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VI.
То, что мы теперь разумtемъ подъ с.11овомъ « mypllиpo,, не
вполнt исчерпываетъ попятiя, которое соединялось съ ;,1т101ъ
с.11овомъ въ ·прежнiя времен�; притомъ, въ теченiи cтo.11tтiit подъ

71. наsванiемъ турнира не всегда подразу11tва.11ся одинъ и тотъ ае
обычай.
Подъ названit.мъ турниръ (turney) мы вообще разумtемъ
воинственное состязанiе въ иирное время, военную иrру.
Но есJи принимать этотъ терминъ въ бу1ва.1ъно11ъ ero sна
ченiи, то онъ sаключаетъ въ себt также понятiе о дtйствите.1ь
нокъ боt меаду отдtJ1ьны11и .1ицаии, единоборствt ИJIИ такъ наз.
«Божьеиъ cyAt:,), а равно и о рыцарсsомъ состязанiи между
двумя противнивами по иsвtстнымъ установ.1енны11ъ прави.1а11ъ,
при которомъ имfыась цtJ1ь не стоJьsо нанести вредъ друrъ
друrу' CROJIЫO-BЫRasaть собственное IICRJCCTBO въ умtнiи ПО.IЪ
sоваться оружiеиъ. Однаsо, въ цt.1яхъ ясности, удобвtе удержать
)l;JIЯ всtхъ подобвыхъ воинствевныхъ состя:Jанiй наsванiе турнира,
хотя таковое на техничесsомъ языкt относи.1осъ JIИШЬ въ иs
вtстиаrо рода военнымъ упражненjямъ.
Тацитова "Germa.nia", пtснь о Всову.11ьфt и обt 9дды со
,11;ержатъ древнtйшiя укаsанiя на пристрастiе Германцевъ къ при
мtрнымъ боамъ. Иsъ замtчанiй Тацита, (r.1ава 24-я), даже :какъ
будто вытекаетъ, что римскiе и�ператоры вве.1и бои r.11адiаторовъ
подъ в.1iянiемъ этой страсти Германцевъ.
Въ этой же ){ревне-rермапской .1юбви къ военному дtJIJ
с.1tду�тъ исsать нача.1а военныхъ пrръ въ Среднiе вtка. Нит
rартъ, п.11е11янникъ Кар.11а Be.irиsaro, разскаsываетъ въ своей хро
никt, (кн. 111), какъ въ 844 году свиты Людовика Нtмецкаrо и
его брата Кар.1а, во время ихъ свиданiя въ Страсбурrt раsдt
.1и.1ись па равныя по чис.1у стороны и устрои.1и примtрпый бой,
при чемъ и оба вти коро.1я ста.11и сами во r.1aвt юныхъ вопновъ
и приня.11и участiе въ втомъ состяsанiи. Готфридъ де Прё.11ьи
(Preuilly), фрапцуsскiй рыцарь 11sъ Турэна, умершНi въ 106� r.,
первый, .кажется, установи.1ъ ДJIЯ подобной военной игры иsвtст
ныя прави.1а. До тtхъ поръ они обыкновенно обоsнача.1ись с.1O
вомъ huhurt, тогда sакъ наsвапiе turnie1· происшедшее отъ
tourne1·, tm·nare, повв.11яется JIИШЬ съ XIl-ro вtва и притомъ у
фравцуsовъ, д.ая обозначепiя военныхъ состязанiй мноrочисJен
ныии партiями, отъ которыхъ оно переходитъ и къ друrимъ на
цiямъ. Этимъ обстоятельствоМ:ъ объясняется, поче11у съ втоrо ,
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мины, примtнявшiесн въ 0тихъ военныхъ иrрахъ, и ихъ совер
шенно замtняютъ фрuнцузскiе, а впос.11tдствiи итальянljкiе, во
торые и становятся обычными.
Впрочемъ вопросъ о ТО!IЪ, гдt 11ервонача.1ьно воз1ШRJ1и тур
ниры, нв.11нетсн нtшю.'Iько спорнымъ: Rакъ Францiн, такъ и Гер
манiя приписыва.1111 ихъ учрежденiе с ебt. Въ пользу нослtдней
rоворитъ историчесsое и:шtстiе, что первый турниръ происхо
ДИJIЪ при дворt rерманскаrо императора Генриха I Птицелова въ
938 году. Если вtрить Туриир1ши 1ши�ть Рикснера, послt того
турниры имtли уже l\ttcтo въ различныхъ rородахъ Германiи въ
Х-111ъ и ХI-мъ сто.яtтiяхъ.
Но несомнtнно. что настоящiе турниры появляются .11ишь
въ ХП-111ъ вtкt, при че111ъ древнiя военныя сос�язанiя Герман
цевъ бы.11и усовершенствованы извtстными обычаями та1шхъ бо
евъ, которые соблюдались во Францiи, почему ихъ и назьша.11и
въ то время ludi .qa1lici.
Нtсколько позднtе обычай турнировъ переходптъ въ Анг.пiю,
а именно изъ Францiи, по св11дtтельству !lатнея Парижсваrо
( ,, а Francis tornenшentorum usus ассере1·е Angli" ... ) 3дtсь они
встрtтили сначала протпводtttствiе со стороны вopo.,ctt Стефана
и Генриха 11, но на то при Ри 1шрд·J; Льв1111011ъ сер;щt, 1юторыli'
самъ принима.,ъ въ 1шхъ дtяте.11ьное участiс, иесыrа рnспростра
пи.nись: онъ разрtш11лъ устройство турнировъ въ пяти 111tстно
стяхъ своего воролевства. Въ Италiи тур1111ры: ·rакже появляютсн
съ XII-1·0 вtка. Хроники сообщuютъ извtстiя о такихъ состяза
нiяхъ, устраивавшихсн ,1ежду ита.11ьянсю1ми город:lllш, напр. въ
Пизt въ 1115 г. и въ Itpeмoнt. в ъ 115Н г. Но особенное рае
пространепiе получили турниры нъ Ита.11i11 прн Rap.�·J; Анжуй
свомъ въ 1265 1·., воrда онъ аав.�<\Д'В,iJЪ Неаполемъ и С1щш1iей.
