
К 1 4 6 0 г. еще встречались свободные поединки, без барье
ра, или, как тогда говорили, «без полотна»; но этот вид боев 
делался все более редким. Рост популярности поединков через 
барьер объясняется также тем, что они были не столько воин
ским упражнением, сколько поводом для демонстрации не
имоверной пышности доспехов, Хоть копья еще ломали, но 
они были менее тяжелыми, чем в прошлые времена. 

Оливье де ла Марш описывает поединки, состоявшиеся по 
случаю свадьбы Карла Смелого с Маргаритой Йоркской, сест
рой короля Англии ( 1 4 6 8 г , ) , Эти поединки длились девять 
дней. Тогда их называли «un pas» (проход или шаг), откуда 
пошло выражение «passe d'armes». Поединки проходили на 
рыночной площади в Брюгге, в огороженном пространстве 
только с двумя входами и барьером, покрытым расписанным 
холстом, Началом послужил выход великана, которого на зо
лотой цепи вел карлик, Герольд Золотое Дерево 1 объявил, что 
великан принадлежит Маргарите Йоркской и она призывает 
доблестных рыцарей освободить его из-под власти карлика, за 
которого сражались рыцари из парпши заиситников. 

« И в назначенном для копейных поединков месте, на вхо
де, расположенном близ церкви святого Христофора, стояли 
врата великие, златыми деревами расписанные, и молот златой 
висел там, В противном же конце, супротив ратуши, были по
добные ж е врата с деревами златыми. И были врата башенка
ми преславно изукрашены; пребывали же на оных трубачи 
упомянутого государя моего Бастарда 1 с большими занавесями 
(на трубах) с его гербами, и в его ливреи облаченные ( в тот 
день — красные одежды с маленьким золотым деревом на 
рукаве в честь турнира). На башнях ворот было два знамени 
белых с деревами златыми. Напротив дам, на стороне рынка 
крытого, было Золотое дерево посажено, была это большая 

! Герольды носили свои символические геральдические имена. 
Золотое дерево являлось в данном случае символом всего празднества 
(прим. ред. ). 

1 Антуан, граф де Ла Рош, побочный брат герцога Карла Смелого, 
предводитель партии «защитников прохода» (прим ред. ). 


