
и соискателей званий фехтовальщиков — и в виде малой шпаги у гражданских. 
Теперь мы подходим к веку восемнадцатому. «Великий Монарх» состарился и 

ударился в религию, однако с помощью жесткой дисциплины он полностью искоренил 
дурной обычай драк между секундантами, да и для самих дуэлянтов стало опасным 
улаживать свои разногласия излюбленным методом, так что во Франции, бывшей некогда 
самой благодатной дуэльной площадкой, подобные поединки стали крайне редки, а когда все 
же имели место, то проводились в строгой тайне, и для того, чтобы понаблюдать за работой 
шпаги, нам надо обратиться к Англии. В предыдущие два столетия здесь не наблюдалось 
такого оживленного стремления к частным поединкам, как на материке, поскольку еще при 
Елизавете убийство на дуэли каралось повешением. Но уже во времена первых Георгов 
джентльмены за обедом или ужином все чаще стали вести себя не мудро, но весело — и 
сыпались насмешки, вскипали обиды, клинки вылетали из ножен: быть беде! 

Маленькая изящная шпага с посеребренной рукоятью в XVIII веке была столь же 
неотъемлемым элементом одеяния джентльмена, как зонтик в плохую погоду — в веке 
двадцатом. Оружием граждан была малая шпага. Кроме гражданских, существовали 
военные, чье занятие — рубить и крушить врагов короля, что они и делали с помощью 
грозного колюще-рубящего оружия, врученного им государством. И наконец, упомянем 
фехтовальщиков — «гладиаторов», которые публично сражались на сцене исключительно за 
деньги. Им приходилось все время поддерживать свои навыки, и именно благодаря им в 
старой Англии сохранилось искусство владения палашом. 

В XIX веке для того, чтобы лицезреть клинки в действии, нам опять придется 
переместиться во Францию. В Англии поединки с холодным оружием уступили место 
дуэлям пистолетным. Институт секундантов тоже выродился. Изначально целью их было 
достичь по возможности примирения спорщиков, но во времена поздних Георгов они вместо 
этого сплошь занимались подстрекательством и даже прямым подталкиванием молодых 
людей к тому, чтобы стреляться насмерть даже тогда, когда они толком и не ссорились-то. В 
общем, к тому времени дуэли в Англии уже, действительно, пора было бы запретить раз и 
навсегда. 

Книга первая 
Эпоха рыцарства 

Бытует утверждение, что до XVI столетия, когда на сцене появилась рапира, 
фехтования, как такового, не существовало вообще, разве что среди представителей низших 
слоев, а сильные мира сего, благородные рыцари, презирали подобное занятие, полагаясь 
лишь на мощь своего оружия и на надежную броню доспехов, — так оно по большей части и 
было, особенно в конных сражениях, где бились в основном копьями. Но все же эти рыцари 
не пренебрегали таким видом амуниции, как щит, а любое целенаправленное парирование 
атаки тем или иным видом защиты следует все же считать частью фехтовального искусства, 
пусть и в зачаточном виде. А бердыш — двуручный боевой топор футов пяти длиной, 
который частенько использовали в качестве оружия пешего боя на турнирах и различных pas 
d'armes 9 , — явно предполагал некую систему навыков фехтовальной работы. Менее же 
зажиточным гражданам, которым рыцарская броня была не по карману, приходилось 
всячески совершенствовать личное мастерство. Их вооружение составляли чаще всего 
небольшой круглый щит и меч или дубинка, которая использовалась не только 
непосредственно на поле боя, но и при обучении владению мечом, как наша деревянная 

9 Pas d'armes — с французского приблизительно можно перевести как «ратный подвиг». Этим термином 
обозначалось занятие, которому предавались жаждущие побед и почестей рыцари в периоды, когда в округе не 
проводилось приличных турниров, объявляя «открытое первенство» по поединкам с ними лично. (Примеч. 
пер.) 


