
менее преломили копья. Но в этом же заезде, что удачным 
І Ч . І Л для сеньора моего, он сбил с графа шлем. Вернулся тот к 
I поим людям, и весьма скоро вновь надел шлем, и взял копье, 
и сир де Сен-Пи свое. И пришпорили они лошадей и сшиб
лись в полную силу копья, и ударили в тарчи сильно и жестоко, 
и чуть было не свалили они друг друга наземь, но сжали коней 
in нами и удержались. И вернулись каждый на свой край, и 

нежились, и перевели малость дыхание. Мессир Джон Хол-
• пд (Хантингдон) , каковой большую страсть имел славу сво-

• іу оружью добывать, сызнова взял копье и присовокупил к 
нему тарч, и пришпорил свою лошадь. И когда сир де Сен-Пи 
увидел, что тот едет, не отказался он от боя, но ринулся на-
і і і тречу столь рьяно, как только мог. И грянули оба рыцаря 
1 пойми копьями боевыми о шлемы стальные столь сильно и 
I т л і . жестоко, что искры алые во все стороны разлетелись. В 
ігой схватке остался без шлема сир де Сен-Пи. И весьма бод
ро проехали рыцари далее, и вернулись каждый на свой край». 

•Здесь речь идет о копейном поединке воинов с острым 
оружием, т . к . в одном из заездов одному рыцарю проткнул 
руку наконечник копья, пробивший щит. Шлемы часто слета
ли, и иногда у рыцаря, потерявшего шлем, шла носом кровь. 
I Ігсюда понятно, до какой степени стремились для куртуазных 
(іосв прочнее соединить шлем с кирасой. Копья так «жестоко» 
удпркли в тарчи, что лошади приседали на задние ноги, и всад
ники откидывались на круп, но не вылетали из седел. 

В середине XV в. после ряда усовершенствований, внесен
ных в доспех, боец превратился в простую машину для нанесе
нии удара. Его задача была лишь пришпорить лошадь и напра
вить копье в горизонтальной плоскости. Копье держит уже не 
1111, а кронштейн, расположенный на соответствующей высоте. 
Доспех всадника столь совершенен, что получить ранение он 
может лишь при падении с лошади, На рис. 16 и 18 изобра
жен характерный турнирный доспех того времени. Огромный 
шлем лежит непосредственно на латном воротнике, прикреп
ленном к нагруднику; его держит ремень и еще два ремня 
I щди. Верхние наручи сделаны из скользящих пластин, а левая 
латная рукавица составляет одно целое с налокотником. 


