
длинными ударами, развернуться с длинным двойным ударом и с этим шагом другой рукой 
поднять меч на правое плечо и нанести резкий удар, после которого положить меч в ногах. 

Парные упражнения с двуручным мечом 

В первом упражнении с двуручным мечом следует подойти к противнику на 
расстояние в три фута, с храбрым и легким сердцем, в единую четверть 2 4 и, пропустив 
единую четверть с ударом в нее, нанести удары по противнику внутрь и наружу, следя за 
тем, чтобы руки и ноги действовали согласованно. 

Второе упражнение — двойной удар по четвертям с шагом, двойной удар по четвертям 
сверху вниз с шагом и сильный удар вверх. 

Третье упражнение — загребающими шагами подойти к противнику, нанести два удара 
по четвертям, после обманного удара большим прыжком быстро сократить дистанцию до 
партнера таким образом, чтобы длинный клинок его оружия мешал эффективной защите, и 
нанести два нисходящих диагональных удара. 

Четвертое упражнение — два полукруга. Колющий удар с разворотом в четверть, 
рубящий удар вверх и захват, от которого зависит вся последующая защита. Это упражнение 
необходимо делать в обе стороны, чтобы полноценно отработать защиту. 

Пятое упражнение — полукруг задней ногой, два рубящих удара в обе стороны и вход 
с высокой передней ногой; потом нанести удар в четверть, повернув меч таким образом, 
чтобы он обеспечивал защиту, и снова нанести два удара — вовнутрь и наружу; следите за 
тем, чтобы ноги, руки и глаза действовали скоординированно; это действие считается 
рискованным, потому что приходится поворачиваться к противнику спиной. 

Шестое упражнение — три колющих удара на обеих ногах и рубящий удар в большую 
четверть, шаг с открытой спиной — и яростный рубящий удар вверх. 

Седьмое упражнение состоит из трех последовательных колющих ударов сначала с 
шагом вперед, а затем — с шагом назад, в единую четверть, после которых следует большой 
прыжок с добивающим колющим ударом. 

Двуручный меч 2 5 

Решивший двуручным мечом овладеть [постичь полный спектр техники] 
Должен и вблизь, и вдаль в оба глядеть [уметь работать и на ближней, и на дальней 

дистанции] 
И внутрь, и наружу, ястребом налетая, [искусно наносить как колющие, так и рубящие 

удары в открытые участки] 
Одиночными, двойными и полуударами врага пугая, [одиночные или двойные атаки и 

порезы с пол-руки запугают противника] 
Два круга и полуудар, громко крича, — [нанесите два круговых удара и один рубящий 

с пол-руки с боевым кличем] 
Это вам первое упражнение для двуручного меча. Связав его меч, ты быстрее всего 
[быстро нейтрализуйте его оружие] Двумя четвертями и кругом остановишь его 

[ нанесите два рубящих удара и один круговой, и вы его остановите] 
Загреби его с хорошим прыжком [нанесите рубящий удар, затем нанесите хлесткий 

амплитудный удар, держа меч одной рукой] 

2 4 По предположению Дж. Клеменса, под «четвертями» в данном документе подразумеваются части тела 
противника как мишени для удара, теоретически поделенного двумя осями низ-верх и лево-право. (Примеч. 
пер.) 

Приводится с комментариями Дж. Клеменса, отсутствующими в оригинальном тексте. (Примеч. пер.) 


