
древних; крышка саркофага располагалась на одном уровне 
со старым полом; на ней не было никаких надписей, веро
ятно, изначально ее украшало скульптурное изображение. 

Из двух древних рукописей, содержащих рассказ об 
основании аббатства Уолден, написанных монахами этой 
знаменитой обители, мы узнаем, что Джоффри де Магп-
виль, граф Эссекс, основатель монастыря, убитый стрелой 
в 1144 г., бьи похоронен тамплиерами в Старом Темпле, а 
оттуда впоследствии перенесен на кладбище в Новый Темпл, 
и что его прах погребли в галерее перед западной дверью 
церкви'. Саркофаг, впоследствии найденный в этом месте, 
сделан из пурбекского мрамора; из него же выполнена пер
вая фигура на южной стороне Ротонды, тогда как почти 
все остальные — из обыкновенного камня. Плита, на кото
рой помещена фигура, там, где она уцелела, закруглена по 
краям и отполирована; три стороны хорошо сохранились, а 
четвертая разрушилась на шесть или семь дюймов. Боко
вые поверхности мраморного саркофага также были тща
тельно выровнены и отполированы. Этого мы не видим у 
других саркофагов и фигур. Более того, нужно отметить, 
что под первой скульптурой по южной стороне не обнару
жилось никакого гроба. Таким образом, мы можем заклю
чить, что эта фигура есть памятник Джоффри де Магнви-
лю, графу Эссексу. Она изображает вооруженного рыцаря 
со скрещенными ногами10 в знак того, что он принял Крест 
и дал обет сражаться в защиту христианской веры. Его 
тело одето в кольчугу, поверх которой ниспадает свобод
ное одеяние, перепоясанное веревкой, его правая рука ле
жит на груди, а левая держит длинный щит с полосами на 
черном поле. На правом его боку — тяжелый меч необык
новенной длины, а голова рыцаря, покоящаяся на каменном 
изголовье, увенчана красивым шлемом. 

Джоффри де Магнвиль, граф Эссекс, в память которо
го, очевидно, воздвигнут этот монумент, был одним из са
мых воинственных среди тех баронов, что так страшно опу
стошили Англию в период правления короля Стефана. Он 
был сыном того знаменитого воина, Вильгельма де Магнви-


