
сом не запросят у дам пощады и не дадут обещания впредь 
никогда не отзываться о них дурно. 

После церемонии в монастыре шлемы и знамена возвра
щают в жилища участников; вечер посвящается танцам. Одна
ко, как и накануне, в разгар увеселений гербовый король про
возглашает: «Высокие и могущественные принцы, графы, ба
роны, рыцари и оруженосцы, кои сегодня отправили к сеньорам 
моим судьям и к дамам свои шлемы и знамена, каковые раз
делены как с одной стороны, так и с другой на равные части 
под знамена и пенноны как высочайшего и могущественней
шего принца и прегрозного государя моего герцога Бретонско
го, зачинщика, так и прегрозного государя моего герцога Бур-
бонского, защитника. Сеньоры мои судьи объявляют: да явит
ся завтра в час пополудни — только со своим пенноном — на 
поле сеньор-зачинщик, чтобы показать свои ряды, а с ним все 
прочие рыцари и оруженосцы, каковые на стороне его пребы
вают; быть им на конях своих, попонами с нашитыми гербами 
покрытых, самим ж е пребывать без лат, но в лучшие и краси
вейшие одежды облаченными, дабы пред указанными сеньо
рами судьями клятву принесть, и после того как сказанный 
сеньор-зачинщик явится со своими на поле и принесет клятву, 
каковая будет возглашена с помоста, в два часа пополудни да 
явится со своими сеньор-защитник для принесения клятвы, 
дабы не творили они помех друг другу*. 

Действительно, на следующий день сначала одна партия 
участников, потом другая — верхом, но без оружия — выедет 
на поле для ристалища после того, как герольды и их персеван-
ты пригласят их, прокричав: «К почестям, сеньоры рыцари и 
оруженосцы! К почестям!» 

При каждом участнике турнира должен быть собственный 
знаменосец со скатанным знаменем. Развернут только пеннон 
вождя. В руке у каждого участника лишь жезл. Некоторое 
время они гарцуют на конях, потом гербовый король громко 
провозглашает с центральной трибуны: «Высокие и могуще
ственные принцы, сеньоры, бароны, рыцари и орркеносцы, да 
будет вам благоугодно, чтобы все вы и каждый из вас вознес 
десницу ко всем святым, и все вместе пообещайте, что никто 


