
как были рассчитаны на детскую силу. Н о по мере того как мальчик подрастал, он учился 
работать все более тяжелым оружием. П о мере обучения мышцы рук, плеч и спины 
приобретали должную крепость и силу, и к тому времени, когда мальчик становился вполне 
подготовленным, оперившимся бойцом (обычно это происходило в возрасте пятнадцати лет), 
он был в состоянии полноценно обращаться с любым оружием нормального размера и веса. 

В большинстве современных исторических музеев каждый может увидеть пару 
средневековых мечей. Почти все они были найдены на дне рек или выкопаны из земли. 
Клинки их почернели и покрылись толстым слоем ржавчины, вид у них по-настоящему 
жалкий, и непосвященному это оружие кажется просто грубыми продолговатыми кусками 
ржавого железа. Я не сомневаюсь, что каждому из вас приходилось видеть во время отлива в 
эстуариях рек остовы старых гниющих лодок, их полусгнившие шпангоуты, уродливо 
выступающие из мелкой воды. Но, глядя на эти жалкие остатки, вы понимаете, что некогда 
это были исполненные гордой красоты морские суда, отличавшиеся стремительностью форм. 
То же самое можно сказать о заржавленных, почерневших остатках средневековых мечей. В 
них не осталось ничего от сверкающей смертоносной красоты «живых» мечей, так же как не 
осталось ничего от красоты некогда бороздившей морские просторы яхты. Люди склонны 
думать, что единственными дошедшими до нас образцами мечей периода с 1100 до 1500 года 
являются эти реликты, но, к счастью, это не так. Есть рыцарские мечи, которых, кажется, 
почти не коснулась тяжкая длань времени; их клинки по-прежнему свежи и остры; на 
рукоятках в неприкосновенности сохранились дерево и кожа, на которой, кажется, до сих 
пор можно рассмотреть отпечатки пальцев и ладоней воина, некогда сжимавшего эту 
рукоятку. Множество таких мечей находится в частных коллекциях, но не меньше их можно 
видеть в музеях Европы и Америки. 

В иллюстрациях к этой главе я покажу несколько мечей такого типа; некоторые из 
таких мечей вы можете при желании увидеть и сами. 


