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«Блаженны алчущие и жаждущие правды,

ибо они насытятся».

(Матфей, 5:6)

.



«Молящийся крестоносец» — миниатюра из «Винчестерской псалтыри». Вторая четверть 
XIII в. Показан в типичном для своего времени защитном вооружении: кольчужном хау-
берге с капюшоном и кольчужных чулках до колен. Ниже колен на нем надеты так назы-
ваемые «мониста» — полосы из кожи, прикрывающие ноги только спереди, на которых 
плотно друг к другу при помощи заклепок закреплялись маленькие металлические диски 
размером с монету, — довольно нетипичное средство защиты для того времени. Возмож-
но также, что крест на плече имеет под собой жесткую основу, ну, скажем, наплечник 
кирасы из кожи, которую прикрывает сюрко (Британская библиотека, Лондон)
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Что мы знаем о крестоносцах? При слове «крестоносец» перед мы-

сленным взором возникает рыцарь в латах на коне, со щитом и мечом 

и в белой накидке с изображением креста. Такими мы видим кресто-

носцев в многочисленных фильмах, такими предстают они перед нами 

на страницах романов. Но фильмы и романы, даже лучшие, — это не 

настоящая история. Вернее, скажем так: это история, увиденная и пре-

ображенная сознанием художника — писателя или кинорежиссера. 

Чтобы получить более объективное представление о прошлом, нужно 

обращаться не к фильмам, а к историческим документам и историче-

ским исследованиям.

На страницах этой книги о крестоносцах и Крестовых походах все 

будет именно так и рассказано: по возможности без художественных 

прикрас (хотя обойтись без них полностью вряд ли удастся, даже более 

того — здесь будет целая «Книга в книге» с отрывками из наиболее инте-

ресных художественных произведений о крестоносцах!) и с точностью, 

основанной на изученных документах, а не на фантазиях и разного рода 

псевдоисторических домыслах. 

Главное ее достоинство состоит в том, что в основе ее почти полно-

стью лежит англоязычная современная историческая литература самых 

известных медиевистов Британии, Швеции и Франции, пишущих на ан-

глийском языке. Эпиграфами к главам служат отрывки из Библии, по 

духу являющиеся наиболее близкими «крестоносной» теме, стихи тру-

бадуров, которые в большинстве своем в то время и сами были кресто-

носцами, и сражались за веру копьем и мечом, и русских классиков, а 

иногда и высказывания ученых — все, что больше всего соответствует 

содержанию главы. Ну и, конечно, используя имеющиеся в своем распо-

ряжении письменные свидетельства, мы постараемся по возможности 

полно представить, кто же были эти люди на самом деле и зачем они с 

благословения католической церкви украшали свою одежду и оружие 

изображением креста...

носец» перредедедед ммммы-ы-ы-ы-

о щитом и меечочочочомммм

мы видим кресто-

т они перед нами 
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Глава 1

МАГИЧЕСКАЯ СИЛА КРЕСТА

«Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, 

и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя!» 

            (Числа, 10:35)

Мы восхваляем наши имена,

Но станет явной скудость суесловий,

Когда поднять свой крест на рамена

Мы в эти дни не будем наготове.

За нас Христос, исполненный любови,

Погиб в земле, что туркам отдана.

Зальем поля потоком вражьей крови,

Иль наша честь навек посрамлена!

 Конан де Бетюн. 
Перевод Е. Васильевой

В представлении наших предков крест обладал безусловной магиче-

ской силой, иначе бы его не изображали на различных предметах и не 

использовали в качестве украшений. К сожалению, далеко не всегда 

мы можем понять психологию древних, а также то, о чем они думали, 

используя этот символ, к примеру, в качестве того же амулета. И опять-

таки, насколько крепка была их вера в силу креста, а магия его была для 

них убедительна? Доказать это действительно очень трудно, но попы-

таться, опираясь на данные археологии, все-таки можно! Причем рассказ 

о магической силе креста в сознании человека минувших эпох придется 

начать... с рассказа о кладе!

