
достигали, как минимум, среднего возраста. Особенно отметим сира Филибера де ла Туша, 
которого мы уже упоминали как отца фехтования на малых шпагах. В 1670 году он 
опубликовал свои «Истинные принципы одиночной шпаги», поэтому мы можем 
предположить, что само оружие вошло в повсеместный обиход лет за десять до того. В 1660 
году во Франции это была форма шпаги, признанная при дворе, и в том же году, когда вновь 
воцарился наш «веселый монарх» Карл II, он сам и его приближенные уже имели при себе 
подобные шпаги; а легкость и удобство этого оружия в повседневном обиходе позволили 
ему легко вытеснить, по крайней мере в высшем обществе, длинную рапиру. 

Сражение между сэром Генри Белассесом и мистером Томасом Портером 

Это сражение произошло в 1667 году, не на заранее запланированной дуэли, которая 
могла бы унести, по тогдашней моде, с полдюжины жизней, а из-за внезапно вспыхнувшей 
мелкой ссоры. 

Вот как рассказывает нам о случившемся Сэмюэл Пепис. 
Следует отметить глупость этой ссоры, что в какой-то мере отражает современные 

проблемы всего королевства. Эти двое обедали вместе у сэра Роберта Кара, где, кажется, 
слишком много пьют. Вышло так, что, будучи близкими друзьями, они болтали о чем-то, и 
сэру Генри Белассесу случилось чуть возвысить голос, подавая Тому Портеру какой-то 
совет. Тут же кто-то из присутствующих встрял с заявлением: 

— Что они там, ссорятся? Чего кричат? 
Услышав это замечание, сэр Белассес ответил: 
— Да будет вам известно, я никогда не ссорюсь, я сразу бью! Имейте это в виду! 
Том Портер ухватился за его слова: 
— А ну, ударьте-ка? Хотел бы я посмотреть, кто во всей Англии посмеет меня ударить! 
После этих слов сэр Белассес стукнул его по уху, и чуть было не завязалась драка, но 

их остановили. Том Портер ушел и, встретив поэта Драйдена, все ему рассказал, добавив, что 
решил драться с сэром Генри Белассесом немедленно, ибо если сейчас боя не произойдет, то 
завтра они опять помирятся, а полученный удар так и останется неотмщенным. Этого Портер 
допустить не желал и попросил Драйдена послать своего слугу с запиской для сэра 
Белассеса. В этот момент он услышал, что мимо едет карета самого сэра Белассеса: Том 
Портер вышел из кафе, где сидел, остановил карету и попросил сэра Генри Белассеса выйти. 

— Ну что ж, — ответил тот, — надеюсь, вы не ударите меня, когда я буду выходить? 
— Нет, — ответил Том Портер. 
Когда сэр Белассес вышел, они обнажили шпаги, и сэр Белассес отбросил ножны в 

сторону. Том Портер спросил, готов ли противник к бою, тот ответил, что готов, и схватка 
началась. Оба ранят друг друга, причем сэр Белассес ранен столь тяжело, что может и 
умереть. Поняв это, сэр Белассес подозвал Тома Портера, поцеловал его и дал ему совет 
спасаться. 


