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Меч сквозь столетия. Искусство владения оружием 

Введение 

Неудивительно, что поклонники искусства фехтования, которым имя Альфреда 
Хаттона было знакомо задолго до того, как стало широко известным, были уверены, что этот 
специалист уже исчерпал себя как автор в серии предыдущих своих трудов по искусству 
владения холодным оружием в различные эпохи — какой бы неистощимой ни казалась его 
способность открывать новые грани восхитительного предмета своего исследования. Однако 
разочаровавшимся теперь придется признать, что новая книга, которую они держат в руках, 
хоть и не претендует на то, чтобы служить учебником по технике владения оружием, тем не 
менее является крайне поучительной. 

Как видно из заголовка, автор предлагает нашему вниманию рассказ о развитии 
клинкового оружия и способов его использования, отслеживая все изменения и этапы его 
развития — от древнейших разновидностей до полного совершенства современной ему 
формы. 

Многие, наверное, скажут, что ничего нового в этой книге нет и что историями 
поединков и дуэлей уже и без того насыщены книги таких авторов, как Оливье де ла Марш, 
Эмбри, Фожеру де Кампиньель, Кустар де Масси, Миллинген, Сабин, Штайнметц и др. 

В этом утверждении есть доля правды, однако в данном случае подход автора к 
предмету исследования принципиально отличается от работ вышеперечисленных господ. Он 
не пытается выстроить хронологическую историю дуэлей или написать эссе о развитии меча 
и традиций обращения с ним. Цель капитана Хаттона с самого начала заключалась в том, 
чтобы проследить ход постепенных изменений как в самом оружии, так и в его «спутниках» 
— будь то щит, кинжал или плащ, — приводя в то же время увлекательные примеры 
использования оружия в реальных схватках в различные периоды, абсолютно не вдаваясь 
при этом в технические подробности. В этих вставках и заключается основное очарование 
книги, поскольку все истории без исключения — реальные события, по большей части 
изложенные либо со слов очевидцев, либо от их собственного лица. 

Автор поставил перед собой чрезвычайно сложную задачу — найти пример 
применения каждой из разновидностей холодного оружия, что особенно трудно было 
осуществить для самых ранних из рассмотренных: копья, топора, меча, эстока 1 , двуручного 
меча или меча-бастарда. Тот факт, что этот замысел с успехом удался, показывает, насколько 
глубоко автор изучил старинные манускрипты, что само по себе крайне интересно и полезно 
для любого историка. 

Кроме самих описаний поединков и обстоятельств, послуживших поводом для них, в 
книге разъясняются различные моменты этикета, характерные для социальных условий 
жизни персонажей книги. Бытовавшие в прошлом обычаи и манеры поведения, казалось 
бы, — тема далекая от предмета данной книги, но их влияние на происходившие события 
было столь велико, что игнорировать их было бы невозможно. Осведомленность же автора в 
этой области не может не изумлять. 

Начиная с эпохи рыцарства, когда основное вооружение составляли копье, топор и меч, 
а амуницию — щит и доспехи, автор приводит интереснейшие истории как о combats de 
courtoisie 2 , так и о combats à outrance 3 , с примерами использования самых разных видов 

1 Эсток — узкий тяжелый меч, предназначенный для колющих ударов, которыми легче, чем рубящими, 
пробивались тяжелые пластинчатые доспехи. Пик популярности этого оружия пришелся на XV век. (Примеч. 
пер.) 

2 Джентльменские бои (фр.). (Примеч. пер.) 


