
                      Армии Англии и Франции накануне Столетней войны.  

 

В Англии долго готовились к войне. К 1337 году англичане сумели создать дисциплинированную 

армию, подчинявшуюся лично королю, а не многим сеньорам. В походы на французскую землю 

отправился цвет английских феодалов и много крестьян, составлявших хорошо обученную 

пехоту, которая во французском войске почти отсутствовала. Английские рыцари и пехота 

действовали согласованно, поддерживая друг друга. Кроме того, рыцари могли прекрасно 

сражаться и в пешем строю.  

Английские пехотинцы были мастерами стрельбы из прочных деревянных луков; их стрелы 

летели на 300-400 метров и насквозь пробивали рыцарские доспехи. Лучшие английские лучники 

могли выпустить  10 стрел в минуту. Между тем, французские феодалы с презрением относились 

к «мужицкой» пехоте и возлагали надежды на конницу сеньоров и их многочисленных вассалов. 

В бою французские рыцари редко действовали согласованно. Они не признавали дисциплины: в 

бою каждый рыцарь действовал самостоятельно и старался выделиться личной доблестью. Ещё 

меньше рыцари заботились о том, чтобы действовать согласованно с пехотой, обычно 

состоявшей из наёмников-чужеземцев. В бою они сражались верхом, их главным оружием было 

тяжёлое копьё, которым они сбрасывали противника с лошади.  

Французские лучники были вооружены арбалетами. Оружие это более мощное, чем большой 

лук, однако имело по сравнению с ним один очень важный недостаток: чтобы зарядить и 

выстрелить арбалетчик затрачивал в четыре раза больше времени, чем лучник. Кроме того, из 

арбалета сложнее было попасть в цель, и у него была малая дальность стрельбы.  

Английская и французская армии резко отличались по своей эффективности. Опыт французских 

вооружённых сил был ограничен случайными столкновениями со своими вассалами, особенно в 

Гаскони; английская армия ко времени начала боевых действий помнила ещё свои успехи в 

борьбе за присоединение Шотландии. Ко всем этим преимуществам своих войск Эдуард III 

добавил ещё контрактную систему, пополнив свои вооружённые силы профессиональными 

солдатами, прекрасно обученными и дисциплинированными. Французская армия могла 

похвастаться лишь численным преимуществом над войсками противника.  

У англичан имелся сильный флот, тогда как Франция обладала лишь немногими наёмными  

(генуэзскими) кораблями.  

Некоторое преимущество англичан сказалось и в том, что у англичан имелась артиллерия, только 

что начавшая свою историю. Первые пушки, конечно, были ещё очень примитивны, однако 

неслыханный гром орудий, клубы дыма и языки огня оказывали большое моральное воздействие 

на войска.  

Во времена Столетней войны рыцари обеих  армий с головы до ног были защищены латами из 

закалённой  стали. Чтобы смягчить удары вражеского оружия и избежать синяков, под латы 

надевали безрукавки, сшитые из толстого войлока или 25 слоёв оленьей кожи. В бою рыцари 

чувствовали себя неуязвимыми.  

  

 

Подчеркните в тексте сильные стороны враждующих армий. Совместно с товарищем по 

парте попробуйте разыграть диалог между представителями двух враждующих государств, 

спорящих о  преимуществах собственных войск.  


