
направить копье в ту точку на корпусе соперника, в которую надо было ударить. В 
последний момент перед столкновением - не раньше и не позже - надо было 
сгруппироваться, привстать на стременах и в момент нанесения удара всем телом 
стремительно податься вперед. При этом крепко держать щит под таким углом, чтобы копье 
противника скользнуло по нему и отклонилось влево; кроме того, необходимо было в 
последний момент уловить, куда именно хочет соперник нанести удар. Если удар был 
нацелен в голову, то надо было так ее наклонить, чтобы копье скользнуло по шлему. Все это 
требовало невиданной сноровки и великолепной реакции. 

В великих битвах Столетней войны, происходившей в X I V - X V веках, рыцарям часто 
приходилось сражаться пешими. В этих случаях копье становилось практически 
бесполезным, так как было слишком длинным для того, чтобы пользоваться им как 
винтовкой с примкнутым штыком. Обычно для такого боя рыцари обрезали древки копий до 
подходящей длины. При Пуатье все сражавшиеся пешими французские рыцари обрезали 
копья до длины шести футов. М ы также читали, что они снимали свои кавалерийские 
ботинки и отрезали их длинные носы. В ботинках с короткими носами было легче 
перемещаться по полю сражения. Они были не высоки, так как над ними помещались 
поножи, защищавшие икры и голени. Поэтому можно сказать, что они напоминали своего 
рода кавалерийские полусапожки. 

Способы обучения бою копьем были просты. Основное, что требовалось, - это на скаку 
верно поражать мишени копьем. Самым лучшим из известных упражнений было 
упражнение со столбом-мишенью, который являлся довольно хитроумным 
приспособлением. Он представлял собой вертикально врытый в землю столб, на котором 
горизонтально вращалась доска, к одному концу которой была прикреплена мишень -
обычно в виде сарацина, - а к другому - мешок с песком. Высота, на которой располагалась 
такая горизонтальная, вращающаяся вокруг оси столба перекладина, равнялась 
приблизительно семи футам. Если мишень поражали правильно, то есть в нужное место, то 
перекладина вращалась на четверть окружности и останавливалась, если же удар был 
нанесен неправильно, то перекладина описывала полуокружность и мешок с песком бил 
проезжавшего мимо рыцаря по спине. 

Менее хитроумным, но более практичным способом тренировки была тренировка с 
петлей; на ветку высокого дерева подвешивали петлю из веревки или какого-либо иного 
материала. Надо было на полном скаку поразить концом копья петлю. То же самое делали с 
куском материи. Если вы захотите попробовать сделать это теперь, то можно 
воспользоваться пустой консервной банкой или любой другой мелкой мишенью, в которую 
трудно попасть копьем и которая останется на наконечнике в случае удачного удара. 

Рис. 74. Копье для 
охоты на кабана. 
О капо 1500 года 

Еще одной областью приложения рыцарского копья была охота на кабанов, один из 
самых рискованных и уважаемых видов охоты. До конца X V века для охоты на кабана 
применяли обычное пехотное копье с крыльями или ушками, но в конце шестидесятых годов 