Дантъ въ своей Божественной ко!llедiи уноюшаетъ о б.11естшцихъ
турнирахъ и поединвахъ, 1шторыхъ опъ бьмъ св11дtтеJ1NIЪ (Адъ
п. XXII). Д.ля лучшаrо уясненiн турнирню·о боя·необходш10 ознюю
ъ1иться въ общихъ 11ертахъ съ его прiемами и оружiемъ, которое
употреблялось въ этихъ состязанiяхъ. При это!tЪ слtдуетъ :ш
мtтить, что у различныхъ нацiй и въ разныя 0похи внtпшiя
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формы етихъ военныхъ иrръ измtняJiись и разнообрази.1ись до
невtроятiя.
Такъ напримtръ, въ вонцt XI вtsa еще не бы.110 въ обы
ча·h при турнирt нападать на _противниsа съ разбtrу, на конt,
съ ваправленнымъ впередъ, подъ рукою, деµевяннымъ копьемъ.
На извtстномъ воврt иаъ Bayeiu; мы видимъ всадниковъ. дер
жащихъ свои д.11инныи копья съ деревянными древкн1ш съ под
нятою вверхъ рукою, подобно тому, вакъ древнiе управляли ме
тательны111ъ вопьемъ, тавъ называемымъ ptlu1it.
До XIV-ro вtка турнирное вооруженiе ничtмъ не отлича
лось отъ боеваrо. Въ Нибелунrахъ при описанiи поединка изъ
за Брунrи.11ьды упоминается боевая рубашва ( Waffenliemcl) изъ
шелка и сверхъ вея врtпкая кожаная Вгиппе, покрытая сталь
ным�� пJiастинами. Шлемы въ то время привязыва.вись. Щитъ,
окаitмJ1енный зо"ото:мъ, былъ кр1шкiй и широкiй, съ щитовымъ
реинемъ, украшенныиъ драrоцtнными камнями. Очень часто
упоминается въ Нибе.11унrахъ о проткнутыхъ щитахъ и ломав
шихся о нихъ древкахъ копiй и пикъ.
Съ ХШ-го вtsa ц1ыь военныхъ иrръ измtняется и по.11у
чаетъ 5L',льшую опредtленность. Обt состязавшiнся стороны за
давались цtлью или ударить 1юпье1'1Ъ въ щитъ противника, при
че111ъ древко копья разбивалось въ щепы, или: же-высадит�) его
изъ сtд.11а. Такой общiй характеръ турниры сохраняли до конца
XIV-ro сто.11tтiя, и вооруженiе, употреблявшееся 11ри нихъ, впо.11нt
слtдовало тtмъ из111н1евiш1ъ, которыя за&1tчал11с1) въ соотвtт
ствующее вреl\1Я и на войнt. Только 01ю.10 1350 года, или не
много ранtе турнирныя воору11iенiя начинаютъ различаться отъ
употреблнвпшхся на войнt. Это вьшывалось желанiе111ъ на тур
нирt увеличит�, эффектъ и впечатлtнiе на зрите.11ей, nронвляп
большую см·hлость въ 11рiе�1ахъ борьfiы.
Уже въ продолiБенiе XIY-ro столtтiп прежнilt "буrуртъ",
переи111енованный въ "турниръ", по.11учиJп, 11змtненiе въ южной
Францiи и Ита,1iи, ны:шанное тt1'1ъ, что противники по прав11.11у
обыкновенно ограничивались ло:ианiеа1ъ одного копья и затtмъ
брались за тупые мечи, на которыхъ и происходила uорьба ме-
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себя побtжденною стороною.
Въ Германiи же съ нuчaJia XY-ro вtка поше.11ъ въ обычай
такъ называемый mypnupi ше na.lluцaxд - Kolbentm·nier, про
исходившiй на кuвяхъ и всегда между двумя противниками. Ору
жiе на этих·ъ турнирахъ sак.11юча.1ось въ тяже.1ыхъ мечахъ и
па.11ицахъ � Эти посJitднiя изrотов.11н.в:ис1) изъ твердаrо дерева и
имtли среднюю длину въ 80 см.; рукоять состоя.11а обыкновенно
иsъ шарообразнаrо конца, а вмtсто эфеса она имt.1а шайбу изъ
.в:истоваrо 21е.11tза. Саман палица имtла въ разрtзt . форму мяо
rоуrольника и утолщенiе въ копцу. Такое сильное по дtйствiю
своему оружiе и явилось б.11ижайши11ъ поводомъ къ измtневiю
формы ШJlе.иа при конном:ъ турпирt, такъ•вакъ ударъ, нанесен
ный такимъ оружiемъ по старому шлему, имtвшему форму горшка
( Top.fltelm), каковой или впо.11нt надtвалсн па темя, или по край
ней м:tpt касался 1·O.11овы, 11оrъ быть опасныиъ дли жизни, даже
с11ерте.11ьвымъ. Новый mлемъ по01·O�1у строи.11ся въ формt шара
и бы.1ъ такъ просторенъ, что ниrдt не соприкаса.11ся съ rо.11овою
и при этомъ сидt.11ъ то.11ько на ПJiечахъ и rруди; тtмъ не менtе
rо.11ова рыцаря сверхъ того еще защищалась шапкою, плотно под
битою пак.11ею или х.11опкомъ (,vcrg). Съ этихъ поръ мы впервые
встрtчаемъ ш.11еиъ, очертанiя 1ютораrо близко слtдуютъ формt
шеи и заты.11ка. Подобнаго рода шарообразиые шлемы (Ku.qel
lielme) встрtчаются въ нtско.1ьких.ъ развовидностнхъ, которыя
раз.11ичаются между собою JJишь въ подробностнхъ; весьма упо
требительными были ш.11емы, состонвшiе изъ крtпкихъ ста.11ь
ныхъ реберъ, сверхъ которыхъ натянута бы.1а твердая кожа.
