
В пешем строю солдаты пользовались копьями в течение всех долгих веков, 
прошедших с эпохи шумеров (3000 год до н. э.) до Тридцатилетней войны в Европе (1648 
год). Шумерские и египетские пехотинцы пользовались в бою копьями длиной около шести 
футов с наконечниками в виде широких лезвий; этим оружием работали, как винтовкой со 
штыком, причем действовали в жестком строю отдельными подразделениями. Таким 
оружием пользовались франки, саксы и викинги, шотландцы при Бэннокберне в 1314 году и 
французы при Пуатье в 1356 году, а также профессиональные наемные уэльские и 
брабантские копейщики в армиях XIV и XV столетий. Форма наконечника этого копья - не 
важно, пользовалась им пехота фараона, Фемистокла, Свейна Вилобородого, Брюса или 
Карла Смелого, - оставалась одной и той же: длина десять - двенадцать дюймов, ширина у 
основания два или даже три дюйма, а по средней линии проходило мощное ребро. В Средние 
века - в VIII и IX веке, а позже в X V - копья часто снабжались расположенными под 
наконечником крыльями или ушками, выполненными как деталь раструба (рис. 65). Такие 
широкие копья использовали как режущее и колющее оружие. 

Другим специализированным типом пехотного копья была пика - колющее оружие с 
наконечниками разнообразной формы, насаженными на исключительно длинное древко, 
часто длиной до восемнадцати футов. Наконечник малый и узкий, имеющий в длину до 
шести дюймов, был не шире, чем идущее за ним древко (рис. 66). Первоначально пики 
использовали в Древней Греции, в македонском войске в период с 300 по 120 год до н. э. Они 
использовались с определенной целью правителем Македонии Филиппом, отцом Александра 
Великого. Пика стала основным средством ведения боевых действий в завоеванных 
Александром областях Среднего Востока до 168 года до н. э., когда вооруженные ими воины 
встретились в бою с римскими легионами у Пидны. Здесь пилум и короткий меч в руках 

Рис. 65. Копья с крыловид
ными наконечниками, 

IX век. Справа — крыловид
ный наконечник копья 

конца XV века 


