
вернулись на свои места и еще с часок продолжали беседовать о всякой всячине, после чего 
мистер Чеуорт встал и вышел из комнаты, а за ним — и лорд Байрон, под предлогом 
необходимости поговорить. Последний подозвал официанта и попросил его проводить их в 
свободную комнату, что тот и сделал, предоставив в качестве источника света единственную 
свечу. Джентльмены заперлись в комнате, обменялись любезностями, обнажили шпаги и 
набросились друг на друга. Мистер Чеуорт сделал выпад и проткнул лорда Байрона так, что 
шпага застряла в жилете раненого. Победитель решил, что рана достаточно тяжела, чтобы 
поединок можно было считать оконченным, и принялся вытаскивать свое оружие из тела 
побежденного, но тот в это время отвел руку как можно дальше назад и ударил своей 
укороченной шпагой мистера Чеуорта прямо в живот. 

На звон оружия сбежались все члены клуба, которые на тот момент оставались еще в 
таверне, а с ними — и хозяин заведения. Бойцов тут же растащили и разоружили, 
выяснилось, что мистер Чеуорт тяжело ранен. Послали за врачом, обследование показало, 
что рана смертельна. 

Лорду Байрону было предъявлено обвинение в умышленном убийстве, но пэры 
признали его виновным лишь в простом убийстве, а он, воспользовавшись положениями 
указа времен короля Эдуарда VI, добился освобождения, не понеся, таким образом, вообще 
никакого наказания. 

Вскоре после этого случая поединки подобного рода стали вообще невозможны, 
поскольку постоянное ношение с собой шпаги как обязательного элемента костюма 
джентльмена вышло из моды. 

Как Ричард Бринсли Шеридан дважды сразился с капитаном Мэттьюсом 

1772 год. Мы в Бате — это очень модное место, где есть множество развлечений, на 
которые слетаются со всей страны блестящие джентльмены при шпагах и напудренные 
дамы, приехавшие в городок оздоровиться и поразвлечься. Одно из главных развлечений 
здесь — музыка, и все известные музыканты время от времени приезжают в этот город. 
Среди них — некий мистер Линли, выросший в семье столь очаровательных и преуспевших 
в своем искусстве людей, что знаменитый доктор Берни окрестил их дом «соловьиным 
гнездом», а одна из представительниц этого рода, мисс Элизабет, даже получила прозвище 
Дева из Бата, и естественно, что за ней увивался сонм поклонников. 

Года за четыре до описываемых событий в Бат из Ирландии приехала семья Шеридан, 
глава которой, бывший актер, подвизался на поприще обучения ораторскому искусству. Род 
деятельности обоих семейств был достаточно близок, чтобы возбудить взаимную симпатию, 
но недостаточно тесен, чтобы привести к профессиональной ревности, так что между ними 
вскоре завязались дружеские отношения. Мисс Шеридан с Девой из Бата стали закадычными 
подругами, а старший брат, Чарльз, быстро пополнил ряды поклонников последней. Но 
среди них нашелся победитель в лице младшего члена семьи Шеридан по имени Ричард 
Бринсли. Это был молодой человек двадцати лет, получивший образование и крайне 
привлекательный сам по себе. Он был в некотором роде поэтом, при этом хорошо ездил 
верхом, превосходно танцевал и замечательно владел малой шпагой, что в те дни было 
крайне желательно. Великодушного по своему характеру, его можно было назвать Дон 
Кихотом, лишенным возраста, морщин и глупой экстравагантности. Его любили все, и 
единственным человеком во всем Бате, с кем он не мог ужиться, был его собственный отец, 
старый преподаватель словесности. В общем, неудивительно, что этот молодой человек 
поступил как Цезарь — пришел, увидел, победил. 

Толпа поклонников мисс Линли постепенно растаяла, последним исчез преданный 
Чарльз. Среди городских сплетников пошло много толков, но рыцарственный Ричард быстро 
призвал их к ответу, и их дружба с юной леди скоро превратилась в более романтические 
отношения. 

И тут на сцене появляется злой дух в виде капитана Мэттьюса, женатого мужчины, 


