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АНОНС 

 

Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных войск и 

войск связи проводит с 17 по 19 

мая 2017 г. Восьмую Международ-

ную научно-практическую конфе-

ренцию «Война и оружие. Новые 

исследования и материалы». 

  

Цель конференции – введение в научный оборот современных исследова-

ний и материалов по военной истории и оружиеведению с древнейших времен и 

до настоящего времени, обмен информацией о памятниках военной истории, 

оружии и вооружении, хранящихся в отечественных и зарубежных музеях, об-

суждение проблем сохранения, экспонирования и реставрации. 

Секция 1. Военная история: Опыт современного изучения. 

 Войны и военные конфликты в истории человечества; 

 Новые источники по военной истории; 

 Историография войн и военных конфликтов; 

 Искусство войны: стратегия и тактика ведения войн; 

 История военных реформ; 

 Жизнь и деятельность выдающихся полководцев и военачальников; 

 Военная медицина: история и современность; 

 Военная антропология; 

 Военная археология; 

 История фортификации и инженерное искусство; 

 Военная связь; 

 Русская армия в революционных событиях 1917 г. 

 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Секция 2. Оружие. Новые исследования в области оружиеведения. 

 Общие проблемы истории оружия и вооружения; 

 Великие оружейники России и мира; 

 История оружейного производства и технологий; 

 История отечественной артиллерии; 

 История образцов и шедевров оружейного мастерства; 

 Оружие в истории человечества; 

 История создания образцов оружия и военной техники; 

 Музейные собрания оружия и военной техники; 

 Владельцы и собиратели оружия; 

 Новые атрибуции оружейных памятников; 

 Оружие в культурном контексте: его отражение в изобразительном искусстве 
и литературе. 

Секция 3. Сохранение, реставрация и экспонирование памятников военной истории. 

 От музейного предмета к экспонату: сохранность, реставрация, экспонирова-

ние; 

 Музейная экспозиция XXI века; 

 Реставрация памятников военной истории; 

 Сохранение и реставрация образцов военной техники. 
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СЕРГЕЙ БАРЧЕВСКИЙ 

ВЛАДИМИР ВЕТЮКОВ 

 

 

ДВЕ ПАРЫ КОРОТКИХ РИТУАЛЬНЫХ МЕЧЕЙ ИЗ ВЬЕТНАМА 

 

 

Авторы дают подробное описание двух пар коротких мечей, до настоящего 

момента не имеющих аналогов в российских музейных и публичных частных 

коллекциях. А также на основании изученных материалов и привлеченных 

данных датируют предметы и делают вывод об их ритуальном назначении и 

происхождении из северного Вьетнама. В начале статьи приводятся по-

дробные линейные размеры, описываются детали конструкции и использо-

ванные материалы. Особое внимание обращается на декоративное оформ-

ление и надписи на клинках. На основании проведённого анализа делается 

предварительный вывод о вьетнамском происхождении предметов и их ри-

туальном назначении. Далее авторы рассматривают вопрос о месте мечей в 

ритуальной практике народов Вьетнама и соседних стран Индокитая. В ка-

честве источников информации ими привлекаются вьетнамские историче-

ские записи, легенды и мифы вьетнамцев и малочисленных коренных народов, 

ранее опубликованные работы отечественных и зарубежных этнографов и 

историков, а также используются сведения, полученные лично от вьетнам-

ских и российских коллег. Собранная информация позволяет сделать вывод о 

широчайшем распространении практики применения клинкового оружия в 

ритуальных целях среди большинства народов региона. Дальнейший анализ 

даёт авторам возможность локализовать происхождение описанных мечей 

горными районами северного Вьетнама и отнести их к предметам магиче-

ской практики шаманов «тхай мо». 

Ключевые слова: Вьетнам, короткие мечи, ритуальные практики, ритуал, 
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шаманы, шаманские практики. 

 

 

Обе пары представленных коротких мечей близки по стилистике и тех-

нике отделки, использованным конструктивным приёмам и набору материа-

лов, а также своим габаритным размерам.  И в одной, и в другой паре оба 

предмета имеют большое сходство, разница в размерах не превышает 1-2 мм, 

характерные следы бытования отсутствуют, что делает затруднительным 

идентификацию каждого меча отдельно. Далее в своих описаниях авторы 

пользуются условным обозначением «Пара А» и «Пара Б», а размеры для 

парных предметов указывают через знак «/», в справочном порядке. 

Пара А. Общая длина – 370 мм / 371 мм. 

 

Пара А, сторона 1. 

 

Пара А, сторона 2. 
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Клинки стальные, кованные, прямые, двулезвийные, ромбического сече-

ния, слегка сужающиеся к острию. Длина клинков – 279 мм / 280 мм, ширина 

у гарды – 36 мм / 34 мм, максимальная толщина – 7 мм / 5 мм. На обеих сто-

ронах клинков выгравирован идентичный растительный орнамент и верти-

кальная надпись из двух иероглифов. 

Эфесы состоят из рукояти и гарды. Черены из тёмного рога, с расшире-

нием в средней части, имеют круглое сечение, на поверхности нанесены уз-

кие продольные выемки. Сверху и снизу на черены насажены конические 

втулки из жёлтого медного сплава. Навершия стальные, кованные, в форме 

уплощённого восьмигранника 20 х 20 мм и высотой 9 мм / 8 мм. Гарды 

стальные, кованные, представляют собой крестовину с опущенными вдоль 

лезвий концами, окончания закручены наружу. На боковые поверхности 

нанесён простейший орнамент из пересекающихся параллельных линий. 

Максимальная ширина по окончаниям – 74 мм, высота – 38 мм / 37 мм. 

Пара Б. Общая длина – 360 мм. 

 

Пара Б, сторона 1. 

 

Пара Б, сторона 2. 
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Клинки стальные, кованные, двулезвийные, ромбического сечения. Фор-

ма клинков листовидная, с плавным расширением примерно в 1/3 от острия, 

максимальная ширина – 40 мм / 41 мм. На пяту каждого клинка установлена 

муфта из жёлтого медного сплава с симметричным вырезом характерной 

формы. Длина клинков – 259 мм / 265 мм, ширина у гарды – 31 мм / 30 мм, 

максимальная толщина – 7 мм / 5 мм. На обеих сторонах клинков выгравиро-

ван идентичный растительный орнамент. 

Эфесы состоят из рукояти и перекрестья. Черены из тёмного рога, с рас-

ширением в средней части, имеют круглое сечение, на поверхности нанесены 

узкие продольные выемки. Сверху и снизу на черены насажены конические 

втулки из жёлтого медного сплава. Навершия из жёлтого медного сплава, ли-

тые, в форме круглой шайбы диаметром 20 мм / 21 мм и высотой 9 мм, на 

боковые поверхности нанесены параллельные риски. Перекрестья из жёлтого 

медного сплава, литые, представляют собой ромбовидную пластину, на боко-

вые поверхности которой нанесён простейший орнамент из пересекающихся 

линий. Максимальная ширина – 40 мм, высота – 6 мм.  

Качество литья деталей прибора низкое, даже после слесарной обработки 

на поверхностях остались пустоты. В целом, обе пары мечей сделаны грубо, 

но достаточно добротно, с использованием исключительно ручных инстру-

ментов и традиционных приёмов изготовления оружия. Например, стоит об-

ратить внимание, что на клинках обозначено центральное ребро, при помощи 

струга и напильника достаточно чётко выведены грани, хотя клинки и не за-

точены – для позднейших изготовителей сувениров подобная трудозатратная 

операция стала роскошью. Для точности датировки необходимо также учи-

тывать, что со второй половины 30-х годов ХХ века в центрах кустарного 

производства и Французского Индокитая, и Южного Китая уже появляются 

металлорежущие станки, прежде всего токарные, электромеханические точи-

ла, для монтажа начинают применяться резьбовые соединения, а в 50-е годы 

это становится нормой, равно как и использование в отделке алюминия и его 

сплавов. По мнению авторов, нижней границей датировки представленных 

предметов является начало 30-х годов ХХ века. 
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Детализация 

Описанные мечи имеют общие конструктивные черты как с китайским 

оружием, так и с предметами, происходящими из Индокитая. Типичными 

являются рукояти с навершиями – во второй половине XIX – начале XX вв. 

такими часто снабжались весьма популярные в Южном Китае боевые ножи и 

тесаки [Анисимова, 2013: 414 – 415; Холодное оружие, 2009: 118 – 119]. Тип 

монтажа обеих пар мечей – с фиксацией расклёпыванием конца хвостовика в 

навершии – также характерен для Китая. Отметим, что индокитайские масте-

ра предпочитали насаживать рукояти на хвостовик используя силу трения 

или же с применением мастики. Листовидные клинки пары Б имеют близкое 

сходство с широко известными в Камбодже и Таиланде короткими мечами 

кхан (о которых будет ниже сказано). Среди китайского оружия подобная 

форма весьма редка – авторам удалось отыскать единственное изображение 
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на политической карикатуре, привезённой академиком В. М. Алексеевым из 

поездки по Южному Китаю в 1912 г. [Алексеев, 2012: 450]. На мечах пары Б 

очень характерным именно для Вьетнама признаком является уплотнитель-

ная муфта с симметричным вырезом [Барчевский, 2015: 8]. 

Особое внимание при описании и атрибуции данных мечей, по мнению 

авторов, необходимо обратить на надписи и орнаменты. На обеих сторонах 

клинков пары А выгравированы идентичные орнаментальные композиции. У 

пяты клинка – образующие тупой угол двойные линии, расходящиеся от цен-

трального ребра к лезвиям и имитирующие вырез уплотнительной муфты. В 

створе угла – частично скрытый цветок с тремя видимыми лепестками. От 

цветка расходятся спиралевидные и волнообразные линии, представляющие 

собой стилизованное изображение побегов вьющихся растений [Барчевский, 

2015: 9]. На клинках оружия народов Вьетнама похожие изображения встре-

чаются очень часто – цепкие, упорно тянущиеся к свету побеги растений из 

семейства тыквенных, лиан, винограда являются в регионе устойчивым сим-

волом активной, «мужской» энергии, в буквальном смысле борьбы за место 

под солнцем [Волшебный мир узоров, 2003: 51; Нгуен, 1982: 120]. Схожий 

стилизованный орнамент выгравирован и на клинках пары Б. На каждую сто-

рону нанесены четыре группы – две у пяты и две в средней, расширенной ча-

сти – симметричные относительно центрального ребра. 

В нижней части на каждой стороне обоих клинков пары А имеется также 

вертикальная надпись из двух иероглифов 神釰. Знаки нанесены контурной 

гравировкой, мастер четко выделил каждую отдельную черту, что свидетель-

ствует о его хорошем знакомстве с правилами каллиграфии. Подобный стиль 

– контурная прорисовка, чаще всего с последующим декоративным заполне-

нием – нередко встречается во вьетнамском декоративно-прикладном искус-

стве начиная со второй четверти XIX в. В частности, здания дворцового ком-

плекса династии Нгуен в г. Хюэ украшены композициями из иероглифов, 

выполненными аналогичным образом. 

Несмотря на краткость надписи, нанесенной на клинки пары А, перевод 

её представляет определённую сложность. Иероглифы, безусловно, имеют  
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Вертикальная надпись из двух иероглифов на клинках пары А. 

китайское происхождение. Первый из них – широко распространенный знак 

神шэнь (в современной латинской транслитерации пиньинь: shén): «дух», 

«божество», «божественный». Данное слово, заимствованное вьетнамским 

языком, изменило звучание на тхан (латинской письменностью куокнгы за-

писывается как thần), сохранив значение, абсолютно тождественное языку 

оригинала. Перевод второго – достаточно редкого иероглифа 釰 составляет 

определенную сложность. Китайские словари дают три варианта чтения и, 

соответственно, три значения: 1. жи (rì) – тупой, лишенный острия; 2. жэнь 

(rèn) – лезвие, клинок; 3. цзянь (jiàn) – меч [Xīnhuá zìdiǎn, 

http://zidian.911cha.com/zi91f0.html]. Таким образом, в последнем, третьем, 

варианте этот знак представляет собой разнопись от иероглифа 劍цзянь (jiàn), 

который во вьетнамском языке читается как кием (kiếm), либо как гыом 

(gươm). В китайском языке этим термином изначально обозначается только 

прямой двулезвийный меч, в то время как различные виды однолезвийного, 

особенно изогнутого клинкового оружия принято объединять понятием дао 

(dāo) – 刀. Во вьетнамском же языке слово кием / гыом означает как прямое 

двулезвийное, так и изогнутое однолезвийное оружие, не имеющее заметного 

расширения клинка. В эту категорию попадают как обоюдоострые мечи, так 
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и сабли, включая японские катана. Понятием дао (đao) здесь принято имено-

вать только однолезвийное оружие с выраженным расширением клинка от 

пяты к острию, часто изогнутое, типологически близкое средневековому ев-

ропейскому фальшону [Ветюков, 2016: 50, 51].  

Рассматриваемый нами знак釰включает два составных элемента. Первый 

элемент 金 – цзинь (jīn), во вьетнамском чтении – ким (kim) имеет значение 

«металл», «золото». Второй компонент 刃– жэнь (rèn) ,  по-вьетнамски нян 

(nhẫn) – «лезвие», «клинок», происходит от ключа 刀дао. Интересно, что в 

основном варианте иероглифа劍цзянь/кием этот элемент также присутствует, 

но в редуцированном варианте – 刂(здесь он имеет смысл – «орудие, имею-

щее лезвие»).  

Непростым является и вопрос о правильном чтении рассматриваемого 

иероглифа. Авторитетный Латинско-вьетнамский словарь Жана-Луи Табера 

предлагает оба принятых во вьетнамском языке варианта произношения: ки-

ем (kiếm) и гыом (gươm), как раз для иероглифа 劍 [Taberd, 1838: 184, 240], в 

то время как для интересующего нас знака 釰дан только один вариант – gươm 

[Taberd, 1838: 706]. В современном вьетнамском «Словаре письменности 

Ном1» (редактор Нгуен Куанг Хонг) для записи слова gươm также дан только 

иероглиф 釰. Что же касается термина kiếm, то для него начертание 劍дано 

как основное. Далее в скобках приведен любопытный вариант разнописи – 

劒, очевидно, являющийся переходным ко второму предложенному словарем 

начертанию, а именно интересующему нас знаку  釰. [Tự điển chữ Nôm, 2006: 

452, 552].  

Таким образом, надпись, по нашему мнению, имеет два варианта чтения. 

Основным, безусловно, является: «тхан гыом» (thần gươm), но возможен, 

также и вариант «тхан кием» (thần kiếm). Второй иероглиф в обоих вариан-

                                                             
1  Термином «Ном», или «тьы Ном» (вьет.: chữ Nôm) принято обозначать вьетнам-

скую письменность, созданную во втором тыс.н.э. Для записи слов, заимствованных 

из китайского (этот пласт языка обозначается понятием ханвьет – Hán Việt) здесь 

использовались собственно китайские иероглифы. Для записи исконно местной лек-

сики по фонетическому и смысловому принципу создавались новые знаки на основе 

базовых элементов китайских иероглифов и их разнописей.   
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тах чтения, разумеется, имеет значение «[прямой двулезвийный] меч», так 

как нанесен на клинок оружия именно этого типа.  

Что касается общего смысла надписи из двух иероглифов, то здесь также 

возможны два варианта перевода. Дело в том, что во вьетнамском языке 

определение традиционно ставится после определяемого слова, однако, мно-

гие словосочетания, состоящие из заимствованных китайских морфем, сле-

дуют порядку, принятому в языке оригинала, и определение здесь располага-

ется в начале. Они относятся к особому классу вьетнамской лексики, имену-

емому ханвьет (hán việt; исторически – ханьский, то есть китайский язык во 

вьетнамском прочтении). Если взятую нами надпись рассматривать в этом 

ключе, то она, безусловно, переводится как «божественный меч», «священ-

ный меч». Вьетнамская исследовательница – археолог Нгуен Тхи Зон – спе-

циалист по оружию периода Поздних Ле (1428-1789) придерживается именно 

такого варианта. В качестве синонима слова thần она предлагает прилага-

тельное linh thiêng – «волшебный», «магический» [информация получена в 

личной переписке с д.и.н. Нгуен Тхи Зон]. Такой вариант перевода, однако, 

не является единственно возможным. Дело в том, что некоторые словосоче-

тания относятся к самому раннему пласту китайских заимствований, именуе-

мому «старый ханвьет» – ханвьетко (вьет.: hán việt cổ). Порядок определения 

и определяемого слова здесь исконно вьетнамский [информация получена в 

личном общении с петербургским вьетнамистом к.и.н. Н. В. Григорьевой]. В 

нашем случае, особенно, если второй иероглиф имеет более древнее чтение 

гыом, данную надпись вполне можно интерпретировать как «старый 

ханвьет». Таким образом, второй возможный вариант перевода – «божество 

меча» или «дух, [обитающий в] мече» предполагает широкий простор для 

толкований. Здесь можно вспомнить, например, японские поверья о духах, 

которые обитают в особо чтимых клинках. Аналогичные поверья существуют 

и в Юго-Восточной Азии. Весьма красноречивый материал в этой связи дают 

горные племена центрального и южного Вьетнама. Здесь уместно будет при-

вести фрагмент из «Золотой ветви» Дж. Фрэзера с описанием верований, 

окружающих магический меч «Царя Огня» – одного из вождей народности 

зярай (джарай): «... Меч, содержащий в себе Йан, или духа, который постоян-
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но охраняет его и совершает им чудеса… Если Царь Огня на несколько дюй-

мов вынет из ножен магический меч, солнце скроется, а люди и звери погру-

зятся в глубокий сон; если же он совсем выхватит меч из ножен, то наступит 

конец света. Чтобы получить дождь, этому чудесному мечу приносят в жерт-

ву быков, свиней, кур и уток. Его хранят завернутым в хлопчатобумажные и 

шелковые материи; в числе подарков, которые ежегодно посылает король 

Камбоджи, имеются богатые покровы для священного меча» [Фрэзер, 1980: 

128].  

Хотя племена зярай исконно обитают в труднодоступной горной местно-

сти на границе Вьетнама и Камбоджи, о силе их магических предметов в 

прежние времена было хорошо известно правителям соседних стран. Значе-

ние, которое этому обстоятельству придавали кхмерские короли, было очень 

велико – подношения зярайских вождей (среди них были воск, рис, семена 

кунжута, рога носорога и слоновые бивни) сразу передавались придворным 

индуистским священникам баку, которые использовали их в самых важных и 

ответственных ритуалах: «Прежде всего берут огонь и растапливают воско-

вую лепёшку; нажимая рукой, вытягивают вверх (в виде воскового столбика. 

– прим. Рябинина); говорят, что если бывает большая буря, сильный ливень, 

великая засуха, либо же случится война или эпидемия болезни, то берут этот 

воск и делают две лампады, молят правителя воды и правителя огня (т. е. во-

ждей зяраев – прим. авторов) о помощи, затем берут по одной пригоршне 

риса и одной пригоршне кунжута и разбрасывают, и тогда всё, о чем просили, 

сбывается» [Рябинин, 2011: 91]. 

Основной же функцией придворных брахманов баку было сохранение 

священного меча древних королей Камбоджи с соблюдением всех обязатель-

ных правил и проведением регулярных торжественных обрядов. В своей ста-

тье «Миф о мече и начало государственности в Восточном Индокитае» оте-

чественный автор Я. В. Чеснов сообщает, что короткий двулезвийный меч, 

именовавшийся Преах Кхан, являлся палладиумом кхмерского государства 

[Чеснов, 1970: 79]. С этим предметом связан целый ряд драматических стра-

ниц кхмерской истории, а его изображение и сегодня включено в государ-

ственный герб Камбоджи. Отметим здесь, что оружие аналогичной конструк-
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ции, называемое Пра Кхан, до сих пор относится к числу важнейших атрибу-

тов королевской власти и в соседнем Таиланде. Согласно наиболее популяр-

ной версии его происхождения, клинок меча был получен в конце XVIII в. от 

кхмерских рыбаков, которые выловили его из озера Тонлесап, после чего он 

был поднесён правителю Сиама. Предания о священном оружии, разделён-

ном между разными народами, распространены по всему Восточному Индо-

китаю. В Камбодже среди касты охотников на слонов бытовал очень любо-

пытный вариант легенды об обретении Преах Кхан, согласно которому ми-

фический небесный герой Прах Писнокар изготовил два волшебных меча с 

изображением Брахмы. Меч «правой стороны» получили кхмеры, а ножны 

были отданы пнонгам. Меч «левой стороны» был отдан лао, а его ножны –

 сиамцам. Рукоять же Преах Кхан «правой стороны» доверили хранить охот-

никам на слонов [Чеснов, 1970: 87]. По другой версии Преа Ен, верховный 

дух кхмеров, отдал ножны вьетнамскому королю, рукоять – сиамскому, а 

клинок – камбоджийскому.  

Чеснов приводит также важные для нас в данной статье сведения о пар-

ном оружии в преданиях народов Индокитая. Двумя чудесными мечами об-

ладал Фан Вен – легендарный правитель Чампы. По легенде они были выко-

ваны из кусков железа, в которые превратились два волшебных карпа. В ми-

фе народа нуп повествуется о двух мечах героев Лен и Лао. Когда их призвал 

к себе верховный небесный предок Тенгаи, братья воткнули своё оружие в 

гору Пелун. По другой версии, они оставили на горе только рукояти из рога 

буйвола [Чеснов, 1970: 87-88]. 

Как отмечает петербургский исследователь Е. Ю. Кнорозова, во вьет-

намском фольклоре также существует цикл легенд о волшебном мече. Типо-

логически он весьма близок аналогичным циклам у соседних народов, что 

наглядно подтверждают предания об обретении чудесного оружия нацио-

нальным героем Ле Лоем и его сподвижником Чан Нгуен Ханом [Кнорозова, 

2000: 7]. Согласно этим преданиям, клинок меча Ле Лоя был выловлен рыба-

ком, а рукоять найдена, по разным версиям, или возле его дома [Кнорозова, 

2000: 135], или в лесу, в ветвях баньяна. Будущий полководец Чан Нгуен Хан 

нашёл клинок, распахивая поле в лесу, а деревянная рукоять попала в сеть к 
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рыболовам [Кнорозова, 2000: 137]. В обоих случаях части оружия идеально 

совпали, что считалось свидетельством их сверхъестественного происхожде-

ния. Легендарный сюжет с разделением меча героя, когда клинок и рукоять 

оказывались в разных природных стихиях – чаще всего в водах реки и в горах 

– широко распространён у коренных народов Индокитая. В частности, он из-

вестен народностям сре, мнонг, нуп, банар [Чеснов, 1970: 87-88].  

О зярайском «государстве Огня» вьетнамским правителям из дома Нгуен 

достоверно было известно как минимум с середины XVIII в. и, судя по запи-

сям в хронике «Дай Нам тхык люк», к магическим способностям тамошних 

вождей и их священного оружия они относились достаточно внимательно 

[Рябинин, 2011: 90-91]. Однако у вьетов существовала и собственная давняя 

практика использования оружия в ритуальных целях – о танцах с саблями на 

ступенях императорского дворца в декабре 1435 г. сообщает хроника 

«Дайвьет шы ки тоан тхы» [ТТ, 2014: 207]. И сегодня сабли (значительно ре-

же мечи), в том числе парные, нередко используются вьетнамскими медиу-

мами в ходе ритуалов лендонг. Как правило, это предметы с массивными рез-

ными деревянными рукоятями, покрытыми ярким лаком, и чисто декоратив-

ными клинками, иногда также деревянными. По мнению авторов, явно бута-

форский характер этих предметов является следствием строгих запретов ко-

лониального периода, когда за изготовление и распространение холодного 

оружия вьетнамцам грозили пять лет тюремного заключения и большие де-

нежные штрафы [Васильева, 1947: 176]. Исключение было сделано лишь для 

производителей церемониального оружия для чиновников и императорского 

двора государства Аннам, находившегося под французским протекторатом, а 

также для горцев [Де-Воллан, 2007: 90], которых колониальная администра-

ция традиционно противопоставляла вьетнамцам. 

По мнению авторов, именно у представителей многочисленных горных 

народов Вьетнама имелась и возможность, и потребность в изготовлении 

рассматриваемых в данной статье парных коротких мечей. На их ритуальное 

предназначение однозначно указывает смысл надписи на поверхности клин-

ков пары А – при всех возможных вариантах её чтения и перевода. Уже от-

меченные выше хороший уровень знакомства гравера с китайской каллигра-



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

 17 42016 

фией и имеющие китайское происхождение элементы конструкции, свиде-

тельствуют о значительном влиянии культурной традиции Китая на предпо-

лагаемых создателей этого оружия. Совокупность изложенных выше фактов 

позволяет уверенно исключить из этого числа горцев центрального и южного 

Вьетнама, более тяготеющих к индуизированной культуре кхмеров и лао, и 

обратить внимание на север, где разнообразное клинковое оружие фигуриру-

ет в обрядовой практике у таких народностей, как зао (яо), мыонг, нунг, тхай 

(тай), хмонг. Как лично имел возможность убедиться один из авторов, в Му-

зее этнографии Вьетнама в г. Ханой представлен алтарь из хижины шамана 

тхай мо одного из северных горных племен. На алтаре, в том числе, присут-

ствуют ритуальные короткие мечи, по форме клинка и особенно гарды име-

ющие явное сходство с предметами пары А. В данном случае гарду с длин-

ными, опущенными к острию окончаниями допустимо рассматривать как ти-

пологизирующий признак. Важной деталью многих шаманских мечей явля-

ется конструкция на рукояти, состоящая из 2 и более дужек, унизанных ста-

ринными китайскими монетами с отверстием посередине или металлически- 

 

Алтарь из хижины шамана с ритуальными короткими мечами. 

