
в этой книге. 
Различные образцы огнеметных средств и оружия известны с глубокой древности, от 

кусков горящей пакли, которую привязывали к наконечникам стрел, до ужасного 
«греческого огня», вначале использовавшегося византийцами, а потом арабами и который по 
всем признакам был очень похож на современный огнемет. «Греческим огнем» называли 
жидкий огонь (маслянистую горящую жидкость), которую направляли на противника из 
трубок на значительное расстояние. Однако все это не укладывается под определение 
«огнестрельное оружие», так как этим термином обозначают только метательные орудия, из 
которых снаряды вылетают под действием взрыва. 

Теперь можно считать точно установленным, что это оружие впервые появилось в 
Западной Европе. Какое-то время полагали, что китайцы и арабы изобрели и использовали 
огнестрельное оружие задолго до европейцев, но мало кто знает, что это мнение ошибочно, и 
основано оно на неточностях перевода с восточных языков. То, что мы считали описаниями 
пушек, стреляющих снарядами, на деле оказывается описанием фейерверков или горшков с 
горючим веществом, которые бросали с помощью катапульты. Вероятно, первую настоящую 
пушку изготовили в Англии, это был большой, похожий на бутыль горшок, который при 
взрыве пороха выстреливал огромной арбалетной стрелой. Такие орудия называли pots de fer 
(железными горшками), а появились они еще в 1327 году. В первый год Столетней войны 
французский флот совершил рейд на Саутгемптон, скромно имея на вооружении один pot de 
fer, три фунта пороха и сорок восемь стрел с железным «оперением» в двух ящиках 
(рис. 115). 

Рис. 115. Железный горшок, 1337 ГОД 

Это было малокалиберное оружие; несколько таких примитивных пушек французы 
применили в обороне Камбрэ в 1339 году. Покупали их на вес, и в счете указана цена 
пошедшего на изготовление пушки железа в фунтах. В среднем такая пушечка весила не 
больше двадцати пяти фунтов. 

К тому же году относится самое раннее упоминание об одном типе орудия, 
единственном, какой применяли в то время. Это было настоящее гнездо, состоящее из 
маленьких пушек, набора трубок или бочонков, которые тесно прилегали друг к другу, а 
запальное отверстие было устроено так, что, когда в нем поджигали порох, все трубки 
выстреливали вместе. Эти пушки называли рибальдами, а перевозили их на колесных 
повозках, снабженных щитом для стрелка, поэтому все сооружение нередко называли 
«телегой войны». Рибальда считалась эффективной только против живой силы, так как ядра 
были слишком малы и легки для разрушения стен. Для того чтобы зарядить рибальду, 
требовалось чудовищно долгое время - так как сначала каждую трубку надо было 
прочистить, потом зарядить порохом и ядром, забить пыж, утрамбовать и только после этого 


