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АНОНС
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение культуры
«Тульский государственный музей оружия» 20-21 октября 2016
года проводит Международную
научно-практическую конференцию «Мир оружия: история, коллекции».
Цель конференции – введение в научный оборот современных исследований и материалов по военной истории,
оружиеведению; обмен информацией об оружии из собраний музеев и частных коллекций, о тематически значимых сюжетах научных биографий; обсуждение проблем сохранения, экспонирования и реставрации музейных
предметов; рассмотрение вопросов об институтах социальной памяти (библиотеки, музей, архивы) в контексте сохранения и восприятия военноисторического наследия.
Конференция состоится в новом здании Тульского государственного музея
оружия по адресу: г. Тула, ул. Октябрьская, 2. Для участия в работе конференции необходимо до 10 сентября 2016 года представить в Оргкомитет заявку участника конференции и тезисы выступления. Рабочий язык конференции русский.
Государственный
историкокультурный музей-заповедник
«Московский Кремль» 8 – 10
ноября проводит Международную научную конференцию
«Историческое оружие в музейных и частных собраниях», посвященную 210-летию музея
«Оружейная палата».
Цель конференции – введение в научный оборот новых памятников оружия,
обмен информацией о хранящихся в музейных и частных собраниях отдельных памятниках и коллекциях оружия, обсуждение проблем их хранения,
экспонирования, реставрации. Будет поднят широкий круг проблем современного оружиеведения.
Конференция будет проходить в ГИКМЗ «Москвский Кремль». Вход через Боровицкие ворота. По результатам работы конференции планируется
публикация сборника докладов.
По вопросам, связанным с проведением конференции, обращаться по телефону: (495) 621-51-27 Новоселов Василий Рудольфович
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

СЕРГЕЙ ДОБРИДЕНЬ

К ПРОБЛЕМЕ «АМУРСКИХ МЕЧЕЙ»1

В статье рассматривается специфический вид холодного оружия, получившего в среде оружиеведов сленговое наименование «амурские мечи» или
«амурские сабли» - длинноклинковое оружие тунгусо-маньчжурских племён.
На момент написания данной статьи автору не известно ни об одной полностью комплектной амурской сабле ни в музейных, ни в частных коллекциях.
Наиболее комплектным экземпляром является сабля из коллекции Американского музея естественной истории. На территории России имеются лишь
отдельные части либо различной степени комплектности изделия. Анализируя предметы, относящиеся к этому виду оружия, автор составляет классификацию собственно сабель и гард, выделяет основные особенности конструкции амурских сабель, обосновывает правильность определения его
именно как сабли, а не меча, локализует географический район бытования.
По убеждению автора, атрибуция амурских сабель всё ещё является весьма
дискуссионным вопросом, требующим тщательного и беспристрастного
рассмотрения. Доминирующее мнение, что амурские сабли являются айнскими эмус, выглядит весьма спорным, хотя определенное влияние несомненно. Можно предположить, что нельзя считать все амурские сабли айнскими
эмус, можно лишь с определённой уверенностью говорить о такой вероят-

Автор выражает огромную признательность к.и.н. Н.Г. Артемьевой, к.и.н. В.Л. Агапову, к.х.н. А.Е. Панасенко и, особенно, оружиеведу С.В. Барчевскому за неоценимую помощь в сборе информации, а также консультации и полезные замечания к
данной работе.
1
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ности для некоторой части предметов, тогда как другая часть скорее всего
местного производства.
Ключевые слова: Амурская сабля, клинок, гарда, айны, тунгусы, Дальний Восток, Сибирь

Впервые с явлением «амурских мечей» автор столкнулся в 2009 году, когда во время путешествия по нижнему течению р. Амур разговорился с жителями села Богородское – административного центра Ульчского района Хабаровского края. Почти каждый опрашиваемый, узнав об интересах автора,
считал своим долгом рассказать о «японских саблях/мечах», которые были
найдены в разных местах, долгое время хранились дома, но ныне потерялись.
Повсеместная слабость местных жителей к рассказам небылиц приезжим туристам, в общем-то, хорошо известна, поэтому подобным рассказам не придавалось особого значения. Но очень скоро местный житель Максим подарил
автору бронзовую гарду (рис. 1), очень напоминающую японские железные
цуба периода позднего Муромаши. Не будет большим преувеличением сказать, что с этого момента начался процесс изучения пласта оружейной культуры, в дальнейшем получившего в среде оружиеведов сленговое наименование «амурские мечи» или более правильное – «амурские сабли».

Рис. 1. Гарда, подаренная автору. Диаметр 76 мм, толщина 5 мм. Фото А.Е. Панасенко.
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Имеется крайне ограниченный перечень литературы, касающейся данной
проблемы. Упоминания об амурских мечах имеются в работах Ю.М. Васильева, посвящённых покровской археологической культуре. Один абзац, по
мнению автора, необходимо привести полностью:
«Один меч с изогнутым саблевидным клинком был найден в 1913 г. при
обследовании могильника Дубовая Релка В.К. Арсеньевым и Л.И. Звездиным.
Об этом мече В.К. Арсеньев писал в отчёте о [р]аскопках могильника Дубовая релка: «японцы установили, что меч японский» (Архив общества изучения Амурского края, ф. 108, оп. 1, № 84, с. 7). Однако последние наши исследования исключают этот меч из средневековых материалов, так как оказалось, что в материалах этого могильника попали вещи из более поздних погребений (XIX в.). К тому же, именно такие мечи встречаются в них» [Васильев, 2000: 144].
Эту же мысль Васильев повторяет в своей более поздней работе [Васильев, 2006: 166]. К сожалению, автору не удалось найти информации о том, какие именно мечи и как часто встречаются в погребениях XIX века, ясно
лишь, что речь не идёт о единичной находке. Также можно с полной уверенностью констатировать, что речь идёт именно о «амурских мечах», а, точнее,
саблях. Датировка, предложенная Васильевым, не представляет интереса, поскольку, как будет показано ниже, она в лучшем случае умозрительна. Отсутствие задокументированной информации, главным образом, связано с некоторой недооценкой археологами ХХ века этнографических объектов.
В вышеуказанном отчёте Арсеньева и Звездина, хранящемся в архиве
Общества изучения Амурского края (ф. 14, оп. 1, № 80), действительно сообщается, в том числе, о некоем «клинке сабли», найденном при раскопках
могильника, переданном Хабаровскому музею, и позже опознанном японцами как японская сабля. Кроме того, так же упоминается о сабле, которую
нашёл рабочий, но выбросил, и найти её не удалось (возможно речь идёт об
одном и том же предмете). Составители отчёта прямо указали на наличие как
минимум двух культурных слоёв: неглубокого (пол-аршина), в котором присутствовало большое количество беспорядочно сваленных тел, и в том числе
керамическая посуда «китайского образца» и украшения, «какие нашивают

7
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на одежду туземные женщины и ныне» (при этом на поверхности земли даже
прослеживались контуры жилищ), и глубокого, представленного погребениями с телами, строго ориентированными по сторонам горизонта, аккуратно
разложенными вещами, в одном из которых был обнаружен пластинчатый
доспех2.
С высоты современных знаний очевидно, что погребения относились к
так называемой Покровской культуре (IX–XIII вв.), а верхний слой к позднему средневековью, но точно не к XIX веку, как указывает Васильев, поскольку в отчёте особо подчёркивается, что никто из местного населения не помнит, чтобы на Дубовой Релке жили люди.
Найти саблю, о которой пишут Арсеньев и Звездин, ныне представляется
крайне проблематичным. Больше повезло экземпляру, хранящемуся в коллекции Американского музея естественной истории, атрибутированному
культурой тунгусов (эвенков), материал собран экспедицией Бертольда Лауфера в 1900 году (CatalogNo: 70 / 978 AB). Меч/сабля длиной 63 см, дол либо
отсутствует, либо слабо выражен и скрыт коррозией, хвостовик с двумя отверстиями, снабжён гардой диаметром, видимо, 7,5 см и рукоятью размерами
13,5х3,8х1,8 см. Каталожная запись гласит: «Старая японская сабля, найдена
в могиле тунгусского вождя» (Old japanese sword found in the tomb of a Tung.
sach.), там же был найден наконечник копья [AMNH, 2015].
Диссертация Р.В. Гвоздева содержит косвенные данные о длинноклинковом оружии у тунгусо-маньчжурских племён в трёх разделах. В первом
содержатся сведения о традиционном для рассматриваемых народов фехтовании на дубинках [Гвоздев, 2011: 79-85], которые бывают короткими (40-80
см) и длинными (до 2-х метров), прямыми и изогнутыми. Из чего можно сделать вполне обоснованное предположение, что фехтование на дубинках является отголоском фехтования на мечах/саблях и копьях/пальмах соответственно. Во втором разделе, посвящённом непосредственно длинноклинковому
Любопытная ремарка: первоначально Арсеньев и Звездин посчитали, что нашли
место боя туземцев с русскими казаками, в котором туземцы были перебиты, а русские своего павшего воина похоронили по всем правилам. Позже, однако, они отказались от этого предположения.
2
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оружию [Гвоздев, 2011: 87-90], автор сообщает, что во всех языках тунгусоманьчжуров и нивхов присутствуют слова, обозначающие боевой меч или
саблю. При этом отмечает, во-первых, непонятно, что собой представляло
такое оружие, было ли оно прямым или изогнутым, его конструкция, размеры
и т.п., а, во-вторых, что такое оружие, видимо, вышло из употребления в
XVII–XVIII вв. Этот вывод подтверждается устными данными, собранными
Арсеньевым и Звездиным, приведёнными выше. И, наконец, третьим разделом, в котором косвенно содержится интересующая нас информация, является раздел, посвящённый «вооружению» шаманов, т.е. деталям шаманского
костюма и инвентаря [Гвоздев, 2011: 129-142]. Шаманский костюм содержит
много вещей, необходимых при «путешествиях по иным мирам», в том числе
и для войны в них: защитное «вооружение» – шапка шамана, символизирующая шлем, доспех из зеркал, даже упоминается о макетах штурмовых лестниц и таранов. В комплекс «наступательного вооружения» входит сабля или
меч. Как, к примеру, на фигурке севохи «Манги» из собрания Хабаровского
краеведческого музея (№ 18-5359), держащего в руках какое-то длинноклинковое оружие [Гвоздев, 2011: 195]. Всё это свидетельствует в пользу того, что
длинноклинковое оружие было известно народам, населявшим бассейн реки
Амур.
В 2012 году автором была написана статья об «амурских мечах» для
научно-популярного журнала «Оружие» [Добридень, 2012], в которой был
описан ряд предметов, и изложены соображения по поводу их происхождения, было высказано предположение, что это оружие имеет местное амурское
происхождение.
Известный китаист и оружиевед А.М. Пастухов также уделил внимание
проблеме амурских сабель в двух статьях [Пастухов, 2012; Пастухов, 2013].
Но, к сожалению, в его работах собственно про сабли сообщается крайне мало: описано два экземпляра без точных размеров, изображения низкокачественные и неинформативные, что, видимо, связано с недостатком фактической информации. Вторая статья, являющаяся расширенным вариантом первой, наиболее ценна приведёнными сведениями из различных письменных
источников. Пастухов определяет амурские сабли как айнские эмус и, соот-
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ветственно, предполагает, что попали они на Амур в результате торговли или
мены. Это мнение ныне доминирует в оружиеведческой среде.
На момент написания данной статьи автору не было известно ни об одной полностью комплектной амурской сабле ни в музейных, ни в частных
коллекциях. Наиболее комплектным экземпляром до сих пор является вышеупомянутая сабля из коллекции Американского музея естественной истории.
На территории России имеются лишь отдельные части либо различной степени комплектности изделия.

Рис. 2. Амурская сабля с гравированным клинком [Амурклад, 2012].

Рис. 3. Клинок амурской сабли с гравировкой амурскими мотивами: рыбки,
трубки для курения опиума. Общая длина 58 см. Фото автора.

Рис. 4. Амурская сабля с гравированным клинком. Фото из архива автора.
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Анализируя предметы, относящиеся к явлению (наибольшее количество
информации на тему собрано на Форуме исследователей исторического и
культурного наследия народов Сибири и Дальнего Востока «Amurklad»),
можно составить классификацию и представление о конструкции амурских
сабель.
Клинки однолезвийные с небольшим, как правило, изгибом. Их можно
разбить на две основные группы – общей длиной 50-60 см (иногда до 70 см)
при длине хвостовика 7-10 см и короткие общей длиной менее 30 см. Боль-

Рис. 5. Клинок амурской сабли без долов. Длина клинка 44,9 см, длина хвостовика 7,7 см, толщина 6 мм [Амурклад, 2013].

Рис. 6. Амурская сабля с всадным монтажом рукояти и гардой паньхушоу. Лезвие длиной 52 см (общая сохранившаяся – 56 см, толщина по обуху – 5-6 мм,
диаметр гарды – 80 мм, толщина металла 2-3 мм). Фото автора.
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шинство клинков имеет лезвие четырёхгранное в сечении, дол и хвостовик
подобный айнскому эмус с двумя отверстиями для крепления рукояти. Однако встречаются и клинки без долов (рис. 5), и трёхгранные в сечении. На некоторых клинках присутствует гравировка (рис. 2-4). В собрании музея им.
В.К. Арсеньева во Владивостоке имеется клинок [ВРХ595] с ножевым всадным монтажом и стальной гардой паньхушоу [Барчевский, 2014: 120] с буртиком (рис. 6), найденный в Нанайском районе Хабаровского края, форма его
обычная для амурских сабель, но сечение лезвия трёхгранное, отсутствует
дол, кузнечная работа относительно примитивная, поверхность обуха лезвия
неровная. Так же в частном собрании имеется аналогичный по конструкции
клинок общей длиной 39 см, длиной хвостовика 5 см, снабжённый плоской
стальной гардой.
Из вышеприведённого описания клинков становится совершенно очевидной ошибочность жаргонного названия «амурский меч», поскольку данное оружие ни в коей мере не является мечом, это – сабли. Название «меч»
пошло по аналогии с определением «японский меч», поскольку амурские артефакты имеют определённое сходство с тем, что принято называть японскими мечами. Однако это название также неправильное, и является ошибочно
применённой калькой с английского «sword». Таким образом, в дальнейшем
будет применяться правильный термин – «сабля».
Наиболее распространённой частью амурских сабель являются гарды,
что обусловлено, видимо, следующими причинами: во-первых, большинство
из них сделано из цветных металлов (медь, бронза, латунь, серебро) и, соответственно, они практически не подвержены коррозии, во-вторых, они часто
использовались сами по себе в качестве предметов культа, о чём хорошо известно из этнографии айну [Соколов, 2009: 124], и, наконец, в-третьих, клинки могли массово переделываться во второй половине ХХ века кустарным
способом в различные хозяйственно-бытовые и охотничьи ножи по аналогии
с подобной переделкой различного длинноклинкового оружия на всей территории бывшего СССР.
Абсолютное большинство гард в плане – слабовыраженный овал с длиной главной оси 5-9 см, буртик зачастую многолепестковый в виде хризанте-
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мы. Более редки гарды овально-четырёхлепестковой формы (рис. 7). Толщина обычно составляет 5-8 мм, однако, встречаются гарды гораздо тоньше,
порой совсем тонкие – не более 2 мм.
Автор выделяет следующие типы гард:
1. Бронзовые гарды с прорезями для стилетов (когайхицу-ана и кодзукахицу-ана [Соколов, 2009: 121]). Этот тип гард встречается достаточно редко. (рис. 8, 9).
2. Бронзовые прорезные радиальными лучами гарды (рис. 1, рис. 9-11).
Прорези для стилетов, как правило, отсутствуют. Это один из наиболее распространённых видов гард.
3. Медные гарды (рис. 12). Прорези для стилетов отсутствуют.
4. Бронзовые гарды без прорезей для стилетов, цельные (рис. 13-18), зачастую бывают покрыты аппликацией тонкой серебряной фольгой.
Также один из наиболее распространённых видов гард.
5. Железные плоские гарды (рис. 19).
6. Железные гарды с буртиком – паньхушоу (рис. 6, рис. 20).
Особняком стоят прорезная гарда очень хорошей работы с остатками
хвостовика клинка и монтажа рукояти (рис. 21) и гарда, состоящая из двух
деталей – основного диска и надетой на него оболочки с перфорацией (рис.
22).

Рис. 7. Гарда четырёхлепестковоовальная. Толщина около 2 мм. Фото из архива автора.

Рис. 8. Гарда из музея с. Булава. Фото
автора
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Рис. 9. Гарда с имитацией прорезей
когайхицу-ана и кодзукахицу-ана
[Амурклад, 2013].

Рис. 10. Бронзовая прорезная радиальными лучами гарда. Фото из Галереи
форума «Амурклад».

Рис. 11. Бронзовая прорезная радиальными лучами гарда. Фото из архива автора.

Рис. 12. Медная гарда. Фото из Галереи
форума «Амурклад».

Рис. 13. Бронзовая гарда с аппликацией серебром. Фото из архива автора.

Рис. 14. Бронзовая гарда [Амурклад,
2014].

