
пить в освященной земле'. В 1 2 4 0 г. в Нейсе, близ Кёльна, 
состоялся большой турнир, во время которого погибло более 
шестидесяти рыцарей: они задохнулись от пыли или были раз
давлены конями. 

Отлучение от церкви, постановления соборов и даже коро
левские запреты не могли остановить рост популярности этих 
воинских праздников в эпоху, предшествовавшую Столетней 
войне, — их устраивали все чаще и чаще. 

Церковь запрещала турниры не из гуманных соображе
ний, в то время это не было свойственно духовенству. На Ли
онском соборе в 1 2 4 5 г. Иннокентий IV запретил проведение 
турниров на три года под предлогом, что эти праздники отвле
кают рыцарей от крестовых походов и требуют чрезмерных 
затрат, которые целесообразнее использовать на войну с не
верными. Турниры действительно обходились недешево, — где 
же, как не на них, демонстрировать роскошную упряжь, дос
пехи, коней и одеяния? Рыцари нередко приезжали издалека, 
гратя на путешествие и на приобретение всего необходимого 
для турнирного бойца немалые суммы. 

Тому, что турниры стали великолепным торжеством, дале
ким от первоначального назначения, во многом способствова
ли женщины. Одну из сторон огороженного турнирного поля 
занимали трибуны, предназначавшиеся в основном для знат
ных дам. После боя дамы обычно раздавали награды ..победите
лям. Таким образом, состязания часто превращались в источ
ник соперничества и глубокой ненависти. Понятно, что коро
ли, которым и без того немалого труда стоило сдерживать 
I воих вассалов, ссорившихся по более серьезным поводам, не 
должны были потворствовать возникновению новых предлогов 
для злобы и мести. Д ю Канж [27. VI. Р. 173] подробно излага
ет ордонанс о турнирах Филиппа Красивого 1 3 1 2 г. Король 
приказывал сажать в тюрьму всех, кто, несмотря на его запре
ты, участвуют в tournoiements, или tupineis, независимо от 

' Латеранский собор 1179 г. Такие же запреты налагали папы Ин
нокентий II, Евгений III, Александр III, Иннокентий IV, Нико
лай IV и Климент V (прим. авт.). 


