
того, в чьем королевстве это происходит; конфисковывать иму
щество рыцарей и освобождать их из-под стражи только после 
того, как рыцари публично покаются и поклянутся «своими 
святыми», что не будут присутствовать на турнирах до самого 
дня святого Реми. Повторное участие в турнире каралось го
дом заключения, изъятием годового урожая, конфискацией дос
пехов и лошадей в пользу сеньора, в юрисдикции которого 
находится провинившийся. Впрочем, эти запреты всегда быва
ли недолговременны: как папы, так и монархи не верили в 
возможность действительно навсегда запретить эти празднества 
буллой или ордонансом и хорошо знали, что могут добиться 
не более чем перерыва в этих куртуазных сражениях. 

Короли также выступали против посвящения дворян в 
рыцари во время турниров, что послужило поводом и для по
явления упомянутого ордонанса. Они справедливо возражали 
против того, чтобы победа в потешном бою давала победителю 
право получить рыцарство. По их мнению, для этого надо было 
проявить себя в иной обстановке и принести реальную пользу. 
Они считали, что посвящение в рыцари «на так называемых 
турнирах» принижает институт рыцарства. 

В 1 2 0 9 г. Филипп II Август уже брал со своих Детей клятву, 
что они не будут участвовать в турнирах и, в крайнем случае, 
удовлетворятся присутствием на них в качестве простых зри
телей и не в полном рыцарском вооружении, а в черепниках и 
коротких кольчугах [87. V. 2. Р. 6 8 4 ] . Действительно, в эти 
времена и позже турнирные бойцы одевались в доспехи, похо
жие на военные 1 . 

1 Жуанвиль, однако, в своих воспоминаниях [54] приводит любо
пытный случай. Он рассказывает, что, возвращаясь с товарищами на 
корабле п Дамиетту после разгрома, они были атакованы и «...конные 
сарацины, что находились на берегу, стали метать в нас дротики, дабы 
мы не могли выйти. Мои люди одели меня в турнирную кольчугу, дабы 
сыпавшиеся на наше судно дротики меня не ранили». Жуанвиль тогда 
был болен и так слаб, что не мог держаться на ногах. Он не в состоя
нии был надеть гамбизон и боевую кольчугу, Следовательно, можно 
сделать вывод, что турнирная кольчуга была легче, чем обычная боевая 
(прим. авт.). 