Если о сохранившихся ножнах к амурским саблям автору ничего не известно, то из встречающихся частей амурских сабель наиболее редкими, безусловно, являются рукояти, однако именно по имеющимся их фрагментам
удалось первоначально указать на серьёзные отличия амурских сабель от
айнских эмус [Добридень, 2012]. Возможно, конечно, что большая часть несохранившихся рукоятей была по конструкции сходна с айнскими и выполнена целиком из органических материалов. Известные металлические фрагменты рукоятей разной комплектности позволили установить их конструкцию: рукоять состояла из следующих основных частей – парные металлические спинки и боковые накладки, навершие из двух «П»-образных частей или
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выполненное единой деталью (рис. 23-25), а также парные деревянные щёчки
и металлическая муфта, фиксирующая гарду и все части рукояти на клинке в
единое целое, кроме того, имеется скоба, видимо, для крепления темляка.
Металлические части выполнены из медного сплава (бронза или латунь)
толщиной около одного миллиметра, в одном случае украшены узором в виде
знака миги-домоэ [Соколов, 2009: 126] (рис 23), выполненным методом чеканки, а в некоторых случаях, сверх того, покрыты тонкой серебряной фольгой. Боковые накладки дополнительно укрепляются гвоздиками с фигурными
объёмными головками из того же медного сплава. Соединение рукояти с
клинком осуществлялось посредством двух стальных шпилек через подкладные бронзовые фигурные шайбы с фиксацией стальными шплинтами (рис.
26), следы от подобных шайб хорошо видны на остатках рукояти (рис. 24).
Аналогичную конструкцию имеет рукоять сабли тунгусского вождя из сбора
Бертольда Лауфера, но она сужается к навершию, монтаж, видимо, по японскому типу.
Для атрибуции и приблизительной датировки амурских сабель необходимо рассмотреть все имеющиеся данные, как прямые, так и косвенные.

Рис. 15. Бронзовая гарда с аппликацией серебром. Фото из Галереи форума
«Амурклад».

Рис. 16. Бронзовая гарда. Фото из архива автора.

Рис. 17. Бронзовая гарда с аппликацией серебром. Фото из Галереи форума
«Амурклад».

Рис. 18. Бронзовая гарда с аппликацией серебром. Фото из Галереи форума
«Амурклад».
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Рис. 19. Железная
[Амурклад, 2012].

плоская

гарда

Рис. 20. Железная гарда с буртиком.
Фото из Галереи форума «Амурклад».

Рис. 21. Гарда, украшенная сложным
трёхмерным орнаментом. Фото автора.

Рис. 22. Сложная гарда. Фото из архива автора.

География известных находок частей амурских сабель – различные места
Нанайского и Ульчского районов Хабаровского края. К сожалению, не всегда
возможно установить точный район находки. Самая «высокая» из находок на
данный момент – это сабля, обнаруженная Арсеньевым на могильнике «Дубовая релка» практически напротив г. Хабаровск. Отсутствие известных
находок выше города Хабаровска связано, возможно, с прохождением по реке Амур государственной границы между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, вследствие чего российский берег Амура является режимной приграничной территорией с крайне усложнённым доступом
для граждан России.
Значительное количество предметов (рис 1, 3, 7, 9-15, 17-25) найдено на
территории и в окрестностях давно не существующего села Койма, находившегося на территории современного Ульчского района Хабаровского края. В
2012 году на его окраине автор обнаружил остатки домов, идентичные описанным в отчёте о раскопках на Дубовой релке. Местный житель, ульч по
национальности, сообщил, что раньше здесь было много человеческих костей
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и черепов, которыми «мы, дети, играли в футбол ими». На распаханной жителями близлежащего села Богородское под огороды части деревни имелось
значительное количество обломков китайского фаянса, выполненного в стиле, характерном для второй половины XVII века. Именно здесь, со слов Максима, подарившего автору бронзовую гарду в 2009 году, она и была найдена,
как и, видимо, большинство других сабель, о которых говорили местные жители. В сборах с огородов, продемонстрированных автору, имелось большое
количество бронзовых украшений, идентичных описанным в статье [Кугай,
2010], несколько наконечников копий типа «гида». Из монетного материала
имелось несколько монет династии Цин середины-второй половины XVII
века с дополнительными отверстиями, что свидетельствует о том, что они
использовались в качестве амулетов или украшений. А также большое количество поздних копий-переливок монет времён династии Цзинь – «Тай Хэ
чжун бао», которые пользовались большой популярностью в более поздние
времена в качестве амулетов. Об аналогичных сопутствующих материалах
сообщалось на форуме «Амурклад» [Амурклад, 2013].

Рис. 23. Рукоять, украшенная чеканкой. Фото из архива автора.

Рис. 24. Рукоять. Видны остатки крепления и следы от шайб. Фото из архива
автора.

Рис. 25. Навершие рукояти. Фото В.
Лыткина.

Рис. 26. Фрагмент рукояти с элементами крепления. Фото автора.
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По глубокому убеждению автора, атрибуция амурских сабель всё ещё
является весьма дискуссионным вопросом, требующим тщательного и беспристрастного рассмотрения.
Мнение, высказанное А.М. Пастуховым [Пастухов, 2012; Пастухов,
2013] и доминирующее ныне, что амурские сабли являются айнскими эмус,
выглядит весьма спорным. Главным образом потому, что Пастухов в своих
рассуждениях опирается на сравнение с музейными эмус, которые были собраны этнографами в конце XIX – начале XX века и датируются самое раннее
второй половиной XIX века, как это отмечает сам Пастухов для музеев Японии [Пастухов, 2012: 271], и что подтверждается примерами из других музеев:


Британский музей museum number As1910,1119.10 [The British Museum];



Американский музей естественной истории Catalog No: 70 / 69 и
Catalog No: 70 / 3976 AB [AMNH, 2016a; AMNH, 2016b];



Музей археологии и антропологии университета Пенсильвании Object
Number: A469B [Penn Museum, 2016];



Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской
академии наук (кунсткамера) музейные учётные номера № 829-406/2
и № 700-113 [Кунсткамера, 2010]

Кроме того, против версии о том, что сабли до утери принадлежали собственно айнам, т.е. непосредственно являются эмус, говорит несколько фактов: во-первых, в XVII веке русские уже имели представления об айнах [Пастухов, 2013: 191], при этом о столь примечательном народе нет упоминаний
ни в отписках времён походов Пояркова и Хабарова, ни в фундаментальной
работе И.Е. Фишера [Фишер, 1774], во-вторых, в работе [Соколов, 2014: 506507] упоминается о серьёзной конфронтации между айнами и нивхами в
средние века, поэтому можно смело утверждать, что проникать вверх по
Амуру до современного Нанайского района и г. Хабаровска в позднее средневековье айнам было бы весьма затруднительно. И, тем не менее, отрицать
айнское и, опосредованно, японское влияние на культуру амурских сабель
никак нельзя, однако в любом случае останется вопрос о первичности.
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Итак, общие признаки большинства известных амурских клинков, а
именно, форма, размеры, наличие дола, хвостовик с двумя отверстиями (за
исключением двух клинков с всадным ножевым монтажом рукояти) практически идентичны айнским эмус.
Большинство амурских клинков находятся в сильно корродированном
состоянии, поэтому о гравировке на них судить можно только по нескольким
хорошо сохранившимся (рис. 2-4), в одном случае гравировка с типично
амурскими сюжетом, в принципе, сам по себе этот факт ни о чём не говорит,
поскольку гравировка могла быть нанесена позже по заказу «амурского» хозяина.
Вторым аргументом в пользу «айнской» теории происхождения амурских сабель будут гарды типа 2 и 4: первые походят на гарантированно атрибутированные эмус из музеев [Соколов, 2009: 129, 133; Penn Museum, 2016:
№ A469B], а вторые точно соответствуют описанию: «На дальние острова
ходят, и с дальних островов приходят иноземцы с товарами шелковыми и
бумажными, також привозят котлы и сабли, а у сабель круги медные, обогнуты края кованым серебром» [Пастухов, 2013: 191].
Наиболее заметным отличием амурских сабель от эмус, безусловно, являются рукояти. Как отмечает в своей статье Пастухов [Пастухов, 2013: 193],
эмус не имел навершия, а деревянная обкладка рукояти была вырезана характерным образом со скосом в сторону обуха клинка и крепилась на хвостовик
с помощью деревянных штырей (яп. «мэкуги»). Рукояти (рис. 23, 24) и рукоять сабли тунгусского вождя из Американского музея естественной истории
сходны с рукоятями японских сабель «тати» периода Камакура из Токийского национального музея № F-147 и № F-151 [TMN, 2016a; TMN, 2016b].
Гарды первого типа явно сделаны либо в Японии, либо под сильным
японским влиянием, поскольку практически точно копируют японские цуба
или же на самом деле ими являются. Однако имеется любопытная гарда первого типа (рис. 9): по ней хорошо видно, что мастер совершенно не имел
представления о предназначении этих отверстий. Не слишком хорошее качество литья ещё больше убеждает в «туземном» происхождении данной гарды.
Сам клинок (рис. 5) также заслуживает отдельного упоминания: кроме отсут-
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ствия дола, обращают на себя внимание необычные формы и пропорции
клинка и хвостовика.
Таким образом, становится очевидным, что нельзя считать все амурские
сабли айнскими эмус, можно лишь с определённой уверенностью говорить о
такой вероятности для некоторой части предметов. Если сабли пришли не с
Сахалина, Курил и Хоккайдо, то откуда? Самый напрашивающийся вариант –
Китай, однако китайское клинковое оружие достаточно хорошо изучено, поэтому можно говорить лишь о китайском влиянии как в оформлении, так и в
форме некоторых элементов, например, гарды паньхушоу.
Существует очень много свидетельств о развитом кузнечном деле у
народов Восточной Сибири. Анисимов приводит интересные данные о кузнечном деле эвенков в XVII веке и сообщает, что эти умения за XVIII век ими
были полностью утрачены, видимо, по причине поглощения рынка железных
изделий русскими товарами [Анисимов, 1936: 127-131]. В описании северного Эдзо также указывается, что кузнечное дело айнов и нивхов угасло к началу XIX века [Описание, 1993]. О том, что якутские и тунгусские кузнецы делают весь спектр вооружений от ножей до доспехов, отмечается практически
всеми исследователями, работающими в данной области [Митько, 2004; Багрин, 2013: 204]. Любовь приамурского туземного населения к бронзолитейному делу, по мнению автора, вообще общеизвестна, но для иллюстрации
можно ещё раз привести статью В.Г. Кугай [Кугай, 2010]. Умение тунгусских
бурят украшать изделия из различных металлов аппликацией из серебряной
фольги отмечал ещё Фишер [Фишер, 1774: 348]. Ну и, наконец, в работе [История и культура нанайцев, 2003: 128-129] прямо указывается на кузнечное
дело нанайцев – потомков амурских дючеров, и, что, согласно фольклорных
данных, ранее некоторые роды умели выплавлять железо из руды. Так же высказывается предположение, что навыки добычи руды и выплавки из неё железа были утрачены, видимо, в XVII веке до прихода русских в регион, поскольку письменных свидетельств об этом не осталось.
Таким образом, совершенно очевиден тот факт, что все амурские народы
и их соседи обладали всеми необходимыми технологиями для изготовления
всех частей амурских сабель. При этом в XVII веке только на Амуре русская
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экспансия столкнулась с крепостями, для взятия которых требовалась артиллерия, что недвусмысленно указывает на наибольшую развитость в регионе
амурских аборигенов, с выделением родоплеменной знати [Багрин, 2013: 3458; Артемьев, 1999: 17-35]. И они, соответственно, имели наибольшую потребность в узкоспециализированном боевом оружии, коим и является сабля.
Не случилось ли так, что практически полное отсутствие сведений об амурских саблях (за единственным исключением [Пастухов, 2013: 190]) и кузнецах, способных их сделать, стало следствием региональной катастрофы, вызванной безусловным военным гением Е.П. Хабарова? Когда из-за быстрого
уничтожения дружин князцов и последовавшего массового исхода аборигенного населения в Маньчжурию русские просто не заметили ни амурских сабель, ни кузнечного дела в регионе? На данный момент этот вопрос, безусловно, остаётся открытым.
Вся вышеприведённая информация: сопутствующий материал, монеты,
керамика, известное из литературных источников время угасания кузнечного
дела у амурских и соседних народов, этнографические, в том числе устные,
данные позволяет уверенно датировать амурские сабли серединой XVII –
XVIII вв.
Что касается места изготовления различных известных частей амурских
сабель, то на данный момент автор выделяет следующие категории:
а) предметы, безусловно, местного производства: сабли с всадным монтажом рукояти (рис. 5) и сабля с гардой с имитацией прорезей под стилеты (рис. 6), а также тонкие овально-четырёхлепестковые гарды (рис. 7) и
гарды паньхушоу низкого качества;
б) изделия явно нематерикового происхождения, с большой вероятностью
японского – наиболее вероятно к ним относятся гарды (рис. 8, 13, 15, 17,
18), а также рукояти сабель (рис. 23, 24);
в) привозные изделия, подвергшиеся доработке «на местах»: возможно,
клинок с амурскими мотивами (рис. 3);
г) изделия китайского происхождения: гарды паньхушоу хорошего качества (рис. 20).
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Кроме того, большой пласт предметов с позиций нынешних знаний
трудно соотнести с местом изготовления, например, гарды второго типа (рис.
1, 10, 11) хоть и практически идентичны атрибутированным айнским, однако
в виду простоты и примитивности работы с равным успехом могли быть изготовлены в любой бронзолитейной мастерской региона. Или, к примеру,
саблю с плоской железной овально-четырёхлепестковой гардой (рис. 2, 19)
автор склонен причислять к местной амурской работе как из-за необычно
большой кривизны, так и из-за гарды, совершенно нетипичной для японского
оружия. Большой загадкой также является происхождение гарды с остатками
крепления рукояти (рис. 21, 26) – очень высокое качество работы, нехарактерные для Китая мотивы и в то же время совершенно нехарактерный для
японского оружия монтаж рукояти – всё это заставляет предполагать корейское происхождение предмета.
Для окончательного решения проблемы амурских сабель в частности, и
всего комплекса предметов вооружения и быта приамурских народов вообще,
необходимы масштабные металлографические исследования, как самих сабель, так и всего спектра металлических изделий, относящихся к народам,
населявшим бассейн реки Амур и прилегающих регионов: Якутии, Забайкалья, Сахалина и Курильских островов вплоть до Хоккайдо. При всей кажущейся невероятности выполнения задачи необходимо отметить, что не меньшие по масштабам охватываемых территорий исследования в области ДНК
проводятся [Takehiro, 2007] – вопрос лишь желания и финансирования. Из
менее масштабных задач, посильных одиночным исследователям и небольшим коллективам, необходимо заострить внимание на необходимости переосмысления уже известных письменных источников и научных публикаций
(как в примерах с «японскими» мечами/саблями), а также поиск новых артефактов в музейных и частных коллекциях, переосмысление музейных атрибуций с позиций открывшихся сведений, изыскания в области этнографии и
археологии приамурских народов и их соседей.
Автор искренне надеется, что его работа всколыхнёт интерес прежде
всего оружиеведов, этнографов и археологов к обозначенной проблеме, и их
совместными усилиями будут открыты новые данные и привлечены специа-
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листы других областей, что поможет восстановить ещё один штрих в картине
жизни народов, населявших в прошлом, и чьи потомки населяют и ныне не
самый маленький регион современной России.
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АЛЕКСЕЙ КУРОЧКИН

КОМПЛЕКС ОРУЖИЯ ИНДИЙСКИХ АСКЕТОВ

Статья посвящена выявлению и характеристике комплекса оружия, использовавшегося разными типами объединений индийских аскетов - теме, не
подвергавшейся отельному самостоятельному исследованию в предшествующих публикациях, касающихся культуры индийских «монашеских» военизированных организаций. В статье дается краткое описание различных групп
милитаризированных аскетов, их деятельности и принятой терминологии.
На известном материале выявляется и описывается оружие, которое использовалось аскетами, в частности, оружие ближнего боя, которое на
всем протяжении истории военизированных аскетов являлось их основным
видом оружия. Даются описания этого оружия и его основные признаки.
Виды оружия, использовавшегося аскетами, представлены очень широко: от
дубин и посохов, до цельнометаллических копий, боевых лопат, топоров, метательных колец, и ракет. Подробно описаны все виды кинжалов, использовавшихся аскетами. Приводятся исторические описания использования аскетами различных видов оружия. Также указывается на предметы, которые, вопреки устоявшемуся мнению, оружием не являлись (трезубец, данда)
или, наоборот, являлись (щипцы для огня «чимта»).
Ключевые слова: аскеты, наги, саньясины, госаины, акали, посох, кинжал,
трезубец, данда, пата, кханда

Явление индийских монашеских милитаризированных орденов достаточно хорошо изучено на настоящий момент. Первые целевые исследования
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появились еще в первой половине 20-го века и представляли собой общие
описания; в последнее время выходят многочисленные работы, посвященные
конкретным орденам, их организационной структуре и деятельности. Но при
этом из поля зрения исследователей полностью выпал такой аспект, связанный с историей монашеских орденов, как комплекс оружия, использовавшийся этими аскетами-воинами. Важность этого аспекта подчеркивается тем,
что указанный комплекс был единым для всех типов объединений аскетов,
достаточно консервативным и устойчивым. Изменить его смогли только глобальные инновации в военном деле, связанные с расширением использования
огнестрельного оружия.
Необходимо отметить, что расхожие представления об индийских аскетах основываются на сведениях современных туристов, посещающих индуистские фестивали, имеющие многовековую традицию. Именно в соответствии с этой традицией, аскеты, совершающие паломничество, должны выглядеть и вести себя определенным образом. В исторической действительности наги (обобщенное название милитаризованных ветвей объединений аскетов) ходили обнаженными в определенных случаях: во время обряда посвящения, во время паломничеств [20, с. 485], иногда в бою1. Требование минимальной одежды апеллирует к тем временам, когда полное отречение от атрибутов окружающего мира являлось не только внутренней практикой [37, с.
37]. Также имеются основания полагать, что термин «наг» восходит к образу
змеи – важнейшему атрибуту обоих религиозных течений, исповедовавшихся
аскетами – шиваизма и вишнуизма [32, с. 172]. В реальности сбором милостыни занимались лишь небольшие группы аскетов в определенные периоды
и по установленным правилам. В остальном этот процесс больше походил на
сбор контрибуций, дани и откупов. Не случайно еще в начале XX веке аскеты
нанимались махараджами для сбора налогов [20, с. 452]. Также основными
занятиями аскетов были торговля, ссуживание денег под проценты и военное
1

