
Н а что все должны ответить возгласом одобрения; «О-эй! О-
эй !» После смотра и присяги рыцарей партии зачинщика ана
логичная церемония проводилась и среди рыцарей партии за
щитника. 

В разгар танцев, которыми завершается этот день, как и 
предыдущие дни, гербовый король с высоты помоста менест
релей произносит: «Высокие и могущественные принцы... и так 
далее, каковые прибыли на турнир, оповещаю вас от имени 
сеньоров моих судей; да явятся обе партии ваши завтра в пол
день на ристалище, в строю и в латах и готовые к турниру, ибо 
в должный час судьи разрубят канаты, дабы начать турнир, за 
победу в коем знатные и богатые дары вручены будут дамами. 
Помимо сего, уведоллляю вас; да не приведет никто из вас в 
строй для услужения себе слуг конных более указанного числа, 
а именно: четверо слуг для принца, трое — для графа, двое — 
для рыцаря и один слуга для оруженосца, пеших ж е слуг сколько 
угодно: ибо так повелели судьи». 

После этого судьи, выбрав двух самых красивых и самых 
благородных дам, в сопровождении гербового короля с 
персевантами, а т а к ж е слуг с факелами ведут их, взяв под руку, 
вокруг зала, Один из персевантов несет за судьями «длинное 
покрывало благорасположения, шитое, блестками златыми весь
ма изукрашенное». Этот убор представляет собой длинную 
белую вуаль с золотыми блестками. Обе дамы выбирают одно
го рыцаря или орркеносца, который назначается почетным 
рыг^арем (оруженосцем). Его функции заключаются в том, 
чтобы, сидя на коне, во время боя держать покрывало на кон
це копейного древка и по просьбе дам опускать его на шлем 
рекомендованного участника, после чего рекомендованного 
должны перестать бить. Почетный рыцарь целует обеих дам, 
благодарит их и до конца вечера остается рядом, а покрывало 
держат на копье позади него. 

Теперь настало время описать турнирный доспех, кото
рый, как: говорилось, с конца XIV в. стал весьма отличаться от 
боевого (рис. 1 6 ) . 

Голову защищал стальной бацинет (рис. 10 и 1 0 а ) , ина
че — капелин (capeline), состоящий из черепника-назатыль-


