
ле этого каждый участник турнира медленно, в сопровожде
нии своих людей выезжает в направлении апартаментов свое
го сеньора-предводителя, а знамя его несет конный герольд 
или персевант. Каждый из этих знаменосцев должен был быть 
одет в кольчугу, наручи, перчатки, ножные латы, в облачение с 
гербом хозяина, салад или железную шляпу; ему полагалось 
сидеть на хорошей и сильной, строго вышколенной лошади, 
всегда держаться в хвост коню хозяина и ни в коем случае не 
уронить знамя. 

Собравшись вокруг вождей, участники турнира выстраива
ются близ ристалища в определенном порядке — за трубача
ми и менестрелями. Впереди — пеннон сеньора-предводите
ля, далее — сам сеньор, потом его знаменосец; участники 
турнира попарно, за каждым —• его знаменосец. Все останав
ливаются перед барьерами ристалища с обеих сторон. Герольд 
сеньора-зачинщика, обращаясь к судьям, просит открыть ба
рьер. Гербовый король удовлетворяет просьбу, указав обеим 
партиям места, которые они должны занять. Обе партии раз
делены расстоянием между канатами, где рядом с трибунами 
стоит почетный рыцарь. Когда все выстраивались, гербовый 
король возглашал: «Приготовьтесь рубить канаты!» Четыре че
ловека, сидя верхом на перекладинах барьера, держат подня
тые, готовые к удару топоры. Гербовый король продолжает: 
«Слушайте! Слушайте! Слушайте! Сеньоры судьи мои просят и 
требуют от вас, сеньоры мои бойцы турнирные, чтобы никто 
никого не разил с размаху или со спины, равно как и ниже 
пояса, как сие вами обещано было, не толкал и не тащил, 
ежели тот не рекомендован. И ежели у кого ненароком падет 
шлем с головы, никто бы его не касался, пока тот его не наде
нет, дабы никто не желал по злобе биться лучше с одним, 
нежели с другим, кроме как если тот, за низости свои, был 
рекомендован. Помимо сего, предуведомляю вас: когда сыгра
ю т трубы отбой и барьеры отворятся, не оставаться долее на 
ристалище и не брать никого в плен». 

В этот момент звучат трубы, судьи командуют шеренгам 
обеих партий осадить назад; потом гербовый король трижды 
выкликает «Рубите канаты! Д а свершится бой!», и сражение 


