
стрелять. 
Вскоре рибальда уступила место более эффективной пушке. Кроме документальных 

данных, которые весьма противоречивы, есть убедительные свидетельства в пользу того, что 
англичане применили артиллерию в битве при Креси в 1346 году; на том месте, где во время 
битвы находились генуэзские арбалетчики, застигнутые английскими лучниками и их «тремя 
пушками», было найдено маленькое железное ядро. Калибр тех пушек составлял всего три 
дюйма, что соответствует размеру ядер, которые начали использовать при осадах начиная с 
сороковых годов XIV века. За период с 1800 по 1850 год приблизительно в той же части 
бывшего поля битвы были найдены еще четыре похожих ядра - два железных и два 
каменных. 

После 1346 года пушки получают еще большее распространение, кроме того, они 
становятся больше. Их начинают отливать из латуни или меди, а не из железа; в 1353 году 
Эдуард III получил четыре новые медные пушки, отлитые лондонским литейщиком 
Вильямом из Олдгейта. Пока это были еще маленькие пушки, и стоили они всего тринадцать 
шиллингов четыре пенса за штуку, но надо вспомнить, что в XIV веке деньги были намного 
дороже, чем сейчас. П о современным меркам мы могли бы сказать, что изготовление одной 
пушки стоило около 1000 долларов; правда, с другой стороны, стоит подумать, сколько стоит 
сейчас изготовление одной пушки. С тысячей долларов здесь далеко не уедешь. . . 

Рис, 1/6. Пушка с обручами и каменными ядрами, около 1420 года 

К концу XIV века размер пушки стал больше, и командиры поняли, что это 
превосходное средство для разрушения стен вражеских крепостей. Но при отливке больших 
пушек в стенках их стволов неизбежно образовывались трещины и раковины, поэтому для 
производства пушек изобрели другой способ. Вокруг деревянного стержня, 
соответствующего по диаметру калибру орудия, укладывали - край к краю - раскаленные 
добела полосы железа, которые склепывали между собой ударами кузнечного молота. 
Пушки в то время ковали, а не отливали из чугуна. Для усиления ствола на него наваривали 
кольца или обручи (рис. 116). Но даже при соблюдении всех этих мер предосторожности 
нередко случались прискорбные несчастья - при выстреле пушки разрывались. Самый 
известный из таких взрывов убил Якова II, короля Шотландии, в 1460 году. Когда его армия 
осаждала замок Роксбург, он наблюдал за стрельбой большой пушки, отлитой во Фландрии и 
названной «Лев». Обручи оказались недостаточно прочными, и во время выстрела пушку 
разнесло в клочья. Один из кусков ствола ударил короля в грудь, отчего он скончался на 
месте. Другие осколки ранили графа Ангуса и нескольких канониров. 

П о мере развития металлургии и улучшения техники литья пушки, укрепленные 
обручами, постепенно снимались с вооружения, пока, наконец, в конце X V века их 
окончательно не вытеснили длинноствольные литые бронзовые пушки. Но независимо от 
того, сваривали пушки или отливали, за период с 1370 по 1380 год они стали больше и могли 
уже довольно далеко бросать все более тяжелые ядра. Ранние пушки малого калибра 