Музей этнографии Вьетнама. г. Ханой. Фото В. Ветюкова, 2006 
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ми кольцами, позвякивающими при движении. Такой элемент мог представ-

лять собой единое целое с хвостовиком клинка и изготавливаться ковкой и 

кузнечной сваркой, но мог отдельно выгибаться из проволоки, иногда весьма 

витиевато, а затем крепиться к рукояти. На описанных нами предметах отсут-

ствуют даже следы возможного крепления подобной детали. Однако извест-

но, что и вьетнамцы, и представители малых горных народов часто использо-

вали с аналогичными целями связки монет, нанизанные на разноцветные по-

лосы ткани. Их яркие цвета имели важное магическое значение, а на самих 

лентах часто писались заклинания. Возможно, такие амулеты-погремушки 

когда-то были привязаны к рукоятям мечей, но были впоследствии утрачены. 

Очень близкие по конструкции предметам из Музея этнографии Вьетна-

ма короткие мечи используют и жрецы синкретического даосско-шаманского 

культа народности зао (яо). В глазах соплеменников они являются своего ро-

да интеллигенцией, поскольку владеют китайским языком и письменностью, 

знакомы с даосскими, буддийскими и конфуцианскими канонами. В своих 

ритуалах жрецы используют, так называемый «приказывающий меч» леньки-

ем (кит.: 令劍lìngjiàn; вьет.: lệnh kiếm), который является символом их власти 

над духами. Одно из значений иероглифа лень/лин 令– верительная бирка, 

которая выдавалась полководцу для подтверждения его права отдавать при-

казы [БКРС, https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E4%BB%A4]. Жрецы народа зао 

и в наши дни подчёркивают, что их ритуальное оружие имеет силу исключи-

тельно в мире духов и не представляет опасности для людей, в знак чего 

клинки старинных мечей не затачивались со времени своего создания [Shih 

Perng Liew, 2015]. Необходимо обратить внимание, что описанные нами в 

данной статье мечи также не заточены. Более того, нанесенный на клинки 

пары А иероглиф釰 в китайском языке, как было сказано выше, имеет также 

чтение жи (кит.: rì, вьет.: nhụt) и значение «тупой, лишенный острия» (к сло-

ву, именно это значение фигурирует в корейском и японском языках практи-

чески как единственное2). Таким образом, вполне возможно, что выбор для 

надписи на оружии редкого иероглифа, имеющего на китайском и вьетнам-

ском языках разный смысловой оттенок, был совершен намеренно. Тот, кто 

                                                             
2 Wiktionary, https://en.wiktionary.org/wiki/%E9%87%B0 
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его сделал, одновременно изящно указал на принадлежность мечей миру ду-

хов, а потому их лезвия не заточены, и продемонстрировал свой высокий 

уровень владения обоими языками. 

По мнению авторов, на основании вышеизложенного материала можно 

сделать следующие выводы. Обе пары мечей несомненно являются ритуаль-

ными и происходят из горной части северного Вьетнама. Населяющие этот 

регион народности, такие как зао (яо), мыонг, нунг, тхай (тай), хмонг и неко-

торые другие, и по сей день широко используют сходные типы холодного 

оружия в своих ритуальных практиках. Атрибутировать описанные предме-

ты, как принадлежащие конкретному народу или культуре на данном этапе 

исследований не представляется возможным. Однако обе пары с высокой до-

лей вероятности происходят и если не из одной мастерской, то из одной 

местности. Время изготовления авторами определяется как 80-е годы XIX 

века – начало 30-х годов XX века – от начала французской колонизации се-

верной части Вьетнама до появления там производственного оборудования 

европейского образца. 

При всём старании, на момент публикации данной статьи нам не удалось 

найти аналогов описанных предметов ни среди собраний российских музеев, 

ни среди известных частных коллекций, ни в доступной литературе. Мы 

весьма признательны за предоставленную нам редкостную возможность при-

коснуться к этим двум замечательным парам коротких мечей и в меру своих 

сил и способностей приоткрыть для увлечённых людей и, конечно, для самих 

себя мир людей, духов и оружия традиционного северного Вьетнама.  
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ТИПОЛОГИЯ РУКОЯТЕЙ САБЛИ ШАМШИР 

 

 

В статье рассматривается персидская сабля «шамшир» конца XVIII – нача-

ла XX вв. Делается попытка выделить характерные черты «классического» 

шамшира – длинный клинок с значительным изгибом линзовидного или плос-

кого сечения, рукоять простая, с загибом под мизинцем, направленным в 

сторону лезвия и позволяющим лучше удерживать саблю, состоящая из двух 

костяных или, реже, роговых накладок, приклёпанных простыми заклёпками 

к хвостовику. Очерчивается достаточно широкая зона распространения 

сабли, выделяются ее региональные особенности, приобретенные в Индии, 

Афганистане, Турции, странах Северной Африки и Арабского Востока. Под-

черкивается, что распространение шамшира обуславливается прежде всего 

значительным экспортом клинков, которые по качеству превосходили клин-

ки местных производителей. При продаже клинки часто оснащались рукоя-

тями, выполненными в местных традициях как по конструкции, так и по 

используемому материалу. 

Ключевые слова: сабля, шамшир, клинок, рукоять, накладки, ножны. 

 

 

В настоящей статье будет рассматриваться так называемая «классиче-

ская» сабля-шамшир в том виде, который она обрела к концу XVIII - началу 

XX вв. в Персии и её региональные разновидности, так как большинство ис-

следователей, музейных работников и коллекционеров сталкиваются в ос-

новном именно с такими формами. Клинок этой сабли узкий, но толстый, 

обычно достаточно длинный и имеет значительную кривизну. В сечении он 
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линзовидный или плоский. Елмани, как правило, нет. Часто изготовлен из 

булата. Клинок этой сабли достаточно характерен и легко узнаваем. Именно 

этот клинок в рамках настоящей статьи будет называться «классическим» 

шамширным клинком. Рукоять такого шамшира - простая, с загибом под ми-

зинцем, направленным в сторону лезвия и позволяющим лучше удерживать 

саблю (угол «загиба» порядка 90 градусов). Состоит из двух костяных или, 

реже, роговых накладок, приклёпанных простыми заклёпками к хвостовику. 

Материалом накладок служит в основном моржовая кость, которая ценилась 

в Иране1. Накладки из кости традиционно ставились так, чтобы пульпа мор-

жового клыка2 была повёрнута наружу3. Со стороны навершия рукояти 

накладки дополнительно фиксируются стальным колпачком, а со стороны 

клинка - простой прямой железной крестовиной. У богато декорированных 

шамширов крестовина, колпачок и металлические детали ножен могли быть 

изготовлены из булата и украшены всечкой золотом, резьбой или драгоцен-

ными камнями, как на шамширах из коллекции Государственного Эрмитажа 

(инвентарные номера В.О.-22, В.О.-46, В.О.-63, В.О.- 85 и В.О.-171)4. Ножны 

шамшира изогнуты так, что позволяют вынуть клинок, обойдясь без прорези, 

которая встречается на ножнах у турецких кривых сабель. Ножны делали из 

дерева и обтягивали кожей, которую часто украшали тиснением или вышив-

                                                             
1 Хождение купца Федота Котова в Персию. — М.: Изд-во вост. литературы, 1958. С. 

8, Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией. 

Т. 11. — СПб: 1892. С. 58; Курц Б. Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле в 

царствование Алексея Михайловича. С. 112. Сборник Студенческого историко-

этнографического кружка при Университете святого Владимира // Под руководством 

проф. М. В. Довнар-Запольского. Вып. 6. 

 
2 Милосердов Д. Ю. Остеологические материалы рукоятей клинкового оружия XIX—
XX веков в Индоиранском регионе и на сопредельных территориях. Война и оружие. 

Новые исследования и материалы. // Труды Третьей международной научно-

практической конференции. Часть II. С-Пб.: ВИМАИВ и ВС, 2012. С. 325 – 327. 

 
3 Музейным работникам и коллекционерам стоит учитывать, что накладки из слоно-

вой или трубчатой кости на персидских шамширах, с высокой долей вероятности, 

являются более поздней реставрацией, так же, как и накладки из моржовой кости, 

установленные пульпой вовнутрь. 

 
4 Иванов А.А. Ювелирные изделия Востока. Коллекция Особой кладовой отдела Во-

стока Государственного Эрмитажа. Древний, средневековый периоды. М.: 

Искусство, 1984, сс. 124-130, 132-134, 136-137. 
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кой шёлковой нитью. Наконечник ножен мог быть металлическим, но чаще 

был выполнен из кожи или отсутствовал вовсе. Зато обязательны были две 

обоймицы, за которые шамшир подвешивался на пояс5. (Рис. 1) 

География использования шамширов гораздо шире пределов Персии6. 

Персидские клинки экспортировались по всему Востоку и даже в Россию. 

Например, если посмотреть русские документы о закупке восточного оружия 

в XVII веке, то мы узнаем следующее: «Сабли ввозились в Россию в большем 

 

Рис. 1. Иранский шамшир с ножнами. 

 количестве, чем остальные виды холодного оружия. Особенно ценились у 

нас иранские сабли вследствие высокого качества булата и изящества отдел-

ки. Кроме богато орнаментированных сабель, доступных немногим, из Ирана 

привозили сабли с простыми рукоятками стоимостью 4-5 рублей и отдельно 

сабельные полосы («полоса булатна») ценой в 3 рубля, находившие спрос и в 

                                                             
5 Khorasani M. M. Arms and Armor from Iran: The Bronze Age to the End of the Qajar 

Period. Germany: Legat, 2006. РР. 424-475. 

 
6 Хайдаков К. Шамширы. Старые сабли и тайны древних мастеров. Москва, 2013, с. 

15. 
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дворянском ополчении»7. Вероятнее всего, первоочередным спросом пользо-

вались именно «сабельные полосы» в связи с тем, что они были дешевле и 

позволяли смонтировать приобретённые персидские клинки в соответствии с 

традиционными для определенных регионов рукоятями и деталями ножен.  

Региональные особенности оформления сабель хорошо узнаваемы, но 

специальных работ на эту тему нет, хотя этот вопрос косвенно затрагивали 

многие исследователи, как в России, так и за рубежом8. В настоящий момент 

наиболее полная классификация дана К.С.Хайдаковым9. 

Одним из регионов, где широко использовались «классические» шам-

ширные клинки в сочетании с традиционными рукоятями, была Индия. (Рис. 

2.) Эти рукояти хорошо узнаваемы. Черен – бочонковидный, утолщенный в 

центре, навершие – дисковидное, слегка наклонённое, с куполообразным вы-

ступом посредине, крестовина – прямая, короткая, с расширенными концами. 

Нередко имеется S-образная дужка. Но встречается и D-образная. Относятся 

такие предметы однозначно к Индии, так как нет никаких подтверждений 

того, что сабли с рукоятью тальвара и клинком шамшира использовали в 

Персии. Кроме того, в Индии персидские клинки монтировались с рукоятями, 

имитирующими «классические» шамширные, но выполненными из меди, бу-

лата или стали, декорированной в технике кофтгари или эмали10, иногда с 

зооморфными чертами11. (Рис. 3.) Не менее часто встречаются шамширы из 

                                                             
7 М. В. Фехнер. Торговля Русского государства со странами Востока в XVI веке / 

Труды Государственного Исторического музея. Выпуск 31. Москва, 1956, с. 92. 

 
8 Jacob A. Les Armes Blanches Du Monde Islamique, Paris, 1985, pр. 133-135, 157-158, 

203-205; Анисимова М. А. Оружие Востока XV - первой половины XX века. Из со-
брания ВИМАИВиВС.  Санкт-Петербург: Атлант, 2013, сс. 29, 83, 92, 157-158, 160-

162, 255-256, 258-259; Buttin C., Catalogue de la Collection d'Armes Anciennes, Euro-

peennes et Orientates, Rumilly (France) 1933, рр. 144, 164, 261-264; Сиваченко Е. Опас-

ное обаяние клинка. Восточные сабли-шамширы в коллекции Александра Фельдмана 

/ Антиквар / Всё об антиквариате, искусстве и коллекционировании. Издательский 

Дом «Антиквар»: Киев, №3 (41)/март 2010, сс.18-19. 

 
9 Хайдаков К.С. Персидские сабли. Некоторые вопросы атрибуции. Москва: Фронт-

книга, 2016. 160 с. 

 
10 Bashir Mohamed The Arts of the Muslim Knight: The Furusiyya Art Foundation Collec-

tion. Italy: Skira, 2008, рр. 91-93; Скраливецкий Е.Б., Ефимов Ю.Г., Образцов В.Н. 
Восточное оружие в частных коллекциях. Санкт-Петербург: Русская коллекция, 2013, 
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Рис. 2. Тальвар с клинком шамшира. 

 

Рис. 3. Клинок шамшира из Индии с металлической рукоятью, имитирующей 

«классическую» шамширную. 

 

                                                                                                                                                           
с. 61; Суханов И. П. Шедевры клинкового оружия СПб.: Атлант, 2004, сс. 115, 118; 

Образцов Bс.H. Оружие Востока в собрании Эрмитажа. СПб.: Эрмитаж, 2015, сс. 

116-117; Paul Jaiwant E. Arms and Armour: Traditional Weapons of India. Roli Books, 

2005, р. 83; Hales R. Islamic and Oriental Arms and Armour: A Lifetime’s Passion, Eng-

land, 2013, p. 186. 

 
11 Hales R. Islamic and Oriental Arms and Armour: A Lifetime’s Passion, England, 2013, 

pp. 166-167. 
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Индии, по внешнему виду почти не отличающиеся от персидских. Разница 

заключается в декоре и использовании материала ножен и рукояти. У подав-

ляющего большинства подобных шамширов, накладки рукояти выполнены 

не из моржовой, а из слоновой кости12.  Крестовина и металлические детали 

ножен могут быть декорированы в технике кофтгари или украшены эмалью. 

Сами ножны обтянуты не кожей, а тканью13.   

В Афганистане наравне с использованием шамширов, отличавшихся от 

персидских тем, что в качестве материала для накладок рукояти использова-

лись рог или дерево, а железные крестовина и детали ножен могли быть де-

корированы специфической сквозной «перфорацией», выполненной значи-

тельно грубее аналогичных персидских в особой характерной манере, клинки 

из Персии (в том числе шамширов) монтировали с традиционными афган-

скими рукоятями пулваров14 или с рукоятями «по мотивам» европейских, как 

на «уставных» хайберских ножах15. Рукоять пулвара — железная, в некото-

рых случаях булатная, отдалённо напоминает рукоять тальвара, но отличия 

сразу бросаются в глаза. Черен, как и у тальвара, — бочонкообразный, 

с утолщением в центре, но украшен не насечкой или всечкой, а гравировками 

разного уровня исполнения; навершие - не дисковидное, а шарообразное или 

полусферическое, часто прорезное или украшенное гравировками. Неболь-

шие прорезные шарообразные навершия чаще всего встречаются в сочетании 

с клинками шамширного типа. Если навершие полусферическое, то в центре 

на плоской стороне часто есть куполообразное возвышение с фигурной пе-

                                                             
12 Elgood R. Arms and Armour: At the Jaipur Court (The Royal Collection), New Dehli, 

2015, pp. 123-125. 
 
13 Paul Jaiwant E. Arms and Armour: Traditional Weapons of India. Roli Books, 2005, рр. 

16, 78; Chakhravarti P.L. Alwar museum. Delhi, 2008, p. 25. 

 
14 Скраливецкий Е.Б., Ефимов Ю.Г., Образцов В.Н. Восточное оружие в частных 

коллекциях. Санкт-Петербург: Русская коллекция, 2013, с. 82. 

 
15 Хайдаков К. Шамширы. Старые сабли и тайны древних мастеров. Москва, 2013, с. 

163; Милосердов Д. Ю. К вопросу об «уставных куберах» в конце XIX - начале XX 

веков в Афганистане. Война и оружие. Новые исследования и материалы. // Труды 

Третьей международной научно-практической конференции. Часть III. С-Пб.: ВИ-

МАИВ и ВС, 2013. — с. 24-25. 
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телькой, к которой, вероятно, крепился кожаный шнур, по аналогии с евро-

пейскими темляками. Усы (концы) крестовины опущены к клинку и оформ-

лены в виде стилизованных головок животных, скорее всего, драконов. Изоб-

ражение головок драконов может быть связано с иранской традицией, где на 

перекрестьях ранних сабель и мечей встречаются крестовины с концами та-

кой формы. Редко имеется дужка — широкая и в некоторых случаях прорез-

ная. Монтаж рукояти, как и у тальвара — на смолах, но часто через рукоять 

хвостовик крепится дополнительной клёпкой16. Такие предметы относятся 

исключительно к Афганистану. 

Другим регионом, где также широко были распространены шамширные 

клинки в сочетании с местными рукоятями, была Турция. При этом персид-

ские шамширы турки ценили и использовали как минимум с XVII века, что 

подтверждается описаниями Марсильи17. В период, интересующий нас, ситу-

ация не поменялась и персидские клинки - в том числе шамширного типа - 

часто встречаются в Турции, что подтверждается экспонатами музеев РФ, 

таких как ГИМ, ВИМАИВиВС и Эрмитаж18, а также предметами из частных 

коллекций19.  

Шамширы, бытовавшие в Турции, в подавляющем большинстве хорошо 

узнаваемы и легко атрибутируются по форме рукояти. Крестовина с длинны-

ми, чаще всего подгранёнными, концами, оканчивающимися либо шариками, 

либо продолговатыми ромбиками20. Материалом для крестовины, в подавля-

                                                             
16 Милосердов Д. Ю. «Холодное оружие Афганистана конца 18-начала 20 веков. Об-

зор» Сохранность культурного наследия: наука и практика. Выпуск 7, СПб, 2012. 

 
17 Аствацатурян Э.Г. Турецкое оружие. Санкт-Петербург: Атлант, 2002, с. 111. 
 
18 Аствацатурян Э.Г. Турецкое оружие. Санкт-Петербург: Атлант, 2002, сс. 113-114, 

119; Анисимова М. А. Оружие Востока XV - первой половины XX века. Из собрания 

ВИМАИВиВС.  Санкт-Петербург: Атлант, 2013, сс. 92-93. 

 
19 Buttin C., Catalogue de la Collection d'Armes Anciennes, Europeennes et Orientates, 

Rumilly (France) 1933, р. 114; Скраливецкий Е.Б., Ефимов Ю.Г., Образцов В.Н. Во-

сточное оружие в частных коллекциях. Санкт-Петербург: Русская коллекция, 2013, 

сс. 233, 252. 

 
20 Аствацатурян Э.Г. Турецкое оружие. Санкт-Петербург: Атлант, 2002, с. 111; Хай-

даков К. Шамширы. Старые сабли и тайны древних мастеров. Москва, 2013, с. 159-
162. 
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ющем большинстве случаев, служили бронза и латунь. Хотя встречаются и 

крестовины из белого металла и железа. Рукоять, в отличии от рукоятей пер-

сидских шамширов, более «мощная» и «пузатая». Типичный для Персии ме-

таллический колпачок, венчающий рукоять, на шамширах, изготовленных в 

Турции – отсутствует. Вместо него рукоять заканчивается загнутой в сторону 

лезвия крупной округлой «головкой», напоминающей по своей форме «запя-

тую»21. Причём такой тип рукояти шамшира был распространён на всей тер-

ритории Османской Империи22. Материалом рукояти, в основном, служит 

полированный рог копытных животных разного цвета, от светло-жёлтого до 

чёрного.   

Ножны состояли из двух деревянных пластин, обтянутых кожей или 

бархатом. Кожа сшивалась металлическими нитями, образующими твёрдый 

характерный шов. Устье и наконечник делались из бронзы, белого металла 

или железа, очень широкими. Устье имеет «гнёзда» для перекрестья кресто-

вины. Наконечник ножен часто заканчивается «башмаком». Для удобного 

вынимания клинка со стороны обуха сделана прорезь. Вплотную к устью 

примыкает верхняя обоймица, на небольшом расстоянии от которой распо-

ложена нижняя. Все металлические части в большинстве случаев украшены 

гравировкой, чеканкой или золотой насечкой23. (Рис. 4.) 

В состав Османской Империи за сотни лет её существования входили 

страны Северной Африки и Арабского Востока. Поэтому неудивительно, что 

население этих регионов пользовалось турецкими образцами оружия, в том 

числе шамширами с рукоятями, о которых шла речь выше.  Но существовали 

и образцы, с рукоятями эндемичными для определённых регионов. О них и 

пойдёт речь. У арабов бытовали шамширы с рукоятями двух типов: один из  

                                                             
21 Diehl V., Hampe H. "Weapons of Warriors: Famous Antique Weapons of the Near East. 

Germany, 2012, pp. 192-197; Jacob A. Les Armes Blanches Du Monde Islamique, Paris, 

1985, р. 156. 

 
22 Elgood R. The Arms of Greece and Her Balkan Neighbours in the Ottoman Period. New 

York, 2009, p. 71. 

 
23 Аствацатурян Э.Г. Турецкое оружие. Санкт-Петербург: Атлант, 2002, с. 111. 
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Рис. 4. Шамшир из Турции. 

 

Рис. 5. Шамшир из Аравии. 
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них отличается от рукояти персидских «классических» шамширов незначи-

тельно, а второй отличается достаточно сильно. 

Рукоять сабель первого типа практически полностью копирует форму 

рукояти персидского шамшира. Крестовина, чаще всего, используется желез-

ная персидская, черен рукояти такой же тонкий, но угол загиба не 90 граду-

сов, а 75 градусов. Колпачок в отличие от железных у персидских шамширов, 

выполнен из белого металла, чаще всего серебра. Он сильнее вытянут, заост-

рён и покрыт чеканкой или гравировкой. Через колпачок иногда проходит 

кольцо из того же металла. Накладки выполнены чаще всего из тёмного рога 

полорогих, хотя, как исключение, встречаются накладки из моржовой или 

слоновой кости. Они фиксируются клёпками, под которые проложены сплю-

щенные серебряные монеты или монетовидные диски. Накладки и нижняя 

часть перекрестья крестовины обвязаны серебряной или медной проволокой, 

часто заплетённой с одной стороны в узел специфической формы.24 (Рис. 5.) 

Необходимо отметить, что многие западные коллекционеры относят подоб-

ные шамширы к Синду, а точнее к белуджам, проживающим там. Однако 

единственным аргументом, который они приводят, является одна фотография 

вождей белуджей, сделанная на Делийском дарбаре 1903 года, где у двух 

персон видны шамширы с аналогичными рукоятями.  

Во втором варианте у рукояти сохраняется форма рукояти персидского 

шамшира, причём даже угол загиба часто составляет 90 градусов. Но при 

этом все без исключения детали рукояти, в том числе и крестовина, выполне-

ны не из железа, а из белого металла, чаще всего серебра, с чеканкой и грави-

ровкой. При этом «обмотка» проволокой, теряющая свою функциональность 

и являющаяся имитацией, присутствует. В качестве исключения встречаются 

рукояти таких шамширов с накладками из слоновой кости. (Рис. 6.) 

Ножны шамширов с рукоятью первого типа, бытовавших у арабов, в 

большинстве случаев, выполнены из деревянных плашек, обтянутых кожей. 

Металлические обоймицы могут присутствовать, но чаще все элементы под- 

 

                                                             
24 Хайдаков К. Шамширы. Старые сабли и тайны древних мастеров. Москва, 2013, сс. 

105-107, 109. 
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Рис. 6. Шамшир из Аравии с рукоятью второго типа. 

веса выполнены из грубо тиснёной кожи25. У второго варианта шамширов, 

которые традиционно относят к арабам, с цельнометаллической рукоятью, 

ножны имеют либо цельнометаллический чехол с отделкой, аналогичной от-

делке рукояти, либо очень большие устье и наконечник, выполненные в та-

кой же технике26.  

Безусловный интерес представляют шамширы, которые относят к Сирии 

(условно могут быть названы «сирийскими» шамширами). Некоторые авторы 

называют эти сабли арабскими27 или ирано-турецкими28. Их рукояти по фор-

ме действительно напоминают шамширы из Аравии, особенно углом загиба в 

75 градусов. Крестовина может быть как персидской, так и турецкой. Но при 

                                                             
25 Хайдаков К. Шамширы. Старые сабли и тайны древних мастеров. Москва, 2013, сс. 

96-97. 

 
26 Jacob A. Les Armes Blanches Du Monde Islamique, Paris, 1985, pр. 132-133. 

 
27 Buttin C. Catalogue de la Collection d'Armes Anciennes, Europeennes et Orientates, 

Rumilly (France) 1933, рр. 263-264. 

 
28 Jacob A. Les Armes Blanches Du Monde Islamique, Paris, 1985, pр. 134-135. 
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внимательном изучении легко обнаружить отличия. Накладки тёмного рога 

часто декорированы вбитыми металлическими кружками или звёздочками. 

