
которого с собой была рапира и кинжал против кувшина, не стал в тот раз затевать поединок, 
но на следующий день встретил учителя фехтования на улице и сказал ему: «Помните, как 
вы поступили со мной вчера? Пусть это останется на вашей совести, а я достойный человек, 
и сейчас я научу вас, как бить на два фута дальше, чем кто-либо еще во всей Англии». 

Так мы опять встречаем упоминание о чем-то вроде выпада, известного итальянцам, но 
совершенно неведомого английским фехтовальщикам, ведь даже их отец, сам великий 
Джордж Сильвер, нигде, кроме вышеприведенного отрывка, о нем не упоминает, даже в 
своих крайне практичных «Кратких инструкциях». 

Джозеф Суэтнам, наш первый английский профессиональный писатель, в своей книге 
«Школа благородной науки фехтования», опубликованной в 1617 году, четко продвигает 
технику, известную нам под названием «выпад», хотя самого термина в ней не приводит. Он 
рассказывает: «... держать дистанцию, что означает, что от противника следует держаться 
как можно дальше, но так, чтобы вы могли достать его колющим или рубящим ударом, если 
наносить его с шагом, так чтобы рука и передняя нога двигались вместе, а левая нога, 
которая у правши является задней, должна оставаться на месте и не сдвигаться ни на дюйм, 
потому что это позволит быстро оттянуть переднюю ногу и все тело и снова оказаться на 
дистанции; если же, шагнув вперед передней ногой, вы подтянете за ней и заднюю, то 
дистанция будет сорвана». А далее он пишет: «Сохраняя стойку, ожидайте удобного 
момента, то есть того, когда противник раскроется; в этот момент делайте передней ногой 
шаг вперед с одновременным ударом передней рукой в открывшееся место; но как только 
удар произведен, не важно, попал он в цель или нет, снова как можно скорее оттягивайтесь в 
стойку на дистанции с весом на задней ноге. То есть, нанося удар, рубящий или колющий, 
возвращайтесь в стойку». Здесь нам описывается и «выпад» с «возвратом», что является 
разительным усовершенствованием по сравнению с «выдвижением ноги вперед», которое 
предлагали Грасси и Джей Джи. 

В 1639 году вышла любопытная маленькая книжка, «Pallas Armata», автор которой, 
любитель-энтузиаст, явно был ученым, поскольку им в равной степени восхищены знатоки 
из обоих крупных университетов, да и сам он, похоже, был в этих заведениях не из 
последних людей, но единственной имеющейся в его труде подписью являются инициалы 
Джи А. И в этой работе опять же описывается техника выпада. Вот как он о ней пишет: 
«. нанося колющий удар, вытяните вперед правую руку и шагните вперед правой ногой, 
производя оба действия одновременно, но при шаге правой ногой не двигайте с места левую 
ногу». 

В течение этого примерно сорокалетнего периода мы видим, что итальянские мастера, 
которым мы обязаны изобретением выпада, продвинулись не дальше наших собственных. 
Кажется, честь доведения техники выпада до совершенства принадлежит Филиберу де ла 
Тушу, великому французскому учителю фехтования, трудившемуся при дворе Людовика 
XIV. Именно этого мастера мы можем считать отцом фехтования на малых шпагах. Кстати, 
современники Филибера. Лианкур и Ле Перш, пошли еще дальше и довели движение до 
абсурда, указывая своим ученикам для увеличения дальности выпада подворачивать левую 
стопу так, чтобы левая нога ложилась набок, а Лианкур — еще и настаивая на том, чтобы 
ученики при этом нагибались вперед, чтобы достать еще дальше. Однако в следующем 
столетии, когда фехтование достигло совершенства форм и движений, эти ошибки были 
исправлены. Посмотрите прекрасные изображения со знаменитой работы Анджело 1763 
года. 

Ссора Шале и ла Фретта 

В 1663 году в Париже жила некая дама не очень строгих правил, которой выпало стать 
более-менее невинной причиной одного сражения, похожего на знаменитое сражение 
мушкетеров, которое мы описали чуть выше, в том отношении, что в него оказались, к 
своему несчастью, втянутыми двое господ, вообще не имевших отношения к изначальной 


