
Каждый новый каноник должен был в день своего прихода 
преподнести обществу большой мяч. Мяч был настолько тя 
желым, что его нельзя было удержать одной рукой. Каноники 
под песню заводили хоровод и, танцуя, перебрасывали мяч 
друг другу. Новоизбранный передавал мяч декану, который, 
надев капюшон накидки-омюссы на голову, чтобы она не м е 
шала двигаться, прижимал мяч к груди и, взяв за руку одного 
из каноников, начинал хоровод, За ним следовали и остальные 
члены капитула; все запевали прозаический текст «Victimae 
paschali laudes» (Жертву пасхальную восхваляешь), После этого 
декан (иногда — даже епископ) становился в центр круга и 
бросал мяч кому-нибудь из танцоров, а тот отправлял мяч 
обратно. После этого садились за стол и пировали до вечерни, 

В заключение остается сказать несколько слов о детских 
играх. В них изменений мало, детские игры и в средние века 
были такими же, как и в наше время: это уменьшенная копия 
занятий взрослых. Куклы —• для девочек, игрушечное оружие 
да деревянные кони — для мальчиков были главными развле
чениями детства, На миниатюре XII в. из рукописи Геррады 
Ландсбергской 1 м ы видим двух подростков, играющих кукла
ми двух рыцарей (рис. б ) , которые управляются с помощью 
веревок, пропущенных через животы. Вероятно, фигурки н е 
опрокидывались потому, что в им в ноги был положен свинец, 
При движении веревок туда-сюда создавалось впечатление, что 
рыцари «фехтуют». Они одеты в доспехи воинов того времени 
(XII в . ) : конические шлемы с наносниками, короткие кольчу
ги, мечи и длинные щиты, 

Маленькие мельницы, вращающиеся от ветра, звери из 
терракоты, которые служили свистульками, куклы, пузыри с 
горохом и т. д. — были игрушки для самых маленьких. Те , кто 
были повзрослее, увлекались играми, требующими силы и лов
кости: качелями, «тряской повозкой» 2 , ходулями (рис. 7 ) , иг-

1 Библиотека Страсбурга. Эта рукопись [20*] сгорела при взятии 
города пруссаками (пріш. авт.). 

1 Состоит в том, что человека берут за руки и за ноги и шлепают 
об пол (прим. ред). 


