
в бою. В каждом районе способ этого привязывания был свой. В Глочестершире 
выпрямленную руку пристегивали к бедру; в Уилтшире ее пристегивали к поясу таким 
образом, чтобы, подняв локоть, боец мог защитить глаза; а Дональд Уокер в своих 
«Фехтовальных упражнениях» 1840 года издания рассказывает о том, что «левая рука 
сжимает платок, обвязанный вокруг левого бедра, а локоть ее поднят и направлен вперед». 
Сражаясь, бойцы стояли друг напротив друга на расстоянии удара на прямых, или почти 
прямых, ногах; выпадов в таком фехтовании не было, но передвижений временами делалось 
много, как в фехтовании периода рапир. Целью таких состязаний было разбить противнику 
голову — то есть ударить так, чтобы по голове потекла кровь потоком не менее дюйма. 
Удары по всем остальным частям тела просто не признавались. 

Встречи Доувера 

В первой половине XVII века в Глочестершире жил некий примерный джентльмен, а 
также хороший спортсмен, по имени Роберт Доувер. Он взял на себя обязанность 
организовать в облагороженном виде тот грубый деревенский вид схватки, которому с таким 
удовольствием предавались его низкорожденные соседи. Речь шла о боях на палках и 
борьбе, впрочем, последняя нас сейчас не интересует. В качестве арены для боев он избрал 
приподнятый участок земли на пустоши, неподалеку от деревни Уэстон-Сабидж, 
впоследствии известный как холм Доувера. Будучи заядлым спортсменом, он намеревался 
привлечь не только бойцов местного деревенского масштаба, но и лучших в своем деле со 
всей Англии, так что в качестве призов на своих «встречах», которые ежегодно проводились 
в понедельник на Троицу, он выделял не просто новую шляпу с желтой лентой — об этой 
шляпе чуть позже, — но тугой кошелек, набитый золотыми гинеями. Неудивительно, что со 
всей Англии на холм Доувера устремились мастера по разбиванию черепов. 

Это были знаменитые встречи. Вся окрестная знать собиралась посмотреть на 
поединки, а некоторые из молодых ее представителей — даже поучаствовать, не ради золота, 
естественно, а ради самой забавы. Поистине, такого шоу, как «встречи Доувера», в те 
времена не было. Да, в мрачные клерикальные годы они не проводились, но с приходом 
Веселого Монарха этот обычай возродился заодно со многими, куда менее невинными, 
развлечениями двора. 

Однако эти встречи не всегда проходили гладко. Временами бойцы выходили из себя и 
беспощаднейшим образом набрасывались друг на друга. В 40-е годы на холме Доувера 
произошел бой, начавшийся как спортивный поединок, между двумя джентльменами: 
мистером Эбенезером Престейджем из Кампдена, известным спортсменом, и мистером 
Спайрсом из Миклтона, также знаменитым своим умелым обращением с палкой. Они бились 
между собой целый час или больше, пока оба не вымотались донельзя. Счет продолжал 
оставаться «сухим», поскольку требуемого дюйма крови так и не было. Друзья развели 
соперников с арены боя. У мистера Престейджа были отбиты ребра и плечи, но бедный 
мистер Спайрс был избит еще сильнее, стал инвалидом, неспособным к какому бы то ни 
было труду, и вскоре отдал богу душу. 

«Встречи Доувера» все же отошли ныне в область истории, но виной тому вовсе не 
происшествие с бедным мистером Спайрсом — их уничтожила железная дорога, по которой 
в район стекались самые грубые и отвратительные мошенники с округи на много миль. На 
неделю Троицы таких людей собралось вокруг холма до тридцати и более тысяч. Конечно, 
дворянство держалось от них поодаль. Но сцены пьянства, беспорядков и дебоша возмутили 
весь район, и указом парламента площадка была закрыта. Так навсегда завершилась история 
«встреч Доувера». 

Ярмарка в Пертоне 

Кажется, важным центром фехтования на палках был Пертон, деревушка в Уилтшире. 


