
Лязг стали о сталь

Средневековье. Каждый представляет это время по-разному; у кого-то в мыслях 
всплывают жестокие битвы, у кого-то пышные наряды придворных дам, я же 
представляю себе тяжелые мечи, гибкие луки, стройные копья. Если бы в моем 
распоряжении был музей, то экспонатом непременно стало бы оружие тех 
времен.

... При входе  в музей запах улицы переменился на запах леса, дерева и стали,
посетитель не сразу понял, где он находится из-за сгущающейся полутьмы ..

Перед нами зал, где представлены луки, стрелы и колчаны. Наряду с копьями и 
первыми орудиями труда, этот вид оружия человек придумал еще в 
первобытные времена. Это было настолько простое и удобное для 
использования оружие, что оно прослужило человеку не одно столетие. Нередко
это оружие играло решающую роль в ходе многих сражений. Примером 
послужит Столетняя Война. Лучники поражали стрелами незащищённых 
всадников и лошадей, что заставляло противника атаковать, если он не желал 
быть расстрелянным с дистанции. Это позволяло заманить атакующих на 
неудобную для них местность, наводило их на заранее укреплённые 
англичанами позиции. Во время этих сражений использовали Длинный или 
Английский Лук. Стрелять из него было гораздо сложнее, чем из современных. 
Неудивительно, ведь один такой лук превышал рост обычного человека, даже 
удержать его мог не каждый.

...Посетитель проходит в следующий зал, его встречают каменные полы,
тяжелые портьеры на маленьких окнах и полутьма. Лишь блики от идеально

заточенных мечей освещают помещение...

Меч - самое простое, но от того не менее страшное оружие средневековья. Легче
чем топор, изящнее, чем кинжал, его было трудно скрыть под одеждой и ударить
исподтишка, оттого сам меч и его обладателя считали благородным. Также 
многие представители этого вида оружия названы в честь своего 
прославленного владельца или легенды. Например, Меч милосердия, 
принадлежавший Эдуарду Исповеднику, и сегодня является важнейшим 
символом во время коронации британских королей. По легенде, его острие было
обломано ангелом, чтобы не допустить противоправного убийства. 

...Обнаружив, что больше залов в музее нет - посетитель еще немного походил
по залу с мечами, рассматривая почерневший металл на клинках, и вышел на

улицу, прищурив глаза, привыкшие к полутьме...

Было бы очень здорово иметь такой музей в реальной жизни, ведь знать 
историю - очень важно, особенно историю войн, на примере оружия, чтобы не 
повторять ошибок прошлого.
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