Обязательно поверх роговых накладок пущены приклёпанные выступающи-

ми крупными клёпками металлические полоски из железа или латуни, одним 

концом уходящие под крестовину, нижняя часть перекрестья которой, как на 

шамширах из Аравии, обмотана проволокой, а другим концом заходящие под 

подгранёный заострённый металлический колпачок с небольшим колечком 

на верхушке, к которому могла крепиться цепочка, идущая к крестовине29. 

(Рис. 7.) Мы относим шамширы с такими рукоятями к Сирии на основании 

 

 

Рис. 7. Шашмир с рукоятью сирийско-

го типа. 

Рис. 8. Сириец с шамширом. 

фотографий народов, населяющих Османскую Империю, сделанных в 1893 

году к Чикагской выставке 1894 года и фотографии конца XIX века, пред-

ставленной в статье. (Рис. 8.) Окончательно атрибутировать шамширы такого 

типа как «сирийские», помогают детали ножен. Если они будут украшены 

серебряной или золотой насечкой в характерном стиле, то шамширы можно 

однозначно отнести к Сирии. В том случае, если ножны будут покрыты цель-

нометаллическим, обычно серебряным, чехлом с чеканкой или гравировкой 

                                                             
29 Lebedynsky I.  Les Armes Orientales, Paris 1992, p. 31; Анисимова М. А. Оружие Во-

стока XV - первой половины XX века. Из собрания ВИМАИВиВС.  Санкт-Петербург: 

Атлант, 2013, сс. 29-31. 
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или будут обладать очень большими устьем и наконечником, декорирован-

ными в такой же технике, можно предполагать, что такой шамшир бытовал у 

арабов. 

Особый интерес для российских специалистов по историческому холод-

ному оружию и коллекционеров, на наш взгляд, представляют шамширы из 

Средней Азии. За редкими исключениями, они легко узнаваемы. Отличи-

тельными признаками таких сабель является использование бирюзы и драго-

ценных металлов для декорирования рукоятей и ножен. При этом за «основу» 

использовались клинки, накладки, крестовины и фурнитура ножен «класси-

ческих» иранских шамширов. В самых простых вариантах изменения затра-

гивали только ножны. Ножны можно разделить на две группы по использо-

ванию материалов для их изготовления и декорирования. В одном случае ис-

пользовались самые дешёвые материалы, а в другом - драгоценные металлы и 

камни. В первом случае традиционные ножны, покрытые кожей, декорирова-

лись спиральной обмоткой из кожаного ремня, чаще всего приклёпанного к 

ножнам полусферическими или звёздчатыми клёпками30. В случае использо-

вания драгоценных материалов местные мастера дополняли персидские нож-

ны длинным чеканным наконечником и не менее длинным устьем из золота 

или позолоченного серебра, которое заходило под верхнюю обоймицу31. 

Окаймляли нижнюю обоймицу пластинами из драгметаллов, декорирован-

ными в той же стилистике, что и устье32, иногда с использованием бирюзы33. 

Иногда чехол ножен выполнялся полностью из драгоценных металлов и ин-

крустировался крупными поделочными камнями. Обоймицы при этом сохра-

нялись персидские, как у шамшира из коллекции Государственного Эрмита-

                                                             
30 Лютов А. М. Холодное оружие в собрании Российского Этнографического музея. 

Спб., 2006, сс. 220-222. 

 
31 Лютов А. М. Холодное оружие в собрании Российского Этнографического музея. 

Спб., 2006, сс. 207, 209. 

 
32 Анисимова М. А. Оружие Востока XV - первой половины XX века. Из собрания 

ВИМАИВиВС.  Санкт-Петербург: Атлант, 2013, сс. 258-259 

 
33 Лютов А. М. Холодное оружие в собрании Российского Этнографического музея. 

Спб., 2006, с. 206. 
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жа за инвентарным номером В.О.-184734. Иногда гладким серебром, декори-

рованным в технике чернения, обкладывался и черен рукояти35. Встречаются 

шамширы, рукоять которых обкладывалась листами драгметалла, декориро-

ванного чеканкой в общей стилистике с цельным чехлом ножен. При этом 

обоймицы, устье и граница несуществующего наконечника украшались «по-

ясками» из бирюзы36. В некоторых случаях «классическая» персидская руко-

ять покрывалась съёмным чехлом из тонкой хорошо выделанной кожи или 

бархата, что мы можем наблюдать у шамшира из коллекции Государственно-

го Эрмитажа за инвентарным номером В.О.-184837. Известны примеры, когда 

рукоять и ножны выкладывались, как мозаика, бирюзой в технике, напоми-

нающей перегородчатую эмаль, когда в основу, напоминающую сеть с тон-

кими стенками, инкрустировались кусочки этого поделочного камня38. Ис-

ключением являются шамширы, у которых изменения практически незамет-

ны. Такие сабли можно отличить только по тому, что накладки рукояти из 

моржовой кости заменялись накладками из дерева. 

Надеемся, наше небольшое исследование поможет более точной атрибу-

ции шамширов с рукоятями разных типов. 

                                                             
34 Художественное оружие из собрания Государственного Эрмитажа. Каталог вы-

ставки. — СПб: Славия, — 2010, сс. 92, 96; Введенский Г. Э. Сто предметов из со-

брания Российский императоров. Царскосельский арсенал. — СПб: Балтика, 2000, с. 

27. 
 
35  Абдуллаев Т., Фахретдинов Д., Хакимов А. Песнь в металле. Народное искусство 

Узбекистана. Ташкент, 1986, с. 123. 

 
36 Лютов А. М. Холодное оружие в собрании Российского Этнографического музея. 

Спб., 2006, с. 205. 

 
37 Образцов Bс.H. Оружие Востока в собрании Эрмитажа. СПб.: Эрмитаж, 2015, с. 

152. 

 
38 Анисимова М. А. Оружие Востока XV - первой половины XX века. Из собрания 

ВИМАИВиВС.  Санкт-Петербург: Атлант, 2013, сс. 255-256. 
 

http://www.bookland.ru/adv_search.php?author=%D2.+%C0%E1%E4%F3%EB%EB%E0%E5%E2%2C+%C4.+%D4%E0%F5%F0%E5%F2%E4%E8%ED%EE%E2%2C+%C0.+%D5%E0%EA%E8%EC%EE%E2&tochno=1


Д. МИЛОСЕРДОВ 

42016 36  

 

Рис. 9. Основные типы рукоятей шамширов. 
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СЕРГЕЙ САМГИН 

 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР СОВЕТСКОЙ ШАШКИ ОБРАЗЦА 1927 ГОДА 

 

 

Несмотря на то, что шашка образца 1927 года является наиболее частым 

представителем российского длинноклинкового оружия в коллекциях, ее ис-

тория и характерные особенности изучены довольно слабо. Имеющаяся ин-

формация разбросана по нескольким специализированным печатным источ-

никам и электронным ресурсам. Основная цель этого обзора - свести воеди-

но и систематизировать все имеющиеся к настоящему времени сведения об 

этом оружии. Обзор включает общую информацию о шашке образца 1927 

года, динамику конструкции, декора и клейм в период 1928 – 1946 гг. и ин-

формацию о «нестандартных» шашках, которые выпускались как на заводе 

в г. Златоуст, так и на других предприятиях СССР в годы войны. Описыва-

ются элементы конструкции шашки, особенности шашек разного периода 

выпуска и разного производителя, характерные клейма: завода-

изготовителя, проверочные, приемные и войсковые, которые ставились на 

оружие при его производстве и эксплуатации в войсках. 1 

Ключевые слова: шашка образца 1927 года, клинок, ножны, рукоять, клеймо, 

суррогатная арматура, нестандартные шашки. 

 

                                                             
1 В очерке использованы фотографии шашек из коллекции автора, а также из архива 

и интернет-ресурсов ww2.ru, forum-antikvariat.ru, sammler.ru. 
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1. Общая информация 

Шашка образца 1927 г. является рубящим и колющим холодным оружи-

ем. Принята на вооружение РККА в ноябре 1927 г. Приказом Реввоенсовета 

Республики № 583. Состояла на индивидуальном вооружении рядового и 

начальствующего состава РККА. 

Различают следующие виды шашки: с гнездами для штыка – для воору-

женных винтовкой со штыком, без гнезд для штыка – для не вооруженных 

винтовкой. 

Общая длина 945 мм. Длина клинка 810 мм. Ширина клинка 33 мм. Вес 

шашки с гнездами для штыка около 1,5 кг, без гнезд для штыка – около 1,4 

кг. 

Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним 

широким долом и двулезвийным боевым концом. Он состоит из боевого кон-

ца, имеющего копьевидное очертание; средней части, в которой по обеим 

сторонам расположены долы; пятки (пяты), которой клинок упирается в эфес; 

хвоста, служащего для укрепления на нем эфеса. Нижнее, утолщенное ребро 

клинка называется обухом, а верхнее – лезвием. 

Эфес состоит из головки рукоятки, рукоятки (черена), нижнего кольца. 

Деревянная рукоятка имеет продольные наклонные желобки, изготавливалась 

из твердых пород дерева (преимущественно березы). Головка рукоятки ме-

таллическая, раздвоенная, с отверстием для темляка. На головке размещалось 

изображение серпа и молота, пятиконечной звезды, букв «С.С.С.Р.», выпол-

нявшееся в разное время по разным технологиям, во время Великой Отече-

ственной войны на головке ставилась пятиконечная звезда. Эфес крепился на 

хвосте с помощью прижимной гайки, шайбы и контргайки. Между нижним 

кольцом эфеса и пятой клинка имеется кожаная прокладка (фляст), предохра-

няющая эфес от соприкосновения с металлом устья ножны. 

Ножна (ножны) состоит из деревянной ножны, обтянутой кожей или па-

русиной (равентухом), поверх которой укрепляются: верхний наконечник с 

потайковой гайкой и устьем, служащим для направления движения клинка 

при вкладывании его в ножну; нижний наконечник, служащий для предохра-

нения нижнего конца ножны от быстрого изнашивания; гаек (колец), служа-
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щих для скрепления ножны для удобного ношения ее на ремне и для удержа-

ния штыка, вставленного в гнезда гаек. Металлический прибор шашки без 

гнезд для штыка состоит из устья, гайки и наконечника. На устье с внутрен-

ней стороны имеется скоба, а на гайке кольцо. Металлический прибор шашки 

с гнездами для штыка состоит из устья, трех гаек и наконечника. На устье с 

внутренней стороны имеется скоба, а на второй гайке кольцо. Все три гайки с 

внешней стороны имеют гнезда для штыка. 

Шашка имела плечевой подвес. Он изготавливался из яловой полуваль-

ной кожи темно-коричневого цвета, пряжки, полукольца, карабины, запонки - 

из никелированной железной проволоки (белого цвета). Известны и тканевые 

подвесы. Помимо плечевого использовался и поясной подвес. 

Шашка образца 1927 г. выпускалась с 1928 г. по 1946 г. преимуществен-

но на заводе в городе Златоуст. В начальный период Великой Отечественной 

войны выпуск этих шашек был налажен на ряде других предприятий СССР. 

Так, например, шашки изготовляли в Северной Осетии на Орджоникидзев-

ском вагоноремонтном заводе им. С.М. Кирова (ОВРЗ), в Краснодаре на за-

воде «Пожарпром» и заводе им. Седина, на ряде других предприятий. Была 

проведена подготовительная работа по организации производства шашек на 

Тамбовском вагоноремонтном заводе, на заводе промкооперации «Красный 

металлист» в г. Гуляйполе (Запорожье), Зыряновском свинцовом комбинате 

(Казахстан) и многих других. 

 

2. Динамика конструкции, декора и клейм в 1928 – 1946 гг. 

За 18 лет конструкция шашки не претерпела серьезных изменений. Толь-

ко в 1931 г. стали изготовлять шашки с удлиненной (с 4 до 4,5 дюймов) руко-

яткой, что повысило эффективность ее хвата, а в 1941 г. был изменен выход 

дола у пятки клинка, что связано с изменениями в технологии его проката и 

никак не повлияло на боевые качества оружия. 

Основные изменения касались используемых для изготовления шашки 

материалов (металлов), декоративного оформления головки рукоятки и 

клейм, наносимых при изготовлении оружия. 
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Так, в 1932 г. в войска стали поставлять шашки с суррогатной арматурой 

из ковкого чугуна или железа с покрытием никелем или латунью. Замена ма-

териалов обуславливалась дефицитом латуни. С началом Великой Отече-

ственной войны выпуск шашек с суррогатной арматурой увеличился, устье и 

наконечник ножны стали делать из стали и воронить. Выпускались и шашки 

с алюминиевыми деталями эфеса и ножен. Среди коллекционеров и любите-

лей длинноклинкового оружия никелированные шашки стали называться 

«шашками НКВД», что не имеет под собой никаких оснований – они постав-

лялись наравне с «обычными» во все вооруженные этим оружием советские 

части. 

Декоративное оформление головки рукоятки развивалось по пути упро-

щения, последовательно пройдя от сложного орнамента, получаемого при 

литье головки рукоятки (т.н. «дутые» головки), к орнаменту, получаемому 

резьбой штихелем (с 1931 г.), далее – к тому же резному орнаменту, но 

упрощенного вида (с 1940 г.), и позже - к простой звездочке, наносимой пу-

ансоном (с 1942 г.). В 1945 г. для парада Победы по спецзаказу сделали пар-

тию шашек с резным орнаментом, характерным для 30-х годов. 

 

Рис. 1. Шашки выпуска 1930 – 1942 гг. 
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Наиболее заметные изменения касались клейм, наносимых на шашку во 

время изготовления.  

Клейма ставились ударным способом с помощью специально изготов-

ленных пуансонов (штампов), поэтому следует сразу отметить, что, даже от-

носясь к одному году производства, они могут существенно отличаться друг 

от друга. Различия объясняются сложностью производства пуансонов, их 

естественным износом в процессе использования и неизбежной разницей си-

лы удара при проставлении клейм. 

На шашки обр. 1927 г. ставились следующие виды клейм: 

- клейма завода-изготовителя; 

- проверочные клейма; 

- приемочные клейма; 

- войсковые клейма. 

Клейма завода-изготовителя наносились на пятку клинка с левой сторо-

ны и содержали информацию о том, какое предприятие и когда произвело 

конкретное оружие2. С 1927 по 1946 гг. Златоустовский завод – основной 

производитель шашек образца 1927 г. – прошел ряд реорганизаций, следстви-

ем которых стало изменение его названия и, соответственно, изменение 

клейма завода-изготовителя (см. таблицу 1). 

Проверочные клейма наносились на пятке клинка с правой стороны в пе-

риод с 1928 г. по 1940 г. Обозначали твердость стали клинка, измерявшуюся 

сначала в килоПаскалях («Кр»), а позже (с 1934 г.) – в килограммах («Кг»). 

 

Рис. 2. Проверочное клеймо. 

                                                             
2 До 1932 г. клеймо завода-изготовителя в виде надписи «ЗЛАТ.ОР.ФАБР.» и, ниже, 
года изготовления наносилось с левой стороны эфеса на нижнем кольце. 
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Приемочные клейма наносились на клинок и все металлические детали 

шашки преимущественно с правой стороны (головка клеймилась с внутрен-

ней стороны эфеса). Как правило, совпадают на шашках, сохранивших завод-

скую сборку. За годы выпуска шашки приемочные клейма не раз менялись3 

(см. таблицу 2.). 

Войсковые клейма наносились в воинских частях на нижнем кольце эфе-

са и устье ножен. Чаще всего обозначают номер оружия в части. Встречаются 

варианты с переклеймением. 

 

Рис. 3. Войсковые клейма. 

Информация о производстве шашек образца 1927 года пополняется пер-

манентно. Так, например, сравнительно недавно стало известно, что клеймо 

«С», которое стоит на экспериментальной шашке обр. 1935, ставилось и на 

серийные клинки шашки обр. 1927 года. 

 

3. «Нестандартные» шашки обр. 1927 г. 

Златоустовский завод выпускал и «нестандартные» шашки обр. 1927 г. 

Впрочем, следует отметить, что их «нестандартность» связана только с деко-

ративной отделкой и клеймением. 

 

                                                             
3 В 1941 г. вместо проверочных и приемочных клейм на части шашки стала нано-

ситься одна буква «М». 
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Так 5 августа 1934 г. Политбюро 

ЦК ВКП(б) специальным решением 

разрешило продажу военного имуще-

ства Литве. В списке поставок были и 

3000 шашек образца 1927 г. «Литов-

ские» шашки были идентичны шаш-

кам, изготовлявшимся для РККА, за 

исключением орнамента на головке 

рукоятки (на ней был вырезан Витúс 

(Vytís – Пого́ня), символ Литвы) и 

клейма на пятке клинка. 

Перед Великой Отечественной 

 

Рис. 4. «Литовская шашка». 

войной златоустовский комбинат производил и шашки, носящие в кругах 

коллекционеров название «монгольские», что обуславливается предположе-

нием об их поставках в Монгольскую Народную Республику в 1937 г. Факт 

поставок шашек в Монголию под-

тверждается документально4. Основ-

ными отличиями этой шашки от 

«стандартной» являются «точечный» 

узор на головке рукояти и отсутствие 

клейм завода-изготовителя. Вместе с 

тем, можно предполагать, что эти 

шашки были и на вооружении совет-

ских кавалеристов – в 2012 г. в ходе 

раскопок в местах боев по зиме 1941-

1942 гг. в Подмосковье были найде-

ны остатки этой шашки. 

Однако изготовление «нестандарт-

ных» шашек златоустовский завод  

 

Рис. 5. «Монгольская шашка». 

 

                                                             
4 ЗАО Ф.Р-180 Оп.1 Д.707 Л.40. В: Окунцов Ю.П. Златоустовская оружейная фабри-

ка. М.: Вече, 2012. -256 с. 
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начал несколько раньше: в книге 

Ю.П. Окунцова «Златоустовская 

оружейная фабрика» есть инфор-

мация о том, что в 1933 г. для не-

известного заказчика было изго-

товлено 10000 шашек с гнездами и 

1000 шашек без гнезд для штыка. 

При изготовлении использовалась 

суррогатная арматура без совет-

ской символики5.  

Группу «нестандартных» ша-

шек образца 1927 г. дополняют 

шашки, произведенные в началь-

ный период Великой Отечествен-

ной войны на других предприятиях 

Советского Союза. Чаще всего 

встречаются шашки Орджоникид-

зевского вагоноремонтного завода 

им. С.М. Кирова (ОВРЗ), который 

с октября 1941 г. по июнь 1942 г. 

изготовил 69 тысяч шашек6. 

Они делались в кооперации с дру-

гими предприятиями города Ор-

джоникидзе – заводом «Стеклота-

ра», мастерскими ремесленного и 

железнодорожного училища, что, 

вероятно, и объясняет некоторое 

различие как их внешнего вида, 

Рис. 6. Шашка с суррогатной арматурой 

без советской символики. 

 

Рис. 7. Шашка ОВРЗ. 

                                                             
5 Окунцов Ю.П. Златоустовская оружейная фабрика. М.: Вече, 2012. 256 с.  

 
6 Худалов Т.Т. Северная Осетия в Великой Отечественной войне. Владикавказ, 1992. 

-319 с. С. 2. 
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так и клеймения. Известен и украшенный вариант этой шашки, изготовлен-

ный для наркома НКВД, члена Орджоникидзевского (Владикавказского) Ко-

митета обороны А.С. Заделавы и подаренный ему коллективом ОВРЗ 15 мар-

та 1942 г. 

На Тамбовском вагоноремонтном заводе (г. Тамбов) к началу 1942 г. бы-

ла выпущена опытная партия шашек (по разным оценкам от 150 до 500 клин-

ков). Отличительной особенностью этой шашки стали суррогатная арматура, 

немного нехарактерный наклон рукояти в сторону лезвия и клеймо в виде 

цифры между «ушами» головки рукояти. Один из экземпляров этой шашки 

хранится в настоящее время в музее завода в г. Тамбове. 

 

Рис. 8. Шашка ТВРЗ в музее завода. 

В современных коллекциях имеются и другие шашки образца 1927 г., 

которые, судя по внешним признакам, выпускались на промышленных пред-

приятиях в годы войны. Среди них есть оружие с неидентифицированными 

до настоящего времени клеймами, есть и весьма оригинальные экземпляры, 

как, например, шашка с полностью алюминиевым эфесом – остатки двух та-

ких шашек были найдены в районе Сталинграда. К сожалению, сведения и о 

самих шашках, и об их производителях крайне скупы, что затрудняет атри-

буцию предметов. Да и накопленные к настоящему времени сведения разбро-
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саны в виде отдельных блоков по самым разным местам – от военно-

исторических форумов до небольших заметок в разнообразных изданиях. Хо-

чется верить, что консолидированная в этой статье информация поможет не 

только систематизации, но и дальнейшему изучению истории шашки образца 

1927 года.  

 

Рис. 9. Шашка с алюминиевым эфесом. Фото представлено поисковиком, 

нашедшим шашку на немецких позициях. 
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Таблица 1. Клейма завода-изготовителя. 

Год Клеймо 

1928 - 1931 ЗЛАТ.ОР.ФАБР. 

 

1931 - 1934 ЗГЗ 

 

1934 - 1938 ЗИЗ 

 

1938 - 1945 ЗИК 

 

1945 - 1946 ИМЗ 
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Таблица 2. Технологические клейма. 

Год Клеймо 

1928 – 1930 гг. «О», «Нв» 

 

1930 - 1935 «Н» 

 

1936 - 1938 «К» прописная 

 

1939 «Л» 

 

1940 «*» 
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1941 «М» 

 

1942 «Г» прописная 

 

1943 «Ф» прописная 

 

1944 - 1946 «Ц» и «Ц» прописная 
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СЕРГЕЙ ТАЛАНТОВ 

 

 

РАЗБОРНЫЙ КИНЖАЛ ГЕУРКА ЭЛИАРОВА ИЗ ТИФЛИСА 

 

 

В статье презентуется кинжал работы известного тифлисского оружей-

ника первой половины XIX века Геурка Элиарова. Изделия этого мастера 

хранятся в Государственном Эрмитаже, музее “Царское Село”, Историче-

ском музее в Москве, Дагестанском объединенном музее в Махачкале и в 

частных собраниях. Геурк Элиаров считается основателем династии ору-

жейников Элиаровых, преумноживших славу мастера. Особенностью пре-

зентуемого кинжала является то, что он разборный, двухклинковый. При 

этом не только сам кинжал, но и подкинжальный нож и вилка. Клинки кин-

жала и подкинжального ножа состоят из двух соединяющихся клинков, 

плоских с внутренней стороны. Вилка также разбирается на две половины. 

Половины рукоятей кинжала соединены с половинами клинка болтами. Раз-

борные кавказские кинжалы встречаются крайне редко. Образцы представ-

лены в коллекциях Эрмитажа и частных коллекционеров. Есть упоминания о 

них и в исследованиях, посвященных кавказскому оружию. В научный оборот 

вводится редчайший предмет, который автор справедливо относит к луч-

шим из известных работ тифлисского оружейника Геурка Элиарова. 

Ключевые слова: кинжал, кама, Геурк Элиаров, Тифлис, клинок, разборный 

кинжал. 

 

 

Изделия оружейника Геурка Элиарова из Тифлиса считаются одними из 

лучших образцов кавказского оружия первой половины XIX века, они хра-

нятся в Государственном Эрмитаже, музее “Царское Село”, Историческом 
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музее в Москве, Дагестанском объединенном музее в Махачкале. Также в 

частных собраниях есть несколько замечательных образцов работы Элиарова. 

В прошлом году автору удалось найти и приобрести в свою коллекцию не-

обычный кинжал работы этого мастера.  

Обратимся непосредственно к описываемому предмету. Перед нами 

кинжал с ножнами (наконечник ножен утрачен), в комплекте с кинжалом 

присутствуют подкинжальный нож и вилка (рис.1). Общая длина кинжала без 

ножен 45,5 см, длина клинка кинжала 32,2 см; общая длина подкинжального 

ножа 20,6 см, длина клинка подкинжального ножа 11,2 см; общая длина вил-

ки 14 см. Кованый обоюдоострый клинок имеет характерную для тифлисских 

 

Рис. 1. Кинжал. 

 кинжалов первой трети XIX века клиновидную форму с двумя неглубокими 

долами, окантованными узкими желобками. В середине клинок протравлен, и 

в долах виден узор букетного дамаска (рис.2). Основание клинка украшено 

зооморфным и растительным орнаментом, который вписан в арковидную 

рамку, вершина которой переходит в стилизованный бутон, упирающийся в 

ребро жесткости у начала долов. Орнамент в каждой из арковидных рамок 

состоит из растительных элементов и изображений двух львов в левом и пра-

вом углах верхней части рамки и двух птиц в правом и левом углах нижней 

части рамки. В стилизованном бутонообразном элементе также изображены 

птицы. Фон вокруг орнамента опущен, канфарен точками и вызолочен 

(рис.3). Рукоять кинжала покрыта серебром с позолотой и чернью. Устье но-

жен также изготовлено из серебра. Орнамент рукояти и устья состоит из сти- 
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Рис. 2. Букетный дамаск в долах 

клинка. 

