
воинские празднества требовались значительные расходы как 
от организаторов, так и от участников. Эти затраты, делавши
еся скорее из тщеславия, чем ради благой цели, раздражали 
монархов, развращали дворянство и не приносили пользы ни 
для страны, ни для самого рыцарства 1 . 

В XIV в. доспехи участников турниров стали отличаться от 
боевых. Вместо настоящих лат, ношение которых было полез
ным упражнением для рыцарей, появился более легкий и спе
циально разработанный доспех, плохо готовивший воина к его 
суровому ремеслу, поскольку отучал его от навыков, необходи
мых при схватке с врагом в тяжелом боевом доспехе. Счет 
поражений французской тяжелой кавалерии можно вести с 
•гого времени, когда дворяне стали использовать в воинской 
подготовке иное защитное вооружение, чем на войне. Воен
ные знают, как важно армейское обучение с полной выклад
кой, особенно для кавалерии, как неуверенно выглядит всад
ник, не привыкший к своей амуниции. Поэтому до эпохи, о 
которой идет речь, турниры и поединки были необходимы 
рыцарям, поскольку они готовились к этим упражнениям, как 
к войне. Позднейшие куртуазные сражения, напротив, отуча
ли кавалерию от настоящей боевой службы. 

Подробных описаний турнирного снаряжения до середи
ны XV в. нет. К тому времени этот совершенно особый тип 
вооружения уже претерпел ряд модификаций, что значитель
но удалило его от боевой обстановки. Интересные подробнос
ти об облачении участников турнира приведены в трактате, 
написанном Антуаном де ла Салем в 1 4 5 8 г. Он пишет [8. 
I'. 77] : «Перед боем они собираются в зале, где сильный жар, 
ибо ристания требуют скорее хладного, нежели знойного вре
мени, будучи трудом тяжким; и разоблачаются там до рубах. 
Тогда мастер и слуги облачают их в полупурпуаны холщовые 
двухслойные, не более, начиная сверху, от шеи, шнуруют оные, 

1 На турнирах господствовало право войны (конь и доспехи по
бежденного доставались победителю), поэтому многие рыцари зани
мались ими профессионально, совершая гастрольные поездки по Ев
ропе (прим. ред.). 


