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Вначале была пика… 

При упоминании казаков воображение нам часто рисует бравых наездников в черке-

сках, с шашками наголо. Бесспорно, шашка, кинжал, винтовка - часть вооружения 

каждого казака. 

Однако одним из главных предметов казачьего боевого вооружения была пика. Не 

случайно говорили, что «казак с пикой в бою семерых стоит». Именно с этим ору-

жием казаки брали Измаил. Пика  - это, прежде всего, оружие конного воина. Ору-

жие первого таранного удара, после которого она либо ломалась, либо отбрасыва-

лась, так как в тесноте схватки удобнее использовать саблю или шашку. Но это пра-

вило было верно для всех европейских армий: для гусар, улан, но не для казаков. 

Владеть пикой учили казака даже раньше, чем холодным оружием, так как не все 

имели возможность купить хорошую саблю или шашку. Учили казачат тщательно и 

упорно. Легкая, а следовательно и маневренная пика идеально подходила и как ко-

лющее, и как дробящее оружие. Казак в бою работал не только наконечником, но и 

древком пики. Это мастерство казаки и продемонстрировали при взятии Измаила. 

Янычары ятаганами перебили многим из них наконечники, и казакам пришлось от-

биваться древками своих пик. Критический момент настал, когда часть казаков была 

окружена янычарами, но тем не менее они сумели продержаться до прихода русской 

пехоты. Без наконечника, при хвате в две руки, этот своеобразный ударный посох, 

помноженный на  боевой дух казаков, превратился в грозное оружие. 
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Наверное, самым показательным примером боевого применения пики стал подвиг 

георгиевского кавалера Козьмы Крючкова. Разъезд из трех казаков, которым он ко-

мандовал, неожиданно наткнулся на отряд германских кавалеристов, состоящий из 

27 человек. Казаки были окружены и приняли бой. Отбивались всем, чем было воз-

можно – винтовками, шашками. В разгар боя Козьма Крючков сумел вырвать у про-

тивника пику и, умело орудуя трофеем, прорвал кольцо врага и продолжил бой. 

 Крючков лично зарубил и заколол пикой 11 человек, сам получил 16 колотых ран. 

Всего казакам разъезда удалось убить или тяжело ранить 24 из 27 германских дра-

гун, причем 19 из них были повержены именно в рукопашной схватке. В том числе 

погиб и командир германских кавалеристов, заколотый пикой Крючкова. Все казаки 

за этот подвиг получили Георгиевские кресты 4-й степени. 

Первоначально установленных образцов пик в казачьих войсках не было. И они от-

личались широким разнообразием. Пики разнились по размерам, по весу и толщине 

древка и боевых наконечников. Даже в одном полку могли встречаться совершенно 

разные пики. Отличительной чертох казачий пик от прочих кавалерийских было от-

сутствие подтока (острого наконечника) и пожилин (металлической полосы) у бое-

вого наконечника. 

Лишь в 1839 году был принят первый стандарт казачьей пики. 

Пика образца 1839 года. 

Боевой наконечник стальной, четырехгранный, переходит в коническую трубку, на-

саженной на деревянное древко. Пика без подтоки. На нижнем конце древка имеется 

ножник - ременная петля для продевания ноги всадника. 

Общая длина около 3400 мм, длина наконечника с трубкой около 250 мм, диаметр 

древка 36 мм, масса 2300 г. 

Окрашивались древки пик так: В Лейб-Гвардии Казачьем полку, Черноморском и 

Крымско-Татарском эскадронах - в красный цвет, в Лейб-Гвардии Уральской сотне 

и Лейб-Гвардии Атаманском полку - в светло-синий цвет. В других казачьих частях 

по цвету мундиров, в синий или зеленый цвет. В Кавказских казачьих войсках пики 

на вооружении не состояли. 
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Однако введение данного образца, коренным образом не изменила ситуации. Казаки 

продолжали вооружаться и другими пиками. Это объяснялось тем, что вплоть до 

1893 года, пики не являлись предметом государственного снабжения. Каждый казак 

приобретал пику за свой счет. 

После того, как государство взяло на себя снабжение казаков пиками, следующий 

образец был принят в 1901 году. 

Пика образца 1901 года. 

Боевой наконечник стальной, трехгранный, насажен на древко трубкой с тремя по-

жилинами. Древко деревянное. Подток железный, конический, тупой, с двумя коль-

цами для крепления ножника. Длина общая около 3100 мм, длина наконечника без 

пожилин 230 мм, диаметр древка 36 мм, масса около 2500 г. Древко, в гвардейских 

казачьих частях окрашивалось по цвету прикладного сукна. В остальных казачьих 

частях в черный цвет. 

 

Эта пика простояла на вооружении  не долго. Уже в 1910 году появился новый стан-

дарт, хотя пика образца 1901 года так же продолжала состоять на вооружении ка-

зачьих частей вплоть до конца Первой Мировой войны. 

Пика образца 1910 года. 

Боевой наконечник стальной, трехгранный, вставлен в стальную трубку, выпол-

няющую роль древка, и скреплен с ней заклепками. Длина общая около 3280 мм, 

длина наконечника около 135 мм, диаметр древка 27 мм, масса около 2660 г. 
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Древко представляет собой стальную полую трубку. На ее нижнем закругленном 

конце закреплен ножник ремень для продевания ноги всадника. Для предохранения 

руки всадника при морозах от соприкосновения с металлом на пику в средней части 

насажен пеньковый рукав длиной около 630 мм, закрепленный тремя медными 

кольцами. Пика окрашивалась в защитный цвет. 

В 1913 году  пика принята на вооружение для первых кавалерийских и конных ка-

зачьих частей, за исключением Кавказских казачьих войск. Пика данного образца 

состояла на вооружении и Красной Армии, вплоть до ее полного снятия в 1941 году.  

 


