
Джозефа Суэтнама, мастера фехтования елизаветинской эпохи, было обнаружено следующее 
описание: «Меч-бастард есть меч, чуть более короткий, чем длинный меч, но все же более 
длинный, чем короткий меч». Вюльсон де Коломбьер тоже упоминает два меча, 
используемые в бою, о котором мы поведем речь: «Deux espées bastardes, pouvans servir à une 
main et à deux, les gardes d'icelles faites à une croisette seulement, et pas d'asne ouvert» 1 4 . 
Именно его знатоки обозначали как «полутораручный меч», но слово это — явно 
современное изобретение. История д'Агерра и Фендиля частично приводится по 
Коломбьеру, который, очевидно, основывался на procès verbal 1 5 , а частично — по «Discours 
sur les Duels» 1 6 известного уже нам старого сплетника Брантома. 

В самом начале правления Генриха II при его дворе произошел страшный скандал, в 
ходе которого пострадала честь Клода д'Агерра, барона Вьена ле Шастеля. Причиной 
скандала стали несколько замечаний в его адрес со стороны Жака де Фонтена, лорда 
Фендиля, молодого человека, которого знакомые считали полоумным задирой. Обвинения, 
высказанные им, были столь серьезными, что смыть их можно было лишь кровью. Все 
усложнилось произошедшей дракой, в ходе которой Фендиль повалил д'Агерра наземь 
ударом по уху. Посоветовавшись с друзьями, оба участника ссоры обратились к королю за 
разрешением на смертельный поединок. Генрих II, в ту пору сильно расстроенный недавней 
гибелью своего друга Шастеньере в поединке с де Жарнаком, в котором король сам 
выступал судьей, поклялся, что не разрешит более подобных поединков, однако спорщики 
нашли себе более покладистого правителя в лице герцога де Бульона, который и предоставил 
им такую возможность. 

1 4 Два меча-бастарда, годные для работы как одной, так и двумя руками, имеющие гарды в виде простых 
крестовин и открытые pas d'asne (фр.; pas d'asne — «ослиная подкова», металлическое полукольцо, выступавшее 
на боковой поверхности перекрестия и защищавшее от удара внешнюю сторону кисти). (Примеч. пер.) 

1 5 Документированный протокол (фр.). (Примеч. пер.) 

«Рассуждение о дуэлях» (фр.). (Примеч. пер.) 


