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Бытовая 11еторiя Среднихъ вtковъ особенно ожив.1иется
6.1естящимъ учрежденiемъ рыцарства. ДtйствитеJJьно, рыцарство
состав�яетъ одно ивъ саиыхъ замtтных1) яв.пенiй этой историчесвой
впохи. 3д·hcr> рыцарь ивляется центраJ1ьно10 фигурою картины образцомъ для средневtковоrо искусства, rероемъ средневtвовоl
.1итературы: мы встрtчаемъ его на первомъ мtcn при ва ■домъ
феода.1ьяомъ празднеств-в, на охотt, на б.11естящемъ турнирt и на
оживле11номъ по.11t uитвы.
Проиохоаrденiе рыцарства не можетъ быть !СТанов.1ено
никакою точною датою. Въ то время, когда въ Римt 11рави.1и
Цезари, за 11атви iJToro у 11режденiя уже сущестnовали среди 1·ер11ан•

60 свихъ .11юовъ. Объ этоиъ мы находииъ наиевъ у Тацита, кото
рый rовор11тъ, что у Германцевъ "юноши саиаго б1агороднаrо
происховденiя не счита.1и для себя униженiемъ находиться въ
чис.11t вtрвыхъ соратников·ъ вакого-.11ибо знаиенитаго вождя, вото
ро11у они посвяща.11и свое оружiе и свою с.вувбу".
Другое инtнiе высвазываетъ Дю-Каижа, усиатривающiй на11а.110 рыцарства еще въ римскую вnоху. Въ подтвервsденiе своего
взr.11ид� онъ приводиn нtско.вько цитатъ изъ Raccioдopa, изъ
которыхъ можно заиtтитъ нtвоторую ана.1101·iю между обычаеиъ
носвященiя въ воинскQе званiе у Рии.авнъ и рыцарсвимъ посвя
щенiемъ Средн11хъ вtвовъ. Наконецъ, нtвоторые изс.1tдовате1и
стара.1ись докааать, что рыцарство созда.аос1» подъ си1ьнымъ
в.1iинiе11ъ _Востова, проникавшаго въ Западную Е�ропу снача.1а
чрезъ ис11анскихъ мавровъ, а впосJitдствiи, въ эпоху крестовыхъ
походовъ, 11 непосредственно. Но несо:инtнно, самымъ вtрны■ъ
и обоснован11ыиъ явJяется мнtнiе, что рыцарство создалось на
почвt rериансвих·ъ нравовъ и общественныхъ отнош�нiй феода.1ь
ной эпохи въ Европt. Снача.1а незаиtтво, но прiобрtтая твер
дое основанiе въ средневtвовомъ бытt, рr.щарство рос.110 и раз
вива.1ось среди бурныхъ воJiнъ, воторыя пронесJiись надъ Евро
поit пuc.at паденiя :Западной Риме.кой имперiи. Въ впоху Кар,1а
Ве.11иваго оно по.11учи.110 моrучiй толчеRъ въ да.1ьнtйшему своему
развитiю. Въ это время caballa1·ii, и.1и всадники по.11у(1аJ1и оть
высшей власти особый призывъ с.1уаrить въ войсst.
. Въ первоначаJiьном:ъ своемъ в11дt рыцарство бы.110 тtсно
связано съ военною повинностью феода.11овъ. Gaballurii въ ва11иту.1ярiяхъ IX-ro вtка и шilttes -XI-ro и XII-ro вв. бы.11 дер
жателями феодальной зеи.1и, которые с.11tдова.1и за своим�, фео
да"011ъ, и.1и rосударемъ на войну. Извtстное во.1ичество зе11.11,
соединенное съ такою повинностью, называ.1ось въ Анr.1iи ры
царсвивъ феодомъ, и.аи в·ъ Нормандiи -f'eudum loricae, fief' de
Jiaube1·t-oт·ъ воJiьчуrи (11,aubert), воторую обязанъ бы.1ъ носить
въ бою держвтеJiь такого земеJьнаrо у 11аства.
Такииъ образомъ подобное военное зем.11епо.11ьsованiе связано
бы.10 со с.1ужбою рыцари. ата cJiysбa зак.11юча.1ась въ обязан
ности васса.аовъ яв.1пться вооруженными и на вонt. Будучи об-
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щею 11ов111111ос1·ью тавовыхъ, она 11е дава.�ш 1шкак11хъ 11рав·ь на
sакiя-.11ибо сос.1овныя преимущества.
