С

реневековье — один из самых романтичных периодов миро
вой истории, который охватывает не одно столетие и у многих
до сих пор вызывает огромный интерес. «Воины Средневе
ковья» — именно под таким названием будет выходить цикл изда
ний, посвященных этому периоду, в рамках которого планируется
несколько тематических серий. В них будут представлены военный
костюм, доспехи и вооружение воинов той эпохи, причём не только
Европы, но и Руси, Ближнего и Дальнего Востока.
Первая серия «Рыцари Креста» посвящена военно-монашеским
орденам и воинам-крестоносцам, а также событиям, которые были
с ними связаны. Это и войны в Святой Земле, и покорение Прибал
тики, и осада Родоса, и победа на Мальте, и Реконкиста — словом,
множество славных и героических, но в то же время трагических и
кровавых страниц истории.
В начале XIII века несколько военно-монашеских Орденов прини
мали участие в покорении Пруссии и Ливонии и создании на занятых
землях независимого государства со своеобразной, но достаточно эф
фективной формой правления — государства Тевтонского Ордена.
В первом выпуске представлены воины Ордена Меченосцев, Ордена
рыцарей Христовых и Ордена Пресвятой Девы Марии, их одежда,
доспехи и оружие.
Орден Меченосцев был основан в 1 2 0 2 г. по инициативе рижско
го епископа Альберта фон Буксгевдена. Эмблемой Ордена являлся
красный меч и красный крест над ним.
Орден братьев-рыцарей Христовых был учреждён в 1 2 2 7 или
1 2 2 8 году по инициативе польского князя Конрада I Мазовецкого
для защиты своих владений от язычников-пруссов. Поскольку пер
вые рыцари этого Ордена и его магистр вышли из Ордена Меченос
цев, то и устав, и эмблемы тех и других были очень похожи. По
зднее для братьев построили замок Добжинь, и их стали называть
добжинцами. В 1 2 3 5 г. Орден перестал существовать, т. к. влился
сначала в Орден Пресвятой Девы Марии, более известный как Тев
тонский, а в 1237 г. — в Орден Святого Иоанна.
Орден Пресвятой Девы Марии (Тевтонский) был утверждён в
1198 г. Во главе Ордена стоял великий магистр, который уже в то
время подчинялся только папе римскому. Административно-терри
ториальной единицей орденского государства являлось комтурство —
относительно самостоятельная область. Размеры её определялись воз
можностью самоуправления и ведения налаженного хозяйства. Уп
равлял такой областью комтур. Резиденция комтура и гарнизон ор
денских братьев размещались обязательно в замке. Эмблемой Ордена
был чёрный крест.
На первой странице обложки: ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ
В ходе покорения прибалтийских земель орденские немцы столк
нулись с ожесточённым сопротивлением местных племён. Победы
давались большой кровью. Не один орденский брат, включая выс-

ших иерархов, сложил голову в тех лесах и болотах, тем более что
население было сведущим в военном деле, в частности в вопросах уст
ройства крепостей и укреплённых поселений. Да и места эти сама
природа прекрасно приспособила для обороны. Штурм каждой кре
пости доставался дорогой ценой. Взять хорошо укреплённую прусскую
или литовскую крепость с первого раза удавалось далеко не всегда.
Одно из таких событий описано в «Хронике» Петра Дусбурга: «В год
от Рождества Христова 1290 в день святого мученика Георгия брат
Мейнике, магистр, с 500 всадниками и двумя тысячами пехотинцев
жестоко штурмовал замок Колайну. В этом замке был вождь Сурмин,
и было с ним 120 воинов, которые оказали братьям мужественный
отпор. Наконец все обитатели замка, кроме 12, были смертельно
ранены, так что кровь стекала со стен, словно потоки сильного дож
дя. И когда почти стемнело, 500 всадников братьев, поставленных
для стражи между землей Литвы и упомянутым замком, утомленные
долгим ожиданием, повернув вспять в великом страхе и трепете, на
пугали пехотинцев, которые, принимая их за врагов, бежали на суда.
А братья хоть и пытались, но так и не смогли их вернуть. Вот
почему они прекратили упомянутый штурм. А Сурмин, вождь, вскоре
после покинул упомянутый замок, поклявшись силой богов, что
впредь ни в каком замке не будет дожидаться штурма братьев».
Художник изобразил реальный эпизод взятия крепости Раганита
войском брата Дитриха, фогта самбийского. Брат Дитрих ворвался
внутрь одним из первых. Он в горшковидном шлеме, в кольчужном
доспехе-хауберте, поверх которого надет пластинчато-нашивной пан
цирь в виде кожаного жилета с застёжкой на спине, покрытый снару
жи металлическими пластинами и обтянутый сверху тканью. Такой
панцирь уже с середины XIII века начал повсеместно входить в прак
тику. Голени фогта прикрыты стальными пластинами, бедра — чешуй
чатыми набедренниками. На предплечьях наручи из толстой кожи, в
левой руке треугольный деревянный щит. Дитрих вооружён мечом и
кинжалом.
