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НАЧЕРТАШЕ ПРАВИЛЪ 

ФЕХТОВАЛЬНАГО ИСКУССТВА. 

В С Т У П Л Е Н 1 Е . 

§. 1. Обыкновенно Фехтуютъ или на шпагахъ, или на палашахт», или на сабляхъ, или на 

штыкахъ, или оа гимнастическихъ палкахъ. 

Форма шпаги изв стна. Ею только колютъ , но не рубятъ. (Лис. 1, ФИГ. 1.) , 

Въ школ , обучаясь Фехтованью на шпагв, ВМЕСТО шпаги употребляютъ рапиру; потому-что она 

и легче обыкновенной шпаги и не им етъ острія, а оканчивается пуговкой, которая притомъ еще 

обвертывается замшен, чтобы нельзя было ранить. (Лис. 1, ФИГ. 2.) 

Палашемъ называется ничто похожее на шпагу; только онъ гораздо шире шпаги, прямый и 

имьетъ рукоятку съ эФесомъ, для предохраненія руки отъ ударовъ. Палашемъ можно и рубить и 

колоть. (Лис. і, ФИГ. 3.) При обуйшіи, вм сто настоящаго палаша, употребляютъ Фальшивый, иногда 

даже деревянный. 

Предпари-
тельиыя по
нятая о шпа-
г , палаш , 
сабд , штык 
и гимнасти
ческой палс . 
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Сабля, или эспадон-ь, есть косой палашъ. Ею нельзя колоть, потому-что конецъ ея отогнуть къ 

обуху; но тБмъ легче рубить, потому-что лезвее выпуклое. (Лис. Л, ФИГ. 4.) Когда учатся Фехтовать 

на сабля, д иствуютъ тупой саблей, часто даже деревянной. 

Штыкть въ ФехтовальнОіМъ бою употребляется обыкновенный, какой бываетъ на солдатскомъ 

ружь . Очевидно, что штыкомъ можно только колоть. На ученьи острый и упругій штыкъ зам-вняется 

туаымъ и гибкшгь съ нугой, в приклипляется или къ обыкновенному, или къ Фальшивому деревянному 

ружью. 

Палка въ настоящемъ бою берется кр пкая и тяжелая, длиною по плечо Фехтующаго, съ 

металлическими наконечниками. Въ школь она заменяется легкою и безъ металлическихъ наконечниковъ. 

(Лис. 1, ФИГ. 5.) 

Разд леніе §• 2. Такимъ образомъ каждое Фехтовальное оруяае им етъ свои особенности и, стало-быть, 

топІГіГаг*"" а^а У І ] [ 0 ТРе^л е н^и потребуетъ особенныхъ правилъ. Посему и все начертаыіе праволъ Фехтовальнаго 

искусства. искусства весьма прилично можетъ бытъ разд лено, соответственно числу употребнтелыгьншихъ 

Фехтовальиыхъ орудіи, на пять частей. Въ первой части предложены будутъ правила о Фехтованьи на 

шпагахъ,^-во второй о Фехтованьи на палашахъ, въ третьей—на сабляхъ, въ четвертой на штыкахъ, въ 
пятой — на годинастическихъ палкахъ. 

!=>-8^Си*<=!г= 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

О ФЕХТОВАНЬИ НА Ш П А Г А Х Ъ . 

§ 3. Чтобы правильно производить бои, противники должны сначала стать въ должное раз- Должное 

стояніе другъ отъ друга. Должеымъ разстояніемъ въ бою на шпагахі) называется такое разстояніе, разстояніо. 

въ которомъ бы шпагамъ противниковъ, протянутымъ одна къ другой прямо, можно было сходиться 

между собою. Само собою разум ется, что это разстояаіе должно измерять глазомъ приблизительно. 

§ 4. Прежде нежели противники откроютъ бой, могутъ д-влать салютъ или здороваться. Салют-ь. 

Конечно, не всегда обстоятельства позволяютъ выполнять подобныя учтивости; и потому очепь часто 

противники, безъ церемоній, прямо приступаютъ къ д лу. Но въ н которыхъ случаяхъ, и особенно 

тамъ, гдт» хотятъ не столько того, чтобы проливать кровь, сколько оспорить первенство въ искусствв, 

салютовать пепремвино должепъ всякой, кто дорожитъ приличіемъ. 

Салютъ на шпагахъ состоитъ: а) изъ стопки на м ст , б) ангарда^ в) круга шпагою, г) покло-

новъ и д) отбивовъ. 

§ 5. Стойка на міъстіъ. Стать должно или въ пол-оборота направо, если противникъ сталъ Стойка на 

въ пол-оборота налъво, или же стать въ пол-оборота налево, если противникъ сталъ въ пол

оборота направо. Каблуки держать вмист , носки врознь, — носокъ л вой ноги прямо впередъ, а правый 

носокъ отвести направо, такъ, чтобы между ними образовался прямой уголъ. Кольни должны быть 

вытянуты, безъ прим тнаго напряженія; грудь и ВСЕ твло въ прямомъ положеніи, не подаваясь впередъ, 

ни отваливаясь назадъ; плечи не надобно поднимать кверху и особенно наблюдать, чтобы они были 
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на одной линіи. Правую руку, вытянуть прямо по ляжкъ правой ноги, обративъ ладонью на поле 

впередъ; въ л вую руку, взяв-ь шпагу подъ кольцами болыпимъ пальцемх снизу, а указательнымъ и 

средшшъ сверху, и согнувъ руку въ локтв, приложить кисть лввоіі руки со шпагою къ бедру, такъ, 

чтобы мизинецъ и безгимянный палецъ были пригнуты къ ладони, а шпага спускалась виизъ по ляжки 

Л ВОЙ ноги, не прижимаясь къ ней плотно. Голову держать прямо, не склоняя ее ни взадъ, пи впередъ, 

а только поворотить направо, такъ, чтобы лввый глазъ находился соответственно срединв груди. 

Взоръ долженъ быть устремленъ на противника. (Лис. 2, ФИГ. 6.) (*) 

Аягардъ. § 6. Апгардъ. Ангардомъ называется такое положеніе т ла, которое позволяетъ памъ предо

стеречь себя отъ ударовъ противника. 

Въ Фехтованьи на шпаг ангардъ д лается въ пять пріемовъ, которые слъдуютъ одинъ за дру-

гимъ безостановочно. 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. , 

Правую руку полукругомъ около головы привести къ рукоятк шпаги и кистью взять ее въ 

обхватъ, такъ, чтобы большой палецъ легъ вдоль по шпаг снизу противъ остальныхъ пальцевъ, сжа-

тыхъ между собою плотно и приложенныхъ къ рукоятк сверху. (Лис. 3, ФИГ. 7.J 

(*) Въ шкод , при обученія, когда употребляются для прпкрытія лица маски, стойка д лается н сколько иначе. Именно, тогда 

въ л вую руку берутъ маску и рапиру — маску мизинцемъ, безъимяішымъ и большимъ пальцами, такъ-что большой палецъ ля-

жетъ внутри маски на бодбородочную подушку, а безъимяшіыіі и мизинецъ снаружи, противъ большаго пальца; рапиру же берутъ 

указательнымъ и среднимъ, и опускаютъ пуговкой ввнзъ, въ косвеннолъ направлении, а кисть, съ рукояткою рапиры и маскою, при-

ставляютъ къ л вому бедру. 
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ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Шпагу изъ л вой руки подернуть кверху, такъ, чтобы только одинъ конецъ шпаги оставался 

между указателыіымъ и среднимъ пальцами лввои руки; правую же руку поднять, сколько можно, кверху 

и держать ею шпагу со стороны л вой щеки, такъ, чтобы самое лицо было открыто. (Лис. 4-, ФИГ. 8). 

ТРЕТИЙ ЛРІЕМЪ. 

Об руки со шпагою поднять, какъ можно выше, такъ, чтобы средина шпаги находилась падъ 

срединою головы; правою кистью держать рукоятку въ обхватъ кулакомъ, а большимъ и указательнымъ 

пальцами л вой — конецъ шпаги. (Лис. 5, ФИГ. 9). 

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРІЕМЪ-

Правую руку, откипувъ направо вм ст со шпагою, выпрямить противъ праваго плеча и сл -

да, и держать шпагу большимъ пальцемъ снизу, прочими сверху; а л вую руку въ прежнемъ положе-

ніи только опустить несколько книзу, такъ, чтобы кисть ея была наровн съ головою. (Лис. 6, ФИГ. 10.) 

ПЯТЫЙ ПРІЕМЪ 

Правую ногу, отодвигая по полу на одномъ направленіи со шпагою, поставить со стукомъ на 

двіі ступни разстоянія отъ львой ноги, такъ, чтобы каблуки были на одной лииіи; л вую согнуть въ 
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кол н , не выставляя оконечности его дал-ье носка той-же ноги. Тяжесть т ла передать на л вую ногу, 

и держать себя въ прямомъ положеніи, не кривляя корпуса. (Лис. 7, ФИГ. 11.) 

Прим чанге. Сгукомъ мы выражаемъ свою готовность къ д лу. 

кр.угъ шпа- % 7.. Жругъ шпагою. Не выводя правой руки изъ прежпяго положенія, а д йствуя одною ея 
г о ю ' кистью, описывать шпагою овальный кругъ около своей груди и, не кончивъ его, устремить правую 

руку ВМ СТБ со шпагою впередъ, такъ, чтобы конецъ ея былъ на одной линіи съ темёмъ, а л вую ру

ку опустить по ляжк л вой ноги. (Лис. 8, ФИГ. 12.) 

Поклоны. § 8. Поклоны. Зд сь противники уже объявляютъ себя другъ передъ другомъ—-одицъ подъ 

первымъ нумеромъ, а другой подъ вторымъ; потомъ первый пумеръ д лаетъ выпадъ, т. е. шагъ въ 

четыре своихъ ступни длины, и вм ст съ т^мъ закрывается, вытянувъ руку со шпагой на прежней 

высот* противъ своего лица и паправя конецъ шпаги въ грудь второму нумеру; а этотъ стоитъ въ 

въ прежпемъ положеиіи. (Лис. 9, ФИГ. 13, Л£ 1.) Дал е, первый нумеръ, ставъ съ выпада въ прежнее 

прямое положеніе и взявъ кисть руки съ рукояткою шпаги къ самой средип'Ь своей груди, концомъ 

шпаги кверху, а второй, взявъ точно такъ же шпагу (лис. 9, ФИГ. 13, Ж 2), двлаютъ поклоны — спер

ва на л вую сторону (лис. 10, ФИГ. Н , Jlf 1), потомъ на правую (лис. 10, ФИГ. 14, Ж 2) и наконецъ 

прямо другъ противъ друга (лис. 10 ФИГ. 14, Ж 3),. и при каждомъ ПОКЛОНІІ устремляютъ свою шпагу 

по направлевію поклоиовъ на линіи плечъ, — но такъ, чтобы при первомъ поклон большой палецъ 

былъ сверху, а прочіе снизу, при второмъ и третьемъ большой снизу, а прочіе сверху; кром того, 

посл перваго поклона берутъ кисть со шпагою къ срединв груди. (Лис. 10, ФИГ. 14 Ж 4.) 

Отбивы. § 9. Отбивы. Прежде нужно сд лать ангардъ въ четыре пріема. 
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ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Об руки вытянуть впереди себя, такъ, чтобы оп-ь верхними сторонами кистей сошлись вм ст 

противъ разриза шага, только отделяясь отъ него н сколько впередъ. (Лис. 11, ФИГ. 15.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Об руки впереди себя поднять кверху надъ срединою головы, но не класть на самую голову 

и не сводить ихъ въ вид угла, но полукругомъ, положивъ шпагу (близъ колецъ) на верхнюю сторону 

кисти л вой руки. (Лис. 11, ФИГ. 16.) 

ТРЕТІЙ ПРІЕМЪ-

Разведя полукружіе рукъ, правую отвести вм стъ со шпагою направо, согнувъ въ локт , — 

причемъ рукоятка должна пріитись противъ груди пониже праваго соска, локоть не ниже пояса, конецъ 

шпаги на линіи глазъ. Л вую руку отвести нал во, такъ, чтобъ она составила полукругъ въ пол

оборота направо, ладонью къ затылку, и пальцы сложить большой съ указательпымъ, ъс же прочіе 

одішъ съ другимъ. (Лис. 12, ФИГ. 17.) 

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРІЕМЪ. 

Двлается почти такъ же, какъ пятый пріемъ ангарда, показаннаго въ § 6-мъ, съ тою разностію, 

что обхватить рукоять шпаги надобно болыпимъ пальцемъ сверху, а прочими снизу, и правую руку 
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уставить по направленію праваго сл да, не выпрямляя, по согпувъ несколько въ локт , а кисть дер

жать не ниже праваго соска. (Лис. 12, ФИГ. 18.) 

Бъ то время, какъ шпаги противпиковъ сведены будутъ концами вм ств на-перекрестъ (лис. 13, 

ФИГ. 19 JW 1), первый нумеръ съ которой-нибудь стороны концомъ своей пшаги быстро описывает* 

маленькій полукругъ внизу конца шпаги втораго нумера, и немедленно выпадаетъ, закрываясь своею 

шпагою, какъ сказано въ § 8-мъ, а второй нумеръ быстро отбиваетъ протяиутый копецъ ея ближайшею 

къ рукоятки частно своей шпаги, на которую придется сторону («іис. 13, ФИГ. 19, Л / 2 ) , и тотчасъ опу-

скаетъ свою шпагу внизъ или на л вуго сторону, если отбивалъ на правую, или на правую если отби-

валъ на л вую (лис. 13, ФИГ. 19, JW 3), первый же нумеръ свою отбитую шпагу въ одно мгновеніе 

убираетъ (вмізсти съ выпадомъ) или къ груди, если отбивъ былъ направо, и убравъ, держитъ рукоят

ку между болыпимъ и прочими пальцами правой руки, поднятой кверху прямо, а конецъ шпаги дер

житъ на передней сторонъ лъваго плеча (лис. 13, ФИГ. 19, JW 4), или же убираетъ свою отбитую шпа

гу концомъ къ правому плечу, полагая ее вдоль по правой рук , вытянутой прямо впередъ, если, то 

есть, отбивъ былъ наливо. Продолжая такимъ образомъ действовать, противники должны остановиться, 

когда первый нумеръ концемъ своей шпаги опишетъ сряду два маленькихъ полукруга около конца 

шпаги втораго нумера и станетъ прямо, протяиувъ свою руку со шпагою по § 7. Зат мъ вс прежніе 

отбивы возобновляются, сътою разницею, что двло перваго нумера исполняетъ второй, а д ло втораго— 

первый (лис. 14, ФИГ. 20, JW 3), и противники дьйствуютъ такимъ образомъ до-гвхъ-поръ, пока не 

захотятъ положить конецъ салюту: въ это время оба нумера стучатъ два раза правыми ногами въ раз-

стояніи отъ л выхъ на дв ступни, держа руки, какъ на ангард ; потомъ въ одно время и убираютъ 

правую ногу къ л вой, и опускаютъ лъвую руку по ляжк лъвой ноги, и протягиваютъ правую руку 

со шпагою кверху прямо по % 7; дал е, осадивъ львую ногу за правую на ДВ ступни разстоянія отъ 

правой, и простучавъ по прежнему два раза правою ногою съ руками въ положеніи апгарда, стаютъ 
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прямо: вм ст съ т тлъ л вую руку опускаютъ по ляжк л вой йоги, а правую протягиваютъ кверху 

прямо и д-йлаютъ попрея^пему поклоны. Въ заключеніе салюта, оба противника дълаютъ ангардъ въ 

четыре пріема, показанный въ начали сего §. 

§ 10. Посл салюта, если только онъ бываетъ , а если Н ТЪ, то прямо начинаютъ вольный Вольный бой. 

бой, въ которомъ можно д лать какія угодно и какія каждый противникъ найдетъ нужными, по соб

ственному благоусмотр нію, движеиія и д йствія. Для этого намъ должны быть изв стны сльдующія 

правила: 

§ 11. Держа голову, ноги и весь корпусъ т ла, какъ показано въ § 5-мъ , правою рукою стойка, 

взять шпагу за рукоятку всею кистью въ обхватъ, такъ, чтобы большой палецъ лежалъ снизу вдоль по 

шпагв и конецъ его чуть подходилъ подъ кольца, а самая рука была вытянута прямо ; прочими че

тырьмя пальцами обхватить рукоять снаружи и держать крвпко, опустивъ конецъ тпаги къ носку пра

вой ноги, такъ, чтобы кисть правой руки съ рукояткой шпаги пришлась противъ праваго бедра. Л -

вую руку вытянуть прямо и опустить внизъ по ляжкъ л вой ноги, но не прикладывать къ ногв плот

но, а отделить несколько, обративъ ладонью впередъ. (Лис. 15, ФИГ. 21.) 

§ 12. Ангардъ въ вольномъ бою употребляется тотъ же, что пом іценъ въ § 9-мъ, въ че- Ангардъ. 

тыре пріема. 

§ 13. Шаги впередъ. Когда нужно.уменьшить разстояніе, отделяющее насъ отъ противника, Шагъ впе-

мы должны двлать шагъ впередъ въ два пріема. 1 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ-

Правую ногу поднять носкомъ кверху, не выше вершка отъ Земли, такъ, чтобы она выпрями

лась въ кол-внк , потомъ поставить впередъ, на три ступни отъ лввой ноги, наводя слвдъ съ подбора. 

(Лис. 16, ФИГ. 22.) 
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ВТОРОЙ ПРІЕМЪ-

Л вую ногу проворно придвинуть къ правой, именно, поставить на дв ступни разстоянія отъ 

правой ноги, а корпусъ держать въ положеніи ангарда. 

Шап, на- § !*• Е* д и противники слишкомъ приблизятся другъ къ другу» то> чтобы сохранить долж-

задъ. НуЮ дИстанцію, дьлается шагъ назадъ, несколько шире шага впередъ, — въ два пріема. 

ПЕРВЫЕ ПРІЕМЪ-

Передать корпусъ т ла на правую ногу, не нагибая, впрочемъ, его ни напередъ, ни назадъ, но 

оставаясь въ прямомъ положеніи; л вую ногу выпрямить и отставивъ ее, какъ можно, дал е назадъ, 

съ носка на весь сл дъ; въ то же время корпусъ т ла съ правой ноги передать на л вую. (Лис. 16, 

ФИГ. 23,) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Правую ногу проворно приставить со стукомъ къ л воЙ, такъ, чтобы между ними было не бо-

л е двухъ ступней разстоянія (*). 