Но рыцарскую с.1ужбу, основанную на феодал1.ноit повин
ност11, с.:rtдуетъ тщательно различать отъ то1·0 особаrо рода ры
царства, sоторое, .будучи независимымъ и доброво.11ьныиъ, яuя
.rось высшим·ь военнымъ. достоинстномъ, 9тотъ родъ рыцарства
ста.1ъ рэ.звиваться .11ишь съ того времени, ко1·да феода.11.наи си
стема .11еновъ нача.1а уже клониться къ упадку, а имt'нно въ
XIII вtкt. Основанiемъ такого .1и11наrо рыцарства бы.10 свобод
ное пос.туп.11енiе на службу въ какому-.11ибо феода.1у, или uадt
те.1ьно11у ввяsю, обыкновенно съ цt.1iю 11атерiа.1ьнаrо вознагра•
денiя, но иногда и съ безкорыстныиъ стрем.1евiемъ прiобрtсти
с.1аву' и от-1111чiе въ частыхъ междоусобiяхъ вт11х1� вождей. Въ
первои·ь с.аучаt, т. е. воrда рыцари му1111ли за 11а.1ованьс, то
станови.1ись въ бунваJJьноиъ смыс.11t наемныиъ JiОЙскомъ того
и.1и другого феода.10, Чрезвычайное обtднtнiе ннзшаrо дворянства,
вслtдствiе дроб"енiя .11еновъ, а 1·ак11е щедрост1. боrатыхъ феода
,1овъ дtJiaJia вту вновь установившуюся с·вязь 110 найму сто.11ь
же прочною, какъ и 11ре11нпя, основанная на .1енной системt.
M.1aдшift сынъ, покидая отцовсвiй .венъ, въ которомъ имt.1ъ ни 11тоzное yuacтie, моrъ прiобрtсти славу и достигнуть высшаrо
достоинства на с.11у11бt у могущественнаго фсода.1а. Достигнуть
рыцарства. не состав.1явша1·0 прироаrденнаrо права, станови.1ось
д.ая него цt.11ью его често.11юбивыхъ стрем.11енiit. Оно возвыша.10
его общественное по.1оzенiе, сравниваи его по оде•дt, воору11е
нiю и титу.1у съ богатыми и знатными феода.1ами.
9тотъ к.11ассъ благородныхъ и доб.11естныхъ рыцарей, с.1у
аившихъ, хотя 11 за жалованье, но на самыхъ почетныхъ ус.110вiяхъ, сдt.1а.11ся весr)иа многочисленнымъ въ Европt въ зпоху
врестовыхъ походонъ. Во время да.11ьнихъ воitнъ, на воторы11
обязате.1ьная феода.1ьная с.11ужба не распространи.1ась, богатые
феода.1ы были вынуждены принимать вц свою с.1у11бу сто.1ыо
рыцарей, сво.11ыо имъ дозво.1я.11и средства� предоставляя по0.ttд
нимъ и до.1ю участiи въ военной добычt. Въ перiодъ вресто
выхъ походовъ институтъ рыцарства д.ости1·аетъ 110.1наrо своего
раsвитiя, канъ особый родъ .пи11наrо дворянства, и хотя его пер-

воначальное отношенiе къ феода.11ьному в.11адt11iю и не впоJJнt·
исчезаетъ въ это вре11н, но становится едва з«швтнымъ, IIpи томъ
б.11ескt и почетt, которые с;ь втихъ поръ от.11ичаютъ его.
Духовные рыцарскiе орденu, образовавшiеся въ эпоху кре
стовыхъ походовъ, особенно содtйствова.1и sъ возвышенiю ры
царсваго званiн. Сочетанiе церкви и рыцарства 11 войны съ ре
.11иriей, говоритъ современный историкъ Cmztu, выразlfJIОсъ въ
учрежденiяхъ, которыя были не знаsомы народамъ прежнихъ
временъ II находи.11ись въ тtcнott связи съ Iiрестовыми походами,
а именно въ рыцарсю1хъ орденахъ. Ню·дt рыцарство не яв.11я
лось сто.11ь достойнымъ удив.11енiя, sакъ въ этихъ военно -ре.1и
гiозныхъ у 11режденiяхъ: здtш, оно принима.10 на себя отреченiе
отъ всtхъ. земныхъ привязанностей, отъ с.11авы воина и отъ спо•
войной •изни монаха и воалага.110 бремн втихъ двухъ призванiй
на одного че.1ювtка, обреsан его на опасности бит�sъ и на с.ау
женiе страждущему че.11оиtчеству.
Еще съ 11оловин_ы XI сто.11tтiя ита.11ьянскiе ву1щы изъ гор.