На второй стр. обложки: ЗНАМЕНОСЕЦ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА
На знаменосцев возлагалась почётная, но и опасная миссия: носить
знамя, беречь его и своевременно подавать стягом необходимые сигна
лы. Хотя к знамени приставляли хорошую охрану, служить знаменос
цем было небезопасно, он постоянно являлся объектом вражеских на
падений и поэтому облачался в надёжное снаряжение. Иногда функции
знаменосцев выполняли комтуры.
Представленный здесь рыцарь-знаменосец оснащён полным комп
лектом защитного снаряжения и вооружён мечом и кинжалом.
Полотнище знамени должно было быть довольно большого размера,
чтобы хорошо различалось издалека. Древком служило обыкновенное
копьё. Четких свидетельств об изображениях на знамёнах Тевтонского
Ордена нет, предполагаем, что орденское знамя было белого цвета с
чёрным крестом, т. е. представляло собой эмблему Ордена. В данном

случае показано знамя с тремя вымпелами, которое соответ
ствует рангу ландмейстера или великого магистра.
На третьей стр. обложки: МЕТАТЕЛЬНАЯ МАШИНА
Крепости прибалтийских народов представляли собой
достаточно прочную конструкцию. Стены были сложены из
дерева, образуя срубы, которые заполнялись уплотнённой
землёй и камнями. Пробить такую стену было не так-то
просто. Кроме того, крепости строили на возвышенных ме
стах, по возможности окружённых водой, поэтому прибли
зиться вплотную к ним или незаметно сделать подкоп зача
стую не удавалось. В составе гарнизона находились умелые и
храбрые воины, отчаянно сражавшиеся с пришельцами.
При штурме крепостей орденские немцы использовали
отряды стрелков (лучников или арбалетчиков), а также
применяли различные метательные машины, как правило
камнемёты. С их помощью удавалось издали разрушать
стены, поражать защитников, а в случае удачного попада
ния — даже выбивать ворота.
В составе орденской братии были люди, которые умели
делать метательные машины и стрелять из них. Обычно их
сооружали прямо на месте осады из подручной древесины,
для правильного подбора которой необходим был опреде
лённый навык. В «Хронике земли Прусской» упоминается
умелец по этой части — брат Герард, в миру искусный плот
ник. Стрельбой из метательных машин могли управлять и
рыцари.
На рисунке представлена машина для метания камней,
в современной литературе именуемая «требюше». Основ
ной элемент её — коромысло, к одному концу которого
прикреплена праща, а к другому — противовес. Дально
бойность их составляла 1 5 0 — 2 0 0 метров, а вес камня мог
доходить до тонны.
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1. БРАТ-РЫЦАРЬ ОРДЕНА МЕЧЕНОСЦЕВ
Орден Меченосцев в отечественной литературе часто невер
но называют Ливонским. Непосредственный основатель его —
монах-цистерцианец Теодорих ( Д и т р и х ) , аббат монастыря в
Торейде. В «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского сказано:
«...брат Теодорих, предвидя вероломство ливов и боясь, что
иначе нельзя будет противостоять массе язычников, для уве
личения числа верующих и сохранения церкви среди неверных
учредил некое братство рыцарей Христовых, которому госпо
дин папа Иннокентий [Иннокентий III] дал устав храмовни
ков и знак для ношения на одежде — меч и крест, велев быть
в подчинении своему епископу
[епископу Альберту]».
Члены Ордена подразделялись на братьев-рыцарей, братьевсвященников и служащих братьев. Каждый, кто вступал в
Орден, должен был приносить монашеские обеты целомудрия,
нестяжательства и послушания, а братья-рыцари и служащие
братья, кроме того, — обет ведения борьбы с язычниками.
Одеяние братьев строго регламентировалось уставом. В част
ности, братья-рыцари должны были носить одежду белого цвета.
Она включала длинный безрукавный кафтан и мантию. В бою её
надевали поверх доспехов. На одежде носили орденскую эмбле
му: красный меч и красный крест над ним, которую пришивали к
нагрудной части кафтана и на левую сторону мантии (на плечо).
Каждый брат-рыцарь был оснащён всем необходимым воору
жением. Согласно требованиям устава оно должно было быть
прочным, удобным и без украшений. Кроме того, в его распоря
жении находился оруженосец, а также три лошади для боя и
перевозки поклажи.
