
                                                          Марш. 

Боевой комплекс ( и гражданский)  должен быть приспособлен к длительному 
переходу по сложному ландшафту в жаркую погоду. Нам предстоит совершить 
марш, в первый день 20км. и 6 км. во второй. Возможно вьючных животных не 
будет хватать или они падут и тогда, всю воду нам нести на себе .  В былые годы 
мы уже это проделывали.

Марш происходит в двух режимах — в походном или боевом.

Задача походного марша — передвижение к цели. Боевое столкновение  лишь 
предполагается, но не допускается. Марш пройдет по тропам разной степени 
проходимости. На отрезках пути, допускающих это ( на римской дороге), мы 
отработаем взаимодействие всех родов войск на марше — конница и обоз идут 
окруженные строем пехоты. Обладатели тяжелых шлемов с масками могут снимать 
их нести  на перевязи, копье или луке седла. То же относится и к рукавицам. При 
входе в зону вероятного контакта с противником мы переходим в боевой режим.

Боевой режим предполагает непосредственный контакт с противником и 
соответственно — полную боеготовность. Участники одевают полную боевую 
защиту и строятся в боевые порядки.

Боевые порядки предполагают участие только пеших или спешенных воинов. 
Животные и гражданские остаются позади, вне досягаемости стрел противника.

В первых рядах могут стоять только обладатели шлемов и щитов. Остальные 
прячутся за стеной щитов, до момента сближения, пока не закончат работать 
лучники.

Боевые столкновения пройдут по хитовой системе, только в местах вероятного 
контакта  с противником,  только когда все участники находятся в боевом режиме и 
только между пешими противниками.

По нам будут часто и много работать лучники. Стрелы , разумеется, будут с 
«гуманизаторами». И тем ни менее… Смотрите отдельно правила для лучников .

В следствии допустимой массовой гибели коней, допускаются «спешенные» 
участники, обладающие  боевым комплексом всадника — рыцари, сержанты, 
мамлюки и пр.

МАРШ, БОЕВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И ПРВИЛА ДЛЯ ЛУЧНИКОВ



Обычные правила  ЛХ войны, принятые на подобных мероприятиях на просторах, 
как минимум, Восточной Европы  ( за образцы взяли  Ritter Weg и Ратное Дело) .
Требования к участникам финального контактного боя у Хаттина – шлем, защита 
корпуса, защита кисти. Участникам сражающимся мачами обязательно иметь щит. 
Количество носителей древкового оружия будет ограничено организаторами 
(преимущество тем кто раньше зарегестрировался). Комбатанты, не носящие 
защиту корпуса или головы, в контактный бой не вступают и считаются убитыми уже 
с дистанции 2-х метров от противника. 
Зоны поражения - "шорты, короткорукавная футболка" и шлем. Удары - в 
соответствии с уровнем защиты противника. 
Война будет вестись по хитовой системе - от 1 до 4 хитов. 
1 Хит- Комбатант без защиты корпуса. (снимается автоматически при сближении с 
противником)
2 Хита - Стеганная защита. 
3 Хита - Металлическая или кожаная защита корпуса. 
4 Хита – Дополнительная защита ног  (кольчужные шоссы) . 

 В пятницу на марше ожидаются засады на колонны франков. Все время войска 
будут тревожить мусульманская лёгкая кавалерия 

Финальный бой состоит из конной и пешей части.

1.  Конный меле. Бой будет носить более постановочный характер. Отдельные пары 
могут договориться о хитовой системе и драться до победы.
2. Конный поединок. Рекоснтрукция исторического поединка между франком и 
сарацином.
3. После поединка все франки спешиваются и занимают оборону у королевского 
шатра. Ставят "стену щитов". Пилигримов атакует мусульманская конница. 
4. По строю пехоты франков лёгкая конница сарацин ведёт огонь из луков и кидает 
дротики. Стрельба идет на хиты. "Погибшие" от стрел франки больше НЕ 
возрождаются и остаются лежать на поле до конца боя. "Раненые" теряют хиты для 
дальнейшего боя. Оживление павших происходит только по указу командира 
(преимущество тяжеловооруженным) . Задача маневра - снизить поголовье  
франков и создать численный перевес сарацин для дальнейшего боя. 
5. Пеший бой. Конными остаются только несколько  сарацин с дротиками. 
Предполагаются две\три пешие сходки армий. Бой идет на хиты. По 
приближающимся отрядам франков будут работать пешие лучники мусульман, 
пращники и метатели дротиков. Лучики работают только залпами и только по 
сигналу. Минимальная дистанция стрельбы - 20 м. После сближения на 20 метром 
начинается контактный бой. Во время контактного боя лучники не стреляют.  Только 
пращники, пешие и конные метатели дротиков продолжают вести огонь. 
Воскрешение франков выборочное по указу командира. Сарацины оживают после 
каждой сходки. К третьей сходке должно численное преимущество мусульман 
должно стать безоговорочным и, как следствие - их победа.
!!! В среду в 19:00 в первом лагере у источников Циппори пройдет боевое 
слаживание и методические учения. Явка всех комбатантов обязательна. Всем 
участникам боя иметь при себе мечи/копья и щиты для тренировки и инспекции 
оружия.
                            Это были общие требования. Подробности узнаете на месте.

ВОЙНА



ПРАВИЛА ДЛЯ ЛУЧНИКОВ, АРБАЛЕТЧИКОВ И 
ПРАЩНИКОВ

*Ответственный за стрельбу - назначается организаторами и следит за выполнением 
данных правил безопасности, и решает в каком порядке будет происходить стрельба.