(*) Соотв тственно другпмъ частямъ, зд сь надлежало бы стоять шагу черезъ ногу; по въ бою на шпагахъ оиъ никогда не д -

лается, потому-что противпикъ со шпагой не шожетъ безъ опасности д дать такого быстраго наступленія, какъ съ другимъ кашшъ-

нибудь оружіемъ. 
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§ 15. Во всвхъ случаяхъ, когда надобно какъ можно ближе подонто къ противнику", стоя

щему отъ еасъ въ должеомъ разстояніи, и особенно когда надобно нанесть ударъ, д лается такъ на

зываемый выпадъ или самый длинный шагъ, в*ь четыре ступни. *? $"^- '['у•'"""'" 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Правую руку вытянуть прямо и вм стъ со шпагою поднять кверху, стараясь ею закрыться такъ, 

чтобы рукоятка шпаги была на линіи лба, конецъ ея направленъ въ грудь противгшка, л вая рука вы

тянута прямо и опущена по ляжкъ л вой ноги, но не прижата къ ней плотно; вм стъ съ тт>мъ л-ьвое 

кол но вытянуть прямо, а правое согнуть, стараясь, чтобы оконечность его была на одной линіи съ 

правымъ плечомъ и приходилась на суставъ большаго пальца правой ноги. (Лис. 17, ФИГ. 24.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Правую ногу проворно отставить со стукомъ по полу вправо на четыре своихъ ступни отъ 

л вой ноги, им я каблуки на одной линіи и весь корпусъ т ла держа на выпад прямо; такимъ об-

разомъ, чтобы отъ кисти правой руки къ срединъ л вой ступни была прямая линія. (Лис. 17, ФИГ. 25.) 

§ 16. Если же въ то время, какъ мы хотимъ нанесть ударъ, противникъ отступаетъ; то на

добно, подступать шагъ впередъ й д лать выпадъ на ходу —- въ три пріема: 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Правую ногу носкомъ поднять кверху не бол е какъ на вершокъ отъ земли, такъ, чтобы нога 

выпрямилась въ кол н , и съ этой высоты поставить ее впередъ,, по первому пріему.§ 13. 
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ВТОРОЙ П Р І Е М Ъ . 

t/І вую ногу проворно придвинуть къ правой, такъ, чтобы между ними было не болве двухъ 

ступней разстоянія. 

ТРЕТШ ПРІЕМЪ. 

Выпадъ при 
отступлевіи 
назадъ. 

Переносъ 
шпаги про
стой. 

Переносъ 
шпаги двой-
пой. 

Фпльшнвыіі 

псреиосъ 
шпаги. 

Правую ногу проворно отставить по полу на четыре ступни отъ л вой ноги и стать точно такъ 

же, какъ въ посл днемъ пріем выпада на мвстъ. 

§ 17. Если бы противоикъ подступилъ къ намъ очень близко, чтобъ нанесть ударъ, въ та-

комъ случа надобно, какъ можно скоръе , сд лать л'Бвою ногою выпадъ назадъ , въ одинъ пріемъ, 

именно: передать корпусъ т ла на правую ногу, а лъвую проворно отставить назадъ на четыре ступ

ни отъ правой ноги, и вм ст съ отставленіемъ ноги , правую руку поднять кверху , наставя конецъ 

шпаги въ грудь противника. 

§ 18. Когда мы, держа свою шпагу на которой-нибудь сторон шпаги противника, нахо-

димъ выгодн е нанести ему ударъ съ другой стороны , то должны быстро перенести свою шпагу на 

другую сторону шпаги противника чрезъ низъ ея. 

§ 19. Если мы выступаемъ шагъ впередъ, съ нам реніемъ нанесть ударъ противнику и тот-

часъ же замъчаемъ, что онъ хочетъ колоть въ нашу открытую грудь: тогда надобно дважды перенесть 

свою шпагу, сперва, напримьръ, съ правой стороны шпаги противника на левую , а потомъ съ лввой 

на правую, или сперва съ лввой сторовы на правую, а потомъ съ правой на лввую. 

§ 20. Какъ скоро посл нашего перваго переноса шпаги мы замвтимъ, что противникъ го-

товъ отбить нашу шпагу, въ такомъ случав мы не должны тотчасъ наносить удара, а сперва легонь-
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ко отбить шпагу противника и перенесть свою на другую сторону его шпаги. Въ этомъ д пствш пер

вый переносъ шпаги называется ФЭЛЬШИВЫМЪ. 

§ 21. Такъ-какъ шпагой нельзя рубить, а можно только колоть, то удары въ бою на шпа- Удары, 

гахъ всегда направлены бываготъ только въ грудь, какъ чувствительн іішую и прпвольнъйшую для ко

лотья часть тала. Удары зд сь могутъ быть слвдующіе: а)ударъ простой академическій, б) ударъ про

стой съ пол-оборотомъ нальво, в) ударъ съ обманомъ прямой, г) ударъ съ обманомъ разъ-два, д) ударъ 

съ обманомъ разъ-два-три, е) ударъ съ обманомъ кругомъ и ж) ударъ съ обманомъ стукомъ. 

§ 22. Ударъ простой академическій употребляется въ трехъ случаяхъ: а) при стойкъ на ан- Ударъ про-
- .. стой акаде-

гардъ, когда противпикъ стоитъ не закрывъ себя шпагою, какъ должно ; б) когда онъ двлаетъ своею м н ч е с к ; й . 

шпагою широкіе размахи въ разныя стороны съ нам реаіемъ насъ обмануть: въ томъ и другомъ случа 

надобно напесть ему ударъ, то есть, колоть въ грудь прямо; в) когда онъ пластью своей шпаги будетъ 

сильно напирать на пашу шпагу, стараясь чрезъ то наблюдать мал йшее ея движеніе; при этомъ сна

чала пужпо нисколько времени оказывать сопротивленіе напору противника и потомъ , вдругъ поднявъ 

свою шпагу кверху прямо, колоть въ грудь въ два пріема: 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ-

Правую руку со шпагою поднять кверху, по первому пріему § 15. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Правую ногу отодвинуть по полу на четыре ступни разстояпія отъ ЛЕВОЙ ноги, по второму прі-

сму § 15. 



Ударъ про
стой съ под-
оборотомъ 
нал во. 
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§ 23. Въ томъ случа , если бы противникъ быстро устремился на насъ съ ударомъ, падоб-

яо дьлать пол-оборота налево и нанесть простой ударъ въ два пріема : 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ, 

Ударъ съ об-
маномъ пря
мой. 

Правую руку со шпагою поднять кверху по первому пріему § 15. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ-

Не трогая съ м ста правой руки и йоги, лввую йогу осадить пазадъ нал во, на ступню разстоя-

нія отъ правой, такъ, чтобы носокъ ліизой ноги былъ на одной линіп съ каблукомъ правой; весь кор-

пусъ дерясать прямо, повернувъ во Фроптъ, исключая головы, которая должна оставаться въ прежиемъ 

положепіи , такъ, чтобы лввый глазъ находился соответственно средииь груди ; л вую руку опустить 

по ляжк'В ЛІІВОІІ ноги. (Лис. 18, ФИГ. 26.) 

§ 24. Ударъ съ обманомъ прямой д лается въ три пріема: 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Стучать правою ногою въ разстояніи отъ л вой на дв ступни, держа руки , какъ въ послъд-

немъ пріем ангарда, съ такимъ видомъ, какъ бы мы хот ли колоть противника, но въ самомъ д лъ 

не наносить ему удара, а только обмануть. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Правую руку убрать къ себ'В и держать точно такъ лее , какъ въ четвертомъ пріемв ангарда, по-

казаннаго въ § 9-мъ, а л вую руку держать въ прежнемъ положеніи. 
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ТРЕТШ ПРІЕМЪ. 

Сд лать выпадъ, правую руку со шпагою вытяеувъ прямо впередъ, такъ, чтобы конецъ шпаги 

паправленъ былъ въ грудь противника, а лъвую опустивъ по ляжк л воіі ноги, и колоть противника. 

§ 25. Ударъ съ обманомъ разъ-два д лается въ два пріема: Удар-ь с-ьоб-
мавомъ раа-ь-

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. ***' 

Стоя, какъ на четвертомъ пріе\[ ангарда, показашіаго въ § 9-мъ, перенесть копецъ своей шпа

ги съ одной стороны конца шпаги противника на другую, съ такимъ видомъ, какъ бы мы хотьли съ 

этой стороны колоть противника; но въ самомъ д-вл* не колоть (*). 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Перенеся свою шпагу опять на прежнюю сторону, сдвлать выпадъ и колоть. 

§ 26. Ударъ съ обмапомъ разъ-два-три д лается точно такъ же, какъ и предъидущій, толь- Ударъсъоб-

ко здъсь надобно трижды перенесть свою шпагу съ одной стороны шпаги противника на другую, и съ м а ш > м 'ь раз'ь" 
два-три. 

третьимъ разомъ, сд лавъ выпадъ, колоть. 

§ 27. Ударъ съ обхманомъ кругомъ д лается въ одипъ пріемъ: падобпо концомъ своей пша- Ударъсъоб-

ги описать около конца шпаги противника полтора малеиькихъ круга, и какъ скоро отъ этого против- ) и а и о ы ъ КРУ" 

никъ уберетъ свою шпагу въ сторону, сдвлать выпадъ и колоть. 

§ 28. Ударъ съ обманомъ стукомъ двлается во сколько угодно пріемовъ: надобпо н сколь- Ударъ съоб-
маномъ сту-

ко разъ переносить конецъ своей шпаги около конца шааги противника съ одной стороны на другую, 

(*) Въ ударахъ; Съ обмапомъ разъ-два, разх-доа-трц и въ удар съ обманомъ стукомъ, переносы шпаги д даются чрезъ нпзъ 

шпаги противника. 
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Отбивы. 

Отбипъ пря
мой въ лъ-
вую сторо-
UJ. 

Отбивъ съ 
обдіааомъ въ 
л пую сто
рону. 

и сь кал«дымъ разомъ стучать ногоіі, показывая ТІІМЪ, будто мы хотимъ колоть каждый разъ , но въ 

самолъ д л не колоть до-т хъ-поръ, пока противиикъ отъ быстроты нашихъ движеиій не потеряетъ 

изъ виду копца нашей шпаги. 

Примтъчанге. Всъ выше показанные удары съ обманами можно дълать на МЁСТ И на ходу и съ 

особенною пользою въ т хъ случаяхъ, когда противникъ хочетъ такими же движеніями обмануть пасъ 

самихъ. 

§ 29. Во вс хъ случаяхъ, когда мы зам тимъ, что противникъ хочетъ нанести намъ ударъ, 

или, говоря опред лепиие, когда противникъ сд лаетъ выпадъ впередъ и устремитъ свою шпагу про-

тивъ насъ, надобно ее отбивать ближайшею къ рукояткі> частію своей шпаги такъ, или иначе. Для 

сего надобно знать сл дующіе отбивы: а) отбивъ прямой въ л вую сторону, б) отбивъ съ обманомъ въ 

лъвую сторону, в) отбивъ прямой въ правую сторону , г) отбивъ съ обманомъ въ правую сторону, д) 

отбивы снизу кверху и сверху книзу, е) отбивы къ своему л вому плечу и отъ л ваго плеча, ж) от

бивъ наискось къ своему л вому боку, з) отбивъ къ правому боку, и) отбивъ съ полукруга палево, 

і) отбивъ съ полукруга направо, к) отбивъ посредствомъ круговъ, л) отводъ съ силою удара и м) 

отводъ тихій. 

§ 30. Отбивъ прямой въ л вую сторону д лается двояко прим: а) можно, держа все т ло въ 

положепіи ангарда, по § 9, поднять свою шпагу кверху одною кистью, такъ, чтобы она повернулась паль

цами кверху, и отбить шпагу противника въ л вую сторону, а свою тотчасъ вытянуть прямо впередъ, 

такъ, чтобы кисть ея была на линіи нашего л ваго плеча и пальцы, попрежнему, сверху рукоятки шпа

ги (лис. 19, ФИГ. 27.) прим; б) можно также отбить въ лъвую сторону, только во все продолжепіе этого 

д йствія рукоятку шпаги надобно держать обхвативъ пальцами снизу. (Лис. 19, ФИГ. 28.) 

§ 31. Отбивъ съ обманомъ въ лъвую сторону двлается такъ: держа все т ло, какъ въ пер-

вомъ пріемь предыдущаго отбива, не тотчасъ отбивать, но сперва концомъ своей шпаги описать ма-
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ленькій кругъ около конца шпаги противника отъ правой сторопы па л вую, — причемъ должно дей

ствовать одною кистью своей руки, не трогая самой руки сь м ста, потомъ отбить шпагу противника 

въ левую сторону, какъ сказано въ предъидущемъ §. (Лис. 20, ФИГ. 29.) 

§ 32. Отбивъ прямой въ правую сторону д лается двояко: Отбявъ пря-
_ . _, _ мой въ пра-

Прим ч. aj Можно отбить шпагу противника на правую сторону, и съ твмъ вмьстъ поворотить „„„, СТОрОПу. 

кисть правой руки пальцами направо. (Лис. 20, ФИГ. 30.) 

Прим ч. б) Можно также отбить въ правую сторону и съ т мъ вм ств кисть правой руки поворо-

тить пальцами налево. (Лис. 21, ФИГ. 31.) 

§ 33. Отбивъ съ обманомъ въ правую сторону д лается такъ: держа все тело въ положеиіи . Отбивъ съ 
„ ... обыанояпь въ 

апгарда, не тотчасъ отбивать, но прежде описать концемъ своей шпаги малепькш кругъ около конца правую с т 0 . 

шпаги противника отъ левой стороны въ правую; потомъ уже отбить въ правую сторону такъ или іша> РОВУ-

че, по предъидущему §. Какъ сей, такъ и предъидущій отбивъ надобно употреблять въ томъ случае, 

когда заметимъ, что противникъ хочетъ нанесть иамъ ударъ въ верхнюю часть тела. (Лис. 21, ФИГ. 32.) 
§ 34-. Отбивы снизу кверху и сверху книзу употребляются въ томъ случае, когда Фехтую- Отбивы спи-

^ зу кверху я 

щіе сойдутся очень близко, когда, наприи. мы сделаемъ выпадъ, а противнике ступитъ шагъ впередъ, r J 

и совершаются следующимъ образомъ: держа правую руку со шпагою на выпаде прямо противъ своей 

головы, въ то время, какъ шпага противника будете устремлена въ нашу грудь, подвесть свою шпагу 

подъ его шпагу и отбить ее кверху, а свою шпагу протянуть паровпе съ головой противъ праваго плеча 

впередъ (лис. 22, ФИГ. 33); когда после того противникъ немедленно снова направить свою шпагу въ 

нашу открытуй) грудь, стать съ выпада на ангардъ и своею шпагой съ прежней высоты бить шпагу 

противника внизъ, правую руку протянуть книзу впереди себя по ляжке правой ноги, а шпагу, обхва-

тивъ въ кулакъ пальцами снизу, протянуть впереди поперегъ своего тела. (Лис. 22, ФИГ, 34.) 
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Отбивы наис- § 35. Отбивы наискось къ своему лъвому плечу и отъ л ваго плеча употребляются въ 
кось къ сво
ем а о томъ случаъ, когда противни къ хочегь колоть насъ прямо въ грудь, не поднимая шпаги кверху, — и 

плечу и отъ д лается слъдующимъ образомъ: держа все тьло какъ на ангард , одною кистью правой руки перепесть 
а оаго nje- „ 

ч а свою шпагу поверхъ шпаги противника съ правой стороны на л вую, и опустивъ коецомъ книзу опять 

съ правой стороны шпаги противника, отбить ее съ л вой стороны наискось къ себ , такъ, чтобы 

кисть правой руки пришлась къ л воиу плечу, а конецъ шпаги былъ опущенъ книзу (лис. 23, ФИГ. 35). 

Когда посл того противникъ снова направитъ прямо намъ въ грудь свою шпагу, отбить ее отъ льваго 

плеча наискось и правую руку со шпагою протянуть прямо впередъ противъ своего праваго плеча. 

(Лис. 23, ФИГ. 36.J 

Отбивъ наис- (Р 36. Отбивъ наискось къ своему лъвому боку употребляется въ томъ случа , когда про-
КОСЬ КЪ СВО- ^ ^ ./ ^ 1 J к 

ему д вому тивнпкъ устремится колоть насъ снизу или сверху въ л вую часть груди, — и д лается въ два пріема: 
боку. 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Держа все т*ло въ положеніи ангарда одною кистью правой руки, поднять конецъ своей шпаги 

кверху прямо. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Отбить шпагу противника къ своему левому боку; къ нему же, только пониже пояса, по отби

въ, приставить кисть руки съ рукояткою шпаги, обращенной концомъ кверху прямо. (Лис. 24, ФИГ. 37.) 

Отбивъ къ g 37. Отбивъ къ правому боку употребляется тогда, какъ противникъ снизу или сверху на-

ку. правитъ свою шпагу въ правую часть нашей груди; д лается въ два пріема: 
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ПЕРВЫЙ ЛРІЕМЪ. 

Подвять кистью свою шпагу такъ же, какъ и въ первомъ пріем.в предъидущаго отбива. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Отбить шпагу противника къ правому боку; при немъ же оставить кисть правой руки, держа 

шпагу концомъ кверху прямо. [Лис. 24, ФИГ. 38.) 

§ 38. Отбивъ съ полукруга налево есть самый употребительный отбивъ и употребляется 

особенно въ твхъ случаяхъ, когда хотятъ колоть иасъ въ нижнюю часть гъла.. Оаъ двлается сл-вдую-

щвмъ обраБомъ: держа все т ло въ положеніи апгарда съ л вой стороны «конца шпаги противника, 

полукругомъ перенесть свою тппагу па правую сторону и отбить шпагу противника справа палево, а 

свою руку протянуть впередъ противъ л ваго плеча, обхватя рукоятку пальцами сверху и опустивъ 

конецъ шпаги книзу. (Лис, 25, ФИГ. 39.) 

