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§8. Рыцарский турнир 

«Слушайте, слушайте, слушайте! Владетели, 

рыцари и оруженосцы, вы все, искатели счастья, 

уповающие на крепость оружия, извещаетесь о 

великом турнире. Он устраивается пресветлейшим и 

великим владетелем, гербы которого вы видите. Этот 

турнир будет доступен всякому и удальство на нём 

будет покупаться и продаваться железом и сталью. В 

первый день будет три боя копьем и двенадцать мечом 

на коне и с тупым оружием. Запрещается, как у 

достойных рыцарей водится, горячить коня соперника, 

бить в лицо, увечить и наносить удары лежачему. 

Наградой лучшему будут развевающиеся при 

малейшем дуновении перья и золотой браслет. На 

второй день противники будут биться пешие, 

вооружённые копьем, а потом бердышом. Наградой 

храбрейшему будет рубин в сто серебряных монет и 

серебряный лебедь. На третий день назначена общая 

схватка и рыцари будут сражаться половина на 

половину. Победители берут пленников и ведут их к 

дамам, награда – полное вооружение и конь с 

золотым чепраком. Вы, желающие отличиться, 

приезжайте за четыре дня, чтобы разместить гербы у 

дворца, аббатства и других строений по соседству с 

ристалищем!» – так под звуки трубы возвещали 

герольды о турнире. 

В мирное время турниры разнообразили жизнь дворян, развивали 

искусство владеть конем и оружием, поддерживали воинственный дух, чтобы 

он не погас при долгом бездействии.  

Для турниров выбирали место около больших городов. Стены города с 

одной стороны и лес с другой служили своеобразной оградой и декорацией 

праздника. Пространство, отведённое для турнира, 

окружали деревянными барьерами. 

Турнир – это красочный праздник, на котором 

демонстрировались роскошь вооружения и нарядов, 

красота пиров и балов. Сюда приезжали знаменитые 

трубадуры и менестрели, чтобы потом воспевать в 

своих балладах победителей. 

Несколько дней по дорогам тянулись караваны: 

отряды всадников и пеших воинов, оруженосцы, пажи 

и слуги, сопровождающие своих господ в рыцарских 

доспехах и богато одетых дам, бродячие актёры и все 

желающие принять участие в празднике. 
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На рассвете зрители занимали места на возвышенностях. Холмы 

пестрели разноцветными шатрами и палатками с развевающимися 

флюгерами ярких цветов, плюмажами и гирляндами роз. Обширное 

пространство, назначенное для ристания, обставлялось высокими 

скамейками, полукруглыми амфитеатрами, изящными высокими галереями, 

перила которых были украшены богатыми драпировками и гербами. 

Сплетенные из зелени навесы и зонтики предохраняли от солнечных лучей 

гостей, собравшихся смотреть на эти игры.  

Великолепие рыцарских костюмов 

вызывало восторженные крики зрителей. 

Поражало разнообразие и многоцветие 

нашлемников, украшенных султанами из 

перьев, золотыми снопами, розами и 

коронами из драгоценных металлов. 

Возвышались огнедышащие драконы и 

химеры, головы кабанов и львов, буйволов, 

изображения сфинксов, кентавров, орлов и 

лебедей. Щиты с гербами участников 

турнира были покрыты чехлами. Когда 

мечами и копьями будут пробиты чехлы, 

зрители узнают, что за храбрый витязь 

перед ними. 

Обычно в первый день происходило 

«ломание копья». Группы всадников 

сталкивались в середине ристалища – их 

крепкие деревянные копья от ударов 

разлетались вдребезги, как хрупкий 
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хрусталь. При каждом возвращении они, проезжая мимо амфитеатров, 

приветствовали дам жестами и возгласами. Наконец из всех сражавшихся 

оставались на арене только двое.  

Другие два дня были посвящены упражнениям более важным – 

имитации военных опасностей. Под видом военных подвигов проходили 

свалки и увеселительные бои: защита моста через реку, воображаемые атаки 

бастиона, взятие приступом вала и штурм крепости.  

Турнир завершался награждением победителя. Герольды собирали 

голоса присутствующих и давали беспристрастный отчет возглавлявшему 

праздник. Судьи громко провозглашали победителя, а герольды, в свою 

очередь, превозносили его. 

Рыцари, удостоившиеся награды, почёта и восхищения, садились 

рядом с королём. Но эти герои были скромны и не осмеливались даже 

повышать голоса, потому что помнили часто повторяемую трубадурами 

поговорку: «Рыцарь должен биться шумно, а беседовать тихо». 

Всё красочное великолепие праздничных турниров – это результат 

вдохновенного творческого труда мастеров: плотников и кузнецов, ткачей и 

портих, вышивальщиц, ювелиров, цветоводов и кулинаров. Эти люди 

творили красоту, выполняя заказы своих хозяев, расписывали гербы и 

знамёна, создавали декорации и костюмы для участников торжества. Их 

искусство служило бытовым запросам и воспринималось как естественное 

приложение к определённым моментам жизни. Но их творческий труд – это 

труд художника, воплощающего в своих произведениях чувство прекрасного. 

 
Трубадур – автор песен, воспевающих радости жизни, прекрасных дам и 

военные подвиги. Ему служил менестрель, аккомпанировавший на 

музыкальном инструменте . 

Флюгер – флажок на шесте для указания направления ветра. 

Плюмаж – украшение из перьев на головных уборах или конской сбруе. 

Герольд – распорядитель на турнире. 

 
1. Люди каких творческих профессий принимали участие в подготовке 

праздничных турниров? 

2. В каких литературных произведениях есть описание рыцарских поедин-

ков? 

3. Какие виды современных состязаний или игр, напоминающие рыцарские турниры, 

проводятся в твоей области, городе? 

 
Вспомни литературные произведения, телевизионные передачи, 

фильмы и компьютерные игры, в которых дано описание рыцарских турни-

ров. Обрати внимание на иллюстрации с изображением сражающихся всад-

ников и пеших воинов. Рассмотри их позы, детали доспехов, окружение. 

Придумай сюжет на тему «Рыцарский турнир». Продумай компози-

цию и в зависимости от количества фигур, их пространственного расположе-

ния выбери формат листа. Сначала тонкими линиями наметь контуры главных героев и 

зрителей, линию горизонта, очертания построек и деревьев. Прорисовывая детали, соблю-

дай масштабность и пропорциональность. Завершая работу в цвете, постарайся передать 

ощущение праздника, созданного твоим воображением. 


