
вила турниров, или групповых боев, Жоффруа де Прейи (умер 
в 1 0 6 6 г.) [59. V. 1. Р. 1 5 3 ] . 

Матвей Парижский [27. VI. Р. 1 6 7 ] в своей истории Анг
лии под 1 1 9 4 г. называет турниры «галльскими боями» 
(conflictus gall ici) . Видимо, в Англии тех времен эти игры 
считались французским изобретением. В XII в. для ведения тур
ниров были созданы правила, совершенствовавшиеся до конца 
XV в.; вероятно, эти правила установлены во Франции во вре
мена Жоффруа де Прейи, откуда проникли в Англию, Герма
нию и даже в Византию. 

Турниры, несомненно, возникли как средство обучения юно
шей из феодальной знати воинскому искусству, для овладения 

"верховой ездой, копьем, мечом и булавой. Чтобы сделать уп
ражнения более безопасными, применяли только «куртуазное» 
оружие: копья с тупым наконечником квадратного сечения, 
мечи — без острия и «обтесанные» ( с притуплённым лезви
ем) , булавы легкие и без выступов. Кроме того, разрешались 
не все приемы использования такого оружия. Рыцари могли 
наносить удары только сверху вниз, но «не рубить и не колоть 
с размаху». 

Именно ради безопасности в XI в. установили строгие тур
нирные правила. Те, кто в пылу сражения нарушал их либо 
«не куртуазно» обращался с оружием, получали — по мень
шей мере — строгий выговор от судей, а то и подвергались 
более серьезным наказаниям. Турнирные судьи перед боем были 
обязаны осматривать и измерять копья бойцов, проверять все 
оружие. А чтобы состязания не использовали для сведения 
счетов, воины, посвящаемые в рыцари, давали клятву, что бу
дут участвовать в турнирах только для овладения воинским 
искусством. 

Нетрудно догадаться, что, несмотря на предосторожности, 
турниры часто превращались в кровавые сражения. На турни
ре в Шалоне в 1 2 7 4 г., где с одной стороны участвовал король 
Эдуард и английские рыцари, а с другой — граф Шалонский с 
бургундцами, несколько участников все же погибли. Смертель
ные случаи в этих столкновениях были настолько частыми, что 
участников турниров отлучали от церкви и запрещали хоро-


