
оружия. 
В главе «Древний обычай проведения поединков перед лицом короля» (имеются в виду 

судебные поединки) дословно воспроизводится древний манускрипт, где со всей 
тщательностью приводится подробное описание церемоний, соблюдаемых в подобных 
случаях благородными противниками. Стремясь показать, что судебные поединки не были 
исключительной прерогативой знати, автор рассказывает и о сражениях на дубинах со 
щитами, практиковавшихся среди представителей «неблагородных» слоев общества, и 
приводит, что особенно интересно, репродукцию 1710 года, на которой указывается, что 
«простолюдинам допустимо сражаться следующим образом...». 

В главе о двуручном мече дословно приводится один из старейших сохранившихся 
трактатов о фехтовании — «Использование двуручного меча». 

Описание Хаттоном эпохи рыцарства заканчивается рассказом о церемонии 
разжалования малодушных представителей знати и рыцарства. 

Переходя к эпохе рапиры и сопутствующего ей вооружения, автор знакомит нас с 
самой красивой и вместе с тем самой смертоносной системой фехтования. Приводятся 
многочисленные примеры вероломных уловок, к которым зачастую прибегали в ту эпоху для 
победы в поединке, — уловок как заранее запланированных, так и случайных. Но, как 
показывает капитан Хаттон, иногда им сопутствовали поистине великодушные поступки 
противников, еще раз доказывающие, что дух рыцарства не угас с уходом рыцарского века. 

И вновь бесконечные, должно быть, усилия автора в поисках примеров применения 
всех видов оружия, популярных в эпоху рапиры, — рапир, кинжалов, маленьких круглых 
щитов-баклеров, огромных боевых рукавиц, а позже, в переходный период, — фламбергов и 
первых малых шпаг — увенчались в итоге успехом. 

Раздел об эпохе малой шпаги содержит рассказы о трех величайших мастерах этого 
оружия — Сен-Жорже, Эоне де Бомоне и великом Анджело, — а также много других 
интересных материалов. 

Следующий раздел представляет собой рассказ о соискательских состязаниях и 
призовых соревнованиях, о которых широкому читателю мало что известно. Особенно нова 
и интересна эта часть его работы для любителей холодного оружия. Его исследование 
глубоко и точно, что видно хотя бы по репродукциям множества древних документов, 
касающихся обычаев при поединке соискателей званий и призовых бойцов. Как справедливо 
отмечает сам автор, следует четко разделять эти два класса людей: боец-соискатель — это 
мужчина, чьи действия оцениваются авторитетным жюри, а призовой боец — это человек 
любого пола, сражающийся на публике за деньги. 

Появление палаша постепенно приводит нас к XIX веку, где описываются дуэльная 
шпага и сабля, а завершает книгу описание сейчас уже устаревших видов британского спорта 
— палочных боев, спортивного фехтования и фехтования на деревянных рапирах. 

Капитана Хаттона следует от всей души поблагодарить за создание этой 
интереснейшей книги, которой я желаю всяческого успеха и признания у современного 
читателя. 

Сайрил Г. Р. Мэттью 

Предисловие 

Холодное оружие, особенно мечи, которые использовали в сражениях в давно 
минувшие века, теперь можно увидеть лишь в музеях, да и там на них едва бросают взгляд 
как на причудливую древнюю вещицу и не задерживаясь переходят к восхищению 
выцветшим гобеленом или любопытной штучкой из финифти. 

Но лет десять назад несколько членов Лондонской стрелковой бригады принялись, под 

Беспощадные бои (фр.). (Примеч. пер.) 