Аиа.11ьфи исходатайствова.11и у Египетскаго хаJифа разрtшенiе
построить въ lеруса.11имt больницу, во имя св. lоанна Предтечи,
въ которой призрtвались бtдные пилигримы, совершавшiе па
ломничество в·ь Свнтую Землю. Готфридъ Б�·льонскiй и его преем
ники оказали щедрое покровите..11ъство этому учрежденiю, которое
вскорt по.пучило бо.1ьшое развитiе. Петръ Жераръ, уроженецъ
Прованса, пред.пожилъ братьямъ, посвятившимъ себя с.п-уженiю
при этой болъницt, о1'речься отъ мiра и принять монашеское одt
инiе съ названiемъ болы,штиково св. Iиа,шп (hospitaliers). Папа
Паска.1ъ II въ 1113 году утверди.11ъ уставъ новаrо ордена, ко
торый приня.пъ подъ свое покровите.пьство, поставивъ во г.11авf;
его Жерара. Правила ордена, spoмt трехъ монашескихъ обtтовъ:
посJ1уша11iи, цt.1оиудрiя и нищеты, воз.JJаrали на братьевъ обязан
ноетп страннопрiимства 11 военнаrо ре111есла, д.11я аащиты Iерусали.и
скаrо коро.1евства отъ невtрныхъ. Когда Са.падинъ въ 1191 r. снова
ов.11адt.11ъ lерусалимомъ, рыцари св. Iоанна были изгнаны отсюда,
но удержа.11ись въ предt.1ахъ Святой 3ем.1и, rдt имъ уда.11ось
ов.1адtть Акрой и снова основаться здtсь. Вы'Г'iiсненные и отсюда
въ 1291 году, они переш.1111 на остроВ'I, :Кипръ, а въ ХIУ-мъ

вtвt-на l'одосъ. 3дtсь они особе11но прославились своею repoii
Clil)IO борьбою съ сарuцынаии 11 1·урками, nродо.11жавшеюсв бо.1tе
двухъ сто.1tтiй, и ста.11и изв1ютны подъ названiемъ Родосских&
рwцарР-й. Наконецъ, въ нача.11t X\rl-ro сто.11tтiи, пос.аt с.11аввой
защиты Родоса отъ турокъ при Со.11иианt Велико.111шномъ, въ
1522 r., они принуждены бы.11и уступить превосходившимъ ихъ
си.11амъ турокъ и уца.11иться на самых·ь почетныхъ для ордена
ус.1овiяхъ на островъ Ма.111,ту, который бы.11.ъ предостаВ.1епъ имъ
им:ператором:ъ Кар.11оиъ I. Да.1ьнtйшее существованiе ордена свя
зано съ этимъ острово11ъ, отъ иотораго онъ поJ1учи.11ъ новое на:J
ваиiе -Ма.1ьmiйс1'аzо. Орденъ и здtсь 11рiобрt.11ъ большую славу
своею sащитою. Ма.аьты отъ турокъ въ 1565 г., ноторые бы.1и
отбиты знаменитымъ rроса1ейстеромъ Iоанномъ La Valttfe. Ры
царство всей Западной Европы сте1ш.11ось на Ма.1ьту для посту11,1енiя въ орденъ, который ста.11ъ въ 0то время особенно могуще
ственвыиъ. Онъ раздt.1и.11ся на 8 прiоратовъ, по отдt.11ьны11ъ
нацiоиа.11ьностяиъ рыцарей. Прiораты, въ свою очередь, подраздt
.1я.1ись на 11ногочис.1енныя коман;,.орствu, Къ концу ХУПI-го сто
.а:tтiя М:а.11ьтiйсsiй орденъ ста.tъ осsудtвать и иJiониться въ
упадку. Въ 1798 r. французскiй ф.1отъ въ эпоху директорiи,
подъ нача.11ьствомъ Бонапарта ов.11адt.11ъ Ма,11ьтою. Изгнанные от
СЮА& рыцари наш.аи убtжище въ Россiи, rдt императоръ Паве.аъ [
приня.1ъ на себя званiе rросиейстера Ма.11ьтiйскаrо ордена.
Ордевскiй востюмъ Ма.11ьтiйсвихъ рыцарей всtхъ нацiона.11,
ностей съ Аревнtйшаrо времени состояJiъ изъ черной мантiи съ
бt.1ы11ъ осьмивонечнымъ врестомъ на Jitвoй сторонt. Впос.11tд
ствiи они ота.1и носит1о такой-же sрестъ изъ золота съ бt.1ою
вма.аью ва черной .11ентt. Знамя ордена быJiо красное съ сереб
рянымъ (бt.1ымъ) крестомъ.
