
до турнира допущены 1 ; сие оповещаю я по велению государей 
моих судей, да не поставит мне того никто в вину». 

1 Іосле этой преамбулы Рене знакомит читателя с предпо
лагаемой структурой турнира и размерами поля для ристали-
іціі (рис, 3 ) , Поле представляет собой огороженный прямо
угольник, длина которого на четверть больше ширины и кото
рый окружен двойным барьером, причем первый барьер от-
. птт от второго на четыре шага. Внутренний барьер — это 
•I істая полутораметровая изгородь с горизонтальной перекла-
ѵ іпой наверху, образующей перила; наружный барьер несколько 
НІ,пне и состоит из остроконечных столбиков, соединенных 
ѵиойпыми перекладинами. Между барьерами находятся пешие 
• іуги, в обязанность которых входит при необходимости по

ймать рыцарям, выбитым из седла; там ж е — воины, не 
пропускающие толпу на поле. По одной из длинных сторон 
• M іля возведены три трибуны: в центре — для судей, по бо-
• ім — для знатных дам, Два входа (А и В ) предназначены 
^ ѵи сеньора-зачинщика, сеньора-защитника и их партий, На 

• 'Нределенном судьями расстоянии натянуты два каната ( с ) , 
1 Ілощадь ристалища зависит от числа участников. 

Когда все подготовлено, сеньоры — зачинщик и защит
ник — въезжают в город, чтобы занять апартаменты за четы-
Р Г дня до празднеств, Въезд происходит торжественно и в оп
ределенном порядке: во главе кортежа — боевой конь сеньо
ра с плюмажем на голове и бубенцами на шее, в попоне, на 
которой над каждой ногой нашит герб принца. Верхом сидит 
малолетний паж — непосредственно на попоне или на легком 
ч-дле (рис, 4 ) , Затем шествуют кони участников турнира, по 
два в ряд, в попонах, украшенных гербами. Далее — трубачи 
и [іерольды со своими персевантами; замыкают процессию уча
стники турнира, каждый со своей свитой, Войдя в город, каж
дый сеньор занимает апартаменты, где поселяется также не 
менее пяти участников с его стороны. Предводители турнира 
разворачивают в окне, выставляя на улицу, свои знамя и пен-

! Участники турнира выставляли свои флаги в окнах квартир, где 
ОІ таповились, что позволяло оценить их состав (прим. авт.). 