Здесь брат-рыцарь показан в белом одеянии с эмблемой Ор
дена. На нём полное защитное вооружение рыцаря, состоящее
из горшковидного шлема, кольчужной рубахи, чулок с металли
ческими наколенниками и треугольного щита. Оружие — ко
пьё, меч, кинжал и булава.
После того, как Орден Меченосцев влился в состав Тевтонско
го Ордена, прежняя эмблема была заменена чёрным крестом.
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2. СЛУЖАЩИЕ БРАТЬЯ ОРДЕНА МЕЧЕНОСЦЕВ
К служащим братьям причислялись выходцы из незнатных
слоев населения. Они, как и братья-рыцари, приносили соответ
ствующие монашеские обеты, а потому являлись полноправны
ми членами Ордена, отличаясь от рыцарей только тем, что в силу
своего недворянского происхождения не могли быть назначены
на высшие командные должности. Член Ордена, принявший
монашество, уже не мог быть посвящен в рыцари. Внешне слу
жащие братья Ордена Меченосцев отличались более скромной
одеждой серого или коричневого цвета. Кроме того, оружие они
получали от Ордена, тогда как братья-рыцари могли иметь соб
ственное вооружение. Впрочем, качество экипировки служащих
братьев незначительно отличалось от рыцарской, что было про
диктовано требованиями устава да и самой боевой обстановкой.
Служащие братья могли воевать как в коннице, так и в пехо
те. В данном случае показано вооружение служащих братьев,
сражающихся верхом (об этом говорят шпоры на ногах). Одеж
да коричневого и серого цветов, на ней нашита эмблема Ордена.
Оборонительное и наступательное вооружение весьма похоже
на рыцарское, однако имеются и отличия. В частности, вместо
кольчужных чулок они используют устаревшие к тому времени
поножи в виде лопастей, которые крепятся к ногам с помощью
шнуров. У одного из братьев горшковидный шлем с Т-образной
прорезью для глаз и дыхания, у другого — так называемый «эйзенхут» (в переводе с немецкого — «железная шляпа»). Послед
ний использовался тогда преимущественно в пехоте, хотя иног
да, впрочем, встречался и у всадников, в частности у рыцарей.
Щиты по конструкции такие ж е , как у рыцарей, и отличаются
только цветом. В качестве наступательного вооружения у них
имеются мечи и кинжалы; один из братьев вооружён ещё и бо
евым топором.
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3. ПЕХОТА ОРДЕНА МЕЧЕНОСЦЕВ
Средневековая пехота еще не подразделялась на чёткие
формации, что началось уже с XV столетия. Объяснялось это,
прежде всего, её вспомогательной функцией — оказывать
поддержку рыцарям, которые были основной ударной силой.
Впрочем, как подтверждал опыт боевых действий в Ливонии и
Пруссии, поддержка эта была зачастую весьма необходима.
Грамотные действия именно пехоты порой решали исход боя,
тем более что численность братьев-рыцарей была незначительна.
Среди пехотинцев заметно выделялись стрелки. Луки и арба
леты требовали серьезной подготовки, а потому умелые лучники
и арбалетчики ценились высоко. Они состояли в Ордене в каче
стве служащих братьев, реже привлекались на службу за вознаг
раждение.
На рисунке изображены представители пехоты в походе.
Лучник — служащий брат Ордена Меченосцев. Он в простой
одежде, предписанной уставом. На голове открытый шлем ци
линдрической формы, недорогой, надёжный и удобный тем,
что не мешал натягивать тетиву лука. Под шлемом кольчужный
капюшон с клапаном, закрывающим н и ж н ю ю часть лица. Ту
ловище защищено кольчугой с рукавами до локтей, которая
надета поверх стёганой рубахи. У него небольшой круглый «ку
л а ч н ы й » щит, изготовленный из металла и предназначенный
для тесного рукопашного боя. Основное оружие — простой
длинный лук и короткий меч. За спиной кожаный футляр для
стрел. Лучник показан в походном снаряжении, поэтому тетива
с лука снята, а сам лук обмотан тканью. Щит в кожаном чехле.
В пехоте Ордена Меченосцев могли служить и так называе
м ы е «пилигримы» — выходцы из простонародья, которые от
кликались на призыв воевать с язычниками и прибывали из
стран Европы, в частности из Германии, в Ливонию. При этом
в Орден они не вступали и монашества, естественно, не прини
мали. Каждый из них вооружался самостоятельно в соответ
ствии со своим достатком. Здесь изображён такой пехотинец в
стёганом панцире и в шлеме-эйзенхуте, под которым надет
кольчужный капюшон. Воин вооружён боевым топором и
длинным боевым ножом. За спиной круглый щит. Топор и щит
покрыты кожаными чехлами.
