
разнообразных форм. Почти всегда можно безошибочно, как, например, в случае с баграми, 
сказать, в какой местности изготовлены эти топоры. Однако с течением времени лезвие 
топора становилось прямым, вытеснив искривленную форму (рис. 81). К концу 
рассматриваемого периода, в последние десятилетия X V века и в начале века XVI, топоры 
стали маленькими и узкими, часто были снабжены молотом или зубцом на обухе (рис. 82). 

В течение XIV столетия в армиях начал появляться топор иного типа. Это оружие 
предназначалось для боя в пешем строю, но не стало оружием пехоты. Напротив, это было 

рыцарское видоизменение пехотного топора 1 . Боевая часть оружия, часто выполненная с 
большим искусством, напоминает алебарду. Конец топора венчает длинное тонкое острие, 
как у пики или копья. П о форме они сильно варьировались. У некоторых лезвие было 
прямым, у других немного закругленным. Молоты на обухе топора могли быть плоскими 
или слегка зазубренными. Иногда на боевой поверхности молота располагали шесть острых 
зубцов, как на подошвах крикетных ботинок (рис. 83). У некоторых рукоятка была очень 
короткой, всего около четырех футов, но в других образцах рукоятка достигала шести футов. 
Это оружие стало по-настоящему популярным у рыцарского сословия только к середине X V 
века; но в период между 1430 и 1530 годами оно стало излюбленным средством пеших 
поединков. Большинство таких поединков составляли схватки на турнирах или на дуэлях, 
хотя в части случаев с их помощью решали правовые споры. То было продолжение старой 
традиции «Божьего суда». Поединки, вызванные вопросами чести, или судебные поединки 
проводили на небольших квадратных огороженных площадках, напоминавших боксерский 
ринг. Эти площадки по-французски называли шанкло (champ-clos). Участники поединка 
обычно были облачены в доспехи, но это было не обязательно и оставлялось на усмотрение 
соперников. Таким образом были обставлены многие знаменитые дуэли. 

1 По-английски эти топоры назывались poll-axes, то есть топоры для разбивания голов. Мне не удалось найти 
русского эквивалента наименования. (Примеч. пер.) 

Рис. 82. Кявалерийскнй топор, около 1510 года 