§ 39. Отбивъ съ полукруга направо употребляется въ томъ случа , когда хотятъ ко

лоть насъ въ правый бокъ не снизу, не сверху, по прямо, горизонтально полу,—и.д лается такъ же, 

какъ и предъидушій отбпцъ, съ тою разницею, что шпагу свою перепосимъ полукругомъ не съ л.ввапг 

стороны шпаги противника на правую, но съ правой нал*ввую, и отбиваемъ слвва направо, а не спра

ва нал во. (Лис. 25, ФИГ. 40.) 

Прим чаніе. Два посл дніе отбива можно д лать и съ обманами, то есть, описавъ кругъ около 

конца шпаги противника, не тотчасъ отбивать, но сперва сд лать полукругъ и съ него уже отбивать. 

§ 40. Къ предъидущимъ отбивамъ надобно отнесть и отбивъ посредствомъ круговъ. Онъ упо

требляется изъ опасенія потерять конецъ шпаги нападающаго противника изъ виду, и делается на-
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Отводы. 

Отводъ съ 
сплою удара. 

Отводъ тиіій. 

авось, ИЛИ на м ст , или при отступленіи вазадъ, сл дующимъ образомть: держа руки въ положеніи 

ангарда, надобно описывать своею шпагою круги въ воздух справо вл во противъ шпаги противника; 

съ т мъ ВМ СТІІ мало-по-малу убирать свою руку со шпагою къ себ , въ томъ предположен!»^ что 

наша шпага, описывая круги, въ тотъ или другой разъ, непрем нно отобьетъ устремляемую противъ 

насъ шпагу противника. 

§ 41. Но есть и такіе отбивы, которые употребляются не только для того, чтобы откло

нить отъ себя ударъ противника, сд-влавшаго выпадъ впередъ, но и для того, чтобы открыть свободный 

путь своей собственной шпаг , когда мы сами хотимъ напесть ударъ противнику, стоящему отъ пасъ 

въ должномъ разстояніи. Они правильнее могутъ быть названы отводами, и суть слъдующіе: а) отводъ 

съ силою удара, 6} отводъ тихій. 

§ 42. Отводъ съ силою удара д лается или на м ст или на шагу впередъ такъ: держа все 

т ло въ положеніи ангарда, концемъ своей шпаги надобно описать полу-кругъ самой незначительной 

величины подъ низомъ конца шпаги противника съ л вой стороны на правую, и зат мъ немедленно 

сильнымъ ударомъ сверху отбить шпагу противника книзу. 

§ 43. Отводъ тихій бываетъ шести родовъ: 

Перваго рода. Съ правой стороны конца шпаги противника наша шпага должна, подобно зм , 

обвить направленную противъ насъ шпагу, простираясь сверху ея подъ низъ въ грудь противника, и 

своимъ движеніемъ отводить шпагу его на правую сторону. 

Втораго рода. Съ л вой стороны конца шпаги противника наша шпага должна, подобно зм , 

обвить направленную противъ насъ шпагу, начиная сверху книзу, и изъ подъ-иизу выставить свое 

остріе въ грудь противнику, отчего шпага его сама собою отойдетъ въ сторону. 

Третълго рода. Держа свою шпагу концемъ книзу у средины шпаги противника, подвести подъ 

низъ ея конецъ своей шпаги, и изъ-подъ-низу устремить остріе прямо въ грудь противнику. 
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Четвертаго рода. Описавъ концемъ своей шпаги внизу конца шпаги противника маленькш полу-

кругъ съ правой стороны въ львую, отвести направленную противъ насъ шпагу направо, и потомъ 

устремить свою шпагу въ грудь противника поверхъ его шпаги. 

Пятаго рода. Перенеся конецъ своей шпаги съ правой стороны конца шпаги противника на л -

вую, отвести н сколько его шпагу вправо и потомъ подъ низъ ея устремить конецъ своей шпаги 

прямо въ грудь противнику. 

Шестаго рода. Дълается точно такъ же, какъ и предъидущіп, съ тою разницею, что зд сь шпа

гу свою надобно переносить не съ правой стороны, но съ л вой и отводить ійпагу противника ив 

вправо, но вл во. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

, О ФЕХТОВАНЬИ НА ПАЛАШАХЪ. 

должное § 44. Прежде всего противники становятся въ такомъ разстояпіи другъ отъ друга , чтобы 

разстояше. палашамъ ихъ можно было сходиться между собою концами. Это называется должиыыъ разстояиіемъ 

въ бою на палагаахъ. 

Салютъ. § 45. Потомъ Фехтующимъ сл дуетъ выполнить учтивости салюта. Салютъ па палашахъ со-

стоитъ: а) изъ стойки на мьсти, б) апгарда, в) круговъ палашемъ, г) поклоповъ и д) шага назадъ (*). 

Стойка па § 46. Стать должно точно такъ же, какъ было объяснено въ § 5-мъ , съ тою только р а з -

м ст*. ницею, что зд сь львою рукою надобно обхватить ножны палаша пониже кольца, такъ, чтобы большой 

палецъ концемъ своимъ уперся въ самое кольцо, и приложить кисть руки къ л вому бедру, протянувъ 

палашъ наискось. (Лис. 26, ФИГ. 41). (**) 

Аигардъ. § 47. Въ Фехтованьи на палашахъ ангардъ двлается въ три пріема,, которые сл дуютъ одинъ 

за другимъ безостановочно: 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ-

Правую руку полу-кругомъ около головы привести къ рукоятк палаша и кистью взять рукоят

ку въ обхватъ, такъ, чтобы большой палецъ легъ вдоль по обуху палаша. (Лис, 27, ФИГ. 4-2.) 

(*) Влі сто отбивовъ, зд сь д лается шагъ пазадъ. 
(**) Въ школ , при обучепіп, стойка д лается н сколько иначе. Тамъ над ваюгь маску для прикрытія лица, палашъ беруть 

правою рукою за рукоять, и кисть правой рукн съ рукояткою палаша кладутъ плотно на грудь къ д вому соску, концомъ палаша 
прямо кверху, л вую руку вытягиваютъ прямо и опускаюгь валзъ по дяжк л вой поги, обратпвъ ладонью впередъ. 
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ВТОРОЙ П Р І Е М Ъ . 

Палашъ, быстро выдернувъ изъ ноженъ и описавъ имъ полу-кругъ поверхъ головы, откинуть 

направо, такъ, чтобы правая рука протянута была противъ праваго плеча по направленію сл да пра

вой ноги, но пальцами непрем нно обращена была къ земли, а не кверху; а л вую руку, въ то же 

время сжавъ пальцы въ кулакъ, закинуть на спину около пояса. (Лис. 28, ФИГ. 43.) 

ТРЕТІЙ ПРІЕМЪ. 

Носокъ правой ноги, отодвигая по полу, по одному нааравленію съ палашемъ, поставить со сту-

комъ на дв ступни отъ л вон ноги, такъ, чтобы каблуки были на одной линіи и составляли между 

собою прямой уголъ; лъвую ногу согнуть въ колішъ, не выставляя, впрочемъ, оконечности кол на да-

л е носка той же ноги. Тяжесть т'Вла передать на лъвую ногу и держать себя въ прямомъ положе-

ніи, не кривляя корпуса. (Лис. 29, ФИГ. 44.) 

§ 48. Не ВЫВОДЯ НИ ТОЙ, НИ ДруГОН руКИ ИЗЪ ПреЖНЯГО ПОЛОЖеШЯ., а Д ЙСТВуЯ ОДНОЮ КИСТЬЮ Круги па-
., .. / ол дашемъ. 

правой руки , сд лать палашемъ кругъ около своей груди , начипая описывать его книзу (лис oU, 

ФИГ. 45, JW 1), а оканчивая такъ, чтобы кисть руки пальцами обращена была кверху: и какъ скоро 

конецъ палаша станетъ на прежнюю точку, то, придвинувъ правую ногу къ лъвой, обвести другой та

кой же кругъ, но уже не около груди, а позади праваго плеча, сгибая НЕСКОЛЬКО правую руку въ лок-

гв, и оканчивать кругъ такъ, чтобы кисть правой руки пальцами обращена была книзу. (Лис. 30, 

ФИГ. 45, JW 2.) . 

§ 49. Потомъ лъвую ногу осадить пазадъ на ДВБ ступни отъ правой , и ставъ, какъ было шаге» па-

показано'въ третьемъ пріемБ §> 47, правою ногою простучать два раза. 
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Поклоны. § 50. Предъ поклонами противники должны сделать такъ называемый шагъ назадъ чрезъ 

ногу въ три пріема: 

П Е Р Ы Й П Р І Е М Ъ -

Держа корпусъ въ прямомъ положеши н а л вой НОГФ, какъ въ аегард , правую осадить назадъ 

залъвую по прямой ЛИНІИ на двъ ступни разстоянія отъ львой и поставить на носокъ. (.Лис. 31 , ФИГ. 46.) 

В Т О Р О Й П Р І Е М Ъ . 

Потомъ, опершись кр пко на правую йогу, осадить ливую за правую также на дъъ ступпи отъ 

правой, и стать точно такъ же, какъ было сказано въ третьемъ пріем § 47. 

ТРЕТІЙ ПРІЕМЪ. 

Правою рукою съ палашемъ сделать кругъ около груди, убирая л вую ногу къ правой; въ слъдъ 

за этимъ кругомъ начинать другой кругъ позади праваго плеча , и лвшь-только палашъ на обратномъ 

пути къ своей точк поровняется съ грудью, то, не доканчивая круга, взять рукоятку палаша къ гру

ди, такъ, чтобы кисть правой руки, обращенная пальцами къ т лу съ ЭФесомъ палаша, плотно приле

гла посреди сосковъ, а конецъ палаша устремленъ былъ прямо вверхъ (лис. 32, ФИГ. 4-7, J\f 1.).. Те

перь начинаются уже самые поклоны. Противники кланяются сперва на левую сторону (лис. 32, 

ФИГ. 47, Л? 2), потомъ на правую (лис. 32, ФИГ. .47, Jlf 3) и накояецъ прямо другъ противъ друга 

(лис. 32, ФИГ, 47, Jlf 4), при каждомъ поклон устремляя свои палаши по направленію поклоновъ на 

линіи плеча, но такъ, чтобы при первомъ поклоне большой палецъ былъ сверху, а прочіе снизу, а при 

второмъ и третьемъ большой снизу; къ тому же, после перваго поклона, кисть руки съ палашемъ на

добно брать къ средине груди, какъ было сказано въ третьемъ пріеме сего же §. 
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Водыіыіі 

бой. 

Стойка. 

Примгъчапге. Зд сь пе лишнимъ будеть заметить и то, что наклонеиіе головы или по-

клоиъ , начинать двлать всегда въ ту преждь сторону ^ Fia которой находится особа или старшее 

лицо. 

Въ заключеніе салюта оба противника дилаютъ ангардъ, показанный въ § 47, съ тою» впрочемъ» 

разницею, что палашемъ описываютъ круги, начиная его не изъ ножепъ, а отъ той точки , гд па-

лашъ остановится при посл днемъ поклон , и по окончаніи круга конецъ палаша держать на линіи 

глазъ, такъ, чтобы изъ палаша и руки составился продолговатый полукругъ, обращенный въ правую 

сторону отъ плеча. 

§ 51. Въ самомъ бою можно действовать такъ или иначе, смотря по обстоятельствамъ, іт я 

въ виду сл дующія правила: а) касательно стойки, б) касательно выпадовъ, в) ударовъ,, г) обмановъ и 

д) отбивовъ. 

§ 52. Держа голову, иоги и весь корпусъ т ла , какъ показано въ § 5-мъ , первой части, 

правою рукою взять палашъ за рукоятку всею кистью въ обхватъ, такъ, чтобы большой палецъ лежалъ 

вдоль обуха палаша, а самая рука была вытянута прямо; прочими четырьмя пальцами обхватить ру

коять снаружи, держать ее кр пко; конецъ палаша опустить къ носку правой ноги, такъ, чтобы кисть 

правой руки съ.ЭФесомъ палаша пришлась противъ праваго бедра. Лъвуто руку вытянуть прямо испу

стить внизъ по ляжкъ л вой ноги, но не прикладывать къ ногв плотно, а отделить несколько, обра-

тивъ ладонью впередъ по § 11. 

§ 53. Ангардъ въ бою употребляется тотъ же самый, что шшъщенъ въ конць § 50, съ тою 

разницею, впрочемъ, что палашъ зд сь откидывается ваередъ не вокругъ головы , а прямо , т. е. отъ 

носка правой ноги, и потомъ уже надобно поставить руку съ палашемъ, какъ сказано въ § 47. 

§ 54. Когда нужно сократить диетанцію, разд ляющую насъ отъ противника, мы должны Шагъ впе
редъ. 

д лать шагъ впередъ въ два пріема. 
4 

Аагардъ. 
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ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Стоя на ангард , правую ногу поднять на вершок7> отъ земли носкомъ кверху, такъ, чтобы но

га выпрямилась въ КОЛ Н ; потомъ поставить ее впередъ, на три ступни отъ лъвой ноги, наводя сл-вдъ 

съ подбора. (Лис. 33, ФИГ. 48.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Л вую ногу проворно придвинуть къ правой и поставить ее не бол е какъ на дв ступни раз-

стоянія отъ правой ноги, а корпусъ тъла держать въ положеніи ангарда. 

Шагъ иа- § 5?>- Если противники подойдутъ другъ къ другу слишкомъ близко, то, чтобы сохранить 
aд'ь• должное разстояніе, делается шагъ назадъ , несколько шире шага впередъ; обыкновенно бываетъ въ 

два пріема. 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Передать корпусъ т*ла на правую ногу, яе нагибая, впрочемъ, его ни напередъ ни назадъ; л -

вую ногу выпрямить, и откинувъ ее, какъ можно дальше, назадъ, становить съ носка на весь сл дъ; 

въ то же время корпусъ т ла съ правой ноги передать на лъвую. (Лис. 33, ФИГ. 4.9.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Правую ногу проворно приставить со стукомъ къ лъвой, такъ, чтобы между ними было разстоя-

ніе н бол е двухъ ступней. 
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§ 56. Когда противникъ хочегь нанесть намъ ударъ и дълаетъ шагъ впередъ и выаадъ, Шагъ иазадъ 

въ такомъ случаь намг должно делать шагъ иазадъ чрезъ ногу, показаовый въ § 50. р е з ъ о г у* 

§ 57. Выпадъ на мвст д лается въ твхъ же обстоятельствахъ, какъ и выпадъ, показанный Выпадх на 
. м сгЬ. 

въ первой части % 15, въ два пріема: 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Правую руку вм сгв съ палашемъ вытянуть на той же высот , на которой она находилась въ 

полож ніи ангарда , и вм ст съ т мъ лъвое кол по выпрямить, а правое согнуть; причемъ оконеч

ность праваго колъна должна быть на одной линіи съ правымъ плечоыъ и приходиться надъ оконеч-

ностію сустава большаго пальца правой ноги. (Лис. 34, ФИГ. 50.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Правую ногу проворно отставить по полу со стукомъ вправо на четыре ступни отъ л вой ноги; 

каблуки имъть на одной линіи и держать весь корпусъ т ла на выпад прямо. (Лис. 34, ФИГ. 51.) 

§ 58. Если противникъ отступаетъ въ то время, когда мы хотимъ нанесть ему ударъ , то Выпадъ на 

должно д-влать выпадъ на ходу. Этотъ выпадъ обыкновеиао состоитъ изъ трехъ пріемовъ: юлу впе
редъ. 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Правую ногу носкомъ поднять кверху и поставить впередъ точно такъже, какъ было сказано въ 

первомъ пріемъ § 54. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Л вую ногу проворно придвинуть къ правой, такъ, чтобы средина ступни пришлась плотно къ 

каблуку правой и весь корпусъ твла сталъ прямо, подобно тому, какъ было сказано во второмъ пріе-

мъ § 47. 
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Выпадъ при 
отступлении 
пазадъ. 

Переносъ 
палаша. 

ТРЕТІЙ ПРІЕМЪ. 

Правую ногу проворно отставить по полу на четыре ступни отъ л вой ноги и стать точно такъ же, 

какъ въ посльднемъ пріем выпада на м ст . 

Прим чанге. Можно дьлать этотъ выпадъ еще сл дующимъ образомъ: ИМІІЯ все твло въ поло-

жепіи ангарда, сперва сдвлать выпадъ, а не шагъ впередъ, и потомъ уже взять л вую ногу къ правой, 

точно такъ же, какъ было сказано во второмъ. пріеміБ сего §; а дал е сд лать еще выпадъ по третье

му пріему сего же §. Этотъ выпадъ называется двойнымъ. « 

§ 59. Если противникъ подступилъ къ намъ очень близко , съ нам реніемъ нанесть ударъ, 

въ такомъ случа надобно, какъ можно скор е, сд лать л вою ногою выпадъ назадъ , то есть , пере-

давъ корпусъ т ла ва правую ногу , л вую проворно отставить назадъ на четыре ступни отъ правой 

ноги. 

§ 60. Когда мы, держа свой палашъ на которой-нибудь сторон палаша противника, нахо-

димъ выгоднее нанесть ему ударъ съ другой стороны , тогда мы должны быстро и несколько разъ, 

смотря по надобности , переносить свой палашъ на другую сторону подъ низъ палаша противника , и 

перенося, каждый разъ кисть руки повертывать. Но при этомъ надобно наблюдать следующее: когда 

мы держимъ свои палашъ съ правой стороны палаша противника, им я кисть руки пальцами книзу, то, 

перенеся палашъ на л вую сторону, должны поворотить кисть руки пальцами кверху; если же мы дер

жали палашъ свой съ лввой стороны палаша противника, повервувъ кисть руки пальцами кверху , то 

намъ необходимо перенесть палашъ свой на правую сторону и вмист съ тимъ поворотить кисть руки 

пальцами книзу. И каждый разъ, какъ мы переносимъ подъ низъ палаша противника свой палашъ, онъ 

долженъ плотно ложиться при концв палаша противника плашмя, а кисть руки, при переносъ на пра

вую сторону, должна находиться противъ средины груди; при перснось же на лввую , отдалена не

сколько въ сторону отъ средины груди. 
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Примгьчаніе. Вообще мы должны стараться не держать кисть руки повернутою пальцами 

кверху, исключая н которы ь ударовъ, требующихъ этого. 

§ 61. Мы сказали, что палашемъ можно и рубить и колоть; поэтому въ бою па палашажъ Удары. 