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4. РЫЦАРЬ ОРДЕНА БРАТЬЕВ РЫЦАРЕЙ ХРИСТОВЫХ
(ДОБЖИНЕЦ)
Деятельность Ордена братьев-рыцарей Христовых, учреж
дённого по инициативе польского князя Конрада I Мазовецкого, сводилась к защите польских земель от набегов язычниковпруссов. Об образовании этого Ордена в «Хронике земли Прус
ской» сказано: «Итак, когда вышеупомянутый князь [Конрад I
Мазовецкий] увидел, что земля его пришла в такой жалкий
упадок и он не может ее никоим образом
защитить,
то по
совету брата Христиана, епископа прусского, и некоторых
знатных людей он учредил для защиты своей земли братьев,
называемых рыцарями Христовыми, с алым мечом и звездой
на белом плаще,
бывших тогда в пределах Ливонии...
и вышеупомянутый епископ
посвятил в члены упомянутого
ордена одного выдающегося мужа, по имени Бруно, а с ним —
четырнадцать других. Потом этот князь воздвиг для сих бра
тьев замок, называемый Добжинь, от которого они позже
стали называться братьями из Добжиня...».
Первыми рыцарями этого Ордена стали четырнадцать братьеврыцарей из Ордена Меченосцев. Их магистр, брат Бруно, также
был меченосцем. Свой орденский устав они переняли у меченос
цев, чем и объясняется некоторое сходство эмблем, поэтому оба
эти Ордена часто путают. В силу своей малочисленности добжинцы с задачей защиты польских земель справиться не могли,
и впоследствии, в 1 2 3 0 г., для этой цели по инициативе того же
Конрада Мазовецкого был призван Орден Пресвятой Девы Ма
рии, более известный как Тевтонский. Сам же Орден рыцарей
Христовых просуществовал недолго. В 1 2 3 5 г. он вошёл в состав
Тевтонского Ордена, позднее, в 1 2 3 7 г., — в Орден св. Иоанна.
На рисунке изображён рыцарь-добжинец. На нём полный
кольчужный доспех-хауберт, под шлемом поверх кольчужного
капюшона надета специальная мягкая шапка. На белом одеянии
эмблема Ордена — два перекрещенных красных меча с жёлтой
звездой над ними. Рыцарь вооружён кинжалом и двумя мечами,
один из которых укреплён на передней луке седла. По непод
тверждённым данным, отличительным признаком добжинских
рыцарей являлись красные ножны мечей, что вряд ли строго со
блюдалось в тех условиях.
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5. ВЕЛИКИЙ МАГИСТР ОРДЕНА ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ
Орден Пресвятой Девы Марии, более известный как Тевтон
ский, был образован еще в период Крестовых походов. Его пер
вооснователями считаются несколько немецких паломников,
организовавших странноприимный дом для ухода за больными.
Впоследствии к ним начали примыкать и воины, которые охра
няли их от набегов арабов. В качестве полноправного военномонашеский Орден был утверждён в 1198 году.
Глава Ордена — великий магистр. Он осуществлял верхов
ную, духовную и светскую власть. Первым великим магистром
Ордена Пресвятой Девы Марии стал Генрих (Герман) Вальпот,
правивший с 1190 г. по 1 2 0 0 г., вторым — Отто фон Керпен
(ум. 7 февраля 1 2 0 8 г.), третьим — Герман Барт. Благодаря ста
раниям четвёртого великого магистра, Германа фон Зальца, Тев
тонский Орден занял равное положение наряду с Орденами там
плиеров и иоаннитов и в конечном итоге смог завоевать Прус
сию, основав на покорённых территориях мощное независимое
государство. Его деятельность во все времена очень высоко оце
нивалась как современниками, так и последующими поколения
ми. В «Хронике земли Прусской» о нём говорится: «Брат Гер
ман фон Зальца, IV магистр... был красноречивый, приветли
вый, мудрый, осмотрительный, прозорливый и прославленный
во всех делах своих. Когда после избрания своего он увидел
столь непрочное состояние ордена, то поклялся в присут
ствии
нескольких
братьев, что глаз отдаст, только бы его
орден со временем вырос так, чтобы смог иметь, по крайней
мере, десять братьев-рыцарей. Но что содеял в этом случае
Ты, о всеблагий Иисус... Ты дал ему больше того, чего желало
сердце его». При жизни Герман фон Зальца не успел выполнить
всё задуманное, однако это смогли сделать его преемники.
Именно этот человек и послужил прототипом для образа на
рисунке. К сожалению, история не сохранила его подлинного
портрета. Герман изображён в белом орденском одеянии с чёрным
крестом на левом плече, который носили все братья-рыцари
Ордена независимо от должности. На груди нашит крест с
серебряной окантовкой — единственное внешнее отличие
великого магистра. Впоследствии именно этот крест и вдохновит
художников на создание знака ордена Железного Креста, а также
эмблемы для германских боевых машин.
