
В тот же период времени на копье появляются и другие приспособления и 
усовершенствования. Тупой конец становится толще, поэтому в месте хватки приходится 
вырезать сужение древка, чтобы можно было обхватить его рукой. Кроме того, появляется 
упор, на который можно было перенести часть веса тяжелого копья. Это приспособление 
представляло собой толстую стальную скобу, прикрепленную к правой стороне нагрудника. 
Древко копья располагали на этой скобе непосредственно впереди гарды, что позволяло 
отчасти удерживать вес копья телом. Такое приспособление впервые появляется около 1400 
года. Шестьдесят лет спустя, или даже позже, когда было полностью разработано 
специальное оружие для рыцарских турниров, изобрели также так называемый хвост, 
который приваривали к задней части панциря. Этот хвост выступал приблизительно на один 
фут из спинной части панциря. На конце хвоста находилась петля, в которую плотно 
вставлялся задний - тупой - конец копья. Таким образом, при упоре спереди и хвосте сзади 
можно было перенести практически весь вес копья с руки на доспехи. После того как начали 
применять «хвост», позади рукоятки копья начали крепить специальное устройство -
грейпер. Это был диск из железа, диаметр его был немного больше диаметра древка и 
позволял плотно пригонять тупой конец копья к хвостовику. 

В дружеских поединках («à plaisance») применяли особый вид наконечника. Его 
называли «cronel», так как он действительно был похож на корону с тремя тупыми зубцами, 
расположенными на значительном расстоянии друг от друга. Такое устройство обеспечивало 
острому концу копья надежное сцепление со шлемом или щитом соперника. Этого было 
достаточно для того, чтобы сбросить его на землю, не пробивая при этом доспехов. Такие 
наконечники вошли в моду в XII веке, это оружие называли «копьем учтивости». 

Существует столько же способов пользоваться копьем в пешем строю, сколько 
существует типов наконечников, но есть только один способ пользоваться длинным копьем. 
Оно слишком велико и слишком много весит, чтобы можно было держать его в руке на весу. 
Оружие приходится держать под правой рукой и крепко прижимать древко к груди. Форма 
грудной клетки такова, что прижатое к ней и направленное вперед копье отклоняется влево 
под углом тридцать градусов; таким образом, если держать копье крепко, а иначе держать 
его нельзя, оно не будет направлено точно вперед от правого бока рыцаря. В другом месте я 
уже описывал положение рыцаря во время турнирного поединка, но важно напомнить, что в 
Средние века копье держали именно так - наискось, по диагонали, так что его острый конец 
был направлен в промежуток между корпусом воина и шеей коня; при этом острие копья 
было повернуто влево. 

Рыцарю следовало позаботиться о том, чтобы этот угол не был слишком тупым, так как 
в этом случае сила, переданная на расположенный справа тупой конец копья, грозила при 
столкновении вышибить его из седла. М ы уже не говорим о противнике, который изо всех 
сил старается сделать то же концом своего копья в момент сшибки. Сила удара при 
столкновении двух тяжеловооруженных и одетых в доспехи всадников была огромной, и вся 
скорость и вес концентрировались в крошечном кончике копья. Часто при ударе древко 
ломалось, но если этого не происходило, то доспехи должны были быть действительно 
крепкими, чтобы наконечник копья не смог пробить их. Когда основной защитой рыцаря 
была кольчуга, основной удар принимал на себя щит, сделанный из кожи и дерева, но в 
дальнейшем, когда на смену кольчуге пришли металлические латы из закаленной стали, 
щиты перестали использоваться в рыцарских поединках. Гладкие, отполированные, 
скругленные стальные пластины великолепно отклоняли и отражали самые сильные удары. 
Перекрывания отдельных металлических пластин выполнялись таким образом, чтобы при 
любом направлении удара кончик копья не попал в промежуток между пластинами и не 
разорвал латы. 

Для того чтобы правильно провести поединок, требовалась постоянная практика и 
сноровка - пожалуй, самая большая, нежели во всех других видах боя; надо было не только 
управлять лошадью - тоже специально обученной, - которая должна была нестись во весь 
опор на противника до сближения с ним и пробегать возле самого бока его коня, но и точно 