Рис. 3. Основание клинка. 

лизованных изображений животных и растительных элементов. Шляпки за-

клепок изготовлены из серебра с инкрустацией разноцветными полудраго-

ценными камнями. Рукояти подкинжального ножа и вилки также покрыты 

серебром с чернью и позолотой, украшены растительным орнаментом. 

Ножны кинжала покрыты бархатом, карман для подкинжального ножа и 

вилки с внутренней стороны обшит кожей. На устье ножен в верхней части 

изображен Святой Георгий Победоносец. Ниже, под обоймицей, мы видим 

стилизованное изображение сидящего льва (рис.4). Сзади на устье ножен 

стоит клеймо "ТМД" Тбилисского Монетного Двора, которое использовалось 

с 1804 по 1832 гг., и инициалы пробирера "АТ". На обоймице сзади надпись 

на грузинском языке: "Тифлис уста Геву" (рис.5), которую автор считает со-

кращением от "Тифлис устабаши Гевурк", т.е. "старший мастер Геурк из Ти-

флиса". Одним из сословий Тифлиса того времени были амкары (ремеслен-

ники). Амкары делились на цехи и имели свои значки и знамена, употреб-

лявшиеся в торжественных церемониях. Они управлялись выбранными из 

своей среды начальниками, называвшимися уста-башами. 

Мастера из династии Элиаровых были известнейшими тифлисскими 

оружейниками. Геурк Элиаров считается ее основателем. В ходе становления  
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Рис. 4. Устье ножен, лицевая сторона. Рис. 5. Устье ножен, обратная сторона. 

Российской власти на Кавказе Тифлис становится военным и административ-

ным центром, фактически столицей России в Закавказье и на Кавказе. С этим 

связано развитие оружейного производства в регионе. Заказчиками оружия 

выступают офицеры Российской Императорской Армии, представители 

местной знати, многочисленные путешественники. Изделия Геурка Элиарова 

становятся известны далеко за пределами Кавказского края. В письме вели-

кого князя Константина Павловича к А. П. Ермолову от 27 июня 1817 г. чита-

ем: “Имев честь получить... азиатскую саблю работы художника Геурка, я 

приятным долгом обязываюсь обратиться к Вам за оное и за память старин-

ной дружбы с истинною моею благодарностью. Прошу Вас... поблагодарить 

от меня полковника Ермолова... за саблю Геурка”1.  

Однако исследуемый кинжал представляет для нас интерес не только 

тем, что он изготовлен известнейшим тифлисским мастером начала XIX века, 

а тем, что при ближайшем рассмотрении он оказывается разборным двуклин-

ковым кинжалом (рис.6). Не только сам кинжал, но и подкинжальный нож, и 

вилка. Клинки кинжала и подкинжального ножа состоят из двух соединяю-

щихся клинков, плоских с внутренней стороны. Вилка также разбирается на  

                                                             
1 Аствацатурян Э.Г. Оружие народов Кавказа, СПб, 2004, с. 393. 
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Рис. 6. Кинжал, подкинжальный нож и вилка в разобранном виде. 

 

Рис. 7. Внутренняя сторона клинков. 
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две половины. Половины рукоятей кинжала соединены с половинами клинка 

болтами. Внутренняя сторона клинков кинжала украшена орнаментом, вы-

полненным в том же стиле, что и орнамент на внешней стороне клинка. В 

аркообразной рамке мы видим стилизованные изображения птицы, оленя и 

льва, а также характерные растительные элементы. Бутонообразное оконча-

ние рамки украшено изображением птицы. Орнамент украшает не только ос-

нование внутренней стороны клинка, но и хвостовик, на котором помимо 

элементов растительного орнамента мы видим стилизованные изображения 

птицы и льва. Фон вокруг орнамента также опущен, канфарен точками и вы-

золочен (рис.7). Подкинжальный нож и вилка с внутренней стороны украше-

ны орнаментом только на хвостовиках. В орнаменте внутренней стороны 

клинка подкинжального ножа присутствуют растительные и зооморфные 

элементы. В орнаменте внутренней стороны хвостовика вилки присутствуют 

только растительные элементы.  

Отметим, что зооморфный орнамент на оружии, изготовленном в Ти-

флисе в первой трети XIX века, говорит о сильном влиянии персидской ху-

дожественной культуры, для которой характерны изображения животных. На 

саблях и кинжалах начала XIX века, изготовленных на территории современ-

ной Грузии, мы часто встречаем изображения льва, оленя и птицы. В коллек-

ции автора есть грузинская сабля начала XIX века с клювовидной рукоятью, 

на деталях ножен которой стилизованно изображены животные и кинжал ра-

боты мастера Хачатура, на клинке которого изображены лев и птица. (рис.8, 

9).  

Разборные кавказские кинжалы встречаются крайне редко. Один из из-

вестных разборных кинжалов (из коллекции московского коллекционера 

Гнедовского А.Д.) демонстрировался в 2011 году на выставке «Оружие Кав-

каза в частных коллекциях прошлого и настоящего» в Российском этногра-

фическом музее (РЭМ)2. Это кинжал (рис.10), который также разбирается на 

два клинка. Клинок кинжала, представленного на выставке в РЭМ, по сравне- 

                                                             
2 Нератова Е.И., Шереметьев Д.А. Оружие Кавказа в частных коллекциях прошлого и 

настоящего. Выставка в Российском этнографическом музее, М.: Вече, 2011, сс. 80-

81. 
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Рис. 8. Грузинская сабля начала XIX века с клювовидной рукоятью. 

 

Рис. 9. Тифлисский кинжал начала XIX века работы мастера Хачатура. 

нию с клинком исследуемого кинжала 

можно назвать простым, так как он не 

украшен. В собрании Эрмитажа также 

есть разборный кинжал с клинком, по-

хожим на клинок разборного кинжала, 

демонстрировавшегося на выставке в 

РЭМ. В конструкции клинков этих 

двух кинжалов есть отличие от иссле-

дуемого кинжала: у каждого из них 

конец одного из клинков вставляется в 

другой. Клинки кинжала Геурка не 

имеют такой конструкции и прилегают 

друг к другу без фиксации в конце 

клинка. 

 

Рис. 10. Разборный двухклинковый 

кинжал с простым клинком. 



С. ТАЛАНТОВ 

42016 58  

Интересным для нас является упоминание кинжалов подобного типа из-

вестным кавказоведом Прозрителевым Г.Н. в своей работе "Кавказское ору-

жие (оружие кавказских горцев)": "Среди кавказского оружия известен еще 

кинжал под названием «Кама». Кинжал этот состоит из двух половин, кото-

рые по желанию, могут быть скреплены в один кинжал или же разъединены 

для действия обеими руками. Такой кинжал закавказской работы (тифлис-

ских мастеров первой четверти прошлого столетия) хранится в Эрмитаже, но 

у горцев он не был в употреблении"3. По мнению автора, Прозрителев в сво-

ем суждении, по нашему мнению, допустил ошибку, применив термин "кама" 

для описания разборных двуклинковых кинжалов. "Кама" - это общее назва-

ние для кавказских кинжалов с прямым клинком, и его недостаточно для 

описания кинжалов исследуемого типа. Безусловно, разборный двуклинко-

вый кинжал должен был иметь свое отдельное название, передающее особен-

ность конструкции предмета. 

К сожалению, о жизни Геурка Элиарова нам известно очень мало. Обра-

тимся к нескольким известным упоминаниям о нем в литературе XIX века. 

Имя Геурка упоминает М. Ю. Лермонтов в одном из вариантов стихотворе-

ния “Поэт”, написанного в 1838 году4: 

“В серебряных ножнах блистает мой кинжал,  

Геурга старого изделье,  

Булат его хранит таинственный закал,  

Для нас давно утраченное зелье”.  

В набросках у М. Ю. Лермонтова есть следующая запись: “Я снял с 

мертвого кинжал для доказательства. Несем его к Геургу. Он говорит, что 

делал его русскому офицеру”. Запись сделана в ноябре 1837 г., значит, в это 

время Геурк был еще деятельным мастером5. В Кавказском календаре 1846 

                                                             
3 Прозрителев Г. Н. Кавказское оружие (Оружие кавказских горцев). Ставрополь, 

1915. с. 18. 

 
4 Лермонтов М. Ю. Полное собрание стихотворений в 2 томах. — Л.: Советский пи-

сатель. Ленинградское отделение, 1989. — Т. 2. Стихотворения и поэмы. 1837—1841. 

с. 27. 

 
5 Аствацатурян Э.Г. Оружие народов Кавказа СПб, 2004, сс. 393-395. 
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года в списке оружейников упомянуты Элиаровы Ефрем и Караман, имею-

щие мастерскую на Таможенной улице в собственном доме6. В Кавказском 

календаре 1850 года упомянута награда "Тифлисскому оружейнику Геурку, 

кузнечным мехом, за отличную отделку представленного им оружия" на Вы-

ставке произведений Закавказского края7. В 1852 и 1855 гг. его адрес указан в 

“Кавказском календаре”. Мастерская помещалась на Атаманской улице в 

собственном доме. В последующие годы он не упоминается. По-видимому, 

время его жизни: конец XVIII — 50-е годы XIX в.  

В завершение заметим, что в настоящее время в литературе о кавказском 

оружии и в атрибуциях предметов работы Геурка из музейных собраний 

встречается такой вариант написания фамилии Элиаров, как Элиазарошвили. 

Автор считает употребление фамилии в варианте Элиазарошвили попыткой 

"огрузинивания" деятелей армянского происхождения и памятников культу-

ры армянских мастеров, созданных в XVIII-XIX вв. на территории современ-

ной Грузии. В "Путеводителе и собеседнике в путешествии по Кавказу" Ми-

хаила Николаевича Владыкина читаем: "Почти невероятно, но вместе с тем 

достоверно, что в 1803 году в Тифлисе считалось до 2700 домов, из которых 

только 4 дома принадлежало собственно грузинам и пятнадцать грузинским 

князьям, остальные же все принадлежали армянам; таким образом, столица 

Грузии составляла тогда вполне армянскую собственность"8. Для подтвер-

ждения правильности употребления фамилии Элиарова приведем изображе-

ние фрагмента страницы из "Кавказского календаря" 1850 года, где мы ви-

дим, что фамилия мастера и его сыновей в годы его жизни писалась как Эли-

аров (буквально - Елiаровъ)9. (рис.11)  

                                                             
6 Кавказский календарь на 1847 год, изданный от канцелярии наместника Кавказско-

го, Тифлис 1846 год - с. 273. 

 
7 Кавказский календарь на 1851 год, изданный от канцелярии наместника Кавказско-

го, Тифлис 1850 год - стр. 70. 

 
8 Владыкин М.Н. Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу: С приложе-

нием карты железных дорог / М. Владыкина. - М.: тип. И. Родзевича и В. Исленьева, 

1874. - с. 330. 

 
9 Кавказский календарь на 1851 год, изданный от канцелярии наместника Кавказско-
го, Тифлис 1850 год - с. 129. 
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Рис. 11. Написание фамилии Элиаровых в 1850-м году. 

Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что разборных двуклинковых кинжа-

лов с украшенными клинками производства известных тифлисских мастеров 

первой трети XIX века ранее не было известно в музейных и частных собра-

ниях. Автор рад возможности ввести в научный оборот предмет, который 

справедливо можно отнести к лучшим из известных работ тифлисского ору-

жейника Геурка Элиарова. 
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СЕРГЕЙ ТАЛАНТОВ 

 

 

КИНЖАЛ ТИМОФЕЯ ЯЩИКА, 

КАМЕР-КАЗАКА ПРИ ИМПЕРАТОРЕ НИКОЛАЕ II 

И ИМПЕРАТРИЦЕ МАРИИ ФЕДОРОВНЕ 

 

 

В статье презентуется кинжал кавказский типа «кама» в ножнах с надпи-

сью на устье. По мнению автора, надпись владельческая, свидетельствую-

щая о принадлежности предмета кубанскому казаку Тимофею Ксенофонто-

вичу Ящику, который в 1902 году находился на службе в Тифлисе. Личность 

Тимофея Ящика и его удивительная судьба, тесно связанная с семьей по-

следнего российского императора, представляет интерес для самой широ-

кой аудитории, интересующейся не только историей оружия казачества, но 

и российской историей начала ХХ века. Кинжал камер-казака Тимофея Ящи-

ка является предметом, имеющим значительную историческую ценность, 

памятником славной истории камер-казаков, охранявших императора и им-

ператрицу, преданно и верно служивших до конца их дней, не изменивших 

присяге и своему воинскому долгу в годы лихолетья Гражданской войны и 

после эмиграции из России. 

Ключевые слова: кинжал, Кавказ, Тифлис, Ящик, камер-казак, конвой. 

 

 

В конце 2015 года автору удалось найти и приобрести кинжал кавказский 

типа «кама» в ножнах с надписью на устье (рис.1). Клинок кинжала стальной, 

трехдольный, долы клинка украшены примитивным растительным орнамен-

том, выполненным травлением. С лицевой стороны клинка долы не доходят 

до рукояти, образуя пяту, с обратной стороны клинка долы доходят до рукоя- 
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Рис. 1. Кинжал. Общий вид. 

 

Рис. 2. Надпись на устье ножен. 

ти и уходят под заднюю щечку рукояти. Ножны изготовлены из дерева, по-

крыты кожей; прибор ножен, состоящий из устья и наконечника, изготовлен 

из серебра, украшенного в технике гладкой черни. На лицевой стороне руко-

яти расположена накладка из серебра, хвостовик клинка между щечек рукоя-

ти, изготовленных из рога, закреплен тремя заклепками с серебряными шляп-

ками. Клейм на серебре нет. Общая длина кинжала 55,4 см, длина клинка 37 

см, ширина клинка у основания 4 см. На устье ножен с задней стороны име-

ется надпись «Т.К.Ящикъ Тифлисъ 1902 г.», выполненная чернью (рис.2). 

Подлинность кинжала и надписи сомнений не вызывает. 

Автор считает, что надпись на задней стороне устья ножен кинжала вла-

дельческая свидетельствует о принадлежности предмета кубанскому казаку 

Тимофею Ксенофонтовичу Ящику, который в 1902 году находился на службе 

в Тифлисе. (рис.3) Личность Тимофея Ящика и его удивительная судьба, тес-

но связанная с семьей последнего российского императора, представляет ин- 
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Рис. 3. Тимофей Ящик. 

терес для самой широкой аудитории, интересующейся не только историей 

оружия казачества, но и российской историей начала ХХ века. 

Тимофей Ксенофонтович Ящик родился 15 (28) апреля 1878 года в кубан-

ской станице Новоминской Ейского отдела. В 1900 году он призывается в 

Ейский полк, находившийся в Тифлисе. Из-за своей представительной внеш-

ности, он практически сразу был назначен в Конвой командующего войсками 

Кавказского военного округа генерал-адъютанта князя Г.С. Голицына. В 1904 

году вместе с Голицыным Ящик прибывает в Петербург. Далее он был зачис-

лен в императорский Собственный конвой во Вторую Кубанскую сотню. Там 

в подготовку казаков входили караульная служба, джигитовка, стрельба и 

ориентирование на местности. Через три года он увольняется со службы. Да-

лее Ящик прожил в родной станице до 1912 года, когда его снова призвали на 

службу в Собственный конвой. Срок службы заканчивался в 1914 году. В 

этот момент Николай II выбирает его из многих претендентов на должность 

камер-казака. Основной обязанностью камер-казаков было круглосуточно 

находиться при особе императора. При императоре Ящик прослужил 9 меся-

цев. 
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В начале 1916 года он стал вторым личным телохранителем вдовствую-

щей императрицы Марии Федоровны. После 1917 года Ящик оставался возле 

Марии Фёдоровны, охраняя её в Крыму. В 1918 году он вывез младшую 

сестру Николая II великую княгиню Ольгу Александровну в родную станицу, 

где та родила своего второго сына Гурия. Позже Тимофей Ящик организовал 

вывоз семьи великой княгини за границу. 

После того как Мария Фёдоровна покинула Россию, Ящик сопровождал её 

в Англии и Дании. Он охранял императрицу до её смерти в 1928 году. После 

смерти Марии Фёдоровны Ящик остался в Дании, женившись на датчанке. 

На небольшое наследство, оставленное императрицей, он открыл магазин. 

Умер Тимофей Ящик в 1946 году. Похоронен вместе с женой на русском 

кладбище1. 

В своих воспоминаниях, опубликованных в книге «Рядом с императрицей. 

Воспоминания лейб-казака» Тимофей Ящик так описывает Тифлис, где он 

прослужил 4 года: «Я провел четыре года в Тифлисе и расскажу немного об 

этом удивительном и пестром городе. Город расположен на обеих сторонах 

желтой и шумной Куры, окруженной голыми скалами. Местными жителями в 

скалы встроено много домов, называемых саклями. Если подняться на распо-

ложенную с запада от города гору Давида, то открывается великолепный вид 

на Тифлис. Много величественных зданий возвышается над массой жилых 

домов; сотни церквей устремляют вверх свои двенадцатигранные башни, и 

посеребренные шпили башен блестят на солнце. Как правило, голубое пре-

краснейшее небо образует свой свод над городом, а на севере, в чистом воз-

духе светится снежная вершина Казбека, как громадная сторожевая башня 

Кавказа. Наши казармы находились на главной улице, около собора и дворца. 

Гуляя по Тифлису, встречаешь здесь самую пеструю смесь Европы и 

Азии. Элегантные русские дамы рядом с полу скрытыми вуалью армянками в 

огненно-красных платьях; маленькие суетливые армяне, одетые по-

европейски, между высокими лениво гуляющими грузинами в длинных, 

местного покроя черкесках. Если в Берлине на Унтер ден Линден нельзя вы-

                                                             
1 Ящик Т.К. Рядом с императрицей. Воспоминания лейб-казака. 2-е изд., испр. и доп. 
СПб.:Нестор-История, 2011. с. 113. 
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стрелить из пистолета, не ранив доктора, то здесь невозможно не прострелить 

той же самой пулей двух-трех местных князей. 

По всему городу, на юге и востоке, работают ремесленники в открытых 

мастерских, и каждая улица имеет, как в средневековых городах, свое ремес-

ло. Например, на одной улице можно увидеть только портных, которые сидят 

и шьют или крутят швейную машинку. Сам портной сидит с кинжалом и саб-

лей, вооруженный до зубов, на случай, если возникнут проблемы с заказчи-

ком. Целые кварталы полны оружейниками. Можно порадовать себя дей-

ствительно красивым и редким оружием. Тогда еще делались кольчуги и 

шлемы, как для древних сарацинов, боевые булавы, нарукавники и щиты, ме-

чи, кинжалы и ружья. Для того, чтобы показать заказчику, насколько хороша 

сталь, оружейник брал клинок и рубил им камень, выбивая искры. На лезвии 

не оставалось никаких повреждений»2. Очевидно, кинжал, обнаруженный 

автором, был заказан Тимофеем Ящиком у одного из тифлисских мастеров. 

Структура клинка кинжала является типичной для клинков закавказских 

кинжалов конца XIX – начала XX вв3. Кинжал интересен для современного 

оружиеведения также и тем, что он является наглядным примером того, что 

казаки заказывали и носили оружие произвольного внешнего вида. Это про-

исходило повсеместно, несмотря на то, что с начала 1890-х годов в Кубан-

ском казачьем войске бытовал образец уставного кинжала, позже утвержден-

ный, как «Кинжал кавказских казачьих войск обр.1904 года»4. 

В воспоминаниях Ящика о периоде службы в Санкт-Петербурге, мы нахо-

дим интересную информацию о казачьем оружии и о жаловании за службу: 

«Наше оружие также являлось предметом восхищения из-за его качества и 

красивой чеканки. Каждый из казаков в лейб-гвардии царя имел кинжал и 

шашку, на рукоятках которых был выгравирован прекрасный извилистый 

орнамент. Гильзы патронов, которые высовывались из нагрудных карманов 

                                                             
2 Там же. С. 42-43. 

 
3 Аствацатурян Э.Г. Оружие народов Кавказа, Изд.2-е дополненное; СПб: ООО «Из-

дательство «Атлант»», 2004, с. 357. 

 
4 Фролов Б.Е. Холодное оружие кубанских казаков; 2009. Краснодар: Диапазон-В. С. 
241-242. 
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наших униформ, были также украшены орнаментом, выполненным по сереб-

ру. Наше оружие имело цену небольшого состояния, работа выполнялась у 

нас дома, нашими женщинами. Шашка была особенной гордостью. Она часто 

переходила по наследству от отца к сыну. Это фамильная драгоценность, с 

которой казак никогда не расставался. У меня до сих пор сохранилась моя 

шашка. Она следовала за мной из Санкт-Петербурга до Крыма и дальше в 

Данию. Люди полагают, что быть гвардейским казаком выгодно. Ничего нет 

более ошибочного. Это не должность, а дело чести. Когда мы поступали на 

службу, мы приносили с собой все снаряжение. Только винтовка и боеприпа-

сы поставлялись государством. Когда я был рядовым в Тифлисе на рубеже 

веков, то получал 2 рубля 40 копеек (около 5 крон) жалованья в месяц. Когда 

я приехал в столицу и стал гвардейским казаком, мое жалованье повысилось 

до 12 рублей в месяц плюс еда и квартира, т.е. около 25 крон. Когда я стал 

казачьим урядником, мое жалованье составляло 40 рублей, но звание предпо-

лагало также разные обязанности. Это говорит само за себя: на эту сумму со-

держать семью было невозможно. Семья должна была содержать себя сама, 

но у нее в распоряжении была земля казака. Для казачьей семьи было честью 

содержать свое хозяйство так, чтобы глава семьи, казак, мог гордиться им. 

Время от времени мы получали отпуск, чтобы съездить на Кавказ и посмот-

реть на свое хозяйство. Тебя принимали, как князька, возвратившегося домой 

в свое частное поместье. Иногда родные навещали нас в Санкт-Петербурге. 

Недалеко от казарм был небольшой дом, где казаки могли жить со своими 

семьями, когда те приезжали в столицу»5. 

В годы Первой Мировой войны Ящик сопровождал императора и Вели-

кую княгиню Ольгу в поездке на фронт. Наблюдая за императором, камер-

казак отмечал личные качества Николая II: «В тот раз я понял, что царь был 

чересчур человечным, чтобы быть великим, надменным правителем. Судьбы 

отдельных маленьких людей глубоко трогали его. Он был слишком добр, 

                                                             
5 Ящик Т.К. Рядом с императрицей. Воспоминания лейб-казака. 2-е изд., испр. и доп. 

СПб.:Нестор-История, 2011. С.48-49. 
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чтобы быть царем России. Он и его сестра явно чувствовали себя лучше всего 

среди простого народа»6. 

Описывая свою службу при вдовствующей императрице Марии Федо-

ровне, Тимофей Ящик вспоминал: «Нас, лейб-казаков, было трое. У вдов-

ствующей императрицы, императрицы и наследника было по три лейб-

казака, и так было всегда. У императора было только двое, и они менялись 

через каждые шесть месяцев. Я был принят в качестве лейб-казака № 3, но 

так как одному из двух других было 85 лет, и он был почти слепым, то он не 

работал вместе с нами, а жил во дворце и был счастлив. Мы вдвоем делили 

его работу между собой, но объем работы был таков, что мы с ним легко 

справлялись. Аничков дворец – красивый, с большими гостиными, жилыми 

помещениями для слуг, церковью в самом дворце, конюшнями и гаражом. 

Вдовствующая императрица, конечно, принимала у себя небольшое количес 

тво гостей, но, кроме того, что она каждое воскресенье и во время многочис- 

 

ленных праздников ходила в церковь, 

она редко выходила, поэтому жизнь у 

нас протекала довольно спокойно. 

Моего коллегу казака звали Поляков. 

У нас были хорошие отношения, и 

мы поделили службу таким образом, 

что работали каждую вторую неде-

лю, а другую неделю отдыхали. У 

нас было много очень красивых уни-

форм и большие серые военные ши-

нели, подбитые медвежьей шкурой, 

что делало их настолько похожими 

на генеральскую форму, что офицеры 

и солдаты часто отдавали нам честь, 

когда встречали на улице» (рис. 4) 

Следует подробнее сказать о фор-

ме одежды камер-казаков, которая  

Рис. 4. Тимофей Ящик в форме камер-

казака. 

                                                             
6 Там же. С. 64. 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

 69 42016 

имела свои особенности. Поскольку казаки практически постоянно находи-

лись при дворе, для них завели несколько видов роскошных форменных мун-

диров, сшитых по мотивам традиционных казацких чекменей. При этом ка-

мер-казаки правящей императрицы должны были носить парадный мундир, 

сшитый из прикла́дного сукна алого цвета, а вдовствующей императрицы — 

синего цвета. Траурный мундир, естественно, имел чёрный цвет. 

Парадный мундир камер-казака включал в себя кафтан верхний, кафтан 

нижний, шаровары с лампасами и высокий каракулевый кивер (16 см), на ко-

тором крепился щиток с вензелем «хозяев». Нижний кафтан был белого цве-

та, он хорошо смотрелся в прорезных рукавах верхнего кафтана алого или 

синего цвета. Верхний кафтан обшивался золотым галуном, украшенным 

чёрными «романовскими» двуглавыми орлами. К парадному костюму пола-

галась сабля в роскошных ножнах, с рукоятью из слоновой кости с галунным 

темляком, с красной шёлковой нитью в галуне на золочёной цепочке7. 