Со стороны лица ш.11е:t�1ъ бы.11ъ открытъ и имt.11ъ защитою проч
ную рtшетку изъ же.11tзныхъ полосъ и проволоки. Верхняя (те
менная) 11асть зтоrо ш.в:ема uыла покрыта натянутою парусиною,
которая закрашиваJiась мtл:овою краскою: на ней изобража.1ась,
также въ :краскахъ, гербовая вмблема в.11адt.1ьца. Шейная, под
бородочная и ваты.ночная части состояли изъ желtзныхъ п.1ас
тинъ. Точно также, какъ rоршковидные ш.11емы 12-ro и 13-ro
вtка, такой шарообразный m.11емъ имt.1·ъ сверху такъ наз. ш.11ем
ное yкpamfнie (Helmzia·) и.11и навершье { Oimiet·). Формы этихъ
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в.1адt.1ьца. Иногда встрtча.1ись воспроизведенныя п.Jастически
rербовыя фигуры его, но верtдко и другiя фантастичесsiи 0t1б.1еиы, вамекавшiя на возлюб.1енную даму; часто даже получен
выя отъ таковой на память платки, перчатки, вуали и т. под.
прикрtпляJ1ись къ навершью шлема. Изготов.11енiе подобныхъ фи
гуръ д.1я шJемовъ, а равно конскихъ палобниковъ, чепраковъ
изъ вожи и щитовъ, которые всt украшались живописью, при
над.11ежа.110 B'h тt времена въ ремеслу шорниковъ. Во всtхъ втихъ
украшенiяхъ выражалось стрем.1енiе уве.11ич11ть эффектность со
стазанiя, которое при турнир·в на па.111щахъ закJ1юча.1ось г.1аn
нымъ образомъ въ томъ, что.бы сбить противнику со шлема на
вершье. Мы уже упоминали о томъ, какое значенiе эти шле111ныя украшенiя, вошедшiя въ обычай на турнирахъ, прiобрtли
въ геральдикt. Впос.11tдствiи мы увидимъ, что форма турнир
ныхъ шлемовъ таюке были ею восприняты.
Съ Xll-ro вtка мы встрtчаемъ турниры двухъ родовъ: такъ
вазывае11ые стрt�нствующiе турниры (Waшlcrtпrniere) -- слу
чайныя или намtренныя встрtчи двухъ рыцарей на пути съ цt•
.11iю J1оманiя копiй-и 1щ1рuирь� по ,ipuiлaшelliю ( ausgeschrielJcne
Turniere), которые устраива.11ись по предварите.11ьному созыву
рыцарства и на опредtленныхъ мtстахъ.
Этотъ 1юслtднiй родъ турнировъ обыкновенно сопровождался
особенною торжественностью и блескомъ. О нихъ разсыJJались
заб.1аrовременно 11звtщенiя, и рыцари успtвали изготов.11ят1- себt
къ втимъ состязанiимъ блестящiя и богатыя вооруженiя. По с.10вамъ хроники Фруассара, :къ разJJичнымъ в.1адtте.11ьвымъ двораиъ
разсы.1ались герольды, объяв.11явшiе о томъ, что ихъ государь:
«НазнаЧИВЪ ТfрНИрЪ, IIpИГ.!laUiaeTЪ ВСЪХЪ Т'hХЪ RTO l'ОрДИТСЯ
своииъ рыцарствоиъ, а также достопочтенвыхъ дамъ и дtвицъ
б,1агороднаrо происхожденiя, прибыть въ избранный для турнира
городъ съ доказате.1ьствами своихъ рыцарскихъ правъ ».
Въ Герианiи дtло происходи.110 нtско.11ыю иначе. 3а исвлю•
ченiемъ Саксонiи, имtвшей свои особые турниры, нtмецкiе ры·
цари, КQторые имt.11и право быть включенными въ турнирные
списки, раздt.J1я.1ись на четыре бо.11ьшихъ турвирныхъ общества,
0

,
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а 11менно: npu-Peй11cnoe, Баварское, Dlвабсков и Фра11ко1tс1ие.
Соединенныя вмtстt, они носи.11и названiе: рыцарства ·"'emtJ
pe.7:o cmpallo (Нitterschaft de1· vier Lande). Каждый окруrъ, со
отвtтствовавшiй такому обществу, устраива.11ъ по-очередно свой
турниръ и избира.11ъ своего старшину, или . турнирнаrо иоро.11я,
который вмfютt съ тtмъ бы.11ъ 11 судьею турнира. Въ свою оче
редь втотъ старшина избира.11ъ трехъ дамъ, чтобы выдавать ору
жiе рыцарямъ, и трехъ другихъ-д.1111 раздачи наградъ. Обыкно
венно одна изъ втихъ дамъ избира.1ась изъ замушнихъ, другая
изъ вдовъ, а третья-изъ дtвицъ.
Первонача.11ьно д.11я участiя въ турнирt требова.11ось ,цоказа
теjьс·rво рыцарскаrо происхождевiя въ двухъ поко.11tнiихъ съ
каждой стороны, а �оказывалось вто .11учше всего нас.11tдствен
нымъ rербомъ на щитt. и от.11ичите.11ьнымъ уврашенiемъ (Helm
zier) на ш.11емt.