им ютъ мт.сто сл дующіе удары: а) ударъ по рук съ правой стороны, б) съ лъвой стороны, в] снизу, 

г) простой ударъ по головь, д) ударъ по лицу съ правой стороны, е) ударъ по лицу съ л воп сторо

ны, яг) ударъ по львому плечу, з) ударъ по правому боку, и) ударъ по лввому боку, і) ударъ по ле

вому бедру или изворотный перевязный ударъ, к) ударъ по ног съ правой стороны, л) ударъ по но-

г съ л'Ьвой стороны, м) удары остановительные, н) ударъ по голов съ обманомъ на ногу, о) ударъ 

по правому боку съ обманомъ на л-ввый бокъ, п) ударъ по л вому боку съ обманомъ на правый бокъ 

и р) ударъ по голов-ь съ остаиовптельоымъ ударомъ. 

§ 62. Удары по рук , известные подъ имепемъ кистяныхъ, наносятся трояко: а) съ правой Ударъ по ру-
^ч \ іт •• *. к съ правой 

стороны, о) съ л вон стороны и в) снизу. Ударъ по руки съ правой стороны д лается такъ: находясь 

въ положеніи ангарда, кисть правой руки повернуть пальцами кверху и съ лъвой стороны конца пала

ша противника полукругомъ по верху перенесть свой палашъ на правую сторону (отъ себя) , кисть 

руки поворотивъ пальцами къ полу, а остріе палаша паправивъ на руку противника, и при первой воз

можности ударить по его рукь съ правой стороны между кистью и локтемъ, подавая въ то же время 

корпусъ т ла впередъ на правую ногу безъ выпада. (Лис. 35, ФИГ. 52.) 

§ 63. Держа все т ло въ положепіи ангарда, перенесть палашъ свой съ правой стороны Ударъ пору-

конца палаша противника по верху полукругомъ на л вую сторону , и съ этимъ вм ст кисть руки к с ъ л в о й 

поворачщвая пальцами кверху, мгновенно ударить по его рук между кистью и локтемъ, — причемъ 

также корпусъ т ла подавать на правую ногу., не д лая выпада. («Лис. 35, ФИГ. 53.) 

§ 64. Не переменяя того положенія ті>ла, которое показано въ § 62, копцомъ своего палаша ударъпору-

онисать кругъ около своей груди, начиная его отъ себя и при окончаніи этого круга кисть руки по- к Ь с и и а . * 
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Ударъ по го-
лов . 

Ударъ по ли
цу съ правой 
стороны. 

Ударъ по ли
цу съ л вой 
стороны. 

Ударъ по л -
вому плечу. 

воротить пальцами къ земли, а остріемъ палаша, направляя его снизу, при первой открывшейся оплош-

пости противника, ударить по его рук , и вм сгь съ ударомъ корпусъ т ла подавать впередъ , безъ 

выпада. (Лис. 36, ФИГ. 54.) 

Примгьчанге. Эти три удара д лаются безъ выпадовъ , съ тою ц лію, чтобы вамъ самимъ не 

подвергаться ударамъ противника. 

§ 65. Стоя на ангардБ, правою рукою съ палашемъ описывать кругъ около своей груди, на

чиная снизу, такъ, чтобы цептромъ круга была кисть правой руки, остающаяся во время движепія па

лаша на одномъ МІІСТ ; когда же конецъ палаша будетъ уже находиться лыше нашей головы , руку 

поворачивать болыпимъ пальцемъ кверху, я остріе палаша направлять сверху прядю на голову против

ника и, если позволитъ случаи, вмъст съ выпадомъ ударить по голов . (Лис. 37, ФИГ. 55.) 

§ 66. Ударъ по лицу съ правой стороны д лается слъдующимъ образомъ: держа корпусъ 

т'-вла въ положеніи аигарда, кисть руки повернуть пальцами кверху, и съ лввой стороны конца палаша 

противника полукругомъ чрезъ верхъ перенесть свой палашъ на правую сторону; вмист съ тъмъ кисть 

руки повернуть пальцами книзу, лезвіе палаша направить на лицо противника съ правой стороны и, 

если можно, съ выпадомъ дать ударъ. (Лис. 38, ФИГ. 56.) 

§ 67. Наносить ударъ по лицу съ л вой стороны нужно такъ: стоя на ангард , какъ было 

сказано въ § 65, съ правой стороны конца палаша противника полукругомъ, черезъ верхъ палаша его, 

перенесть свой палашъ на ливую сторопу и вм стп съ тъмъ кисть руки поворачивать пальцами кверху, 

а остріе палаша направить на л вую щеку и, если окажется возможнымъ, съ выпадомъ дать ударъ. 

(Лис. 39, ФИГ. 57.) 

§ 68. Ударъ по л вому плечу, изв стный у солдатъ подъ именемъ перевязнаго, отъ того, 

что онъ образуетъ Фигуру перевязи отъ патронной суммы, проходитъ съ л ваго плеча до праваго бедра. Онъ 

наносится такъ: держа все т ло какъ было сказано въ предъидущемъ §, съ правой стороны конца пала-
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ша противника описывать кругъ около своей груди, начиная снизу; причемъ рука наша должна 

оставаться неподвижно на одномъ агБсгв, а д иствовать нужно одною кистью; при окончаніи круга ру

ку поварачивать болынимъ пальцемъ кверху, а лезвее палаша направлять прямо на плечо противника 

и, вм ств съ выпадомъ, дать по немъ ударъ. (Лис. 40, ФИГ. 58.) 

Прим чаніе. Но ударовъ по правому плечу не бываетъ, потому-что правое плечо противника всег

да защищено т мъ оружіемъ, которымъ онъ д йствуетъ. 

§ 69. Находясь въ положеніи аигарда и повернувши кисть правой руки пальцами кверху, Ударъ по 
„ ,. правому бо-

перенесть своп палашъ съ л вои стороны на правую поверхъ конца палата противника, и тогда же 

кисть руки поворачивать пальцами къ полу, а остріе палаша направлять на правый бокъ и, вм сть съ 

выпадомъ, дать ударъ. (Лис. 41, ФИГ. .59.) 

§ 70. Когда мы хотимъ напесть противнику ударъ по лъвому боку, то прежде всего, нахо- Ударъ по л -

дясь въ положеніи аигарда, мы должны перенесть свой палашъ полукругомъ поверхъ палаша против- Ъ0Я7 у' 

ника, съ правой стороны на л вую, и въ то же время кисть руки поворачивать пальцами кверху, а 

остріе палаша направлять на лъвыіі бокъ и, ВМЕСТЕ СЪ выпадомъ, дать по немъ ударъ; но прорубивши 

бокъ, кисть руки живо поворотить пальцами къ полу. (Лис. 42, ФИГ. 60.) 

§ 71. Тотъже перевязпын ударъ можно наносить и не сверху, а снизу, иаизворотъ, слъдую- Ударъ по д -
. , . „ вому бедру 

щимъ образомъ: корпусъ т ла держа въ положенш авгарда, съ правон стороны палаша противника н л и и з в о р о т . 

полукругомъ перенесть свой палашъ на л вую сторону; но не тотчасъ наносить ударъ, а прежде описать пыа перевяз-
ный ударъ. 

кругъ позади праваго плеча, кисть руки поворачивать пальцами кверху, остріе палаша направлять на 

лъвое бедро, и потомъ уже съ выпадомъ дать ударъ такъ, чтобы палашъ прошелъ насквозь отъ л ваго 

бедра до праваго плеча; и какъ скоро это удастся, кисть руки мгновенно поворотить пальцами къ 

полу. (Лис. 43, ФИГ. 61.) 
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Ударг по но-
г съ правой 
стороны. 

Ударъ но ііо-
г съ л воіі 
стороны. 

Удары оста-
иовнтелыіые. 

Прилтчаніе. Удары по л вому плечу и бедру должно наносить съ особенною быстротою и безъ 

широкихъ размаховъ, т. е. д лать ихъ какъ можно уже; если же ихъ двлать широко и медленно, то 

они могутъ быть предупреждены остановительными ударами противника. 

§ 72. Давать ударъ по ног съ правой стороны надо такъ: находясь въ положеніи ангарда, 

кисть правой руки поворотить пальцами кверху и СЪЛ ВОЙ стороны конца палаша противника полукру-

гомъ, черезъ верхъ, перенесть свой палашъ на правую, и тогда же кисть руки поворачивать пальцами 

къ полу, а острее палаша направлять на ногу, и вм ст съ выпадомъ дать ударъ по ногъ, такЪ, чтобы 

онъ прошелъ отъ бедра и ниже колъна. (Лис. 44, ФИГ. 62.) 

§ 73. Им-Ья все т ло въ положеніи ангарда, поверхъ конца палаша противника перенесть 

свой палашъ съ правой стороны наливую, и въто же время кисть руки поворачивать болынимъ пальцемъ 

кверху, а остріе палаша направлять на ногу съ лввой стороны, и эмъсгь съ выпадомъ ударить по ней 

такъ, чтобы палашъ прошелъ наискось отъ колъна до щиколотки ноги. (Лис. 45, ФИГ. 63.) 

Примгъчаніе. Удары по ногъ можно употреблять съ особенною выгодою вскоръ послъ того, какъ 

мы отобьемъ ударъ противника. 

§ 74. Удары остановительные, употребляются обыкновенно съ тою цълію, чтобы остановить 

нападающаго съ запальчивостію противника; всь они направляются въ грудь и двлаются двояко: или 

т. е. съ поворотомъ кисти руки пальцами кверху, или книзу. Но во всякомъ случав наносить ихъ нуж

но живо и съ особенною осторожностію. 

Ударъ остановительный съ поворотомъ кисти руки пальцами кверху дилается въ то время, когда 

противникъ, не дълая никакого круга палашемъ, прямо поднимаетъ правую руку съ нам реніемъ нанесть 

намъ ударъ въ голову или въ л вое плечо. Въ эту благопріятнзто минуту мы мгновенно должны сде

лать следующее: находясь въ положеніи ангарда, кисть руки съ палашемъ поворотить пальцами кверху, 

устремляя конецъ палаша въ грудь противника и, сд лавъ выпадъ, колоть такъ, чтобы въ это время 
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кисть руки была иаровн сь головою; потому-что такое положеиіе т ла даетъ нам-ь возможность и 

себя прикрывать рукою и останавливать противника ва самомъ выпадъ. (Лис. 46, ФИГ. 64.) 

Когда противникъ хочетъ нанести намъ ударъ по правому боку, то мы, предусматривая это по 

широкому размаху его палаша, въ ту-ясъ минуту должны поворотить кисть руки пальцами кверху, и 

ВМ СТЪ съ выпадомъ дать ударъ; то есть, держа корпусъ тила въ положеніи ангарда, колоть противни

ка так-ь, чтобы кисть правой руки, повернутая пальцами къ полу, находилась наровиъ съ нашею го

ловою. (Лис."47, ФПГ. 65.) 

Прим чанге. Вс вышепоказанные удары можно д лать два раза сряду; отъ-того эти удары по

лучили названіе двошіыхъ. Но если мы хотимъ нанесть два удара сряду, то въ такомъ случая первый 

ударъ долженъ слидовать за выпадомъ прямо съ м ста, а второй уже посл того, какъ лъвая нога 

взята будетъ къ правой. Можно иногда два раза сряду рубить, и два раза сряду колоть; по гораздо лучше 

соблюдать такой порядокъ, что когда въ первый разъ мы рубили, то во второй разъ должны колоть; 

а когда кололи, то рубить. 

§ 75. Притворный ударъ въ бою употребляется или при академическихъ или при двойныхъ уда- Притворные 

рахъ; и въ такомъ случая эти удары иначе называются обманами. Они д лаются для того, чтобы выиграть 

минуту у противника и отнять у него возможность защитить себя отъ паносимыхъ нами ударовъ. 

Притворный ударъ можно превращать въ настоящій; и это бываетъ въ то только время, когда 

мы зам тимъ, что противникъ не беретъ должной предосторожности, т. е. не старается отбивать при-

творнаго удара, усмотрявъ наше притворство. Притворные удары могутъ быть различны; но во всякомъ 

случав ихъ надобно д лать со всевозможною скоростію и осторожностію; если жъ они будуть дялаться 

разс янно, медленно, вяло, то могутъ встретить остановительные удары противника и подвергнуть насъ 

опасности быть раненными. 
5 
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Ударъ пого-
дов съ об-
мапоыъ на но
гу. 

g 76. Если хотимъ обмануть противника и дать ударъ по его голов ,. то это должны мы 

сд лать въ два пріема: 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Стоя какть въ третьемъ пріем ангарда (§ 47), конецъ своего палаша наклонить къ полу на пра

вую сторону противника^ не трогая своей руки съ м ста, но действуя одною ея кистью, и при этомъ 

показывать видъ, будто мы нам рены нанесть ударъ съ правой стороны по правой ног противника. 

(Лис. 48, ФИГ. 66.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Ударъ по 

Когда же противникъ, полагая, что ударъ, направленный на его ногу, будетъ академическій, рь-

шится отбивать его, то мы, лишь только зам тимъ это, ни мало не медля, ВМ СТ съ выпадомъ должны 

проворно ударить его по голов , точно такъ же, какъ было сказано въ § 65. 

. Прим чанівш,дтоть-же обманъ можно съ уси хомъ употребить и въ томъ случа , когда мы намв-

рены нанесть ударъ по левому плечу или по лицу съ той или другой стороны. 

§ 77. Когда мы найдемъ возможнымъ и выгоднымъ сд лать ударъ по правому боку против-
правому боку - „ у • • 

съ обманомъ н и к а > с ъ притворнымъ ударомъ на лъвыи бокъ, то это нужно д-влать въ два пріема. 
па л вый . 
бокъ. 

ПЕРВЫЙ П Р І Е М Ъ 

Им я корпусъ т ла, какъ сказано было въ первомъ пріем*в предъидущаго §, мы должны пере-

несть свой палашъ полукругомъ поверхъ палаша противника съ право- стороны на лъвую; съ этимъ 
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вмБств руку свою вытянуть прямо, такъ, чтобы ковецъ палаша былъ противъ л ваго .глаза противни

ка, а кисть руки повернута пальцами кверху; но при этомъ не надобно отводить ея отъ своего м ста, а 

стараться только, чтобы палашъ своею ближайшею частію къ эфесу, чуть-чуть былъ перенесенъ на л -

вую сторону палаша противника. (̂ Гис. 4-8, ФИГ. 67.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Когда противникъ, полагая, что ударъ послвдуетъ съ лввой стороны, станетъ себя защищать, то, 

пользуясь этою удобною минутою, надобно ударить по правому боку, какъ было показано въ § 69. 

Щим чапіе. Такой же рбманъ можно употреблять и тогда, какъ мы хотимъ дать ударь по лицу 

съ правой стороны. 

§ 78. Если обстоятельства позволяютъ нанесть ударъ по л вому боку противника, то этотъ 

ударъ нужно дълать съ обманомъ на л выи бокъ въ два пріема: 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ-

Держа себя, какъ было показано въ третьемъ пріемъ § 47, конецъ своего палаша уклонить къ 

полу противъ праваго боку противника, показывая будто мы хотимъ рубить правый его бокъ, но въ 

самомъ дълі» сд лать только искусный обманъ. (Лис. 49, ФИГ. 68.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Когда же хитрость наша удастся, т. е. когда противникъ решится защищать свой правый бокъ, 

то мы должны живо перенести палашъ свой на л вую сторону и ударить по л вому боку, какъ было 

объяснено въ § 70. . 
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Примгьчанге. Если случай позволить и мы иайдемъ выгоднымъ, съ этимъ обманомъ можно рубить 

ліівое плечо и лицо съ л вой стороны. 

Удлръпого' g 79. Ударъ по голов съ притворнымъ остановительнымъ ударомъ двлается въ два пріема. 
лов СЪ ОС-

TaaoBurejb-
н ы м ъ У д а " ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ-
рошъ. 

Держа корпусъ т ла, какъ было сказано въ предъидущемъ §., конецъ своего палаша уклонить иа-

лвво подъ низъ палаша противника, и ВМ СТ СЪ этимъ движеніемъ руку вытянуть прямо, поворотить 

кисть большимъ пальцемъ книзу такъ, чтобы она была наровнь съ плечомъ; въ то же время направ

лять коиецъ своего палаша прямо въ грудь противника, показывая будто за такимъ движеніемъ посл'Ь-

дуетъ соотввтственный тому ударъ. (Лис. 49, ФИГ. 69.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ' 

Когда противпикъ, обманутый этимъ пріемомъ, подумаетъ, что ударъ будетъ академическШ и 

станетъ его отбивать, то мгновенно поднявши свой палашъ, дать удар'ь по голов , какъ было по

казано въ § 65. 

Прим чате. Такой же точно обманъ употребляется и тогда, какъ мы нам реиы рубить лицо съ 

правой и л вой стороны и колоть въ грудь противника съ поворотомъ кисти пальцами кверху; также 

когда хотимъ дать ударъ по л вому плечу противника. 

Прим чаніе. Если хотимъ два раза сд лать обманъ и одинъ разъ дать ударъ, то мы должны при 

этомъ случа поступать такъ: сначала сдълать шагъ впередъ съ обмапомъ, но второй обманъ д лать 

не прежде, какъ когда л вая нога взята будетъ къ правой. Тогда-то уже, вм стъ съ выпадомъ> дол-
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женъ сд довать и самый ударъ. Если же хотимъ нанесть противнику дйа удара съ однвмъ между ии-

ми обманомъ, въ такомъ случа прямо съ лгвста должны сл-вдовать вм сти выпадъ и ударъ; и когда 

противнпкъ будетъ его отбивать, дълая шагъ назадъ, то въ это время взять л вую ногу къ правой и, 

В&ГБСТБ сдБлавъ обманъ, съ новымъ выпадомъ ударить во второй разъ. 

§ 80. Ни одинъ изъ вышепоказанныхъ ударовъ не дойдетъ до нашего т ла, какъ скоро мы Отбивы, 

усп емъ встр-втить каждый озъ иихъ соотв тствующимъ отбивомъ. Для этого намъ нужно знать: а) 

отбивъ удара, направленнаго на руку съ правой стороны; б) отбивъ удара, направленпаго на руку съ 

Л ВОЙ стороны; в) отбивъ удара, направленнаго въ руку снизу; г) отбивъ удара, направленнаго на го

лову; д) отбивъ удара, отъ л ваго плеча; е) отбивъ удара направленнаго въ лицо; ж) отбивъ удара, на

правленнаго въ правой бокъ; з) отбивъ удара отъ л ваго бока; и) отбивъ удара, направленнаго въ ногу 

съ правой стороны; і) отбивъ изворотнаго перевязиаго удара; к) отбивъ удара, нааравлеинаго въ ногу 

съ лввой стороны, и л) отбивы остановвтельпыхъ ударовъ. 