Повседневный костюм камер-казака имел другую цветовую гамму. У ка-

мер-казаков правящей императрицы нижний кафтан был алого цвета, а верх-

ний, с алой подкладкой — синего, с такими же прорезными рукавами, эф-

фектно отброшенными за спину. У камер-казака вдовствующей императрицы 

повседневный мундир был выдержан в синих цветах: верхний кафтан — тём-

но-синего, нижний — синего. (Рис. 5, 6) Оба кафтана отделывались золотым 

галуном с орлами. Также для камер-казаков предусматривался «чекмень во-

яжный и рабочий» в традиционной цветовой гамме императриц, с которым 

полагалось носить фуражку. Заметим, что стоимость этой формы одежды бы-

ла весьма велика. Изготавливалась она в мастерской фирмы «И.П. Лидваль», 

обшивавший весь служилый люд императорских резиденций. 

Если говорить о конкретных судьбах камер-казаков, то далеко не все из 

них известны на уровне архивных документов. В этом отношении больше 

всех «повезло», пожалуй, камер-казакам императрицы Марии Фёдоровны. 

Одним из примеров такой относительно документированной судьбы является 

терской камер-казак Тихон Егорович Сидоров (1826—1888). Начав службу  

                                                             
7 «Высочайшего Двора служители». Ливрейный костюм конца XIX — начала XX 
века в собрании Эрмитажа. Каталог выставки. СПб., 2014. с. 163. 
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Рис. 5. Парадный костюм камер-

казака. 

Рис. 6. Повседневный костюм камер-

казака. 

ещё при Николае I в 1847 году, 1854 году он стал урядником, получил три 

боевые награды, затем был переведён в Собственный ЕИВ конвой, откуда в 

1865 году и был выбран в штат охраны императрицы Марии Александровны, 

поехавшей в Ниццу к умиравшему там старшему сыну Николаю, помолвлен-

ному, кстати, в 1864 году с датской принцессой Марией-Софией-

Фредерикой-Дагмарой, вышедшей замуж после смерти цесаревича за его 

брата Александра — в 1881 году ставшего императором Александром III. 

Свадьба состоялась осенью 1866 года, после чего Сидорова перевели из кон-

воя в формирующийся комнатный штат молодой цесаревны Марии Фёдоров-

ны на должность её камер-казака. (рис.7) В этой должности Сидоров нахо-

дился до своей трагической гибели 17 октября 1888 года во время крушения 

поезда Александра III. 
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Довольно полная информация имеется и о коллегах Т.Е. Сидорова — П.И. 

Землине, А.А. Кудинове, К.И. Полякове. Пётр Иванович Землин (1831—

1916) родился в станице Екатерининской Первого Донского округа, начав 

военную службу в 1851 году. Получив чин старшего вахмистра лейб-гвардии 

Казачьего Его Величества полка, в 1866 году был определён камер-казаком к 

цесаревне Марии Федоровне. П.И. Землин участвовал в коронационных тор-

жествах Александра II (1856), Александра III (1883) и Николая II (1896). Все 

годы службы он жил с семьёй в Аничковом дворце. В конце жизни камер-

казак ослеп, но продолжал оставаться в штатной должности. (рис.8) Его обя-

занности исполняли камер-казаки К.И. Поляков и Т.К. Ящик. Умер П.И. Зем-

лин в 1916 году. 

Андрей Алексеевич Кудинов (1852—1915), уроженец села Медведицы 

Раздорской станицы IV военного отдела области Войска Донского, служил 

камер-казаком с 1879 года. Начав службу в 1871 году, Кудинов в 1876-м был 

произведён в унтер-офицеры, принимал участие в Русско-турецкой войне  

  

Рис. 7. Камер-казак Тихон Егорович 

Сидоров. 

Рис. 8. Камер-казак Петр Иванович 

Землин. 
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1877—1878 гг., за мужество и храбрость получил Знак отличия военного ор-

дена IV степени (с 1913 г. награда стала именоваться Георгиевским крестом). 

В августе 1877 года Кудинова назначили ординарцем к великому князю 

Александру Александровичу (будущему Александру III), который с июня 

1877 года командовал Рущукским отрядом Дунайской армии. По возвраще-

нии в Петербург 26-летнего Кудинова назначили сверхштатным камер-

казаком к Марии Фёдоровне8. На штатную должность Кудинов перешёл 

только в 1891 году. Всего же в должности камер-казака он прослужил более 

36 лет, скончавшись в 1915 году. 

Возвращаясь к кинжалу Тимофея Ящика, необходимо упомянуть о том, 

что шашка и кинжал (рис.9), с которыми он завершил свою службу, хранятся 

в музее в Дании. Обнаруженный автором кинжал, очевидно, более ранний и 

относится к "доконвойскому" периоду жизни Ящика - годам его службе в 

Тифлисе. 

  

Рис. 9. Тимофей Ящик с кинжалом и 

шашкой, 1927 г. 

Рис. 10. Тимофей Ящик и императрица 

Миария Федоровна. 

 

                                                             
8 Там же. С. 355-357. 
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Рис. 11. Паспорт Тимофея Ящика в эмиграции. 

В завершение, отметим, что кинжал камер-казака Тимофея Ящика являет-

ся предметом, имеющим значительную историческую ценность, памятником 

славной истории камер-казаков, охранявших императора и императрицу, 

преданно и верно служивших до конца их дней, не изменивших присяге и 

своему воинскому долгу в годы лихолетья Гражданской войны и после эми-

грации из России. (рис.10, 11) 
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ЭДУАРД фон ЛЕНЦ 

 

 

ЖЕМЧУЖИНЫ, ИНКРУСТИРОВАННЫЕ В КЛИНКИ1 

 

 

Среди многочисленных стилей декорирования, которые нас восхищают 

на восточном оружии, справедливое восхищение вызывает метод, используе-

мый прежде всего в Индии, с помощью которого целый ряд жемчужин ин-

крустируется в каналоподобные отверстия или пазы на наконечниках копий, 

клинках сабель или кинжалов так, что они могут свободно перемещаться 

вверх или вниз по направляющим в границах этих канавок. Осмотр позволя-

ет, как нам представляется, дать неопровержимое доказательство того, как 

удивительно просто оружейники решали эту проблему. Один взгляд на ниж-

нее окончание этого паза делает любое описание излишним: острые скреп-

ляющие заклепки имеют точно такой же диаметр, как и отверстие в направ-

ляющих пазов; жемчужины вставлялись в канал через это отверстие, его 

нависающие края препятствовали их выпадению, а вогнутое поперечное се-

чение обеспечивало достаточный простор для свободного катания вперед и 

назад. Умелый кузнец не стал после закрытия «вводного» отверстия делать 

ничего другого, кроме как с большим или меньшим искусством скрыл края 

заклепок. 

Мы, к сожалению, не можем сказать, описывалась ли эта технология в 

специальной литературе, но нам не удалось найти даже намека на нее в до-

ступных источниках, что позволяет предположить малую ее известность, ес-

                                                             
1 Источник: E. Lenz. Perlen in Klingen eingeschmiedet. In: Zeitschrift für Historische 

Waffenkunde. II Band. 2 Heft. Dresden, 1900 - 1902. S. 48 - 49. Перевод: Сергей Сам-

гин. 
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ли даже у нашего старейшины В. Бёхайма (Waffenkunde, p. 279) при описа-

нии украшенной подобным образом сабли (рис. 313) возникает вопрос: «Как 

можно было вставить жемчужины так, чтобы не повредить ни одну?» 

Счастливый случай дал нам в руки наконечник копья, прекрасный обра-

зец в золотой инкрустации, завитки причудливых линий которой могут обма-

нуть и внимательный глаз. Если представить поверхность чистой, то можно 

представить и ряд жемчужин, которые не до конца заполняют паз, очевидно, 

чтобы обеспечить возможность скольжения. Полировка дополняет потом 

остальное. 

 

Имеющийся экземпляр сильно пострадал. Жемчужин больше нет, но 

имеющиеся канавки показывают, что паз готовился для них. Поверхность 

копья была украшена, как можно увидеть по остаткам золотых арабесок на 

насеченной основе, которые сохранились на нижней части пера и частично на 

втулке. 

Мы считаем, что вряд ли стоит сомневаться, что отверстие на нижнем 

конце паза было сделано для того, чтобы жемчужины могли неповрежден-

ными занять свое место, а поставленная заклепка должна была скрыть следы 

этой операции. Цена предмета была недостаточно велика, для того, чтобы 

побудить мастера более тщательно выполнить работу по «маскировке». 

На наш взгляд, на рассмотренном предмете хорошо видно, как восточ-

ный мастер при изготовлении предмета вставлял жемчужины в подготовлен-

ный для этого паз. Более внимательное изучение похожих образцов подтвер-

дит это мнение или – опровергнет! 
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О РАСПОЗНАНИИ ДОСТОИНСТВА ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ
1
 

 

 

Желание иметь хорошее оружие весьма естественно и свойственно каж-

дому, но не всем известны признаки, по которым оно распознаётся. Если же 

при выборе и покупке его полагаться на похвалы продавца и суждения иных 

знатоков, то часто можно купить весьма посредственное оружие за отличное. 

Мы говорим по собственному опыту и потому предлагаем тем, кому придется 

покупать оружие, руководиться дознанными уже признаками, несомненно 

выражающими его доброкачественность, и подвергать оружие пробам не 

произвольным, иногда таким, по которым решительно нельзя сказать, хорош 

клинок или дурен, а таким лишь, кои прямо рекомендуют достоинство ору-

жия, или показывают его недостатки. Нам случалось не раз видеть, как неко-

торый, думая испытать клинок, дуют на поверхность его и смотря по тому, 

быстро или медленно сходит пятно, образовавшееся на металле, делают свои 

заключения о качестве его. Впрочем, как ни странно кажется подобное испы-

тание, но оно имеет свое основание; мы скажем об этом, когда будем гово-

рить о пробах. Бывает и то, что по незнанью подвергают оружие непомерно 

сильным пробам и этим только портят его. 

Желающим иметь холодное оружие, но не полагающимся на собственное 

знание в нем, приобретаемое только долгим опытом, советуем обращаться 

прямо на Златоустовскую казенную фабрику, где все заказы исполняются 

чрезвычайно добросовестно и не дорого, сравнительно сценами в магазинах, 

                                                             
1 Статья была опубликована в 1857 году. Автор, поручик Максимов на этот период 

был представителем армии на Златоустовском заводе. 
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особенно ежели в расчет прекрасную прочную позолоту через огонь, щеголь-

скую отделку прибора и отличные качества здешних клинков. 

Коротко ознакомившись с делом холодного оружия и приобретя навыки в 

оценке его достоинств, передаем читателям наши замечания. Руководствуясь 

ими, можно при покупке безошибочно выбрать доброе оружие; к тому же, 

сколько нам известно, до сих пор ни в одном издании на русском языке не 

было никаких указаний на распознание качеств холодного оружия, а между 

тем это составляет предмет весьма важный, любопытный и вполне заслужи-

вающий внимания и изучения. 

Рукоятки, насаживаемые на хвост клинков, приготовляются: а) из бронзы 

с чеканною, позолоченною поверхностью; b) из котельного железа или из 

стали, с серебряною и золотою насечкой, или просто с вытравленными кисло-

тою узорами, иногда украшаемыми золотом; c) из слоновой и моржовой ко-

сти; d) из твердых пород дерева, преимущественно из черного; e) их некото-

рых видов яшмы. Самые прочные ручки конечно металлические; они же мо-

гут принимать самую изящную отделку. Потом должно отдать преимущество, 

по прочности, ручкам из слоновой и моржовой кости; далее следует считать 

за лучшие в том же отношении, рукоятки из твердых пород дерева и наконец 

каменные. Последних, по причине их ломкости, ежели орущие назначается не 

исключительно для украшения кабинетов, советуем избегать, или насаживать 

такие ручки только на кинжалы; для сего рекомендуем орлец, дендрит, яшмы 

калкановскую и аушукульскую. Каменные ручки, особенно с резьбою, на 

смотря на малую прочность, бывают при том и очень дороги. Спайка метал-

лических ручек должна быть совершенна и малоприметна; костяные и дере-

вянные отнюдь не должны иметь на себе трещин и надколов; каменные, по 

малой своей прочности, должны отличаться совершенным отсутствием поро-

ков, каковы трещины, надколы и крупные прожилки. 

Как бы ни была ценна ручка, по достоинству работы и по материалу, от 

нее следует требовать еще прочности присадки и, чтобы тяжесть ее соответ-

ствовала весу клинка. 

Клинок укрепляется в ручку посредством расклепки хвоста его в головке 

рукояти, или особыми заклепками, пропускаемыми с боку, через рукоять и 
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хвост, или наконец хвост клинка заливается в пустоте эфеса каким ни буди 

веществом (гарпиусом). Первый и второй род скрепления мало разняться в 

прочности, но о последнем следует опять сказать: ежели оружие назначается 

не только для украшения кабинета, то никак не должно выбирать такого, в 

котором ручка надета этим способом, иначе можно рисковать тем, что в деле, 

после нескольких ударов, останешься с одним эфесом в руке, что и действи-

тельно случалось с некоторыми из наших офицеров в последнюю компанию. 

Эфесы с гладкой поверхностью просты, дешевы, но скользят в руке, а по-

тому должно предпочитать те, которые имеют на себе чеканку, вытравку, 

резьбу или проволоку, тем более, что от простых украшений ценность оружия 

не возвышается. 

При выборе оружия, не опуская ничего из виду, должно обращать особое 

внимание на клинок. Форму, размеры, вес, соответствующий силе руки, и ка-

чество металла необходимо проверить самому приобретателю. Говоря о фор-

ме, мы разумеем под этим степень кривизны и ширины его. Особы, хорошо 

фехтующие, по словам сведущих и опытных лиц, должны предпочитать более 

прямые полосы, в роде палашей; надеющимся на свою силу и ловкость пред-

лагают для боя шашки, на манер черкесских или наших казачьих; для лиц ма-

ло опытных и не обладающих фехтовальным искусством, лучшее оружие есть 

сабля в роде нашей драгунской. Клинки с большим погибом, на подобие ста-

рых турецких и польских сабель, ныне совсем почти оставлены, да притом и 

употребление такого оружия требует большого навыка и искусства. Кривизна 

клинка способствует силе удара. Часто случается, что, купив оружие с дей-

ствительными достоинствами, с целью употребить его в деле, вскоре прихо-

дится повесить его на стену, как редкость или украшение и только любоваться 

им: оно оказывается или не по росту, или не по силам хозяина. Вес оружия 

зависит от размеров его; не назначая пределов наибольшей длины, скажем, 

что клинок, приготовляемый для боя, ни в коем случае не должен быть короче 

29 дюймов. Широкая полоса, какова, например, шашечная, может быть пред-

почтена по двум причинам: удары, наносимые ею, бывают вернее, а срок 

службы ее может быть более, потому что после многих стачиваний она со-

хранит ширину, необходимую доля прочности. Излишняя толщина в обухе, не 
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придавая никаких достоинств оружию, только увеличивает его тяжесть; но 

излишняя тонкость решительно вредна, особенно в восточных булатах, не 

обладающих гибкостью; при том могущая случиться ржавчина скоро приве-

дет такие клинки в полную негодность. Две линии в обухе, посредине клинка, 

составляет толщину уже достаточную для прочности; лучшая толщина в обу-

хе две с половиной линии. 

Клинки куются из стали, литой и выварной; из булата, литого или насто-

ящего, из сварочного или искусственного. Они должны быть хорошо выточе-

ны, чисто, без царапин выполированы и надлежащим образом закалены. По-

лировка, украшая оружие и предохраняя его от ржавчины, может способство-

вать, при осмотре полосы, еще и к открытию малоприметных плен, рвотин и 

поперечных трещин. Рвотины и поперечные трещины считаются столь важ-

ными недостатками, особенно на лезвии, что не должны быть терпимы, даже 

весьма малых размеров. Рвотины образуются при закаливании и потому, со-

ставляя сами по себе важный порок оружия, вместе с тем выражают дурную, 

неравномерную закалку. Трещины бывают еще в кованцах, но от закалки они 

становятся явственнее, ибо при этом размеры их увеличиваются в ширину. 

Продольные волосовины, какой бы длины ни были, если только не выходят на 

лезвие, признаются ныне безвредными; но сквозные трещины, хотя бы они 

были мало приметны и продольны, делают клинок непригодным и означают 

непровар металла. Плены происходят: или от нечистот (по большей части это 

бывают шлаки), оставшихся в металле при выделке его, или о не отпавшей 

окалины; в первом случае они проникают часто на значительную глубину, а 

во втором бывают поверхностные и потому безвредны. Видимые на поверх-

ности полированного оружия тусклые пятна происходят от зажога, но не при 

огневых операциях, а на полировальном круге; отнимая несколько блеску у 

полосы, они не вредят более ничему. 

Какое же оружие, при покупке, следует предпочитать? Азиатской выдел-

ки или нашей (в Европе наше боевое холодное Златоустовское оружие давно 

уже считается за лучшее)? С клинками стальными или булатными? Из массы 

литой или сварочной? Разберем эти вопросы. 

Современная Азия доставляет нам мало клинков с действительными до-
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стоинствами. Происходит ли это от потери секрета, от небрежности нынеш-

них восточных мастеров, или наконец от того, что лучшее восточное оружие 

стало более расходиться в самой Азии, во всяком случае мы можем почти не 

сожалеть о том в настоящее время, ибо выковка клинков на нашей Злато-

устовской фабрике достигла высокой степени совершенства. Здешние клинки, 

не уступая ни в чем знаменитым азиатским. Разве только затейливостью узо-

ра, в некоторых, очень важных отношениях имеют большое преимущество, 

так, например, гибкость, вязкость и упругость. Обыкновенные качества здеш-

него оружия, совершенно чужды азиатскому. Все достоинство которого за-

ключается в твердости и красоте узоров. Но одна чрезмерная твердость клин-

ка, достигающая иногда до того, что искусные бойцы перерубают ими ору-

жейные стволы, в неопытных руках не принесет пользы, даже может быть 

вредна, ибо при избытке твердости металл может быть хрупок и тогда от слу-

чайного удара плашмя клинок разобьется на несколько кусков. Я был свиде-

телем подобного случая, бывшего в 1846 году в Собственном конвое Его Ве-

личества с знаменитою турецкою саблей, принадлежавшей моему товарищу, 

сыну шамхала Тарковского. Твердость клинка может быть безусловно полезна 

в одном только роде холодного оружия в кинжале, но и тут гибкость никогда 

не будет лишняя. Сильнейшие испытания, которым подвергаются на завод-

ских пробах высшие сорта здешнего оружия, изумляют и восхищают знатоков 

дела. Огромное число заказов от частных лиц, поступающее в последнее вре-

мя на фабрику, и всеобщая их благодарность, не раз получавшаяся с поля 

битвы, служит доказательством достоинств Златоустовских клинков. К тому 

же, по свидетельству англичанина Улькинсона и штабс-капитана Масальско-

го, изучавших приготовление оружия на востоке, недобросовестность азиат-

ских мастеров простирается до того, что они решаются не только заделывать 

свищи и раковина, но даже спаивают сломавшиеся клинки, исполняя то и 

другое весьма искусно и мало приметно и продавая такое оружие иногда по 

высокой цене. Само собой разумеется, что за подобное оружие никогда нельзя 

ручаться, да и те восточные клинки, которые, по неведомым причинам, куп-

лены по цене, непомерно высокой, чрезвычайно редко оправдывают свою ре-

путацию, ибо повторяем, что единственное качество их есть твердость. Луч-
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шие азиатские клинки суть те, которые выработаны из индийской стали - ву-

ца. 

Генерал - майор Аносов, быв директором оружейной фабрики, первым 

обратил особое внимание на выделку оружия. Посвятив себя этому делу с 

редким трудолюбием и любовью, он достиг того, что некоторые булаты, изго-

товлявшиеся при нем по его способу, выходили высокой доброты, но таких 

клинков было, однако, очень немного; доброкачественность их была совер-

шенно случайная. Генерал Аносов, не находя существенных причин, от кото-

рых зависит качество оружия, употреблял много секретов, на самом деле ма-

ло совершенствующих металл. В его время послано было из здешней фабри-

ки несколько мастеров в Персию и Бухарию, для изучения булатного дела. По 

возвращении на фабрику, они передали несколько приемов, употребляемых 

на востоке при выделке оружия, и показали разнообразить узоры на клинках; 

впрочем, и без этих указаний дело оружия было уже здесь в весьма удовле-

творительном состоянии. Самых полных и счастливых результатов по выдел-

ке клинков суждено было достигнуть нынешнему управителю оружейной 

фабрики, подполковнику П. М. Обухову, который, преследуя с неутомимым 

терпением все процессы выработки, умел найти возможность валового приго-

товления клинков отличного качества. Теперь работается здесь не только 

украшенное и форменное офицерское оружие (по заказам) из его булата и 

стали, но даже и простое солдатское, и приготовить клинок желаемых досто-

инств ныне не составляет уже трудной задачи, при выполнении которой спер-

ва, прежде чем получался случайно хороший клинок, портилось иногда много 

материала. Сильнейшие пробы, выдерживаемые без повреждений, красота и 

однородность узоров, доказывают отличные качества его булатов; но не увле-

каясь однако, этими достоинствами, советуем предпочитать, как на Злато-

устовской фабрике, так и всюду, чистые стальные клинки булатным, потому 

что клинковая сталь (особенно литая подполковника Обухова), имея доста-

точную твердость, упругостью и вязкостью обладает в высшей степени, 

нежели все булаты вообще. При покупке оружия в магазинах, лучше брать 

чистые стальные полосы, чем узорчатые, потому что на первых видимы все 

пороки, а под узорами нередко скрываются такие недостатки, которые делают 
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оружие совершенно непригодным. Мы говорим не об узорах, воспроизводи-

мым посредством кислот и мало скрывающих пороки, а о тех, которые выде-

лываются от руки на простой стали (набивные). Заказывающим оружие на 

фабриках следует предпочитать литую сталь выварной, по той причине, что 

первая однороднее, чище и вязче, нежели последняя, в которой часто бывают 

непровары. 

Особенный вид узорчатой вываренной стали составляет так называемая 

искусственная дамасская сталь; она получается или посредством сварки 

стальных полос, или свариванием стальных прутков, предварительно сильно 

перекрученных. В первом случае получается на клинках, после вытравки, 

красивый волнистый, гладкий узор, на подобие того, который видим на из-

вестной шелковой материи муаре; в следствии этого сходства сварочные 

клинки называются тоже муаре. Для большей ясности рисунка, к полосам 

стали, при сваривании их, прибавляется антимоний; особых качеств металлу 

это вещество не придает, даже может быть вредит ему, ибо с прибавлением 

антимония рискуют утратить вязкость металла. Во втором случае вытравка 

воспроизводит узор, более подходящий к тому, какой получается на литых 

булатах, но он очень резок, более или менее ощутителен под пальцами и 

штрихи узора правильные. Эти два вида клинковой стали называются искус-

ственными булатами. Крученый клинок стоит дороже муаре, но это еще не 

значит, чтобы он был лучше; большая ценность его происходит от того, что за 

ним гораздо более работы. Мы даже отдаем преимущество муаре, потому что 

в крученых клинках чаще встречаются недостатки, происходящие от большо-

го числа нагревов и свариваний. 

Рассматривая на булатном оружии узоры. Должно ценить тот клинок, на 

котором они вышли ясно и состоят из тонких волнистых штрихов. Иногда из 

этих штрихов образуется как бы сетка, в которой составляются, от сближения 

черточек, поперечные столбики; если столбики часты, то это может служить 

признаком твердости булата. Лучший цвет узора, в смысле достоинства ме-

талла. Считается серебристый по самому темному полю. Замечено, что чем 

темнее булат, тем он вязче; белизна булатного клинка выражает непомерно 

сильную закалку. Все подобные клинки нужно отпустить и потом снова вы-
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травить. Чем однороднее будет узор по всей поверхности булата, тем он цен-

нее; булат с узором в виде прямолинейных, продольных штрихов, не хорош. 

Оружие испытывается следующими пробами. Для проверки прочности 

присадки полосы к эфесу, постановлено рубить двумя или тремя ударами су-

хое дерево; после этой пробы заклепка не должна отставать, а клинок рас-

слабляться в эфесе. Для испытания упругости, гнуть клинок в обе стороны: 

ежели он стальной, то на 1/8 часть его длины, а ежели булатный, то никак не 

более 1/13; после каждого подобного изгиба полоса должна тотчас придти в 

нормальное положение, если же она не совершенно выправилась, то это озна-

чает слабую закалку. Чтобы убедиться в том, что металл не хрупок, а равно в 

вязкости его, можно ударять стальные клинки с среднею силою, плашмя с 

обеих сторон, по одному разу о гладкую доску; здешние булаты можно под-

вергать такому испытанию, но с умеренною силою, восточные же пробовать 

таким способом вовсе нельзя, по хрупкости их. Твердость лезвия испытыва-

ется рубкою сухого дерева и не сильными ударами по железным полосам, а 

также строганием железа; от всех этих проб лезвие не должно заворачиваться 

на сторону, крошиться и садиться. Однородность металла познается по сле-

дующим приметам: дыханием на поверхность клинка нужно образовать туск-

лое пятно и, не обращая внимания на то, быстро или медленно будет оно схо-

дить, замечать только форму уничтожающегося пятна; хорошо, ежели оно 

будет сходить ровно, симметрически; в металле неоднородном (который не 

равномерно насыщен углеродом), пятно, при уничтожении, бывает угловато и 

не одинаково тускло (от неодинаковой скорости и степени нагрева частиц). 

