
Парный фальчион 
Шест». 
Если пыл Джеймса Миллера в оспаривании репутации Тимоти Бака несколько 

напоминает стиль романтических героев древности, то ответ Тимоти Бака, приведенный в 
той же листовке, хоть и схож по форме, но несет на себе отпечаток раздражения фактом 
вызова и оттенок снисходительности к бою с Джеймсом Миллером — не к самому Миллеру, 
а к тому факту, что тот успел сразиться с Паркесом из Ковентри. Выглядел ответ так: 

«Я, Тимоти Бак из Клер-Маркет, мастер благородной науки фехтования, прослышав, 
что мой предполагаемый противник провел бой с мистером Паркесом из Ковентри, не могу, 
с позволения Господня, отказаться от встречи с таким соперником в назначенное время в 
назначенном месте, для честного боя». 

Бой «проходил в строгом порядке. Сначала появился Джеймс Миллер, перед которым 
шли два инвалида-барабанщика, видимо для того, чтобы показать, что боец не боится 
увечий. Вместе с Миллером на сцену вышел некий джентльмен, чьего имени я не расслышал, 
но который явно был недоволен тем, что бьется сегодня не он. На правой руке у Миллера 
была повязана голубая лента. 

Рост Миллера — шесть футов восемь дюймов, выглядит он добрым, но храбрым, модно 
одет, бодр и подтянут — видна военная выправка. 

Нетерпение зрителей достигло крайней точки. Толпа напирала, и несколько активных 
молодых людей, решив, что места надо занимать как повезет, а не как положено, 
устремились из ямы, куда пускали бесплатно, на галереи. Началась драка, к которой 
присоединились многие, и продлилась минут десять, пока не вышел Тимоти Бак, и все 
собравшиеся, забыв о ссорах, устремили свое внимание к бойцам. Каждый из зрителей 
определился в своих симпатиях. Один, рассудительного вида джентльмен возле меня, сказал: 
«Я мог бы быть сейчас секундантом Миллера, но хотел бы быть на стороне Бака». Миллер 
выглядел весьма дерзко, Бак — спокойно и хладнокровно. Бак вышел на сцену в простом 
плаще и не снимал его до начала боя; когда был подан сигнал, он разделся до рубашки, и 
стала видна алая повязка на его плече. Возбуждение, охватившее публику, описать 
невозможно. Самая беспокойная в мире публика замерла, следя за происходящим, как будто 
от первого удара зависела их жизнь. Бойцы встретились посреди сцены, пожали друг другу 
руки и разошлись на противоположные стороны. Оттуда они стремительно сошлись, уже 
направив друг на друга оружие: Миллер — полный решимости, Бак — невозмутимо-
спокойный. Миллер все усилия прилагал к тому, чтобы вывести противника из равновесия, а 
Бак сосредоточился исключительно на обороне. Нелегко описать все уходы и 
непроницаемую оборону двух мужчин, чьи глаза остры, а тела — легки, но горячность 
Миллера заставила его открыться перед более спокойным Баком, и тот рубанул его по лбу. 
Кровь залила глаза бойца, а свист из толпы несомненно усугубил его боль. Зрители 
разделились на две партии в зависимости от предпочтения стиля одного или второго бойца, 
совершенно различных между собой. Несчастная девочка в одной из галерей разрыдалась, 
очевидно сопереживая Миллеру. Как только его рану перевязали, он снова вышел в бой, еще 
более разъяренный, чем прежде. Это понятно, ранение еще никого из храбрецов не делало 
спокойнее и терпеливее. Тут же последовала горячая атака, закончившаяся тем, что Миллер 
получил удар в левую ногу. Рану видели все, кому было интересно, и зашили ее прямо на 
сцене». 

Уильям Гилл 

Этот герой был лучшим учеником знаменитого мистера Фигга, инструктором в его 
школе, преданным товарищем в боях. Вот что пишет о нем Годфри: 

«Уильям Гилл, как фехтовальщик, был собственноручно создан Фиггом, и с таким 
примером перед глазами ученик вышел на славу. Я никогда не видел ни у кого таких ног, как 
у Гилла. Его стиль заключался в атаках с внутренней стороны — я ни разу не видел, чтобы 


