
В своем «Ежедневнике», появившемся на свет, когда эти виды спорта еще существовали в 
живом виде, Уильям Хоун дает (в виде двух или трех писем, написанных редактору, но 
подписанных, увы, лишь инициалами) некоторое представление о подобном фехтовании. 
Именно со страниц Хоуна мы приводим описание событий, происходивших в 20-е годы. 

Ярмарка проходила дважды в год, 1 мая и 3 сентября, на маленькой красивой лужайке 
под названием Загородка. Там каждый вечер собирались молодые люди, чтобы поразвлечься 
теми немногими видами спорта, которые были приняты в деревне. Самым популярным из 
них были бои на палках. Некоторые из любителей так поднаторели в этом деле, что их менее 
искусные друзья смотрели на них с большим почтением. Самый опытный из них имел статус 
«третейского судьи», к которому обращались по всем спорным вопросам и чье решение было 
всегда окончательным. 

Ярмарка длилась по три дня, на второй из которых «несколько самых выдающихся 
бойцов выходили на сцену для того, чтобы состязаться за призы, которые разложены здесь 
же в следующем порядке: 

1-й: новая рубаха; 
2-й: новая шляпа с голубой кокардой; 
3-й: более низкая шляпа с белой кокардой; 
4-й: еще более низкая шляпа без кокарды. 
На лужайке сооружена сцена, и в пять часов начинается состязание. Некий самый 

прославленный боец, которого они называют «арбитром», возвышается над всеми, и он 
будет вручать призы. Кандидатов выбирают обычно из самых лучших фехтовальщиков на 
палках, и по данному случаю они прикладывают все свое старание и срывают аплодисменты 
окружающих зрителей. Я должен отметить, что в этот значимый для них день жители 
Пертона не бьются друг с другом, нет! Они для этого слишком хорошо знакомы с 
рыцарскими обычаями. Пертон выставляет четырех кандидатов, а соседняя маленькая 
деревушка, Стреттон, еще четырех. Эти кандидаты представляют свои деревни, и 
проигравшая деревня оплачивает все расходы; к чести сынов Пертона надо отметить, что в 
течение семи лет подряд представители этой деревни возвращались домой с победой. 
Состязания длятся обычно часа два, а после этого проводится чествование победителей. Для 
этого наготове стоят четыре кресла, к которым привязаны сучья деревьев; победителей 
сажают на эти самодельные паланкины и с ликованием проносят по деревне». 

Известным пертонским чемпионом был «мясник» Блэкфорд, один из самых 
выдающихся бойцов на палках своего времени. Он не ограничивался одной лишь пертонской 
ярмаркой, а ездил на призовые бои в Лондон, Бат, Бристоль и Глочестер. Как-то раз он 
разбил одну за другой четырнадцать голов, но в пятнадцатом бою встретил себе равного в 
лице некоего Исаака Бушеля, кузнеца, который перекусывал гвозди пополам, съедал 
баранью лопатку целиком, да еще просил добавки, и готов был драться за деньги хоть с 
другом, хоть с врагом. Говорят, что Бушель мог убить дюжину человек. 

В 1826 году пертонская ярмарка прекратила свое существование, потому что пропали 
окрестные фермеры со своими товарами, которые и делали такое событие возможным. 

Стултонский праздник 

В старые добрые времена в каждой деревне на западе страны был свой ежегодный 
праздник, любимым зрелищем которого становились бои на палках. Событие, о котором мы 
собираемся рассказать, было не столь значимым, как «встречи Доувера» или даже 
пертонская ярмарка; однако по части великодушия и либерализма уроженцы Стултона, что в 
Ворчестершире, многим готовы были дать фору. Они не разыгрывали приз в своем кругу, а 
допускали к состязаниям за него чужаков как из ближних, так и из дальних краев. О каком 
же призе идет речь? Бравые ребята из Стултона бились на палках не жалея сил; порой они 
страшно избивали друг друга, и ради чего? Как древнегреческие спортсмены, боровшиеся и 
боксировавшие на народных празднествах за лавровый венок, а то и за еще менее 