По звону металла тоже можно судить об однородности, а еще вернее о плот-

ности его; правда, что для этого нужно иметь довольно привычное ухо, но 

признак этот так верен, что пренебрегать им не следует. Мы видели опытных 

в этом деле азиатов, которые, взяв оружие за эфес, подносят клинок к уху и 

задев слегка ногтем за лезвие, прислушиваются к издаваемому металлом зву-

ку и по нему верно оценивать оружие; нужно, чтобы звон был чист и ровен, а 

не дребезжащ, что случается с клинками в том случае, ежели в них есть седи-

ны, скрытые пустоты, пережоги и т. п. 

Испытав оружие и убедясь в его доброкачественности, не советуем часто 
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повторять упомянутых проб, потому что упругость клинка, как и всякого тела, 

если часто и усиленно подвергать его действию внешней силы, мало по малу 

ослабевает, а от частых ударов, или лучше сказать от содрогания металла, ко-

торым всегда сопровождается удар, может нарушиться связь между частица-

ми и утратиться вязкость. 

Сравнивать два клинка между собой взаимною рубкою, для выбора луч-

шего из них, по нашему мнению, можно не прежде, чем убедиться, посред-

ством ударов плашмя и рубкою железа, в равномерной степени закалки и 

твердости их; кроме того, сравниваемые клинки должны быть одинаково ост-

ры, иначе, при равном достоинстве металла, зазубрина останется всегда на 

более остром. 

Что касается до ножны, то от нее должно требовать прочности, легкости 

и чистоты работы. 

 

8 февраля 1857г. Зав. Златоустовский 
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The present article provides a translated and annotated text of a Persian archery 

manuscript. This untitled manuscript on archery is kept in the Majlis Library (Li-

brary of Iranian Parliament; Ketābkhāne-ye Majles Irān) with the inventory num-

ber 149. It consists of 43 pages. The author of the archery manuscript signs his 

name at the end of the text as  al-Abdolrāji Abu Torāb al-Musavi al-Qad Makāhi 

and dates it to Jumada al-Thani, the year 1114, which is November 1702 in Grego-

rian calendar. There is no further information about the author of the archery 

manuscript. The manuscript consists of twelve chapters and a conclusion. In the 

first chapter, the author gives background information on the bow and arrows and 

stresses its superiority compared to other weapons. The second chapter is about 

the archers and bow owners, namely people who used the bows to shoot. The third 

chapter provides essential information on the terminology of the bow. The fourth 

chapter is equally important as it deals with having the right bow and equipment 

and shooting at the practice target. This chapter also explains how to make the 

practice target and how to shoot at it. The fifth chapter describes different types of 

weapons and compares the bow to them. The sixth chapter describes in detail dif-

ferent standing methods in Persian archery. The seventh chapter is also important 

as it describes different methods of "grasping the bow grip". This is one of the most 

detailed descriptions found in any Persian archery manuscript encountered by the 

authors of the article. The eight chapter is about nocking the arrow. The ninth 
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chapter deals with the technique of the "thumb draw" and provides essential in-

formation on this technique. Equally important is the tenth chapter which deals 

with drawing techniques. The eleventh chapter provides important information 

about different styles of aiming. The twelfth chapter is about drawing and releas-

ing. Finally the manuscript closes with a conclusion describing the flight archery 

and knowing the distance to the target. The authors of the present article have 

translated and annotated a number of Persian archery manuscriptss, which had 

been unknown before, and presented them to the scientific community. These in-

clude: a) A Persian Archery Manual by Mohammad Zamān (see Moshtagh 

Khorasani and Dwyer, 2016, pp. 45-65), b) Resāle-ye Qosnāmeh (see Dwyer and 

Moshtagh Khorasani, 2015, pp. 93-116), c) An Analysis of a Persian Archery 

Manuscript by Kapur Čand (Dwyer and Moshtagh Khorasani, 2013, pp. 1-12), d) 

A Persian Manuscript on Archery, Spear Fighting, Sword Tempering and Lance 

Fighting and Horsemanship by Šarif Mohammad the Son of Ahmad Mehdi (see 

Moshtagh Khorasani and Dwyer, 2012, pp.  1-17) and e) Jāme al-Hadāyat Fi Elm 

al-Romāyat [Complete Guide Concerning the Science of Archery] (Dwyer and 

Moshtagh Khorasani, 2012, pp. 45-60). Compared to all the manuscripts men-

tioned before the Persian archery manuscript written by al-Abdolrāji Abu Torāb 

al-Musavi al-Qad Makāhi provides the most practical advice on archery tech-

niques which has been presented in any analyzed Persian archery manuscript. 

Keywords: Archery, Persian archery, different parts of the bow, archery tech-

niques, composite bow. 

 

 

1. Introduction 

This manuscript starts with a unique story about the origins of the bow, relat-

ing it to a female servant of the Iranian culture hero, Jamshid, and proceeds to put 

the bow firmly in the context of legend and history. Not only is it positively associ-

ated with Iran, but a strong connection is made with the Prophet Mohammad and 

his Family and Companions. The reverence for the Ali is emphasized by the place 

given to his archery skills in comparison to the famous Arab archer, Sa'd ibn 
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Waqqās, though the rivalry is friendly. Having tied together these various threads, 

the author proceeds to the practical description of equipment and shooting. 

The terminology used by archers to describe the various parts of the bow is 

presented in detail and this is a valuable contribution to our knowledge of Persian 

archery. Terminology has a tendency to change over time and the frequent quoting 

of older sources often makes it difficult to tell whether a term is contemporary or 

historic. The arrow is not treated with such detail and some terms are introduced as 

a side effect of describing the bow. The practice target is introduced as an essential 

part of training and its construction is explained. The similarity to the Turkish torba 

target and the Japanese makiwara is obvious and the purpose is the same. Building 

up a consistent shooting style though constant practice is emphasized. 

The types of target shooting proceed from the more familiar to modern archers 

to the extreme where the distances are beyond even modern Korean practice. Long 

distance targets are differentiated and ranges are given. Though the size and the 

nature of the targets are not described, other manuscripts and similar Ottoman 

ranges provide some idea. That shooting at extreme distances was normal is cor-

roborated by the reference to English archers in Shakespeare’s Henry IV where it is 

said of Old Double that “He would have clapped i' the clout at twelve score”. 

Twelve score yards are 240 yards or 219 meters. Modern target ranges extend to 90 

meters in Olympic competition and 140 meters in traditional Korean target archery. 

The implication that can be drawn from this is that the bows were capable of con-

sistently shooting an arrow to the distances suggested and that the archers could 

achieve some level of accuracy at these ranges. 

Flight shooting is another discipline that is covered in some detail. It is seen as 

“professional shooting” and the most challenging sport. This is parallel to the con-

temporary Ottoman attitude and shows that there was a shared culture of careful 

and precise measuring of long distance shots. 

The detailed and careful description of the shooting method is useful to the 

historian and the contemporary archer interested in these techniques. The opinions 

of the author are of a competent practitioner who is not shy about reporting his tri-

umphs. This manuscript has a rare account of some who used the most difficult 
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over-draw technique where an arrow is drawn inside the bow using only the base of 

the thumb as a support. 

 

2. The manuscript 

One day Jamshid was sleeping. A bondmaid was assigned to whisk the flies. 

His Excellency who is capable of doing everything gave her a divine inspiration 

and revealed to her to take a small piece of wood, to take some hair from her head, 

to twist them together, to tie them to the one end of the wooden piece, to bend the 

wood, and to tie the twisted hair to the other end of the wooden piece. Then it was 

revealed to her to take a thinner piece of wood, and like an arrow attach it to the 

twisted hair, pull it and release it. With the will of God the wooden arrow flew and 

landed straight. He woke up and saw that bow in the hands of the bondmaid. He 

ordered a bow made of iron. But when they strung it and pulled it, the bow did not 

bend. Then he ordered to make a bow made of wood. But it was weak and without 

power. Then he ordered a bow made of horn, but when they strung it and pulled the 

bow, it broke. Then he ordered to make a bow made of wood, horn, tendon and 

natural glue. They had it dry under the sunlight and became a circle. However, no 

matter how much they tried to string it, they did not succeed. It is said that no mat-

ter what kind of profession Jamshid took up he would spend fifty years to master it. 

It is said that Jamshid attempted to learn the profession of bow making but could 

not string the bow for fifty years. One day they made a fire in front of Jamshid, he 

was disappointed and threw the bow in fire. As soon as the bow warmed up it start-

ed to move. He understood instinctively that the master of that craft was fire. Then 

again based on the knowledge, he warmed the bow, bent it and strung it. After he 

pulled it, it came back to its original position and stayed there. From the period of 

Jamshid up to then many changes were made to the bow so that it reached a level 

that no further changes were necessary regarding its shape, elegance, power and . . 

. . . Another tale says that Adam, peace be upon him, conveyed it to his children 

and from them it was inherited from one dynasty to the next until it reached the last 

of the prophets [prophet Mohammad], greetings be upon him and his family, and 

he bequeathed it to the king of brave men, the lion of God, the victorious leader of 

the believers, Ali the son of Tāleb. 
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First chapter: About the superiority of the bow and arrow.  

You should know that the superior characteristics of the bow are too many to 

fit in this short report. Some of them will be explained in a short manner. Based on 

the tradition descended from the Prophet, each time they make an arrow, three 

people go to heaven: first the person who makes the wooden shaft of the arrow, 

second the person who hands in the arrow to be shot for the way of God and third 

the person who shoots the arrow at infidels in the way of God. It is reported from 

Imam Ja'far Sādeq, the Peace of God be upon him and his family, who said that the 

messenger of God, the Peace of God be upon him and his family, in interpreting 

the verse "Prepare against them whatever arms and cavalry you can muster" 

stressed the power of archery.  So in this noble verse archery is a must and learning 

this respected art is a requirement and a necessity. In the narration of the prophet it 

is reported that nothing is important than archery and riding. The Excellency leader 

of the believers, the Peace of God be upon him and his family, stated that … ar-

chery, writing and swimming should be taught to the young so that they become 

complete. He also stated that in any house where there is a Qur'an every day, a re-

ward of one prayer is ascribed to the owner of the house. He further stated that if 

there is a bow and arrows in a house, a reward of one prayer is ascribed to the 

owner of the house because, by listening to the words of God, the infidels will not 

become Muslims, but, because of fear of the bow and arrows, the majority of the 

infidels became Muslims. Satan, be he damned, does not pass a house where a bow 

and arrows are kept. During the period of the Lord of creation and the master of 

creatures [the Prophet], the Peace of God be upon him and his family, there were 

just short of seven thousand archers and among them there were seventeen who 

were perfect shooters and among these seventeen, seven were remarkable and re-

spected: first Mohammad Salim Nokte Ilāhi, second Ālamšāh Rumi, third Ali Xān 

Tabrizi, fourth Seyyed Ali Xorāsāni, fifth Mohammad Rezā Xārazmi, sixth Darviš 

Ali Ušjāni, seventh Ahmad Torkestāni, It is well known that among the pioneers 

[the original follows of the Prophet] and ...... with the exception of His Excellency, 

the Leader of the Believers, the Peace of God be upon him and his family, no one 

had shot an arrow better than these seven archers. They always shot in front of the 
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Messenger, the Peace of God be upon him and his family. And the Messenger kept 

saying that they should collect their arrows barefoot saying that on a ground where 

they shoot arrows, the quality and value of it is like the ground of paradise. It is 

also said that on each place where they make a mosque where the lovers of God 

pray its ground will be more valuable than the other places for forty years. On each 

ground, where the Arabs who follow the righteous way shoot with a bow, the 

ground will be more valuable for seventy years. In front of me a group of Arabs 

following the righteous way so that the intelligent people can recognize the inten-

tion of these narrations which reveal the advantage of archery. In the books of nar-

ration [attributed to the Messenger], the advantage of archery is often emphasized. 

 

Second chapter: About the arrow and the archers and bow owners.  

What you should know what is the bow, who are the archers and who are the 

bow owners. You should know that the bow descended from heaven to the Hazrat-

e Adam, the Pious of God. Gabriel taught that Highness. If they ask you where Ga-

briel learned, this art say he learned it from a secret tablet where it was stated that 

the archer was a science meant to be taught to Adam. Adam taught it to his chil-

dren, and they handed it down from one dynasty to the other until it was given to 

the Seyyed and Master of creatures Mohammad the Chosen and he handed it down 

to the King of Trusteeship, the leader of the believers, Ali the son of Talib. It ended 

there as he is more illuminating than the sun. From the period of Adam until this 

period and after this period no one has ever shot an arrow nor wielded a sword and 

will ever shoot an arrow nor wield a sword as the king of men and the lion of God, 

the leader of believers, the Peace of God be upon him, does. So the owner of both 

weapons is his Excellency. There is a famous story that one night Sa'd ibn Waqqās 

came to his Excellency the leader of believers, the peace of God be upon him, and 

claimed no one in that period could shoot an arrow as well he could. His Excellen-

cy said, "Sa'd, as you are boasting, I will go and shoot with you". During the night, 

they set out a bowl and ordered a person to strike it with a piece of wood at the dis-

tance of one arrow [the length of an arrow between the striker and the bowl] so that 

Sa'd could hear the sound to locate the bowl. He ordered Sa'd to shoot in the name 

of God. Sa'd shot three arrows and one of them penetrated the bowl and went 
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through it. The leader of believers, the Peace of God upon him, also shot three ar-

rows and from them one of them penetrated the bowl and went through it. Sa'd 

said, "Oh Ali, we reached the same and failed two arrows each." His Excellency 

said, "We have to go and look at the bowl". Two arrows of Sa'd had failed to strike 

the bowl. But the arrow of his Excellency, which penetrated and pierced the bowl, 

left a hole and his two other arrows also went through the same hole and landed on 

the arrow nocks of the others. Sa'd said, "Oh Ali, I have made a mistake both in 

talking and in shooting". 

The owners of the bow shoot with techniques and principles. When they start 

with shooting, first they ask for the help of the creator of all creatures and Mo-

hammad the Chosen, the Peace of God be upon him and his family, the experi-

enced archer and the owner of the bow, and say the prayer for the forgiveness of 

the dead. Then they say "God is great" for the masters, whose respected names 

have been mentioned before, and start with the shooting.  

 

Third chapter: Knowing about the terminology of the bow. 

From the tail of the nock to the middle of the bow grip which is called beren-

jak [the belly side, the piece of horn or bone inserted between the two strips of horn 

on the belly of a composite bow], each part of a bow has a name. The masters call a 

bow with different names and know how to describe an arrow and where is the 

head of a bow and the head of an arrow. Thus archers should know all names so 

that they can be called an "expert of the bow". You should know that the masters 

describe a bow with four different names: qabze (bow grip), halqe (ring), helāl 

(crescent) and dāyere (circle). First when the masters make a bow they call it a 

"bow grip" Second when it is finished and curled, it is called a ring. Third when 

they string it, they call it a crescent. Fourth when they pull it, they call it a circle. 

The masters also call a target dāyere (circle). They call an arrow the point in the 

middle circle and when the arrow hits the target, it resembles a point. If they ask 

you where is the "bow head", you should say it is where the arrow passes. They 

should recognize the head of the arrow so that when they shoot, it lands straight on 

the target or ground, in case the head of the arrow is the nock.   
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The masters use fourteen terms to describe different parts of a bow from the 

tail of the nock to the middle of the bow grip. First, the end of the bow is called 

zāq. Second the opening where the triple-loop is placed is called "slot" [bow nock]. 

Third from the slot to the place where the triple-loop knot rests is called guše. 

Fourth, the place where the "triple-loop knot" rests is called čakāve or čakāvegāh. 

Fifth, the area below the "triple-loop knot" is called gerehgāh. Sixth the thing 

which gets out of the tail of gerehgāh is called toligāh [this is the place where the 

arrow tang attaches to the shaft]. Seventh from čakāve to the place of where is a 

bend is called banāguš. Eight the place where there is a bend is called breast. Ninth, 

where there is a davr is called "half of the bowarm".  Tenth close to the bow grip is 

called coffer. Eleventh . . . . is called šafi'. Twelfth the back behind the bow grip is 

called kafāf. Thirteenth, the place in the middle of the bow grip between "the horn 

of the wood" and the horn which attaches is called berenjak. Fourteenth, the place 

which is held in the hand is called "bow grip". 

[This is an important and detailed list of the names of sections of the bow. The 

zaq is the same word used in Turkish, zağ, for the nock covering. Our text differen-

tiates this from the nock, faraje, which might imply a clear distinction between the 

slot and anything above or covering it. The use of xāne as the name of the bow 

limb is parallel to the Arabic بيت (bayt), or house. The reason why it is used for the 

curved limb of a bow is because it is an astronomical reference. A house is a seg-

ment of the circle of the sky. The toligāh is the place where the ear is spliced into 

the limb of the bow. This is not visible because it is covered by sinew and horn. It 

is like where the tang of the arrowhead is glued into the shaft of the arrow. The 

breast or chest of the bow is the curve in the limb of a strung bow at eh base of the 

ear. This varies between designs of bows. In Arabic, it is called the elbow, demon-

strating that while both traditions used anatomical metaphors in naming the bow, 

they differed in their choice of body parts. The šafi' or mediator is the transition 

between the coffer and the grip. This might mean the transition between the ellipti-

cal cross section of the bending section of the arm and the grip with its more tear 

drop shaped cross section. The kafāf is the equivalent of the Arabic term تنم  

(matn), which is the ridge of the back of the handle of the bow used to control how 

the bow is angled in the grasp of the hand]. 
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Fourth chapter: About having the right bow and equipment and shooting at 

the practice target. 

First the archer should have the right bow and equipment so that before start-

ing the archery, they do not lose face in front of competitors and self-proclaimed 

expert. They should know which type of arrow should be shot with which type of 

bow for what type of distance. Masters have said that they should make the distant 

targets close in the desert and make the close target on the wall far. They should 

use to hit the target at the feet and on the vault in fifty steps with a bow of 14.2 and 

an arrow of 9.2 and not stronger and longer than that. They can also shoot the dis-

tance of a hundred to two hundred steps also with a bow of 14.2. They can should 

the distance of three hundred to four hundred steps with a bow of 13.2 and a medi-

um-sized tir-e xāki of 8.2. They should the distance of five hundred to six hundred 

to seven hundred steps with a bow of 12.2 and a tir-e xāki of 8. The length of the 

"flight shooting bow" is between 12.1 and 12 minus one. Next they should not 

shoot a narrow arrow with a "bow with long limbs" and they should not should a 

thick arrow with a weak "bow with short limbs". They should also know the way 

the arrow flies by shooting the bow. They place the nock on the "center of the bow-

string" and hold the bow grip, and hold the arrow at the end close to the feathers 

which is made of horn and called šafi'.and places it on the "slot" [bow nock] where 

the triple-loop is positioned.  If the other end of the arrow where the arrowhead is 

attached to the wooden shaft reaches the middle of the bow grip, which is called 

berenjak, the length of the arrow fits the length of the bow. If it is longer or shorter, 

the arrow is longer or shorter. If the bowstring is long, the length of the arrow is 

too long. If the bowstring is short, the arrow is shorter than the length of the bow. 

The bowstring and the triple-loop should also be in accordance with the power of 

the bow. So they are not long nor short neither thick nor thin.  

 

Making the practice target:  

The masters of light archery shoot a lot at a practice target. Shooting at a prac-

tice target is very good for beginners and non-beginners.  
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The way of making the practice target and shooting at it.   

They make a rounded wooden practice target with a length of a long arrow 

and place it with the height of a human being on a wall or hang it, at the same 

height, from its width.  Flight archers also hang it higher. They use unfletched ar-

rows and a bow with a force according to the power of the archer. They stand a bit 

away from the practice target using a method, which as God wills, will be ex-

plained in the chapters on the methods of standing, holding the bow grip, drawing 

and releasing and other things. They make each one of them their priority and 

shoot at the practice target so that they learn all principles and methods of archery. 

Each day they use a stronger bow compared to the day before so that they increase 

their power.  You should know that the principles of the art of archery are based on 

four columns. First shooting at practice targets is the feature of the guards because 

the principles of most important things should be learned from police officers. The 

principles, rules and customs of archery can be learned by shooting at practice tar-

gets. Second "target shooting" and this is attributed to the practice of a judge as the 

truth and the lies of two claimants are revealed in a religious court and "shooting at 

slanted angle" of archers are revealed by target shooting. Third shooting at a bush: 

after shooting at a target is learned, they should shoot at a bush in the desert. As a 

bush is further away than a target, the level of shooting at a bush is higher than tar-

get shooting and is considered as a higher level. Fourth, flight shooting: after they 

shoot at a bush at four hundred and five hundred steps in a straight, professional 

and impressive way, they should learn flight shooting. Because in the art of ar-

chery, the flight shooting is the highest level, this art is compared to the art of the 

kings. This art will be explained at the end. 

 

Fifth chapter: About the types of weapons. 

One should know that there are five types of grips which were descended from 

heaven. As mentioned before Adam, [greetings] peace be upon him, when coming 

out of heaven, God ordered him to be involved in agriculture and farming: Gabriel, 

greetings be upon him and brought the ploughshare so that he could plough the 

field and plant seeds.  The wooden handle on the ploughshare which is used for 

ploughing the field is the first grip [weapon] [This might be part of a Sufi system of 
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passing on the grip, each representing a secret or special knowledge]. Another time 

when his Excellency Adam, Peace be upon him, who had planted seeds and when 

they grew to panicles, ravens came and ate them. No matter where Adam went to 

scare the ravens off, they landed on the other side of the field. Adam, Peace be up-

on him, cried, "Oh God I am sick and tired of ravens". Gabriel, Peace be upon him, 

brought a bow and three arrows from heaven's arsenal so that he could defend his 

field against the ravens. This is the second grip. After the crops of Adam, Peace be 

upon him, were ripe, he did not know how to cut them so Gabriel, Peace be upon 

him, appeared and gave him a sickle to cut and harvest. He taught his Excellency 

Adam two methods of harvesting and this is the third grip. The fourth grip is the 

staff of Moses, which was handed down by his Excellency Jethro [the father-in-law 

of Moses] to Moses. The explanation of this tale is available in the religious com-

mentaries. The fifth one is zolfaqār who was handed down during the period of his 

Excellency, the Messenger, Mohammad, the Chosen one for the king of men, to the 

leader of believers, Ali the son of Talib, Peace of God upon him and thus it (the 

sequence of grips) ended with zolfaqār. 

 

Sixth chapter: About standing. 

There are three types: First the right, second twisted, third "shooting straight". 

They use each one of these in its own place. This method is used for shooting at the 

practice target and shooting at the roof. The way of standing the right method is 

that they put the wrist of the bow hand in line with the target and raise the heel of 

the foot at the same side. They plant the foot of the leg on the side of the arrow 

hand on the ground and trust the measurement with the arrow hand. The heel of the 

bow hand is parallel to the foot of the leg of the arrow hand. Between two legs, 

they take a mar'i step and some masters take even larger steps. However, in flight 

shooting, the closer the legs are to each other, the better it is which will be ex-

plained in its own place. In target shooting and roof shooting, they shoot not be 

standing so much in the "right" position. The second method is twisted which is 

used for shooting at the bush and "long-range target". The legs should be placed as 

mentioned before. The bow hand and the same side of the body should be placed in 

line of the target in a way that if someone is standing on top of the bush, he cannot 
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see the archer's chest [This is like the Arabic oblique stance, but with the feet in a 

different position. It is clear that the author could divorce the position of the legs 

from the attitude of the upper body. By twisting at the waist to align the shoulders 

with the line to the target, the archer has a much stronger and longer draw]. The 

advantage of getting acquainted with the twisted stance is that, if an archer is fac-

ing the enemy one day, his chest will be hidden from the enemy. The third method 

is shooting straight which is used in flight shooting. They stand in front of the place 

where they want to shoot at and place both legs close to each other. Standing 

straight this way makes one taller than when they make one step between the two 

legs. Being tall is important in flight archery so that flight archers put three pieces 

of leather in their shoes so that they are taller and they can shoot longer distances. 

If two people are competitors during flight shooting match, they should search for 

such things [These three stances, while similar to the ones in Arabic and Turkish 

manuals, are unique in the way they are described. The idea that the distance be-

tween the legs of the archer affects his height is a unique way of looking at stance. 

While the idea of twisting at the waist to turn a square stance into an oblique one is 

used in Korean archery, this is the clearest expression of the idea in Middle Eastern 

archery literature. Whether the heel of the hand means the heel of the palm of the 

hand or the wrist is arguable]. 

 

Seventh chapter: About the methods of "grasping the bow grip". 

