
кузена, ни англичан, ни бургундцев, если добром они не расхо
дились. По окончании же турнира устраивали они сражения 
одни с другими, и бились по вызову не единожды и один на 
один, и двое на двое, и трое на трое. Однако же означенный 
государь мой всегда их разделял» [60. L. 2. С. 4 ] . 

Вечером, после ужина, дамы, девицы и все собрание схо
дятся в большом зале. Перед почетным рыцарем, сопровожда
емым четырьмя судьями, несут на конце копья покрывало; 
рыцарь берет покрывало и вручает двум дамам, которые ранее 
передали ему этот головной убор; при этом рыцарь целует дам. 
Вместе с судьями почетный рыцарь покидает зал, причем ры
цари — участники турнира находятся от него по левую руку, а 
оруженосцы — по правую. 

Когда настанет время вручения приза, судьи и почетный 
рыцарь, сопровождаемые гербовым королем, выбирают одну 
даму и двух девиц и идут с ними при ярком свете факелов в 
отдельную залу. Через несколько минут все возвращаются в 
следующем порядке; трубачи, трубящие в трубы; герольды и 
персеванты, выстроенные клином; гербовый король; почетный 
рыцарь, с обломком копья длиной пять футов. Далее следует 
дама, которую отрава и слева поддерживают под руки двое 
судей, в руках у нее — приз, накрытый покрывалом, концы 
которого держат обе девицы, каждую из них тоже держит под 
руку один из судей. Процессия останавливается перед тем, кому 
должны вручить приз, и гербовый король объявляет: «Воззрите 
на сию благородную даму, госпожу такую-то, каковую сопро
вождают почетные рыцарь и сеньоры мои судьи. Дама сия 
явилась вручить вам турнирный приз, ибо оный заслужен вами 
как рыцарем, мечом искусно владеющим и наиболее соперни
ков поразившем в турнире сегодняшнем. Моя госпожа просит 
вас соблаговолить его принять». 

Тогда дама снимает покрывало с приза. Обычно это драго
ценность. Рыцарь-победитель преклоняет колена, затем под
нимается, принимает приз, выходит вперед и целует в щеки 
сначала даму, потом — девиц. В это время гербовый король 
выкрикивает боевой клич (девиз) рыцаря. Празднество завер
шается танцами. 


