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ДРЕВКОВОЕ ОРУЖИЕ КОРАБЛЕЙ
РОССИЙСКОГО ФЛОТА *

Д

ЕРЕВЯННОЕ копье с заостренным боевым концом являет&
ся древнейшим видом колющего и метательного оружия (1).
Результаты раскопок в местах обитания древнего человека показа&
ли, что копья использовались людьми еще в раннем палеолите (ка&
менном веке) (2).
На протяжении многих столетий копья использовались и на охо&
те, и в боевых действиях. Первоначально копье состояло из древка
длиной 1,5–2 м и более, с заостренным боевым концом (3).
Слово «копье» произошло от латинского слова Espietus Lancea,
нем. Spien, франц. Epieu (4, 5). В период XVI–XIX вв. под терми&
ном «оружие на древках» стали понимать вид холодного оружия,
состоящего из древка и закрепленного на его конце металлического
боевого наконечника (6). Дальнейшая эволюция наконечников
привела к появлению конструктивного многообразия разновидно&
стей копий и существенному расширению их функциональности
(резать, колоть, рубить, выбивать из седла, стаскивать с лошади)
(2). Разновидностями копий стали: гвизармы, глефы, кузы, рунки,
спетумы, бердыши, алебарды, протазаны, эспантоны, кавалерийс&
кие, морские абордажные пики, рогатины и др. (3, 6, 7, 8).
Протазан был введен в Российской армии как атрибут формы
одежды обер& и штаб&офицеров в фузилерных ротах и в полках лейб&
гвардии. Таким образом, разновидности пик приобрели свои назна&
чения и наименования. Термин «пика» от немецкого «Pike» или
французского «piquer» – колоть. В России пики стали поступать
* Текст статьи приводится в авторской редакции.
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на вооружение регулярного флота в процес&
се строительства кораблей. Попутно заме&
тим, что пики стали поступать на вооруже&
ние российской пехоты с 1700 г. В военное
время в каждый полк отпускалось по 144 еди&
ницы (1, 10).
В XVIII в. в Российском флоте абордаж&
ные пики выдавались морским солдатам, а с
введением на кораблях абордажных партий
они находились на их вооружении с 1805 г. и
до 1868–1870 гг. Заметим, что морские багры
и отпорные крюки (разновидности древково&
го вооружия) применяются на кораблях и в
настоящее время, но теперь они имеют мир&
ное предназначение (4).
Начальствующий состав подразделений
морских солдат помимо шпаг, сабель и теса&
ков имел на вооружении протазаны, эспанто&
ны и алебарды (11). Указанное оружие в ос&
новном демонстрировало принадлежность
владельца к начальствующему составу или ис&
пользовалось как почетное оружие. На офи&
Абордажная пика – церский чин указывали цвет и материал кис&
глефа. XVIII в.
ти, повязанной на шейке металлического на&
Из фондов
конечника (6). Так, серебряная кисть на про&
Центрального
тазане – принадлежность обер&офицеров, зо&
Военноморского
лоченая кисть – штаб&офицеров (12).
музея (ЦВММ),
Алебарды (боевой наконечник в виде то&
СанктПетербург
пора фигурного профиля с 4&гранным удли&
ненным острием) на протяжении XVII в. были оружием телохра&
нителей российских царей. Как следует из табеля 1711 г., они
состояли на вооружении пехотных и артиллерийских унтер&
офицеров.
В соответствии с петровским уставом 1716 г. протазанами с
кистями темляков вооружались штаб& и обер&офицеры пехотных
полков. В 1731 г. протазаны были заменены эспантонами, которые
находились на вооружении начальствующих чинов лейб&гвардии
Преображенского, Семеновского и Измайловского полков до
1746 г.
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Появившиеся в конце XVII в. эспантоны также выполняли роль
знаков отличия и принадлежности владельца к офицерскому или
унтер&офицерскому чину (6). В 1733 г. Адмиралтейств&коллегия,
заслушав доклады командиров 1&го и 2&го полков Морской пехоты
Барша и Баракова, вынесла свое определение от
12 ноября этого же года – «штаб и обер&офице&
рам полков Морских солдат иметь эспонтоны, как
в армейских частях» (13).
