
Странный бой корсиканских солдат 

Об этих сильных парнях, о том, как они поссорились и решили выяснить отношения у 
барьера, нам повествует Брантом. По их уговору, доспехами в этом поединке должны были 
служить кольчуги без рукавов, надетые поверх простых рубашек, и стальные шлемы-
морионы. Тот счастливчик, которому выпало право выбора оружия, в страхе перед 
физической силой и борцовскими навыками своего соперника, выдвинул необычное 
требование: он захотел, чтобы кинжалы, должным образом заточенные, были закреплены на 
шлемах острием вперед и чтобы помимо этого затейливого устройства у сражающихся 
больше не было оружия, кроме шпаги. Отдав должное принятым церемониям, дуэлянты 
приступили к работе. После безрезультатного, ибо оба были опытными фехтовальщиками, 
обмена мощными ударами более сильный из соперников ворвался в ближний бой, захватил 
соперника и бросил его. Однако тот, хоть и был более слабым, настроен был решительно. Он 
вцепился в противника, и оба упали, причем бросающий при падении ухитрился сломать 
руку, что значительно снижало его силовое преимущество. В борьбе оба потеряли шпаги, а 
другого оружия, кроме клювообразных кинжалов на шлемах, у них не осталось. Оба, как 
могли, боролись и клевали друг друга этими кинжалами, как две диковинные птицы, так что 
лица, шеи и открытые руки их вскоре оказались исколотыми и изрезанными до 
неузнаваемости. Так они терзали друг друга, напоминая скорее диких зверей, нежели 
христиан, пока не упали рядом друг с другом от усталости и потери крови, не в силах 
шевельнуть ни рукой ни ногой. В этом состоянии секунданты растащили их по домам, бой 
остался без победителя, и ни один из дуэлянтов не смог продемонстрировать ни доблести, ни 
мастерства, ни великодушия. Весьма прискорбно, что такой зверообразный бой вообще был 
разрешен, поскольку он стал позорным пятном на репутации такого рыцарственного 
явления, как дуэль. 

Дуэль сира де ла Роке и виконта д'Аллеманя 

Шестидесятилетний сир де ла Роке и виконт д'Аллемань, которому было где-то около 
тридцати, были близкими соседями, и это обстоятельство часто приводило к ссорам между 
ними. Сложилось так, что некоторые деревни оказались под их совместным управлением, то 
есть оба имели в этих местах равное право сеньората, и, собственно, портить отношения 
начали даже не они сами, а их управляющие. 

Как раз такую сцену приводит в «Ромео и Джульетте» Шекспир. Слуги враждующих 
семейств — Монтекки и Капулетти — встречаются на улице и начинают ссориться, вместо 
того чтобы оставить это дело для своих хозяев. После недолгой предварительной перебранки 
Грегори заявляет: 

«— Вы желаете завести ссору, синьор? 
— Если вы желаете, синьор, то я к вашим услугам. Я служу такому же хорошему 

хозяину, как вы. 
— Да уж не лучшему! 
— Нет — лучшему, синьор!» 3 6  

И они вступают в драку. 
То же самое произошло и с нашими управляющими. Встретившись как-то раз в одной 

из таких деревень по делу, они страшно разругались из-за того, что каждый утверждал, что 
он, как представитель своего хозяина, должен иметь приоритет. Однако эти простолюдины 
не имели права носить меч, так что обошлись руганью да донесением каждый своему 
господину своей версии произошедшего. 
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