
Хроника одного рыцарского турнира 
(рассказ от лица главного герольда – распорядителя турнира). 

   
Миниатюры  из Манесского кодекса XIV в.

«Датчанин гневным взглядом окинул чужака               
Коням всадили шпоры наездники в бока                       
Во вражий щит нацелясь, склонились копья их,           
С разбега сшиблись кони и на дабы взвились,      
Потом друг мимо друга как ветер понеслись.              
Бойцы их повернули и съехались опять,                        
Чтобы  счастья в схватке яростной мечами 
попытать…» 

Эпическая поэма  «Песнь о Нибелу́нгах», XIII стих.

  У нас праздник — у короля родился наследник! По этому случаю король 
объявил о проведении рыцарского турнира.  А это значит, что скоро приедут 
рыцари со всех концов Европы. Кто-то из них приедет за славой, кто-то для того, 
чтобы покорить сердце прекрасной дамы, а кто-то и заработать денег. Но всё по 
порядку. 
   Сначала нужно подготовить специальное место для 
проведения турнира рядом с городскими стенами – 
ристалище: площадку четырёхугольной формы, 
обнесённую деревянным барьером. Рядом с 
ристалищем всегда воздвигаются скамейки, ложи и 
палатки для зрителей – зрителей-то будет много: и 
знатные господа и дамы, и простой народ. Понятно,   

что по такому знатному поводу, как рождение наследника, приедет много гостей. 
А, значит, рядом с городом вырастет другой «город», в котором будет полно 
торговцев, мастеровых – получится огромная ярмарка. Но вот всё готово, и я 
громко объявляю о проведении турнира. Обычно я говорю так: "СЛУШАЙТЕ! 
СЛУШАЙТЕ! СЛУШАЙТЕ! Да пусть все принцы, сеньоры, бароны, рыцари и дворяне 
из земель в этом королевстве и всех других христианских королевств, что не 
объявлены вне закона и не враги нашему королю, да хранит его Господь, знают, что в 
такой-то день такого-то месяца, в таком-то месте и в таком-то городе, состоится 
великий праздник и благородный турнир. В дополнение я объявляю всем вам: принцам, 
сеньорам, баронам, рыцарям и дворянам, которые намереваются участвовать в 
турнире, что вы должны прибыть на постоялые дворы за четыре дня до турнира и 
выставить на обозрение ваши гербы в окнах, иначе вам не позволят участвовать; и 
это я говорю от имени моих сеньоров и судей, так что прошу меня простить." 
   И вот все гости собрались. Теперь надо по всем правилам открыть турнир. 
Турнир -  дело важное, а поэтому требует Божьего благословения. Поэтому в день 
открытия турнира пройдёт торжественная месса. После окончания мессы 
участники турнира, сядут на лошадей и парами в колонне въедут на ристалище на 
глазах благородных зрителей на трибунах и простонародья. По сторонам колонны 
— жонглеры и менестерлли, а во главе, вслед за четырьмя трубачами  — 
герольды и судьи турнира вместе с почётным судьей. Надо вам сказать, что 
почётный судья - это посредник между рыцарями и присутствующими на турнире 
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дамами. К его копью до окончания турнира привязавается дамский головной 
убор, который ему вручают две самые красивые дамы (обычно хозяйка турнира и 
её подруга). Если во время боя дамы заметят, что какой-то рыцарь слишком слаб, 
они поручат почётному судье вступиться за него. И тот отдаст такому рыцарю 
украшение со своего копья, и никто уже не посмеет тронуть этого рыцаря. 

   Красивое это зрелище — рыцарский турнир: 
повсюду висят флаги, гербы и щиты рыцарей. 
Рыцари и оруженосцы — стараются одеться 
для турнира как можно ярче и красивее: 
турнирные доспехи покрываются тканевыми 
накидками — на доспех надевается красочная 
гербовая накидка, на боевого коня - попона с 
изображениями герба хозяина, на шлем — 
нашлемное украшение.   

   Моя задача — проследить, чтобы в турнире участвовали только благородные 
рыцари. Ведь перед началом турнира рыцарь должен был доказать, что четыре 
поколения его предков были свободными людьми. У меня даже есть специальные 
турнирные книги и списки, где уже записаны родословные всех известных 
рыцарей.  
   Наконец-то, начинается самое главное — рыцарски поединки. Одним из 
главных поединков является поединок на копьях («жюст»). Рыцари стараются 
выбить противника из седла, да так, чтобы самим не упасть, либо им нужно 
переломить своё копье о щит противника. В этом поединке рыцари несутся 
навстречу друг другу, либо разделённые барьером, либо без него. Победивший 
рыцарь вправе выбирать себе следующего противника. Когда же парные 
поединки подходят к концу, то начинаются другое состязание: рыцари 
объединяются в отряды (по нациям, или областям) и «сражаются» уже отрядами. 
Победители могут взять  противников в плен, отнять у них оружие и коней, 
заставить побеждённых платить выкуп.  
   Рыцарей нынче съехалось много, так что поединки 
будут проходить несколько дней! «Ломание копья» 
будет проходить каждый день, и каждый день за 
битвами будут следовать танцы, концерты, игры и 
пиры. Всё это будет происходить или на берегу реки, 
или на опушке леса, или на склоне холма, а для самых 
знатных гостей — в королевском замке!  

 

    По указу нашего славного короля на этом турнире будут 
проводится только мирные поединки, а значит не будет смертей и 
печали по погибшим на турнире рыцарям. По окончании турнира я 
торжественно назову имена победителей, которые и получат 
щедрые награды нашего короля. А главный победитель турнира 
сможет выбрать царицу турнира!  

По материалам свободной энциклопедии «ВикипедиЯ»: http://ru.wikipedia.org 
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