
Латы особой формы появились на турнирах лишь к концу 
XIV в. К этому времени турниры перестали быть чисто воинс
кими упражнениями, что и стало одной из причин, ускорив
ших падение феодальной знати. Рыцари шли на войну как на 
большой турнир — в роскошных доспехах, длинных налатни-
ках и наметах, на конях в попонах, но простые лучники и 
пешие меченосцы легко брали верх над кавалерией, отягощен
ной латами. Тогда, осознав свою слабость, рыцари решили в 
опасных случаях сражаться пешими. Но для такого боя их 
вооружение не подходило, в результате чего упало искусство 
владения копьем, которое одно обеспечивало реальное пре
имущество конному рыцарю. 

В XII и XIII вв., хотя уже существовали правила проведе
ния турниров, церемониал был не так сложен, как в дальней
шем. Например, в написанном в это время «Романе о Бруте» 
[91] рассказывается, как после коронации короля Артура, по 

завершении трапезы, рыцари, чтобы провести время, отправ
ляются либо биться верхом, на копьях, либо устраивают скач
ки, либо сражаются друг с другом пешими или же играют в 
биту, прыгают через канавы и мечут дротики. 

В «Романе об Амадасе и Идуане» [3. Vs. 8 3 8 ] также име
ется описание турнира, или bouhourdeis, который, проводит 
дворянская_мо4одежь. Такие турниры походили на боевые ка
валерийские столкновения, где за стычкой на копьях следовала 
битва на мечах и на булавах; только копья были без стальных 
наконечников, мечи — «обтесаны», т. е. без острия и лезвия, а 
булавы — из дерева. 

Любопытен отрывок из «Романа о Ги Нантейском» [43 . 
Vs. 2 3 5 7 ] , где наглядно описано применение копий в турни
рах начала XIII в.: 

Он был добрый рыцарь бретонский 
И было в дружине его бойцов тридцать, 
В кольчугах и шлемах, щиты их львы украшали, 
Их кони были из Шателя, овернские и гасконские, 
В попонах из сиглатона ярко-желтого и червленою, 
На копьях у воинов были значки и пенноны, 


