
Œткуда же у наших современников
такая «рыцарская грусть»? Нас

привлекает романтика любимых с дет-
ства книг, герои которых, не щадя жи-
вота своего, сражались и умирали во
имя дружбы, преданности или за честь
прекрасной дамы. Современные «ры-
цари» искренне верят: средние века
отличались от наших меркантильных
времен тем, что честь, благородство,
вера были тогда не пустым звуком.

Увы, в действительности рыцари
более всего напоминали сегодняш-
них братков: наглые, жестокие, алч-
ные, малограмотные, спесивые, за-
частую подлые убийцы, насильники
и грабители. Какой контраст с на-
божными, благочестивыми, верными
вассалами и великодушными, благо-

родными, снисходитель-
ными сеньорами, чей

облик известен нам
со слов труверов и

романистов.
Лишь не-

сколько приме-
ров. В 1153 году
при штурме Ас-
калона «бессреб-
реники»-тампли-
еры, первыми во-
рвавшись в го-
род, обратили
оружие против
других кресто-

носцев, чтобы их товарищи могли по-
грабить всласть, из-за чего сарацины
сплотились и отразили штурм. В 1170
году четверо «набожных» рыцарей
зверски зарубили архиепископа Кен-
терберийского Томаса Бекета прямо
на ступенях церковного алтаря. В
1327 году двое «верных» рыцарей-
вассалов убили своего сюзерена, ко-
роля Эдуарда, введя раскаленный
железный прут в августейшее седа-
лище. В 1369 году Черный Принц, ко-
торого хронисты называли «благо-
роднейшим и достойнейшим рыца-
рем христианского мира», захватив
город Лимож, приказал перебить бо-
лее 6 тысяч человек, львиную долю
которых составляли женщины и дети.

Остатки рыцарской чести были окон-
чательно втоптаны в грязь в Англии
во время крупнейшей феодальной
гражданской войны Алой и Белой Ро-
зы, участники которой за 30 лет рез-
ни совершили все мыслимые и не-
мыслемые преступления, предатель-
ства и бесчинства.

Однако жестокая реальность ни-
чуть не умаляет увлеченность наших
современников. Гораздо лучше рубить-
ся на театрализованном турнире, чем
тупо глушить водяру в подворотне.
Просто не надо одни мифы подменять
другими: благородство и доблесть —
вечные понятия, они встречались в
Средневековье, есть они и сейчас...

–ыцарь — один из традиционных
фэнтезийных героев. Это тяжело

вооруженный воин, как правило,
конный.

Борис Невский

Когда уходят герои, 
на арену выходят клоуны.

Генрих Гейне

Время от времени мужчины по всему миру надевают латы и берут в руки мечи, чтобы сра-
зиться во имя Прекрасной Дамы за Честь и Славу. Трубят рога, развеваются штандарты, ветер
теребит пышные плюмажи на шлемах, над ристалищем разносится грохот и лязг... Рыцарские
клубы существуют во многих странах. Десятки тысяч людей воображают себя отважными Ба-
ярдами и Айвенго. Или Ланселотами и Спархоками — ибо рыцари давно стали излюбленными
персонажами фантастики и фэнтези.

Безупречный рыцарь — явление 
исключительное.
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Слово «рыцарь» означает «военный
всадник». Во Франции — chevalier, в Испа-
нии — caballiero, в Германии — ritter, в Анг-
лии — knight. Языки разные — смысл один.
Средневековое рыцарство сформирова-
лось в Европе в 9—10 веках на основе кон-
ных феодальных дружин. Покровителем
рыцарства считался архангел Михаил —
предводитель ангельского воинства, окру-
жающего Престол Господа.



Ф о р м а л ь н ы е
признаки рыцаря, по
которым он выделяется в
толпе — традиционные доспехи
и оружие. Хотя исторический рыцарь,
особенно в раннем средневековье,
вовсе не напоминал неповоротливого
железного краба, фэнтезийные рыца-
ри обычно облачены в сплошные пла-
стинчатые доспехи века эдак пятнад-
цатого — чем больше металла, тем
лучше. Сталь повсюду, из-за чего ры-
царь напоминает передвижную мини-
крепость. Здравый смысл здесь не в
чести, особенно в играх. Рыцарь-ге-
рой ролевых игр нередко участвует в
квестах и сражается с врагами пе-
шим! Как он умудряется делать это,
отягощенный солидной броней и ку-
чей оружия, остается загадкой.

