
гербовый король, одетый, как было описано выше, а за ним 
перхами попарно в ряд едут судьи, облаченные в длинные крас
ные одеяния (рис. 6 ) . Каждый судья держит в руке белый 
жезл, длина которого пять с половиной футов (1,3 м ) ; перед 
I іч лошадьми идут пешие слуги. Завершает кортеж конная свита. 
I Ѵііьоры — зачинщик и защитник — берут на себя все расхо
ды судей во врелля их пребывания в юроде и направляют к 
ним по одному из своих дворецких для обслуживания. 

Судьи обычно селятся рядом с монастырем, где участники 
I уриира на следующий день после приезда должны предъявить 

I вой шлемы и знамена. Перед своим жилищем судьи должны 
выставить портрет гербового короля, который держит четыре 
міамени упомянутых судей, Для этого берется холст высотой 

I жоло девяти футов, По верху полотна пишутся имена сеньо
ров — зачинщика и защитника, под изображением героль-
Ѵі - имена, владения, титулы и должности судей. 

После р к и н а , по прибытии участников, сеньоры, члены их 
паршй и приглашенные на праздник дамы собираются в боль
шом зале. Прибывают четверо судей и гербовый король, пред
шествуемые трубачами и персевантами герольдов. Начинают-
• » танцы, которые, однако, прекращаются после возгласа од
ного из персевантов гербового короля, обладающего самым 
т о п к и м голосом. Судьи вместе с гербовым королем поднима
ются на помост. Когда персевант трижды прокричит «Слу-
иііійте!», гербовый король объявляет: «Высочайшие и могучие 
принцы, герцоги, графы, бароны, рыцари и оруженосцы, что 
иосят орркие, объявляю вам от имени сеньоров моих судей: 
I іусть каждый из вас завтра до полудня пришлет свой шлем с 
гербовой фигурой, в коем сражаться намерен, и знамена свои 
па двор сеньоров моих судей, дабы сказанные сеньоры судьи в 
час пополудни могли начать их разбор; и после того разбора да 
явятся к ним дамы и выскажут свое усмотрение судьям. И не 
|>удет в завтрашний день более ничего, помимо танцев после 
ужина, равно как и сегодня». Танцы возобновляются, потом 
приносят вино и пряности. 

Действительно, на следующий день собирается пышная 
процессия. Как описывает Рене, в строгом порядке, согласно 