Впрочеиъ, столь строгая разборчивость, воспрещав111ая до
ступъ въ турнирамъ .11ицамъ не родос.11овнымъ, впос.11tдствiи ста.11а
ос.1аб.1яться почти повсе&1tстно въ по.11ьау .11ицъ, хо·rя и принад
лешавшихъ къ низшему дворянству, но извtстныхъ своею хра
бростью и умtнiемъ в.11адtть opyarieD1ъ. Бо.11tе щепети.11ьвыми
бы.11и въ этомъ отношенiи нfнщы, особенно дорожившiе природ
ными праваtIИ для участiя въ турнирахъ. Всявiй прибывавшiй до
пускался къ турниру не ина(Jе, какъ послt разсмотрtнiя его
правъ на совtтt избранныхъ турнирныхъ судей (juges-lliseш·s
и.11и mari,;liau::c de сатр-во Францiи; turniervo_qte - въ Герма·
манiи), предъ которы.мъ онъ долженъ былъ явиться. Если кто
.\Iибо ока:зыва.11ш1 виновнымъ въ недостойномъ рыцаря поступкt
и это 1\1оrло быть доказано въ присутствiи оудей турнира и да.мъ,
·ro это лиша.110 ето таБого права. НиRто, изобличенный въ xy.11'h
противъ Бога, въ оскорб.11енi11 дамы и нарушенiи даннаrо сJ1ова,
а равно покинувшШ собрата по оружiю въ сраженiи не моrъ
быть допущенъ на турниръ.
Высокое значенiе рыцарскаго достоинства поддершиваJось
также законом:ь, лишавши1'1Ъ участiн въ турнирt виновню·о въ
вtро.110.мномъ нападенiи на противника.
Рыцарь, признанный безупречнымъ на �:1томъ судt, переда-
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ва.1ъ свой стяrъ (bannit'.•re) и гербовый щитъ 1·ероJ1ьдамъ. Эти
пос.1tднiе вывtшиваJiи гербы и бавнiеры прибывшихъ изъ овонъ
r.11авиой гостиницы на п.1ощади турнира II друrихъ rородсвихъ
до:м:овъ, и.11и же въ б.11иашйшемъ монастырt, распо.11аrая ихъ въ
извtстномъ порядкt, 110 знатности рыцарей: выше всtхъ-rербы
зиатнtйшихъ .1ицъ и врупныхъ феода.1овъ, ниже - гербы рыца
рей-банперетовi и, наконецъ, внизу-простыхъ рыцарей. Таsаи
выставка rербовъ вазыва.1ась во Францiи -- .f'aire .fenifre, а въ
Гер.манiи-Wаррепsсlши. Свои!rъ разнообразiе11ъ и красивою яр
костью rербовыхъ цвtтовъ она прив.1ева.11а всеобщее вниманiе и
.11юбопытство и нв.11я.11ась какъ бы программой предстоявшаrо празд
нества. Но uна и11t.1а и другое значенiе: rеро.1ьды высвазыва.11и
при зтомъ сво11 суzдевiя относительно подлинности выстав.1енныхъ .
rербовъ. Лицамъ не рыцарскаrо происхожденiя, выстав.11енiе герба
бы.110 строго воспрещено, и виновные въ томъ подвергались штрафу
и отобранiю вони и вооруzенiя въ поJiьзу rеро.1ьдовъ. Иногда
паии и вар.11еты, находившiеся пр11 rербовыхъ щитахъ своихъ
рыцарей, быва.iи одtты въ разJ1ичные фантастичесиiе костюмы,
напр. дивихъ .11юдей, .1.ьвовъ, медв'вдеit и друr11хъ воине,1венныхъ
животныхъ. Этотъ странный uбычай, появнвшiftся впервые на
турнирахъ, далъ поводъ, по слова�1ъ Mcnest-t·ie1·, ввести въ rе
ра.1ь)\ивt такъ наз. щитодержателей (fenanfs) при мнurихъ
rербахъ. �На такую выставку, 11ля sоторой отводились часто 11
особыя помtщенiя, соб11ра.1ись то.шами, чтобы разсматривнть
гербы, баннiеры и ш.11е.11ы, узнавать по нимъ то1·0 и.11и дpyraro
рыцаря, и по.j[учать отъ uерсевантовъ и rерольдовъ объясненiя
тавихъ rербовъ 11 девизовъ, о которыхъ ранtе не 11мt.11ось свt
дtнiй. Дока3ате.11ьство нас.1tдственноfi принадлежности rербоваrо
щита и ш.11емнаrо украшенiя с.11ужи.110 въ то же времп и доказа
те.1ьствоиъ рьЩарскаrо про11схожденiя, дававшаго доступъ къ
турниру.
Не всегда впрочемъ И!Iена рыцарей, у1Jаствовавшихъ .въ тур
нирt, объявJJН.'lись во всеобщее св1щtнiе. Иногда до3во.11я.11ось
скрывать свои имена JIИI\амъ, пuJ1уt1ившииъ незuдолrо 11редъ тtмъ
рыцарское достоинство, которыя, являясь на турниръ ДJIЯ доsа•
з�тельства своей храбрости, не имt.11и полной увtренности въ
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своемъ ycпtxt. Бьшu.пи также случаи, что какiя•.11ибо непрiяз
венвыя о·.1·ношенiя къ хозяину турнира застав.в:я.1111 прибывшаrо до
времени скрывать свое и11я. Наконецъ, на нt.которыхъ турни
рахъ рыцар11 появлнлие.ь въ фантастическихъ вооруженiихъ, за1) имствованныхъ отъ наsихъ-.11ибо историческихъ или .'lеrендарвыхъ
, личностей нрошлаго. Таsъ напр, въ Аыrлiи нерtдко цtлаи группа
���ицет���� _ ��_!YP�l!l)$_J!opoл1(��ц!l!P� съ ero .аеrендарнымп рыцарями Круг.паго сто.11а, а друrая, противная сторона - Кар.па Ве.11иваrо съ его па.п.падинами. Это яв.11и.11ось б.11е
стящимъ способомъ воскрешать рыцарскiп .11егенды в·ь дtitстви
тельности. Можно привести такте нримtръ весьма неумtстваrо
заимствованiп подобнаrо рода, когда воро.�ь Касти.вьсвiй дозво�
.11и.в:ъ себt кощунство явиться на турниръ въ Ва.11.1адо.11идt въ
1428 rоду въ сопровожденiи 12-ти рыцарей, олицетворявшихъ
12 8IIOCTOJIOB.Ъ.