И это должно быть особенно интересно, потому что каждому человеку 

хотя бы раз в жизни мечталось найти клад. Мечтал об этом марктвенов-

ский Том Сойер, и по воле автора он его нашел. Фермер из Британии 

Терри Герберт также мечтал об этом, вот только искал он свой клад не в 

домах, «где нечисто», и не в таинственных подземельях, а по окрестным 

полям и пустошам, причем целых 18 лет. И тоже нашел... потрясающий 

воображение клад старинных золотых и серебряных вещей на возделан-

ном поле у своего фермера-соседа — 67-летнего Фреда Джонсона, живу-

щего в местечке Браунхилл в графстве Западный Мидленд.

Начнем с того, что на сегодня это самый крупный «золотоносный 

клад» на территории Великобритании. Подобные находки в той местно-

сти совсем не редкость, а потому любительское кладоискательство по-
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Сцены битвы из «Библии Святого Стефана», начало XII в. (Британская библиотека, Лондон).
Судя по этой иллюстрации, воины того времени носили кольчуги до колен с разрезом, 
раскрашенные конические шлемы и миндалевидные щиты с очень простым рисунком 
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лучило там довольно широкое распространение. Однако даже знамени-

тый «клад из Саттон-Ху» состоит всего лишь из 2,5 кг золота, тогда как в 

Стаффордширском кладе содержится около 5 кг чистого золота и 2,5 кг 

серебра! Когда была составлена подробная опись найденного, то оказа-

лось, что клад содержит около 3500 (!) мелких фрагментов и сотни целых 

предметов из золота и серебра. Причем выполнены многие из них в тех-

нике филиграни, перегородчатой эмали, да к тому же еще и украшены 

драгоценными камнями. Ученые насчитали в нем более 300 накладок на 

рукояти мечей, 92 навершия рукоятей, нащечники от шлема и ряд других 

драгоценных изделий. После оценки клада специалистами счастливчик 

Терри Герберт получил ровно половину оценочной стоимости клада — 

2,6 миллиона долларов — и на какое-то время стал самым популярным 

человеком в Великобритании. Ну а спрос на металлодетекторы в этой 

стране сразу увеличился в несколько раз!

Английский историк Гай Халсалл подсчитал, что стоимость Стаф-

фордширского клада (если перевести на деньги той эпохи, когда он был 

зарыт) была бы равна весьма кругленькой сумме в 800 солидов — ста-

ринных римских золотых монет весом 4,55 г. Ну, а купить на эти деньги 

можно было 80 породистых боевых коней — количество достаточное, 

чтобы посадить на них целую дружину!

Стаффордширский клад был обнаружен 5 июля 2009 г., а вот пролежать 

в земле ему пришлось целых 1300 лет! И буквально с самого начала у уче-

ных стали возникать вопросы, ответы на которые они дать просто не мо-

гли. Например, почему среди находок не оказалось ни монет, ни женских 

украшений, а из всех предметов только три не были напрямую связаны с 

военным делом! По мнению специалистов, обнаруженные предметы — 

оружие, посуда, украшения — принадлежали англосаксонской знати и 

были закопаны в землю где-то в VII–VIII вв. нашей эры, причем отчего-то 

совсем неглубоко. И это было единственным, с чем согласились почти все 

специалисты, а в остальном их мнения расходились очень сильно.

А разногласия состояли вот в чем. Во-первых, совершенно непонятно, 

кто и зачем зарыл столь внушительный клад посреди пустоши. Конечно, 

ценности в землю зарывали по разным причинам: чтобы они не доста-

лись врагу, в качестве тайного «капитала» и даже в качестве жертвы бо-

гам. Похоже, что это как раз тот самый случай принесения ценностей 

в жертву, потому как очень многие предметы этого клада положены в 

него... сломанными! В свое время так поступали, к примеру, древние гер-

манцы, когда таким образом «открывали» божеству дорогу в мир духов, 

чтобы там, на «том свете», оно сыграло бы для них роль искупительной 

жертвы. И все же, если это была всего лишь военная добыча, зачем же 
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ее тогда было ломать? Кстати, клад был явно мужской, и предметы в нем 

находились исключительно военного снаряжения — невоенных всего 

лишь три! Однако почему-то те, кто зарыл этот клад, их также сломали! 

