
висел его меч, лопается от удара, и рукоять меча выскальзывает из ножен на круп коня. 
Нельзя, правда, сказать, что боец остается совсем уж безоружным, поскольку меч не выпал 
из ножен полностью, а ножны еще более-менее держатся на самом рыцаре; он пытается 
достать оружие, но не дотягивается. Воспользовавшись этим, Галиот обрушивает на 
соперника град ударов лезвием, острием и рукоятью меча. Тернан отбивается, как может, 
своей латной рукавицей, пришпоривает коня, заставив его подпрыгнуть, в результате чего 
меч Тернана выскальзывает из ножен и падает наземь. Вот теперь он совсем обезоружен, и 
приходит черед вмешаться стражникам. Они вручают рыцарю потерянный меч. Теперь 
Тернан переходит в наступление; он наносит два мощных удара по шлему противника, а 
затем проводит колющий удар в суставное сочленение доспеха Галиота, но поддетая под 
панцирь кольчуга оказывается вполне надежной, и травмы удается избежать. К этому 
моменту оговоренное число ударов оказывается уже нанесенным, и добрый герцог 
выбрасывает свой белый жезл, прекращая тем самым схватку. Бойцов подводят перед очи 
правителя, он хвалит их за умение и храбрость, приказывает обняться и расстаться друзьями, 
завершив тем самым их поединок, прошедший столь яростно и завершившийся столь 
благородно, что заслужил внесения в древние хроники. 

Глава 2 
Как добрый рыцарь Жак де Лален и английский эсквайр Томас Ке 

сражались боевыми топорами 

Изо всех придворных воинов герцога Филиппа Бургундского доблестью своей более 
всех известен был рыцарь Жак де Дален, чьи деяния подробно описал Джордж Кастеллан, 
главный герольд ордена Золотого руна. Он, как и Галиот де Балтасин, возжелал отправиться 
за пределы своей страны, чтобы там снискать себе славу. Получив на то позволение своего 
сеньора, он отправился в Шотландию в сопровождении своего дяди, мессира Симона де 
Ладена, лорда Монтиньи и бретанского эсквайра по имени Эвре де Мериаде. Король Яков II 
принял гостей с почестями. В их честь был организован турнир, где противником Ладена 
стал Джеймс Дуглас, а противником Симона — лорд Хаге; Мериаде тоже достался какой-то 
противник. Закончился бой, основным оружием в котором был боевой топор, в пользу 
Лалена и его соратников. 

После этого они отправились в Лондон и явились ко двору. Восседавший на троне не 
самый блестящий монарх Генрих VI не только оказал гостям весьма прохладный прием, но и 
строго запретил кому-либо из своих подданных принимать их вызов. Бургундцы, 
разочарованные таким обращением, решили как можно быстрее покинуть Англию, но почти 
у трапа корабля их нагнал молодой английский эсквайр Томас Ке, которого во время 
недолгого визита гостей не оказалось при дворе. Он выразил сожаление, что с таким 
благородным и знаменитым рыцарем, как шевалье де Лален, обошлись столь бесцеремонно, 
и пообещал в течение шести недель получить разрешение и самому приплыть на материк, 
чтобы принять их вызов, выразив при этом надежду, что бой будет происходить перед 
глазами и под личным руководством самого герцога Филиппа. 

Ликование поднялось при дворе доброго герцога, а тем паче в душе храброго Лалена, 
когда от английского эсквайра пришла весть о скором прибытии с целью сразиться на тех 
условиях, которые предлагал мессир Жак, а именно: каждый будет в тех доспехах, к которым 
привык, биться соперники будут пешими, оружием станут секира и меч; бой будет 
продолжаться, пока один из соперников не упадет наземь. 

Мессир де Лален тут же направился к своему сюзерену за герцогским разрешением на 
сей ратный подвиг; разрешение было милостиво дано, и по приказу герцога на рыночной 
площади Брюжа начали строить арену для турнира со всей роскошью, подобающей его 
участникам. 