Из описания аскетов в Бенгалии в начале XIX века: «практически обнаженные, бри-

тые, хорошо смазанные маслом так, что никто не может схватить их, пока они орудуют своими кинжалами» (Martin, R. M., The History, Antiquities, Topography, and
Statistics of Eastern India, London, 1838, p. 517).
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наемничество2. В XVII-XVIII веках их объединения уже были аналогами
средневековых рыцарских европейских орденов 3. В их руках была сосредоточены торговля драгоценными камнями, кораллами, шелком-сырцом, золотом
и серебром. Они охраняли торговые пути и беспрепятственно перемещались
по всей Индии, так как были освобождены от любых официальных требований и поборов и пользовались огромным уважением и почитанием, с которыми к ним относились не только простое население, но и власть предержащие. В качестве военных наемников они перебывали на службе у всех больших и малых правителей Индии, включая британцев. В 1820 году Валентайн
Блэкер составлял описание различных индийских наемных отрядов. На первое место по ценности он поставил арабов и синдцев, следующее место разделили аскеты, афганцы, джаты и сикхи [4, с. 21-22]. Их жестко выстроенная
командная иерархия, стойкость, преданность до смерти своим руководителям, вкупе с превосходными боевыми навыками, особенно ближнего боя 4,
делали их желанной частью любой военной силы до XIX века 5. Редкий за2

В XVIII веке их роль была сравнима с ролью швейцарских наемников в Европе

(Bayly, C. A., Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian Society in the Age of British
Expansion, 1770-1870, Oxford University Press, 1988, p. 223).
3

Джемс Тод, британский политический агент в Раджастане в начале XIX века писал:

«Госаины являются одними из самых богатых людей в Индии… Те из них, кто профессионально вооружен, похожи на рыцарей-госпитальеров. Они живут в монастырях, разбросанных по всей стране, владеют землями, собирают подаяния или служат
за деньги, когда их позовут» (Tod, James, Annals and Antiquities of Rajasthan or the
Central and Western Rajput States of India, vol. II, Oxford University Press, London, 1920,
p. 601).
4

«Превосходно владея мечом, наги также были умелыми борцами, всегда готовыми

схватиться с противниками. Их тела были тренированы тяжелыми физическими
упражнениями» (Orr, W. G., Armed Religious Ascetics in Northern India, Bulletin of the
John Rylands Library, 24, 1 (1940), 81-100, p. 94).
5

Не только навыки ближнего боя отличали аскетов: «увеличение доли солдат-

госаинов повсюду в северной Индии в XVIII веке, по-видимому, было вызвано тем
обстоятельством, что изменившиеся условия войны требовали большей физической и
психической дисциплины. Это связано с возросшим значением огнестрельного ору-
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миндар (мелкий правитель или откупщик налогов) не имел отряда телохранителей из числа аскетов [18, с. 48].
Задокументированная история военизированных монашеских орденов
начинается с описания сражения между аскетами-шиваитами и йогами, которое наблюдал Акбар в Тханесаре в 1567 г. [1, с. 125-126] и, по-видимому, ее
следует ограничить 1914 г., когда аскеты направили предложение правительству Индии, предлагая свои услуги для участия в 1-й мировой войне, но, впоследствии, отказались, когда им предложили зачислиться в регулярную армию [28, с. 90]. Возникновение же традиции вооруженного аскетизма, как
одной из ветвей религиозной жизни, исследователи относят к раннему средневековью [24, с. 61-75]. Если же рассматривать непосредственно отношения
аскета и оружия, то первое упоминание придется на трактат «Махабхашья»,
датируемый II в. до н. э.6 В этом трактате упоминается отшельник, описанный как странствующий аскет, носящий звериную шкуру и цельнометаллическое копье [19, с. 78]. В биографии правителя северной Индии VII века
упомянуты два аскета, состоявшие в личной гвардии правителя и «занимавшие первые ряды в бою» [2, с. 99]. Сражались они с мечом и небольшим щитом.
Не останавливаясь подробно на рассмотрении различий между монашескими орденами, которые заключались в основном в нюансах религиозных
практик в рамках индуизма, необходимо внести ясность в терминологию, которой оперировали авторы XVI-XIX веков, из чьих описаний можно почерпнуть сведения о предмете настоящей статьи. До XVIII века использовался
термин «йоги». С XVIII в употребление вошел термин «наги». Во второй по-

жия и вытекающей из этого необходимости в солдатах, которые могли бы оставаться
в строю под шквальным огнем, прислушаться к указаниям полевого командира, и
совершать, при этом, последовательность точных залпов» (Pinch, Vijay. Gosain Tawaif: Slave, Sex, and Ascetics in Rasdhan, ca. 1800–1857, Modern Asian Studies, Vol. 38
(3), 2004, 559-597, p. 567).
6

Возможно авторства Патанджали. Представляет собой комментарии к другому мо-

нументальному труду по грамматике санскрита «Аштадхьяи», авторства Панини, IV
в. до н. э.
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ловине XVIII века во время восстания аскетов в восточной Индии в обиход
вошли часто употребляемые чиновниками британской администрации термины «саньясины» и «факиры». В северной Индии более употребительным
стало слово «госаины», а в западной – «байраги». Нет смысла объяснять различие и этимологию указанных терминов, так как все они применялись без
разбора к совершенно разным группам аскетов. Даже термин «факир» употреблялся произвольно, как по отношению к аскетам индусам, так и мусульманам7; в книге первой половины XIX века, посвященной культуре индийских мусульман, после описания известных мусульманских сект аскетов (факиров), автор пишет: «помимо указанных факиров, мы встречались еще со
следующими». При описании этих «других» факиров он уже оперирует термином «байраги» (вайшнавы) [7, с. 295]. Здесь необходимо отметить интересный момент, объясняющий сходство до степени смешения столь, казалось
бы, различных групп: мусульман и индусов. Первые группы аскетовмусульман стали закрепляться на территории Индии с VIII века. Большой
наплыв милитаризированных мусульманских аскетов произошел во времена
Делийского султаната, а Бахманидский султанат уже стал их опорным пунктом в Индии [19, с. 232]. Учитывая вовлеченность милитаризированных мусульманских аскетов в распространение их религии в Декане, постоянные
войны мусульман с индуистским государством Виджаянагара на территории
южной Индии, где, как минимум, с IX века шло формирование индуистских
шиваитских сект, можно предположить, что милитаризированная ветвь индийских аскетов сложилась в результате этого противостояния и, возможно,
по подобию мусульманских объединений аскетов. В период расцвета сообществ саньясинов-нагов в XVII-XVIII веках уже мусульмане стали создавать
объединения, копирующие по форме и содержанию индуистские.,Они перенимали их атрибуты, такие как обнаженный вид, посыпание себя пеплом или
исконно индуистский предмет щипцы-чимта, и виды занятий [22, с. 16]. Скорее всего, это копирование произошло с целью получения дохода, аналогич7

Тавернье описывает проходящих аскетов, используя слова и «факиры» и «дерви-

ши», но из его же текста становится ясно, что это индусы-шиваиты (Travels in India,
Tavernier, Jean Baptiste, London, 1889, vol. I, p. 81-83).
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ного получаемому индусами-аскетами, но с мусульманского населения. На
позднем этапе свою роль сыграло и совместное участие индуистских и мусульманских аскетов в восстании в Бихаре и Бенгалии в конце XVIII века,
зачастую объединявших свои силы.
После подавления восстания в Бенгалии, английская администрация еще
более упростила свой подход к дифференциации аскетов: их всех стали называть «дакоитами» (разбойники) или «тагами»8.
Первыми из групп аскетов, кто организовано взял в руки оружие, были
натх-йоги (обычно просто «йоги»). Произошло это, по-видимому, в связи с
мусульманским вторжением в Индию [24, с. 68]. Впоследствии, вооруженные
йоги интегрировались в милитаризованную ветвь ордена саньясиновшиваитов, благо и те, и другие были шиваитами [33, с. 40]. К середине XVIII
века аскеты уже имели многотысячные армии с кавалерией и артиллерией9 и
уже сами нанимали на службу наемников.
В рамках настоящей статьи будет рассмотрено именно оружие ближнего
боя, навыкам владения которого аскеты уделяли значительную часть своего
8

Сейчас стало понятно, что популярная история приключений полковника Слимана

не соответствует действительности. Анти-таговская компания представляла собой
средство борьбы с мобильными социальными группами, имеющими экономическую
и часто военную независимость от администрации Ост-Индской компании. Демонизация таких групп была необходима для введения экстраординарных полицейских
мер и специального законодательства. Не исключено, что именно устранение аскетов
как многовекового связующего звена в социальной жизни Индии, в том числе в части
обеспечения безопасности торговых путей, и привело к росту бандитизма. Торговые
пути в Индии были тесно связаны с маршрутами пилигримов, которые и охранялись
аскетами. К тому же, сами аскеты контролировали торговлю от Тибета до Южной
Индии (Bouillier, Veronique, The Violence of the Non-Violent, or Ascetic in Combat, Violence/Non-Violence. Some Hindu Perspectives. New Delhi, 2003, 27-63, p. 38).
9

Если пушки использовались в единичных случаях, то верблюды, оснащенные зам-

бураками (большими мушкетами), использовались более массово (Bhattacharyya,
Ananda, Dasanami Sannyasis: Polity and Economy in the Eighteenth-Century India, Studies in History, 30(2), 151–177, Jawaharlal Nehru University, India, 2014, p. 65 и Ghosh,
Jamini Mohan, Sannyasi and fakir raiders in Bengal, Kolkata, 2010, p. 69).
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времени. В их сообществах существовала целая сеть тренировочных площадок (акхара), и, со временем, система подготовки аскетов сложилась в некоторое подобие школы боевых искусств. С распространением огнестрельного
оружия оружейный комплекс аскетов естественным образом стал соответствовать стандартному набору оружия поля боя того времени за небольшими
исключениями. Так, аскеты как минимум до конца XVIII века продолжали
широко использовать ракеты10. То, что раньше являлось оружием поля боя,
стало тренировочным оружием в школах акхара и используется в таком качестве до настоящего времени.
Несмотря на приведенное выше самое раннее упоминание аскета, который был вооружен металлическим копьем, действительно древним оружием
аскетов являлась дубина. Канонический образ аскета-шиваита – это тигриная
шкура на плечах и дубина в руках. В таком виде аскеты встречались на дорогах еще в конце XVII века [3, с. 317]. Вид и размер дубин охватывал широкий
спектр: от подобных оружию Геракла до вполне удобных по размерам для
использования и ношения. Многие имели замысловатую изогнутую форму.
Объединяющим признаком для всех дубин было использование металлических колец для оковки. Этот элемент перешел и на другое оружие аскетов,
просуществовавшее в таком качестве до наших дней. Речь идет о посохах,
которые широко использовались как в аскетической, так и в обычной крестьянской среде, и имели отличительную особенность, в случае использования их именно как оружия, – металлические кольца на ударной части. При
этом кольца использовались не для оковки, а надевались на утолщенную
часть бамбукового ствола как шайбы и, соответственно, поражающей частью
являлись именно края колец [14, с. 112]. В более позднее время стала использоваться и менее агрессивная цельнометаллическая оковка ударной части [28,
с. 100]. Можно отметить, что после XVII века упоминание в источниках ду-

10

Ракеты аскетов представляли собой металлические трубы с приделанными к ним

клинками. Перевозились на верблюдах и запускались с короткой дистанции по
настильной траектории. Эффект от их действия можно представить по одному из
описаний, когда ракетой был убит один и ранено шесть человек.
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бин сходит на нет, а описания использования посоха, наоборот, приобретают
постоянный характер.
Другим видом оружия, также ставшего символом аскетизма, был топор.
Ошибочно считается, что топор был атрибутом исключительно аскетамусульманина. Во-первых, уже отмечалась неразборчивость европейских путешественников в видах и различиях индийских аскетов, а во-вторых, существуют описания и изображения, которые подтверждают использование топоров в том и числе индийскими аскетами. Эти предметы соответствуют в
целом известным формам индийских боевых топоров.
Менее известным видом оружия, но при этом являющимся исключительно оружием аскетов, была боевая лопата. Использование боевых лопат
аскетами известно на основании реальных исторических событий, свидетелем которых был сам Акбар, и изображения которых были созданы лично для
него и при его жизни11. Др. Гаятри Натх Пант, хранитель Национального музея в Нью-Дели, описывал это оружие как «топор святого» [30, с. 91].
Более известным оружием исключительно аскетов являлся трезубец. Использование трезубца зафиксировано на указанных выше миниатюрах из Акбар-наме, иллюстрирующих битву йогов и саньясинов в Тханесаре в 1567 г.
Интересно отметить, что на изображении в качестве боевой части используется нижняя часть предмета с наконечником, аналогичным наконечнику копья. Др. Пант также приводит изображения трезубцев по миниатюрам из рукописи Бабур-наме [30, с. 98]. Необходимо учитывать, что миниатюры к обеим рукописям создавались в одно время и рассматривать их как независимые
подтверждения использования трезубцев нельзя. Известно об использовании
в армии моголов наконечников копий с тремя остриями и во времена
Джахангира. Но, в таком случае, все-таки, следует говорить о копейном
наконечнике определенного вида, чем о самостоятельном виде оружия. Для
аскетов трезубец, в первую очередь, являлся ритуальной принадлежностью 12.

11

Миниатюры Акбар-наме (Victoria and Albert Museum, IS.2:61-1896, IS.2:62-1896).

12

Как и посох-подставка «данда», которые изготавливались аскетами самостоятельно

из дерева. Существование аналогичных железных предметов, да еще со скрытым в
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Существование отдельных поздних изображений аскетов с трезубцем, явно
непринадлежащих к милитаризированным ветвям монашеских орденов,
только подчеркивает символический характер этого предмета 13. Известно,
что трезубец использовался в обрядах инициации аскетов. Письменные упоминания использования трезубца как оружия относятся к литературным произведениям, описывающим битвы с религиозным подтекстом, чем отчасти и
может быть объяснено присутствие трезубца в изображаемых сценах.
Также оружием-символом аскетов являлось цельнометаллическое копье.
В Индии использовали цельнометаллические копья не только аскеты, но копье аскетов имело отличительные особенности – для европейского взгляда
оно больше напоминало дротик. Хотя свидетельства о метании копий аскетами на настоящий момент не известны, и по всем массово-габаритным параметрам исторические образцы этого оружия, скорее, являются копьями,
предназначенными для рукопашной схватки, с языков урду и хинди название
этого оружия «санг» англичане переводили как копье или дротик [12, с. 452],
[10, с. 2317]. Вообще, к копьям у аскетов было особое отношение. Так символом акхары (структурной единицы аскетов) было длинное копье с гравированными надписями и изображениями религиозного характера 14. Аскеты использовали не только цельнометаллические копья, но и копья с обычным
древком. Как правило, это были копья для пешего боя, длиной, не превышавшей 180 см., – известные как «баллям». Также интересен факт, подчеркивающий привязанность аскетов к этому виду оружия, - когда британская администрация записала аскетов в «разбойники», он продолжали носить свои

рукояти стилетом, не превращает данда в вид оружия. В таком случае следует говорить о скрытном оружии под видом и внешностью «данда».
13

Victoria and Albert Museum, IS.88-1949

14

Также отдельная часть или отряд акхары назывался «хальса» или «ани». Ани –

острие копья, втыкаемое в землю в центре лагеря (Van der Veer, P., Gods on Earth: The
Management of Religious Experience and Identity in a North Indian Pilgrimage Centre,
The Athlone Press, London, 1988, p. 288). Можно сравнить с европейской рыцарской
традицией использования обозначения копья как отдельного отряда.
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любимые копья, но под видом посохов – со снятым и носящимся скрытно
наконечником [23, с. 44].
Из длинноклинкового оружия предпочтения аскетов были стандартными
для региона в целом. В тех описаниях, из которых можно определить тип
оружия, аскеты вооружены саблями-талварами. Одна из рекомендаций британской администрации по поиску и поимке аскетов – наличие мушкета и
талвара15. Саньясины-наги пользовались репутацией именно штурмовой пехоты и отрядов ближнего боя, и, несмотря на широкое использование ими
огнестрельного оружия, нередко были вооружены исключительно холодным
оружием16. Отдельная информация, вырванная из культурного контекста, об
использовании аскетами других видов мечей, например, использование паты
(меч, монтированный с латной рукавицей) некими «раджпутскими монахами», не является полной [36, с. 91]. Существуют единичные изображения аскетов с клинками, аналогичными клинкам меча «кханда», и описания наличия у высокопоставленных аскетов так называемых «фиранги» – длинных
европейских прямых клинков, которые, впрочем, в империи Великих Моголов были популярны у всех власть предержащих17.

