
переломилось пополам. Оговоренное количество ударов нанесено, и бойцы расходятся по 
шатрам — критерием для завершения каждого боя является обмен определенным 
количеством ударов. 

И вот они снова сходятся, на этот раз — с длинными жесткими эстоками. Из другой 
истории мы узнаем, сколь ужасно это оружие в смертельном бою, но не будем забывать — 
наши бойцы сейчас сражаются лишь за рыцарскую честь (как мы иногда по-дружески 
фехтуем в зале). 

Галиот снова первым выбирает себе оружие из предложенной пары, и бой начинается. 
Лорд Тернан, известный щеголь, сменил свою накидку, надетую поверх доспехов, на 
другую, с золотым шитьем. Прикрываясь круглым щитом, он наступает и вновь наносит 
столь жестокий удар, что шлем его противника опять не выдерживает и открывается; но, 
когда они снова сходятся, Галиот протыкает наручь Тернана и срывает ее с руки — она 
остается нанизанной на меч. Мастера снова приводят доспехи в порядок. Сойдясь в третий 
раз, оба бойца ломают друг о друга наконечники клинков. Им приносят новые мечи. Теперь 
Тернан работает уже осторожнее, и ему удается нанести Галиоту поистине ошеломляющий 
удар; тот пошатнулся, но, оправившись, отвечает столь мощным колющим ударом в 
рукавицу противника, что она сгибается пополам, и зрителям кажется, что запястье рыцаря 
или сломано, или вывихнуто; к счастью, травма не серьезна. Бойцы расходятся по своим 
шатрам, и Тернан пользуется короткой передышкой для того, чтобы в очередной раз 
переодеться. Распорядитель турнира раздает сражающимся по боевому топору; это два 
одинаковых боевых топора около пяти футов длиной; острого наконечника на них нет, так 
как было заранее обговорено, что в этом бою предстоит обмен лишь рубящими ударами. 
Галиот свирепым натиском атакует противника, Тернан делает шаг назад и в тот момент, 
когда атакующий подается вперед, наносит ему мощный удар по затылку шлема. Галиот 
вновь пошатнулся, однако опять приходит в себя и осыпает Тернана таким градом ударов, 
что тому приходится отступить на четыре-пять больших шагов. За схваткой наблюдают 
очень внимательно, и, как только нанесено необходимое количество ударов, добрый герцог 
выбрасывает свой белый жезл, объявляя таким образом окончание поединка. Стражники 
разводят бойцов, те поднимают забрала и, не выпуская из рук топоров, предстают перед 
герцогом, который выражает похвалу их доблести и отправляет отдыхать. 

Однако турнир на этом не окончен — ведь вскоре предстоят еще конные бои с копьем 
и мечом. Днем, подходящим для завершения состязания Галиота и Тернана, добрый герцог 
назначил понедельник, 2 мая 1446 года. Чуть позже полудня герцог и его придворные 
занимают свои места, восемь стражников выезжают на арену на лучших конях, какие только 
нашлись в герцогских конюшнях, и вновь у каждого в руке прочный белый жезл. Первым на 
арену выезжает Тернан в полном боевом облачении, естественно, что и он сам, и его конь с 
ног до головы в великолепных украшениях, в гриву и хвост последнего вплетены золотые 
нити. Тернан кланяется герцогу и занимает свое место на краю арены. Теперь появляется 
Галиот де Балтасин на мощном боевом коне, покрытом попоной из бычьей кожи. На 
наголовнике и нагрудном доспехе коня огромные стальные шипы. Распорядитель турнира, 
заметив шипы, указывает на них герцогу, который, на правах хозяина, посылает главного 
герольда к Галиоту с сообщением о том, что в герцогстве использование такого оружия 
недопустимо; Галиот приносит учтивые извинения, и вызвавшие протест шипы снимают с 
конского доспеха. Он салютует герцогу и занимает место напротив Тернана. Распорядитель 
турнира берет предоставленные инициатором боя копья и мечи и предлагает Галиоту на 
выбор. Выбор сделан, рога протрубили, бой начинается. Рыцари быстро сближаются, сжав в 
руках копья. Меч Тернана висит в ножнах на поясе, как положено; но Галиот уже обнажил 
свой меч и держит его наготове в левой руке вместе с поводьями. По тому, как они 
сближаются, видно, что Тернан намеревается поразить противника копьем, а крепко 
сидящий в седле Галиот явно рассчитывает на сшибку коней, в которой ему неплохо 
помогли бы те самые, вышеупомянутые шипы. Бойцы сталкиваются с ужасным грохотом, и 
конь Тернана отшатывается назад. К несчастью для Тернана, застежка ремня, на котором 


