
Тогда же, в сороковых годах XIV века, французские армии встретились на поле боя с 
английскими лучниками и их смертоносными стрелами длиной почти в метр. Даже 
усовершенствованные доспехи не могли противостоять новому оружию, что особенно 
отчетливо показала битва при Креси в 1346 году. После нее стало совершенно ясно, что 
требуется нечто лучшее - так появились доспехи, состоявшие из хорошо пригнанных друг к 
другу пластин из закаленного железа, защищавших все тело рыцаря. В конце пятидесятых 
годов XIV века такие доспехи стали носить в Европе практически все лучшие воины. Такие 
доспехи нельзя было пробить, стреляя даже из длинного лука. 

Но независимо от того, какие доспехи и латы носили рыцари, вооружение их в 
основном оставалось тем же. П о преимуществу рыцарским оружием оставалось прежнее 
копье, бывшее главным оружием рыцарского турнира - конной сшибки двух всадников в 
единоборстве. Этот поединок я в подробностях описал в другой книге, а здесь хочу сказать 
несколько слов о копьях, которыми сражались рыцари на турнирах, и как они пользовались 
этим оружием. 

С более древних времен - с эпохи готов в IV и V веках и до времен Черного Принца в 
XIV веке древко копья представляло собой суживавшийся к концу ровный шест длиной от 
девяти до одиннадцати футов с маленьким наконечником, который не отличался от такового 
пики, хотя и славился весьма большим разнообразием форм (рис. 72), которое никак не 
соотносилось с эпохами; все разновидности наконечников использовались одновременно в 
течение всего Средневековья. Это разнообразие было обусловлено местными 
особенностями, так же как в наши дни отличаются между собой формы садовых секаторов, и 
копья из Бордо отличались от копий кельнских, а миланское и от того и от другого. 

Только на исходе Средних веков у копья появляется приспособление, защищавшее 
руку. На иллюстрациях XIV века мы видим рыцарей и кавалеристов с копьями, 
снабженными короткой крестообразной перекладиной, похожей на переднюю часть 
рукоятки меча; но только во второй трети X V века, то есть после 1425 года и после 
царствования Генриха V, на древке копья появляется гарда. Это большой железный диск, 
через центр которого пропущено древко копья. Диск укреплен на древке и защищает руку 
рыцаря, который ухватывает копье непосредственно позади гарды (рис. 73). Можно видеть 
множество современных иллюстраций, на которых изображены норманны или крестоносцы 
с копьями, снабженными гардой. Такие картинки не имеют ничего общего с исторической 
правдой. 

Рис. 72. Н а к о н е ч н и к и копни 
X I V - X V столетий 

Рис. 73. Гарда, О коло 1450 года 