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6. БРАТ-РЫЦАРЬ ОРДЕНА ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ М А Р И И
Организационная структура Ордена Пресвятой Девы Марии
была такой ж е , как и в других военно-монашеских Орденах.
Члены его также подразделялись на братьев-рыцарей, братьевсвященников и служащих братьев. В Орден принимались почти
исключительно немцы. Братом-рыцарем мог стать только выхо
дец из дворянского рода, который был посвящен в рыцари ещё
до вступления в Орден. В соответствии со своим положением
братья-рыцари могли назначаться на командные и администра
тивные должности и участвовать в выборах великого магистра.
Впрочем, на них же ложилось, в основном, тяжёлое бремя во
енных действий. Они должны были сражаться в первых рядах,
как говорится, до последней капли крови, и имели право отсту
пить только по приказу.
Устав предписывал братьям-рыцарям носить одежды белою
цвета с чёрным крестом, который пришивался на левую сторону
мантии (на уровне плеча) и к нагрудной части верхнего кафта
на. Одежда изготовлялась из недорогой ткани, т. к. условия по
ходной жизни, сопряжённой с постоянными боями, требовали
её регулярного обновления. Все братья Ордена, кроме священ
ников, независимо от статуса должны были носить бороду и усы.
Оружие и снаряжение у всех братьев-рыцарей должно было
быть по возможности одинаковым, без украшений, но каче
ственным. В бою они сражались преимущественно верхом.
Брат-рыцарь, показанный на рисунке, оснащён полным ком
плектом защитного рыцарского вооружения. Оно состоит из
горшковидного шлема, полного кольчужного доспеха-хауберта
(рубахи с длинными рукавами и кольчужных поножей с метал
лическими наколенниками), а также деревянного треугольного
щита, обтянутого кожей, на котором изображена орденская эм
блема. Рыцарь вооружён копьём, мечом и булавой, массивное
цилиндрическое навершие которой имеет шипы.
Лошадь покрыта тканой попоной белого цвета, служившей
защитой от непогоды. Она уже не являлась обязательным пред
метом снаряжения и могла быть не у всех рыцарей. Имеются
данные о наличии в то время конских доспехов из кольчуги,
однако их стоимость была высока, а потому и доступны они
были далеко не всем.
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7. С П Е Ш Е Н Н Ы Е РЫЦАРИ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА
В орденском уставе в статье 22-й «О том, что относится к
рыцарству» сказано: «Воистину, поскольку известно, что орден
сей специально учрежден для войны против врагов креста и
веры, то в зависимости от разнообразия земель и обычаев и
нападения врагов надлежит сражаться разным оружием и раз
ными
способами...».
Действительно, местность в Ливонии и Пруссии не очень под
ходила для ведения конного боя, она изобиловала густыми леса
ми, болотами и реками. Поэтому, в отличие от классических ры
царей, живших и сражавшихся на территории Европы, братьямрыцарям Тевтонского Ордена частенько приходилось вести бой
в пешем порядке и совершенно нетипичным для них оружием.
Многие историки до сих пор считают, что рыцари физически
не могли сражаться пешими, поскольку им якобы мешали дос
пехи. Надо сказать, что они в этом не одиноки. В XIII веке по
добную ошибку допустил и поморский князь Святополк, воевав
ший с Тевтонским Орденом. Ему она стоила поражения в битве.
Об этом писал хронист Петр Дусбургский: «Но Святополк, по
лагая, что братья не собираются бежать, повелел тысяче луч
ших человек из войска своего спешиться, наставляя их, чтобы
они с великим шумом и гамом напали на братьев и, встав под
прикрытием щитов, копьями своими пронзили бы коней хрис
тиан, говоря: "На них тяжелые доспехи, и они не могут
сражаться пешими"». Ход сражения показал, что он жестоко
ошибся. Тевтонцы наголову разбили Святополка.
На этом рисунке изображены два пеших тевтонских братарыцаря, один вооружён боевым топором, другой — арбалетом.
Прообразом последнего послужил реально существовавший ры
царь Генрих фон Таупадел, который отличался меткостью в
стрельбе из арбалета. По свидетельству хрониста Петра Дусбургского, при штурме тевтонцами литовского замка Вилов «Генрих
фон Таупадел, после ставший братом ордена дома Тевтонско
го, муж доблестный и в совершенстве владевший искусством
баллистариев [арбалетчиков]... выстрелом из баллисты прон
зил стрелой и убил одного знатного и властьимущего человека,
вождя литвинов, и с другой стороны выстрелил в одного мас
тера, который, чтобы починить камнемет, поднялся на верх
его, и стрелой пригвоздил ему руку к камнемету».