15

Из сообщения командующего фортом в Уттар-Прадеш, март 1775, цит. в Ghosh,

Jamini Mohan, Sannyasi and fakir raiders in Bengal, Kolkata, 2010, pp. 82-83.
16

В одном из сообщений Джона Бристоу, резидента британской администрации в

Лахкнау в 1776 году, содержаться следующие сведения: армия госаинов (на позднем
этапе госаины уже сами нанимали наемников) числом 20 000 человек, из которых 4
000 кавалерия, 6 000 сами саньясины, вооруженные исключительно копьями и талварами, остальные с мушкетами (Pinch, William R., Who was Himmat Bahadur? Gosains,
Rajputs and the British in Bundelkhand, ca. 1800, Indian Economic Social History Review
September 1998, vol. 35, no. 3, 293-335, p. 310); из сообщения другого чиновника в
1773 г.: отряд факиров и саньясинов из 1300 человек, только малая часть из них с
огнестрельным оружием (Ghosh, Jamini Mohan, Sannyasi and fakir raiders in Bengal,
Kolkata, 2010, p. 147).
17

Известны многочисленные изображения (официальные придворные портреты), на

которых аристократы имеют на поясе привычную саблю, но в руке держат длинный
прямой меч – признак уважаемого человека.
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Известно об использовании меча-пата аскетами в рамках традиции воинской подготовки в акхара. Также комплекс оружия аскетов был тесно связан с
маратхским, и предположение о заимствовании может иметь место, учитывая, что маратхи были первыми, кто начал использовать аскетов в качестве
военной силы, и вместе с экспансией которых вооруженные аскеты распространились по Индии18.
Самым странным оружием аскетов, которым могли пользоваться действительно только те, кто предпочитал рукопашную схватку всему остальному, было чаккара. В настоящее время этот предмет с удовольствием демонстрируют на праздничных мероприятиях, вращая как зонтик сложную систему из веревок, напоминающую паутину. В боевом варианте чаккара представляла собой небольшое колесо с жесткой прямой поперечной рукоятью
(форма буквы «Ф»), к которой крепилась подвижная система из веревок с
грузами (камнями или железными шарами) или небольшими клинками, расположенными по окружности. При вращении этой системы на большой скорости, за счет центробежной силы ее действие напоминало действие циркулярной пилы, что с учетом умения аскетов перемещаться в бою могло представлять грозное оружие. К сожалению, данные об использовании этого
предмета как оружия получены только на основании личных свидетельств 19
[28, с. 94].
Известным атрибутом аскетов являлись щипцы для огня «чимта». Менее
известно, что они нередко использовались в качестве холодного оружия, особенно после официального запрета на ношение аскетами оружия в 1773 г. В

18

О связи маратхов и аскетов более подробно см. Курочкин А.Ю., «Холодное оружие

в традиционной воинской подготовке в Индии в 500-1800 годах». Война и оружие.
Новые исследования и материалы. Труды Пятой

Международной научно-

практической конференции. 14-16 мая 2014 года. Часть II, ВИМАИВиВС, 478-488,
Санкт-Петербург, 2014. Также аскеты заимствовали систему управления маратхов
(Swami Sadananda Giri, M.A., Vedantacharya, Society and Sayasin (a history of the
dasnami sannyasins), Varanasi, 1976, p.50), а в военизированных государствах административная система, как известно, тесно переплетена с военным делом.
19

В том числе в личных беседах автора с носителями этих традиций
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этом случае чимта, в отличие от большинства известных экземпляров, были
более массивными и заточенными [9, с. 41-42].
Но действительно брендом и «лицом» вооруженных аскетов стали чакрам (чакра) – метательные кольца. Несмотря на то, что это оружие существовало и использовалось задолго до образования вооруженной ветви сикхов, оно прочно ассоциируется именно с сикхскими аскетами. Связано это,
вероятно, с тем, что аскеты-сикхи были последними в череде монашеских
объединений, которые создали милитаризированное крыло и начали использовать старые аскетические боевые практики и оружие, еще существовавшие
к тому времени. В силу чего их расцвет пришелся на время массовых путешествий европейцев и описаний чиновников британской администрации 20.
Популярная литература полна описаниями этого предмета, поэтому просто
приведем описания очевидцев. Тавернье в 1676 г., встретив саньясинов: эти
кольца они носят по восемь или десять штук над головой (видимо, на тюрбане), одевают их на шею как воротник (можно оценить размер колец). Когда
их кидают со всей силы, они могут разрезать человека почти надвое [11, с.
82]. Лудовико ди Вартема в 1503-1508 гг., описывая конфликт между европейцами и йогами: «христиане … начали стрелять (в толпу йогов). И эти двое
(христиан) убили шестерых и ранили больше, чем сорок йогов. Тогда йоги
бросили свои железные штуки, сделанные как колесо. И бросили их с помощью пращи, и ударили в голову Иоан-Марию и Пьетро Антонио так, что те
20

Последовательность создания милитаризованных ветвей общин аскетов представ-

ляется следующей: йоги, саньясины (шиваиты); рамаяты, вишнусвами, нимбарки,
валлабхачарьи (байраги или вайшнавы). Затем в процесс вовлеклись более миролюбивые секты сатнами, дадупантхи и последними нанакпантхи (сикхи) (Farquhar, J.N.
The Fighting Ascetics of India. Bulletin of the John Rylands Library, Vol. 9, no. 2, July
1925, pp. 431-452, с. 445). Также, с исторической точки зрения, в отличие от традиционной, хальса (милитаризированная община сикхов), не была и не могла быть создана в один день 1699 г., когда об этом объявил Гобинд Сингх, а формировалась на
протяжении первой половины XVIII века (более подробно см. McLeod, W. H., Evolution of the Sikh Community. Five Essays, Oxford, 1976). Начало же ее формирования
пришлось на правление следующего после Гобинд Сингха лидера сикхов – Банду
Бахадура, аскета байраги-вайшнава.
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упали на землю» [14, с. 274]. Это единственный источник, в котором описывается использование пращи при метании чакрам. Но это самый ранний источник и, при этом, описывающий реальное использование этого оружия в
бою. Миниатюры конца XVI века из Акбар-наме иллюстрируют метод их метания посредством раскручивания на указательном пальце. Мунди в 1827 г.
описывает такой же метод их использования [8, с. 135-136].
Короткоклинковое оружие аскетов, также, как и длинноклинковое, в
массе своей было типичным для региона. В основном это были изогнутые
кинжалы, известные как «чиланум», что подтверждается многочисленной
иконографией. Более интересно обратить внимание на следующие, казалось
бы, несвязанные между собой факты. Еще со времен иллюстраций к Аин-иАкбари (конец XVI века) описан прямой индийский кинжал катар21. Но количество аутентичных предметов, происходящих из Индии, обескураживающе
мало. В то время как в Непале, известным своим автохтонным типичным
оружием, количество старых индийских катаров необъяснимо велико. До сих
пор стены храма во дворце Киртипура украшены целыми композициями из
этих кинжалов (как в музеях Индии поступают с джамдхарами и чиланумами). Вероятным объяснением будет являться следующее. По окончании восстания аскетов в Бихаре и Бенгалии, отряды аскетов ушли в Непал, который
использовался аскетами как тыловая база во время восстания, где они укрывались от преследования и пополняли силы. Восстание удалось окончательно
подавить, только когда британская администрация договорилась с правителями Непала (и Бутана) о запрете пребывания на их территории вооруженных
монахов22. В результате чего монахи осели на территории Непала и, со вре-

21

Его не следует путать с тычковым кинжалом «катаром». Эта история перепутан-

ных названий началась с самого первого труда по индийскому оружию лорда Эгертона, уже многократно перепечатана во вторичных источниках и компиляциях. На
самом деле для индийца все кинжалы - «катар», так как это слово обозначало родовое
понятие.
22

О значении Непала для аскетов во время восстания см. Bhattacharya, Ananda, Sann-

yasi and Fakir Rebellion in Bihar (1767-1800), Islam and Muslim Societies: A Social Science Journal Vol. 6, No. 2 (2013), pp. 28-44.
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менем, в частности, саньясины даже стали восприниматься как отдельная каста. Непал издавна был опорным пунктом аскетов 23. На территории Непала
многие храмы находились под управлением аскетов. Известно, что в начале
XIX века, после прекращения военной активности аскетов, многие их храмы
в Индии были также увешаны оружием 24. Дополнительным подтверждением
возможности использования аскетами катаров является свидетельство Джафара Шарифа, данное им при описании факиров-байрагов, в котором содержится упоминание кинжала «kutara», описанного автором как «дирк» [7, с.
295]. То есть речь шла о, скорее всего, прямом кинжале. Вариантов, что мог
представлять из себя этот кинжал кроме катара, описанного в Аин-и-Акбари,
и известных «непальских» образцов, немного.
Опираясь на эти обстоятельства, до появления более точных данных,
допустим предположение, что прямые кинжалы катары, которые в настоящее
время атрибутируются как «непальские», на самом деле индийские и использовались, в том числе, аскетами. В этой связи интересно отметить, что в отношении кинжалов чиланум также существуют сведения, что они преимущественно использовались как маратхами, так и в Непале [29, с. 157].
Из короткоклинкового оружия аскеты также использовали особый вид
кинжала с двумя противоположно направленными клинками, удерживаемый
за рукоятку посередине. Ранних описаний использования подобного предмета не известно. На начало XIX века имеется уже данное выше описание обнаженных аскетов, с телом, обильно смазанным маслом, которые врубаются в
ряды врагов со своим кинжалом с двумя остриями, удерживаемым посередине [26, с. 517]. Уже упомянутым Джафаром Шарифом описаны факиры,
также имеющие подобное оружие. Подобный предмет отнесен Пантом к
комплексу оружия маратхов как «мару» [31, с. 189].
23

В XVIII веке отряды нагов участвовали в войне за контроль над долиной Катманду.

Известен эпизод, когда отряд из 500 нагов полностью погиб в сражении.
24

Еще в начале XX века это лично наблюдал Фаркухар в Амбере (см. Farquhar, J.N.,

The Organization of the Sannyasis of the Vedanta, The Journal of the Royal Asiatic Society
of Great Britain and Ireland
No. 3 (Jul., 1925), pp. 479-486, p. 485)
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Аналогичным по конструкции было маду (мару) – кинжал с двумя клинками из рогов антилопы. Исчерпывающее описание этого предмета дано в
статье Милосердова Д.Ю. [40]. Маду до середины XX века также использовался в спортивных играх-единоборствах [27, с. 263]. С учетом фактора неудовлетворительной сохранности, которая естественна для старых остеологических материалов, имеющиеся хорошо сохранившиеся образцы маду из
натуральных рогов следует атрибутировать с оглядкой на следующие обстоятельства. Если конкретный предмет в удовлетворительной сохранности состоит только из рогов (без небольшого щита в центре) или этот щит является
простым и неукрашенным (а тем более со следами повреждений), то наиболее вероятно позднее спортивное происхождение этого предмета. Если же
предмет очевидно старый, но украшенный и в хорошей сохранности, то не
следует исключать вероятность того, что это сувенир, возможно даже XIX
века. Конструктивно похожее на маду оружие маратхов часто изготавливалось целиком из металла. Для понимания степени распространения данного
вида оружия может служить следующая статистика: при обнаружении «схрона» факиров во время Бенгальского восстания было обнаружено двадцать
семь мушкетов, три копья, четыре топора, двадцать пять мечей и девять кинжалов из рога [17, с. 42]. Необходимо учитывать, что не все кинжалы из рога
были двойными, как маду.
В завершение следует остановиться на предметах, которые ошибочно
относят к оружию аскетов, но которые таковым не являются. Речь идет о всякого рода производных от старейшего предмета индийских аскетов – «данда». Данда представляет собой Т-образную деревянную палку, которая использовалась как подставка для различных частей тела аскетов во время медитации или отдыха (под подбородок, подмышки или как опора для руки). Во
время посвящения будущий аскет был обязан сам сделать себе данда. Естественно, что высокопоставленные аскеты, а также просто правители, которые
всегда старались производить впечатление о себе не только как о воинах, но
и желательно аскетах, обзаводились более дорогими и украшенными предметами. Именно в силу этих обстоятельств возникли многочисленные предметы, называвшиеся как «такия данда», «джафар такия», «костыль аскета» (в
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форме руки, удерживающей рог) и пр. Нередкое наличие внутри таких предметов скрытых клинков нужно рассматривать как часть их статуса и декоративный элемент [9, с. 42]. Но главным аргументом о неиспользовании вооруженными аскетами подобного оружия служит то, что в случае посвящения
аскета как нага, члена военизированной части общины, он должен был оставить свою данда. Невозможно было увидеть нага с данда [37, с. 34].
В завершения обзора комплекса оружия аскетов хотелось бы отметить
параллели или заимствования между видами оружия, использовавшегося маратхами и аскетами. Как уже говорилось, это могло быть вызвано как историческим соседством маратхов и объединений аскетов, так и тем, что маратхи были первыми, кто начал нанимать аскетов для военной службы.
Итак, вооруженные аскеты проделали долгий путь от ношения обычной
дубины для самозащиты до многотысячных армий, использующих кавалерию, мушкеты, пушки и даже ракеты. Очевидно, что на позднем этапе эволюции вооруженный аскетизм стал просто образом жизни и способом существования для нагов. Но во времена его зарождения владение оружием и участие в битвах являлось одной из форм аскезы и достижения спасения [15, с.
224].
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Рисунки

Виды дубин

Топоры саньясинов и топор йога

Боевые лопаты и «топор святого»

Трезубец из Акбар-наме и прорисовки
из Бабур-наме

43

32016

А. КУРОЧКИН

Фотографии
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Чимта

Копье «санг»
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ДМИТРИЙ МИЛОСЕРДОВ

АФГАНСКАЯ ШАШКА

В современном массовом сознании, да и среди многих историков и оружиеведов, такой вид длинноклинкового оружия, как шашка, ассоциируется исключительно с кавказским или казачьим оружием. Некоторые авторы «до хрипоты» отстаивают теории «первородства» шашки на Кавказе или в России. При этом незаслуженно забытыми остаются шашки, существовавшие
и, в своё время, достаточно широко распространённые, в Центральной Азии,
например, на территории современного Афганистана, причём, возможно
раньше, чем на Кавказе и в России. В своей статье автор в начале обращается к историческим источникам, в которых разными авторами упоминается использование шашек в этом регионе. Выделяя три основных типа шашек, бытовавших в Афганистане, автор подробно рассматривает предложенный Я. Лебединским для одного из них термин «псевдошашка» и объясняет его неправомочность. Затем выдвигает версию происхождения шашки
в этом регионе, приводя достаточно нетривиальное экономическое объяснение. Основная часть статьи затрагивает ранее неизученный вопрос типологии «уставных» шашек армии Афганистана конца XIX – начала XX вв. Кроме
того, в статье сообщается, где производились данные шашки, чем они отличались от традиционных образцов, приводятся образцы клейм, наносившихся на клинки.
Ключевые слова: шашка, Афганистан, афганская шашка, клинок, клеймо,
псевдо-шашка, сабля.
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Для начала необходимо вспомнить определение шашки. Э.Г. Аствацатурян пишет о ней следующее: «Шашка представляет собой разновидность сабли…» она обладает более коротким клинком, не имеющим штыкового конца
и защиты для руки [Аствацатурян, 2004: 50]. «Рукоять представляет собой
наиболее оригинальную часть шашки, отличающую её от сабли. Цельная рукоять надевается на хвостовик; если же она состоит из двух половин, то эти
половины накладываются на хвостовик с обеих сторон и скрепляются друг
другом при помощи заклёпок. Черен имеет преимущественно овальное сечение… Головка рукояти крупная, она слегка вытянута вверх и закруглена.
Сверху на головке имеется клинообразный вырез…- уши. Основание рукояти
расширено до ширины клинка… Крестовины для защиты рукоять не имеет…
Рукоять устроена так, чтобы свободно входить в устье ножен по самую головку» [Аствацатурян, 2004: 58]. Кулинский А.Н. определяет шашку так:
«Шашка – от кабардино-черкесского «саʼшхо» - клинковое оружие (в иностранной литературе считается разновидностью сабли) с клинком незначительной кривизны и эфесом с простой гардой или без неё. Отличительный
признак – подвеска ношения по-кавказски, то есть лезвием назад» [Кулинский, 2005: 15]. «Первоначально на вооружении русской иррегулярной кавалерии состояла шашка кавказского типа, имеющая клинок небольшой кривизны с двулезвийным боевым концом, и эфес, состоящий только из рукояти
и с раздваивающейся головкой без каких-либо защитных приспособлений.
Такой типичный кавказский эфес можно считать одним из основных признаков шашки, как вида холодного оружия» [Кулинский, 2005: 213]. Обращаясь
к работам зарубежных авторов, мы находим следующие определения. Стоун
пишет, что шашка – «это национальная сабля черкесов…», а далее цитирует
Рокштуля: «Шашка сначала имела прямой клинок или слегка искривлённый
по направлению к острию, и эфес без какой-либо гарды… Когда оружие
находилось в ножнах, эфес входил в деревянные ножны, если требовалось,
также и навершие. Последнее разделено на два прямых крыла, подобно трапезундскому ятагану. Многие из этих мечей имеют прекрасные старые клинки из Персии…» [Стоун, 2008: 719-720]. К. Ривкин пишет о шашке следующее: «Шашка – рубящее оружие, относительно короткое (60-90 см), лёгкое,
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крайне простой конструкции. … Гарды на шашке нет, … Рукоять изготовлена
из рога, на дорогих образцах – из моржового клыка, …, заканчивается раздвоенными ушами… Шашка носилась на плечевой, реже поясной, портупее
лезвием вверх. Такой способ ношения был известен задолго до появления
шашки…в Османской империи. … Рукоять кавказской шашки утапливается в
ножны, из которых остаётся видна только её верхняя часть» [Ривкин, 2012:
34-35].
То есть, все авторы сходятся на том, что шашка – разновидность сабли с
клинком небольшой кривизны и рукоятью без гарды и с навершием характерной формы – в виде раздвоенных «ушей», устроенной так, что входит в
устье ножен по головку. Так же подавляющее большинство авторов, считают
отличительным признаком шашки особый способ её ношения.
Хорошо описаны и изучены образцы этого оружия, которые были распространены на Кавказе и в сопредельных регионах. Значительно хуже в этом
плане исследован вопрос в отношении Центральной Азии. А ведь, например,
в Афганистане шашки известны, скорее всего, с начала 19 века. Первое упоминание о них мы встречаем у Эгертона, который пишет: «Эльфистоун в
своих заметках о поездке с посольством в Кабул даёт следующее описание
вооружения некоторых афганских племён в начале XIX столетия: Гильзаи,
тури, шинвари и момады живут в Кабуле. Они носят кривые персидские
сабли без гарды, длинные ножи на поясе, копья и мушкеты. … Индийская
сталь для изготовления мечей ценится очень дорого, но лучшие мечи привозят из Персии…» [Egerton, 2002: 140]. Логично предположить (ничего, конечно, не утверждая), что «кривая сабля без гарды» - это шашка.
Не менее интересным документом является манускрипт TARIKH-E
JAHANGOSHAY-E NADERI о жизни Надир-Шаха. Написан секретарём
Надир-Шаха Мирзой Мохаммедом Мехди Эстербади, закончен в 1575 году и
богато проиллюстированн. Кстати, иллюстрации из этого манускрипта признаются лучшими в своём жанре в части передачи деталей одежды и вооружения. На нескольких миниатюрах с изображением батальных сцен, в руках
иранцев и афганцев, сражающихся друг с другом, изображено оружие без
гарды, конструктивно похожее на шашку. На тех же миниатюрах видны
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«шашечные» подвесы. Таким образом, можно сделать вывод, что оружие,
конструктивно похожее на шашку, было у афганцев (и в персидском войске)
по мнению художников школы Али ибн Мухаммеда Замана, современников
жизни Надир-Шаха, не позднее 1757 года.
Тем не менее, документально, шашка, именно по своему названию, фиксируется в Афганистане со второй половины XIX века. Мы сталкиваемся с её
многочисленными упоминаниями русскими путешественниками. Например,
И. Л. Яворский упоминает следующее, описывая вооружение афганской армии: «Она (афганская пехота) была вооружена винтовками, заряжающимися
с дула, с пистонным замком. Штыки, прикреплённые к ружьям – нашего старого образца, т.е. от основания к острию истончающиеся пирамидально.
Кроме того, у некоторых висели на поясе длинные ножи или шашки» [Яворский, 1882: 138]. Другие авторы упоминают, что: «При переходе к регулярной армии и увеличении численности пехоты афганское правительство
встретилось с большими трудностями по обеспечению армии оружием. В 70х годах (19-го века) пехота была вооружена устаревшими ружьями, шашками и штыками или кабульской имитацией этого оружия» [История Вооруженных сил Афганистана, 1985: 39]. «Артиллеристы горных батарей были
вооружены пистолетами, а полевых – шашками. Прислуга крепостных орудий оружия не имела» [Бабаходжаев, 1966: 51], «…кроме того, все кавалеристы имеют шашки, ножи и пистолеты… (стр.186) Расположенная в Кабуле
кавалерия состоит: 1) риссаля «Аван-шан-кандагари» 400 человек, вооружены короткими с казны заряжающимися ружьями, пикою, шашкою и английским револьвером… Мундиры, штаны жёлтого цвета; сапоги с английскими
ботфортами, на голове чёрная чалма с белыми полосками, пояс и шашечный
прибор серебряный» (стр.188) [Грулев, 1910: 188]. Итак, что же это были за
шашки?
Впервые вопрос типологии афганских шашек мы попробовали рассмотреть в небольшой статье "Холодное оружие Афганистана конца 18-начала 20
веков. Обзор", опубликованной в сборнике конференции, проходившей в
Санкт-Петербурге, «Война и оружие 2011».
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Рис. 1.