Мtстомъ, турнира бы.110 такъ называемое турнирное по.:�е
(tш·niukof", франц. lices, аю·.11. li.�·t8) широкое пространство,
которое бы.110 обнесено оградою въ одинъ и.11и два ряда, или же
веревкою. Иногда поле раздt.1а.11ось д1:1ревя11ню1ъ барьеромъ, пре11ятствовавшимъ 1шнямъ противниковъ устремляться друrъ на
друга. Первона 1ш.11ьно поле бывало круrлым·ь, а впослtдствiи по
.11учи.110 продо�н·оватое, овальное очертанiе; оно украшалось съ
пышностью, щнtсущею феuдальному быту. Барьеры расписыва
лись обывновенно 30.пото�1ъ и враскам11, съ rера.11ьдичес1шl\1и 0и
б.11еиами и девивами. Вокруrъ турнирнаго 110.11я устраива.11ись
.11ожи д.н1 щшсутствовавшихъ :Jнатных·ь гостей, судей 1·урн11ра 11
пре1,стаю1те.:1ьницъ пре1,раснаrо пола; ложи эти также украша
.'IIIСЬ боrаТЫ:\IИ тюши�ш и коврами, на которыхъ были раз.1111ч
ныя 11зображснiя (lli.-1foJ"i,:s).
Да111ы яв�1н.�шсь высшиаш судьим11 на турнирuхъ и ес.1111 за
явля.11аш) жалоба щют1шъ рыцаря, то он11 безъ-апеллицiонно рt
ша.1и споръ. Въ большинствt случаевъ, вuроче�1ъ, да111ы перцо
вtря.1111 свое рtшающее право одному 11зъ рыцареi1, по своему
избранiю, ноторыi1 въ знакъ такого отличiн uазыва.11ш1 почетнымъ
рыцаремъ (cl1uaiiu ll'lюnuc111·, lmiglit qf l10иour). При этомъ
он·ь украша.11ъ конецъ своего копья .1ентою шш дру1·имъ, полу-
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9тимъ симво.1011ъ власти онъ првводи.1ъ самыхъ пы.11кихъ бор-·
цовъ изъ рыцарей турнира къ порядку и повивовенiю.
Геро.11ьды прочитывали рыцарямъ прави.1а турпира и объвв
.1я.11и, въ чемъ будетъ заключаться призъ · предстоящаrо состяза
вiя. Дамы и дtвицы часто жертвовали отъ себя раз.11ичныя дра
rоцtввости въ видt наrра1t;ы за проявJiенную на турнирt доб
.11есть. Но иногда такая почетная юн·рада имtла бо.11tе военный
харавтеръ: такъ, на извtстномъ турнирt, происходившемъ во
Ф.11оренцiи въ 1468 году,. Лаврентiй де Медичи получи.11ъ призъ,
состоявшiй изъ серебряваrо ш.11ема, украшеинаrо сверху фиrурою
Марса, На турнирахъ принитъ былъ тавже обычай, 11то побtж•
денный рыцарь предостав.11я.11ъ свое вооруженiе и коня побtдителю.
Отличительною чертою рыцарскихъ временъ являлась осо"
беннаи, изысканная учтивость (courtoiJSie, gallantry). На одвомъ
турвирt, 11роисходившемъ въ Смитфи.11ьдt, въ Анг.11iи, при Ри"
чардt 11, Rоро.11евою назначена была въ награду лучшему борцу
золотая Rорона, если онъ будетъ изъ числа иноземныхъ гостей,
и богатый брас.1етъ, ее.аи онъ окажется анrличанино11ъ. Подоб
ное же учтивое предпочтенiе иностравнымъ rостямъ, являвшимся
на турниры, оказывалось и со стороны aнr.11iйcRaro рыцарства.
Кавунъ дня, назначеннаго д.11я ·rурнира, въ ·rакъ называе
мое навечерiе (vigiliae, turnierabeml) юные оруженосцы обык
новенно производили :между собою пробныи состязанiя на турнир
номъ полt съ болtе .11егкимъ 11 безопаснымъ оружiеиъ, нежели то,
:воторыиъ боролись рыцари. Такiя предварительныи состязанiя,
на которыхъ также при�утствовали иногда дамы, навыва.11ись у
французовъ ip1·ouus, 1)ip1·e.s tlu touгnoi, iscrimies. Случа.1ось,
что нtкоторые изъ особенно от.111чившихси при втомъ оруженос
цевъ тутъ же удостоивалисъ :вовведенiн въ рыцарство и 00J1у
ча.1и повво.аенiе принять участiе въ предстоищемъ турнирt.
Въ самый день турнира, съ утра рыцари выtзжали блестя
щею 1аваJ1Ьli8ДОЮ къ турнирНО:\lf UOJIO: во ГJlав·в ихъ нахо�ИJIНСЬ
в.1адtтельныи особы, бJiаrородныя дамы и дtвицы, однимъ с.10воиъ весь цвtтъ рыцарства II женсRой Rрнсоты, на коняхъ, бо
гато изуврашенныхъ свtшивающимиси почти до зем,и попонами.