Не положили «в схрон» и самое ценное, что тогда было в оружии — нет, 

не золото, а... сами клинки! И вот это дает нам основание для второго 

вопроса: а почему они так поступили?

Судя по количеству деталей, в Стаффордширском кладе должно было 

находиться 92 меча, то есть в нем было спрятано оружие целой дружины, 

причем все мечи в нем были однолезвийными типа сакс, о чем можно су-

дить по форме прорезей на гардах, вот только самих клинков среди со-

кровищ отчего-то нет!

Специалисты подчеркивают, что найденные образцы относятся к та-

ким известным во всем мире шедеврам британского прикладного искус-

ства, как Евангелие из Линдисфарна или Келлская книга. Например, под-

веска высотой четыре сантиметра, изображающая конька, бесспорно, 

была выполнена ювелиром «высочайшего класса», поскольку вся она по-

крыта завитками из золотой проволоки, припаянной (!) на основу! Од-

нако остается только пожалеть, что те, кто зарывал этот клад, оставили 

клинки себе, потому что мастерство тогдашних кузнецов проявлялось не 

столько в обработке золота, сколько в обработке железа!

Вот он — знаменитый крест 
из Стаффордширского клада!
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Известно, что тогдашние кузнецы перекручивали прутья из железа и 

стали и многократно их проковывали. В результате на отполированном 

клинке проступал волнистый узор или «елочка». Современник писал, что 

его поверхность «кажется узорчатой и столько теней играет на нем, что 

можно подумать, будто в металле переплелись струйки разных цветов».

Изучая характер ранений на останках обнаруженных в ходе раскопок 

воинов, ученые доказали исключительно высокую эффективность такого 

оружия. Например, обнаружен череп мужчины с повреждением длиной 

16 см, направленным сверху вниз. Можно себе представить, с какой си-

лой был нанесен этот удар и насколько острым было лезвие клинка!

Прекрасные изделия из 
золота, украшенные еще 
и перегородчатой эма-
лью, свидетельствуют о 
высоком мастерстве тех, 
кто все это изготовил
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И вот теперь мы подходим к главному: трем предметам небоевого на-

значения, обнаруженным в этом кладе. Это два золотых креста и тонкая 

золотая пластинка с цитатой из Библии. Однако специалисты считают, 

что именно они-то как раз и являются «ключом» ко всему этому кладу. Из-

вестно, что христианство в Британии пошло от римлян. Потом оно угасло, 

но во времена англосаксов вновь возродилось благодаря усилиям миссио-

неров из Европы и Ирландии. Они же принесли сюда и соответствующую 

церковную утварь, и украшения. Например, найденный крест в своем пер-

воначальном виде выглядел настолько декоративно, что вполне мог укра-

шать церковный алтарь. Он был инкрустирован гранатами (которые до 

нашего времени, к сожалению, не сохранились) и, возможно, цветным сте-

клом. И то, что камни из него вынули, а сам крест перед тем, как его зако-

пать, согнули, говорит в пользу предположения о том, что это было своего 

рода «ритуальное убийство» этой христианской святыни! Такое утвержде-

ние вполне справедливо, поскольку английское слово «cross» происходит 

от латинского «crux», означающего «дерево, виселица или другие деревян-

ные орудия казни». Соответствующий глагол «cruciare» означает «пытать, 

мучать». То есть люди того времени вполне могли воспринимать крест как 

символ некоего оружия — возможно, и не такого «прямого» и острого, как 

меч, но от этого ничуть не менее действенного!

Получалось, что в борьбе за души верующих крест действительно обла-

дал большим могуществом и, видимо, те, кто зарывал этот клад, именно 

так и считали и видели в нем оружие большой силы. Поэтому-то они его 

и сломали таким же образом, как и многие другие предметы, надеясь ли-

шить тем самым некоей присущей им «силы»! Причем силу эту люди, ско-

рее всего, осознавали и признавали. Например, в случае с крестом это 

было сделано именно так, чтобы «убить» его «силу», ниспосланную с небес!