Въ ту-же эпоху крестовыхъ походовъ, приб.лизите.11ьно чреsъ
20 .1tтъ пос.11.t )'Чреиrденiя ордена бо.11ьни11нивоuъ св. Iоанна Iеру
са.tимсваго, возникъ другой могущественный рыцарскiй орденъ.
Девать француsскихъ рыцарей, имена которыхъ сохрави.1а наиъ
исторiя, прибывъ въ Палестину, по.11)·чи.11и отъ воро.ая БаJщуива
11-ro разрtшенiе основать здtсь новое рыцарское бра1·ство, имtв
ше� цtJью дtйствовать въ союзt съ lоаннитами противъ невtр-

- 04 ныхъ, 11овровитеJ1ьст11овит1) 11и.11иrримамъ, охраня и ихъ путь, и
б.аюсти храмъ СоJJомона.
Послtдняя обязанность имt.11а основанiемъ то, что Ба.1Ауииъ
отве.11ъ новому братству помtщенiе въ orpaдt Солом:онова храма,
откуда и нрои!IОШJJО ихъ названiе - Те.кплiеровб и.1и рьщарей
Храма. Первонача.1ьно они от.11ича.11ись строrимъ испо.11ненiеn
монашесвихъ об'l;товъ и навыва.�rи себя не иначе, вакъ 1шщuми
воинами Христа. Ихъ самоотверженное с.11уженiе ни:нпей братiи
npioбpt.110 имъ располоя;енiе коро.11ей Iеруса.11имсввхъ и христiавъ
Востова. Утверw.:денный въ 1128 1·. папою, орденъ Темплiеровъ
всворt сд�.1а.1ся весьма иноrочис.аеннымъ и сильнымъ, наводя
трепетъ на враrовъ Крес1·а. Храмовиики имt.1и знамя на по.11овиву
бt.11ое, на половину черное, называвшееся Bauciant; на неиъ
бы.1а надпись: ,,не намъ, Господи, не 11а11ъ, а имени Твоему
да11дь славу". Рыцари носили сверхъ .11атъ мантiю иsъ бt.11ой
.11ьняной ткани, украшенную враснымъ такъ наз. nampiapt11uмa
крестоиъ (съ оконечностями въ видt буввьi т); по другииъ опи
санiяиъ втотъ .врестъ бы.аъ осьмиконечный, также красный, ши
тый во.11отом·ь. Въ XIII сто.11tтi11 орденъ Темп.11iеровъ д0стигъ
высшей степени своего могущества и къ нему стев.аись несмtт
выя богатства и всевоамо аrнwя превв.1еriи; но съ в1·оrо же вре
иени ста.1и появ.11ятr1ся и приsнави его духовнаrо упадка, Чреа
мtрныя богатства nрдена внесли въ него обычаи роскоши и нрав
ственной распущенности. Къ тому are онъ стре11и.11ся въ по.1вой
независимости отъ мtстныхъ государей.
Въ нaчaJJt XIY сто.1tтiя францувсвiй .воро.tь Фи.1иппъ Кра сивый, желая восполы:1оваться несмtтныии богатствами Темп.1iе
ровъ во Францiи, потребова.11ъ отъ папы К.111мента У вазвачитr,
с.11tдствiе надъ s.11оупотреб.11енiями ордена. Подъ nтимъ 11ред.1оrомъ
онъ ве.,t.1ъ схватить rросиейстера Темп.11iеровъ, Якова Мо.1в и
безо всяваго суда подверrъ его и рыцарей ордена местовой вазви,
чре�ъ сожжевiе. Въ друrихъ странахъ Западной Европы Темп.1i
еры также подвер1·.1ись суду и rСJненiям:ъ, и всt имущества ихъ
отобраны были въ поJJьзу церкви. Таковъ быJiъ печа.1ьный ко
нецъ втоrо ордена.
Въ Среднiе в·hка и нъ эпоху воврожденiя учрежда.11ись также
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другiе рыцарсиiе ордена съ тавимъ-же смtшаннымъ воеnно-ре
.11И1-iознымъ хар�втеромъ. Г.11авнtйшiя изъ нихъ быJiи: въ Испанiи
ордена Ка.11атравы, А.1ькантары и Монтезы 11 въ Германiи- орденъ
Тевтонсвихъ рыцарей.