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Иные дамьt при вто11ъ вели за собою коней своихъ избранныхъ
· рыцарей на серебряныхъ цtпяхъ. Ca111ыtt ностю111ъ дамъ соотвtт•
ствовалъ случаю и украшался :ю.11uтыми или серебряными пои•
сами, на которыхъ n11сtли неuольшiе леrкiе ме•ш.
По прибытiи ры1\арей па тпнирное поле, вооруженiе ихъ
здtсr) ос)штривалос1) особо назначснны11ъ приставо11ъ (constaЬle)
и при этомъ оружiе, не соuтвtтствовавшее по своей фор11t и
издtлiю правильному 1·урнирному обра:щу, отвер1·а.11ос1>. Копыr
были безопасны, такъ•IiаRъ и.&1tл11 1·упые концы, или же съ на
дtты1ш на нихъ широ1ш1ш1 наконечниками изъ дерева (rockets).
По учтивому выраженiю того вре11ени, такiн копы� называ.вись
_qlai1)e8 courtois. Турщtрные мечи, канъ мы yare rовор1ыи, бы.1и
тупые и унороченные; ино1·да они дt.11а.11ись изъ китовой кости,
обтянутой кожею.
В11роче111ъ, нерtд1ю замtча.11ось стремленiе превращать тур
ниры въ настоящiя битвы. Нацiона.яьное соперничество иногда
прорывалось, вопреки стtсненiнмъ, на.11аrавши1t1ш1 рыцарс&ою об
ходительностью. Соревнованiе въ ноенпоtt доблести, и.1111 изъ-за
любви женщины находило зд·всь с.11учап выказать весь свой 11ы.1ъ
и поi1то111у, не с1ютрн на авторитетъ коро.1н 1·еро.11ьдовъ, стро1·0
пресдtдовавшаго унотребленiе боешно оружiя, бывали нримtры,
что таковое все )JIO проникало на турниры путемъ подкупа, или
чрезъ открытое вашыiе.
Извtстенъ случай, что на турнирt въ Hettcct, б.ш:1ъ Н:i\11ьна,
происход1шшемъ въ 1240 году, па.ло бо.11J;е 6O-ти рыцарей, хоти
на не11ъ бы.10 разрtшено толы,о турнирное opymie. Подобные
с.11уча11 превращенiя нрас1ша1·0 тур11ир1ш1·0 состнзанiн въ с11ерто
носное сто.шновенiе аызшмо требоваше отъ рыцарей li'Jнтвеннurо
11бtщuнiн, что они б)дутъ нвлнп.сн на турниры съ однuю .111шь
цt.лью усовсршенствоватьсн въ воr1шuJ11ъ ш•,Буеетв·в, а отнюдI>
не д.'Ш Бровопрол11тiя. Въ Аю·.1iп эаRuно)1ъ, и:щанш,1111ъ JiЪ 1юнц)·
XIII-ro сто.1tтiн, единстве1шы!\1ъ ор�·жiемъ, ра:�рtшенны11ъ пр11
турнир·ь ДJIЯ рыцарн II снвш1ра бы.пъ уширенныti 31ечъ, употреб
ленiе же отн)·щеннаrо J11еча, ост1н1rо юш,1iа.н1, боевой бу.н1вы
или пернача, (',чюrо вос11рещалuсr,. Эшмъ же законо11ъ паъ обо
роните.льнаго op)·aiiH при тур1111рt до:шо.1н.1ось то.1ы,u над1ша·1ъ
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ШJIСИ'Ь съ забрuовъ, вановннв11 (cuishes) и напJ1ечниви (shoul
der- plu.tes). Зрите.11ямъ вовсе запреща.1ось всякое вооружеиiе,
а герольды п министре.11и моr.11и имtть при себt .11ишь неотпу
щенные мечи.
Пос.11t того вавъ орувiе рыцарей бы.10 подробно ос11отрtно,
герольды rро11во провозr.1аша.1и призывъ: "ti l'ostelle, а l'ostelle!",
110 каковому рыцари уда.!lя1ис1, въ СР.ОИ шатры, чтобы воору
ж11ться въ бою. По второву к.11иву геро.1ьдовъ: ,,issez ltor,r;:, cl1e1-1aliers, i,чsez ltm·s!", они сади.1ись на коней и выtзжали на
турш1р11ое по.1е, rдt становиJ1нсь у свонхъ �1начковъ. Вооруже11iе рыцареit при втоиъ обывновеппо увраша.11ось подарва11н дамъ,
ожерелья11н, шарфами, 11J1и цвtт11ы1111 .1е}Jтами, называвшимися f'rt
,1,eurs. Предъ нача.11омъ турнира особо 11азначенныя .вица - offi
ciers d'т·теs-ос11атрява�н прави.11ьность сtдланiя вонеtt.
Послt того, вавъ даиы и почетные гости успtва.11и занятr,
свои м'.Ьста въ .11овшхъ, а простонародье также размtща.аось, rд·ь
бы.10 назначено, uo распоряженiю геро.аьдовъ все замолка.10. Тогда
почетныft рыцарь подава.11ъ :шавъ д.11я турнира и герольды воз•
r.1аша.11и: ,,laissez allirl". По этому сиr11а.1у веревки, разд'lыпв
шiя обt партiн рыцарей, ,:отчасъ опусва.шсь и они устрем.tялись
другъ другу на встрt 11у при звувt трубъ, игравшихъ рыцарсвiй
призывъ: с па21до11у H(ШOJIHUTb свой ДО.IIГ'Ь ». За R82КДЫ11Ъ
рыцаре11ъ с.11tдовали его оруже11осцы, чис.110 воторыхъ въ AнrJJiи,
по древпе11у турнирному статуту, оrраничива.11ось тремя. Они
подавали · свое11у рыцарю opymie, поправ.11я.1и на немъ вооруже
нiе и подви11а,и его съ зе11.11и, ес111 противнивъ выбиваJJъ его
изъ сtдла.