Правда, в некоторых играх и в
большинстве книг рыцарь все же на
коне. Его лошадь — здоровенный де-
стриэ (особый тяжеловоз), часто то-
же закованный в броню. Настоящий
рыцарский конь проходит специаль-
ное обучение, позволяющее ему пол-
ноценно участвовать в битве — ля-
гать вражеских пехотинцев и кусать
чужих скакунов. Кроме того, любой
уважающий себя книжно-киношный
дестриэ должен отзываться на хозяй-
ский свист, как собака, скакать куда
надо без узды и иметь чрезвычайно
крепкий хребет, чтобы рыцарь мог

сигануть в седло из окна
какого-нибудь трактира — этажа
с третьего как минимум.

У любой уважающего себя ры-
царя должны быть щит, меч и ко-
пье. Причем щит нужен не только
для отражения вражеского удара,
но и как средство идентификации.
Рыцарю грамота ни к чему, а вот
геральдику надо знать обязатель-
но. Ибо рисунок на щите заменяет
паспорт и верительную грамоту.
Увидел герб — и сразу понял, с
кем дело имеешь. С сопливым
щенком, которому можно безнака-
занно уши оборвать, или с мате-
рым волчарой, коего лучше за три
версты обойти.

Меч — основное оружие рыца-
ря. Лучше, конечно, если клинок не
простой, а зачарованный, облада-
ющий каким-либо полезным свой-
ством. Любые доспехи, например,
рубит с одного удара, или хотя бы
светится в темноте. Великие ры-
царские мечи имеют собственные
звучные имена — Экскалибур, Дю-
рандаль, Кортана, Бальмунг...
Обычному задохлику овладеть си-
лой такого меча невозможно, они
служат лишь Избранным, коих
Провидение предназначило Вели-

кому Делу! Экскали-
бур определял право на анг-

лийский трон, придавал уверен-
ность в победе и наводил ужас на
врагов. Дюрандалем можно было
шинковать скалы, а Кортаной —
разнести вдрызг Орды Хаоса. В об-
щем, именной рыцарский меч —
штука в хозяйстве полезная.

Когда рыцарь дерется конным,
его главное оружие — особое тяже-
лое копье-«лэнс» с защитным дис-
ком для руки, узким наконечником и
длиной до 5 метров. Не зря леген-
дарным артефактом из «Саги о Ко-
пье», Копьем дракона, мог восполь-
зоваться только настоящий
рыцарь. Конечно, ры-
царь -профессионал
обязан вла-
деть и дру-
гим оружи-
ем — осо-
бенно бое-
вым топо-
ром или бу-
лавой. А вот
алебарда, пика,
лук, арбалет, ви-
лы или обычная
дубина — не ры-
царские сред-

Главное — чтобы костюмчик сидел!
(Dungeons & Dragons).

Дестриэ: 
не в красоте счастье!

Меч должен быть убедительным
(Warcraft 3)
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ства для
умерщвле-
ния. Ну, ко-
нечно, если
ничего друго-
го под рукой нет,
можно воспользоваться и таким
оружием, но это будет несолидно.

Главные признаки рыцаря — его
происхождение и образ
жизни. Напялить на себя
доспехи, взгромоздиться
на коня и взять в руки лэнс
может любой, но это не
сделает его рыцарем.
Рыцарь должен пройти
определенный путь. Ча-
ще всего он потом-
ственный аристократ,

член привилегиро-
ванной воен-
ной касты,

ставший рыцарем после
надлежащего обуче-

ния и обрядов. Ли-
бо — изредка —

простолюдин, проявивший особую до-
блесть и посвященный в благородное
сословие кем-либо вышестоящим.

