
к коему (пурпуану) далее крепят шоссы. Затем надевают баш
маки со шпорами, и в добрую броню ноги облачают; далее 
верхние и нижние наручи надевают, и лишь когда руки и ноги 
уж закованы, облачают тело и потом главу». 

Самое полное исследование по этому вопросу принадле
жит Рене Анжуйскому, королю Неаполя и Сицилии (умер в 
1 4 8 0 г . ) , в котором он подытоживает все турнирные обычаи 
прежних времен [79. V. 2] : «Способ, каковой взял я , по сути 
более всего схож с тем, что сохранился в Германии и на Рейне 
для турниров; также манере, в коей проводят их во Фландрии 
и Брабанте, а равно пользовали и во Франции в стародавние 
времена, что читано мною в писаниях. Из оных трех способов 
взявши то, что счел добрым, составил я способ четвертый, 
каковой познает тот, кому благоугодно будет читать далее». 
Далее Рене излагает материал о всех типах турниров и церемо
ниале их проведения. 

«...Дабы турнир сотворить, потребен какой принц, или же 
хоть знатный барон, или предводитель знамени', каковой да 
станет поступать по дальнейшему рассуждению». Он должен 
тайно снестись с принцем, с которым собирается скрестить 
оружие, и выяснить, согласен ли тот принять куртуазный бой; 
после этого начинаются публичные церемонии. Сеньор, посы
лающий вызов, называется зачинщиком, а тот, кому он адресо
ван и кто его принимает, — защитником. 

Зачинщик собирает как можно больше рыцарей и оруже
носцев, приглашает местного гербового короля1, за неимением 
такового кого-нибудь из именитых герольдов, вручает ему за
тупленный турнирный меч и говорит: «Гербовый король, 
возьми сей меч, иди к кузену моему герцогу Бурбонскому 3 да 

1 Феодальный сеньор, имеющий право набирать отряд из васса
лов, которыми являются рыцари; во Франции данная категория фео
далов обозначалась термином баннсре (banneret) (прим ред.). 

2 Звание гербового короля присваивалось наиболее значительно
му герольду обширной провинции (прим. ред.). 

1 Реие Анжуйский условно предполагает, что зачинщик — герцог 
Бретонский, а защитник — герцог Бурбонский (прим. авт.). 