Тогда было рассмотрено три основных типа, два из которых более известны, а один, сравнительно редок. Первый тип — это, так называемая, «бухарка», или шашка среднеазиатская (рис. 1). Клинок у неё однолезвийный, широкий и слабо изогнут. У рукояти чётко выражена пята клинка. Линия лезвия
плавно сближается с линией обуха. Обух слегка уширен по сравнению с
плоскостями клинка. Ближе к обуху обычно идут один или два тонких дола.
Рукоять таких шашек образована двумя роговыми или костяными накладками, которые приклёпаны к хвостовику пятью стальными заклёпками. Стык
щёчек рукояти закрывает стальная или серебряная полоска. Торец щёчек рукояти со стороны клинка часто закрывают фигурные накладки из железа или
листового серебра. Со стороны головки рукояти имеется стальной выступ,
служивший, скорее всего, для крепления темляка. Рукоять шашки не утапливается в ножны. Такую шашку мы можем видеть на картине Верещагина В.В.
«Афганец» 1869-1870 гг. Они встречаются гораздо реже, чем шашки второго
типа.
Второй тип — это, по характеристике Ярослава Лебединского, псевдошашка (рис. 2). Клинок такой шашки однолезвийный, с фальшлезвием, слабо
изогнут, менее широкий, чем у «бухарки». Ближе к обуху выражен один тонкий или широкий дол, идущий до фальшлезвия. Ближе к пяте на клинке часто
можно обнаружить клейма арсенала в Кабуле «Машин Хана». Две накладки
из дерева или рога, приклёпанные к широкому хвостовику тремя стальными
заклёпками, под которые подложены серебряные или железные шайбы, занимают две трети от рукоятки. Головку рукояти образуют маленькие изящные
«уши». Верхняя треть рукояти металлическая, чаще железная, а иногда серебряная, напаяна на хвостовик или приварена кузнечной сваркой. По спинке
и брюшку могут проходить стальные накладки-пояски. Рукоять утапливается
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в обтянутые кожей деревянные
ножны так, что наверху остаётся
только головкa рукоятки, как у
кавказских шашек. Но, на наш
взгляд, формы всё-таки отличаются достаточно значительно, в
отличие от третьего типа.
Третий тип имитирует русскую шашку образца 1881 года.

Рис. 2.

Клинок в целом сильно напоминает такие русские клинки, но в два раза толще в обушке. Рукоять также похожа на рукояти русских шашек, скорее всего,
на казачью шашку обр. 1881 г. для нижних чинов, однако выполнена она из
двух железных половинок. Выделенные гравировкой верхняя и нижняя части
рукояти и центральная часть рукояти с витыми полосками — это имитация
латунных деталей и деревянного черена с резными углублениями. Таких
«шашек-подражаний русским уставным» известны единицы. Нам известно
всего три таких образца.
В этой статье мы не будем затрагивать бухарку и шашку третьего типа, а
попробуем подробно разобрать второй тип, названный «псевдо-шашкой».
Что же пишет об этом оружии Ярослав Лебединский, пожалуй, единственный автор, хотя бы незначительно затрагивающий этот вопрос? В главе
«Псевдо-шашки Центральной Азии» он говорит, что в Туркестане и Афганистане спорадически появлялись сабли, по его словам, «странно похожие на
кавказские шашки». По его мнению, на Востоке (исключая Кавказ) классические шашки встречаются лишь в поздней Оттоманской империи (как трофейное оружие, результат импорта предметов роскоши или же продукции кавказских мастеров отходников) и в Персии, где они входили в обмундирование кавказской бригады, экипированной по-кавказски. Отмечая, что шашки
Центральной Азии похожи на «оригинальные» (кавказские) формой клинка,
заточкой и рукоятью, Лебединский считает, что монтаж центральноазиатских шашек опровергает это сходство. Он утверждает, что монтаж их
рукоятей похож на типичный для традиционного этнического оружия Афга-
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нистана (хайберы и каруды) и Средней Азии (каруды и пеш-кабзы): «Она
(рукоять) может быть из массива камня или состоять из двух частей, соединённых металлическими заклёпками и металлическим обручем (пояском)».
Так же, он утверждает, что ножны центрально-азиатских шашек носят посабельному: «Ножны из дерева, обтянутые кожей или бархатом с металлическими украшениями, носят как ножны турецкой сабли, а не так, как шашечные, направляющие остриё назад».
Обращаясь к вышеупомянутым определениям шашки, мы позволим себе
не согласиться с Я. Лебединским в вопросе монтажа рукоятей центральноазиатских шашек. Его описание рукоятей практически совпадает с описанием
Э. Г. Аствацатурян. Безусловно, есть некоторые «этнические особенности»
монтажа рукояти, традиционные для этого региона. Однако, если рассматривать определение шашек, приведённые выше, на наш взгляд оно подходит и
для «классической» афганской шашки, которую мы относим ко второму типу. Вопрос ношения шашки в Центральной Азии то же далеко не так однозначен, как пишет Лебединский. Если к шашкам, распространённым в
Средней Азии, так называемым «бухаркам», его определение подходит, то в
отношении афганских шашек, названных им «псевдо-шашками», оно не совсем верно. Фотографии и гравюры конца XIX и начала XX века, на которых
изображены афганцы с шашками, опровергают его слова. Изучая вышеупомянутые источники, легко убедится, что афганцы чаще носили шашки лезвием вперёд («шашечный подвес»).
Мнение Лебединского о том, что один из центров производства «псевдошашек» располагался в Бухаре в Узбекистане [Lebedynsky, 1992: 75-76], так
же вызывает сомнение. Известно, что шашки такого типа были распространены и производились в Афганистане. Однако, нет ни одного документально
подтверждённого факта производства их в Бухаре, и нам не известны документально подтверждённые случаи их ношения бухарцами.
Вообще не совсем понятен термин «псевдо-шашка», предложенный для
афганских шашек. По всем характеристикам афганская шашка подходит под
определения «классической» шашки, предложенные Э. Г. Аствацатурян, А.
Н. Кулинским, Д. К. Стоуном и К. Ривкиным, которые приведены в начале
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статьи. Она обладает однолезвийным клинком разной степени кривизны (чаще всего незначительной) и рукоятью без гарды с выраженными «ушами»,
часто утапливаемой по головку в ножны. Безусловно, обсуждаемое оружие
является шашкой. Важно отметить, что такой вариант шашки был распространён исключительно на территории Афганистана. Так что в дальнейшем
мы позволим себе называть предмет нашего обсуждения – афганской шашкой.
Следующий вопрос, встающий перед нами, после того, как мы определились с названием предмета обсуждения – происхождение афганских шашек.
Одна из версий, довольно популярных в оружиеведческом сообществе,
предлагает объяснить наличие шашки в Афганистане заимствованием её
формы у русских (казаков). Однако, такое заимствование, на наш взгляд, не
объясняет существование оружия, конструктивно похожего на шашки в 18 –
начале 19 века, и, кроме того, должно было повлечь за собой копирование
деталей исходного оружия (русских шашек). На афганских шашках мы не
наблюдаем подобное копирование. А именно - монтаж рукояти афганской
шашки, несмотря на наличие специфических для шашки «ушей» и общего
сходства формы, больше напоминает монтаж рукояти типично афганского
этнического оружия – хайбера, чем монтаж рукояти русской (кавказской)
шашки. Мы считаем логичным предположить, что афганская шашка является следствием видоизменения хайбера. Эта версия сразу объяснила бы «хайберный» тип монтажа рукояти. Возникает здравый вопрос, в связи с чем могло появиться такое видоизменение хайбера? Зачем оно было нужно? Мы хотели бы предложить «финансово-экономическое» объяснение. В обсуждаемом регионе длинноклинковое оружие традиционно представлено шамширами и пулварами. Оба достаточно дороги в исполнении, особенно шамширы.
Например, если посмотреть русские документы о закупке восточного оружия
в 17 веке, то мы узнаем следующее: «Сабли ввозились в Россию в большем
количестве, чем остальные виды холодного оружия. Особенно ценились у нас
иранские сабли вследствие высокого качества булата и изящества отделки.
Кроме богато орнаментированных сабель, доступных немногим, из Ирана
привозили сабли с простыми рукоятками стоимостью 4-5 рублей и отдельно
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сабельные полосы («полоса булатна») ценой в 3 рубля, находившие спрос и в
дворянском ополчении» [Фехнер, 1956: 92]. То есть стоимость «сабельной
полосы» без перекрестья была на 20-25% дешевле сабли с рукоятью (а именно с перекрестьем, так как оно является наиболее дорогой частью рукояти).
Безусловно, с 17 века цены на оружие менялись, но логично предположить,
что соотношение цен на клинки с рукоятями и без оставалось примерно одинаковым. Хайбер – это оружие пешего война, не удобное всаднику (если он
не слезет с лошади). Шашка, возникшая из удлинённого и облегчённого
«хайбера», с лезвием незначительной кривизны – могла быть более дешёвым
и простым в изготовлении аналогом пулваров и шамширов, которая заменяла
их всадникам. И появление большого количества шашек в Афганистане ближе к концу 19 века как раз легко объяснить тем, что увеличившуюся армию
нужно было вооружать, а шашки в изготовлении были экономически более
выгодны.
Отдельного внимания заслуживают шашки, стоявшие на вооружение в афганской армии в конце XIX – начале XX вв. Эти шашки, о которых мы встречаем многочисленные упоминания русских географов, этнографов и военных,
условно были названы нами «уставными». Условность данного названия связана с тем, что мы, к сожалению, не знаем, существовали ли документы, регламентирующие их ношение. Тем не менее, мы позволили себе использовать
данный термин, так как они были довольно широко распространены в афганской армии, изготавливались в кабульском арсенале «Машин Хана», снабжались рукоятями из дерева, что нетипично для этнического афганского холодного оружия, и отличались от многочисленных кустарных образцов визуально.
Изучив значительное количество вещественных памятников, мы убедились, что, при всём кажущемся разнообразии афганских «уставных» шашек,
можно условно разделить их на две большие группы по внешнему виду и
времени производства. Когда были произведены те или иные образцы шашек,
выясняется по клеймам, нанесённым на пяте клинка (рис. 3). Вопрос клейм на
афганском огнестрельном оружии, затрагивал Берт ван дер Молен, отмечавший, что, хотя есть множество вариантов клейм, на них всегда присутствует
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михраб (mihrab) - ниша для моления, всегда повернутая в сторону
Мекки, и минбар (minbar) - переносная кафедра со ступеньками,
которые помещены внутри мечети,
под ними же расположены скрещенные пушки i. Клейма же на холодном оружии, изготовленном в
Рис. 3.

арсенале Машин-Хана, впервые бы-

ли рассмотрены в статье «К вопросу об «уставных куберах» в конце 19 начале 20 века в Афганистане». На шашках мы встречаем три вида клейм, два
из которых нам уже были известны - это «арочное» клеймо, ставившееся на
холодное оружие до 1894 года и прямоугольное с квадратной «крышей», ставившееся с 1894 года по 1901. Третий тип клейма, который не встречается на
«уставных» хайберах – овальное клеймо.
Таким образом, во-первых, мы можем разделить все афганские «уставные» шашки на две группы по датам производства, соответственно до 1894
года и после 1894 года. Во-вторых, образцы шашек, попадающие в эти две
временные группы, отличаются визуально (Рис. 4).
На некоторых образцах присутствует слабовыраженная елмань (Рис. 5).
Обе голомени симметрично разделены простым узким долом, в основании
которого (у рукояти) часто встречается насечка из жёлтого металла (вероятнее всего латуни) в виде «куриной лапки» или треугольника из трёх точек,

Рис. 4.
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Рис. 5.

вершина которого направлена к началу дола. Выражена пята (рикассо) – незаточенная и слегка расширенная часть клинка возле рукояти – длиной 7-8
см. Расположенная под углом к оси клинка рукоять изящна. Головка рукояти
и «уши» выражены слабо. Сама рукоять смонтирована накладным способом
на хвостовике клинка. Щёчки рукояти выполнены из дерева, скреплены с
хвостовиком тремя сквозными стальными заклёпками, под которые подложены железные шайбы, и занимают две трети от рукояти. Верхняя треть рукояти образована объёмными железными накладками, напаянными на хвостовик.
Деревянные ножны обтягивались коричневой или, реже, чёрной кожей.
Стальной прибор ножен состоит из устья, двух обоймиц и наконечника. Точно такими же внешними признаками обладают афганские «уставные» шашки
с «овальным» клеймом, на основании чего мы предполагаем, что они производились на Машин-Хана до 1894 года. Скорее всего, именно такую шашку
или её этнический прототип упоминает И. Л. Яворский, описывая своего
проводника во время путешествия по Афганистану в конце 1870-х годов:
«Справа за поясом (Мосин-хана) были заткнуты два револьвера; слева – с пояса спускалась его неизменная, полутора аршинная (около 105 см), почти совсем прямая, шашка».
С 1984 форма шашек меняется. Клинки становятся шире, изгиб несколько
заметнее. Голомени симметрично разделены простым широким долом Рукоять сохраняет монтаж более ранних образцов. Но теперь она продолжает ось
клинка и становится массивней за счёт того, что увеличивается головка рукояти. «Уши» более выражены. Клеймо арсенала квадратное, и кроме клейма
«Машин-Хана» на клинке выбит год изготовления шашки по хиджре –
«1894» (Рис. 6). На сегодняшний день нам известны три таких шашки, две из
которых обладают достаточно короткими клинками. Но при разной длине все
эти шашки в остальном похожи друг на друга по остальным признакам (см.
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Рис. 6.

Рис. 7.

таблицу). Мы предполагаем, что короткие шашки могли выпускаться для вооружения пехоты и полевой артиллерии.
Предположительно, в это же время производились афганские «уставные»
шашки, условно отнесённые к «переходным образцам». При сходных внешних габаритах с шашками с «квадратным» клеймом и датой производства,
голомени «переходных» шашек разделены узкими долами, как на образцах до
1894 года. Известен образец, где на голомени присутствуют как узкие долы,
так и широкий и образец без долов. Но на всех «переходных» шашках, известных нам, присутствуют «арочное» клеймо Машин-Хана и одно или два
нечитаемых круглых клейма (надо отметить, что именно на шашках этого
образца часто встречаются гравированные на рикассо надписи на фарси)
(Рис. 7).
После 1894 года, вероятнее всего, был утверждён стандарт «уставной»
шашки. Мы позволили себе говорить о «стандарте» (хотя не имеем подтверждающих документов), в связи с тем, что все афганские шашки, изготовленные после 1894 года, обладают сходными внешними признаками, аналогичными шашкам, клеймёным «квадратным» клеймом и клеймом с датой
«1894», и одинаковыми размерами (см.таблицу). У всех шашек этого образца,
широкий клинок с изгибом, широкие долы на голоменях, маленькое рикассо
и наличие «квадратного» клейма (у некоторых экземпляров рядом с клеймом
арсенала есть клеймо «гурда») (Рис. 8).