§ 81. Когда надобно отразить ударъ противника, направленный па нашу правую руку съ Отбпвъ-уда
ра, иаппав-

правои стороны, то, держа весь корпусъ т ла въ положеіпи аигарда, правую руку съ палашемъ вы- л е | 1 и а г 0 н а 

тянуть впередъ направо и опустить ее книзу, такъ, чтобы кисть ея, повернутая пальцами нал во въ руку съ пра-
/ Т СЛ WA \ В 0 " СТОРОНЫ. 

пол , находилась наровнв съ поясомъ, а палашъ былъ поднятъ концемъ кверху. (Лис. 50, ФИГ. 7U.j 

§ 8 2 . ЕСЛИ ПрОТИВНИКЪ НЭМ ренЪ НанеСТИ НЗМЪ уДарЪ ВЪ Правую р у к у СЪ ЛТ>ВОЙ СТОрОПЫ, Отбивъ уда
ра , направ-

то мы, держа все «зло въ положепш ангарда, правую руку съ палашемъ должны протянуть впередъ нал во леаалго в ъ 

и опустить ее книзу такъ, чтобы кисть ея была наровнв съ поясомъ , а палашъ обращенъ концемъ руку съ л -
вой стороны. 

прямо кверху. (Лис. 50, ФИГ. 71.) 
§ 83. Отбивъ удара, направленнаго въ руку снизу, дълается такъ: находясь въ ноложеніи Отбпвъ уда 

ра, иаирав-
ангарда, правую руку съ палашемъ опустить внизъ, вправо, во всю длину; кисть руки повернуть 
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•іеішаго въ 
руку снизу. 

Отбивъ уда
ра, направ-
левиаго на 
голову. 

Отбив-ь уда
ра огь л ва-
го плеча. 

Отбит> уда
ра, направ-
лепнаго въ 
лицо. 

Отбпвх уда
ра , направ-
ленпаго въ 
ііраиый богсъ. 

Отбивъ удаі-
ра отъ л ва-
го бока. 

пздьцами книзу, а конецъ падаща вд во, такъ, чтобы палашъ быль поперегі. нашего т ла , парал-

лельцо лрлу. (Лис. 51, ФИГ. 72.) 

§ 84. Голова дол^кна быть защищаема отъ удара сл дующиагь образомъ: держа все тъло въ 

положеніи ангарда, правую руку поднять и протянуть направо кверху, такъ, чтобы кисть ея была по

вернута пальцами впередъ, а палашъ находился поперегъ корпуса, немного повыше головы, впереди 

гвла, и въ такрмъ положеши правую ногу по прямой линіи убирать за львую, становя ее на носокъ 

точно такъ же, какъ было сказано въ первомъ пріем § 50. (Лис. 51, ФИГ. 73.) 

§ 85. Отбивъ удара отъ лізваго плеча производится сл дующииъ образомъ: держа корпусъ 

гвла въ положенш ангарда, правую руку поднять такъ, чтобы кисть руки была впереди тьла несколь

ко повыше головы, а конецъ палаша спускался внизъ противъ л ваго плеча къ львому боку. 

§ 86. Удары, направленные въ лицо съто.й или другой стороны, нужно отбивать точно такъ же, 

какъ отбиваются удары отъ руки, съ тою только разницею, что при отбивъ удара отъ лица должно 

поднимать палашъ немного повыше, 

§ 87. Если противникъ хочетъ нанести намъ ударъ по правому боку, то,, находясь въ поло

женш ангарда, правую; руку вытянуть прямо впередъ и отвести направо; причемъ кисть руки, по

вернутая болыпимъ пальцемъ книзу , а прочими четырьмя направо въ пол , должна прійтись ровно 

противъ нашего праваго плеча , а палашъ наискось опущенъ къ полу остріемъ впередъ ; и въ такомъ 

цолоясевіи правую ногу убрать наз&дъ, какъ было сказано въ предъидущемъ §. (Лцс. 52, ФИГ. 74.) 

• § 88. Отбивъ удара; отъ л ва бока д лается подобно предъидущему отбиву, съ тою разни

цею, что зд сь палашъ опускается не на правую, а на л вую сторону, и потому кисть правой руки 

должна приходиться противъ нашего л ваго плеча, а рука должна быть вытянута прямо; когда такимъ 

образомъ палашъ будетъ опущенъ остріемъ впередъ, правую ногу убирать за л вую , точно такъ же, 

какъ въ предъидущемъ §. (Лис. 52,* ;ФЩ 75.) . ,• 
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§ 89. Если протавникъ хочегь нанести наиъ ударъ по ноги съ аравоіі сторовы , то отби- Отбивт, уда-
• па, напрао-

ваться сл дуетъ такъ: держа корпусъ тъла въ пололсенш ангарда, правую руку вытянуть прямо, а ко- * 
нецъ палаша уклонить внизъ, такъ, чтобы кисть руки, повернутая болыпимъ пальцемъ кпизу , а про- погу съ пра-

,. , _ вой стороны. 

ними направо въ пол , была немного повыше пояса, а лезвіе палаша обращено впередъ ; вм ст 

съ онущеніемъ палаша, правую ногу осадить за л вую на дв ступни, и притомъ подать корпусъ тьла 

немного напередъ, оставляя его одпакожъ на лввой ноги. (.Іис. 53, ФИГ. 76.) 

§ 90. Изворотный перевязный ударъ отбивается точно такъ ж е , какъ ударъ, направлеппый Отбявъ извог 
_ ротпаго п -

ВЪ руку СНИЗу, % 8 3 . ревязпаго 
удара. 

% 91. Отбивъ удара отъ ноги съ л вой стороны двлается точно такъ же, какъ и предхиду- Отбтп, уда-
ра, направ-

щій; только палашъ нужно уклонять вл во, а не вправо. (Лис. 53, ФИГ. 77.) деинаго в-ь 
погу ст. л -
поіі стороны. 

§ 92. Если противникъ нам ренъ колоть насъ и уясе кисть ег.о руки повернута пальцами Отбивы оста-
.̂ * . новитель-

книзу или кверху , то ударъ его должно отбивать слъдующимъ образомъ: держа все твло , какъ въ н ы х ъ _ 

третьемъ пріем на авгардъ, правую руку съ палашемъ поднять кверху, такъ, чтобы кисть ея, повер- ровъ. 

нутая пальцами направо въ полъ, была наровнв съ головою, а палашъ копцемъ опускался перпенди

кулярно къ полу; вм ст съ поднятіемъ руки правую ногу убирать назадъ, какъ было сказано въ предъг 

идущемъ § , и отбивать палашъ противника направо, когда его кисть повернута была пальцами книзу; 

когда же онъ хот лъ колоть, повернувъ кисть руки пальцами кверху, то отбивать над во. (Лис. 54-, 

ФИГ. 78.) 



ЧАСТЬ ТРЕТІЯ. 

О ФЕХТОВАНЬИ НА ЭСПАДОН И Л И САБЛ . 

Должпоераз- § 93. Въ бою на сабл противники сначала такъ же должны стать въ должнрмъ разстояиіи 

стояаіе. другъ отъ друга, т. е. въ такомъ, чтобы сабли ихъ, протянутыя одна къ другой прямо, могли касать

ся концами. 

§ 94. Расположившись такимъ образомъ, противники на.чинаютъ салютъ. Салютъ на сабдяхъ 

состоитъ изъ а) стойки на м$ст£, б) ангарда, в) прыжка и г ) круговъ саблею. 

§ 95. Стопка зд сь д лается точно такая же, какая была описана во второй части §46. (*) 

§ 96. Когда Фехтуютъ на сабляхъ, ангардъ д лается въ два пріема: 

Салютъ. 

Стойка. 

Аигарлъ. 

П Е Р В Ы Й П Р І Е М Ъ . 

Правою рукою обхватить эФесъ сабли , подобно тому, какъ было показано въ первомъ пріемъ, 

•S *7-
В Т О Р О Й П Р І Е М Ъ . 

Вынувъ саблю изъ ^ноженъ, полукругомъ поверхъ. головы откинуть направо такъ, чтобы кисть 

руки съ саблею, повернутая пальцами къ полу, была наровив съ головою, а конецъ сабли сходился 

(*) Прыжком-* зд сь зам няется шагь пазадъ. А. въ школ обыкновенно употребляется та же стоика, о которой мы сказали въ 

споск 5 47. 
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съ концемъ сабли противника; вмъсгь съ т мъ правую ногу отставить по полу впередъ иа дви ступни 

отъ л вой ноги, стараясь держать каблуки объахъ ногъ на одной линіи; ливую йогу согнуть несколь

ко въ кол-ьн , не выдавая впередъ оконечности его далъе воска той же ноги ; тяжесть т ла передать 

на лъвую ногу и находиться въ прямомъ положеніи , не подавая корпуса ни иазадъ, ни на передъ. 

(Лис. 55, ФИГ. 79.) 

§ 97. Не выводя правой и л вой руки изъ прежняго положенія, сдълать прыжокъ назадъ прыжок-ь. 

и стать точно въ такомъ же положеніи , какъ стояли прежде прыжка. Во время же самаго прыжка 

описать саблею въ воздух-ь надъ головою два полные круга; но при этомъ не должно прапоіі руки сги

бать или уклонять въ сторону, а поворачивать только въ кисти; саблю же послъ прыжка держать не 

впереди корпуса твла, но надъ самою срединою головы, повернувъ обухомъ къ голов , а остріемъ 

кверху. (*) (Лис. 56, ФИГ. 79.) 

§ 98, Послт> этого должно описать саблею около груди два круга, начиная снизу; а когда Крут са5 

д лается первый кругъ, л-ввую ногу взять къ правой, такъ, чтобы средина ступни пришлась плотно 

къ каблуку правой ноги (лис. 57, ФИГ. 80, jW 1), и объ ноги и весь корпусъ тъла были въ прямомъ 

положеніи. При второмъ кругъ правою ногою сд лать выпадъ, то есть, длинный шагъ въ четыре ступ

ни разстоянія отъ правой ноги ^ для того, чтобъ сабля наша концемъ своимъ коснулась сабли против

ника (лис. 57, ФИГ. 80, Jlf 2), потомъ съ выпада стать опять въ прямое положеніе , въ какомъ на

ходились мы предъ выпадомъ, описывая между-тъмъ саблею своею два круга, сперва около своей гру

ди, снизу, потомъ, поворотивъ кисть руки пальцами кверху, позади праваго плеча тоже снизу, а но 

окончаніи обоихъ круговъ, кисть руки поворотить пальцами книзу и потом описать еще два круга 

около своей груди, подобно первымъ этого §; при второмъ кругъ точно такъ же сд лать выпадъ. (*") 

лею. 

(*) Прыжокъ зд сь зам нлетъ круги. 
(**) ТГоклоновъ зд сь не бываетт»; ихъ-то и зам няюгъ круги саблею. 
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Вольный бой. 

Стойка. 

Ангардъ. 

Въ заключеиіе салюта, а^жно сд дать ангардъ, показачный § 96, съ тою только разницею, что 

саблею своею описать кругъ около груди прямо съ выпада и стать на ангардъ, поворотивъ кисть руки 

большим-ь пальцемъ книзу, а прочими направо по второму пріему § 96. 

§ 99. Для усп ха въ бою на сабляхъ, надобно ум ть, сообразно съ обстоятельствами, привести 

въ исполнеиіе слъдующія правила: 

§ 100. Въ стойки зд сь н ть ничего особепеаго: она должна быть такая же, какая поме

щена въ § 52, только чтобы сабля лезвіемъ своимъ всегда обращена была въ полъ. 

§ 101. Ангардъ въ бою на сабляхъ двлается въ два пріема, сл дующіе одинъ за другамъ 

безостановочно. 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ-

Правую руку съ саблею вытяиувъ прямо , откинуть вцередъ направо и поднять кверху такъ, 

чтобы кисть руки, повернутая большим* пальцемъ книзу , а прочими направо въ поли, была наровнь 

съ годовою, а лезвіе сабли обращено кверху, и въ то же время л вую руку, сжавъ въ кулакъ, поло

жить на спину около пояса, («Іис, 58, ФИГ. 8Ь) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Правую ногу, по направленію сабли, .откинувъ по полу, поставить со стукомъ на дв ступни 

отъ Л ВОЙ ноги, такъ, ч£обы каблуки были на одной лииіи; л вую согнуть въ КОЛ Н , не выставляя 

оконечности кол на далее носка той же ноги; тяжесть тьла передать на л вую ногу и держать себя 

въ прямомъ положеніи, не уклоняя корпуса т ла ни на ту, ни на другую сторону, и поставить по вто

рому пріему § 96. 
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пріема. 

§ 102. Если намъ нужно приблизиться къ противнику, то мы двлаемъ шагъ ваередъ въ два Шагъ вне. 
редъ. 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Правую погу поднять иоскомъ кверху не выше вершка отъ земли , такъ, чтобы она выпрями

лась въ кол и ; потомъ поставить ее впередъ на три ступни отъ л вой ноги, наводя сльдъ съ подбо

ра. (Лис. 58, ФИГ. 82.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

задъ. 

Лввую ногу скоро придвинуть къ правой и поставить ее на дв ступни разстоянія отъ правой 

ноги, а корпусъ т ла держать въ положепіи ангарда, какъ было сказано во второмъ пріем § 96. 

§ 103. Шагъ назадъ здвсь дълается точно такъ же, какъ показано въ § 55; а употребляет- Шапь на-
задъ. 

ся онъ въ томъ случа , когда противникъ сд лаетъ шагъ впередъ или вьшадъ на м ст . 

§ 104-. Когда мы сойдемся съ протявникомъ уже слишкомъ близко, или когда противникъ, на- Пры о̂къ на-

м реваясь нанесть намъ ударъ, сд лаетъ шагъ впередъ и выпадъ , то, чтобы защитить себя отъ уда-

ровъ, необходимо нужно намъд лать прыжоръ назадъ, сл дующймъ образомъ: держа руки въ положеніи 

ангарда и подаваясь ВС МЪ т ломъ немного впбредъ, сгибать кол ни и придвигать правую ногу къ Л -

вой; потомъ двлать прыжокъ въ два большихъ шага назадъ; но при этомъ нужно соблюдать и то, что

бы во время прыжка каблукъ правой ноги приходился плотно къ л вой, а по окончаніи прыжка, весь 

корпусъ тЁла сталъ въ прежнее положеніе. (*) 

(*) Прыжокъ назадъ сдужитъ зд сь вм сто шага назадъ чрезъ йогу. 
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g 105. Когда мы хотимъ нанесть ^даръ противнику, находящемуся въ должномъ отъ насъ 

разстояніи, то должно д лать такъ называемый выпадъ на М СТЪ, въ два пріема: 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Д лается точно такъ же, какъ и первый пріемъ выпада на мъст , показанный въ § 57. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

По второму пріему § 57. 

§ 106. Если же противникъ, замитивъ заносимый нами ударъ, отступаетъ, въ такомъ слу-

ча надобно двлать шагъ впередъ и выпадъ. Этотъ выпадъ дълается точно такъ же и во столько же 

пріемовъ, какъ выпадъ па ходу, показанный въ § 58. 

§ 107. Когда противникъ слиткомъ приблизится къ аамъ, чтобы нанесть ударъ, тогда не

довольно сделать только шагъ назадъ, но нужно еще со всею посп шностію сделать лввою ногою вы

падъ назадъ, какъ было объяснено въ § 59. 

§ 108. Если противникъ сд лаетъ на насъ быстрое нападеніе, такъ-что намъ не будетъ уже 

возможности защищаться отъ него на прежнемъ мвст , ни д лать медленнаго отступленія назадъ, въ 

такомъ случа мы должны дълать вольтъ^ или большой прыжокъ направо въ одинъ пріемъ, именно: 

правою ногою прыгнуть четверть круга направо и поставить ее съ носка на весь слъдъ ; а между-

т мъ л вая должна очутиться въ такомъ положеніи * чтрбы каблуки об ихъ ногъ были на одной ли-

нів; корпусомъ же тъла стать прямо противъ праваго плеча противника. (Лис. 59, ФПГ. 83.) 

§ 109. Вольтъ налііво дълается подобно предъидущему, съ тою разницею, что въ этомъ 

случаъ должно прыгать въ л вую сторону , а не въ правую, и становиться противъ груди , а не про

тивъ плеча противника. (Лис. 59, ФИГ. 84.) 
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Прим чаніе. Во время самыхъ вольтовъ можно наносить и удары противнику, или съ правой 

стороны въ правый бокъ, и даже въ лице, когда мы д-влали вольтъ направо, или съ л вой стороны, 

когда вольтг д ланъ былъ налево. Но во всякомъ случая, удастся лв намъ ударить при вольтъ или 

не удастся , вольтъ пе будетъ для насъ безполезенъ , потому-что посредствомъ его мы выигрываемъ 

себв м сто для отступленія и время для приготовленія къ новой защити. (*) 

§ 110. Переносъ сабли д лается точно такъже, какъ переоосъ палаша по § 60; только зд-ьсь, Переиосъ 

перенося саблю подъ низъ сабли противника, не нужно поворачивать кисти руки пальцами кверху. 

§ 111. Удары саблею бываютъ точно такіе же, какъ и на палашахъ, исключая кистиныхъ о ударахъ 

или ударовъ по руки. Эти не употребляются зд сь, потому-что рука находится въ слишкомъ высокомъ 

положеніи, недоступномъ для ударовъ. И такъ остается сказать а) объ ударъ по головъ, б) удар-в по 

лицу съ правой стороны, в) ударъ по лицу съ л вои стороны, г) ударъ по плечу» д) удар-в по правому 

боку, е) удар'# по львому боку, ж) ударъ по лъвому бедру , з) ударъ по погъ съ правой стороны, и) 

ударъ по ногъ съ лъвой стороны, і) ударъ по головъ съ обманомъ .на ногу, к) ударъ по правому боку 

съ обманомъ на лъвый бокъ; л) ударъ по лъвому боку съ обманомъ на правый бокъ и м) ударъ по 

ногъ съ обманомъ по лицу. 

