
только к нагруднику, чтобы его можно было легко сбросить 
вперед, на луку седла, если боец хотел освежиться и перевести 
дыхание. В это врелія атаковать его запрещалось. На бриганти
ну надевали налатник, как и во французском доспехе. 

Данный доспех Рене характеризует следующими словами: 
« И ежели кто облачен во все это, толщина его кажется более 
его роста». Седла по высоте были такие же, какие когда-то 
использовались во Франции для поединков; крылья седла и на
лобник —• кожаные. Рене обращает внимание, что экипиро
ванные таким образом всадники не могли ни двинуться, ни 
повернуть лошадь, «...так они были неуклюжи». 

В день турнира за полчаса до объявленного времени от
крытия на трибунах собираются дамы, почетный же рыцарь, 
несущий покрывало — «милость дам», — сопровождает судей 
и гербового короля, едущих верхом позади трубачей. После 
того как они, оставаясь на конях, проверят, правильно ли на
тянуты канаты, на месте ли рубщики канатов и все ли в по
рядке в целом, почетный рыцарь между канатов въезжает вер
хом на боевом коне и останавливается. Затем судьи снимают с 
него шлем и передают гербовому королю, который отправля
ется с ним к дамской трибуне. 

«Мои весьма почитаемые и достойные дамы и девицы, — 
говорит гербовый король, — вы зрите здесь вашего покорного 
слугу и почетного рыцаря (орркеносца) , каковой явился и 
готов сотворить то, что вы ему повелите, и шлем такового да 
соизволите вы сохранить у себя на трибуне». И действительно, 
кто-нибудь из дворян или «честный» слуга будет на протяже
нии всего турнира держать этот шлем на дамской трибуне 
поднятым на обломке копья. 

Далее судьи и гербовый король поднимаются на свою три
буну. К десятому часу участники турнира должны были уже 
позавтракать и приготовиться. Чтобы облачиться в турнирные 
доспехи и снаряжение, требовалось два часа. С одиннадцати 
часов герольды и их персевангы объезжают гостиницы, где 
остановились рыцари, крича: «Оставляйте шлемы, оставляйте 
шлеллы, сеньоры рыцари и оруженосцы! Оставляйте шлеллы, 
разворачивайте знамена и ступайте за знаменем вождя». Пос-