Эти хорошо узнаваемые шашки

можно встретить на фотографиях афганских военных конца XIX - начала XX
вв (Рис. 9).
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Рис. 8.

В начале XX века афганские «уставные» шашки, как и шамширы с пулварами, перестают играть значимую роль в военных конфликтах (за исключением локальных) и, судя по всему, перестают производиться в арсенале Машин-Хана.

Рис. 9.
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«уставных» шашках
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Приложение.

Таблица размеров и клейм афганских «уставных» шашек.
Образец
шашки
до 1894
года
переходный
образец
(?)
1894
года
(короткие)
1894
года
(длиная)
после
1894
года

Клейма
«Овальное»
или «арочное»
клеймо Машин-Хана
«Арочное»
клеймо Машин-Хана и
круглое клеймо
«Квадратное»
клеймо Машин-Хана и
год «1894»
«Квадратное»
клеймо Машин-Хана и
год «1894»
«Квадратное»
клеймо Машин-Хана и
иногда клеймо
«гурда»

Общая
длина,
мм

Длина
клинка,
мм

Ширина
у пяты,
мм

Рикассо, мм

930-1000

780-830

30-33

40-80

870-890

710-730

31-35

50-60

860-870

690-700

40

65-70

990

830

35

65

900

740

40

25
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СЕРГЕЙ САМГИН

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ЭДУАРДА ЭДУАРДОВИЧА ЛЕНЦА

В статье проводится анализ работ Эдуарда Эдуардовича фон Ленца, которого, и это не будет преувеличением, можно назвать крупнейшим российским историком оружия конца ХIХ – начала ХХ в.в. Диапазон его интересов в
области изучения исторического оружия был достаточно широк, простираясь от систематизации и описания имеющихся российских оружейных собраний до анализа археологизированного оружия, изучения технологий, центров оружейного производства и популяризации исторического оружиеведения в целом. Наиболее плодотворным для научной деятельности Э.Э. Ленца стал период с 1899 по 1919 гг., когда он занимал должность заведующего
коллекцией оружия Эрмитажа, на тот момент одного из крупнейших и богатейших собраний Европы. Особенностью исследований Э.Э. Ленца является детальность описания предметов оружия вкупе с фотографиями. Этот
подход в полной мере соответствует сформулированному им принципу, согласно которому описание предметов должно быть настолько подробным,
чтобы их изучение «стало доступным и тем из читателей, которые почемулибо не будут иметь возможности ознакомиться с интересующими их
предметами в подлиннике». Научное наследие Э.Э. Ленца, несмотря на сравнительно небольшой объем, не потеряло актуальности и касается практически всего спектра современных проблем российского исторического оружиеведения – от фундаментальных, связанных с восстановлением места
этой дисциплины в ряду вспомогательных исторических наук, до частных,
диктуемых изучением отдельных его аспектов. В целом ряде направлений

63

32016

С. САМГИН

значение полученных российским оружиеведом результатов и разработок
сохраняется и в наше время.
Ключевые слова: Ленц, оружиеведение, историография, классификация
оружия, клейма, Эрмитаж.

Сегодня отношение к оружиеведению в российской исторической науке
далеко не однозначно - от устойчивого причисления к вспомогательным
(специальным) историческим дисциплинам «в последние годы» [1] до отнесения к вспомогательным дисциплинам, которым еще только предстоит
определение объекта исследования, формулировка задач и методов по его
изучению[2]. Как представляется, основной причиной того, что это направление, выделившись в российском источниковедении в конце ХIХ в., к началу
ХХI в. так и не приобрело самостоятельного звучания в системе исторической науки, стало отношение к изучению оружия и его исследователям, сложившееся в советский период: любой интерес к историческому оружию вызывал подозрения, деятельность специалистов прерывалась[3], их работы либо печатались минимальными тиражами, либо не печатались совсем, иностранные труды практически не переводились[4]. Были практически забыты
и имена тех ученых, чьими усилиями российское оружиеведение уже к началу ХХ в. перешло из разряда популярных занятий в разряд научных исследований.
Одним из исследователей, чьи труды в области исторического оружиеведения сегодня почти неизвестны не только в России, но и за рубежом, стал и
Эдуард Эдуардович фон Ленц, которого, и это не будет преувеличением,
можно назвать крупнейшим российским историком оружия конца ХIХ –
начала ХХ в.в.
Диапазон его интересов в области изучения исторического оружия был
достаточно широк, простираясь от систематизации и описания имеющихся
российских оружейных собраний до анализа археологизированного оружия,
изучения технологий, центров оружейного производства и популяризации
исторического оружиеведения в целом.
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Наиболее

плодотворным

для

научной деятельности Э.Э. Ленца
стал период с 1899 по 1919 г.г., когда
он занимал должность заведующего
коллекцией оружия Эрмитажа, на
тот момент одного из крупнейших и
богатейших собраний Европы.
Однако к нему Э.Э. Ленц подошел уже не только вполне сложившимся историком-исследователем,
но и прекрасным специалистоморужиеведом. Это доказала его первая работа «Опись собрания оружия

Э.Э. Ленц

Графа С.Д. Шереметева», опубликованная в 1895 г. [5]
Уже во введении автор предельно четко и вполне актуально и для нашего
времени формулирует роль оружия как исторического источника, которая
заключается в предоставлении материала «для изучения истории известного
времени, обрисовывая хотя в мелких иногда чертах подробности внешнего
быта, взглядов, вкуса и привычек людей давно прошедших времен». При
этом исследовательскую ценность представляет не только само собрание, но
и информация о способах и приемах его составления [6].
Этот каталог до сих пор может служить образцом исследования оружейных собраний. Все предметы сгруппированы по основным группам (оборонительное и наступательное), типам (белое, древковое, метательное), которые
в свою очередь разделены на довольно многочисленные виды. Каждому типу
предшествует вступительная статья с историей его развития. Использован
четкий порядок описания предметов, приводятся надписи и их переводы. При
необходимости описание отдельных предметов также снабжается расширенными комментариями. Эффективность описания существенно повышается
приложением таблиц с «фототипическими снимками» наиболее характерных
предметов. Детальность описания вкупе с фотографиями в полной мере соответствует сформулированному Э.Э. Ленцем принципу, согласно которому
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описание предметов должно быть настолько подробным, чтобы их изучение
«стало доступным и тем из читателей, которые почему-либо не будут иметь
возможности ознакомиться с интересующими их предметами в подлиннике»
[7].
Вообще следует отметить, что оружиевед весьма строго следовал этому
принципу и требованию времени – практически все его работы снабжены как
минимум необходимым количеством иллюстраций, а в 1908 г. им был подготовлен и издан специальный альбом, посвященный «выдающимся» предметам из собрания оружия Эрмитажа – наглядное дополнение к его же «Указателю» [8].
Став заведующим собранием оружия Эрмитажа, Э.Э. Ленц получил гигантское и почти невозделанное поле деятельности, осваивать которое он
принялся с огромным энтузиазмом. Основным результатом работы по изучению и систематизации этого собрания стал фундаментальный труд «Императорский Эрмитаж. Указатель отделения Средних веков и эпохи Возрождения.
Часть I: Собрание оружия», изданный в 1908 г. и охвативший несколько сотен предметов. [9] Он стал одним из первых, говоря современным языком,
междисциплинарных исследований в российском историческом оружиеведении – при работе над ним привлекались специалисты по истории Востока,
геральдике, генеалогии и некоторым другим дисциплинам. Активно пользовался историк и исследованиями зарубежных коллег, в первую очередь – работами В. Бехайма.
Указатель представляет собой уже вполне научное произведение, содержащее не только значительный объем аналитики, базирующейся в том числе
и на привлечении как отечественных, так и зарубежных исследований, но и
краткую историографию оружейного собрания Эрмитажа. Он снабжен достаточно развернутыми комментариями как в целом по истории оружия, так и по
развитию отдельных предметов и опирается на серьезную информационную
базу, включающую не только современные публикации, но и литературу, изданную ранее. Опыт предыдущего описания был учтен и здесь: несмотря на
путеводительный и, соответственно, в значительной степени популярный характер книги, отразившийся на ее структуре, она снабжена развернутыми
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вводными статьями по направлениям, связанным с развитием оружия и технологий его производства и отделки вообще, его видов в частности и комментариями к описанию отдельных предметов, предназначенными «для любителей оружия, желающих ближе ознакомиться с предметом» [10], сохраняет их четкую классификацию и снабжено иллюстрациями наиболее характерных предметов. В исследование вошел и сборник клейм оружейных мастеров
на описанном оружии с постраничным указателем размещения их в тексте.
Составление и публикация описаний оружейных собраний в Европе того
времени являлось практически обязательной процедурой, поскольку считалось, что «всякое собрание памятников древности приобретает действительное значение только под условием объяснительного каталога», от которого
требуется не только указание на место и время происхождения предмета, но и
«исторический очерк приложения искусства к различным приложениям
науки и ремесел» [11]. И в этом смысле описания, составленные Э.Э. Ленцем,
выполняют эту задачу блестяще.
Несмотря на весьма серьезную занятость в Эрмитаже, Э.Э. Ленц достаточно активно публикуется в целом ряде российских периодических изданий
того времени. Его статьи, относительно небольшие по объему, касаются широко спектра проблем только еще формирующегося оружиеведения. Молодостью новой дисциплины объясняется и характер статей – в них обозначаются
ее границы, формируется структура и категориальный аппарат, формулируются проблемы, разрабатываются специфические методы исследования.
Наиболее характерной в этом плане является статья, опубликованная в
1902 г. в Альманахе армии и флота[12]. Основная цель этого исследования,
которое представляет собой весьма краткий очерк исторического развития
«холодного, или, вернее, белого оружия», – популяризация исторического
оружиеведения. Однако, несмотря на ограниченность объема, Э.Э. Ленцу
удалось не только представить собственно генезис длинноклинкового европейского оружия, но и отметить основные факторы, влиявшие на его развитие, его основные (и не всегда удачные) конструктивные отличия от оружия
восточного, коснуться способов украшения клинков, клейм и способов их
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нанесения в разных странах и даже указать «капитальные сочинения, послужившие источниками при составлении настоящего очерка» [13].
Анализы археологизированного оружия, которые проводил Э.Э. Ленц, печатались с 1902 по 1911 г.г. в «Известиях» Императорской археологической
комиссии[14], имевшей с 1899 г. исключительное право на производство и
разрешение раскопок на территории Российской империи. Предметы,
найденные при раскопках в разных губерниях России, доставлялись ему для
изучения и подготовки отчета о результатах. Как и при создании «Описи»
собрания Шереметьева, оружиевед самым подробным образом описывает
находки, дополняя письменную информацию фотографиями, иллюстрирующими наиболее важные из описываемых предметы или их детали. Достаточно сказать, что для статьи «Описание оружия, найденного в 1901 году в Кубанской области» использованы 22 иллюстрации на 11 страницах.
В этом же издании имела место и, вероятно, одна из первых оружиеведческих дискуссий в российской периодической печати - ответ Э.Э. Ленца и Н.И.
Веселовского на статью Е.Е. Тевяшова, в которой последний оспаривал высказанное первым предположение о предназначении боковых отверстий на
бронзовых наконечниках скифских стрел.
В ежемесячнике «Старые годы» в 1907 и 1914 г.г. выходят статьи Э.Э.
Ленца по истории Тульского оружейного завода [15] и об оружии, приписываемом историческим личностям [16]. В заметках о ТОЗе историк пытается
обосновать художественное значение его изделий «путем описания сохранившихся лучших образцов, подробного разбора преимуществ и недостатков
в технических приемах, собирания особо характерных для завода орнаментальных мотивов и, наконец, выяснения вопроса о деятельности и особенностях наиболее выдающихся мастеров» [17]. В статьях же об оружии, приписываемом историческим личностям, оружиевед на основе анализа доступных
источников определяет подлинность нескольких предметов оружия из собрания Эрмитажа. Особенный интерес вызывает исследование, в рамках которого Э.Э. Ленц обосновывает подложность коронационного меча Якова Собеского, оговаривая, однако, сохраняющийся за ним «высокий исторический интерес» [18].
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В 1911 г. в «Записках разряда военной археологии и археографии императорского русского военно-исторического общества» выходит его статья о
клеймах на оружии[19] - небольшое исследование, написанное в ожидании
скорого появления «сборника, в котором будут изображены по оригиналам,
определены и разобраны клейма, знаки, монограммы и девизы выдающихся
оружейников, а также составлены почерпнутые из архивных источников данные об обстоятельствах их жизни, размере и характерных особенностях производства, сведения о сохранившихся образцах их работы и т.д.» [20]. В этой
статье Э.Э. Ленц в сжатой форме описывает процесс формирования традиции
клеймения западноевропейского оружия, начиная с мечей Х в. с клеймом
«Ulfberht» и заканчивая ХVII в., когда на оружие стали ставить целый комплекс клейм. Всего же в статье описывается более ста разнообразных клейм,
преимущественно средневековой Европы. Следует отметить, что к проблеме
клеймения оружия историк обращался еще не раз. Помимо этой статьи, сборник оружейных клейм вошел в его Указатель, а в журнале «Zeitschrift für
Historische Waffenkunde» были опубликованы несколько его статей, касающихся этой проблемы. Описывая западноевропейские клейма, Э.Э. Ленц не
только справедливо отмечает трудности, с которыми сталкивается оружиевед
при атрибуции клейм восточных мастеров, но и с сожалением замечает, что
практически нет информации о клеймах русских оружейных мастеров. Следует отметить, что и сегодня решение этой проблемы продвинулось незначительно – русские средневековые оружейные клейма изучены явно недостаточно.
Весьма активное сотрудничество российского оружиеведа с журналом
«Zeitschrift für Historische Waffenkunde», созданным и редактируемым В. Бехаймом, следует отметить отдельно. С 1897 по 1918 г.г. Э.Э. Ленц опубликовал в этом первом специализированном оружиеведческом издании более 10
статей, как обзорного характера, так и посвященных отдельным проблемам
изучения оружия – специфике технологии и конструкции, клеймам, отдельным видам оружия и т.п. [21]
Среди них следует выделить статью Э.Э. Ленца «Russland und der Orient in
der Geschichte des Waffenwesens», в которой автор пытается согласовать
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названия оружия в восточных, западных и русском языках, выделить соответствующие той или иной культуре особенности конструкции, проследить
пути возможных заимствований[22].
Любопытной представляется статья Э.Э. Ленца, помещенная в 8-м томе, «Eine Säbelstudie». В ней оружиевед обосновывает особенности конструкции
сабель особенностями их применения. В частности, рассматривается вопрос о
рукояти, наклоненной к лезвию клинка. Такая конструкция достаточно часто
встречается на самом разном длинноклинковом оружии. К началу ХХ в. в
России объяснение этой конструктивной особенности было вполне актуальным: в 1881 г. на вооружение Российской императорской армии была принята шашка образца 1881 г., наклон рукояти которой к лезвию объяснялся
стремлением улучшить ее колющие свойства[23]. Э.Э. Ленц отстаивал противоположную позицию: наклон рукояти к лезвию способствовал улучшению
рубящих свойств кривого клинка, внося «поправку тупому углу, который образуется осью клинка к оси вытянутой руки» [24]. Следует отметить, что в
поднятой им проблеме, касающейся теории клинкового оружия, несмотря на
прошедшее столетие, существенных изменений не произошло – российских
работ по проблемам взаимосвязи конструкции холодного оружия с его функциями крайне мало.
К сожалению, научная деятельность Э.Э. Ленца была существенно ограничена с началом Первой Мировой войны – ценности Эрмитажа, включая и
историческое оружие, начали готовить к эвакуации. А в 1919 г. Эдуард Эдуардович Ленц умер.