§ 112. Ударъ по головъ дълается такъ: держа корпусъ тъла въ положеніи an гарда , кисть Удлръ по 

правой руки съ саолею, на той же высотъ, поворотить большимъ пальцемъ кверху,, а остріе сабли на

править на голову и вмъстъ съ выпадомъ дать ударъ по головъ , если будетъ возможность. (Лас, 60, 

ФИГ. 85.) 

(*) Вольты въ одпой третьей части могуть им ть ы сто. "Если бы мы стали д лать вольты въ бою на шпагагь, палашахъ и 

штыкахъ. то подвергались бы оиасиости быть колотыми. Л къ пятой части в тъ нужды въ вольтахъ, потому-что палка и безъ то

го бьетъ вокругъ нашего т ла. 
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§ 113. Держа все т до по второму пріему § 96, остріе сабли направить на лицо съ правой 

стороны и вм ст съ выпадомъ ударить. (Лис. 61, ФИГ. 86.) 

§ 114. Держа корпусъ тьла, какъ сказано въ прёдъидущемъ §, кисть правой руки съ саблею 

на той же высот поворотить пальцами кверху, такъ, чтобы большой палецъ пришелся направо въ 

пол , остріе сабли направить на лицо и вмъст.Б съ выпадомъ нанесть ударъ. (Лис. 62, ФИГ. 87.) 

§ 115. Если откроется случай нанесть противнику ударъ въ лъвое плечо, то мы должны 

д лать это такъ: держа свой корпусъ въ положепіи ангарда, перепесть саблю полукругомъ, внизу сабли 

противника, съ правой стороны на л вую; потомъ, поворотивъ кисть руки пальцами нал во въ пол , 

быстро поднять свою саблю кверху и дать ударъ, который долженъ пройти наискось отъ л ваго плеча 

до праваго бедра противника. По окончавіи удара, кисть руки поворотить пальцами къ полу. (Лис. 63, 

ФИГ. 88.) * . 

§. 116. Деріка корпусъ т.Бла въ положеніи ангарда, наклонить конецъ сабли къ полу, на

правляя остріе ея на правый бокъ, и когда можно будетъ, ударить такъ, чтобы сабля прошла насквозь, 

отъ праваго бока до л ваго. (Лис. 64, ФИГ. 89.) 

§ 117. Не ИЗМ НЯЯ прежаяго положенія т ла, перенесть свою саблю полукругомъ, внизу 

сабли противника, съ правой стороны на л вую, и мгновенно откинувъ ее нал во, дать ударъ по д во-

му боку такъ, чтобы этотъ ударъ прошелъ сквозь корпусъ отъ лъваго бока до праваго. Но чтобы 

намъ предохранить самихъ себя отъ удара противника, въ то время, какъ остріе нашей сабли направле

но будетъ въ бокъ его, мы должны кисть своей руки, повернувъ пальцами кверху, держать на линіи 

своихъ глазъ, а конецъ сабли уклонить немного внизъ, наискось отъ себя; по совершеніи же удара, 

повернуть кисть снова книзу. (Лис. 65, ФИГ. 90.) 
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§ 118. Когда мы хотимъ нанести такой ударт» противнику, чтобы сабля наша прошла отъ Ударъпол -

л ваго бедра до праваго плеча противника, то для этого нужно употреблять т движенія и пріемы» в о м у е д р у ' 

которые описаны въ § 7 1 . ' ''••' 

§ 119. Чтобы дать правильаый ударъ по ног съ правой стороны, надобно находиться въ Ударь по по-
^ , л ~гп ' * с ' ь правой 

положеніи ангарда, безъ всяквхъ особенныхъ движешй, точно такъ же, какъ сказано въ ^ 72, сторопы. 

§ 120. Когда намъ покажется удобн е дать ударъ по ногв съ львой стороны, въ такомъ 

случа мы должвы перенесть конецъ своей сабли съ правой стороны ва л вую, внизу сабли противни- і СЪ д вой 

ка, потомъ, направивъ остріе сабли на ногу противника, панесть ей такой ударъ, который бы проле- "ороіш-

твлъ наискось отъ кол на до щиколотки ноги. Предъ ударомъ кисть руки должна быть обращена боль-

шимъ пальцемъ кверху по § 7 3 . 

Прим чате. Ничто не мьшаетъ ловкому бойцу сд лать, вместо простаго, двойной ударъ, то есть, 

ударить два раза сряду безостановочно. Но неопытпымъ отваживаться на это опасно. 

§ 121. Когда намъ хочется ударить противника по головъ, а онъ хорошо защпщаетъ ее, въ Ударъсъоб-

такомъ случа надобно употребить прежде обманъ въ два пріема: маномъаого-

ПЕРВЫЙ ИРІЁМЪ. 

Выполнить по первому пріему § 76. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Если успяемъ обмануть противника, панесть ему ударъ въ голову по второму пріему § 76. 

122. Если нътъ возможности дать академического удара по правому боку, то, чтобы очистить ударъсъоб-

къ нему путь, нуяшо д-Блать обманъ въ два прібма: : правому боку! 
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ПЕРВЫЙ П Р І Е М Ъ , 

Сдилать по первому пріему § 77. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

И потомъ ударить по § 116. 

Удар-ьсъоб. g 123. Когда мы хотимъ нанесть ударъ по л вому боку противника, а къ нему н тъ сво-
маномъпод - . 

вому боку. ооднаго доступа, въ такомъ случа нужно сд лать ооманъ въ два пріема: 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

По первому пріему § 78. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

По § 117. 
Удар-ь по ио-

г съ обма- § 124. Если мы нам рены ударить противника въ ногу и не хотимъ дать ему предусмотр ть 
иомъ по ли- нашего нам ренія, тогда намъ нужно выполнить сл дующіе два пріема: 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Находясь въ положеніи ангарда» кисть руки поворотить пальцами кверху и приподнявъ немного 

конецъ сабли, приблизить его къ лицу противника съ правой стороны, какъ бы съ намвреніемъ ударить 

по его лицу, такъ, какъ показано въ первомъ пріем § 77.; 
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ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Когда же противникъ, обманутый этимъ движевіемъ, для прикрытія своего лпца, приподниметъ 

конецъ своей сабли ц отведетъ его нисколько вправо, то, пользуясь этою минутою, дать ударъ по иог , 

какъ показано въ g 119. 

Прим чаніе. Вси вообще удары саблею можно д лать съ кругами. Ц ль такихъ круговъ состоигь 

въ томъ, чтобы удобн е можно было обманывать противника; притомъ когда недостаточно бываетъ 

одного обмана для достижеиія предполо;кенной ц ли, въ такомъ случае нужно удвоять обманъ и ста

раться соблюдать тотъ самый порядокъ, о которомъ сказано въ § 79. 

§ 125. Отбивы на сабляхъ должны соответствовать ударамъ, обыкновенно употребляющимся 

въ бою на сабляхъ. Поэтому зд сь будутъ показаны: а) отбивъ удара, направленнаго на голову, б) 

отбивъ удара, направленнаго въ лицо съ правой стороны, в] отбивъ удара, направленнаго въ лицо съ 

л вой стороны и г) отбивы ударовъ, направленныхъ въ правый или л вый бокъ, въ ногу съ той или 

другой стороны въ л вое плечо и бедро. 

§ 126. Если противникъ хочетъ напесть намъ ударъ по голов , то мы должны, не выходя 

изъ положенія ангарда, саблю свою поставить поперегъ нашего т ла, впереди себя повыше головы, 

кисть правой руки обернуть пальцами впередъ и вм ст съ этимъ правую ногу отставить за 

л вую по § 84. 

§ 127. Когда ударъ устремленъ на наше лице съ правой стороны, то, держа все т ло въпо-

ложеніи ангарда и кисть правой руки повернувъ пальцами нал во въ пол , опустить направо ниже 

того положенія, въ какомъ она находилась въ ангард , то есть., повыше пояса и пониже праваго плеча, 

а самую руку вытянуть прямо, конецъ сабли поднять кверху и ВМЪСТБ СЪ Т МЪ правую ногу убирать 

назадъ по § 84. 

Отбивы. 

Отбивъ уда
ра, направ
леннаго на 
голову. 

Отбивя. удара 
направленна
го въ лицо съ 
правой сто-
роиы. 
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Отбивъ уда
ра, направ-
леппаго въ 

лицосъл пой 
стороны. 

Отбивы уда-
ровъ, иаправ-
леииыхъ въ 
правый или 
л выіі бокъ, 
въ ногу съ 
той или дру
гой стороны, 
въ л вое пле
чо в бедро. 

§ 128. Для защищенія лица съ. л вой стороны нужно употреблять тв же самыя движенія, 

чтб и при защищеши лица съ правой стороны, только правую руку съ саблею надо опускать не напра

во, а нал во, такъ, чтобы сабля, поднятая концемъ кверху, пришлась противъ л ваго плеча, а правая 

рука поперегъ груди; правую же ногу убрать назадъ по § 84. 

§ 129. Если нужно защищать правый и ЛБВЫИ бока, или правую ногу съ той и другой сто

роны, или л вое плечо или бедро, то для этого нужно употреблять ть самые пріемы, которые употреб

ляются въ Фехтованьи на палащахъ. 

•••ИІ*>"$Я>©веЗ-С"*гя»«-



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

О ФЕХТОВЛНЬИ НА ШТЫКАХЪ. 

§ 130. Въ Фехтованьи на штыкахъ соблюдено будетъ должное разстояніе, если противники 

установятся такъ, что между концами ихъ штыковъ, протяиутыхъ другъ къ другу, будетъ простран

ства не меньше аршина. По сему если противники находятся другъ отъ друга далъе, то имъ необхо

димо прежде взять ружье на руку въ два пріема. 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Л вою рукою повернуть ружье, а правою рукою, обнеся оную около самаго т ла, безъ размаха 

ухватить всею кистью за изложину, сколько возможно короче, такъ, чтобы вся правая1 рука легла при 

т л непринужденно; вм ст съ т мъ поворотиться въ полъ-оборота направо, осадввъ правую ногу за 

лъвую и стараясь, чтобы каблукъ л вой ноги пришелся противъ средины ступни правой и O6JJ ноги 

составляли прямой уголъ. (Лис. 66, ФИГ. 91.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Правою рукою, около груди, перенести ружье съ л вой стороны на правую, бросить оное кур-

комъ отъ себя, штыкомъ впередъ, и подхватить лъвою рукою; причемъ конецъ штыка долженъ оста* 

Доляшое 
разстояиіе. 
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Иолышйбоіі. 

Стойка. 

Ангардъ. 

Шагъ впе-
редъ. 

ваться на лииіи глазъ; л вая рука должна встретить ружье повыше нижней гайки, такъ, чтобы локоть 

руки легъ при т лъ; правую руку согнуть немного вълокт , стараясь, чтобы спусковая скоба касалась 

ляжки спереди ноги, и въ этомъ положеніи должно уже становиться въ должное разстояніе. (*) 

(Лис. 66, ФИГ. 92.) 

§ 131. Когда такимъ образомъ противники станутъ на свои м ста, прямо, безъ всякаго са

люта, начинается вольный бой. Чтобы в рнъе производить его, надобно руководствоваться следующими 

правилами: 

§ 132. Стойка зд сь употребляется та самая, какую обыкновенно д лаютъ солдаты подъ 

ружьемъ. 

§ 133. Ангардъ зд сь обыкновенно делается въ одинъ.пріемъ, именно: держа ружье, какъ 

показано во второмъ пріем § 130, л вую ногу по направленно ружья отставить впередъ со стукомъ на 

дв ступни отъ правой ноги, каблуки об ихъ ногъ имъть на одной линіи; правую ногу, выдавъ несколь

ко впередъ, согнуть въ кол н , но не выставлять оконечности кол на далее носка той же ноги; тя

жесть т ла передать на правую ногу и держать себя прямо. (Лис. 67, ФИГ. 93.) 

§ 134. Когда, нужно бываетъ уменьшить дистанцію, разделяющую насъ отъ противника, 

мы должны сделать шагъ впередъ въ два пріема. 

П Е Р В Ы Й П Р І Е М Ъ . 

Левую ногу поднять носкомъ кверху, не выше вершка отъ земли, такъ, чтобы она выпрями

лась въ колене, потомъ поставить впередъ на три ступни отъ правой ноги, наводя следъ съ подбора; 

(*) Ружье не знаегь другихъ учтивостей, кром такъ иазываемаго пріема иа-караухь, и потому-то въ Фехтованьи на штыкахъ 

и тъ м ста салйту. 
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вм ств съ т мъ ружье, высвободя изъ лввой руки, правою бросить его впередъ, во всю длину, так7>, 

чтобы рука вытянулась и штыкъ находился параллельно полу. (Лис. 67, ФИГ. 94.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Правую ногу проворно придвинуть къ л вой на дъ ступни разстоянія и вм ст сь т мъ про

ворно убирать ружье назадъ, держа корпусъ тила и ружье въ положеніи ангарда. 

§ 135. Если противпики слишкомъ приблизятся другъ къ другу, то, для сохраненія должной 

дистанціи, д-влается шагъ назадъ, несколько шире шага впередъ, въ два пріема. 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Передать корпусъ т ла нал вую ногу, не нагибая, впрочемъ, его иапередъ и не уклоняя назадъ; 

правую ногу выпрямить и отставить, какъ можно, дал е назадъ, становя съ носка на весь слъдъ, а 

ружье тогда же бросить впередъ, какъ было объяснено въ первомъ пріемь предъидущаго §. 

(Лис, 68, ФИГ. 95.J 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Л вую ногу проворно приставить со стукомъ къ правой, такъ, чтобы между ними было не бол е 

двухъ ступпей разстоянія, и ВМ СТЪ съ тимъ ружьё убирать назадъ, встречая егол вою рукою на томъ 

же самомъ м ст , гд ойо было прежде, а правую съ прикладомъ опустить внизъ и стать въ положе-

ніи ангарда. 
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Шапытадъ § 136. Когда противникъ, намереваясь нанести намъ ударъ, д лаетъ іпагъ впередъ и выпадъ, 

чрезъ ногу. в і ) такомъ случа мы должны сдълать шагъ назадъ чрезъ ногу въ два пріема. 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ-

Держа корпусъ т ла въ положеніи ангарда, л вую ногу^ по нанравленію ружья, отставить на

задъ за правую на двъ ступни, а тяжесть т ла передать на левую ногу, но не изменять прямаго поло-

женія. (Лис. 68, ФИГ. 96.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Правую ногу, по направленію ружья, отставить назадъ за левую на две ступни и стать точно 

такъ же, какъ на ангарде. 

Выпадъ па § 137. Во всехъ случаяхъ, когда надобно какъ можно ближе подойти къ противнику, стоя-
м еті. . 

щему отъ насъ въ должномъ разстоянш и особенно какъ надобно нанесть ему ударъ, делается выпадъ 

на м ст въ два пріема. 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Обе руки, вытянутыя прямо впередъ, по направленію ружья, вместе съ ружьемъ поднять кверху, 

такъ, чтобы прикладъ ружья приходился на линіи плечъ, а конецъ штыка былъ направленъ прямо въ 

грудь противника, вместе съ темъ правое колено вытянуть прямо, а левое согнуть, стараясь, чтобы 

оконечность его была на одной линіи съ левымъ плечомъ, не далее сустава большаго пальца левой 

ноги. (Лис. 69, ФИГ. 97.) 
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В Т О Р О Й П Р І Е М Ъ . 

Л вую ногу проворно отставить со стукомъ по полу вл во на четыре ступни огь правой ноги, 

держа однакожъ каблуки об ихъ ногъ на одной линіи и весь корпусъ т ла въ прямомъ цоложеніи. 

(Лис. 69, ФИГ. 98.) 

§ 138. Если мы хотимъ нанесть ударъ противнику, а онъ отступаетъ, въ такомъ случа на

добно дьлать выпадъ на ходу, или, еще лучше, шагь впередъ и выпадъ въ три пріема. 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Лъвую ногу носкомъ поднять кверху не выше вершка отъ земли, такъ, чтобы нога выпрями

лась въ колвн , и съ этой высоты поставить ее впередъ, наводя сл дъ съ подбора; въ то же время 

ружье,, выпустивъ изъ лввои руки, сильно бросить впередъ правою рукою во всю длину ея, штыкомъ 

прямо противъ груди противника, такъ же, какъ было сказано въ § 134. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ, 

Правую ногу проворно придвинуть къ л вой, такъ, чтобы разр зъ ступни правой ноги плотно 

пришелся къ подбору лъвой и весь корпусъ гвла сталъ прямо, а ружье тогда же привесть въ прежнее 

положеніе по второму пріему § 130. 

ТРЕТІЙ ПРІЕМЪ. 

Л вую ногу проворно отставить по полу на четыре ступни отъ правой ноги и стать точно такъ же, 

какъ было сказано въ посл днемъ пріем выпада на М СТЪ. 

§ 139. Если противникъ подступилъ къ намъ очень близко съ нам реніемъ нанесть ударъ, 

въ такомъ случа надобно какъ можно скорве сд лать правою ногою выпадъ назадъ, именно: пере-

Выпадъ па 

ходу вив 

редъ. 

Выпадъ прн 

отступдепін 

назадъ. 
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Прыжокті па-
залъ. 

Переносъ 
ружья про
стой. 

Перенось 
двойной. 

Удары. 

дать корпусъ т ла на л вую ногу, а правую проворно отставить назадъ на четыре ступни отъ ливоп 

ноги, и въ то же время объ руки съ ружьемъ подать впередъ и поднявъ кверху такъ, чтобы он бы

ли на лиши плёчъ, конецъ штыка направлять прямо ъъ грудь противника, по второму пріему § 137. 

§ І40. Когда противникъ быстро устремляется на иасъ, съ нам реніемъ нанесть ударъ, такъ, 

что недостаточно уже бываетъ простаго шага назадъ для изб жаиія удара , въ такомъ случа нужно 

сд лать прыжокъ назадъ. Онъ двлается такъ: находясь въ полонсеніи ангарда, прыгнуть назадъ, под

бирая л вую ногу къ правой, такъ, чтобы каблукъ л вон ноги приходился плотно къ средин-в ступни 

правой ноги; и едва только л вая нога утвердится на земл , правуго ногу отдвлить на двв ступни отъ 

л вой и стать точно такъ же, какъ на ангардв. (Лис. 70, ФИГ. 99.) 