Первые сведения о вооружении холодным
оружием экипажей строящихся в Воронеже су&
дов датируются началом 1696 г. (14). Именно
тогда была закуплена в Москве и доставлена на
воронежские судостроительные верфи первая
партия рогатин («рогаток»). Из&за хроническо&
го дефицита древкового оружия для вооруже&
ния экипажей судов регулярного отечественно&
го флота в 1706 г. Петр I распорядился – «для
нужд судов флота сгодятся железные рогатины,
их можно использовать как пики» (15).
Рогатина – разновидность пики. Ее боевой
наконечник имеет широкое и удлиненное ко&
пьецо листовидной формы и ромбического се&
чения, который своим раструбом насажен на
Рогатина.
древко.
Первая
Для экипажей судов, построенных на воро&
четверть XVIII в.
нежских верфях и осадивших в мае 1696 г. вра&
Россия (7)
жескую крепость Азов, стал весьма поучитель&
ным примером абордаж донскими казаками турецких судов, сто&
ящих на якорях у ее стен. Петр I оказался свидетелем того, как
вооруженные пиками донские казаки под руководством войско&
вого атамана Фрола Минаева на 40 стругах (плоскодонные суда
длиною 20–45 м с прямым парусом и 10–12 парами весел) совер&
шили нападение на отряд турецких кораблей в составе 13 галер и
24 малых судов (3). Спустя столетие легендарный полководец ге&
нерал М.Д. Скобелев так оценит высокую выучку казаков: «Для
донцов пика является как бы “национальным” оружием» (6). В итоге
были захвачены две турецкие галеры и 10 малых судов (3). Осталь&
ные турецкие корабли, снявшись с якорей, поспешили удалиться к
Анатолийскому побережью.
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Позднее абордажные пики успешно использовались морскими
солдатами на судах молодого отечественного флота во многих боях.
При абордажах вражеских судов, в числе прочих разновидностей
древкового оружия, использовались в бою и бомбардирские але&
барды.
Несмотря на усиление значимости стрелкового оружия и уве&
личение его численности на судах отечественного флота, пики про&
должали оставаться на вооружении корабельных абордажных
партий. Абордажные пики оказались «долгожителями». Они нахо&
дились на вооружении судов Российского флота с 1696 по 1722 гг.,
с 1734 по 1748 гг. и с 1805 г. по 1870 г. (16, 17)
Пика состояла из древка (ратовища, искепища) и закрепленного
на ее переднем конце металлического боевого наконечника.
Для древка использовались крепкие породы древесины (береза,
вяз, бук, ясень, сосна, а на Востоке бамбук). Для изготовления пик
отбирались ровные стволы деревьев без изгибов и сквозных суч&
ков. Ствол очищался от коры, удалялись ветви, затем шлифовался
и покрывался бесцветным лаком, что предохраняло древко от вла&
ги, усыхания, образования трещин и изогнутостей. При изготовле&
нии древка из рябины или черемухи использовались стволы, сруб&
ленные весной, которые «вялились», но не высушивались полнос&
тью, чтобы при ударе они не кололись и не крошились. Заметим,
что древки из сосны (из&за недостаточной твердости) имели не&
сколько увеличенный диаметр (до 3,7 см) по сравнению с буковы&
ми и ясеневыми (3,3 см). Ясень использовался для изготовления
«образцовых» пик. Гвардейский флотский экипаж и Гвардейские
суда снабжались древками из орехового или красного дерева с на&
несенными на их поверхность «апплике».
В Китае большой популярностью пользовались пики типа «Шу»,
с металлическим боевым («ушастым») наконечником и бамбуко&
вым древком. По сведениям американского журнала «Army and
Navy journal», бамбуковые древки пик (в сравнении с деревянны&
ми) представляли значительные выгоды. Они с давних пор приме&
нялись в индийских войсках, а позднее стали использоваться и
германскими уланами. Англичане раньше всех европейцев ввели
бамбуковые древки пик на военных судах своего флота (18). В
Российском флоте отказались от бамбуковых древков, полагая, что
в абордажном бою их сравнительно легко можно перерубать саб&
лями и тесаками.
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Боевой наконечник ковался из «сырцовой» стали или «крично&
го» железа. При ковке металлическая заготовка вытягивалась в перо
(копьецо).
