
сражались. Некоторые мечи были малыми и легкими, некоторые, наоборот, большими и 
тяжелыми. Были, однако, мечи, которые превосходили своими размерами все остальные. Это 
так называемые «боевые мечи» и другой тип, который, как вы, может быть, догадываетесь, 
назывался «двуручным мечом». В XIII столетии и в начале XIV боевой меч был 
крупногабаритным оружием, хотя и не достигал никогда величины настоящего двуручного 
меча. Тем не менее боевым мечом можно было сражаться либо обеими руками, либо одной 
(рис. 9 2 - 9 3 , г). Средняя длина такого меча составляла тридцать семь дюймов (клинок), а 
рукоятка имела в длину около семи дюймов. Настоящий двуручный меч был такой же 
формы, как и обычный меч, но намного больше; средняя длина его клинка достигала 
пятидесяти дюймов, а рукоятка - двенадцати дюймов. Таким образом, общая длина этого 
оружия составляла почти пять футов. Правда, только к XVI веку двуручный меч приобрел 
свою законченную форму с очень длинной изогнутой крестообразной гардой и двумя 
острыми ушками, выступающими с обеих сторон клинка непосредственно ниже рукоятки. 
Средневековый образец двуручного меча - это просто исключительно большой обычный 
меч. 

Боевой меч, как явствует из его названия, не предназначался для повседневной носки, и 
пользовались им только на поле боя. Это было исключительно кавалерийское оружие, так 
как в бою верхом на лошади нужен длинный меч. Вооружившись таким мечом, рыцарь мог 
быть уверен, что дотянется до противника, не слишком сильно с ним сближаясь. Средний вес 
такого меча составлял 4 ,5-5 фунтов. 

Во второй половине XIV века стали популярными длинные, очень тяжелые мечи. 
Рукоятка их достигала в длину семи дюймов, и называли их «полуторными мечами», так как 
в бою их можно было держать как одной, так и двумя руками. На статуях и памятниках 
можно часто видеть именно такие мечи. 

Хотя некоторые различия в размерах мечей были обусловлены разницей в весе и росте 
людей, для которых эти мечи изготовлялись, было два основных размера мечей. Каждым из 
таких мечей рыцарь пользовался по-разному. При этом надо принять во внимание, что 
произошло в X V столетии. Только что упомянутый мною длинный меч, размер рукоятки 
которого был таким, что позволял действовать одной или двумя руками, стал, начиная с 1420 
года, сильно отличаться от «оружейного», или короткого меча. Часто верховой рыцарь был 
одновременно вооружен двумя мечами: регулярный, оружейный меч пристегивали к поясу, а 
длинный меч прикреплялся к луке седла. Когда рыцарь сражался в строю пешим либо 
участвовал в юридическом поединке или в дружеском поединке, который называли 
«мирным» либо в дуэли чести, он часто имел при себе оба меча. 

Вот что было сказано относительно этих предметов в рукописи, составленной около 
1450 года, где было указано, «how a man schal be armyd at his ese» («как надо удобно 
снаряжать воина»). После подробного описания того, как следует одевать рыцаря под 
доспехами, следовали инструкции относительно вооружения: «Как вооружить мужа. Сначала 
должно надеть сабатоны и закрепить их узкими шнурами к сапогам, чтобы не оторвались. 
Затем наголенники, а затем поножи и набедренники из кольчуги. И фалды (выполненная из 
стальных пластин или обручей защита нижней части живота ниже пояса). И нагрудник, и 
налокотники, и наплечники, и потом перчатки. И потом повесить кинжал его справа. И 
потом повесить к поясу короткий меч, вдев его в кольцо и оставив обнаженным клинок, 
чтобы легче было его извлечь. И потом надеть латы на спину. И потом надеть ему шлем и 
закрепить двумя большими пряжками на груди, а сзади на спине, чтобы шлем сидел 
правильно. И дать ему во благословение вымпел с изображением святого Георгия или 
Божьей Матери, когда едет он на битву и вступает в нее». 

Иногда рыцарь брал с собой и другое оружие - топор, булаву, молот, полл - топор или 
молот - вместо длинного меча. Вызывает интерес одно замечание из инструкции - короткий 
меч вдевали в кольцо без ножен, чтобы можно было легко его извлечь. Очень часто люди 
интересуются, куда рыцарь девал ножны, когда вступал в битву пешим. Но попробуйте сами, 
демонстрации ради, фехтовать мечом, имея на поясе пристегнутые ножны, - вы сразу 


