
однако сейчас он стоял спокойно, в основном парируя сильные удары и лишь время от 
времени нанося ответный. Т., решив, что противник его просто боится, удвоил натиск и 
постепенно утомился, чего и ждал соперник. Настал решительный момент. Ролланд сжался, 
как тигр, и, как тигр же, выпрыгнул вперед и всей силой своей могучей руки нанес страшный 
удар в правое колено противника. Это был достойный ответ. Сержант Т. с криком без чувств 
рухнул на пол. Его унесли в раздевалку, где стали пропаривать ногу горячей водой и вообще 
делать все, что могли. Вызвали кеб и отвезли его в больницу, где он и провел более месяца, а 
залезть на коня смог только месяца через три. 

Конец сержанта Т. 

Любой другой на месте бравого сержанта, получив такой памятный урок, навсегда 
зарекся бы переступать порог дома номер 32 по Сент-Джеймс-стрит. Но наш неутомимый 
герой оказался таким упорным, что решился нанести и третий, последний визит на эту сцену 
спортивных баталий. И в этот раз он нашел себе достойную пару и был наказан справедливо 
и окончательно. Противником его стал школьный инструктор по имени Джексон — 
большой, сильный и энергичный мужчина, недавно ушедший в отставку из дворцовой 
стражи, а у мистера Анджело работавший уже несколько лет. Старина Джексон не был 
блестящим шпажистом — его большой кулак был слишком груб для искусной манипуляции 
столь тонким инструментом, — но вот с палкой в руках, как и наш старый друг Джордж 
Мерримен из Стултона, он становился крепким соперником. И вот эти двое сошлись в 
серьезной схватке, поскольку Джексон, если его разозлить, мог ударить не слабее, чем Т. 
Наконец, деревянная рапира Джексона сломалась в трех дюймах от рукояти, так что в руках 
у него осталась практически одна лишь «корзинка». Любой нормальный человек на месте его 
соперника остановил бы бой и дал противнику возможность взять новое оружие, но только 
не сержант Т. Он увидел в произошедшем реальную возможность кого-нибудь покалечить, 
налетел на противника и нанес ему даже не один удар, а пять или шесть, не сдерживая руки. 
Джексон пришел в ярость. Он замахнулся и со всей силы двинул Т. по шлему рукоятью 
своей обломанной шпаги. Решетка спасла лицо от удара, но сила его была такова, что 
сержант отлетел через весь зал и свалился на кучу ковриков. Мистер Анджело, 
занимавшийся чем-то в нижнем зале, поднялся как раз в тот момент, когда все это 
происходило. Он подошел к Т., дал ему пинка, приказал одеться, убираться отсюда и никогда 
больше не показываться в школе фехтования. 

Трость 

Нельзя закончить повествование, не упомянув фехтования тростью, которое 
продемонстрировал британским спортсменам месье Пьер Виньи, учитель фехтования из 
Швейцарии, объединивший в себе качества спортсмена-чемпиона и вдумчивого, 
кропотливого учителя этому искусству, который действительно умел заинтересовывать 
учеников. 

Оружие, о котором идет речь, — обыкновенная трость, с которой выходят на 
ежедневную прогулку, сделанная, скажем, из ротанга, с легким набалдашником. 
Упражнения, в том числе соревнования, носят крайне привлекательный характер, они так 
замечательно продуманы, что старое английское фехтование на палках не идет с ними ни в 
какое сравнение. Во-первых, рука бойца с тростью не окружена защитной «корзинкой», что 
позволяет легко перебрасывать оружие из руки в руку, а в процессе правильного обучения 
занимающийся вскоре с одинаковой ловкостью начинает орудовать обеими руками. Одной 
из основных составляющих этого искусства является умение защищать от удара руку, 
держащую трость; это поймет каждый, кто случайно получал в такой ситуации по пальцам. 
Но месье Виньи не ограничивается изобретением нового вида спорта; он показывает своим 
ученикам и более серьезную часть разработанной им системы, тщательно наставляя их на 