§ 141. Когда мы, держа свое ружье на которой-нибудь сторонв ружья противника, нахо-

димъ удобиъе нанести ему ударъ съ другой стороны, тогда мы должпы быстро переиесть свое Оружье 

на другую сторону, подъ низъ ружья противника. 

§ 142. Если д лаемъ шагъ впередъ, съ нам реніемъ нанесть ударъ противнику и тотчасъ же 

зам чаемъ, что онъ хочетъ колоть въ нашу открытую грудь, въ такомъ случае надобно дважды пере

носить свое ружье ; сперва съ правой стороны ружья противника на л вую , а потомъ съ лввой на 

правую. 

§ 143. Штыкомъ можно только колоть ; поэтому и удары въ бою па штыкахъ не слиш-

комъ разнообразны; они суть: а) ударъ простой академическій, б) ударъ съ обмаиомъ прямой и в) ударъ 

съ обманомъ кругомъ. (*) 

(*) Такъ-какъ штыкъ сходспъ со шпагою въ тоыъ отношенш , что имъ можно только колоть, то, для полпаго соотвіітствія въ 

ударать повидииому надлежало бы в въ бою на штыкахъ быть ударамъ съ обманомъ стукомъ разъ-два, разъ-два-три; но ружье 

такъ тяжело,, что ІШЪ нельзя скоро повертывать, и противникъ, во время иашнхъ обмаиовъ, легко могь бы насъ ударить. 
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§ 144. Ударъ простой академическій употребляется при стошс на ангард-Б , когда против- Удірт, про-

никъ стоитъ не закрывъ себя, какъ должно; колоть въ этоиъ случа нужно въ два пріема. с т о й а к а А в" 
w * мическій» 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Обв руки сь ружьемъ поднять кверху по первому пріему § 137. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Л вую погу отодвииувъ по полу на четыре ступни разстоянія отъ правой ноги по второму прі-

ему (§ 137), колоть прямо. 
§ 145. Ударъ прямой сь обманомъ д лается въ три пріема. д̂ар-ьсъо 

мой. . 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Стоя на апгард , выпустить ружье изъ лъвой руки и ясиво бросить впередъ правою рукою во 

всю длину ея, какъ бы съ намі>реніемъ колоть противника, но въ самомъ д л не наносить ему удара. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Держа корпусъ тьла, какъ сказано въ первомъ пріем сего же §, проворно привести ружье въ 

прежнее положеніе, какъ, то есть, мы держали его на ангард . 

ТРЕТІЙ ПРІЕМЪ. 

Сдълавъ выпадъ, по второму пріему § 137 и сильно дать ударъ въ грудь противника. 
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Щаръ ъ об-
мцщоцъ кру-
rowj»,; • 

Отбивы. 

Отбивъ пря
мой въ пра
вую сторону. 

Отбивъ съоб-
ыаномъ . въ 
правую сто
рону. 

Отбивъ въ 
л вую сто
рону. 

Отбивъ съ 
обмапомъ въ 
л вую сторо-

- : ,.: § 14-6.• Притворный ударъ :съ круготиъ делается так-ь: штыкомъ своего ружья описать около 

ружья противника полтора круга незначительной величины, и какъ скоро отъ этого противникъ убе-

ретъ свое ружье въ сторону, сд лать выпадъ и колоть. 

§ 147. Соотв тственно ударамъ, зд сь могутъ быть сл дующіе отбивы: а) отбив-ь прямой въ 

правую сторону; б) отбивъ съ о.бман,омъ въ правую сторону; в] отбивъ въ л вую сторону; г) отбивъ съ 

обманомъ въ л вуго. сторону; и д) отбивъ съ полукруга винзъ направо. 

§ 14-8. Отбивъ прямой въ працую сторону двлается такъ: держа весь корпусъ т ла въ по-

ложеніи ангарда, стволомъ своего ругкья ударить по ружью противника направо, не трогая своей пра

вой руки съ м'Вста ; лт.вую руку вытянуть прямо впередъ и держать на одной высот съ правою ; 

причемъ правая рука должна быть немного согнута въ локт . (Лис. 71, ФИГ. 100.) 

§ 149. Когда надобно употребить отбивъ съ обманомъ въ правую сторону, то, держа свой 

корпусъ въ положеніи ангарда, не тотчасъ отбивать , но прежде описать штыкомъ своего ружья пол

ный кругъ около верхней части ружья противника, начиная отъ львой стороны къ правой , и потомъ 

уя;е бить', какъ было сказано въ § выше сего. 

§ 150. Находясь въ положеиіи ангарда, стволомъ своего ружья отбить ружье противника въ 

л вую сторону , но не трогать правой руки съ м ста ; въ то же время л вую руку вытянуть прямо и 

опустивъ ее в,низъ., держать плотно при т лв, кистью впередъ. (Лис. 70, ФИГ. 101.) 

§ 151. Отбивъ съ обманомъ въ л вую сторону дьлается такъ: держа все твло въ положе-

ніи ангарда, какъ въ предъидущемъ отбпв , не тотчасъ отбивать , но сперва штыкомъ своего руяая 

описать полный кругъ около верхней части ружья противника, отъ правой стороны къ лъвой ; при

чемъ должно наблюдать и то, чтобы правая рука оставалась на МФСТ , и потомъ уже бить ружье про

тивника въ-И Вую сторону 'по прбдъидущему §. 
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§ 152. Отбивъ съ полукруга внизъ направо употребляется особенно въ твхъ случаяхъ , ко- Отбнвъсъпо-

гда хотятъ колоть насъ въ нижнія части т ла. Оиъ двлается слвдующимъ образомъ: держа все тъло •ІУкРУгавиизъ 

г направо. 

въ положеніи аигарда, перенесть свое ружье, полукругомъ поверхъ ружья противника , съ правой сто

роны ^ а дьвую, и отбить его слъва направо; поели чего держать свое ружье такъ, чтобы коыецъ шты

ка былъ внизу, а прикдадъ повыше головы, и кисть правой руки, обхватывая, изложину, должна быть 

обращена пальцами въ поле, а кисть лъвой у пижцеіі гайки повернута кверху.. (Лис. Т1,; ФИГ;-102») 

Примгьчапге. Этотъ ПОСЛБДБІЙ отбивъ можно дълать и съ обманомъ, то есть описавъ сначала .;••> 

кругъ штьшоадъ своего ружья около ружья противника, не тотчасъ. отбивать, но сперва сд лать полу

круге и послг£ него уже отбить. ;: ,;•• • . • :. •;•:... 

Для полноты св-вд'ишй въ бою на штыкахъ, нужно бы показать, отбивы, употребляемые противъ 

кавалеріи, вооруженной пиками, палашами и саблями, но отбивы ружьемъ, употребляемые противъ ка-г-

валеріи, вооруженной разиаго рода бълышъ оружіемъ, описаны уже въ §§ сх 198-го по 204-Ц Рекрут

ской Школы, а потому оныхъ здьсь и не упоминается. 



ЧАСТЬ ПЯТАЯ. 

О ФЕХТОВАНЬИ НА ПАЛКАХЪ. 

§ 153. Правильный бой на палкахъ начинается не прежде , какъ противники станутъ на 

такое разстояніе другъ отъ друга, чтобы между ихъ палками, протянутыми одна къ другой, было не 

Должноераз- болъе аршина пространства. 

§ 154. Но предъ настоящимъ боемъ должепъ быть выполиенъ салютъ. Онъ здвсь состоитъ, 

а) изъ стоііки, б) ангарда, в) прыжковъ съ крзтовращеніемъ палки надъ головою, г) шатовъ съ боко

выми кругами, д) поворотовъ нал во съ кругами впереди себя и боковыми предъ грудью и е) обрат-

наго движенія. 

§ 155. Чтобы ясн е представить, какъ должны стать противники относительно другъ къ 

другу, положимъ, что площадь, на которой будеть производиться бой, есть площадь четыреугольника 
d с 

"""""1, (*) гд каждая сторона должна быть немение пятнадцати шаговъ. Вътакомъ случаъ 

стоявіе. 

Садютъ. 

Стойка. 
А, В, С, D, 

одному изъ противниковъ надобно стать въ углу этого квадрата подъ буквою А, а другому въ проти-

воположномъ углу подъ буквою С, оборотясь другъ къ другу спинами. Каблуки у каждаго должны 

быть вм ст на одной линіи, а носки несколько врознь, кольни вытянуты прямо, безъ напряженія на-

задъ; грудь и все гвло нужно подать немного виередъ, не выставляя брюха, плечи не поднимать 

вверхъ и не выдавать впередъ одного предъ другимъ, но держать ровно; руки, во всю длину ихъ 

онустивъ внизъ впереди своего т ла, свести кистями около разр за шага, и держать палку, за который-

(") Также могугь Фехтующіе выполнять учтивости салюта а производить бой, ие на площади четыреугольника. 
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нибудь конецъ, правою рукою ближе къ-концу, а Л ВОЮ повыше, вплоть подли правой; другой же 

конецъ падки, поднявъ кверху, положить на лъвую руку между плечомъ а локтемъ. (Лис. 72, ФИГ. 103.) 

§ 156. Аогардъ д лается въ два пріема. laiap/i. 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Отдвипувъ посокъ правой ноги направо, такъ-, чтобы между ногами образовался прямой уголъ, 

и, сообразно съ тьмъ, поворотивъ все т ло въ полъ-оборота направо, оби руки на тоіі же высоть от

нять отъ т*ла и протянуть впереть, сгибая ихъ несколько въ локтяхъ; конецъ же палки должеиъ 

быть наровн'В съ головою. (Лис. З&ДФИГ. 104.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Правую ногу ва полу отставить вправо па дв ступпи; вм ст сь т мть л-квую йогу согнуть въ 

колънъ и передать на нее всю тяжесть тъла; причемъ надобно стараться стоять непринужденно и не 

нагибать корпуса ни на ту, ни на другую сторону. (Лис. 74, ФИГ. 105.) 

§ 157. Прыжки и круги палкою надъ головой д лаются въ одно и то же время, сл дую-

щимъ образомъ, въ три пріема, безостановочно. 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Оба противника съ авгарда прямо должны заносить правую ногу полукругомъ назадъ, поверты

ваясь вс мъ корпусомъ т ла на носк л вой ноги, а вм ст съ т мъ палкою очерчивать въ воздух 

Прыжкп съ 

круюпращо-

ніемъ палка 

аадъ годо

вой. 
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полукругь, по направленію правой ноги, такъ, чтобы, при круговращенш кисти рукъ приходились на-

рови съ плечами, а. конецъ палки повыше головы, и стать каждый на своемъ пути, оборотясь лицами 

другъ къ другу, (^ІЕС. 75, ФИГ. 106.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Потомъ правою ногого прыгнуть прямо на правый бокъ , а затвмъ немедленно и ливую ногу 

полукругомъ впереди себя откинуть еще дальше за правую по одному и тому же направленно, не за

бывая въ то же время кружить, сообразно тому, палкою поверхъ головы, и оборотясь, стать другъ къ 

другу спинами. (Лис. 76, ФИГ. 107.) 

Т Р Е Т І Й ПРІЕМЪ. 

Повертываясь на поск Л ВОЙ ноги, правую ногу полукругомъ занести за ливую на дв ступни, 

все по одному и тому нее направленію, а въ то же время, сообразно тому, поворачивать и палку надъ голо

вой, и ртать, какъ на ангардь, съ тою только разницею, что зд сь лице должно быть обращено въ 

противоположную сторону, кол но л вой ноги выпрямлено, а палка протянута впередъ такъ, чтобы 

конецъ ея приходился наровн съ головою, кисти же рукъ съ другимъ концемъ наровн съ поясомъ. 

(Лис. 77, ФИГ. 108.) 

Шаги съ бо- g 158. Ставъ такимъ образомъ, надобно д лать шаги съ боковыми кругами въ три пріема. 
ковымп кру

гами. ' г 

ПЕРВЫЙ ПРІЕІ ІЪ. 

Описывая палкою кругъ около л ваго плеча снизу кверху, вм стъ съ твмъ шагнуть дъвою но

гою впередъ на двъ ступни разстоянія отъ правой. (Лис. 78, ФИГ. 109.) 
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В Т О Р О Й П Р І Е М Ъ . 

Какъ скоро палка, описавъ кругъ, придетъ на прежнее м сто, шагнуть правою ногою на дв-в 

ступни разстоянія, описывая въ то же время кругъ около праваго плеча. (Лис. 79, ФИГ. 110.) 

ТРЕТІЙ ПРІЕМЪ. 

И опять, лпшь палка посл круга очутится на прежнемъ м ст , шагнуть точно такъ же г какъ 

въ первомъ пріем , и стать по прежнему. (*) 

§ 159. Затвмъ слъдуетъ дълать повороты нал во съ кругами впереди себя и боковыми пе-

редъ грудью, въ слвдующихъ пріемахъ: л по СЪ кру
гами впереди 

П Е Р В Ы Й П Р І Е М Ъ . себя и боко-
. . . . выли перодъ 

Сохраняя прежнее положеніе, правую ногу, остававшуюся назадп, выставить впередъ па двъ ГРУДЬІ0' 

ступни разстоянія и передать на нее всю тяжесть т ла; а палкою очертить впереди себя, несколько 

повыше головы, два круга. (Лис. 80, ФИГ. 111.) 

ВТОРОЙ П Р І Е М Ъ . 

Когда палка посл круга прпдетъ на прежнее м сто, живо поворотиться вс мъ корпусомъ т ла 

на нрск лввоіі ноги нал во; вм ств съ твмъ правую ногу осадить пазадъ на двъ ступни разстоянія 

и поставить ее на посокъ. (Лис. 81, ФИГ. 112, JW 1.) 

(') Шаги съ боковыми кругами сдужатъ зд сь вм сто отбивои.. 



64 

Т Р Е Т І Й ПРІЕМЪ. 

Тотчасъ по поворот нал во, описать около лвваго плеча два круга, сохраняя при первомъ 

круг прежнее положеиіе, а при второмъ правую погу выставя впереди, на двв ступии разстоянія и 

передавъ на нее всю тяжесть тьла; конецъ же палки поставить попрежнему, наровнБ съ головою. 

(Лас. 81. ФИГ. 112, Jlf 2.) 

И такимъ образомъ продолжать эти повороты нал во съ вышепоказаиными кругами до-тихъ-

порть, пока корпусъ тьла и палки не придутъ въ то положение, съ котораго начатъ былъ первый пріемъ 

сего §; (*). 

Обратпоо g jgO. Обратное движеніе па прежнее м сто совершается по прежней лииіи и въ прежнемъ 
двилгеніе. _ 

порлдк , то есть, сначала д лаются прылски по ^ 157, потомъ шаги по ^ 15»; но по окончаши третья-

го шага, уже не падобио дплать круговъ падъ головою, а просто поворотиться кругомъ на каблукахъ 

обііихъ погъ и стать другъ къ другу лицами, какъ бы на двухъ концахъ діагональпоп линіи вообра-

жаемаго четвероугольника, держа руки и палку по § 156, а ноги по второму пріему § 158. (**). 

Вольный бой. § 161. Въ сл дъ за салютомъ противники становятся въ должное разстояпіе другъ отъ дру

га, по § 153, и открывается самый боіі. Зд сь нашъ усп хъ будетъ в ренъ, если мы съумвемъ, сообраз

но съ обстоятельствами, выполнять т или другія изъ нижесл дуюіцихъ правилъ. 

Стойка. § 162. Стоика въ бою употребляется та же самая, что изложена въ § 155. 

Ангардъ. § 163. Ангардъ ни мало не разнится отъ того, который показанъ въ § 156. 

Шап. впе- § 164. Если намъ откроется нужда подойти къ противпику ближе, мы должны дълать шагъ 
p e A Ъ , впередъ, въ одйнъ пріемъ, именно: л вую ногу, которая въ положеніи ангарда стоитъ назади, вынести 

(*) Поворотами паа во зд сь зам пяготся поклопы. 

(**) Обратное движеніе служить зд сь вм сто повторепія салюта въ другихъ частяхъ. 
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впередъ на дви ступой разстоянія; а тяжесть т да передать на правую, поворотивъ ее носкоагь вправо, 

такт», чтобы уже л вое плечо было впереди, прямо по направленію къ противнику, а правое осажено 

назадъ. (Лис. 82, ФИГ. 113.) 

Пргиі чанге. Но можетъ случиться, что одного шага будетъ намъ недостаточно для достиженія 

нашей ц ли; въ такомъ случаи моясно продолжать шаги, нотакъ, чтобы, если предъидущій шаг-ь быдъ 

сд лаиъ л вою йогою, сл дующііі д лать уже правою, и такъ дал е. 

§ 165. Иногда желаніе какъ можно скор е приблизиться къ противнику заставляетъ насъ Прыжоі.% 
впередъ. 

д-влать, вм сто шага впередъ, прыжокъ впередъ; оиъ д лается въ два пріема: 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ-

Точно такь же, какъ первый пріемъ § 13. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Передавъ тяясесть т ла съ л вой ноги па правую, прыгнуть объими ногами, и съ прыжка спер

ва стать на правую ногу, а потомъ немедленио и лввую поставить слегка впередъ на дв ступни раз-

стоянія отъ правой (*). (Лис. 82, ФИГ. 114.) 

(*) Прыжокъ впередъ только въ бою на палкахъ и пм етъ м сто. Въ бою ва птагахъ мы не можемъ его д лать, не подвер

гаясь удару академическому, въ бою на падашахъ— остановительному, въ бою на сабляхъ—удару въ л вый: бокъ, пъ бою на шты-

кахъ — опять удару академическому. 
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Б гъ. 

Выпадъ па 
м ст . 

Выпадъ на 
ходу впе-
редъ. 

Ударьіг 

Ударъ по 
голов . 

g 16G. Бвгать надобпо бываетъ какъ въ томъ случа , когда мы хотимъ нагнать быстро от-

ступающаго отъ насъ лротивника, такъ и въ томъ, когда сами принуждены бываемъ спасаться отъ на-

паденія противника. Для бблыпей удобности въ б гу, надобно начинать его не съ правой ноги, а съ 

ЛІІВОЙ, и б ?ка, подаваться корпусомъ т£ла на ту ногу, которая будетъ выходить впередъ; сл дъ наво

дить съ носка и притомъ каждый разъ сгибать ногу въ кол нъ. (Лис. 83, ФИГ. 115.) 

