
царей в качестве зачинщиков объявили по всей Англии о пред 
стоящих в конце мая поединках. Это были: Бусико-младший, 
Реньо де Руа и сир де Сен-Пи. По приглашению из Англии п 
Кале прибыли: граф Хантингдон, Джон де Куртене, сэры Джон 
Дрейтон, Джон Ѵолворт, Джон Рассел, Томас Шерборн, Уиль
я м Клифтон, Уильям Тэйлбур, Годфри де Сетон, Уильям Хас-
кене, Джон Арундел и многие другие. 

В соответствии с обычаем трое зачинщиков поставили три 
шатра с одной стороны ристалища. У входа в каждый из них 
были подвешены «щит войны» и «щит мира». « И было реше 
но, что тот, кто желает состязаться и биться с одним из них, 
должен коснуться, либо послать кого-нибудь коснуться одного 
из щитов, либо всех, если ему будет угодно. И ответят на его 
вызов, и будет он удовлетворен поединком, которого требо 
вал» [34. L. 4; 9 * . Т. 4 ] . 

Зачинщики — трое французских рыцарей, выставившие 
свои щиты, расположились вооруженными у входа в шатры. С 
противоположной стороны ристалища находились английские 
рыцари, «все с одного края». Каждый английский рыцарь мог 
проделать подряд шесть заездов с копьем, либо с одним и тем 
же противником, либо со следующим, если первый по той или 
иной причине отказался продолжать поединок. Если англичанин 
касался трех щитов троих французских рыцарей, это значило, 
что он собирается сделать по два заезда против каждого и < 
них. Граф Хантингдон послал сначала коснуться щита мессира 
Бусико, но они сделали только три заезда; в первом ж е граф 
проткнул щит противника. От четвертого Бусико отказался, и 
граф послал коснуться щита сеньора де Сен-Пи. «И тот, кто 
никогда не давал отказа, вышел тотчас из своего шатра и сел 
на коня, и взял свой тарч и копье. И когда граф счел, что 
готов, и жаждал лишь поединка, рьяно пришпорил он коня, и 
Сен-Пи так же своего. Они опустили копья и нацелились один 
на другого, но лошади в сшибке пересеклись 1 , а они тем не 

1 Одна лошадь проскочила перед другой, т. к. в этом поединке не 
было барьера; это был настоящий поединок в боевых доспехах. Копья 
рыцарей, тем не менее, достигли цели (прим. авт.). 