Противоположный конец заготовки наконечника расплющивал&
ся и сворачивался в виде раструба (тулеи), куда входило и крепи&
лось древко своим верхним концом. Наконечник подвергали мяг&
кой закалке с самоотпуском и с последующей заточкой. Основани&
ем наконечника являлась шейка и тулея с внутренней (коничес&
кой) полостью. Боевые наконечники пик более позднего периода
имели крепежные металлические полосы (пожилины) длиною от
6,5 до 33 см.
На противоположном конце древка пики иног&
да закреплялся металлический наконечник (под&
ток) с усеченной вершиной. Подток предохранял
тыльный конец древка от расслоения и способ&
ствовал балансировке пики.
Пикинерское копье для Гвардейских частей из&
готавливалось из черного дерева. Древко имело
длину 1 сажень или несколько более. Боевой на&
конечник – из светлого металла, трехгранный,
длиной в 3/4 аршина. В соответствии с воинс&
ким уставом боевой наконечник подвязывался
двухвостным прапором или флюгером. На про&
тивоположном конце древка размещался метал&
лический «подток». Древко такой пики окраши&
валось левкасом. Боевой наконечник гвардейской
пики –железный, кованый, сложной конфигура&
ции, с тремя гранями и удлиненным острием.
Перо, от острия к основанию, увеличивалось в
диаметре. Острие иногда украшали золотой насеч&
кой (19). Шейка наконечника в виде головы дра&
кона, тулия – конусная, витая. (Инв. № 31421)
В начале XVIII столетия на судах регулярного
Российского флота нашли применение пики, на& Пика бойцов
ходившиеся на вооружении подразделений лейб& лейбгвардии
гвардии Преображенского полка (20). В военное Преображенского
полка. Первая
время у четырех фузилерных батальонов вся пер&
четверть XVIII в.
вая шеренга фузилеров (т. е. одна треть) преоб&
Из фондов
разовывалась в пикинеров. Из 200 пикинеров
ЦВММ
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каждого батальона 72 были вооружены шпагой, пикой и пистоле&
том. Остальные 128 человек имели шпагу и пику. В петровский
период часть гвардейских подразделений входила в состав кора&
бельных солдат.
В 1805 г. подразделения морских солдат были удалены с ко&
раблей, а их абордажные функции были переданы судовым ко&
мандам. Таким образом, корабельные экипажи Балтийского
флота получили в наследство различные образцы и разновидно&
сти абордажного оружия отечественного и за&
рубежного изготовления (21). Для примера
приведем сведения только по Ревельскому во&
енному порту:
– мушкетоны старые и новые в простых и оре&
ховых ложах,
– интрепели новой инвестиции, посеребрен&
ные,
– интрепели с топорищами красного дерева и
с апплике орехового дерева,
– пики с «помочами» (с пожилинами) и без
них,
– пики с ореховыми древками и апплике,
– пики с древками из красного дерева с мед&
ными подтоками,
– пики обычной древесины с подтоками и без
них.
Таким образом, на вооружении некоторых ко&
рабельных абордажных партий находилось од&
новременно: 8 разновидностей пик, 10 видов ин&
трепелей и 5 – мушкетонов различных размеров
и калибров. Это создавало значительные затруд&
нения в обучении бойцов владению различны&
Абордажная
ми видами холодного оружия и в снабжении
пика, модель
боеприпасами различных образцов и калибров
1815 г. Из
фондов ЦВММ стрелкового оружия.
На Черноморском флоте с 1815 г. абордажная
пика имела малую (177 см) длину древка в сравнении с балтийс&
ким образцом – 240 см. У черноморской пики боевой наконечник
был ланцевидной формы, а металлический подток завершался зао&
стрением.
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В приказе Главного командира Черноморского флота адмирала
А.С. Грейга от 29.07.1823 г. указывалось, что «абордажные пики,
имевшие заостренный нижний конец, при замахе могут ранить в
бою своих бойцов, стоящих за спинами пикинеров. С целью пре&
дохранения бойцов следует иметь усеченный металлический на&
конечник на тыльном конце древка или его отпиливать под пря&
мым углом. Что касается конструкции боевых наконечников пик,
то у них отсутствуют ограничители входа в тело неприятеля. Для
устранения этого недостатка следует изготовить плетеные кнопы и
закрепить их на наконечнике на 1/4 аршина от острия, как это сдела&
но на пике, находящейся на корабле “Император Франц”» (22).