Одна первая встрtча противниковъ рtдво рtша.11а судьбу
турнира, тавъ-кавъ рыцари бы.аи весы1а освовате.11ьно снаряжены
въ е,остязанiю. Лома.11ись копы, рыцар11 и вони опрокидывались
и побtда переходи.1111 то на одну, то на другую сторону 'l'урн11р
наrо поJ1и. Воздухъ оr.11аuш.11ся и11ева11и да11ъ и боевые в.11ичи
ваиtвя.1ись бо.1tе мирными призыва11и. При всявомъ удачвомъ
оборотt боя персевnнты возrлашаJ1и: ,, честь сынамъ храбрыхъ ! "
Министре.11и громко игра.11и свою воинственную :музыку, а рыцари
:1р11тr.111 отвt 1ш.ш, nо:1r.н1шаи: ,,Loyaute aux damcsl"
6

...... 82 3оркiе 11 привычные въ наб.1юдевiи r.ааза rеро,1ьдовъ за11t
ча.11и всt обстоятмьства происходившаrо военнаrо состявавiя.
Пере.1омить :копье между сtдJiомъ и ш.1е11011ъ противвива привна
ва.11ось первою степенью ycntxa. Чtмъ выше оно быва.10 при втоиъ
направ.аено, тtмъ бо.11ьше бы.110 въ 0то11ъ от.11ичiа, и высшею сте
пенью успtха считалось с.1011ать копье, ударивъ и11ъ въ ш,1еиъ,
(что оцtнива.в:ось 10-ю пунктами). Выбить противника ивъ ct,-.aa
и лишить его воаио21ности участвовать въ сJitдующемъ ватисвt
оцtнива.1ось 3-ия пунктами. По атому поводу воsвикъ одва21ды Jiюбо
пытны.й вопросъ на одноиъ турнирt, имtвшеиъ иtсто въ Неапо.аt.
Рыцарь удари.11ъ своего противника съ такою си.аою, что .1ишв,1ъ
ero щита, ш.11е.ма и латъ, во са.мъ при 0то11ъ упа.аъ съ коня.
Судьи турнира sатрудня.1ись 011редt.1ить, кто иаъ обоихъ sас.1у
zиваJ1ъ .меньшаrо порицанiя; наконецъ бы.110 рtшево, сообразуясь
съ рыцарr.кими прави.1ами, что упавшiй съ вони бы.1ъ бо.1tе
обезчещенъ, ибо хорошее управ.1енiе коне:мъ счита.1ось первы11ъ
боевыиъ. вачествомъ рыцаря.
Поэтому на турнирt 11очита.1ось :менtе оостыдвымъ упасть
вмtстt съ своимъ конемъ, не21е.11и вы.11етtть изъ ctдJia. Тотъ,
ито несъ свое вош)е твердо и красиво, зас.1у21ива.11ъ 66.tьшей
похва.11ы, хотя 11 не .11оиu.1ъ е1·0, чtйъ тотъ, который, .аоиая
копье, ш1охо управ.11яJ1ъ коне11ъ. Вообще мtтить высоио cвoit
ударъ и сидtть твердо въ ctд.at, давая коню выдер■анныl и
мtрный ход1,, зас.11уzива.10 высшей похва.1ы.
Itorдa всt рыцари успtва.11и въ 00.1001 иtpt проявить свою
храбрость и военное искусство, то хозиинъ турнира ооускuъ
свой zез.11ъ (Ьtiton de tom·noi, анr.1. 10a1·der), ИJIИ подава.1ъ вавоl
.rвбо анавъ rеро.1ьдаи·ь. Пос.11tднiе воsг.1аша.аи тоrА&: «ployes vos
ba1mieres •, и по втоиу cиrнaJiy бавнiэры свива.1ись и военное
состяванiе вонча.1ось.
Почетные rости и арите.1и спусва.аись тогда съ своихъ 11tстъ
и направляJiись къ мtсту пиршества, с.1tдовавшаго за турвироиъ.
3дtсь рыцари, участниии турнира, вступа.1и въ па.1ату пира
при rромвомъ авувt трубъ, об.1еченвые въ иркiя оде21ды, и за111шали 11tста. подъ ше.11ковы11и стяrа11и съ ихъ гербами, свидt
те.1ьствовавши:ми о древ11ей славt ихъ рода. Наибо.1tе хра6ры11ъ
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выя �tста. Въ самый равrаръ пиршества герольды представ.11я.1111
даиам:ъ отJ1и11ившихся. При втомъ та изъ дамъ, воторая съ об
щаrо cor.aacia приввава.в:ась царицею красоты и .сюови - la
Royne de la, Beatelti et des .Amours-paздaвaJia призы KOJltHO·
11реs.11овеннымъ рыцарамъ, обращаясь къ каждому изъ нихъ съ
похва.11ьною рtчью. 3а пиршествоиъ с.11tдова.11и раз.шчныя уве
сеJ(енiя.
Турниръ не всегда оrравичиваJ(СЯ однимъ дне11ъ. Часто на
слtдующiй день рыцари предостав.аи.11и турн11рное поле своимъ
оружепосцаиъ, которые состяза.11ись на воняхъ 11 въ вооруже11i11
сво11хъ rосподъ. На утро третья1·0 дня происходилъ общiй бой
тllеi-рыцарей и ору1rено1щевъ, и снова дамы рtшали оконча
те.11ьно вопросъ о побtдителяхъ.
