
си множество сеньоров и дам, а также граф де Суассон, герцог 
Лимбургский, граф Филипп де Намюр, много рыцарей из Эно 
и т. д. Все прибывают в воскресенье, поселяются в Вандее, и 
граф де Намюр дает пир, на который приглашает всех дворян 
и дам, приехавших на поединки. 

В понедельник рано утром герольды возглашают под окна
ми гостиниц, что участникам пора готовиться к состязаниям. 
( ілуги и оруженосцы седлают лошадей. Собирается шумная 
процессия, которая под звуки труб отправляется слушать мес
су, после которой дамы спешат занять подготовленные для 
них трибуны. Состязания начинаются. 

Судя по роману, который, вероятно, сочинен не раньше 
1230 г., барьера, разделявшего участников, не было: 1 в двух 

эпизодах этих одиночных схваток сказано, что лошади столк
нулись, но этого не случилось бы, если бы их разъединял барь
ер из скрепленных досок [49 . Vs. 7 0 4 ] . Участники так жесто
ко сшибались, что их щиты разлетались на куски, шлемы пада
ли, и часто оба рыцаря вылетали из седел. Если бойцы не были 
ранены, они возвращались на свои «rens», т. е. концы ристали
ща. Там они садились на других лошадей, меняли сломанное 
оружие и брали другие копья, чтобы начать новый заезд. Каж
дый поединок предусматривал три заезда, если рыцари были 
одинаково искусны. Самым красивым считалось сломать оба 
копья, не выпав из седел. 

Сохранившиеся тексты того времени дают кое-какие точ
ные сведения о доспехах. Шлемы имеют «barbièrcs» (подбо
родники), или скорее «ventailles» (дышала)г. Смотровая щель 
называется «lumière». На тело надет «Ьоигеі», толстый стега
ный поддоспешник («Ъоигеі» — подушка). Упоминаются также 
*t;lwircs deslaclnes», по всей видимости — какая-то часть дос
пеха всадника или лошади. «Glio» означает «гибкий», но тогда 

1 В настоящее преми считается, что барьер появился в начале 
XV в. Первое упоминание имеется п хронике Жана де Руа, сеньора 
лс Сен-Реми, от 1430 г. [4. Р. б] (прим.ред.). 

1 Железная деталь, которая прикрывает шею и низ лица и дохо
дит до уровня глаз (прим. авт.). 


