
начинается. Когда всадники атакуют, знаменосцы и воиньг 
ш.ікрикивают боевой клич хозяина. Трубачи, герольды и пер-
ісианты выходят из схватки, укрываясь за барьерами. Знаме
носцы двоих предводителей располагаются возле входов. Кон
ные слуги, вооруженные облолдками копий, в яцеринах или 
Рригантинах, саладах, перчатках и поножах, готовы вытащить 
своих хозяев из драки, если те попросят, и выкрикивают их 
кличи. Пешие слуги одеты в пурпуаны или короткие куртки, 
на головах — салады, на руках — перчатки. У каждого в пра
вой руке палка; их задача — подсадить упавшего рыцаря на 
лі чнздь или, если они не смогут этого сделать, вытащить с поля, 
окружив и обороняя дубинками. 

Когда судьи сочтут, что турнир пора заканчивать, они по
дают знак трубачам, и после этого гербовый король выкликает: 
» I1 окайте, знаменосцы, покидайте поле, возвращайтесь по квар
тирам. Вы же, сеньоры, принцы, бароны, рыцари и оруженос
цы, кои с честью сражались пред лицом дам, свой долг испол
нили и вправе теперь в добрый час покинуть поле: ибо приз 
н.і іначен, и в сей вечер будет он вручен дамами тому, кого они 
11 іберут». 

Трубы трубят отбой, барьеры открываются, и первыми 
выезжают, не дожидаясь своих хозяев, знаменосцы. Понемно
гу их нагоняют участники и в правильном порядке, как и при
липли, обе стороны покидают поле; трубы не должны смол-
КИ 'п. , пока на поле остается хоть один боец. Почетный рыцарь 
уезжает во главе одной из групп, предшествуемый тем, кто 
держал его шлем на трибуне дам и продолжает нести на об
ломке копья. 

Не всегда было просто, несмотря на приказ судей, разнять 
I сажающихся. Например, на турнире, состоявшемся в Брюгге 
и 146о г. по случаю брака герцога Карла Бургундского с Марга
ритой Йоркской, сестрой короля Англии, как рассказывает 
I (лииье де ла Марш в своих «Мемуарах», герцог Бургундский, 
ирипиллавший участие с одной из сторон, вынужден был по 
окончании турнира сбросить шлем, чтобы его узнали, и ки
нуться с мечом в схватку, «...которая возгоралась сызнова то на 
одном конце, то на другом; и дабы разделить их, не щадил ни 


