
только из любви и благоаоѵонности, безо всякого дурного умысла 
обращается он к вам и вызывает на турнир и ристание ратное 
в присутствии дам и девиц; для оного и в знак сего посылает 
он вам меч, для такового дела пригодный». 

Если защитник соглашается, он принимает меч и отвечает; 
«Я принимаю вызов безо всякого дурного умысла, но ради 
удовольствия означенного кузена и развлечения дам». 

Тогда гербовый король подает сеньору-защитнику перга
мент с изображением гербов восьми судей, чтобы защитник 
по своему усмотрению выбрал из них четырех. Когда выбор 
сделан, гербовый король немедля посылает одного из двух сво
их персеватпоб (poursuivant — сопровождающий )1 к сеньору-
зачинщику, чтобы испросить письма к судьям с приглашением 
собраться, определить условия турнира и его место. 

После этого сеньор-защитник велит выдать гербовому ко
ролю два локтя золотой материи, или атласа, или бархата, что
бы тот закрепил этот кусок ткани у себя на правом плече на 
манер плаща. К этому «плащу» крепится лист пергамента с 
изображением зачинщика и защитника на конях и в турнир-
пых доспехах (рис. 1 ) . Гербовый король в таком облачении 
отправляется за судьями и, вручая им верительные грамоты, 
сообщает, что «они назначены двоими государями — зачин-
мщком и защитником — ради их доброго имени и благоразу
мия; да соизволят они принять предложенное им поручение, 
ибо отказ их был бы весьма прискорбен». Если судьи прини
мают поручение, гербовый король благодарит их, просит ока
зать любезность и установить день и место турнира, чтобы он 
мог упомянутый турнир огласить. 

Посовещавшись, судьи определяют день и место, и гербовый 
король покидает их, направляясь, во-первых, ко двору сеньо
ра-зачинщика, во-вторых — к о двору сеньора-защитника, а 
в третьих — ко двору короля или в другое место, указанное 
судьями, для оглашения турнира. Вместо себя он может посы-

1 Младший представитель трехступенной геральдической иерар
хии, ниже гербового короля и герольда. Персевапты обычно ассисти
ровали последним (прим. ред.). 