Конечно, рыцарем может оказать-
ся самозванец (к примеру, Дунк —
герой повестей Джорджа Мартина),
но в этом случае он обязан вести се-
бя должным образом. Ведь главное
для героя-рыцаря — следовать оп-
ределенным правилам и кодексу чес-
ти. Без этого рыцарь — всего лишь
умелый бронированный головорез.
Почему говардовский Конан — вар-
вар? Дело ведь не в том, что он ходит
полуголый, в звериной шкуре и с по-
вязкой на чреслах. Просто Конан жи-
вет так, как ему нравится. Захотел
украсть — украл, пожелал убить —
убил. Он — авантюрист, вор, бандит,
пират, наемник, ставший королем.
Но не рыцарь, потому что никогда не
придерживался строго определенно-
го кодекса чести (хотя собственные,
варварские представления о чести у
Конана, безусловно, есть). Конечно,
рыцарь может наплевать на ко-
декс — убивать ударом в спину, тра-
вить врагов ядом, предавать друзей
и союзников, обижать женщин, да-
вать деньги в рост, но тогда он «пло-

хой парень», которого неминуемо
ожидает суровая расплата. По край-
ней мере, в фэнтези...

Особенно праведный рыцарь мо-
жет стать паладином (от латинского
palatinus — придворный). Так в сред-
невековье именовали сподвижников
Карла Великого. Позднее термин
стал обозначать истинного и добле-
стного рыцаря, до конца верного сю-
зерену или даме.

Фэнтезийный паладин, в отличие
от обычного рыцаря, способен тво-
рить чудеса. Например, излечивать
раны наложением рук, воодушевлять
соратников и войска, владеть боевой
магией, зачарованным оружием и
артефактами. В общем, использо-
вать волшебство именем Господа.

В чем предназначение рыцаря?
Совершать подвиги, конечно! Но пе-
ререзать чью-то глотку — на подвиг
не потянет. Свершения героя долж-
ны быть значительны: спасти пре-
красную даму, королевство, еще луч-
ше — весь мир. Вот это по-рыцарски!

Основные враги ры-
царя — колдуны,
злые короли и чу-
довища. Еще Ко-
нан когда-то про-
ницательно заме-
тил, что хоро-
ший колдун
должен быть
мертвым. Лю-
бой здраво-
мыслящий ры-
царь обеими ру-
ками (а также ме-
чом, копьем и то-
пором) с размаху
проголосу-
ет за это
утвержде-
ние.
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В средние века дети феодалов до
7 лет жили в семье, затем отправля-
лись ко двору сеньора, где были до 14
лет пажами, а до 21 года — оруженос-
цами. За это время их обучали осно-
вам богословия, придворному этикету
и семи рыцарским добродетелям: вер-
ховой езде, фехтованию, владению ко-
пьем, плаванию, охоте, игре в шашки,
сочинению и пению стихов в честь
прекрасной дамы. Если не случалось
ничего необычного, в 21 год благород-
ный юноша проходил обряд посвяще-
ния в рыцари. Некоторые получали зо-
лотые шпоры раньше — как правило,
на поле битвы, свершив какое-нибудь
славное деяние или просто уцелев в
кровавой свалке и вовремя попав-
шись на глаза сеньору.

Лэнс положит конец любой
дискуссии.

В фэнтези прекрасная
дама тоже может
стать рыцарем!
(Dungeons & Dragons).

Прекрасная Дама — это святое! Паладин из World of Warcraft.



Если под рукой нет даже заваля-
щего колдунишки, рыцарь может
размяться на злом правителе. Так
получается, что каждый второй фе-
одальный руководитель оказыва-
ется гадом ползучим. «Власть, ти-
па, развращает!» — изрекает муд-
реную мысль герой, с трудом осво-
бождая меч из очередного монар-
шего черепа.

И наконец, монстры, самый ла-
комый из которых, конечно, дракон.
В чем провинился поганый червяк?
Ну, во-первых, он имеет скверную
привычку пыхать огнем на кресть-
янские нивы, которые богом пред-
назначены служить ареной рыцар-
ских забав вроде охоты и мелкой
феодальной войнушки. Во-вторых,
обладает нездоровым аппетитом
по части ядреных деревенских де-
виц и даже, спаси и помилуй, худо-
сочных принцесс! И апофеоз — га-
деныш привык спать в глубокой пе-

щере, под завязку набитой золо-
том! В общем, сам напросился,
тварь хвостатая!

