
вот однажды наш паренек встал в поединок с одним коренастым сильным джентльменом, 
имевшим репутацию крайне опасного бойца — не в силу высокого уровня своего искусства, 
а в силу беспощадности ударов, которыми осыпал соперника; не каждый решался сразиться 
с ним. Так вот, когда эти двое взялись за дело, мальчишка провел гораздо больше удачных 
ударов в своего противника, чем тому хотелось бы, и силач пришел в ярость. Когда 
парнишка в очередной раз пробил ему в ногу и спокойно возвращался в стойку, наш 
джентльмен, вместо того чтобы остановиться и признать пропущенный удар, со всей силы 
хлестнул мальчика поперек груди. Тот только произнес: «Кажется, мой удар прошел» и 
продолжил как ни в чем не бывало. Потом, в раздевалке, сняв кофту, мальчишка обнаружил, 
что на его груди лопнула кожа от плеча до пояса; тогда автор этого удара стал яростно 
отпираться, утверждая, что это не он. С тех пор в обиход фехтовальщиков вошли кожаные 
куртки. 

Достойный ответ 

В начале шестидесятых одним из частых посетителей школы Анджело был мистер 
Ролланд, джентльмен средних лет, большой любитель путешествий и опытный 
фехтовальщик. Сам он всегда вел себя по-джентльменски и был одним из лучших 
фехтовальщиков во всей Англии; но однажды ему пришлось столкнуться с недопустимым 
поведением. Некий сержант Т., нестроевой офицер королевской артиллерии, снискал себе 
славу такого же фехтовальщика, как и тот джентльмен, чьи подвиги мы только что описали. 
Но с ним иметь дело было еще хуже: на фехтовальной площадке он вел себя просто зверски; 
для него не существовало разницы между честным и нечестным поведением, лишь бы 
причинить сопернику какой-нибудь урон. Он, разумеется, не принадлежал к числу учеников 
школы Анджело, но тем не менее счел уместным появиться в ней. Мистер Анджело принял 
его с обычной учтивостью и предложил пофехтовать. Но тот ответил, что он не «фехтует», 
но готов с кем-нибудь побиться на палках. Он переоделся, и его представили мистеру 
Ролланду, который оказался в тот момент без партнера. Сержант немедленно спросил: 

— Надеюсь, у вас не бьют между ног? Это опасно, и я считаю это нечестным приемом. 
— Конечно нет! — ответил мистер Ролланд. — У нас это считается запрещенным 

действием. 
Это заявление успокоило сержанта, и они начали поединок. И разумеется, мистер 

Ролланд очень быстро получил неожиданный удар со всей силой именно в этот запрещенный 
участок и упал на пол, а противник его удалился, похваляясь, как он победил одного из 
лучших фехтовальщиков Англии. Но это было ошибкой. Возвышенная натура мистера 
Ролланда требовала отмщения за нанесенное оскорбление; он поклялся Анджело, что при 
следующей встрече с наглецом тот за все ответит. Случая не пришлось ждать долго, 
поскольку ободренный успехом хвастун снова заявился в школу. Мистер Ролланд в этот 
момент сидел на скамейке, но при виде сержанта, зашедшего в зал, окружающие заметили 
дикий блеск в его глазах и принялись перешептываться: 

— Сейчас что-то будет! 
Мистер Анджело как ни в чем не бывало поприветствовал вошедшего: 
— Дорогой мистер Т., я так рад вас снова видеть у себя! Конечно, мы дадим вам с кем-

нибудь сразиться, а вот, кстати, и ваш старый друг, мистер Ролланд. В прошлый раз вы его 
славно победили, но не откажите же ему в возможности взять реванш! 

Когда эти двое приготовились к бою, весь зал замолк. Все поединки прекратились, 
инструкторы и ученики бросили свои дела и столпились вокруг сражающихся. Все еще 
хорошо помнили предыдущий случай. Они знали Ролланда, знали его высокий уровень и 
неограниченные возможности, его непреклонную решимость и понимали, что сейчас можно 
будет увидеть нечто из ряда вон выходящее. 

Бой начался. Сержант бросился вперед в своем обычном яростном стиле, но поведение 
мистера Ролланда оказалось совершенно нетипичным. Обычно он тоже начинал с атаки, 


