
второсортных фехтовальных трюков итальянцев, которых с таким энтузиазмом принял свет 
и чье обучение грозило полностью искоренить старый добрый английский обычай биться с 
мечом и баклером, когда бойцы обменивались честными рубяще-сметающими ударами, а не 
колющими тычками с лягушачьим подпрыгиванием. 

Нам из этой пары больше интересен старший брат, Джордж, поскольку он увековечил 
себя ценными письменными трудами. В 1599 году он опубликовал свои «Парадоксы 
защиты», которые представляли собой в основном нападки на порочное учение модных в ту 
пору итальянцев, но это несомненно ему следует простить за то, что вслед за «Парадоксами» 
из-под его пера вышло дополнение — «Краткие инструкции к моим Парадоксам защиты». 
Эта часть его работы, самая ценная, так и не была опубликована при жизни, оставшись в 
виде рукописи, которая, к счастью, попала в Британский музей. Возможно, виной тому то, 
что вскоре после завершения этой работы Джордж Сильвер умер; по крайней мере, 
семнадцать лет спустя, на момент издания Джозефом Суэтнамом «Школы защиты», он точно 
был мертв, и даже имя его уже было исковеркано, поскольку Суэтнам отмечает, что, мол, 
«Джордж Гиллер крайне уважительно отзывался о короткой шпаге и кинжале», чего Джордж 
Сильвер совершенно точно не делал ни в «Парадоксах», ни в «Кратких инструкциях». 
Суэтнам вообще, кажется, был склонен путать имена, поскольку в той же самой главе он 
советует читателям «спросить Августина Бэджера, который сам высочайшего мнения о 
коротком мече, поскольку крайне часто пользовался этим оружием на поле боя и победил в 
большем количестве труднейших боев, чем кто-либо другой из тех, кого я знаю». Описание 
этого Бэджера полностью совпадает с тем, что мы знаем об Остине Бэггере, который за 
несколько лет до того отправил в отставку синьора Рокко, а по контексту, в котором Суэтнам 
упоминает этих двоих, ясно, что на момент написания книги Остин Бэггер был еще жив и не 
переставал развлекаться своими «труднейшими боями», а Джордж Сильвер уже отдал свой 
долг природе. 

Те, кто возьмет на себя труд прочесть его работы, ныне полностью доступные 
благодаря усилиям капитана Мэттью, признают в Сильвере отца английского фехтования, 
хотя сам он на себя такой роли не брал, желая лишь записать то, чему его самого учили. Это 
первый исконно английский автор, предложивший общественности в печатном виде уроки 
фехтования, и это был первый автор в мире, кто формально изложил четкие инструкции по 
парированию и ответным ударам. В главе «О различных преимуществах, которые дает удар 
из защитного положения» он приводит описание множества ответных ударов — не менее 
шести из защиты, которая нам известна под названием «высокая терция», три — из «высокой 
секунды», пять — из «высокой примы», восемь — из терции и еще восемь — из кварты. А 
глава «Некоторые захваты и сближения для боя на одиночных коротких мечах» полна 
полезных инструкций о том, как себя вести, находясь в ближнем бою с противником. 

Практиками боя Джордж Сильвер и его брат Тоби были не хуже, чем наставниками. 
Первый рассказывает прелестную историю о том, как они бросали вызов итальянцам 
Винченца и Иеронимо. Синьор Рокко после истории с Остином Бэггером исчез из вида, а 
место его занял инструктор школы синьора, взяв в партнеры Савиоло. «Затем, — пишет 
Джордж, — появились Винченцо и Иеронимо, они учили фехтованию на рапирах при дворе, 
в Лондоне, и по всей стране, и занимались этим уже лет семь-восемь. Эти двое итальянских 
фехтовальщиков часто говаривали (особенно Винченцо), что англичане — сильные 
мужчины, но в них нет хитрости и они слишком сильно отступают в бою, а это уже 
оскорбление. Так что, узнав о таком оскорблении, мы с моим братом Тоби Сильвером 
бросили им обоим вызов, где им предлагалось сразиться на одиночных рапирах, рапирах с 
кинжалом, одиночных мечах, мечах и малых щитах, мечах и баклерах, двуручных мечах, 
шестах, боевых топорах и мавританских копьях в Белл-Совейдж, на помосте, чтобы тот, кто 
слишком сильно отступит, будь то англичанин или итальянец, рисковал сломать себе шею. 
Мы заказали в печать сотню объявлений с вызовом и выехали из Саутуока в Тауэр, оттуда — 
через Лондон в Вестминстер, и в назначенный час были на месте со всем перечисленным 
оружием, на расстоянии полета стрелы от фехтовальной школы итальянцев. К ним 