There are three types: "grasp of lion's head" which is also called "the grasp of 

Bahrām". All masters learned the method of grasping the bow from Bahrām and 

the best methods of grasping the bow are the grasp of Bahrām, the square grasp, 

the "palmar surface" grasp. The way of the grasp of lion's head is when the archer 

grasps the bow, they first look at the bow ear and bow arm and place the more 

powerful bow arm down and the bow arm which takes the arrow on top. [This is 

standard practice. The stiffer bow limb is usually the lower one and can be seen 

because the upper limb bends slightly more. With a symmetrical composite bow, 

after it is strung, one limb will bend slightly more than the other so it is chosen as 

the upper limb]. The ear of the upper limb (bow arm) tends towards the bow grip.  

Upon drawing and releasing the bow, the bow throws off the bowstring and the 
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hand loses the bow resulting in the breakage of the bow ear or the "bow chest". [I 

think the author is referring to what happens when the string comes of one limb of 

an unbalanced bow.] They place the "lower nock" facing the heel of the hand 

grasping the bow. They lift the heel of the left foot and place the weight on the ball 

of the foot. Then they wrap the middle finger, ring finger and small finger around 

the bow grip and grasp the back of the bow grip between the flesh of the palm of 

the hand and the base of phalanxes. Then they bend the index finger and place the 

tip of it on back of the bow grip. Further, they position the thumb on the middle, 

ring and small fingers in a way that the middle of the hand is empty so that if, for 

example, they placed a dove's egg there, it would not be damaged.  The top of the 

bone of the bow hand should not be placed on berenjak and the bow grip. They 

should hold the bow grip between the index finger and the thumb. [This is the clas-

sic čangal-e baz, much loved by Persian archers. However, the side of the back of 

the grip should be against the proximal crease of the fingers. Slight imprecision in 

describing these precise positions is occasionally present and may be the result of 

the copyist dropping a word]. In the "square grasp" is done similar to the "grasp of 

lion's head" as mentioned before, but in the square grasp, they place the index fin-

ger also around the bow grip to make a square. The difference between the grasp of 

lion's head and the square grasp is that the grasp of lion's head has openness and 

the square grasp does not. [The index finger probably touches the thumb to form a 

guide for the arrow]. For weak and powerless people, the square grasp is better. 

The square grasp is better than the grasp of lion's head. The "heel grasp" consists of 

placing the "breast of the bow hand" and the top of the bone of the forearm on the 

bow grip and berenjek. [This grasp appears to be very like the typical grasp of the 

longbow archer. The base of the palm is used to support the belly of the grip of the 

bow. Typically it shortens the draw and causes the arrow to be slightly elevated]. 

You should know that none of masters and archers like this type of grasp and the 

masters consider placing the palm of the hand on the bow grip a complete mistake. 

It has couple of deficiencies. First the support of the arrow will be flattened and the 

arrow cannot be drawn properly. Second, the archer using the heel [grasp] intend-

ing to shoot the arrow from the support will strike the support with the arrowhead. 

Surely, in this grasp they pull the arrow two fingers less than the archer using the 
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grasp of lion's head. The reason is that each time the chest of the bow hand is 

placed on the bow grip, the hand grasping the bow grip is shortened by two fingers 

and the column [the arm holding the bow] is also bent. It could also lead to badarqe 

[This could mean the arrowhead falling off the hand]. In short none of the masters 

and archers like this type of bow grasping. 

 

Eight chapter: About nocking the arrow. 

After having learned different methods of grasping the bow, one should learn 

the science of nocking the arrow.  There are two methods: "like a spear" and “like a 

pen” . The spear method is that they hold the arrow like a spear and place the ar-

rowhead in front and strike "place where the arrow tang is attached to the shaft" on 

the bow grip. They should hold the bow grip with the index and middle fingers so 

that the arrow is placed on the thumb of the hand grasping the bow. The reason for 

striking the arrow on the bow grip is that if the arrow is broken its sound reveals it. 

Especially if the arrow shaft is made of cane, they should really remember this. 

From the place, where they attach the arrow to the bow grip, they keep the "arrow 

nock" between the finger tips of the thumb and the index finger placing the arrow 

on the fingers holding the bow grip. Then they place the arrow nock on the bow-

string attaching it to the center of the bowstring by holding it on top of the thumb. 

In the beginning, this was already mentioned and is an important principle of ar-

chery. The center of the bowstring should be at the same level as the intermediary 

[middle of the bow grip] and should not be higher or lower. If it is higher, the ar-

row tends to go down fast. If it is lower, the feathers of the arrow would strike the 

plank and damage it. The method of like a pen consists of holding the arrow like a 

pen and attaching it to the center of the bowstring similarly to the "like a spear" 

method. Using this method, in attaching the arrow to the bow grip, if they turn the 

arrow and attach it, it is better. The meaning of turning the arrow in front of the 

competitors and pretenders is boasting and bragging. If they use both methods 

quickly and dexterously, they are both good methods. But in the opinion of this 

poor self, spear-like method is better than the pen-like method. They should hold 

the arrow between the index and middle fingers of the bow grip to attach the arrow 

nock to the center of the bowstring. The center of the bowstring is the place where 
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the bowstring is attached to the arrow nock. After the arrow is attached, with the 

index and middle fingers holding the arrow, they push the arrow so they can hold 

the thumb properly. Because if upon drawing the bow sometimes the arrow nock 

gets empty and in drawing, the bowstring strikes the "side of the nock of the ar-

row", breaks the sides of the arrow nock which are called dank and injures the bow 

hand. It also shakes the arrow, separates the bow grip from the hand and breaks the 

bow [This means the arrow nock starts to slip off the string and when the latter is 

released it strikes the inside of the side of the nock, fracturing it. The consequences 

can include a “dry fire” where the bowstring completely leaves the arrow and the 

full energy of the bow is confined between the string and the bow, often damaging 

the structure of the bow]. 

 

Ninth chapter: About the technique of the "thumb draw". 

The main principle of archery is the thumb draw, draw slowly and release. 

The principle of the thumb draw is that after they attach the arrow nock to the bow-

string, the middle finger, the small finger, and the ring finger and the thumb should 

be closed so tightly that even if there is a "cumin seed" between the fingers, it does 

not fall down during the thumb draw. This [these three fingers in this position] is 

called the seat.  Then they place the tip of the index finger on the seat in a slanted 

position so that the distal phalanx of the thumb is placed on top of the intermediate 

phalanx of the middle finger. The index finger should be placed around the thumb 

in a way that the nail of the thumb remains visible. The tip the thumb should not 

extend through the index and middle fingers which would be a big mistake [What 

this means is that the thumb is bent enough that its tip is not exposed. Two things 

can go wrong at this stage: the thumb can slide up the middle phalanx of the middle 

finger and lose firm contact or it can lift off the middle finger. Both actions weaken 

the thumb draw]. They place the nock of the arrow on the side of the second pha-

lange of the thumb so that during the draw and release, the index finger does not 

place weight on the dafak, since if it puts weight on it either the arrow is slanted or 

the dafak breaks. Between the arrow nock and the thumb protector, there should be 

distance with a width of the bowstring [This refers to how far below the nocked 

arrow the thumb ring should be placed. If it is done this way, there is a space for 
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the arrow nock to move as the string is drawn otherwise the string can press down 

to hard against the arrow nock causing the front of the arrow to lift if the pressure 

is high enough]. Some masters who have learned archery with experience use more 

distance as well but the opinion of this humble self is that more distance is not 

good. They should place the bowstring on the side of thumb protector and not fall 

on the back of the thumb protector [This is referring to placing the bowstring on 

the lip of the thumb guard, not on the edge of the base of the lip. Mustafa Kani also 

made this point. It may come from a problem with deeper thumb rings where the 

archer can let the string slip back to the base of the lip and against the thumb. This 

is the common way modern archers use the thumb ring]. The tip of the index finger 

should not enter the bow because of the tip of the [index] finger is inside the bow 

upon releasing, the bowstring hits the tip of the thumb and the arrow is struck and 

twisted and this is called a "rabbit's kick". It is said that the finger should be 

wrapped in halva [a type of sweet].  Therefore, upon drawing, the tip of the index 

finger should be parallel to the bowstring [By this it means, at the beginning of the 

drawing process the tip of the index finger should be pointing straight down, paral-

lel to the bowstring which is also vertical. The fault is to curl the index finger over 

the thumb, which makes releasing the index finger slower and can result in the tip 

of the thumb being hit by the string]. 

 

Tenth chapter: About drawing. 

After they locked their thumb, they raise their bow ear from their knee and 

start to draw. They should keep the bow grip in the hand in a way that it does not 

move under any circumstances. The column [arm] and the wrist should be in line 

with the target in a way that the shoulder, the elbow, the wrist, the arrow nock, the 

arrow head and the target are all in the same line. None of these should be raised or 

lowered. If someone is standing behind an archer, they can see all elements in one 

line. The hand grasping the bow grip and the same side of the body should be in 

line with the target. Upon drawing, they place the face of the thumb in a way which 

was described. They keep the chin in line with the bow hand so that the bowstring 

does not strike the beard and moustache and chin.  During drawing, they should 

keep some parts of the body in a special way so that they do not move. Otherwise, 
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the aiming will be deficient. First, they should keep the column straight. Second, 

they should not blink, third, they should not move. Fourth, they should not talk. 

Fifth, they should not laugh and pull faces. They should enter the bow arms in a 

way as if they were hiding behind it. As a master says in a poem:  

 

Go sleep from the right side Like a subject who bends his knees for prayer 

Hide from the left  Make the undercoat empty 

 

He pulled his skirt and threw it out. So that the bowstring does not strike back 

[One sleeps on the right side to protect the left shoulder from being lain upon. 

Karpowicz mentions that the famous Turkish archer, Toskaparan, did this the night 

before a competition. Hiding from the left refers to the lining up of the bow hand 

and shoulder with the target so an observer cannot see the archer’s shoulder and 

chest. Make the undercoat empty may mean sucking in the stomach so that inhaling 

causes the chest to expand. The last two parts seem to mean to pull the skirts of the 

coat back as seen in some miniatures, but it would not interfere with a standing 

archer. It may therefore mean something not so obvious]. 

Archers should know there are different types of drawing a bow. Some do 

"eyebrow draw", some do head-draw, some do "moustache-draw" and some do 

“chest-draw". But the best draws are the chest draw on horseback and moustache 

draw on foot [The chest draw is usually not as accurate as the moustache draw, but 

it can be used for long distance shooting]. In drawing the bow, they should not 

draw very fast. This leads to the twisting of the bowstring and in the process of 

drawing and releasing the arrow will shake. They should also not draw slowly as 

they say it will "tear the loop". They should keep the middle way [The implication 

is that faults arise from a hasty draw, but too slow a draw is bad too. Whatever 

tearing the loop is, a slow draw will result in a slower arrow with a composite bow. 

Twisting can also occur with certain bow types if they are held too long at full 

draw]. 

Archers should know the target for the arrow upon drawing the bow. The mas-

ters distinguish between different types of targets: sufficient, intermediary and "ar-

row tail". They also believe that it concerns the position of the arrow as well and 
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say that the arrowhead is the enemy and should not be placed inside [This means 

do not draw the arrow so far that the arrowhead is inside the bow past the belly]. 

Archery is a craft and in any craft, the more they practice it the better they become. 

First the arrowhead jumps from the support and the positions of the arrow which 

have been mentioned before will be explained. First is the sufficient where the end 

of the arrow which is the place of attachment of the arrowhead to the wooden shaft 

reaches the back of the handle. This is called the sufficient method. This method 

derives from "pulling a needle". The second position is intermediary. When the 

arrowhead passes the position of "sufficient" and reaches the middle of the bow 

grip where the arrow passes, this place is called "intermediary". Third, is the arrow 

tail and where the arrow passes the position of intermediary and the arrow and 

wood are attached to each other. The fourth position, which according to me is 

called "on the support", passes the proximal phalanx of the thumb and is on the 

support. When the arrowhead is shot from the support, it is called "discoverer of 

light".  Many times in front of good archers who were bragging about their archery 

skills, this humble self shot an arrow from the top of the support and even top of 

the sleeve and hits the bush target in an impressive straight low line [This is the 

classic overdraw without a siper or other aid. It requires an extremely steady hand 

and a perfect release. The support refers to the area over the metacarpal bone at the 

base of the thumb. It can also be translated as flat. In the grip of the lion’s head, the 

metacarpal is perfectly horizontal while the proximal and distal phalanges curve 

down out of the way. Instead of drawing on the support, we could refer to this as 

drawing on the flat]. 

 

Eleventh chapter: About aiming. 

You should know that each master has his own method of aiming. The masters 

of the past made a hole above the bow grip in line with the position of the "inter-

mediary" and used it for aiming.  Using this method they should "shoot in a closed 

way" so that the target can be seen through the hole in the bow grip [This could be 

literal and mean that Persian archers knew of a kind of peep sight drilled through 

the bow limb above the grip. Although the bow could survive a small hole through 

it, as an aiming method it is rather inflexible. It could also be figurative and refer to 
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aiming as through looking through the middle of the bow]. Master Tāher Balxi who 

is one of the most authoritative masters in archery said that they should aim at a 

target in a way that if they close their right eye, they can see the target from the 

back of their bow hand with the left eye. If they close the left eye, they see the tar-

get from the circle of the bow with the right eye. Some masters who shot with the 

methods of pulling and Anatolian. When they pull the arrow, they use the wrist as a 

channel to look at the target, wait a bit and then release the arrow.  They do the 

archery in a professional and straight line so that the arrows reach their target fast-

er. But keš and ruandāz have been and are more talikeš. This humble self has seen 

keš and ruandāz archers who have been talikeš. The arrow of a closed shooter also 

flies more straight.  The closed archer who imagines a straight line does not miss 

their target. Best aiming was the aiming of Master Tāher Balxi. It is famed that he 

attached the arrow shaft to the arrowhead so that the arrowhead could be easily 

detached from the "place of attachment of the arrow tang to the shaft". He placed it 

on the bow and shot at the ceiling or the wall so that the arrowhead attached to the 

target. Then he removed the arrow shaft and placed some wax in the hole of the 

place of attachment of the arrow tang to the shaft. He did that so that the wind 

could not get into that hole upon flying. He drew the bow using that arrow shaft so 

that it landed on the arrowhead tang and he did not miss the target. They also report 

about Master Tāher that he shot at a grain of wheat in a wheat field on one dark 

night so that one of the poets mentioned it in a poem: 

 

Grasp the bow like Bahrām and aim like Tāher 

So to shoot a grain of wheat in a dark night  

 

The say that master Tāher could see only from one eye. When this humble self 

wanted to shoot at the ceiling target or in front of the feet, after drawing the bow, I 

aim from the third phalanx of the index finger of the bow hand, draw and release. If 

I have shot at the bush and long-range target, I have used the fingers of the bow 

hand [i.e. The index finger and the thumb] as a channel upon drawing and releasing 

as God willing I will describe this later. 
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The result is that "close shooting" is better than "pulling " and "upper shoot-

ing".  Most masters used the close shooting method so that one of the poets said 

about the close shooting:  

 

Draw to the eye and keep it for a while 

Close it in front of both measure holder and the world 

 

But holding it for a long time is also not good. Because holding too long can 

lead to mesvāk and the biggest mistake in archery is mesvāk. The masters say that 

they should not even pray for the dead body of an archer who makes mesvāk with 

the arrow. The mesvāk means that when they draw the arrow to its position to re-

lease, they make the hand soft and the arrow twists a bit and then released and this 

is called mesvāk. The idea is to learn these two methods which are closed, pulling 

and ruandāzi. With principles they refine and improve their archery skills. Based 

on principles and rules, the principles of archery consist of shooting professionally, 

straight, low and high. In the chapter of aiming, it was already mentioned that the 

target of each distance should be aimed using a certain finger of the hand grasping 

the bow grip. To shoot at a ceiling or roof, they aim from the first phalanx of 

thumb of the bow hand. If they shoot at a bush, for example, if the of a bush is at 

five hundred steps, they use the little finger for aiming. If the distance is at four 

hundred steps, they use the ring finger for aiming. If the distance is at three hun-

dred steps, they use the middle finger for aiming. If the distance is between two 

hundred to hundred steps, they use the arrowhead for aiming at the target. Another 

principle for confronting the enemy when they do not want their arrow to miss the 

target and if the distance between them and the enemy is two hundred steps, they 

use his hat for aiming.  If the distance between them and the enemy is hundred me-

ters, they use his mouth for aiming. If the distance between them is fifty steps, they 

use his chest for aiming so that the arrow does not miss its target and the enemy is 

injured [This chapter shows a clear understanding of the aiming methods in use. It 

is understood that when no point on the bow had is mentioned for the purpose of 

aiming, then the arrowhead or top of the hand is used. Therefore, aiming at the hat 

means raising the hand so that the arrowhead is pointing at the hat, i.e. aiming at 
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the top of the target to hit the center. While using the fingers is more like using a 

bow sight. Aiming at the chest at fifty steps means that the arrow will be travelling 

essentially in a flat arc and will either hit the chest or above on the target. At short-

er range, direct aiming is possible and, at longer range, more indirect methods are 

used]. 

 

Twelfth chapter: About drawing and releasing. 

They should know their principles and the reason for the movements of the ar-

row. Any archer should know the principles of drawing and releasing and the cus-

toms of this art are that when the arrowhead reaches its target, they should use the 

power and strength to do it as if they are whipping a horse. First they open the 

thumb so that if they are killed and have no time to profess their own faith, this will 

serve the same purpose. It was mentioned before that if they open the thumb, this 

causes a problem as the bowstring hits the thumb face causing the arrow to go in 

the wrong direction. So they should remember to open the thumb fast and keep the 

middle finger, ring and small fingers tight as they were holding them in a way that 

when opening the thumb and the index fingers, these fingers [the middle finger, 

ring and small fingers] do not open. As they say, they close five fingers and open 

five fingers. Some masters and archers close five fingers and release five fingers 

and this way of releasing is wrong. When the center of the bowstring is on the ar-

row nock, the way of closing and releasing with five fingers consists of closing the 

middle, ring and small fingers of the thumb-draw hand [right hand in case of a 

right-handed archer] tight which is called the seat. Then they place the tip of the 

thumb on the seat and place the index finger around it.  This is the way of closing 

with five fingers as five fingers are closed. Upon releasing, if they open the thumb 

and the index finger, this method is called "opening the two". If they open five fin-

gers, this method is called "opening the five" [Though our author is a little vague 

about what the index finger is doing, his implication is that you open the index fin-

ger and the thumb and leave the other three fingers closed. The correct sequence is 

index finger first then the thumb but the action is so fast that an observer could not 

see the order of the actions]. Another thing is that the archer should know the rea-

sons for the shaking of the arrow. They should know that the reasons for the shak-
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ing could be because of the arrow, because of the bow and because of the archer. If 

this is because of the arrow, it is due to the fact that different types of feathers are 

used for fletching the arrow so that two feathers are coarse (hard) and one soft or 

other way round. Another reason is that the "tang of the arrowhead" is not attached 

firmly to the toligāh (place where the arrow tang is attached to the shaft). This way 

upon releasing the arrowhead moves in the toligāh and makes the arrow shake. An-

other reason is when the mouth of the arrow nock is tight and holds the center of 

the bowstring tightly during the drawing. Another reason is when the arrow is 

slanted [at an angle to the bowstring]. Another one is when the bow is very strong 

and the arrow light with a thin shaft that cannot handle the power of the bow. In 

this case upon releasing, the arrow shakes. Another reason is when the arrowhead 

is light and the feathers are heavy. All these reasons result in the shaking of the 

arrow.  

The reasons [for shaking the arrow] which are caused by the bow are when the 

bow arms are not of the same size and are not drawn at the same level. Another 

reason is that when the bow is slanted causing the arrow to shake. The reasons [for 

shaking the arrow] which are caused by the archer are when they do not hold the 

thumb straight and press their thumb a lot on the "side of the arrow nock" accom-

panying it [in the wrong direction]. Another reason is that upon drawing and releas-

ing, they twist the thumb so that the face of the thumb strikes the bowstring in a 

way that the thumb nail faces the ground and the index finger the heaven. This re-

lease is called "dragon head" [This position is seen in many Persian miniatures. Of 

itself, it is not a bad follow through position, but the author may be referring to an 

overly deliberate or exaggerated way of performing this action. If it is anticipated 

by twisting the hand before the release, it can cause excessive pressure on the nock 

of the arrow]. The reason is that the upper jaw of a dragon is longer than its lower 

jaw so that each time it tries to pick up something from the ground, it turns its head 

grabbing it from the side of its mouth. Therefore, this way of draw and release is 

called dragon head. This way of draw and release is improper and is a mistake 

causes the arrow to shake. Another reason is when they attach the arrow nock low-

er than the middle of the bowstring so that the feathers hit the bow limb. All these 

cases which were mentioned lead to the shaking of an arrow. They should take all 
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these into account so that the arrow does not shake and move and reaches its target 

straight so that they do not lose face in front of their competitors so God willing.  

 

Conclusion: About flight archery and knowing the distance to the target. 

They should know that the masters have said that it is important that he makes 

a distance target in the desert close and a close target on the wall far. Archers 

should estimate the distance and know which type of arrow should be shot with 

which bow for which distance. Before this introduction, it was mentioned in the 

fourth chapter that archers should use the right bow and arrows and related equip-

ment especially flight archers. Every day they should use part of the archery 

equipment such as a bow, an arrow or a thumb ring or change a bowstring so that 

they become interested in archery. The masters of flight archery have shot at a dis-

tance of one thousand and  two hundred steps. They should make a flight archery 

bow with a "crescent-shaped curve". There are four types of a bow curve: "Bahrām 

type", crescent-shaped, even-curved and "four-curved bow". They should know 

that flight shooting is professional and the other is not professional. The profes-

sional way is when archers keep practicing archery and keeping their thumb 

straight [it is not clear whether the author means the bow hand or arrow hand 

thumb]. The non professional way is when archers are strong and shoot with power 

and a strong bow. But the method of the professional is better than the non profes-

sional. They should be "clean shooters" as some flight archers cheat and make in-

side the arrow shaft hollow and fill it with mercury so that their arrow is heavy and 

flies straight and far [Actually this refers to a sophisticated concept of changing the 

point of balance in flight because the mercury moves up and down the hollow 

shaft. If the shaft was completely full of mercury it would be too heavy for flight 

shooting]. If a flight archer goes to another archer personally to shoot, the masters 

ask him how he would do his flight shooting, whether he would look for a "meas-

ure holder" or he would measure the distance himself. If he answers he will go for 

the measure holder, he should use a bow and arrow with the same power as the 

bow and arrow of the measure holder and shoot with it. The masters do not like this 

boasting method as they say that the archer shoots gold sometimes and at times he 

shoots mud. It means sometimes he shoots well and the other times he shoots poor-
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ly. It could be that on that day he does not shoot well and the arrow does not reach 

its target and loses face and be ashamed in front of masters and archers. Thus when 

they ask them, they should answer that they are archers and they would like to 

shoot with the bow in front of masters and archers so that the Great God decides 

whether my arrow hits its target. In this case, the masters would agree that they use 

their own bow [This is a complicated section. It appears the measure holder shoots 

a similar bow to the archer and they decide by who shoots the farthest and it is 

done in the absence of official judges and witnesses. The real meaning of measure 

holder would affect how this is understood. It might mean the holder of the record 

or the owner of the record if mil was used to mean the measurement of a record 

shot. If the record holder is the only witness and it is a contest of one bow against 

another, it is possible that the next time they shoot in front of witnesses the archer 

may not perform up to standard. This might be because the measure holder’s bow 

set a lower level of competition because it was not at full strength]. 

When the flight archery arrow lands on the ground, the arrow nock should be 

at the same level as the knee [i.e. the arrow should be as it landed and not fallen 

over to lay flat on the ground]. The arrow nock of flight archery arrow or any other 

type of arrow, be it on the target or in the ground, should not twist when it leaves 

the bowstring and lands on the ground [This could refer to minimizing the rotation 

of the arrow in flight. Rotation uses energy to create drag to stabilize the arrow. 

Small straight set feathers minimize this for flight arrows. Large feathers that spin 

the arrow are good for short range shooting like hunting]. The archer should look at 

the field of the bow in a way that the height of the bow grip is in the middle of his 

eyebrows. A principle of flight archery is that the masters and archers select a per-

son who has a rope and a piece of wood for measuring the ground with these. This 

person is called jāqlāmaš. The judge uses this wooden piece for the first round of 

fight shooting and first walks on the ground and places that wooden piece at the 

end of the distance in the ground. Jāqlāmaš sits at the end of the distance and in-

forms the flight shooter whether their arrow has reached its target or not or if has 

flown straight or slanted [This official is indicating the distance and the deviation 

of the arrow from a straight line to the marker. In flight shooting it is usual to have 

something with which to line up the arrow to prevent deviation from the centerline 
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of the field]. For each there is a special sign [This was replicated in Tudor England 

in clout shooting where the marker used special gestures to indicate where the 

competitor’s arrow fell in relation to the target]. The Jāqlāmaš threw dust in the air 

so that the archers can see where their arrow landed. They say that when one of the 

archers who was very good friends with a jāqlāmaš was shooting flight archery 

early in the morning and his arrow missed its target and landed in its shoulder for 

the depth of four fingers, the Jāqlāmaš stood up and ran ten to twenty steps behind 

the place where the arrow of the fraudster had landed. He pulled the arrow out, 

placed it in the ground and threw dust in the air. Flight archery is a good art pro-

vided that it is done based on one's ability and in a clean way. Next they should 

know the different types of the art of archery and they should follow their princi-

ples. First they should do the ritual washing and send greetings to the Messenger, 

the blessings of God be upon him and his family. Then they say God is great and 

send it to the soul of the arrow and the owner of the bow. They pray for their mas-

ter and keep their arrow and bow in good shape. They hold the column (the bow 

arm), the bow grip and the wrist properly and straight. They take their arrow quick-

ly and in a nimble way. They shoot the arrow with courage, openness, speed and 

straightness. In flight archery, they keep both shoulders back. As the master said if 

you want your arrow to pierce the center of an anvil, turn your body slightly and 

use both shoulders. At the end, they should use new power, hide their chest, "shoot 

with four strikes" [while zarb shooting is used in Turkish to mean shooting against 

hard objects, it could mean here to shoot after holding for four heart beats. This 

would be a small hesitation at full draw], and shoot with a thumb [If this is šast, it 

could also mean thumb ring as sometimes “thumb” was used as an abbreviation]. 