Учитывая создавшееся сложное положение со снабжением абор&
дажным оружием судов Балтийского флота, ряд офицеров и флаг&
манов высказали пожелание коллективно обсудить эту проблему.
14 октября 1830 г. состоялось общее собрание командиров ко&
раблей и флагманов Кронштадтского военного порта (в присут&
ствии представителя Кронштадтской Артиллерийской конторы),
на котором были заслушаны предложения о путях выхода из со&
здавшегося положения с абордажным оружием на кораблях Бал&
тийского флота. Собрание пришло к выводу, что следует изгото&
вить пику с 4&гранным боевым наконечником, которую и следует
принять за единый образец. Все остальные пики целесообразно сдать
на завод для их переделки. Предложение этого общего собрания
офицеров было подписано Главным командиром Кронштадтского
порта вице&адмиралом П.М. Рожновым и отправлено (27 октября
1830 г.) в Морское министерство и в Артиллерийский департа&
мент для дальнейшего рассмотрения и принятия окончательного
решения.
5 декабря 1830 г. пришел ответ из Артиллерийского департа&
мента: «Создание нового образца пики потребует значительных
денежных сумм, которых у Департамента пока нет. Предлагается
несколько повременить с нововведением и отремонтировать ста&
рые пики» (21).
По указанию морского министра адмирала Моллера и в целях
выработки согласованного решения, был создан Комитет по пере&
смотру комплекта абордажного оружия», возглавить который было
поручено адмиралу А.С. Грейгу (21).
13 февраля 1831 г. доклад Комитета был представлен морско&
му министру. В числе прочего, предлагалось изготовить комплект
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новых разновидностей абордажного оружия. По заказу Артилле&
рийского департамента на Адмиралтейском Ижорском заводе были
изготовлены все разновидности комплекта абордажного оружия,
которые затем были представлены на обозрение императору Ни&
колаю I.
Для унификации древкового оружия в 1831 г. императору было
представлено три разновидности абордажных пик, среди кото&
рых находилась и новая абордажная пика дли&
ной 7 футов и 10,5 дюйма, с 4&гранным боевым
наконечником. Внимание императора привлек&
ла пика, боевой наконечник которой имел четы&
рехгранную форму и был снабжен плетеным из
пеньки кнопом (мусинг), закрепленным на нако&
нечнике на расстоянии 1,5 фута от острия, кото&
рый предназначался для ограничения глубины
укола пикой.
Император Николай I внимательно осмотрел
указанную пику и на сопровождающем докумен&
те наложил резолюцию: «Принять оную за обра&
зец». Одновременно император повелел «убрать
плетеный кноп с наконечника пики и рекомен&
довал вместо него изготовить металлический бо&
евой наконечник новой конструкции со сфери&
ческим утолщением (в виде яблока), помещен&
ным между пером и тулией. Поверхность древка
не красить, а полакировать, сохранив естествен&
ный цвет. Старые пики продолжать использовать
и держать в запасе, когда заменят их новыми об&
разцами» (21). Вскоре часть новых абордажных
пик поступила для апробации на суда Балтийс&
Абордажная
пика обр. 1831 г. кого флота (23). Образец абордажной пики (дли&
на 240 см) для Балтийского флота был утверж&
Из фондов
ЦВММ
ден императором 4 февраля 1831 г.
В этом же году в Морское министерство по&
ступил доклад начальника Морского арсенала из порта Свеаборга
(№ 539 от 7 ноября 1831 г.) о том, что у них «в арсенале хранится
абордажная коса, чертеж который изготовлен, и я представляю его
по команде в Артиллерийский департамент Морского министер&
ства. Полковник Кондырев» (24).
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Следует отметить, что существовали конструктивные различия
предметов вооружения кораблей Балтийского и Черноморского
флотов, что усложняло снабжение флотских экипажей. Снабже&
ние кораблей и частей Черноморского флота оружием и вооруже&
нием шло с некоторым отставанием от Балтийского флота.
В 1836 г. из порта Николаев в Петербург был доставлен черно&
морский образец пики, длина древка которой была порядка 230 см.