Таковы бы.аи въ общихъ чертахъ обычаи и законы турни
ровъ въ дни процвtтанiя рыцарства. Изъ всего сказаннаrо С'l'а
новится яснымъ, до кавой степени вти рыцарскiя игры должны
быJiи в.1iять па развитiе и распространеиiе rеральдическаrо искус
ства п науки. Можно по справедJ(ивости сказать, что тур11иры
бы.11и 1ера.1ьдu1'ою ва дтьйствiи.
Подробностями о тур11ирахъ :мы наибоJ(tе обаваны замtt1а
тельвому сочиненiю по втоиу вопросу, которое написано быJ10
въ ХV'-мъ столtтiи ворuJ(емъ Ренатомъ Анжуйскимъ (140R1480 r.), иввtствымъ подъ именемъ «добраrо коро.11я Рею, •• Онъ
JJишь номина.аьно счита.в:ся нtвоторое вре•и :воро.11емъ Неапо.1я,
sоторый былъ отнятъ у него А.1ьфонсомъ Араrонсвииъ, и про
ве.1ъ боJiьшую часть своей 21ивни въ своеиъ нас.11tдственномъ
в.1адtнiи, Провансt въ l)JВНОЙ Францiи. Будучи пок.11онви:вомъ
11оэзiи и искусства и вкtстt съ тtмъ страстнымъ J1юбите.11емъ
турнировъ и друrихъ рыцарсвихъ раRвлеченiй, воро.11ь Ренатъ на
писа.аъ между прочимъ весьма обстояте.1ьнос сочиненiе о рыцар
ствt, которое собственноручно уврасилъ изящными минiатюрами,
11:юбра21ающим:и раз.11ичныя сцены изъ внзни рыцарей съ необыв
новенною аrивостью. Эта интересная рукопись XV-ro сто.ttтiя до
ш.11а до насъ, состав.11ая одно изъ .11учшихъ украшенiй Нацiона.11ь11оn u11u.1ioтe1ш въ Парижt; (опа пзвtстна подъ 11азвопiемъ "Топr6*

nois du 1·oi Re11e" ). Въ 0томъ сочиневiи Ренатъ описываеn б.1е
стящiit турниръ, на sоторомъ онъ самъ ииt.1ъ пре.-сtдате.1ьство.
Въ живо11ъ разсвазt турнирнаrо состязанiя между герцога11и ·Бре•
тансвимъ и Бурбонсsииъ авторъ знакоми·1ъ насъ до 11ельчайшихъ
ПОАробяостей съ ходоиъ бо.11ьша1·0 придворнаrо турнира, съ обыч•
ныиъ при этомъ цереионiа.поиъ и вооруженiе11ъ рыцарей. Оо11са
нiе турнировъ вороJiя Рената тtмъ интереснtе ДJIЯ насъ, что
вcso1)t послt неrо 0тотъ рыцарскiй обычай� достиrшiй тогда сво
его по.анаго б.1есва, нача.1ъ приходить въ упадовъ.
Турниры неоднократно вызывали противъ себя противодtй
ствiе 00 стороны духовныхъ и свtтсвихъ в.1астей, что имtJio
причиною частые, бывавшiе 11ри нихъ, смертные сJiучаи. Папа
Инновснтiй III въ 1140 году и Евгенiit Ш на Латеранскомъ со
борt въ 1313 году возстава.1111 против·ъ турнировъ и даже про. ианоси.11и от.11ученiя противъ принимавшихъ въ нихъ у 1шстiе. Но
0то не могло остаповить nтoro г.пубоко укоренившаrося обычая. Тур
ниры надолго пережиJJи свою первоначальную цt.11ь и сохрани
.1ись, вавъ нацiонаJы1ыя раавлеченiя, 11 nъ пос.11tдующiя вре11е-на,
когда употреб.1енiе оrнестрt.1ьнаrо оружiя и артиJJ.1ерiп на воi1нt
нач111ш.11O уже вытtсн11ть прежнюю рыцарскую доб.11есть съ no.1e.1i
сраженiя. Во Францi11 турн11ры еще 11родо.11жаJ1ись 11р11 Kap.1t VI-мъ
и Францискt l, старавшс11с11 воскрес11ТI> старое рыцарство, 11
то.11ыю нъ 155Н году, ко1·да на турнирt nъ Парижt воро.11ь Ген
рихъ II бы.11ъ смерте.1ы1O раненъ рыцарс11ъ де Лоржеиъ, (графомъ
Монrо.мери) удароа1ъ копья въ 1·.11а:�ъ, (отъ iJeгo король 0тотъ у.меръ
чрезъ 11 дней), турниры подnерr.1ис1> окоюште.11ьному запреще11iю.
Ихъ sамtни.111 в11ос.11tдстniи бо.11tе безонаснып варусе.11и.
Въ заs:r�оченiе, намъ остается сказать нtсво.1ьво с.1овъ о
другаrо рода военныхъ иrрахъ рыщtрской 011охи, о такъ наsы
ваемыхъ joutes (англ., jom,f, пtмецG. gesteclt), 11111 11оедин.кахъ
между двумя протившншми. Но эти поединки не мог.аи, конечно,
замtнать турнировъ, такъ•какъ при нихъ не быва.1O ни пышной
обстановки 11ос.1tднихъ, ни раздачи ню·радъ дама11и.
Существова.110 два рода joutes: :}oute ti l'out1·ance,,, т. е. бое
вая, и joute tt plaisa11ce, т. е. мирная. Первая представ.1я.1а
110единовъ между двумя рыцаря11и, которые обывновенно быва.1и
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разных·ь нацiо11а.11ьностеtt. Къ этому же роду joutes можно при
числить въ строrомъ сиыс.аt и суiJеоныи 11oeiJu1to1'0 11 всякую
ду0.1ь, кав·ь законную, такъ и незаконную. Но въ тавимъ пое
д11нкаиъ рыцарство примаго отношенiя не нмt.1O.

