
знаменитый Сен-Жорж), исход такого поединка был предрешен заранее. Мать молодого 
человека, в надежде спасти сына, добилась вмешательства короля, и тут произошло событие, 
которое крайне поспособствовало положительному ответу на ее просьбу. В тренировочном 
поединке д'Эон получил удар чрезвычайно жесткой шпагой в грудь. На этом месте 
образовалась опухоль, которая требовала хирургического удаления. Эта история с опухолью 
дала повод монарху решить, что д'Эон — женщина, скрывающая свой пол. Ему было 
приказано одеваться «подобающим своему полу» образом. «Ему» разрешили сохранить за 
собой все регалии, включая крест Святого Людовика, и положили пенсию в шестьсот фунтов 
ежегодно, при условии, что «он» будет носить юбку. Жизнь молодого Герши была спасена. 

Мадемуазель де ла Шевальер (как с этого момента правильнее ее называть) получала 
свою пенсию вплоть до заката французской монархии. После отмены всех пенсий она 
бесповоротно обосновалась в своем поместье, где зарабатывала на жизнь, проводя 
публичные поединки на всех видах оружия и давая уроки своего искусства. Часть ее дохода 
составляла небольшая пенсия от британского правительства. Принц Уэльский, впоследствии 
Георг IV, наслаждался ее обществом и часто скрещивал с ней шпаги. Уступая его 
требованию, она согласилась сразиться ни больше ни меньше, как с самим месье де Сен-
Жоржем на состязаниях в Карлтон-Хаус 9 апреля 1787 года. Несмотря на неудобное женское 
платье, она полностью разгромила своего знаменитого соперника, нанеся ему семь ударов и 
не пропустив при этом ни одного. В этих состязаниях важную роль сыграл и выдающийся 
английский мастер Генри Анджело. Умер д'Эон в 1810 году в возрасте почти восьмидесяти 
трех лет. 

Анджело 

Эта знаменитая династия из четырех поколений фехтовальщиков жила и обучала в 
Англии на протяжении более ста лет, и автор этих строк имел честь проходить обучение в 
детстве у последнего из этого рода, умершего в 1864 году. Об истории семьи Анджело нам, к 
сожалению, ничего не известно, за исключением сведений, содержащихся в воспоминаниях 
второго представителя рода, знаменитого Генри, поскольку вдова последнего в роду 
приказала в своем завещании уничтожить все семейные архивы, а исполнители оказались 
слишком послушными, чтобы нарушить ее волю. 

В отношении фехтовального искусства эти четыре поколения выдающихся мастеров 
ничего нам не оставили (хотя и были весьма образованными людьми), кроме великолепного 
альбома гравюр руки несчастного Райландса (опубликованного в 1763 году основателем 
дома), в составлении которого ему очень помог его друг шевалье д'Эон, да еще пособие 
«Фехтование для пехоты», впервые опубликованное военными властями в 1817 году. Эта 
последняя книга в основном представляла собой работу отважного английского мастера 
фехтования палашом по имени Джон Тейлор, который практически просто записал уроки, 
которые давал сам, в стиле, не особенно отличавшемся от популярного во времена доброй 
королевы Елизаветы. 