Рыцарскii1 орде11ъ h'а.�атравы основанъ бы.11ъ картезiанскимъ
монахомъ Ра�l\ю11домъ де Фитеро, который далъ ему монашесвiй
I стаnъ (въ 115 8 r,) Онъ прояви.11ъ себн блестищим11 подвигами
въ войнахъ съ 111апраа1и Испанiи и ctвepнoit Африки и получи.1ъ
за это бозьшiя богатства II привиллеriи отъ :кopo.Jieit Испанiи, во•
торые, (Ю временъ Фердинанда и Изабе.11.11ы, всегда носи.11и званiе
гросмейстеровъ 0то1·O ордена. Онъ сохрани.1ъ въ Испанiи бо.1ъшое
значепiе, хотя впос.11tдствiи и с.11ужи.11ъ .11ишь знавомъ знатности
рода. Орденъ А.11ышнтарьi, основанный въ Иепанiи в·ъ 1156 1·.,
ииt.'lъ тt-же цt.1и и судьбы, Iiакъ и предъидущiй. Навонецъ, ор
денъ Мотпезы, основанный въ 1317 г. коро.11емъ Араrонскимъ
Нковоиъ II, замtни.1ъ въ Испанiи упраздненный въ это время
орденъ Темш1iеровъ, имущества котора�·о перешли къ нему здtсь.
Пtмецкiй рыцарсвiй орденъ МеЧ,еnосцево, шш Тевтонскiи
учрежденъ бы.11ъ въ 1128 1·. въ Iерусалимt нt11ецкимв кресто
носцами. Онъ быJiъ также :монашескимъ. Рыцари его носили
на бt.11ой а1антiи черный крестъ съ нtсколько уширенными кон
цами (patte) и съ серебряною каймою на лtвой сторонt. Первый
ихъ rросмейстеръ, Генрихъ фопъ Валыютъ имtлъ пребывцнiе въ
о.крестностяхъ Акры, въ Палестинt; но особенную шrаву ор
денъ прiобр1ыъ при rpoe,�reitcтept Германt Зальца (121 О r. ), ко
торый примирилъ императора Фридриха II съ папой Гонорiемъ
III, :ia что 11O.11училъ отъ обоихъ большiя имtнiя и 11очетныя
11р11ви.11леriи д.11я ордена. Тевтонскiе рыцари посдt того завоевали
Пруссiю, .Iивонiю II Курляндiю и съ 1283 1·ода сдtлаJпюь об.11а
дате.11юш всей страны 11шБдУ Вислою и Нt�1анuмъ. Своею столицею
он11 избраJ111 �lарiенбурrъ. Орденъ въ это время дости1·ъ высшаrо
свое1·O процntтанiя, 11 его 1·осподству ющее положенiе въ Герщшiи
11мtло для Пр1ссiи са�1ыя выгоднын послtдствiя. По рошiошь,
прониг.шая въ среду рыцарей, сталu вредно В.!liнть на ре.1111riоз
ный характеръ ордена II начавшiнсн внутрРннiя неурядицы яви
.11ись 1'.;швною прпчиною на 1швшагоен его упадБа. Орденъ былъ
11
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вовлеченъ въ безконечныя войны съ Литвой и По.аьшей и въ
борьбt съ пос.11.tднею потерпtлъ тяжкое nopameяie въ Гринва.11ь
денской битвt (въ 1410 rоду), гдt потеря.tъ свое знамя, сокро
вища и Jiучшихъ своихъ вождей. Хотя пос.11t того гросмейстеръ
Генрихъ фонъ П.1ауенъ и верну.11ъ ордену на нtвоторое время
утраченныя имъ в.в.адtнiн, но не на до.пго. По.в.ьскiй коро.пь Ка
зимiръ IV изгналъ Тевтонскихъ рыцарей изъ Марiевбурга и они
сохрани.в:и за собою Jiишь Восточную Прусе,iю съ Кениrсберrо:иъ,
приче:мъ до.11mны были признать свою зависимость отъ По.в.ьши.
Пос.11tднимъ rросмейстеромъ ордена былъ А.аьбертъ Бран
девбурrскiй, принявшiй протестантство и этимъ освободившiй
себя отъ монашеокихъ обtтовъ и друrихъ обязатеJiьствъ. Онъ
раздt.11и.11ъ вJiадtвiя ордена съ дядею, королемъ Сиrизмундомъ
Польскимъ, который при втомъ призна.11ъ его наслtдственвымъ
rерцогомъ Прусски:мъ (1525 r.). Таково бы.110 происхоmденiе дво
рянства и правящей вJJасти въ Пруссiи. А.tьбертъ zени.1•ш на
доqери короля Датскаrо. Существованiе Тевтонсиаго ордена въ
вто же время оковчате.пьно прекратилось.
