
Рас. 64, 
Пилум 

Римляне изобрели весьма своеобразную форму наконечника. Копье с таким острием 
называлось пилум. На конце помещался маленький листовидный наконечник, посаженный 
на длинную тонкую железную шейку, которая заканчивалась полым расширением, его 
насаживали на древко из ясеня или акации (рис. 64). Назначение этого длинного железного 
перешейка было следующим: встречая противника, легионер на бегу швырял в него пилум. 
Если оружие попадало в щит, то наконечник пробивал его, а железная шейка сгибалась под 
тяжестью массивного древка. Незадачливый противник не мог орудовать щитом, который 
тянул руку вниз под тяжестью копья. Естественно, наилучшим решением в данном случае 
было отрубить древко ударом меча или топора, но эту возможность исключал железный 
перешеек. 

Такой тип копья был усвоен франками и англосаксами, которые называли его ангоном 
и использовали точно так же - с целью лишить противника возможности полноценно 
пользоваться щитом - если, конечно, копье не ранило тяжело или не убивало противника. 

Греческие и римские всадники пользовались точно таким же копьем, как и 
пехотинцы, - легким дротиком с длинным острым наконечником, но никогда не сражались 
пилумом. Такие копья - из-за того, что они были очень короткими, - не брали под мышку, 
как рыцарское копье, а держали в руке. Иногда их метали. 

Викинги и их предшественники имели на вооружении множество копий разнообразных 
типов. Каждый тип имел свое особое название - например, рубящее копье, копье на шнуре 
(такое копье метали с помощью петли, намотанной на древко), дротик и т. д. 
Многочисленные, хорошо сохранившиеся образцы таких копий были обнаружены в Дании. 
На многих древках даже сохранились петли, с помощью которых их метали. Для 
обозначения своих копий викинги использовали весьма красочные и поэтические названия. 
Копья часто называли «змеями»: Кровавый Змей, Змей Варлинден (Щит) и так далее. 
Кольчуги уподобляли сетям - очень удачное наименование для тяжелого плетения: 
например, «сеть для копий», в то время как копья иногда называли «рыбами сетей войны». 
Иногда копья называли витиевато и привлекательно - например, Летучий Дракон Сражения. 