И версия эта представляется достаточно убедительной, особенно если 

посмотреть на золотую пластинку — третий мирный артефакт, согнутый 

пополам, на обеих сторонах которого была выгравирована цитата из Би-

блии: «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица 

Твоего ненавидящие Тебя!» То есть здесь прямо говорится о вере, которая 

дает силу против врагов, кем бы они ни были, и, разумеется, пластинку 

с такими «нехорошими» словами этим самым «врагам» нужно было сло-

мать в первую очередь!

Любопытно, что сам клад был в древности зарыт на спорной террито-

рии — на границе между королевством Мерсия и Уэльсом, — и зарыт явно 

в большой спешке. Не исключено, что это была военная добыча какого-

нибудь мерсийского лорда, пожертвовавшего ее всю... кому? Либо Хри-

сту, либо языческим духам! И как знать, может быть, он таким образом 
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«отказался» от золота ради того, чтобы обеспечить новые победы своему 

«железу»? Ведь недаром же клинки от мечей-саксов его люди (или он 

сам) все же решили оставить себе как вещи в высшей степени полезные и 

нужные мужчинам, а золото зарыли!

Интересно и то, что, пока ученые спорили, друзья-фермеры, обна-

ружившие и поделившие клад поровну, в одночасье стали богатыми 

людьми, но, к сожалению, на собственном примере подтвердили спра-

ведливость утверждения, что денег много не бывает, — спустя непро-

Многие изделия клада сознательно повреждены. Зачем было их портить, ведь ценность 
неиспорченных украшений была бы значительно выше? Очевидно, что сделано это было 
сознательно. Вот только с какой целью — неизвестно!
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должительное время они поссорились только из-за того, что каждый из 

них посчитал себя обделенным. Владелец участка, где были обнаружены 

сокровища, обвинил своего друга в непомерной жадности, запретил по-

являться на своей территории, а также заявил, что сожалеет о том, что 

нашел этот клад, ставший предметом раздора, и вообще назвал самой 

большой ошибкой своей жизни встречу с этим человеком. Терри Герберт, 

в свою очередь, признался, что также не хотел делить находку пополам, 

да, увы, пришлось, потому что закон есть закон! Теперь оба приятеля 

окончательно убедились, что деньги, даже очень большие, счастья не 

приносят.

 КНИГА В КНИГЕ 

Ну, что это сегодня говорят, что люди перестали читать, что молодежь 

отдает предпочтение электронным «стрелялкам» перед сокровищницей 

мировой литературы? Отчасти это, наверное, правда, но только отча-

сти — просто книг сейчас стало так много, что только просмотреть их и 

то никакого времени не хватит. Переиздается классика, фантастика, при-

ключения, а сколько переводных книг, о которых мы раньше только из-

редка слышали...

Понятно, что все мы знакомы с книгами Вальтера Скотта и Генрика 

Сенкевича, посвященными рыцарям-крестоносцам. Ну, а концу рыца-

рей Храма — тамплиерам — посвящен первый роман серии «Проклятые 

короли» Мориса Дрюона. Но многие ли, скажем, читали роман Френсиса 

Мейсона ван Викка «Серебряный леопард»? Или роман «Крестоносец» Ро-

нальда Уэлча? Или роман о Третьем крестовом походе и его легендарном 

вожде короле Ричарде Львиное Сердце — «Пламя грядущего» Джея Уиль-

ямса? Наверняка не все знакомы и с романом Сецилии Холланд о «кресто-

носце без креста» — императоре Священной Римской империи Фридрихе 

Втором — «Секира Господня»? Не оставит никого равнодушным и история 

«новых крестоносцев» конца XIII века, отправившихся на Восток в пои-

сках секрета производства... бумаги, о которых в романе «Черная роза» 

рассказал Томас Кистейн. То есть в нашей стране есть целый пласт инте-

реснейшей литературы о «рыцарях креста», мало знакомый российскому 

читателю. Вот и подумалось, а что, если ввести на страницы нашей книги 

отрывки из произведений этих авторов наряду с более известными? А мы, 

может быть, потом обратимся и к тем, и к другим!