Кромt упомянутыхъ рыцарскихъ орденовъ съ ре.аиriознымъ
харак1·еромъ, возника.по не мало друr11хъ, имtвшихъ свtтскiй ха
рактеръ. Мы остановимся здtсь .11ишъ на г.rавнtitшихъ изъ нихъ.
Извtстный рыцарскiй орденъ Зодотаzо руна учревщеаъ бы.в.ъ
въ 1429 r. Фи.аиппомъ Добры.иъ, rерцоrомъ Бургундскимъ, гра
фомъ Ф.11андрiи, съ цt.пью привлечь своихъ приб.ниженныхъ къ
участiю въ предпо.пагавшемся тогда крестовомъ походt противъ
Турокъ. Хотя этотъ походъ и не состоя.пси ·въ то время, но ор
денъ продо.а:mа.1ъ существовать и существуетъ и довынt, каliъ
гера.пьдическое от.пичiе. Со времени брака Филиппа Красиваrо съ
Iоанной Арагонской ( 149 6 r.), иоро.пь Испансвiй и императоръ
Австрiйскiй, каждый въ своемъ государствt, считаются г.11ава11и
ордена 3о.нотаго руна.
Въ древней Францiи существова.аи рыцарскiе ордена св. Ми
хаи.л,а, учрежденный въ 1469 r. Людовикомъ XI, и Св. Дуа:а,
:который бы.пъ осяованъ Генрихомъ III въ 15 7 8 году, по при
:мtру болtе древвяrо ордена того-же наsванiя, существовавшаго
во Францiи в·ь XIV вtкt, въ эпоху :крестовыхъ походовъ.
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военвыхъ братствъ, наsовемъ еще орденъ Христа въ Портуrа.11iи
(XIY в.), св . .Маврипiя и .!Jазаря въ Савойt (XIV в.) и св. Оте
фа11а въ Тосканt (1561 r.). Вообще мы види:мъ, что во времена
процвtтанiя рыцарства, въ особенности въ впоху вр�стовыхъ по
ходовъ, .11юдп военнаrо сос.11овiя тtсно соединя.11ись между собою,
и11tн одни II тt-же идеа.11ы II интересы ..
У1ие съ начала Xll-ro столtтiя все рыцарство Западной
Европы является замкнутою общиною съ ре.,иriо::шымъ характе
ромъ, хотя и безъ строго монашескихъ обtтовъ, проиsносив
шихся, вакъ мы в11дt.11и, въ нtкоторыхъ рыцарскихъ орденахъ:
Досту11ъ въ 01·у общину открывался иsвtстнаrо рода с.11уже
нiе!l1ъ. Съ этихъ поръ рыцарство сдtла.11ось главною цt.11ью въ во
спитанiи б.11агороднаrо сос.11овiя. Въ Среднiе вtва уже вош.11O въ
обычай, что сыновья вассаловъ, при переходt изъ дtтсваrо воз
раста въ отрочество, отвоsились во двору сюзерена, и.11и въ ва.
.мокъ какоrо-.11ибо уважаемаrо рыцаря, rдt они поступа.11.и на
с.11ужбу, снача.11а въ паж11, а 3атt.мъ переходи.11и въ оруженосцы.
3;i,tcь онп находиJlи .11учшую шsoJJy рыцарской учтивости (courtoisie)
и доблести.
то же время обычай этотъ авлядся самымъ дtйствите.11ь ..:
ным1t средствомъ для уврtn.11епiя феодальныхъ отношенiй, свя
зывавшихъ сюsерена съ его вассалами. Поступавшiе тавимъ об
разомъ на с.1ужбу въ рыцарсвiit домъ для обученiя воевно.му
дt.ау, прежде всего обязаны бы.11и нести домовыя долашости: слу
жить при трапезt сюзерена (tlap �feri, �emscalci), имtть попе
ченiе о лошадяхъ (mш·escalci) 11 т. под. llct они обозначались
sъ Германiп общимъ наsванiемъ lашрреп (отроковъ).
