
отделался семью ранами и сломанной рукой, но судьба кровожадного графа оказалась более 
плачевной. 

Один молодой офицер, коренной уроженец Бордо, живший неподалеку, решил 
избавить родной город от этого злодея. Офицер был отважным парнем, он хорошо владел 
всеми видами оружия и чувствовал себя вполне готовым к выполнению той задачи, которую 
на себя возложил. Получив у командира увольнительную, он отправился в Бордо, где ему 
рассказали, как найти графа. Шел бал-маскарад, и месье де Ларильер сидел за столиком, 
потягивая пунш, когда к нему подошел высокий, спортивного вида человек в костюме 
домино, чье лицо было закрыто бархатной маской. Подойдя прямо к столу графа, он выбил у 
него из руки бокал как раз в тот момент, когда граф подносил его к губам. 

— Официант! Ячменной воды этому господину! — крикнул гость. 
Вне себя от гнева, граф вскочил на ноги: 
— Несчастный дурак! Ты знаешь, кто я такой? 
— Я хорошо это знаю, — ответил незнакомец. — А тебе теперь придется иметь дело со 

мной. Эй, официант, где же вода? — Подбежал слуга с полным графином напитка. — Ну 
вот, — продолжала маска, приставив маленький пистолет к голове графа, — если ты прямо 
сейчас не выпьешь весь этот графин, твои мозги разлетятся по залу; если выпьешь — я 
окажу тебе честь драться со мной завтра утром на любом оружии, какое придет тебе в 
голову. В любом случае я скоро избавлю от тебя мой славный город Бордо. 

— Тогда на саблях! — выпалил разъяренный граф. 
— На саблях? С удовольствием! — ответил незнакомец, не отнимая пистолета от 

головы графа. — Но ты пей, красавчик, пей! 
И кровожадный забияка глоток за глотком выпил весь графин. Вокруг собралось 

немало любопытных поглазеть. Незнакомец огляделся, чтобы убедиться в том эффекте, 
который произвел его поступок, а затем, повернувшись к графу, произнес: 

— Итак, на сегодня достаточно; остальное получишь завтра. И имей в виду — я 
собираюсь убить тебя на том же месте, где от твоей руки пал несчастный купец. 

Прибыв на следующее утро на указанное место, Ларильер увидел высокого 
энергичного молодого человека лет двадцати пяти в сопровождении двух солдат из 
соседнего гарнизона. Хладнокровный и решительный настрой противника говорил о том, что 
поединок будет не из легких. Они встали друг напротив друга, и распорядитель дуэли 
произнес заветные слова: 

— Приступайте, месье! 
Ларильер сразу понял, что этот молодой офицер — самый трудный противник за всю 

его карьеру, потому что его не удавалось даже коснуться, хотя граф перебрал уже все 
известные ему хитрые приемы. Наконец, потеряв терпение, он воззвал к противнику: 

— Вы уже долго затягиваете поединок; скажите уж, когда вы соблаговолите его 
закончить? 

— Прямо сейчас, — ответил офицер и мощным выпадом пробил сердце задиры. 
В ту ночь честные жители Бордо спали спокойно. 

Самоубийца 

Поскольку событие, о котором мы сейчас расскажем, произошло в последней четверти 
века, мы сочли за лучшее не разглашать истинных имен действующих лиц и ограничимся как 
можно более точным пересказом самого случая. 

Итак, служил в итальянской армии молодой офицер, назовем его лейтенант Фоскаро. 
Этот молодой господин был симпатичен и имел хорошие манеры, что делало его всеобщим 
любимцем. Как-то раз на прогулке он встретил своего дальнего родственника, синьора Икс с 
женой. Они радостно поприветствовали друг друга, и, разумеется, лейтенанта представили 
жене. Дело было в гарнизонном городке, и Фоскаро был в военной форме — иностранные 
офицеры гораздо чаще ходят в форме, чем наши. Через какое-то время, в увольнении, он 