Ее боевой наконечник был ланцевидной формы с боковыми граня&
ми ромбического сечения. Наконечник спереди имел заостренный
конец, а снизу переходил в тонкую шейку с ограничительным коль&
цом, переходящую в раструб (тулею) с металлическими полоска&
ми (пожилинами). В конусообразное отверстие тулеи вставлялся
верхний конец древка. Боевой наконечник крепился шурупами к
древку с помощью двух пожилин. На противоположном конце древ&
ка с помощью шурупов крепился металлический наконечник с усе&
ченной вершиной (подток) (25).
Новая модель пики для бойцов абордажных партий судов Чер&
номорского флота была утверждена императором 29 июля 1836 г.
(9, 26). Абордажные пики этой модели использовались с подтока&
ми и без них. Абордажные пики данного образца, изготавливаемые
Адмиралтейским Ижорским заводом, первоначально шли на снаб&
жение только кораблей Черноморского флота, но с 1850&х гг. они
стали поступать и на суда Балтийского флота. Наиболее значитель&
ными были партии пик в 1852–1853 гг. В период 1830–1840&х гг.
у ряда моделей абордажных пик не было подтоков (отпилены под
прямым углом).
В оружейном фонде ЦВММ хранится интересная коллекция пик,
которые использовались на судах отечественного флота в качестве
абордажного оружия. Здесь находятся пики как отечественного,
так и зарубежного изготовления, периода XVIII–XIX вв. Так, на&
пример, в 1854 г. для усиления защиты от возможного нападения
противника с моря на город&крепость Або, по распоряжению фин&
ляндского генерал&губернатора генерал&лейтенанта В. Рокасовско&
го, на верфях финского города Биэрнеборг было построено 15 греб&
ных канонерских лодок. Для вооружения экипажей этих лодок
оружейные мастера абовской верфи, по предложению командира
флотской дивизии кораблей вице&адмирала И.И. фон Шанца, из&
готовили доморощенные абордажные пики. Эти пики имели древ&
ко, длина которого превышала размеры солдатского ружья (вместе
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со штыком) на 1,5 фута. На одной из сторон боевого наконечника
пики располагался удлиненный металлический четырехгранный
отросток (под прямым углом к ней), который имел односторон&
нюю острую заточку. Финские мастера называли ее «пукко», что
означало нож. Таким образом, этой пикой мож&
но было наносить противнику не только колю&
щие, но и режущие удары. Кроме того, этот боко&
вой отросток пики мог использоваться абордаж&
никами для стягивания (или удерживания) бор&
та вражеского судна, что создавало бойцам абор&
дажных партий возможность осуществлять абор&
даж. Для вооружения команд каждой канонерс&
кой лодки отпускалось от 30 до 40 единиц таких
пик (27).
В 1850&х гг. генерал&адъютант Г.А. Бетанкур
предложил свой вариант конструкции пики с бо&
евым наконечником в виде косы. Идея подобной
конструкции пики была заимствована из опыта
крестьянских войн в Тироле в XVI в., когда крес&
тьяне превратили обычные косы (орудие своего
труда) в боевое оружие. Позднее боевые косы ис&
пользовались в Тирольских восстаниях 1703, 1805
и 1809 гг. В XVIII в. на судах Дунайской военной
флотилии применили новый вариант использо&
вания боевых кос, которые были закреплены ряд&
ком вдоль бортов судов с целью защиты от абор&
дажных действий противника (28).
Абордажная
В Российской армии такая конструкция
пика
пики не прижилась. А вот нехватка абордаж&
Российского
флота мастеров ных пик на кораблях флота в начале 1860 гг.
Абовской судо была частично покрыта боевыми косами гене&
строительной
рала Бетанкура. Изготовителем и поставщиком
верфи. 1854 г.
этой разновидности абордажной пики стала
Из фондов
Златоустовская оружейная фабрика. На нако&
ЦВММ
нечниках этих боевых кос было нанесено клей&
мо «ЛСПО» (литая сталь Павла Обухова).
В музейной коллекции пик имеется и весьма интересный вари&
ант глефы (нем. Glefe, франц. Vouge), у которой боевой наконечник
изготовлен по форме ножа, с конусообразным раструбом (трубки)
266

Древковое оружие кораблей Российского флота

вместо рукояти. С помощью этого раструба наконечник насажи&
вался на верхний конец древка. Эта конструкция древкового ору&
жия весьма походила на одну из разновидностей глефы, которая
называлась кузой.