Иллюстрация к «Сабельному этюду».
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Панцирные пластины и реконструкция их расположения

Фотографии ирисунки пушек

Научное наследие Э.Э. Ленца, несмотря на сравнительно небольшой объем, не потеряло актуальности и касается практически всего спектра современных проблем российского исторического оружиеведения – от фундаментальных, связанных с восстановлением места этой дисциплины в ряду вспомогательных исторических наук, до частных, диктуемых изучением отдельных его аспектов. В целом ряде направлений значение полученных российским оружиеведом результатов и разработок сохраняется и в наше время. Достаточно сказать, что классификация, предложенная Э.Э. Ленцем в «Описи
оружия Графа Шереметьева», ныне является обычным музейным стандартом[25], как и его же принципы описания, которые должны создавать у читающего правильное представление о предмете[26]. Э.Э. Ленцу, думается,
следует отдать и первенство в применении такого сегодня распространенного, хотя и дискуссионного метода, как реконструкция: в «Описании оружия,
найденного в 1901 году в Кубанской области», исследователь попытался реконструировать часть доспеха из имеющихся пластин, оговорившись, однако,
что «прилагаемый рисунок представляет составленную, впрочем совершенно
гадательно, комбинацию в размещении этих чешуек» [27]. Отдельно следует
отметить активное использование им фотографий и рисунков, благодаря чему
сегодняшние исследователи не только могут более полно представить себе
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предметы, описанные Э.Э. Ленцем, и уточнить их атрибуцию, но и имеют
своеобразный ключ к пониманию других описаний, не снабженных иллюстративным материалом.
В целом же, заслуги Э.Э. Ленца и его коллег (Ф. Жиля, Ф.Г. Солнцева, Ф.
Кондакова, П. Винклера, Н.Е. Бранденбурга и целого ряда других ученых) в
деле создания российского исторического оружиеведения как научного
направления сложно переоценить. Труды этих специалистов позволили молодой дисциплине в конце ХIХ – начале ХХ в.в. перейти от первичных
накопления, систематизации и анализа источников к утверждению базовых
принципов развития, определению предмета и объекта, формированию категориального аппарата и разработке методов исследования, дав все основания
для заявления о том, что к первому десятилетию ХХ в. российское историческое оружиеведение продвинулось настолько, что завоевало «самостоятельное положение в ряду вспомогательных исторических наук» [28].
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СЕРГЕЙ ТАЛАНТОВ

ОФИЦЕРСКАЯ ДРАГУНСКАЯ ШАШКА,
ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

В статье раскрывается история шашки, подаренной Александру III офицерами 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского полка, Августейшим Шефом
которого он являлся. Автору статьи удалось найти эту шашку и вернуть ее
в Россию. В материале дается ее описание и уточняется атрибуция. Обращается внимание на то, что тифлисские эксперты XIX века ошиблись,
определяя клинок шашки как очень древний, выкованный во времена, когда
люди не умели делать стали. По мнению автора, клинок шашки Александра
III относится к хорошо известному семейству клинков европейского производства XVIII века. Уточняется и место нанесения надписи на клинок.
Наиболее вероятно, что она была сделана не на фабрике Шафа, а была
нанесена в Тифлисе одним из известных местных мастеров. Несмотря на
некоторые утраты, оружие представляет значительный интерес для историков и исследователей оружия, как вновь обретенная реликвия Дома Романовых и является ценным историческим памятником.
Ключевые слова: Шашка, Александр III, золотое оружие, Кавказ, клинок,
боевой конец, надпись.
В 1888 году Император Всероссийский Александр III с семьей посетил
Кавказ. Это стало важным историческим и политическим событием, которое
ознаменовало окончательное утверждение российской власти на Кавказе и в
Закавказье.
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Рис. 1. Шашка, преподнесенная Александру III в дар от чеченского народа

Маршрут путешествия Августейшей семьи начинался в Ростове, куда император прибыл на поезде, пролегал далее через Владикавказ, Екатеринодар,
Тифлис, Кахетию, Баку и заканчивался в Батуме, откуда Император с семьей
отплыл в Севастополь.
Во время пребывания императорской семьи на Кавказе, которое длилось с
18 сентября по 14 октября, Императору и членам Августейшей семьи преподносились подарки от верноподданных народов Кавказа, казачества, офицеров Императорской Армии. Несколько известных предметов, подаренных
Александру III во время посещения Кавказа, хранятся в музеях СанктПетербурга. Так, среди прочих, в собрании Российского Этнографического
Музея находится шашка, преподнесенная Императору Александру III в знак
преданности от чеченского народа (рис.1) [1].
Император Александр III являлся Августейшим Шефом старейшего полка
Российской Императорской Армии - 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского
полка. Этот полк имел славную историю, которая начиналась еще во времена
правления первого Романова на российском престоле - Царя Михаила Федоровича. Летом 1888 года стало известно о планирующемся визите Александра
III на Кавказ. 29 июня в день полкового праздника в полк поступило поздравление от императора: "Поздравляю искренне моих Эриванцев с праздником и
радуюсь, наконец, увидеть полк осенью; пью за здоровье славного полка" [2].
Офицерами Лейб-Эриванцами было принято решение подарить Государю
шашку во время его посещения полка.
В книге "История 13-го Лейб-Гренадерского Эриванского Его Величества
полка за 250 лет" подробно описана история подготовки подарка императору
от офицеров полка: "Еще в начале 1888 года стало известно, что Кавказ посетят Государь и Государыня, тогда же Эриванцы решили поднести своему
венценосному Шефу «золотое оружие» с клинком древнего происхождения.
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Такая древность имелась у одного из офицеров полка, капитана князя Семена Семеновича Вачнадзе. О желании офицеров было доведено до сведения
командующего войсками князя Дондукова-Корсакова, которого эта мысль
привела в восхищение, и он немедленно приступил к ее осуществлению: при
его содействии от военного министра было получено разрешение Государя с
одним только условием, чтобы в отделке шашки не было отступления от
существующей формы.
Клинок, по преданию, очень древнего происхождения и выделан из железа,
то есть тогда, когда еще не умели делать клинков из стали; на его древность указывали очень красивые древние узоры, которые были отчасти
стерты от времени; все же ясные следы этих художественных рисунков
оставались. Шашка эта была подарена отцу Вачнадзе, князю Семену Соломоновичу, в 30-х годах владетельным князем Мингрелии Дадиани. Князь Вачнадзе-отец дорожил ею и хранил как святыню. Когда в Ингурском отряде в
50-х годах у него сгорело все имущество и лошади (тогда мингрельцы подожгли дом), то он умолял всех спасти только шашку; ее одну и спасли, - единственную вещь, уцелевшую от пожара. Шашка эта отличалась также искусством работы: если ее положить на палец плашмя, - она сейчас становилась на обух. Вследствие такого особенного искусства выделки и расположения центра тяжести, шашка становилась могучим орудием защиты в
руках неумеющего владеть шашкой и служила для идеальной рубки в руках
каждого. Перешла шашка к Вачнадзе-сыну по наследству и в полку находилась более полустолетия.
Для удостоверения древности оружия и решения вопроса о происхождении клинка князь Дондуков-Корсаков приказал тифлисскому полицмейстеру
собрать знатоков; экспертиза происходила в присутствии командира полка,
выяснившая, что клинок старинной фряжской работы, судя по остаткам
рисунков, и история его восходит ко времени Крестовых походов, а может и
более отдаленной эпохе, когда не знали приготовления стали и клинки выковывали из железа.
Экспертам в первый раз предложили несколько клинков; один из них, знаток старинного оружия, спросил: "для чего нужна шашка?". Ему ответили:
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"для поднесения Царю". Тогда он, не говоря ни слова, взял шашку князя Вачнадзе и сказал: "более достойного подарка сделать нельзя".
По удостоверении происхождения клинка он был отправлен в Петербург
на оружейную фабрику братьев Вильгельма и Густава Шаф для отделки.
Перед приездом государя шашка была получена в готовом виде. Клинок
остался без перемены; но одной стороне его были вставлены золотые литые
буквы, изображавшие следующую надпись: "Лейб-Эриванцы Августейшему
Шефу. 1888 год 6 октября. Тионеты". Ножны сделаны как в обыкновенном
"золотом оружии" (оружие такое было пожаловано Государю в бытность
его Наследником престола за "отличное командование Рущукским отрядом"
в 1877 году): все металлические части были изготовлены из серебра и позолочены." [3]
5 октября император Александр III с семьей приехал в лагерь ЛейбЭриванского полка, располагавшийся в Кахетии около селения Тионеты.
"Около двух часов пополудни 5-го октября Лейб-Эриванцы уже стояли на
террасе в середине своего лагерного расположения.
В три часа последовал въезд Их Величеств в район лагерного расположения войск со стороны Цинодал.
За царским экипажем следовал экипаж с Наследником Цесаревичем
Николаем Александровичем и Великим Князем Георгием Александровичем и длинная вереница экипажей со
свитой и массой всадников. Нужно
ли говорить о восторженной встрече Царской Семьи в Тионетах Кавказскими
"ура"

гренадерами.
оглашало

Громкое

живописные

окрестности". [4]
На следующий день 6 октября поРис.2 Рисунок шашки с натуры

сле завтрака депутацией от офицеров
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полка Александру III был преподнесен подарок - драгунская офицерская
шашка образца 1881 года, Золотое оружие. (рис.2)
Исторический факт поднесения шашки зафиксирован также в книге "Царская Семья на Кавказе" В.А. Потто: "После завтрака депутация от ЛейбЭриванского полка, имея во главе полкового командира, имели счастье поднести Государю Императору форменную шашку со старинным клинком немым свидетелем боевых подвигов славного полка, так как этот клинок
издавна переходил в семейном офицерском кругу". [5]
Император, взяв шашку, ответил коротко: "Благодарю Мой полк за
шашку". Затем Государь, рассматривая шашку, прочел на ней надпись и
спросил историю клинка"[6]. Полковой командир Столица Константин Акимович доложил императору, что "эта шашка принадлежала роду владетельных князей Мингрелии Дадиани, который и подарил ее князю Вачнадзе, бывшему офицеру Эриванского полка, за то, что последний в бою с горцами спас
жизнь князю Дадиани.
Государь и Государыня были видимо тронуты всем этим. Его Величество
удивлялся легкости клинка и тут же изволил надеть шашку через плечо; отпуская депутацию, подал руку всем участникам и приказал благодарить всех
офицеров полка... С этого времени шашка Эриванских гренадеров стала
обычным форменным оружием Императора Александра III". [7]
Автору статьи удалось найти шашку, подаренную офицерами ЛейбЭриванского полка императору Александру III, и вернуть ее в Россию (рис.3,
4). К сожалению, ножны шашки и миниатюра Георгиевского креста на закрутке утрачены. Золото в надписи сохранилось фрагментарно (рис.5). Однако шашка представляет значительный интерес для историков и исследователей оружия как вновь обретенная реликвия Дома Романовых, и является ценным историческим памятником.
Исследуем подробнее клинок этого уникального предмета. При ближайшем рассмотрении можно однозначно сделать вывод об ошибочном мнении
тифлисских экспертов XIX века относительно возраста клинка шашки. Очевидно, что легенды про древние клинки были широко распространены на
Кавказе в XIX веке, и из-за отсутствия другой информации эти легенды вос-
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Рис.3. Общий вид шашки

Рис.5. Надпись на клинке

Рис.4. Клеймо фабрики
"Шаф и сыновья"
на эфесе

принимались современниками за правдивую информацию. Клинок шашки
Александра III относится к хорошо известному семейству клинков европейского производства XVIII века. Все эти клинки имеют похожий изгиб и одинаковую структуру: с двумя широкими долами в начале и разделенным на
три узких долика в средней части долом у обуха. Отличаются эти клинки
только рисунками у основания. В коллекции автора статьи хранится карабела
XVIII века (рис.6, 7), клинок которой также относится к исследуемому семейству европейских клинков. На клинке карабелы рисунки сохранились очень

Рис.6. Карабела XVIII века

Рис.7. Рисунки на клинке карабелы
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хорошо, на них мы видим изображения фантазийных крылатых зверей. Геометрия клинка и структура долов клинка полностью совпадает с клинком исследуемой шашки. Стоит заметить, что производство клинков этой группы
было массовым и они регулярно встречаются на российском, восточном и
кавказском оружии. В собрании ВИМАИВиВС есть шашка драгунская офицерская образца 1881 года, Золотое оружие, принадлежавшая Великому князю Михаилу Николаевичу Романову (инв.№117/190), и сабля кавалерийская
офицерская образца 1827 года, Золотое оружие (инв.№114/630) [8], клинки
которых также имеют схожую с клинком исследуемой шашки геометрию и
структуру долов. Очевидно, подобные клинки высоко ценились среди офицерства. Автор считает, что эти клинки изготавливались на одном из золингеновских производств в Германии.
Обратим также внимание на заточку боевого конца клинка шашки ЛейбЭриванцев: она выполнена таким образом, чтобы придать боевому концу
клинка вид, соответствующий виду клинка офицерской драгунской шашки
образца 1881 года. На клинках шашки и сабли из собрания ВИМАИВиВС,
упомянутых выше, боевые концы не имеют заточки такого вида: оба клинка
имеют такое же окончание, как клинок карабелы из коллекции автора. Очевидно, они сохранили оригинальный вид и не подвергались поздней обработке и изменению формы. По мнению автора статьи, заточка боевого конца
клинка исследуемой шашки, вероятнее всего, была произведена на фабрике
братьев Шаф в Санкт-Петербурге. Эта деталь также отвечает условию Государя о том, чтобы "в отделке шашки не было отступления от существующей
формы", которое он передал офицерам полка. Отметим здесь, что Александр
III воцарился на российском троне в том же 1881 году, когда была проведена
реформа холодного оружия.
Отдельный интерес для исследования представляет надпись на клинке
шашки. По технике ее нанесения можно сделать вывод о том, что надпись
была добавлена не на фабрике братьев Шаф в Санкт-Петербурге. "Шафовские" надписи хорошо известны на других предметах и техника их нанесения
заметно отличается от надписи на клинке исследуемой шашки. Автору статьи
известны шашки Великого князя Михаила Николаевича, летняя резиденция
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Рис.8. Шашка Великого князя Михаила Николаевича

Рис.9. Надписи на клинке шашки Великого князя Михаила Николаевича

которого находилась в Боржоми, на клинках которых выполнены надписи в
той же технике, как и на клинке шашки, подаренной императору Александру
III. У одной из шашек Великого князя Михаила Николаевича, хранящейся в
частной коллекции, клинок производства TOLEDO, на одной стороне клинка
вензель "МН" с короной, на другой - надпись "БОРЖОМЪ 1870" (рис. 8, 9)
Характерные утраты золота в буквах и рамке показывают производственные
канавки с пупырчатой поверхностью, в которые забивалось золото, такие же
как на исследуемой шашке. Вероятнее всего, надпись на шашке, подаренной
Александру III, была нанесена в Тифлисе тем же из местных мастеров, который делал надписи на шашках Великого Князя Михаила Николаевича.
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В завершение стоит отметить, что удивительная история шашки, подаренной императору Александру III офицерами Лейб-Эриванского полка и ставшей его форменным оружием, тесным образом переплетена с важной и интересной страницей в истории России XIX века - Кавказской войной, покорением Кавказа и утверждением российской монархии на Кавказе и в Закавказье.
Клинок шашки владетельных князей Мингрелии Дадиани, прошедший Кавказскую войну, служивший в старейшем полку Российской Императорской
Армии, в завершение своего боевого пути занял почетное место на шашке
Императора Всероссийского Александра III. После революции 1917 года след
шашки был потерян, и лишь несколько лет назад в ходе долгих разноуровневых поисков автору статьи удалось найти этот уникальный предмет и вернуть
его в Россию. В настоящий момент шашка представлена в экспозиции Тульского Государственного Музея Оружия. В дальнейшем планируется экспонирование предмета в других музеях России.
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АЛЕКСАНДР ЧУБИНСКИЙ

САБЕЛЬНЫЕ КЛИНКИ И ДРЕВКОВОЕ ОРУЖИЕ
С «ЖЕМЧУЖИНАМИ»
В СОБРАНИИ МУЗЕЕВ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

В статье рассматривается хранившееся в московской Оружейной палате с
XVII в. холодное оружие с включенными в него подвижными звучащими элементами. Помимо имеющих аналоги в мировых собраниях оружия клинков с
«жемчужинами», в кремлевском собрании хранились также «звучащие» русские копья и топор, иранские булавы. Технологии изготовления такого оружия остаются неразгаданными, а причины его появления можно объяснить
лишь актуализацией магического мышления.
Ключевые слова: клинки с жемчужинами, подвижные жемчужины, «слезы
страждущих», средневековое оружие Ирана, русское средневековое оружие,
сабли, кинжалы, копья, булавы, анимизм

Восточные сабельные клинки, в глубоких долах которых помещались
небольшие перекатывающиеся «жемчужины» (англ. Rolling Pearls, Tears of
Afflicted)1 достаточно известны. Большей частью они происходят из индоиранского региона XVI−XIX вв., хотя география подобных клинков включает
также Китай, Турцию и Россию. Широко распространены мнения с противоположными оценками этих клинков. С одной стороны, им приписывали осо-

1

Автор весьма признателен Роберту Элгуду за консультацию по теме статьи.
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бо выдающуюся функциональность, с другой − полагали их чисто парадными, не приспособленными для боевого использования.
Основные вопросы, которые будут рассмотрены в нашей работе, − расширение числа типов холодного оружия, конструктивно приспособленного
для хранения подвижных «жемчужин», характеристика последних, время и
обстоятельства появления этого оружия в России, а также технология изготовления и назначение.
О высочайшем качестве восточных клинков писал Вендален Бехайм и
недоумевал по поводу способа помещения хрупких жемчужин в прорезные
долы2. «Жемчужины» могли быть выполнены из разных материалов, так, в
клинке индийского кинжала, который до 1861 г. входил в коллекцию князя
А.Д. Салтыкова, были подвижно вставлены небольшие рубины 3. Джорж Камерон Стоун в своем лексиконе оружия упоминал «катающиеся жемчужины»
как в длинно- так и в короткоклинковом восточном оружии, указывая, что в
качестве «жемчужин» чаще всего выступали металлические шарики. 4 Три
восточных кинжала XVI в. с «жемчужинами» были опубликованы в труде
А.А. Иванова 1979 г., два из них хранятся в Wallace collection5 . Иранский
кинжал XVII в. из музея Метрополитен имеет на клинке сквозной паз, в который подвижно вставлены миниатюрные шарики – рубины и изумруды 6
Сабля, в клинке которой выбрано несколько пазов − на пяте клинка и на
обухе − в которые вставлены миниатюрные шарики из металла, хранится в
московской Оружейной палате (рис. 1, 2, 3). Она была описана в XIX в. Л.П.
Яковлевым и в недавней публикации А.К. Левыкиным, оба исследователя

Вендален Бехайм. Энциклопедия оружия (Руководство по оружиеведению. Оружейное дело в его историческом развитии от начала средних веков до конца XVIII в.)
СПб., 1995. С. 206.+
3
См. Egerton, lord of Tatton. Indian and Oriental Arms and Armour. Mineola, NY [2002].
P. 138.
4
George Cameron Stone. A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and
Armor: in All Countries and in All Times. 1999. P. 367.
5
Anatol Ivanov. A Group of Iranian Daggers of the Period from the Fifteenth to the Beginning of the Seventeenth Century with Persian Inscriptions // Islamic Arms and Armour.
London, 1979. P 67, № 62; Р. 72, №№ 70, 71.
6
David Alexander, Stuart W. Pyhrr, Will Kwiatkowski. Islamic Arms and Armor in The
Metropolitan Museum of Art. 2016. P. 208-209, № 81.
2
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Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

сошлись на том, что сабля была изготовлена в России во второй половине
XVII в.7
О наличии в Государевой Оружейной казне XVII в. трех клинков с
«жемчужинами» сообщал В.С. Курмановский8, сомневаясь с причислением к
этой группе еще одного клинка из собрания музея.