Ну а по-
ка все красот-
ки скромно си-
дят по домам,
драконы храпят в
пещерах, а некро-
манты не показыва-
ются на глаза, ры-
царь может отточить
воинское мастерство
на турнире — посши-
бать рога таким же
сорвиголовам.
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Турнир — любимое развлечение

европейской средневековой знати.

Основные турнирные правила приду-

мал французский рыцарь Жоффруа

де Прейи еще в 11 веке. Главными ви-

дами состязаний на турнирах были

бой между двумя группами рыцарей,

одиночный поединок на копьях и бу-

гурт — имитация штурма крепости.

Иногда проводились пешие поединки

на копьях через барьер, бои на мечах,

секирах и палицах.

Добрый меч против подлой магии.

Куда золотишко заныкал, гад?

Ну, кто тут самый крутой?

Почти все знаменитые рыцари совершали неблагородные деяния: Ричард
Львиное Сердце, Эдуард Черный Принц, Джон Чандос, Бертран Дюгеклен — у
всех рыльце в пушку. Исключение — Пьер Террай, сеньор де Баярд (1473—
1524), вошедший в историю как «рыцарь без страха и упрека». В 1503 году он в
одиночку защитил мост через реку Гарильяно против отряда в 200 человек, пос-
ле чего слава о герое разнеслась по всей Европе. Однажды несколько вражеских
рыцарей-испанцев обратились к Баярду с предложением провести мини-сраже-
ние. В бою участвовали по 13 человек с каждой стороны. По условиям, спешен-
ные рыцари выбывали. Испанцы, заранее договорившись, при первом же столк-
новении убили коней у 11 противников. Только Баярд и один из его друзей могли
продолжать сражение. Они бились 4 часа и продержались до захода солнца (этот
эпизод использовала Вера Камша в одной из «Хроник Арции»). Однажды Баярд
с отрядом в 1000 человек 6 недель защищал крепость Мезьер против 35-тысяч-
ной армии, что спасло центральную Францию от вражеского вторжения. Но глав-
ное — Баярд не только был великим воином, но и кристально честным челове-
ком. Он никогда не пользовался огнестрельным оружием, всегда держал слово,
был верен сюзерену. В общем, идеальный рыцарь. Девиз героя: «Делай что сле-
дует, и будь что будет». Баярд был убит выстрелом из аркебузы в сражении при
реке Сезия. Его могила находится в Гренобле.

ÁÁååççóóïïððåå÷÷ííûûéé  ððûûööààððüü
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Ðûöàðü Óíûëîãî Îáðàçà

Наш первый фигурант —
Стурм Светлый Меч, потом-
ственный паладин и Соламний-
ский рыцарь («Сага о Копье»
Маргарет Уэйс и Трэйси Хикмэ-
на). С юных лет отличался твер-
достью духа, доблестью, пра-
ведностью и благочестием. Пос-
ле получения наследства в виде
титула, фамильных доспехов и
меча окончательно превратился
в убежденного защитника уни-
женных и оскорбленных. Такой
Светоч Добра и Справедливос-
ти — аж скулы сводит.

Стурм — клон доблестного и до-
бродетельного сэра Уилфреда Ай-
венго. При всех своих достоин-
ствах, подобные герои невыносимо

нудны и до ужаса
бесцветны. Кроме

того, их отличительная
черта — поразительная

тупость во всем, что не касается
воинских подвигов. С оружием они
управляются блестяще, снести го-
лову некроманту или пронзить на-
вылет грудь огнедышащего драко-

на могут с легкостью. Но как только
смолкает эхо боевой трубы, Рыцарь
Унылого Образа забивается в угол,
откуда его домкратом не подни-
мешь. Апофеоз жизни «рыцаря до
идиотизма» — накрошить в капусту
тучу супротивников и доблестно
пасть мертвым на гору их трупов.
После чего читатель может с облег-
чением перевести дух и спокойно
восхищаться приключениями прой-
дохи-хоббита, которому безогово-
рочно отдал свои симпатии.