Название куза (фр. Couse, польск. Kosa)
появилось в Польше в XVII в. Это древковое
оружие использовалось польскими воинами&
телохранителями (28).
Технические характеристики разновидно&
стей пик, используемых на военных судах Рус&
ского флота в качестве абордажного оружия в
период XVIII–XIX вв., приведены в таблице.
В ряде случаев закупка кораблей и судов
для Российского флота, строящихся на заво&
дах европейских государств, происходила со&
вместно с поставкой кора&
бельного вооружения и
оборудования, а порою и
абордажного оружия. Кро&
ме того, ограниченные фи&
нансовые возможности
Российского флота вынуж&
дали командование флотов
приобретать пики нестан&
дартных разновидностей Абордажная пика –
боевая коса (29)
иностранных и отечествен&
ных (армейских) образцов. Основными изгото&
вителями отечественных пик в 1714 г. являлись
Брянский и Смоленский заводы (30). Позднее к
изготовлению абордажных пик стали привлекать
Артиллерийские мастерские и другие оружей&
ные заводы.
На протяжении двух столетий в Российском
флоте использовалось несколько разновиднос&
тей абордажных пик: с двулезвийными, трех& и
четырехгранными боевыми наконечниками, с
Абордажная
подтоками и без подтоков, с короткими и длин&
пика типа куза.
ными пожилинами и прочими конструктивны&
Из фондов
ми особенностями.
ЦВММ
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На изготовление боевого наконечни&
ка и подтока пики старого образца рас&
ходовалось металла 1 ф. 75 зол. (в от&
делке 1 ф. 9 зол.), нового образца – 3 ф.
14 зол. (в отделке 2 ф. 5 зол.) (14).
Заказ на изготовление первых 2, 5
тысяч абордажных пик этой конст&
рукции был размещен на Тульском
оружейном заводе. Изготовление
каждой пики обошлось заводу в 1 р.
90 к. (9) Пики были доставлены в Пе&
тербург (360 ед.), Свеаборг (360 ед.)
и Кронштадт (270 ед.). Ими были во&
оружены абордажные партии судов
Балтийского флота (31). В дальней&
шем изготовление и поставка абор&
дажных пик для кораблей флота осу&
ществлялись Сестрорецким, Тульс&
ким, Ижевским и Адмиралтейским
Ижорским заводами (6).
Принятие на вооружение отече&
ственного флота ружей с багинетами и
штыками изменяло лишь соотношение
норм снабжения судовых экипажей раз&
личными видами абордажного оружия.
Пики входили в табель снабжения бой&
цов абордажных партий и находились
на вооружении судов Российского
флота до 1868 г.
Вторая половина XIX в. стала важ&
нейшим этапом качественного переос&
нащения Российского военного фло&
та – новейшей техникой. Деревянные
суда парусного флота стали заменять&
ся броненосными и паровыми кораб&
лями, вооруженными крупнокалибер&
ной артиллерией, новейшим техни&
ческим оборудованием и приборами.
Все это привело к изменению тактики
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ведения морского боя и, естественно, отрази&
лось на вооружении корабельных абордажных
партий.
По указанию управляющего Морским ми&
нистерством было опубликовано новое
«Штатное положение для укомплектования
военных судов предметами, отпускаемыми от
артиллерии» № 52 от 4 апреля 1870 г., в кото&
ром устанавливался новый перечень предме&
тов для вооружения корабельных абордажных
партий (17). В соответствии с указанным до&
кументом теперь на вооружение судовых абор&
дажных партий полагалось выделять:
– на броненосные суда – ружья, пистолеты и
палаши,
– на деревянные суда – ружья, пистолеты, па&
лаши и интрепели (32, 17).
Пик в указанном перечне вооружения абор&
дажных команд деревянных и броненосных су&
дов больше не значилось. Так завершилась исто&
рия вооружения пиками корабельных абордаж&
ных партий судов Российского флота.
Абордажная
пика из бамбука
из Юго
Восточной
Азии. XVIII в.
Из фондов
ЦВММ
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