
Ну а что же роскошный шатер и великолепный банкет? Блюда, гобелены, все эти 
украшения, которые ссудили погибшему друзья? Неожиданное поражение и смерть великого 
Шастеньере, как удар грома, обрушились на короля, придворных и всю почтенную публику, 
собравшуюся насладиться захватывающим зрелищем того, как два благородных господина 
будут резать друг друга. Все пришло в смятение — простолюдины потоком хлынули через 
арену, снося ограждения и трибуны, шатер Шастеньере мгновенно наполнился народом — 
кто-то жадно пожирал заготовленные для благородных господ деликатесы, кто-то срывал 
гобелены и хватал ковры, а самые везучие покидали площадь с золотыми и серебряными 
кубками и сосудами в руках, и, когда на сцене, наконец, запоздало появились блюстители 
порядка, банкетный шатер представлял собой груду рухляди, спасать было уже нечего. 

Впоследствии сложилось мнение, что подрез, нанесенный Жарнаком, был не совсем 
честным приемом, поэтому любой подрез мечом ноги, а в широком смысле — вообще любой 
«скользкий» прием стали называть coup de Jarnac — «удар Жарнака». Это, конечно, клевета 
на честное имя Ги де Шабо, который никак не являлся изобретателем приема — ведь техника 
эта входила в арсенал всех тогдашних учителей фехтования, которые в большинстве своем 
были, как и Кайцо, итальянцами. Их глава, генерал Ахилл Мароццо, в своем известном труде 
— первом из ряда себе подобных, обладающих практической ценностью, — весьма страстно 
отстаивал целесообразность использования такого приема, аргументируя это тем, что задняя 
часть бедра — практически единственное открытое место закованного в доспехи бойца и что 
наилучший способ атаки данного участка — именно тот, что избрал Жарнак. Мы 
располагаем записями и о других дуэлях, где с успехом применялся подобный прием. В том 
же 1547 году в поединке двух английских джентльменов, Ньютона и Гамильтона, один из 
них был ранен в бедро; схватка их была во всех подробностях похожа на бой Жарнака и 
Шастеньере, так что приводить ее описание здесь было бы утомительным повтором. 

Во время правления великого герцога Гиза некий гасконский дворянин по имени 
Провильон, не умевший держать язык за зубами, позволил себе несколько замечаний, в 
высшей степени обидных не только для кого-то конкретно, но и для всего итальянского 
народа. Оказавшийся рядом итальянский дворянин, высокий парень и хороший боец, счел 
своим долгом покарать наглеца и силой меча отстоять честь своей нации. Он бросил болтуну 
вызов. Секундантом Провильона стал месье де Пьенн, а его противника — Паоло 
Джиордано. Они вышли на арену и по завершении стандартных церемоний начали поединок. 
Итальянец нанес французу такой сильный удар поперек бедра, что тот свалился наземь и 
поспешил отречься от своих нелицеприятных замечаний в адрес земляков победителя. 
Итальянец великодушно даровал сопернику жизнь, но тот уже и так был наказан, ибо 
остался калекой до конца своих дней. Так что, по правде говоря, Жарнака винить не в чем, 
напротив, стоит похвалить его за мастерство, с которым он сумел применить то, чему его 
учили. 

Глава 8 
Древний обычай проведения поединков перед лицом короля 2 8 

«Если при рассмотрении дела Истца в Суде перед Констеблем Истец не сможет 
доказать правоту своего Иска, не сможет подтвердить с помощью Свидетелей или любым 
другим образом правоту своих Требований, то Он имеет право предложить другой способ 
доказательства правоты своих притязаний к Ответчику — а именно Силой собственной 
Персоны. Если Ответчик согласится отстоять свою Честь подобным образом, то Констебль, 
как заместитель Короля по вопросам, касающимся вооруженных боев, имеет власть решить 
дело поединком, назначив для него время и место, дав Сторонам на подготовку не менее 

2 8 По древнему манускрипту Элиаса Эшмола, эсквайра, приведенному в «Miscellanea Aulica» (1702). 
(Примеч. авт.) 