Конечно, бывают добродетель-
ные герои, у которых в черепушке
больше одной прямой извилины.
Некоторые из них — важные санов-
ники и даже короли. Но кристаль-
ная честность и нежелание дер-
жать секиру за пазухой неминуемо
обрекает таких героев на печаль-
ный конец (Эддард Старк из «Пес-
ни льда и пламени» Джорджа Мар-
тина и Александр Тагэре из «Хро-
ник Арции» Веры Камши). Ибо ме-
сто истинного рыцаря — увы, на
кладбище. И всегда найдется «до-
брая душа», готовая оказать ему
эту услугу — ножом в спину или
клеветническим доносом...

Äîñüå ¹ 2 

Îí òàêîé õîðîøèé ïàðåíü!

Вон он скачет по полю и травит
ни в чем не повинного зайца! А по-
том за обе щеки уплетает дичь, за-
пивая жирные куски добрым ви-
ном и поминутно разражаясь гро-
мовым сочным хохотом. Ущипнуть
за бочок смазливую служаночку —
ишь как зарумянилась, плутовка!
Ну-с, теперь можно и за подвиги
взяться. Кто там на очереди? Го-
товь дубовый макинтош, приятель!

Прошу любить и жаловать, почти
настоящий рыцарь-жизнелюб — сэр
Спархок (циклы Дэвида Эддингса
«Эления» и «Тамули»). В отличие от
идеального рыцаря, у этого героя мо-
гут быть некоторые слабости. Но ко-
гда речь идет о принципах — с ним
лучше не шутить! Спархок отнюдь не
прост, если надо — может притво-
риться глупцом или мерзавцем, но
при этом всегда гнет свою линию.

На самом деле, Спархок недалеко
ушел от Стурма. Он так же честен и
предан — истинный паладин. Ради
своей королевы Эланы горы свернет.
Однако парень он практичный и зна-
ет, что нет смысла играть с мошенни-
ками по совести.

Этот герой выглядит почти на-
стоящим. Да, конечно, он паладин,
однако с довольно упругой совес-
тью. В конце концов, военная хит-
рость — это не подлость, верно? А
победа спишет все грехи. Такие
герои не умирают, а женятся на
принцессах, становятся королями,
а потом живут долго и счастливо.
В смысле, годами киснут от скуки,
с восторгом срываясь в любую
авантюру («Нет-нет, дорогая! Мы с
друзьями отлучимся буквально на
минуту!..»).

Äîñüå ¹ 3 

Çàñëàíåö èíîãî ìèðà

Третий типичный герой — про-
стой «наш» парень, который пе-
ренесся в прошлое либо в парал-
лельный мир. А там — замки,
драконы, принцессы! Лепота!
Есть где развернуться рисково-
му человеку! Сообразив, где
маслом намазано, герой бодро
напяливает золотые рыцарские
шпоры и с легкостью уделывает
всех врагов.

Главная слабость таких историй,
особенно характерная для отечест-
венных авторов, — наивная убеж-
денность в том, что любой майор
ВДВ, студент-прогульщик, телохра-
нитель или чисто конкретный пацан,
нежданно оказавшись в ином про-
странстве и времени, просто обре-
чен на успех. Правда, некоторые ав-
торы делают засланцев членами со-
временных рыцарских клубов или
кружков исторического фехтования.
Но даже в этом случае реальные
шансы на простое выживание у них
крайне невелики. Где уж там о ры-
царской карьере мечтать! Разве что
ты — тренированный прогрессор
дон Румата...
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Çåðöàëî äëÿ ðûöàðÿ

Хотя рыцари не похожи на сиамских близнецов,

авторы фантастики используют все же некоторые

штампы. Познакомимся же с основными типами

вымышленных доблестных воителей.



Äîñüå ¹ 4 

Ïàðøèâàÿ îâöà

Он был великий рыцарь — «слу-
га царю, отец солдатам». Его слава
гремела повсюду. Но имелась в ду-
ше некая червоточинка, легкая
гнильца. Может, излишнее тщесла-
вие. Или зависть к более удачли-
вым соперникам. Или чрезмерная
любовь к прекрасному полу. Итог —
герой не выдержал, сломался. И пе-
решел на Темную сторону Силы.

