
На самом деле дон Алонсо, к тому времени успевший узнать побольше о своем 
противнике, вообще не возражал бы против отмены боя. Он надеялся, что добрый Рыцарь 
откажется сражаться, сославшись на малярию, или будет настолько ослаблен болезнью, что 
это даст Сотомайору преимущество. Когда доброму Рыцарю сообщают ответ Алонсо, он на 
секунду задумался, потому что только утром у него был очередной приступ, но затем 
ответил с храбростью льва: 

— Ла Луне, друг мой, все же поторопите его, ибо с Божьей помощью отстою я сегодня 
свою честь. 

Все занимаются подготовкой арены боя, не обнося ее на этот раз ограждением, а лишь 
обложив по периметру крупными камнями. На арену выезжает добрый Рыцарь в 
сопровождении лордов ла Палисса, Амберкура, Фонтрея и многих отважных командиров; 
все они молятся о том, чтобы Господь был милостив к их бойцу. Дон Алонсо понимает, что 
боя не избежать, и также выходит на арену с многочисленной свитой, занимает свое место на 
поле и посылает Байярду на выбор то оружие, которым собирается сражаться сам, — это 
эсток и кинжал вместе с латным воротником и стальным шлемом. Добрый Рыцарь не 
колеблясь выбирает себе комплект, но, когда все уже готово, он опускается на колени и 
возносит молитву, в конце которой кланяется и целует землю. Встав, он осеняет себя 
крестом и направляется к противнику легким шагом, словно находясь у себя во дворце в 
обществе прекрасных дам. Дон Алонсо выходит ему навстречу и задает вопрос: 

— Лорд Байярд, что вам от меня нужно? 
Наш герой отвечает на это: 
— Отстоять свою честь. 
Без дальнейших церемоний они резво кидаются друг на друга, обмениваясь мощными, 

резкими ударами, один из которых легко ранит испанца в лицо, после чего тот бьется уже 
осторожнее и тщательнее прикрывает голову. Обратив на это внимание, добрый Рыцарь 
проводит хитрую комбинацию: когда дон Алонсо поднимает оружие для нанесения удара, он 
также поднимает свое для защиты, но, когда противник, проведя бесплодную атаку, 
открывается, Рыцарь не опускает своего оружия, а с силой колет в самый центр латного 
воротника противника; удар его столь силен, что пробивает крепчайшую сталь доспеха и 
входит пальца на четыре в горло испанца. Сотомайор чувствует, что ранен смертельно, но 
пытается побороть своего соперника, и оба они падают наземь; Байярд мгновенно достает 
кинжал и, приставив его к ноздрям поверженного противника, призывает того сдаться. Но 
испанец уже мертв. Его секундант, дон Диего де Киньон, восклицает: «Лорд Байярд, его 
больше нет! Вы победили». Добрый Рыцарь чрезвычайно опечален — он отдал бы сто тысяч 
крон, будь они у него, за то, чтобы победить своего противника, не убивая; тем не менее, 
увидев в своей победе руку Божью, он вновь преклоняет колени и смиренно благодарит 
Господа, после чего, по обычаю, собственноручно, за ноги, утаскивает убитого с арены 
сражения. Дону Диего он говорит: 

— Как вам известно, я имею право распорядиться им как пожелаю, а я желаю передать 
его вам. И право же, я предпочел бы отстоять свою честь с иным исходом. 

Испанцы под скорбный плач уносят тело своего бойца, а французы под звуки труб и 
рогов провожают своего героя в замок доброго лорда ла Палисса — так завершился бой, 
пуще прежнего увенчавший имя великого Байярда славой человека необыкновенной 
храбрости и благородной души. 

Глава 5 
Как барон Д'Агерр сражался с лордом Фендилем мечом-бастардом, и что 

из этого вышло 

Коллекционеры и прочие знатоки холодного оружия немало спорили о том, как же 
орудовали мечом-бастардом. Недавно этот спор был наконец-то разрешен в Обществе 
любителей старины, когда в очень редкой книге «Школа благородной науки фехтования» 