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8. КОМТУР ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА
Комтур — это брат-рыцарь, который управлял определён
ной областью орденского государства. На него возлагались цер
ковные, административно-хозяйственные и военные функции,
подчинялся он, в свою очередь, ландмейстеру (провинциально
му магистру) этой области. В военное время комтуры станови
лись во главе отрядов орденских братьев, которые несли службу
в округах, и таким образом формировали своеобразный коман
дный состав старшего звена. Положение и должность обязыва
ли его сражаться в первых рядах, показывая пример остальным.
В ходе завоевания Пруссии и Ливонии потери среди них были
велики. Один из комтуров, Генрих Штанге, исполнявший к
тому же обязанности вице-магистра Пруссии, прекрасно вла
дел искусством конного боя на копьях, за что и получил прозви
ще «штанге» (в переводе с немецкого — «рыцарское к о п ь ё » ) .
Он вместе со своим братом пал в бою с самбами при Гермау
в 1 2 5 3 году.
На рисунке представлен комтур Тевтонского Ордена в пол
ном рыцарском снаряжении. В правой руке он держит горшковидный шлем, внизу видны кожаные завязки. С их помощью
шлем фиксировался на голове. На левой руке деревянный треу
гольный щит, оснащённый системой кожаных ремней, кото
рые могли удерживать его либо на руке, либо на плече. Комтур
облачён в полный кольчужный доспех-хауберт; поверх кольчуж
ного капюшона надета мягкая стёганая шапка, амортизировав
шая удары. Лицевой клапан капюшона отвязан и полностью
открывает лицо. На одеянии нашиты чёрные орденские крес
ты; крест на груди несколько крупнее, чем у других братьеврыцарей.
На должность комтура назначали только опытных братьев.
Этот рыцарь уже в годах, у него длинная борода, которая слу
жила своеобразным неофициальным знаком отличия комтура.
Вооружён он мечом и кинжалом.
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9. Т Е В Т О Н С К И Е РЫЦАРИ ИЗ ОХРАНЫ ЗНАМЕНИ
Знамя во все времена считалось воинской реликвией. В Сред
ние века оно являлось не только эмблемой, указывающей госу
дарственную принадлежность войск, а средством оповещения и
ориентиром. С его помощью подавали сигналы в бою, к нему
собирались войска для перестроения и новой атаки. Внезапное
исчезновение знамени во время боя могло привести к замеша
тельству. Его утрата символизировала поражение и считалась
большим позором. Захват неприятельского знамени являлся со
ответственно великим подвигом.
Во всех европейских армиях того времени знамя в бою тща
тельно охранялось. Тевтонский Орден не был исключением. Ус
тав требовал назначать в эскорт, сопровождающий знамя, только
опытных братьев-рыцарей, готовых отбить вражеское нападе
ние. Им строго запрещалось во время боя отлучаться от знаме
ни, дабы не оставить его без защиты; не разрешалось иметь ко
пьё, т. к. для нанесения удара необходимо было разогнаться, а
следовательно — покинуть знамя. Кроме того, для предотвраще
ния паники в случае утраты знамени комтур имел запасное,
обёрнутое вокруг копья. Это копьё запрещалось применять по
назначению.
Братья-рыцари, показанные на рисунке, носят полное за
щитное вооружение и сражаются в конном строю. Они в горшковидных шлемах, кольчужных доспехах-хаубертах и имеют
щиты. Шлемы несколько архаичны для того времени, зато
обеспечивают хороший обзор и подвижность, что для них очень
важно. Один из рыцарей в наручах из толстой и плотной кожи.
Наступательное вооружение — мечи, кинжалы, булавы. Ры
царь слева вооружён двумя мечами (второй запасной), другой
располагает боевым топором. Копья отсутствуют.
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10. С Л У Ж А Щ И Й БРАТ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА
Служащие братья Тевтонского Ордена, как и других военномонашеских Орденов, являли собой выходцев из незнатных
слоев населения, тем не менее были полноправными воинами.
В бою они могли исполнять функции младших командиров,
возглавляя отряды ополчения, сражались как в конном, так и в
пешем строю. К слову сказать, именно служащие братья и со
ставили основную часть орденских воинов, погибших и пленён
ных в бою у Чудского озера в 1242 году.
Устав предписывал служащим братьям Тевтонского Ордена
носить одежды серого цвета с так называемым «донаторским
крестом», в виде буквы Т, чёрного цвета. Его также называют
«крестом св. Антония». Их вооружение должно было быть
удобным и качественным.
На рисунке изображён служащий брат Тевтонского Ордена,
сражающийся в конном строю. От рыцаря он внешне отли
чается только одеянием и несколько архаичными доспехами.
Вооружён мечом, копьём и кинжалом. Лошадь покрыта серой
тканой попоной. Скорее всего, он является предводителем
отряда ополченцев из местного населения или же входит в
состав конного орденского отряда.