Где есть Свет, обязательно най-
дется Тень. А значит, в каждой отаре
благородных рыцарей должна ока-
заться как минимум одна паршивая
овца. Правда, у рыцаря-изменщика
печальная доля. Он готовит жаркое
из младенцев, бесчестит девствен-
ниц, коллекционирует скальпы быв-
ших друзей, но в душе беспрестанно
мучается и стенает. «Я же не хотел!
Я думал, так будет лучше для всех!
Ах, почему, меня никто не любит?»

Рыцаря Черной Розы Лорена
Сота (настольные игры и книги по

«Саге о Копье» и «Равенлофту»)
погубила роковая страсть к пре-
красной эльфийке. Сот начал вести
аморальный образ жизни — бросил
законную супругу, а затем в порыве
гнева убил ее. Ему поставили на
вид, но Сот не внял товарищескому
предупреждению. В ответственный
момент он пренебрег служебными
обязанностями, был проклят и пре-
вратился в Рыцаря Смерти. Окон-
чательно сбрендив, Сот стал но-
ситься в непотребном виде, наводя
со своими скелетами ужас на обы-
вателей. В конце концов, сослан с
родного Кринна в обитель скорби
Равенлофт. Поделом!

Иногда рыцарь-отступник, к вос-
торгу чувствительной публики, осоз-
нает свои заблуждения и геройски по-
гибает, жертвуя собой ради прежних
врагов. Самый знаменитый пример —
Дарт Вейдер из «Звездных войн».

œришла пора рыцарей новой фор-
мации! Реальность прет изо всех

щелей фэнтезийной эпопеи Джорджа
Мартина «Песнь льда и пламени». Ры-
цари Мартина — живые люди, каждый
со своим особым характером. При-
ставка «сир» здесь всего лишь тер-
мин, обозначающий принадлежность
к сословию, не более. В мире Мартина
рыцарь не является монополистом на
благородство и доблесть. За куртуаз-
ным поведением может скрываться
хамское мурло. Белый плащ королев-
ского паладина способен покрывать
плечи продажного подлеца. А великий
воин и писаный красавец сир Джейме
Ланнистер постепенно превращается
в истинного рыцаря, лишь утратив ру-
ку и прославленное боевое искусство.
Всё как в жизни...

===
Рыцарский культ во многом порож-

ден средневековой «творческой интел-
лигенцией» — причем не только труба-
дурами с миннезингерами, но и тог-
дашней аристократией, увлекавшейся
«ролевыми играми» в куртуазность. В
Новое время появились знаменитые
приключенческие романы: «Айвенго» и
«Квентин Дорвард» Вальтера Скотта,
«Сэр Найджел» и «Белый отряд» Арту-
ра Конан Дойла, которые укрепили ми-
фологию рыцарства. Потом настало
время фэнтези, и выдумка окончатель-
но подменила суровую реальность,
приведя к массовому преклонению пе-
ред благородными воителями. Кто зна-
ет, может, оно и к лучшему? Должен же
быть у человека Идеал...
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А теперь, дамы и господа, перед
нами — не самый худший из за-
сланцев Джим Эккерт, он же вели-
кий Рыцарь-Дракон (одноименный
цикл Гордона Диксона). Главное от-

личие Джима от разных длиннору-
ких Ричардов — отсутствие безмер-
ной крутизны. Джим оказывается в
магической Англии в виде разумно-
го дракона. Находит верных друзей,
покровителя — великого мага Каро-
линуса. И когда Джим возвращает-
ся в человеческий облик, ему есть
на кого положиться.

Побеждать Джиму помогает раз-
носторонность. Несмотря на отлич-
ную физическую подготовку и могу-
чее телосложение, даже многолетние
тренировки не помогают Джиму стать
великим воином, ибо рыцарскому ис-
кусству надо учиться с детства. Но
там, где герою не хватает умения
владеть оружием, в дело вступают
магические навыки. А если не помо-
гает магия — что ж, остаются совре-
менные знания и природная смекал-
ка. И, наконец, верные друзья, гото-
вые раз за разом вытаскивать Джима
из очередной смрадной лужи.

В общем, нашему брату стать ры-
царем не светит. А Джиму просто по-
везло...
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