
опытного легионера превзошли пику, и она после этого перестает упоминаться в документах. 
М ы ничего не слышим о пиках до X V века, когда ее снова взяли на вооружение швейцарцы. 
Подобно тому как это было во времена древней Македонии, пика снова стала доминировать 
на полях сражений до большой кровавой битвы при Бикокке в Северной Италии в 1522 году, 
когда пиконосцы были наголову разбиты огневой мощью усовершенствованных аркебуз. 

Рис. 66. Наконечни
ки пик с 1500 года 

Причина, по которой пики отличались такой невероятной длиной, была проста. Три или 
четыре ряда воинов, стоявшие друг за другом, могли одновременно выставить вперед их 
острия. Воины первого ряда держали пики низко, уперев их тупые концы в землю за своей 
спиной; бойцы второго ряда выставляли свои пики между солдатами первого ряда, держа 
оружие на уровне первого ряда. В третьем ряду пики поднимали выше и клали их на плечи 
воинов переднего ряда (рис. 67). Воины в самых задних рядах держали пики поднятыми 
остриями вверх и были готовы занять место павших в первых рядах, чтобы не ломать строй. 
Построенная таким образом колонна, в которой насчитывалось зачастую до двух тысяч 
человек, была способна неудержимо катиться вперед, преодолевая любое сопротивление. 
Перед такими колоннами ничто не могло устоять, но только до тех пор, когда были 
изобретены пушки и аркебузы, огнем которых можно было расстраивать колонну, прежде 
чем она оказывалась в пределах непосредственного соприкосновения. До изобретения 
огнестрельного оружия перед колонной таких копьеносцев могла устоять только точно такая 
же колонна. При их соприкосновении происходило «выталкивание пик», то есть два строя 
давили друг на друга, как выдавливают друг друга линии в американском футболе - до тех 
пор, пока одна колонна не начинала отходить. 

Рис. 67. Воины на построении 

Было много других типов оружия, похожего на копье, - и все они являются прямыми 
потомками кремня, привязанного к палке палеолитического охотника. Это оружие не 
использовалось рыцарями Средних веков, но зато пехотинцы использовали его против 
рыцарей, что стало причиной изменений, происшедших в конструкции рыцарских доспехов. 
Учитывая такое влияние, мы все же рассмотрим это оружие. Все типы его можно назвать 
результатом скрещивания воинского копья и сельскохозяйственного сучкореза - секатора. 
Этот простой, но весьма эффективный инструмент предназначен для обрезания сучьев, 
стрижки живых изгородей и тому подобных манипуляций; этот инструмент производят до 
сих пор, придавая ему ту же форму, что и восемьсот лет назад (рис. 68). Этот инструмент 
имеет весьма почтенные традиции, в каждой местности производят свои оригинальные 
сучкорезы - например, уэстморлендские сучкорезы отличаются от глостерширских и т. д., 