Такое военное обученiе начиналось съ 7-ми или 8-.ми лtт
няrо возраста. Служба пажа И,iШ варлета (va1·Iet) была преиму
щественно при дамах ъ, хозяitкахъ замка, которыхъ онъ сопро
вожда.в:ъ на 11роrу.11кахъ и на охотt.. Въ отпJату за эти услуги
онъ получа-лъ обученiе въ пuльзованiи · леr1шмъ оружiемъ, въ
первовача.в:ьныхъ поsнанiяхъ по релю·iи, а также въ муаывt,
пt.нiи и иrpt въ шахматы. Въ возрастt отъ 13-14-ти лtтъ
пажъ обыкновенно достиrа.nъ производства въ оруженосцы. Роди-
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аJiтарю, rдt священнивъ съ молитвою и бJ1аrос.11овенiемъ передв
ваJiъ ему мечъ и поясъ. Введенiе такой реJiигiозной сающiи въ
рыцарскiя цере:м:онiп, чтс:, мы встрtчаемъ впрочемъ не ранtе вре •
:иенъ KapJia BeJiивaro, да.во этому учрежденiю его 1·J1авнtйшую
cиJiy и значенiе. И дtйствите.�ьно, въ втомъ смыс.11t, и притом:ъ
въ само:мъ точномъ, рыцарство 11ожетъ быть по справедливости
названо pe.11uzie'й Среднихо втьнова, ибо его BJiiянie св2.зыва.1юсь
въ смяrчающемъ его дtйствiи на грубые варварсвiе обычаи: оно,
несомнtнно, дало бо.11tе мягкости и выработанности . обществен
нымъ отношенiямъ этой эпохи.
Г.1авною обязанностью оруженосца (ja'llшlus, armige1·) бы.110
сопровождать е,воеrо 1·осподина на войну и.1и на турниръ, носить
въ втихъ случанхъ его щитъ (scutum, icu, schild), откуда про
изошло названiе icuyu·, schilrlknappe, и вообще cJiy жить ему
.1ичнымъ тtлохраните.11емъ. Передъ сраженiемъ оруженосецъ ве.въ
за рыцаремъ боева1·0 коня. На высокое сtд.110 этого послtд11яrо
св.1адывалось при это11ъ боевое вооруженiе рыцаря, который самъ
tхалъ впереди на другомъ 1юнt, одtтый въ болtе легкую по
ходную одежду. Когда же наступалъ часъ битвы, то оружено
сецъ облекалъ · своего господина в·ь ла1.·ы, соединяя отд·t..11ьны11
ихъ части съ особою сноровкою, требовавшею продо.11жи·rе.11ьнаrо
навыка. Во вре11ш самаrо боя онъ находился все времн при сво
е111ъ rосподинt, подавалъ ему новое копье, 11одводиJ1ъ вопя, ес.1111
рыцарь терялъ сноеrо, устремлялся ему на выручну, если видt.1ъ
ero В'Ь опасности ) и ч1:1сто выносилъ изъ битвы раненымъ 11 исте1шющи111ъ кровью въ безопасное 111tсто. 'Гаnовы были обяза11ност11
оруженосца; пока онъ не дuстиrалъ 21 �·ода. Прослуживъ съ
11естью в·ь этомъ званiи и до:вазавъ свою вtрпость, храбройъ и
способнос·rъ въ военному дt.11у, онъ въ вто!tЪ возрастt, наво
нецъ, самъ поступа.11·ъ въ военное братство рыцарей.
Перех<1д'ъ отъ степени оруженосца въ рыцарству сопровож
да.11ся всегда большою торжественностью. Для посвященiя въ ры
цари, обыкновенно избирались праздничные дни, Пасха, Рожде
ство, Троицынъ день, таюке дни норонованiit и т. под. Нер1щsо
посвящалось одновременно по нtсsольку человtкъ. Церковная
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инвеститура въ этой цереt1онiи присоединя.аась RЪ инвеститурt
феода.1ьной, вс.1tдствiе чего рыцарство могло быть принимаемо
почти за реJиriоsный орденъ. Рыцарскiй ритуаJiъ, l' Ordene, есть
несо:мнtяно, вопiя съ римскаrо ПонтифиваJiа: онъ содержитъ с1·е
пени, соотвtтствующiя священству, новицiату и ординнцiи. Об
ряды посващенiя въ рыцарство также представ.в:аютъ аналогiю съ
церковными таинствами. Этимъ торжестnеннымъ обрида:мъ пред
mествоваJ1ъ строriй постъ, всенародная исповtдь и нuчно& бдt
нiе въ вооруженiи (veillie d'a.rme8), которое посвящаемый прово
дв.1ъ въ церкви, въ :молитвt. На слtдующее утро, пос.11t оио
венiя, ero облека.1и въ новыя одежды, сверхъ которыхъ надtва
лась епанча съ иsображенiемъ герба. Слtдуп sатt:мъ въ церковь,
онъ nриноси.1ъ свой 11ечъ въ аJ1тарю, rдt священнпкъ б.11аrослов
.11ялъ пос.11tднiй. При втожъ проиsнос11.11ась особая иоJiитва и да
ва.1ся обtтъ защищать церковь, вдовъ п сиротъ и сражаться за
христiанъ противъ вевtрныхъ. Послt того произнос11.11ась другая
.мо.1итва и пtлась часть 44-ro псалма. 311тtмъ посвященному
предJаrались его воспрiе11ши1шми-рыцарямп установленные воп
росы о цt.11яхъ, побуиrдавшихъ его искать рыцарства, и отбира
.11ось отъ неrй окончательно :клятвенное обtщанiе. Тогда онъ по
,1уча.11ъ отъ своихъ воспрiемн11nовъ, а иногда и отъ 11рпсутство
вавшихъ дамъ, свое рыцарское вооруженiе: поясъ, шпоры, во.11ь
чуrу, латы, наручи, перчатки и :мечъ.
