
       НРАВЫ СРЕДНЕВЕКОВЫХ РЫЦАРЕЙ      Кусмарцев Богдан 6 класс 

Рыцарство - особый привилегированный 

социальный слой средневекового общества. 

В военные обязанности рыцарей входило 

защищать честь и достоинство, а главное - 

землю от посягательств как со стороны 

соседних феодальных властителей в 

междоусобных войнах, так и войск других 

государств, в случае внешнего нападения. 

Традиция требовала от рыцаря быть 

сведущим в вопросах религии, знать 

правила придворного этикета, владеть 

"семью рыцарскими добродетелями": 

верховой ездой, фехтованием, искусным 

обращением с копьем, плаванием, охотой, 

игрой в шашки, сочинением и пением 

стихов в честь дамы сердца. Согласно 

европейскому обычаю, рыцарь , 

посвящающий в звание, ударял 

посвящаемого мечом плашмя по плечу, 

произносил формулу посвящения, одевал 

шлем и золотые шпоры, вручал меч - 

символ рыцарского достоинства - и щит с 

изображением герба и девиза. 

Посвященный, в свою очередь, давал 

клятву верности и обязательство соблюдать 

кодекс чести. Ритуал часто заканчивался 

рыцарским турниром (поединком) - 

демонстрацией воинской выучки и 

храбрости.  

Рыцарские традиции и особые этические 

нормы складывались веками. В основе 

кодекса чести лежал принцип верности 

сюзерену и долгу. К числу рыцарских 

достоинств относили воинскую отвагу и 

презрение к опасности, гордость, 

благородное отношение к женщине, 

внимание к нуждающимся в помощи 

членам рыцарских фамилий. Осуждению 

подлежали скаредность и скупость, не 

прощалось предательство. 

 

 

 
 Статуэтка рыцаря 

   

Для того чтобы стать настоящим воином-рыцарем, требовалось много времени и сил. К 

военной службе рыцари готовились с детства. В возрасте семи лет мальчики 

становились пажами (личными слугами) знатных феодалов или короля. Затем - 

оруженосцами. Они обучались фехтованию, борьбе, верховой езде, метанию копья. И 

лишь после этого наконец совершалась церемония посвящения их в рыцари. В рыцарской 

среде постепенно сложился свод представлений об идеальном рыцаре, следовать 

которому считалось обязательным. Этот свод представлений назывался кодекс 

рыцарской чести.          
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Рыцарские доблести: 

         

            
                                                                                  Изображение турнира. Вальтер фон Клинген                                                 

 Рыцарские заповеди — быть верующим христианином, охранять церковь и Евангелие, 

защищать слабых, любить родину, быть мужественным в битве, повиноваться и быть 

верным сеньору, говорить правду и держать своѐ слово, соблюдать чистоту нравов, быть 

щедрым, бороться против зла и защищать добро и т. п. 

Позднее романы «Круглого Стола», труверы и миннезингеры поэтизируют утончѐнное 

придворное рыцарство XII в. Среди всадников-министериалов и оруженосцев, 

заслуживающих рыцарские шпоры при дворах сюзеренов, мог возникнуть и культ дам; 

долг повиновения и уважения по отношению к жене сеньора, как существу более 

высокому, превратился в поклонение идеалу женщины и служение даме сердца, в 

основном замужней женщине, стоящей по общественному положению выше поклонника. 

Столетняя война между Францией и Англией в XIV в. внесла идею «национальной чести» 

в среду рыцарей обеих враждебных стран.   Вольфрам фон Эшенбах начинает свой 

знаменитый роман «Парцифаль» вступлением о верности и неверности. Тот, кто был 

неверен, не имел ничего святого, неминуемо попадет в ад. Рыцарственный дух, 

соединенный с отвагой и верностью, поможет заслужить спасение:   

«Неверности прощенья нет, 
Ее одежды – черный цвет, 

И ей во мраке ада дом. 
Кто пред людьми был чист во всем 

И верность Богу сохранил, 
Сиянье рая заслужил». 
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