
Ромфор, он в два движения укладывает своего соперника замертво, не успел сообщник 
последнего даже сообразить, что пора идти на помощь. Преданный слуга Фреденя подвел 
лошадь гораздо ближе к полю боя, чем осторожный лжеслуга Ромфора, так что победитель 
мгновенно влетает в седло и мчится на растерянного господина, который тут же бросается 
прочь, оставив Ромфора на произвол судьбы. Фредень не устраивает погони, 
удовольствовавшись советом вдогонку беглецу убираться ко всем чертям. Сам же он с 
победой возвращается домой, слуга его несет оружие безобидного теперь Ромфора, а 
победитель долго хвастается всем своей победой и тем, как он прогнал с поля лжеслугу, чье 
имя, как мы можем только догадываться, он не постеснятся раскрыть. 

Глава 11 
Как восхитительный Криштон сразился с итальянским храбрецом на 
рапирах и поразил его и как впоследствии сам был убит с помощью 

обмана 

Об этом сэр Томас Уркухарт в своем труде «Самоцвет» рассказывает так: 
«Теперь же я поведу речь о Криштоне, надеясь не обидеть наивного читателя, и опишу 

великодушный поступок, совершенный им при дворе герцога Мантуа не только к 
собственной чести, но и к вечной славе Британского острова. Случилось это так. 

Жил-был некий господин из Италии телом могучий, проворный и энергичный, а 
характером — дерзкий, злобный и воинственный. И был он столь искусен в ведении боя, что 
одолел всех известных мастеров и учителей фехтования в Италии, вынудив их своими 
неотразимыми ударами, рубящими и колющими, признать себя победителем. Завоевав себе 
таким образом репутацию, он решил, что пора взяться и за зарабатывание денег. С этой 
целью наш фехтовальщик сменил учебную рапиру на боевую, прихватил с собой полный 
кошель денег (примерно фунтов в четыреста в пересчете на английские) и отправился в 
путешествие по Испании, Франции, Италии и всем остальным краям, где можно было 
встретить самых горячих и жестоких дуэлянтов. Появляясь в городе, где имелась надежда на 
встречу с местным героем, который был бы готов сразиться с заезжим выскочкой, наш 
итальянец храбро везде бросал такой знаменитости вызов с предложением сразиться на 
арене на главной рыночной площади города с условием, что тот поставит на себя не 
меньшую сумму, чем сам итальянец, а победитель боя получит весь призовой фонд. Немало 
храбрецов из разных стран приняли его предложение, не побоявшись рискнуть жизнью и 
состоянием, но до встречи с Криштоном его преимущество над всеми соперниками 
оказывалось столь очевидным, а судьба его противников — столь плачевной, что те из них, 
кому повезло остаться в живых (пусть и истекая кровью), были просто счастливы, что 
потеряли лишь деньги и репутацию. В конце концов он возвращается домой, нагруженный 
золотом и увенчанный славой за счет посрамления всех этих иностранцев, которых 
итальянцы зовут «трамонтани». По дороге наш боец по привычке завернул в город Мантуа, 
где местный герцог удостоил его своего покровительства и приставил к нему охрану. Сам же 
фехтовальщик и здесь оповестил весь город, как и везде до того — барабанным боем, 
звуками рога и объявлениями, которые разместил на всех главных воротах, столбах и 
колоннах города, — о своем намерении сразиться на рапирах с любым, кто осмелится 
принять его вызов и сможет поставить на кон сумму в пять сотен испанских пистолей против 
такой же, которую ставит он сам, с условием, что победитель получает все. 

Вызов недолго оставался без ответа. Случилось так, что в это же время при дворе 
Мантуа находились сразу трое из самых выдающихся рубак в мире, которые, услышав про 
возможность быстро и легко срубить (как они решили) пять сотен пистолей, чуть не 
передрались между собой за право первого поединка с пришельцем, и только вмешательство 
придворных герцога заставило их с помощью не оружия, но жребия определить, кто из них 
выйдет в бой первым, кто — вторым, а кто — третьим, если ни первому, ни второму не 
повезет победить. 