*Перед началом мероприятия Ответственный за стрельбу проверяет все метательное 
оружие и снаряды на соответствие правилам безопасности. Если оружие не 
соответствует правилам безопасности, Ответственный за стрельбу запрещает его 
использование на мероприятии. Ответственный за стрельбу имеет право конфисковать 
и складировать оружие, не соответствующее правилам безопасности, в определенном 
месте, до конца мероприятия, чтобы исключить его случайное использование. В случае 
если такое оружие остается при участнике мероприятия, ответственность за 
соблюдение запрета полностью лежит на участнике мероприятия. 

*В любой момент мероприятия, Ответственный за стрельбу имеет право запретить к 
использованию на мероприятии любое метательное оружие либо снаряд без 
объяснения причин, даже если оно соответствует всем правилам безопасности.

*Ответственный за стрельбу имеет право запретить использовать метательное оружие 
любому участнику без объяснения причин.

*Ответственный за стрельбу отдает команды к началу и прекращению стрельбы, и 
следит за соблюдением правил безопасности во время стрельбы.

*Ответственный за стрельбу может назначать помощников, имеющих такие же 
полномочия, как и он. 

*Ответственный за стрельбу является последней инстанцией по всем вопросам, 
касающимся использования метательного оружия на мероприятии, и его решение не 
может быть оспорено.

Во время использования метательного оружия, все участники мероприятия обязаны 
слушать и выполнять все указания Ответственного за стрельбу.

Натяжение: 

У лука - усилие, развиваемое луком на длине растяения 28 дюймов(71см). 
Измеряеться в фунтах

У арбалета - усилие, развиваемое луком арбалета на на пике натяжения. 
Измеряеться в килограммах.

Определения



Наконечник стрелы должен быть изготовлен из пенистой резины или другого мягкого 
материала.

Конец древка стрелы не должен прощупываться сквозь наконечник.

Наконечник стрелы должен быть прочным, не разрушаться и не пробиваться древком 
стрелы, даже после многократного попадания в твердые предметы.

Наконечник должен быть плотно укреплен на стреле и не должен сдергиваться с нее 
усилием рук.

Минимальный диаметр наконечника (если наконечник не круглой формы в передней 
проекции, измеряется диаметр окружности вписанной в форму наконечника):
11/8 дюйма (35 мм)

Требования к лукам и арбалетам

Запрещены к использованию блочные луки\арбалеты, и любые другие 
луки\арбалеты, имеющие приспособления (колёса, рычаги) приводящие к эффекту 
“Лет-офф”. 

Лук\арбалет должен быть в хорошем состоянии, не иметь трещин, сколов или 
других повреждений, которые могут привести к поломке лука\арбалета во время 
стрельбы.

Тетива лука\арбалета должна быть в хорошем состоянии, не иметь порванных 
волокон, потертостей или других повреждений, которые могут привести к ее обрыву 
во время стрельбы. 

Натяжение у лука не должно превышать 35 фунтов силы (16КГС)

Натяжение арбалета не должно превышать 20кг при ходе тетивы не более 20см.

Требования к наконечникам

Пример наконечника соответствующего правилам.



Минимальный диаметр древка 3/8 дюйма (9.5 мм).

Древко стрелы должно быть в хорошем состоянии, не иметь трещин, сколов  или 
других повреждений, которые могут привести к его поломке во время стрельбы.

У стрелы должно быть оперение, достаточное для того, чтобы стрела летела 
наконечником вперед.

Допускаються только стрелы из дерева

Требования к стрелам

Требования к пращам

Аутентичность материалов – верёвка или кожа. 

 



1) Стрельба ведется не по отдельным участникам, а по плотной группе людей, 
имитирующих боевое построение (далее «баталия»). 

2) Все участники в баталии должны быть одеты в доспехи и шлем.

3) Люди, стоящие в первом ряду баталии должны иметь щит, и закрывать им лицо и 
шею во время стрельбы. 

4) Люди, стоящие в задних рядах должны пригнуть голову, и смотреть в землю во 
время стрельбы. 

5) Стрельба производиться залпами, по команде ответственного за стрельбу. 

6) Перед залпом Ответственный за стрельбу должен убедиться, что люди в баталии 
стоят на месте и делают описанное в пунктах 3 и 4. 

7) Не будет производиться стрельба с дистанции менее 20 метров. 

Участники, стреляющие из лука, стоят в линию, рядом с ответственным за стрельбу. 

Если есть больше одной группы стреляющих, то для каждой из групп Ответственный 
за стрельбу назначит командира группы, который будет следить за выполнением 
правил безопасности во время стрельбы, и командовать своей группой.

Во время стрельбы не должно быть людей, не относящихся к баталии на расстоянии 
10 метров справа и слева от баталии, а также на расстоянии 50 метров за баталией 
(по направлению стрельбы).  

Командир группы стрелков будет следить за тем, чтобы его группа не находилась на 
линии стрельбы другой группы стрелков.

В случае, если на линии стрельбы появляются посторонние люди, либо животные и 
в любом другом случае, когда есть сомнение в безопасности стрельбы, участник 
должен прокричать “Прекратить стрельбу”, и каждый услышавший требование о 
прекращении стрельбы должен громко его повторить и прекратить стрельбу.

Порядок стрельбы.
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