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11. ПЕХОТА ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА
В пехоте Ордена служили как орденские братья, так и опол
ченцы из числа немецких колонистов и местного населения.
Последние вооружались за свой счет, а служащие братья полу
чали вооружение из орденских арсеналов, однако оно было
весьма разнообразным, зачастую устаревшим или трофейным.
Поэтому единственным общим элементом у служащих братьев
была уставная орденская одежда серого цвета с чёрным «антониевским крестом».
Здесь служащие братья-пехотинцы изображены именно с
таким разнообразным вооружением. Оба защищены стёганы
ми кафтанами, которые отличаются способом простёжки и ру
кавами, у одного они до кистей, а у другого — до локтей. На
голове пехотинца, изображённого слева, эйзенхут и кольчуж
ный капюшон, на ногах кольчужные поножи-лопасти. Второй
воин в устарелом клепаном полусферическом шлеме со сталь
ной полумаской. Щиты т а к ж е различные: у одного треуголь
ный, висит за спиной, у другого в руке круглый трофейный,
наскоро перекрашенный.
Из наступательного вооружения у них мечи, а т а к ж е длин
ная деревянная палица, на конце её мощное цилиндрическое
навершие с острыми шипами. Такое оружие было удобно для
борьбы с всадниками. Один из них вооружён большим тесаком
с массивным клинком на длинной деревянной рукояти, при
способленной для хвата двумя руками.
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12. БРАТ-СВЯЩЕННИК ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА
Братья-рыцари и служащие братья несли военную службу,
различаясь по сословным признакам. Что касается братьевсвященников, то для них сословие значения не имело. Священ
ником мог стать и дворянин, и простолюдин.
В отличие от братьев-рыцарей и служащих братьев, священ
ники в силу своего статуса не принимали участие в прямых
боевых столкновениях, а исполняли только пастырские функ
ции. Однако их служение вовсе не было тихим и безмятежным,
особенно на первых порах. Во время походов они неизменно
сопровождали войска, ведя миссионерскую деятельность на по
коренных территориях. Некоторые из них по своему почину и
с одобрения магистра отправлялись к язычникам, от рук кото
рых часто погибали. Если священник попадал в плен, его жесто
ко убивали.
В хронике описывается поступок некоего брата-священни
ка, который спас своих братьев от смерти, дав им возможность
уйти из осаждённой крепости. Будучи старым и больным, не
имея возможности идти, он каждый канонический час звонил в
колокол, делая вид, что собирает братьев на богослужение, тог
да как те на самом деле уже скрытно покинули крепость.
Согласно уставу братья священники Ордена П р е с в я т о й
Девы Марии носили чёрный хабит, а поверх него белую ман
тию с чёрным орденским крестом. На голове была причёска
«тонзура», как у всех священников т о ю времени, борода и усы
им не полагались. Никакого оружия они, разумеется, не имели.

© Морской А. Н.

© Квитковский Ю. В.

13. Н А Ё М Н И К И ОРДЕНА
Вопреки утверждениям многих отечественных историков
Тевтонский Орден вовсе не стремился к поголовному истребле
нию всех прибалтийских племен. В его задачу входило обраще
ние их в христианскую веру, и это являлось как бы оправдани
ем всех завоеваний.
Многие вожди м е с т н ы х племён добровольно принимали
христианство и активно участвовали в походах Ордена. Надо
сказать, что Орден ценил их службу и старался по достоинству
вознаградить. Как правило, в качестве награды отличившимся
предоставлялись значительные земельные наделы, освобожде
ния от податей и пр. Поэтому с течением времени даже те, кто
поначалу оказывал Ордену активное сопротивление, постепен
но смирялись и начинали ему служить. Так что в орденском
войске было довольно много воинов-прибалтов, уже приняв
ших христианство или склонявшихся к его принятию. Это
были ливы, лэтты, пруссы, эсты, латгаллы и другие. Имена мно
гих прусских воинов, верно служивших Ордену, как, например,
Мартин из Голина, Конрад-дьявол, Стовемел или Глаппо, за
фиксированы в хрониках.
На боевую службу они выходили в своем исконном защит
ном одеянии. Кроме того, воины-прибалты значительно повли
яли на тактику боевых действий орденских немцев, а т а к ж е на
состав их вооружения. Многие элементы прибалтийского ору
ж и я и снаряжения, такие как сулицы или прусские щиты, поз
же займут полноправное место в комплексе орденского осна
щения, придавая воину неповторимый облик.