Вооруженный такимъ образомъ, (что выражалось француз
с1шмъ словомъ adoubi), онъ, навонецъ, по.11учалъ · рыцарское
посвященiе посредствомъ удара мечсмъ пл1:1Ш1)1П по плечу, и.11и
met (accolade), причемъ nоспрiемнивъ, обращаясr, въ посвящае
мому, проианосилъ: «во имя Божiе, свнтаго Михаш1а и св. Ге
орriя дtJiaю тебя рыцаре.!irъ. Будь бJiаrочестивъ, с,мtлъ и благо
роденъ ». Это торжественное 1юсващРнiе считалось столь важнь111ъ,
что владtте.11ьныя лица, ка:къ :мы уже говорили равtе, нерtдко
признава,,11и необходимымъ поступать въ чис.110 рыцарей, прежде
чtмъ принять коро.11евс1i_й санъ.
Преимущее.тво рыцарей заsлючаJiось въ томъ, что они при
вад.1ежа.1и :въ избранному, недоступному д.11я н'епосвященныхъ,
кругу .1юдеit; затtмъ, каждый рыцарь имt).11ъ право посвящать
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друrихъ въ рыцарство ударомъ меча, и 11ринимать участiе въ
рыцарскихъ иrрахъ, и.1и турнирах?J (toru�ammfa, tourt,ois,
tитеу, turnicr). 9т11 игры, по всей справед.11ивости, можно па•
звать восп11тате.11ьными учрежденiями дворянскаrо сос.11овiя въ За
падной Европt. Турниры яв.11я.11ись звtноъ,ъ. соединнвшииъ мир
ную п боевую жизнь рыцаря.
Съ точки зрtнiя rера.11ьдики, рыцарскiе турниры представ.11я. ютъ особенный интересъ, такъ-какъ они, по .&шtнiю Minist1·iu·
и друrихъ ученыхъ, не мепtе крестовыхъ походовъ (jпособство
ваJiи обычаю употреблять гербы. Они же ввели въ эти пос.11tд•
нiе нtкоторые свои атрибуты, канъ напр. тпнирный ш.11емъ съ
ero разнообразными и причуд.11ивыми нашJiемными украшеniями
( В elmkleinod, cimie1·, crest), турнирный воротникъ ( lambel), а
также вtкоторыя rера.11ьдическiя фигуры, каковы напр. ·шевроиr,,
столбо, пояс?J и т. под., въ которыхъ rера.11ьдисты видатъ на
мt\ки на составныа части турю1рпаго барьера. Отъ турпировъ же
произошли во мноrих.ъ с.11учаяхъ изобрнженiя звtздъ и живот
ныхъ въ rербахъ: на этихъ рыцарс1шхъ соста:Jанiахъ партiи,
обороннвшанся (fena,nts) и наnадавшан (assaillanf8) часто изби•
рали себt отличите.вьныя названiа и соотвtтствующiа rербовын
эмб.11емы. Таsъ мы встрtчае11ъ на турнирахъ -рыцарей со,.11нца,
звtзды, поJiумtснца, льва, дракона, ор.11а, лебеда и т. под. Не
забудемъ, что въ то время свободный выборъ rерба еще предо
став.11я.11ся каждому рыцарю. О тtхъ же турвирахъ rоворятъ намъ
нопьн, шпоры, ш.11емы, мечи, fiу.11авы, и т. под. пред:петы воору
женiя, часто встрtчающiеся въ рыцарскихъ гербахъ.
Въ виду такого значенiя турнировъ д.11я rера.11ьдиsи, мы оста
новиися на втомъ интересномъ явленiи рыцарсваго быта Сред
нихъ вtвовъ бо.11tе подробно.