They keep the chin in line with the chest of the bow hand, keep the thumb leg [the 

right leg for a right-handed archer] strong as a column, keep the knees apart from 

each other a bit and trust in the leg of the arrow hand.  They "shoot dispassionate-

ly", shoot with the thumb hand in front of the feet, at the target, long-range target, 

flight archery, shooting a thin arrow from a bow with short limbs, to know the 

weather conditions, pulling the training bow and train every day. All these things 

which were mentioned make up the art of archery. Additionally, archers should 

know how to repair the bow, to string the bow, to fletch the arrows and to get the 
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twists out of arrows. If it is necessary they can repair the bow and arrows so that 

they do not need the others.  

This noble manuscript on archery is finished written by al-Abdolrāji Abu Torāb al-  

Musavi al-Qad Makāhi In the date of a day of Jumada al-Thani, the year 1114 (No-

vember 1702) Ground salt crystals in a bowl all look the same. It is believed that 

everyone who eats salt has to respect the "right of the salt". 

 

 

Persian bow parts as described in the manuscript 
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Table 1: Translation and interpretation of most important archery terms as 

described in the manuscript. 

Number Persian Transliteration Translation Interpretation 

 zāq nock String nock of the زاغ 1

bow 

 faraje slot The slot of bow فرجه 2

nock 

 Ear, the rigid end (گوش) guše Corner; ear گوشه 3

of the bow arm 

هچكاو 4  čakāve   String knot rest 

هچكاوهگا 4  čakāvegāh   String knot rest 

 gerehgāh conjuncture Area below the گرهگاه 5

string knot rest 

 toligāh   The tail of the تليگاه 6

gerehgāh or possi-

bly where the bow 

arm meets the 

grip; where the 

tang meets the ar-

row shaft 

 banāguš   Area between the بناگوش 7

string bridge and 

the bend of the 

bow. Literally “pa-

rotid” or “beside 

the ear”. 

 sine breast The bend of the سينه 8

bow arm 

 miyānxāne Half the bow arm The middle of the ميانخانه 9

bow arm 

 xazāne treasury The section of the خزانه 10
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bow arm adjacent 

to the bow grip 

 šafi' mediator The join between شفيع 11

the bow arm and 

the grip 

 kafāf Contour Ridge on the back كفاف 12

of the grip (matn, 

 (in Arabic ,  متن

-berenjak   Piece at the meet برنجک 13

ing of the upper 

and lower horn 

strips on the belly 

of the bow 

 qabze grip Grip or handle of قبضه 14

the bow 

 ahl-e qabze People of the grip Master archers اهلقبضه  

 halqe ring Ring; the shape of حلقه  

a bow reflexed 

during manufac-

ture 

 helāl crescent Crescent; The هالل  

shape of the strung 

bow 

 dāyere circle Circle; the shape دايره  

of the drawn bow; 

the target 

 sar-e kamān Head of the bow سركمان  

(using sar in its 

Arabic sense this 

could be the mys-

tery of the bow) 

The arrow pass 
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 sufār nock Arrow nock; the سوفار  

head of the arrow 

 sesar Three heads Triple loop, a kind سر سه  

of bowstring knot 

   davr role دور  

 

Conclusion. 

This manuscript makes a solid contribution to the understanding of Persian ar-

chery at the beginning of the eighteenth century. It increases the understanding of 

the specialist vocabulary that archers used to describe their bows and the shapes of 

bows. The parallel of Turkish archery under the Ottomans is profound showing that 

national cultures shared many ideas despite periodic warfare and major religious 

differences. New descriptions of methods of holding the bow and a different termi-

nology help with the interpretation of the techniques of shooting making the recon-

struction of the various schools of Persian archery teaching possible. The detailed 

descriptions of targets and the methods of practising add to this valuable material.  

What is also clear is that, despite the connections with earlier literature on ar-

chery in other languages, Persian archery was distinct and consistent in its unique 

approach. While a few Arabic terms appear in the names of parts of the bow, the 

majority of words are Persian. When compared with earlier Persian manuals on 

archery, this manuscript is clearly in the mainstream of the development of the na-

tional archery culture. The development of a strong sporting component also con-

nects with earlier writing on archery in Persian. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ В МУЗЕЙНЫХ  

И ЧАСТНЫХ СОБРАНИЯХ» 

(К 210-ЛЕТИЮ «ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ»  

МОСКВОСКОГО КРЕМЛЯ) 

 

 

10 ноября 2016 г. в Москве завершилась трехдневная международная 

научная конференция «Историческое оружие в музейных и частных собрани-

ях» посвященная 210-летию «Оружейной палаты» Московского Кремля.  

Не будет большим преувеличением сказать, что данная конференция 

стала одним из ключевых событий в жизни российского оружиеведческого 

сообщества в текущем году. Организаторам удалось собрать в одном зале 

многих ведущих специалистов в сфере изучения военно-культурного насле-

дия народов Евразии эпохи Средневековья и Нового времени. В работе кон-

ференции приняли участие представители Института археологии Российской 

академии наук (РАН), Института российской истории РАН, Института архео-

логии и этнографии сибирского отделения РАН (СО РАН), Российского ин-

ститута стратегических исследований, Московского государственного уни-

верситета, Новосибирского государственного университета, Тульского госу-

дарственного университета, Воронежского государственного университета и 

др. Наряду с сотрудниками крупнейших научных учреждений России на 

конференции были заслушаны доклады представителей столичных и регио-

нальных музеев (Оружейная Палата Московского Кремля, Государственный 

Эрмитаж, Российский Этнографический музей, Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственный Дарвинов-
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ский музей и др.), а также известных частных коллекционеров. В общей 

сложности, доклады на конференцию представили 47 исследователей из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Новгоро-

да, Новосибирска, Тулы, Уфы, Лейпцига и других городов России, а также 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Необходимо отметить, что, благодаря усилиям Василия Новоселова, 

Сергея Орленко и других организаторов конференции из числа представите-

лей Оружейной Палаты Московского Кремля, научное мероприятие прошло 

на весьма высоком уровне. Особой похвалы заслуживает грамотная органи-

зация сессионных заседаний. Все доклады были точно сгруппированы по те-

матическим направлениям, что позволяло собрать в одном месте и в одно 

время основных специалистов по рассматриваемому вопросу. Удачной идеей 

следует признать принятый регламент конференции. Как показала практика, 

выделенных организаторами 20 минут на выступление докладчиков оказа-

лось достаточно, чтобы, с одной стороны, в деталях раскрыть заявленную 

тему, а с другой, не превратить конференцию в набор авторских лекций. По 

завершению сообщения докладчик мог ответить на вопросы из зала. Подоб-

ный подход позволил превратить сессионные заседания в по-настоящему 

насыщенное и динамичное научное мероприятие. 

В представленной заметке мы, к сожалению, не имеем возможности от-

метить все сообщения, прозвучавшие в рамках конференции, поэтому кратко 

охарактеризуем те из них, которые были связаны с близкой нам тематикой по 

изучению комплекса вооружения народов Азии и Восточной Европы эпохи 

Средневековья и раннего Нового времени. 

Первый день работы конференции открыла серия докладов, посвящен-

ных длинноклинковому оружию средневековых народов Восточной Европы. 

Олегом Радюшем (Института археологии РАН, г. Москва) были систематизи-

рованы и проанализированы сведения о мечах эпохи Великого переселения 

народов, хранящихся в музеях Центральной России. Александр Хохлов (Ин-

ститута археологии РАН, г. Москва) и Константин Скворцов (Калининград-

ский областной историко-культурный музей) представили участникам кон-

ференции, собранные ими данные о находках европейских мечей XI-XIII вв. с 
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территории Калиниградской области. Александром Стрельченко (Москов-

ский психолого-социальный университет) были детально разобраны некото-

рые типы мечей Великого княжества Литовского, датированные концом XIV-

началом XV вв. Значительный интерес специалистов вызвало выступление 

Владимира Курмановского (Института археологии РАН, г. Москва), проана-

лизировавшего особенности конструкции и основные направления эволюции 

одной из разновидностей «ордынских» средневековых сабель. Завершил 

профильный блок конференции доклад Николая Петрухина (Тульское отде-

ление Российского военно-исторического общества), который рассмотрел 

популярный тип пехотных мечей Центральной Европы XVI в. Стоит под-

черкнуть, что вышеперечисленным авторам удалось весьма успешно решить 

поставленные научные задачи, опираясь на комплексный анализ веществен-

ных источников, представленных не только предметами вооружения из ста-

рых арсеналов, но и археологическими находками. 

Целый блок докладов участников конференции был посвящен анализу 

предметов европейского, азиатского и африканского вооружения, хранящего-

ся в фондах Оружейной Палаты Московского Кремля. Так, в частности, Сер-

геем Орленко (ГИКМЗ «Московский Кремль», г. Москва) была изучена хра-

нящаяся в музее редкая пищаль с вкладным стволом. Александр Чубинский 
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 (ГИКМЗ «Московский Кремль», г. Москва) подробно рассмотрел состав ар-

сенала князя Ф.И. Мстиславского, переданного в Оружейную Палату в 1622 

г. Алексеем Кролом (МГУ) и Василием Новоселовым (ГИКМЗ «Московский 

Кремль», г. Москва) были выявлены и систематизированы данные по судан-

скому оружию, подаренному в разное время Председателю Президиума Вер-

ховного Совета СССР Л.И. Брежневу. Представителем «Проблемного совета 

«Военная археология» при Институте археологии Российской академии 

наук» Юрием Кулешовым был рассмотрен знаменитый «подсаадачный нож» 

князя А.И. Старицкого и уточнен генезис и функциональное назначение ору-

жия данного типа. Немецкими исследователями из Лейпцига Александром 

Штейнбрехером и Йоргом Тице были изучены трофейные саксонские 4-

фунтовые орудия системы быстрого заряжания, захваченные российскими 

войсками в ходе войн с Наполеоновской Францией в начале XIX в. Автором 

настоящего отзыва был зачитан доклад, подготовленный в соавторстве с С.П. 

Орленко (Оружейная Палата Московского Кремля) и В.П. Зайцевым (Инсти-

тут Восточных рукописей РАН), посвященный уникальному монгольскому  
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шлему конца XVI- первой трети XVII вв. хранящемуся в фондах Оружейной 

Палаты. 

Значительный интерес собравшихся вызвали доклады, в которых были 

рассмотрены вопросы эволюции, датировки и атрибуции клинкового оружия 

азиатских народов. Так, в частности, оживленную научную дискуссию вы-

звало яркое выступление сотрудника «Государственного Дарвиновского му-

зея» (г. Москва) Дмитрия Милосердова, предложившего свою версию генези-

са среднеазиатских шашек XVIII-XX вв. Значительный резонанс получило и 

интересное сообщение частного коллекционера Камила Хайдакова (г. 

Москва), детально изучившего клейма иранских мастеров на саблях типа 

«шамшир» XVII-XIX вв. Полученные результаты исследования могут быть 

востребованы как российскими, так и зарубежными учеными при датировке 

иранского длинноклинквого оружия периода позднего Средневековья и ран-

него Нового времени. Неменьшее внимание специалистов привлек и обстоя-

тельный доклад Елены Малоземовой (Государственный Эрмитаж) и Алексея 

Курочкина (журнал «Историческое оружиеведение», г. Москва) посвящен-

ный культурному влиянию и обмену в Индо-Персидском регионе на примере 

заимствований в оружейном комплексе.  
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Доклад о холодном оружии башкирской конницы XVIII-XIX вв. был за-

читан признанным специалистом в данном вопросе- Рамилем Рахимовым 

(Российский институт стратегический исследований, г. Уфа).  

Традиционно значительное внимание было уделено изучению такой раз-

новидности длинноклинкового оружия, как шашка. Наряду с упомянутым 

выше сообщением Д. Милосердова, шашки выбрали в качестве объекта свое-

го исследования Сергей Иванюк (Государственный историко-мемориальный 

музей-заповедник «Сталинградская битва», г. Волгоград) и Владимир Бара-

нов (частный коллекционер, г. Москва).  

Клинковое оружие Дальнего Востока, было разобрано на примере япон-

ских мечей из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженер-

ных войск и войск связи (г. Санкт-Петербург) известным исследователем 

японского оружия Марией Анисимовой.  

Значительное количество докладов было посвящено истории огне-

стрельного оружия европейских и азиатских народов. Так, в частности, 

большой интерес специалистов вызвало выступление сотрудника «Россий-

ского Этнографического Музея» Дениса Шереметьева, в котором был про-

анализирован оригинальный элемент конструкции ружей русского и абори-

генного населения Сибири, получивший известность в специальной литера-

туре под названием «сторожок».  

В завершении необходимо отметить, что опыт проведения профильной 

оружиеведческой конференции на базе старейшего государственного ору-

жейного арсенала России следует признать весьма удачным. Большинство 

прозвучавших докладов представляют собой ценные оригинальные научные 

исследования и, несомненно, заслуживают публикации в сборнике материа-

лов конференции. Всемерной поддержки заслуживает идея превращение 

конференции в традиционное ежегодное научное мероприятие. Вне всякого 

сомнения, она привлечет к себе заслуженное внимание как российских, так и 

зарубежных оружиеведов, археологов и военных историков.  
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Вышла в свет новая книга Камила 

Хайдакова "Персидские сабли": 

некоторые вопросы атрибуции».  
 

Автор более тридцати лет занимается 

исследованием и коллекционированием 

восточного холодного оружия. Работа 

посвящена персидскому длинноклинко-

вому оружию и вопросам его атрибуции 

по клеймам и булатам. В книге дана бо-
лее полная классификация клейм, эфесов 

и деталей ножен, чем в предыдущей ра-

боте автора. В издании впервые опубли-

кованы ранее неизвестные клейма пер-

сидских мастеров, а также проведен ана-

лиз восточных изобразительных источ-

ников батального жанра. Книга будет 

интересна коллекционерам, историкам-

оружиеведам, всем, интересующимся 

историей оружия.  
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SUMMARY 

 

 

Barchevsky S., Vetukov V. Two pair of the short ritual swords of Vietnam. 

The authors provide a detailed description of two pairs of short swords still have no 

analogues in the Russian Museum and public private collections. The authors date 

the swords on the basis of the studies materials and other data, substantiate its ritual 

purpose and origin from North Vietnam. 

The beginning of the article provides details of linear dimensions, describes the 

design details and materials used. A special attention is paid to the decoration and 

inscriptions on the blades. The authors also examine the question of the place of 

swords in the ritual practice of the peoples of Vietnam and the neighboring coun-

tries of Indochina. 

Vietnamese historical records, legends and myths of the Vietnamese and indige-

nous peoples, previously published works of Russian and foreign ethnographers 

and historians, and data obtained personally from Vietnamese and Russian col-

leagues are the sources of information. 

The collected information points at the widely spread practice of application of 

cold weapons as ritual weapons among most peoples of the region. The further 

analysis allows the authors to localize the origin of the swords in the mountainous 

regions of North Vietnam and to relate them to the items of magical practices of 

"Thai mo" shamans. 

Key words: Vietnam, short swords, ritual practice, ritual, shaman, shamanic prac-

tices 

 

Miloserdov D. Typology of shamshir hilts. 

The article describes the Persian sabre “shamshir” dated by the end of 18th – the 

beginning of 20th. The author highlights the characteristic features of the “classic” 

shamshir: long blade curved substantially has a lenticular or flat cross-section, a 

simple hilt with an offset pommel and two lengthy quillons. The article shows the 
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areas where the shamshirs in addition to Iran were widely spread: India, Afghani-

stan, Turkey, North Africa and Arab world and identifies the regional characteris-

tics of shamshir hilts, emphasizes that such wide spread was due to substantial ex-

port of Persian blades, which as a rule were a better quality than local ones. In re-

gions blades were mounted with hilts, which were made according to the local tra-

ditions both in design and material used. 

Key words: saber, shamshir, Persian, blade, hilt. 

 

Samgin S. A Brief overview of the 1927 pattern Soviet shashka. 

Despite the fact that the 1927 pattern Soviet shashka is the most often item of Rus-

sian long-bladed weapons in private collections, its history and characteristic fea-

tures are still not studied well enough. Available information about the subject is 

scattered across multiple specialized printed sources and electronic resources. The 

main purpose of this review is to put together and organize all available infor-

mation on this weapon. The review includes the general information about the 

1927 pattern Soviet shashka, the constructive changes, peculiar properties of décor 

and marks during 1928-1946, descriptions of non-standard shashkas produced in 

Zlatoust and other factories of the USSR during the Second World War. The ele-

ments of design, the shashkas features of various release periods and factories, var-

ious marks and stamps are described. 

Key words: the 1927 pattern Soviet shashka, shashka, blade, sheath, hilt, marks, 

stamp, non-standard shashkas  

 

Talantov S. The dual kinjal of Geurk Eliarov from Tiflis. 

The article presents the kinjal made by a famous artisan of the first half of XIXth 

Geurk Eliarov from Tiflis. The kinjals made by him are kept in The State Her-

mitage Museum (Saint Petersburg, Russia), State Historical Museum (Moscow, 

Russia), The Tsarskoye Selo Museum (Pushkin, Russia), The Dagestan Museum 

(Makhachkala, Dagestan), in private collections. Geurk Eliarov is considered to be 

the founder of the Eliarov’s artisan dynasty that increased the glory of the master. 

The feature of the kinjal described in the article is that it consists of two halves, 

two blades, which together look like as one blade. Herewith not only the kinjal but 
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also a small knife and a fork attached to it are made of two halves. The separable 

Caucasian kinjals are very rare. Some of them are in Hermitage collection and pri-

vate collections. Such kinjals are mentioned in researches and books on Caucasian 

weapons. The article introduces into scientific circulation a very rare item, which is 

one of the best works by Geurk Eliarov. 

Key words: kinjal, kama, Geurk Eliarov, Tiflis, blade, separable kinjal. 

 

Talantov S. Dagger of Timophey Yashik kamer-cossack in the service of Em-

peror Nicholas II and Empress Maria Feodorovna. 

The article describes the Caucasian dagger “kama” in a sheath with an inscription 

on the mouthpiece. The author believes that the inscription points out to the owner 

of the dagger – a Kuban cossack Timophey Ksenofontovich Yashik, who was in 

the service at that time in Tiflis in 1902. This cossack himself and his amazing des-

tiny are very interesting for the very wide audience interested not only in the histo-

ry of Cossack weapons but Russian history of the beginning 20th century too.  The 

dagger of kamer-cossack is a subject that has a significant historical value, a mon-

ument of the glorious history of camer-cossacks guarding the Emperor and Em-

press, faithfully serving to the end of their days, without changing their oath and 

their military duty during the hard times of the Civil war and after emigrating from 

Russia.  

Key words: dagger, Caucasian, Tiflis, kamer-cossack, convoy, escort, guard. 

 

Dr. Khorasani М.М., Dwyer B. An annotated translation and description of 

an untitled Persian archery manuscriptwritten by al-Abdolrāji Abu Torāb al-

Musavi al-Qad Makāhi on a day of Jumada al-Thani, the year 1114 (Novem-

ber 1702). 

The present article provides a translated and annotated text of a Persian archery 

manuscript. This untitled manuscript on archery is kept in the Majlis Library (Li-

brary of Iranian Parliament; Ketābkhāne-ye Majles Irān) with the inventory number 

149. It consists of 43 pages. The author of the archery manuscript signs his name at 

the end of the text as  al-Abdolrāji Abu Torāb al-Musavi al-Qad Makāhi and dates 

it to Jumada al-Thani, the year 1114, which is November 1702 in Gregorian calen-
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dar. There is no further information about the author of the archery manuscript. 

The manuscript consists of twelve chapters and a conclusion. In the first chapter, 

the author gives background information on the bow and arrows and stresses its 

superiority compared to other weapons. The second chapter is about the archers 

and bow owners, namely people who used the bows to shoot. The third chapter 

provides essential information on the terminology of the bow. The fourth chapter is 

equally important as it deals with having the right bow and equipment and shooting 

at the practice target. This chapter also explains how to make the practice target 

and how to shoot at it. The fifth chapter describes different types of weapons and 

compares the bow to them. The sixth chapter describes in detail different standing 

methods in Persian archery. The seventh chapter is also important as it describes 

different methods of "grasping the bow grip". This is one of the most detailed de-

scriptions found in any Persian archery manuscript encountered by the authors of 

the article. The eight chapter is about nocking the arrow. The ninth chapter deals 

with the technique of the "thumb draw" and provides essential information on this 

technique. Equally important is the tenth chapter which deals with drawing tech-

niques. The eleventh chapter provides important information about different styles 

of aiming. The twelfth chapter is about drawing and releasing. Finally the manu-

script closes with a conclusion describing the flight archery and knowing the dis-

tance to the target. The authors of the present article have translated and annotated 

a number of Persian archery manuscriptss, which had been unknown before, and 

presented them to the scientific community. These include: a) A Persian Archery 

Manual by Mohammad Zamān (see Moshtagh Khorasani and Dwyer, 2016, pp. 45-

65), b) Resāle-ye Qosnāmeh (see Dwyer and Moshtagh Khorasani, 2015, pp. 93-

116), c) An Analysis of a Persian Archery Manuscript by Kapur Čand (Dwyer and 

Moshtagh Khorasani, 2013, pp. 1-12), d) A Persian Manuscript on Archery, Spear 

Fighting, Sword Tempering and Lance Fighting and Horsemanship by Šarif Mo-

hammad the Son of Ahmad Mehdi (see Moshtagh Khorasani and Dwyer, 2012, pp.  

1-17) and e) Jāme al-Hadāyat Fi Elm al-Romāyat [Complete Guide Concerning the 

Science of Archery] (Dwyer and Moshtagh Khorasani, 2012, pp. 45-60). Compared 

to all the manuscripts mentioned before the Persian archery manuscript written by 

al-Abdolrāji Abu Torāb al-Musavi al-Qad Makāhi provides the most practical ad-
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vice on archery techniques which has been presented in any analyzed Persian ar-

chery manuscript. 

Keywords: Archery, Persian archery, different parts of the bow, archery tech-

niques, composite bow. 
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ! 

Редакция принимает к рассмотрению рукописи на электронном носителе 

объёмом не более 40 тысяч знаков, набранные в Word, шрифт Times New 

Roman cyr, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Примечания отмечаются 

знаком сноски (1) и выносятся из текста документа вниз полосы. Нумерация 

сквозная по всему тексту. Ссылки на источники и литературу, по выбору ав-

тора, могут быть внутритекстовыми или подстрочными. В первом случае 

они заключаются в тексте в круглые скобки ( ). Во втором – отмечаются зна-

ком сноски (1) и выносятся из текста вниз полосы. Нумерация сквозная по 

всему тексту. В обоих случаях библиографическая ссылка оформляется сле-

дующим образом: ссылка на издание: MARSHALL, 1994. Если у автора не-

сколько изданий в одном и том же году: MARSHALL, 1994a, MARSHALL, 1994b. 

Ссылка на страницы издания: MARSHALL, 1994, pp. 125-129. Пристатейный 

библиографический список помещается после текста статьи и оформляется 

следующим образом: MARSHALL, M.Q. (1990), QUALITATIVE EVALUATION AND 

RESEARCH METHODS , 2ND ED., SAGE, NEWBURY PARK, CA. 

Иллюстрации к статье должны быть предоставлены в формате jpg (раз-

решение не менее 300 dpi, желательный размер – не менее 10х15 см при раз-

решении 300 dpi, объем - 1-2 MB). Все присылаемые иллюстрации должны 

иметь порядковую нумерацию. В тексте должны быть четкие ссылки на ил-

люстрацию в нужном месте (Например: «Рис. 1» и т.д.). Иллюстрации в текст 

вставлять не нужно. Подписи к иллюстрациям предоставляются в виде от-

дельного файла. 

Авторы должны предоставить на русском и английском языках: свои 

личные данные (фамилию, имя, отчество, место работы, должность, учёную 

степень, учёное звание, контактную информацию для переписки, которая бу-

дет помещена в бумажной и электронной версиях издания), а также расши-

ренную аннотацию на свой материал и ключевые слова. Кроме этого необхо-

димо сообщить в редакцию номера телефонов для связи, а также адрес элек-

тронной почты, если эти данные не были указаны ранее. 