На этом рисунке показаны два прусских воина. Конный при
надлежит к знати, вооружён копьём и боевым ножом. Туловище
защищено кольчужной рубахой и ламеллярным панцирем с ламеллярными оплечьями, а также большим круглым деревянным
щитом. На голове сфероконический клёпаный шлем с кольчуж
ной бармицей. Пеший воин небогат, облачён в кольчужную ру
баху и клёпаный шлем с бармицей. На левой руке небольшой
круглый щит. Он вооружён кинжалом и двумя сулицами.
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14. СТРУТЕРЫ ( Р А З В Е Д Ч И К И )
Ведя боевые действия на совершенно незнакомой террито
рии, орденское войско, как, впрочем, и любое другое, не могло
обойтись без помощи людей, которые хорошо знали местность
и прекрасно ориентировались на ней. Возможно, их вербовали
среди охотников, ведь именно этот род деятельности помог об
рести им навыки, необходимые для жизни среди лесов, болот и
рек. Такие люди были нужны для того, чтобы производить на
блюдение за противником, разведывать переправы и тропы для
войска, доставлять сообщения, а также, употребляя современ
ную терминологию, для диверсионных акций. Об одной такой
«акции» упоминается в «Хронике земли Прусской»: «Пруссы,
коснея в пороках своих, замышляли, как бы разрушить замок
Кенигсберг, а именно то место, которое Господь предназначил
в похвалу и славу имени Своего. Вот почему, мстя за все их
измышления, Он все действия, какие бы они ни предпринима
ли, свел на нет. Итак, пруссы, полагая, что не смогут взять
замок Кенигсберг силой, однако, будучи людьми искушенными
и знающими военные тонкости, они снарядили много судов и
с них разбивали и уничтожали корабли братьев, везущие про
визию
в упомянутый замок,
чтобы, лишив таким образом
пропитания, умертвить
и
самих
братьев.
Встревоженные
этим братья и комтур тайно послали одного человека, кото
рый продырявил упомянутые суда буравом, и он проделывал
это столько раз, что, изнуренные борьбой и потерями от
натиска кораблей братьев, из которых они многие разбили,
взяв в плен и убив людей, они вынуждены были отступить».
Должность таких людей не была чётко определена в то время.
В источниках их именуют по-разному. Вряд ли м о ж н о утверж
дать, что подобному «ремеслу» они могли обучаться целенаправ
ленно. Скорее всего, использовались природные способности и
опыт конкретного человека. Эти люди могли состоять в Ордене в
качестве служащих братьев или же наниматься из местного на
селения. В силу специфического характера своей деятельности
они не имели никакого особого одеяния и пользовались обычной
повседневной одеждой, а поскольку в прямое столкновение
с противником старались не вступать, то и особого вооружения
не имели.
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15. СТРЕЛКИ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА
Стрелки, лучники и арбалетчики являли собой в то время
достаточно грозную силу, поскольку могли бороться с против
ником на расстоянии. Хотя пробивную способность стрелы,
выпущенной из лука, все же не следует преувеличивать (она не
пробивала стальной шлем вопреки утверждениям советских
и с т о р и к о в ) , но хорошо управляемый, сконцентрированный
огонь многих стрелков, каждый из которых в течение минуты
способен был выпустить до десятка стрел, мог рассеять большое
войско. Кроме того, лучники и арбалетчики были весьма полез
ны во время штурма крепости. Их стрелы заставляли осаждён
ных воинов прятаться за стены и не давали возможности ока
зать достойное сопротивление.
На рисунке представлены служащие братья Ордена, один из
которых является лучником, а двое других — арбалетчиками.
Лучник вооружён простым «длинным луком». Изготовлялся он
из древесины тиса, клена, ореха или ясеня. Тетивы для них
плелись из конопляных или льняных волокон. Стрела, выпу
щенная из «длинного лука», пролетала около 6 0 0 — 7 0 0 м , а на
расстоянии 2 0 0 м меткий стрелок мог поразить не защищённо
го доспехами противника. Средняя скорострельность из такого
лука составляла пять прицельных выстрелов в минуту.
У арбалетчиков в руках арбалеты с простым деревянным
ложем, составным луковищем. Тетива сплетена из конопляных
волокон и натягивается с помощью специального поясного
крюка. Перед тем, как натянуть тетиву, арбалет ставили на
землю вертикально, луком вниз. Затем стрелок упирался ногой в
специальное стремя, укрепленное на торце ложа и, нагнувшись,
цеплял крюки за тетиву. Когда арбалетчик разгибался, крюки,
поднимаясь вместе с ним, тянули за собою тетиву до тех пор,
пока она не заскакивала за фиксирующие зубцы.
Для стрельбы из арбалета применялись укороченные стрелыболты с массивными прочными наконечниками. Общий вес
такой стрелы мог достигать 1 0 0 — 1 5 0 г, поэтому арбалетный
болт без труда пробивал кольчужный доспех. Кроме того, из
арбалета было проще, чем из лука, вести прицельную стрельбу.
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