Прим чанге. Само собою разум ется, что по неровному, наприм. кочковатому мвсту, падобио 

бежать не обыкновенными, маленькими шагами, а уже большими скачками. (*) 

§ 167. Выпадъ на м ст зд сь дълается такъ ясе, какъ показано въ прсдъидущихъ частяхъ, 

именно, когда лъвая нога спереди, то по § 137, а когда правая, то по § 57. 

§ 168. Если правая нога будетъ впереди, то выпадъ впередъ делается по § 58 , если же 

впереди будетъ л вая, то по § 138. (**) 

§ 169. Палкою можно бить по какой угодно части т ла. Обыкновенно же здвсь употреб

ляются слвдующіе удары: а) ударъ по голове, б) ударъ по лицу, в) ударъ въ грудь, г) ударъ по ру-

камъ, д) ударъ по ног , е) ударъ по голов съ обманомъ, ж) ударъ по лицу съ обмапомъ и з) ударъ 

по плечевой кости съ обмапомъ. 

§ 170 По головь можно бить противника только въ томъ случав, когда онъ блжитъ отъ 

пасъ, не закрывая своей головы. Ударъ по голов можно наносить или съ правой стороны (отъ насъ) 

или съ л вой, въ одинъ пріемъ. 

(*) Б гомъ зам ияется зд сь шагъ пазадъ прямой и черезъ погу, равпо какъ и прыжокъ п выпадъ пазадъ, которые вс въ бою 

на падкахъ употребляются очень р дко, хотя въ нужд не возбраняются. Въ другпхъ частяхъ б гъ не показапъ, потому-что тамъ 

онъ не пеобходпмх и безопасно можетъ быть зам пепъ простыми шагами п выпадами назадъ. 

(**) Зд сь п тъ переноса, какъ *ъ предъидущихъ частяхъ, потому-что если паходимъ выгодн с бпть палкой противппка съ другой 

стороны, а не съ той, гд находилась паша палка, то сл дуеть только сд лать съ другой ноги выпадъ. Для того-то зд сь и бы-

вант, выпады: правою ногою по § 57, а л вою по § 137. 
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Прим. а) Если предполагаемъ ударить съ Л ВОЙ , то нредварительпо мы должны стать въ по-

лозкеніе, какое описано во второмъ пріем §156; потомъл вою ногою сд лать выпадъ впередъ по § 137, 

и вмвст съ нвмъ ударить противника сверху по ГОЛОВЕ. (Лае. 83, ФИГ.. 116.) 

Прим. б) Если же хотимъ панесть ударъ съ правой стороны, то сперва нужно выставить лъвую 

погу впередъ на ДВЕ ступни разстоянія отъ правой и потомъ вмвст съ выпадомъ, по § 57, дать ударъ 

прямо по голов-в. (Лис. 84-, ФИГ. 117.) 

§ 171. Всякій разъ, когда у противника не будетъ прикрыто лицо, надобно стараться уда- Ударх но 

рить его по лицу. Этотъ ударъ можно наносить двояко , и съ правой и съ лввои стороны, смотря '1 и и у" 

по обстоятельствамъ. 

Прим. а) Когда хотимъ ударить съ л вон стороны (отъ пасъ)> то должны действовать въ два 

слвдующіе пріема: , ' 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ-

Держа корпусъ тила въ положеніи ангарда, об руки вытянуть впередъ, но но поднимать выше 

плечъ, палку же, не выпуская изъ рукъ, положить па дъвое плечо. (Лис. 84ч ФИГ. 118.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ-

Вмъсть съ выпадомъ лввой ноги изъ-за правой, по второму пріему. § 137 , ударить противника 

на-отмашъ по липу. (Лис. 85, ФИГ. 119.) 

Прим. б) Ударъ по лицу съ правой стороны д лается тоже въ два пріема, такимъ образомъ: 
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ПЕРВЫЙ П Р І Е М Ъ -

Прежде нужно выставить лъвую ногу впередъ на двъ ступни разстоянія , палку положить на 

правое плечо и об руки вытянуть впередъ, не поднимая ихъ выше плечх. (Лис. 85, ФИГ. 120.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Ударить на-отмашъ противника съ правой стороны (огь себя) съ вьшадомъ правой ноги изъ-за 

лъвой, по второму пріему § 57. (Лис. 86, ФИГ. 121.) 

Дрим чате. Но если эти удары будутъ наноситься на ходу , то послъ удара палку убирать 

или на правое плечо, когда ударъ былъ съ л вой стороны, или на л вое, если ударяли съ правой 

стороны ; причемъ должно наблюдать, чтобъ руки были всегда вытянуты впередъ. 

Ударъ въ § 172. Ударить или, точн е говоря, толкнуть концемъ палки въ грудь противника моя?но 
р у д ь ' только тогда, какъ онъ защищаетъ своею-палкою голову и оставляетъ грудь безъ прикрытія. Ударъ въ 

грудь д лается также двояко, т. е. или съ выпадомъ правой ноги, или съ вьшадомъ л вой. Но такъ-

какъ въ положении, какое обыкновенно предшествуетъ этимъ выпадамъ, правая нога стоитъ у насъ впе

реди на дв ступни разстоянія отъ л вой, и потому, выпадая правою ногою, мы можемъ податься впе

редъ па дв ступни, выпадая же л вою изъ-за правой, можемъ взять четыре ступни отъ правой, или 

же л вая впереди; выпадая ею, можемъ взять двв ступни, а правою изъ-за л вой—четыре; и такъ, ко

гда правая или лъвая ноги впереди, ударять нужно въ томъ случа , если противпикъ стоитъ къ намъ 

очень близко, въ дальнемъ же разстояніи бить нужно съ выпадомъ правою изъ-за л воіі, или лъвою изъ-

за правой, смотря потому, съ выступомъ которой ноги находимъ выгодн е дать ударъ противнику. 

Прим. а) Ударъ съ выпадомъ л вой ноги изъ-за правой двлается въ два пріема: 
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ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Выпрямивъ ноги въ кол нкахъ, устремить руки и палку въ грудь противника, такт», чтобы они 

вытянулись прямо. (Лис. 86, ФИГ. 122.) 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Л вою ногою сд лать выпадъ изъ-за правой впередъ на четыре ступни, по § 137, вмъст съ 

тъмъ со всею силою толкнуть противника въ грудь , выпуская палку изъ правой руки , и толкнувши, 

опять живо встретить свою палку на томъ же самомъ м ст . (Лис. 87, ФИГ. 123.) 

Прим. б) Ударъ съ выаадомъ правой ноги изъ-за л вой двлается въ два же пріема: 

ПЕРВЫЙ ПРІЕМЪ. 

Держа л вую ногу впереди, сд лать первый пріемъ выпада по § 137, и ВМ СТБ съ т мъ палку 

устремить впередъ по предъидущему первому пріему. 

ВТОРОЙ ПРІЕМЪ. 

Правою ногою изъ-за л вой сдълать выпадъ по предъидущему второму пріему этого же §, дер

жа однакожъ каблуки об ихъ ногъ на одной линіи и корпусъ т ла въпрямомъ положеніи, и дать про

тивнику сильный толчокъ въ грудь. (Лис. 87, ФИГ. 124.) 

Прим чаніе. Впрочемъ, н тъ нужды строго соблюдать этотъ порядокъ выпадовъ л вою ногою 

изъ-за правой , а правою изъ-за л вой; каждый Фехтующій, по своему благоусмотрипію, можетъ де

лать выпады л вою ногою по § 137, а правою по § 57. 
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Ударъ по § 173. Когда противпикъ поднимегь кисти рукъ съ палкою вверхъ, гили опустить впизъ и 

рукамъ. оставить ихъ безъ прикрытія, тогда надобпо, вмьсти съ выпадомъ, ударять его по той или другой руки 

ниже локтя и выше кистей. Заносить же палку для удара и убирать поели удара должно точно такъ 

же, какъ показано въ § 171. 

Ударъ по § 174. Когда палка противника будетъ поднята кверху , а ноги не будутъ закрыты, тогда 
т г ' надобно ударять его по той ногъ, которая будетъ у него впереди , и потому можно бить его или съ 

выпадомъ л вой, или съ выпадомъ правой ноги. 

Прим. а) Ударъ (по правой ноги) съ выпадомъ л вой д лается такъ: держа все тъло въ положеніи 

ангарда, сд лать выпадъ по второму пріему § 137, и вм стъ съ т мъ нанесть сильный ударъ п о п р а 

вей иогъ противника. (Лис. 88, ФИГ. 125.) 

Прим. б) Ударъ (по ЛІІВОЙ) съ выпадомъ правой исполняется такъ: сперва нужно выставить лъвую 

ногу на дв ступни разстояиія отъ правой и стать по § 133, держа руки съ палкою, какъ сказано во 

второмъ пріемв § 156; вм сти съ выпадомъ правой ноги сильно ударить противника по л вой нога. 

(Лис. 88, ФИГ. 126.) 

Прим чаніе. Ударъ по ногв на ходу д лается точно такъ же, только, посл удара, палку убирать 

должно на то плечо, по направленію котораго шедъ ударъ, т. е. если шелъ по направленію л ваго п л е 

ча, то на лъвое, если лее по направлешю праваго, то на правое. 

Ударъ по го- § 175. Ударъ по голов съ обманомъ д лается точно такъ ж е , какъ и простой ударъ по 
лов съобиа- /п л г г л ,* 

номъ. голови по § 17U, съ тою особенностио, что зд сь, прежде нежели занесемъ палку на противника, мы 

должны описать кругъ или около праваго плеча, если выпадъ будетъ съ л вой изъ-за правой ноги, 

или около лъваго, если выпадаемъ съ правой изъ-за л вой. «;-. 
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§ 176. Ударъ по лицу съ обманомъ отличается отъ простаго удара по лицу т мъ, что ЗД СЬ Ударъ по ли
цу съ 
помъ. 

- ,» >» цу съ обма— 

надобно описать кругъ впереди себя,, какъ бы съ нам решемъ ударить противника, а потомъ уже на
нести и д йствительньш ударъ. 

§ 177. Если хотимъ сд лать ударъ по плечевой кости съ той или другой стороны съ обма- Ударъ по 
плечевой ко» 

номъ, то сперва мы должны описать кругъ впереди себя надъ головою, какъ бы съ наагврешемъ ударить с т п с ъ о б м а „ 

противника въ лицо, иовъсамомъ д л еще не ударять, а потомъ уже нанести ударъ вторымъ размахомъ, и 0 ^-

когда противпикъ будетъ обмануть первымъ. Но если противникъ усп етъ уклониться отъ этого удара 

и приготовится къ защищенію, тогда вторично сд лать тотъ же ударъ съ обманомъ, перемънивъ только 

выпадъ; т. е. если при первомъ удар выпадъ д лали мы правою ногой, а палку заносили съ лвваго 

плеча, то при вторичномъ ударь намъ должно выпадать съ л вой и, сообразно тому, палку заносить съ 

праваго плеча. Притомъ надобно наблюдать и то, чтобы когда мы шли впередъ лъвымъ плечомъ, пал

ку брать правою за конецъ, а лъвою — вплоть къ правой; если же правымъ, палку брать Л ВОЮ рукою 

за конецъ, а правою — вплоть къ л вой. (Лис. 89, ФИГ. 127.) 

Прилтчапге. Пріучившись такимъ образомъ ловко и кстати наносить удары противнику, мы съумъ-

емъ дълать надлежащіе удары и въ томъ случа , когда окружены бываемъ многими противниками. 

Представимъ для примьра одинъ случай. Положимъ, что съ четырехъ сторонъ меня окружили 

четыре разбойника. Въ такихъ обстоятельствахъ можно или каждаго поперемънно, съ выпадомъ правой 

ноги, бить въ грудь, повертываясь на лввомъ каблукв въ одну и ту же (лъвую) сторону и каждый 

разъ вм сгіі съ тъмъ повертывая въ рукахъ палку заднимъ концемъ впередъ, а переднимъ взадъ, 

такъ, чтобы, ударивъ однимъ концемъ перваго противника, втораго ударять другимъ, противоположнымъ, 

и такъ дал е (лис. 90, ФИГ. 128); или, повертываясь такъ же въ одну лъвую сторону, можно перваго 

противника бить въ грудь, втораго по лицу просто, или съ обманомъ, третьяго опять въ грудь, четвер-

таго по лицу и такъ далъе; пли, наконецъ, можно бить перваго по колънкамъ, расширяясь для это-
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Отбивы. 

Отбипъ уда
ра, паправ-
леппаго па 
голову. 

Отбивъ уда
ра, паправ-
аеппаго въ 
грудь. 

Отбипъ уда
ра, направ-
леннаго въ 
лицо. 

го въ своихъ ногахъ и подгибаясь въ кол нкакъ (лис. 91, ФИГ. 129), а втораго по лицу, ставъ въ 

прямое положеніе и прыгнувъ на л выіі бокъ, третьяго опять по колънкамъ, четвертаго по лицу, по

вертываясь прыжкоиъ въ одну и ту же, т. е. лъвую сторону и такъ дал е. 

§ 178. Чтобы спасти себя отъ вс хъ вышепоказаішыхъ ударовъ палки, падобпо знать и 

употреблять въ ДБЛо сл дующіе, соотвътствующіе вмъ отбивы: а) отбивъ удара, направлепааго на го

лову, б) отбивъ удара, направленнаго въ грудь, в) отбивъ удара, направленнаго въ лицо, г) отбивъ удара, 

направленнаго въ плечевую кость и д) отбивъ удара, направлепнаго въ ногу. 

§ 179. Когда замътимъ, что противиикъ хочетъ ударить насъ по головв, то можемъ защи

щать ее двояко: или выставивъ лъвую ногу впередъ на двв ступ пи отъ правой, а палку держа 

впереди себя нисколько повыше головы, такъ, чтобы кисти рукъ съ одпимъ концемъ палки были под

няты и протянуты прямо въ правую сторону, а другой коиецъ палки спускался несколько книзу на 

л вой сторонв (лис. 91, ФИГ. 130); или выставивъ правую погу впередъ, кисти рукъ съ одпимъ кон

цемъ палки поднявъ нал во, а другой протянувъ несколько книгу на правую сторону, такъ, чтобы 

средина палки приходилась противъ лба (лис. 92, ФИГ. 131.) 

§ 180. Если ударъ будетъ ваправленъ въ нашу грудь, то падобпо палку держать впереди 

себя наискось, поднявъ кисти рукъ съ одпимъ концемъ ея, какъ можно выше, надъ лввою щекой, а 

другой конецъ протянувъ ва правый бокъ не ниже бедръ, и когда противпикъ будетъ бить съ выпа-

домъ правой ноги, то отбивать его ударъ срединою своей палки направо, выставивъ прежде лввую ногу 

впередъ на двв ступни; когда же будетъ бить съ выпадомъ л вой ноги, то отбивать нал во, выста

вивъ передъ т мъ правую ногу впередъ. (Лис. 92, ФИГ. 132.) 

§ 181. Ударъ, направленный въ наше лицо, отбивается на дв стороны, смотря потому от

куда онъ наносится. 

Прим. а) Если противпикъ хочетъ ударить иасъ по правой щекъ, то мы должны выставить л вую ногу 
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впередъ на двгв ступни разстоянія отъ правой и об согнуть віь кол нкахъ, а палку уставить противъ 

правой щеки такъ, чтобы одинъ коиецъ былгь придерживаемъ йротйвъправаго бедра впереди т ла-протя

нутыми впередъ руками, а другой выше головы склоыялся нисколько на л вую сторону. (Лис. 93, ФИГ. 133.) 

Прим. б) Если же ударъ направляется въ нашу л вую щеку, то намъ надобно выставить правую погу 

вперед-ь, какъ на ангард , а палку уставить противъ л вои щеки, точно такъ же, какъ и въ первомъ 

случа . (Лис. 93, ФИГ. 134.) 

§ 182. Противникъ можетъ направить ударъ въ нашу правую или лВвую плечевую кость. Въ Отбивъ уда-

первомъ случаъ, мы должны выставить правую ногу впередъ на дв ступни отъ л воп, уставить палку р а ' и а п р а и " 

противъ праваго плеча такъ, чтобы кисть руки съ однимъ коицемъ была поднята впереди и выше плечевую 

головы, а другой конецъ опущенъ круто къземл . Вовторомъ*—^гввую ногу выставить впередъ, а пал

ку уставить попрежнему, только уже не противъ праваго, а противъ лъваго плеча. (Лис. 94, ФИГ. 135.) 

§ 183. Смотря потому, въ которую нашу ногу противникъ хочетъ ударить, мы можемъ спа- отбшл, уда-

сать себя отъ его удара двумя разными положеніями палки и тъла. р а ' н а п Р а в _ 

лепиаговъпо-

Прим. а) ЕСЛИ опасность будетъугроя«ать Л ВОЙ ногіз, то верхнюю часть т ла нужно осадить Гу. 

н сколько назадъ, кистями рукъ, прямо протянутыми впередъ, держать одинъ конецъ палки противъ 

груди, а нижнюю часть палки устремить впереди себя параллельно л вой ногь, такъ, чтобы она стояла 

пвереди подъ прикрытіемъ. (Лис. 94, ФИГ. 136.) 

Прим. б) Если же подвергается опасности правая нога, въ такомъ случаи, хотя также надобно 

верхнюю часть т ла осадить назадъ, но палку держать руками не прямо протянутыми, а крестообраз

но; всю нижнюю часть палки устремить параллельно направленію правой ноги, которая тогда обыкно

венно стоитъ впереди въ двухъ ступняхъ отъ л вой. (Лис. 95, ФИГ. 137.) 

§ 184. Вотъ все, что, по моему МНБНІІО, необходимо знать для успишнаго Фехтованья на Заключено. 

гапагахъ на палашахъ, на сабляхъ, штыкахъ и гимнастическихъ палкахъ. Не говорю, чтобы не было 
10 
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другихъ движеній и д Цстві&, которыя бы также могли быть пом щены въ этихъ отд леніяхъ они 

могутъ быть безчисленны и разнообразны до безконечности; но по этому-то самому наука и не можетъ 

слъдить за всвми ихъ видоизм неніями, а ограничивается только главнымъ и существеннымъ, предо

ставляя остальное собственному благрразумію, изобрътательности и быстрота соображешй каждаго, кому 

угодно повърять теорію практикой. 
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