Опись Московской Оружейной палаты. Ч. 4. Кн.3. Холодное оружие. М., 1885. №
5936. Levykin A. [editor]. The Moscow Kremlin. The Imperial Ryust-kamera.
St.Petersburg, 2004. P. 26-27, № 2.
8
Курмановский В.С. Сабельные клинки в России XVI-XVII вв.: морфология и конструктивные особенности. [Диссертация кандидата исторических наук]. М., 2010. С. 93.
7
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С нашей точки зрения, все четыре сабельных клинка XVII в., упомянутые В.С. Курмановским, исходно имели «жемчужины». Это три иранских
клинка9, а также еще один клинок «на черкасский выков» 10.
Характерно, что три иранских клинка были записаны в описи царской
казны подряд, несмотря на то, что два первых были поднесены царю Алексею
Михайловичу в 1664 г. (рис. 4, 6), а третий − царю Федору Алексеевичу в
1675 г11. Все три, судя по клеймам (рис. 5), были изготовлены известным
оружейником Раджабом Али Исфахани.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Трем клинкам, описанным в Переписной книге Оружейной палаты 1687 г., соответствуют экспонаты Музеев Московского Кремля инв. № Ор-1413, Ор-769, Ор-788. Две
первые полосы были опубликованы в выставочном каталоге. См.
The Arsenal of the Russian Tsars: Treasures of the Moscow Kremlin Museums. Exhibition
Catalogue. Abu Dhabi, 2008. P. 47-48.
10
Музеев Московского Кремля, инв. № Ор-1406.
11
Опись Московской Оружейной палаты 1885. № 6084, 6085, 6114.
9
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Согласно описи царской оружейной казны 1687 г. в вырезанных в этих
клинках желобках перекатывались «жемчужины»: «…полоса булат красной
кизылбашская [Qizilbash]… вытерто по два долика, в одном долике по обе
стороны катаютца четырнатцать жемчюжинок», «…по тылью долики с перерывцом, в них катаютца отдиннатцать жемчюжинок», «на обеих сторонах по
долу, в них катаютца восмь жемчюжин»12. Как мы видим из описаний, в двух
первых клинках (привезенных в Москву в 1664 г.) были прорезаны пазы двух
типов − сквозной паз на голомени (рис. 4, 5) и «глухой» дол на обухе (рис. 7);
в третьем клинке два «глухих» дола помещались на голоменях с обеих сторон
клинка. В настоящий момент ни одна из «жемчужин» не сохранилась и есть
сомнения в том, что вложения в долах клинков были в действительности
жемчужинами. Нельзя исключить, что сведения из описи нужно понимать
иносказательно, и реально в клинках находились металлические шарики.

Рис. 7.

Четвертый клинок описан несколько иначе: «Полоса на черкаской выков
бывала з зерны, староя»13 (рис. 8, 9). В данном случае «зерна» − понятие более конкретное, чем «жемчужины», например, декоративные жемчужные
элементы знаменитого щита из кожи единорога, который был подарен царю
шахом Аббасом в 1648 г. в той же описи были обозначены как «четыре зерна
бурмитцких»14. «Бурмицкие зерна» – это однозначно жемчужины, происходящие из Ормузского пролива в Персидском заливе, в котором активно разрабатывался в том числе крупный жемчуг, весьма ценившийся на Руси 15. Полоса клинка в документе названа «старой», что позволяет датировать ее, по
меньшей мере, серединой XVII в., а определение «на черкасский выков» (одПереписная книга Оружейной палаты 1687. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 936. Л. 63,
№ 5; Л. 63 об., № 6; Л. 63 об. № 7.
13
Там же. Л. 68 об. № 34. Краткость описания в документе по сравнению, например,
с иранскими клинками, говорит об относительно более появлении этого клинка в
царской казне.
14
Там же. Л. 190−190 об., № 7.
15
Такой жемчуг мог также иметь названия «бурминский», «гурмышский» и т.д.
12
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на из характерных черт «черкасских» клинков XVII в. − штыковидное окончание) говорит о том, что она была откована по образцу северокавказских
полос, скорее всего, в Москве16. Клинок вышеупомянутой сабли с «жемчужинами», которая поступила в Оружейную палату в 1810 г., скорее всего,
также был откован и декорирован в Москве, так как продукция других русских оружейных центров XVII в. столь впечатляющего качества нам попросту неизвестна. Отметим, что на обоих русских клинках сочетаются пазы с
«жемчужинами» двух типов – на голомени и на обухе. В то время как на
иранских полосах 1664 г. мы видим либо один, либо другой способ размещения пазов. Этот факт можно истолковать таким образом, что техника прорезания долов под «жемчужины» у русских мастеров появилась относительно
рано, и описанные клинки стоят на относительно высокой ступени развития
этой техники. Следовательно, время появления русских клинков с «жемчужинами» следует отнести к первой половине − середине XVII в.

Рис. 8.

Рис. 9.

Еще одно подтверждение нашим выводам предоставляет описание сабли, упомянутой в описи царской «походной казны» 1654 г.: «Сабля полоса
стальная черногривка наведена золотом, дол прорезной, а в нем катаютца

О «черкасских» или «черкесских» саблях и клинках см. Курмановский В.С. Там
же. С. 120 и далее.
16

91

32016

А. ЧУБИНСКИЙ

зерна жемчужные и катки золотые», кроме того, сабля имела яшмовый черен,
а также ножны и пояс с булатным прибором, украшенным драгоценнными
камнями17. Золотые «катки» (скорее всего, шарики) − еще один вариант исходного материала для «жемчужин». Определение сабельной полосы «черногривка» − единственное в русских документах − мы вынуждены оставить без
комментариев. В других описях царского оружия эта сабля не упоминается.
Но мы можем предположить, что эта сабля после 1654 г. была размонтирована, а ее хранившийся отдельно клинок, уже без «жемчужин», − это и есть
описанная выше «полоса на черкаской выков бывала з зерны, староя» (рис.
8). В любом случае, цитата из описи 1654 г. представляет собой самое раннее
упоминание оружия с «жемчужинами».
Таким образом, в собрании Оружейной палаты на сегодняшний день
хранится пять сабельных клинков XVII в., которые исходно имели «жемчужины» в прорезных долах. Лишь в одном клинке сохранились «жемчужины»
в виде металлических шариков, однако у нас есть основния считать, что в
остальных клинках имелись определенно природные перламутровые жемчужины. Два русских (московских) клинка датируются серединой − второй половиной XVII в., их оформление показывает существование предшествующей традиции, что позволяет углубить время появления русской техники изготовления клинков с «жемчужинами» до середины − первой половины XVII
в. Вопрос о возможном существовании аналогичных клинков на Северном
Кавказе остается открытым.
Исключительную ценность для дальнейшего исследование оружия с
«жемчужинами» представляют копейные наконечники сходной конструкции.
Так, в описи царской казны 1687 г. значилась «рогатина булатная прорезная,
в прорези катаются два зерна бурмицкие [курсив мой – А.Ч.], тулея отерта на
грани, промеж граней путики золочены, на конце травочки наведены золотом, поверх тулеи яблочко и повыше яблочка наведено золотом же… а в
прежней описной книге [1682 г. – А.Ч.] написана шестой»18. «Бурмицкие зерна» – это также однозначно жемчужины, происходящие из Персидского заРоспись походной казны царя Алексея Михайловича, что была в Смоленске в 1654.
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 5692. Л. 36.
18
Переписная книга Оружейной палаты 1687. Л. 201 – 201 об., № 2.
17
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лива; что еще раз подтверждает, что «жемчужины» в оружии − отнюдь не
всегда нужно понимать матафорически, а в этом случае это непосредственное
наименование вставленной в оружие драгоценности.
Упомянутая рогатина19, к сожалению, без жемчужин, сохранилась в современном собрании кремлевского музея (рис. 10), как и другая, полностью
аналогичная ей по форме и конструкции рогатина, числившаяся в описи 1687
г. первой 20. Обе рогатины изготовлены, наверняка, одним мастером Оружейной палаты примерно в одно и то же время, обе имеют сквозной паз, прорезанный по ребру пера, это позволяет считать, что и второй наконечник первоначально содержал «жемчужины». Лишь на одной из них сохранись следы
насеченного золотом растительного орнамента, золочение утрачено полностью.

Рис. 10.

С большой вероятностью, обе рогатины входили в походную оружейную
казну Алексея Михайловича, которая сопровождала царя в Смоленском походе 1654 г.21 Бесспорным является их появление не позднее 1682 г., а тот
факт, что к этому времени «жемчужины» из одного копья были утрачены
полностью, а из другого осталось только две (вряд ли это изначальное их
число), говорит об их достаточно долгом использовании.
Кроме двух описанных предметов древкового оружия в собрании музея
имеется еще одна рогатина относительно простой формы (рис. 11), изготов-

Музеи Московского Кремля, инв. № Ор-889. См, например, Tsaarien metsästys. Aarteita Kremlin kätköistä. [Catalogue] Helsinki, 2010. № 34.
20
Музеи Московского Кремля, инв. № Ор-888. Переписная книга Оружейной палаты
1687 г. Л. 200 об.-- 201, № 1.
21
Роспись походной казны царя Алексея Михайловича, что была в Смоленске в 1654.
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 5692. Л. 1.
19
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Рис. 11.

ленная в России в XVII в. 22 Булатное перо этого копья имеет на ребре короткий прорезной дол, в котором сохранился миниатюрный металлический шарик, изготовленный, возможно, из медного сплава. Этот шарик настолько
мал, что современные хранители музея считали, что «жемчужина» давно
утрачена. В музейной описи 1885 г. это копье значилось как булатная русская
рогатина XV в.: "рожон... с порезкою посередине, в которой катается жемчужина... ратовище камышовое, на нем три сучка серебряных... нижний сучок
приделан к наконечнику, к которому пришит ремень из красного сафьяна с
золотыми прошвами и с серебряною пряжкою..."23, и приводится источник
поступления − Санкт-Петербургская Рюст-камера. Но последняя информация
не может быть явно подтверждена Описью Рюст-камеры 1810 г., согласно
которой на рогатине имелась «в трех местах небольшая золотая насечка,
шейка вызолочена», 24 − следов насечки на наконечнике нет. Датировка этой
рогатины XV в. представляется слишком ранней, современная атрибуция,
Россия, XVII в., с нашей точки зрения, намного ближе к истине. Однако аналоги рогатины среди работ мастеров Оружейной палаты нам неизвестны.
Итак, датировка двух рогатин из царской казны (середина XVII столетия,
до 1682 г.) «пересекается» с датировкой вышеописанного русского клинка
«на черкасский выков». В целом, наличие трех русских рогатин и двух русских клинков, в которые в XVII в. были вставлены «жемчужины», говорит о
существовании нескольких русских мастеров, способных перенять или разра-

Музеи Московского Кремля, инв. № Ор-58. По меньшей мере с 1986 г. по настоящее время рогатина выставлена в постоянной экспозиции Оружейной палаты.
23
Опись Оружейной палаты 1885. № 5621.
24
Опись Санкт-Петербургской Рюст-камеры. РГАДА. Ф.369. Оп. 2. Ч. 3. Д. 1285. Л.
119, № 8
22
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Рис. 12.

ботать технологию изготовления подобного оружия. Другие копья с «жемчужинами» в мировой оружейной культуре нам неизвестны 25.
Существует еще одна группа предметов древкового (ударного) оружия,
которые хранились в Оружейной палате в XVII в., и которые можно напрямую сопоставить с холодным оружием с «жемчужинами». Это две цельнометаллические булавы и топор, значившиеся в описи царской оружейной казны
1687 г. Одна из булав, утраченная еще в XIX в., судя по описанию, − иранская: «Булава и черен железные, глава наведена золотом травы и звери… в
цевье положено железцо и гремит… а по прежней описной книге [1682 г. −
А.Ч.] написана шестая ж на десять»26. Сохранившаяся иранская булава (рис.
12)27 в музейном инвентаре 1835 г. была описана так: «Булава булатная…
внутри булавы находятся железные дробины»28. В настоящий момент в этой
булаве кроме перемещающегося небольшого предмета внутри цевья на слух
определяются и мелодично гремящий шарик в навершии. Ныне утраченный
топор, судя по описанию 1867 г., был изготовлен в Оружейной палате, так
как лишь царские оружейники имели право наносить изображение государственного герба: «Топорок железной наведен золотом, с обе стороны по орлу
Возможно, такое копье хранится в Государственном Эрмитаже. См. Ленц Э. Опись
собрания оружия графа С.Д. Шереметева. СПб., 1895. С. 82, № 361.
26
Переписная книга Оружейной палаты 1687. Л. 110, № 16.
27
Музеи Московского Кремля, инв. № Ор-970.
28
Опись Вещам Московской Оружейной Палаты, составленная в 1835. Отдел рукописных, печатных и графических фондов. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. № 4154.
25
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двоеглавому; топорище железное, а в нем гремит желесцо» 29. Как видно из
описаний, все три предмета были цельнометаллическими.
Первая из иранских булав с «дробинами» и топор появились в царском
арсенале до 1682 г., вторая булава − в промежуток между составлением описей 1682 и 1687 гг30. В Росписи царской казны 1647 г31. все три предмета отсутствуют, что позволяет ограничить нижнюю границу времени их изготовления серединой XVII в. Ввиду уникальности этих трех предметов возможно
допущение о том, что идея помещения в полом топорище металлического
звучащего шарика32 была заимствована мастером Оружейной палаты именно
после знакомства с описанными иранскими булавами.
Таким образом, оружие с «жемчужинами» изготавливалось в России
(скорее всего, только в Москве) в первой половине – третьей четверти XVII
в., причем разнообразие видов такого оружия было не менее широким, чем в
Иране. Технология изготовления описанных предметов наверняка была заимствована из Ирана, однако в качестве образцов мы можем хоть сколько-то
определенно указать лишь одну булаву, копья с «жемчужинами» иранского
происхождения неизвестны. Особо нужно отметить, что Музеи Московского
Кремля являются хранителем самой большой и разнообразной коллекции
оружия с «жемчужинами».
Способ установки «жемчужин» в клинки и боевые части копий нужно
признать достаточно сложным, в противном случае столь эффектная конструктивная и декоративная деталь повторялась бы в парадном оружии заметно чаще. Наиболее сложная и не поддающаяся реконструкции часть работы над клинками и копьями − проделывание в теле оружия паза для «жемчужины», внутреннего канала круглого сечения. При этом прямой сквозной паз
на пяте или голомени клинка, а также на пере копья был относительно простым в работе. Именно такой короткий прямой желобок для «жемчужин»

Переписная книга Оружейной палаты 1687. Л. 136 об. − 137, [№ 8].
Так же. Л. 106 об. - 107, № 9.
31
Роспись государевой оружейной казны 1647. РГАДА Ф. 396 Оп. 1. Ч 4. Д. 3593. Л.
5, 7−8.
32
Строго говоря, мы ничего не знаем о форме «железца», спрятанного внутри булав и
топора. Звук, производимый вложенным в черен булавы предметом, говорит о его не
совсем правильной форме.
29
30
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имели иранские (и турецкие) кинжалы XVI в33. Самым сложным в исполнении являлся «глухой» длинный криволинейный дол на клиночном обухе.
Наиболее простым в исполнении нужно признать паз, прорезанный с трех
сторон на обухе клинка «на черкасский выков» (рис. 9). Но в любом случае,
пытаясь восстановить технологию получения внутреннего канала в толще
металла, мы встаем на путь предположений.
Возможно, дол для «жемчужин» вытачивался при помощи точила с
очень тонким каменным кругом – под углом к плоскости клинка или выбирался сверлом типа шарошки с круглой головкой. Нельзя исключить и использования резца со сложным профилем, который многократно «протаскивали» через паз. Возможно, имела место комбинация перечисленных техник,
а какие-то операции могли проводится с разогретым клинком.
Существование цельнокованой булавы, внутри которой имеется, по
меньшей мере, две полости со звучащими элементами, позволяет предположить еще один способ получения внутреннего канала. Первоначально мастером были сделаны металлические трубки (или иные «сосуды»), в них были
помещены металлические шарики, потом трубки были заглушены и в таком
виде использовались в ходе кузнечных операций по сварке булавы. Возможно, основой дола для жемчужины на клинках и наконечниках рогатин также
служила заранее изготовленная железная трубка, которая вваривалась в клинок, позднее в ней высверливали входное отверстие и протачивали паз для
зачистки внутреннего канала.
Так или иначе, тщательный осмотр предметов позволяет реконструировать лишь завершающий этап работы над клинками и копьями, а также составить представление о точности работы. На вышеупомянутой сабле (рис. 1)
помимо сквозного паза на пяте имеется и длинный «глухой» паз, выбранный
на обухе от конца пяты до елмани (рис. 3). Паз на пяте прорезан в глубоком
доле, отчего по его краям имеются широкие «фаски», наклонно спускающиеся к прорези. Эта деталь может говорить об использовании точила с тонким
камнем. Внешняя ширина этого паза ок. 1,5 мм, а на его концах высверлены
круглые отверстия диаметром ок. 2,5 мм (см. рис. 2). Это и есть приблизи33

Anatol Ivanov.Там же.
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тельный диаметр шарика, который помещался в паз, после чего отверстие на
клинке запаивалось серебряной «пробкой». Ее отсутствие в настоящий момент объяснят причину того, что «жемчужины» на пяте были потеряны.
Наиболее явно входное отверстие для «жемчужин» видно на клинке «на черкасский выков» (рис. 9) и на одной из работ Раджаба Али Исфахани (рис. 5).
Длинный паз на обухе русской сабли (рис. 3), как и иранский аналог (рис. 7),
имеет две перемычки, разделяющие его внешне на три части, которые, надо
полагать, исходно были закрыты серебряными планками (в настоящий момент планка на среднем пазе отсутствует). Ширина этого паза ок. 2 мм, а
диаметр четырех сохранившихся металлических шариков, определяемый на
глаз, − ок. 3 мм. Место, через которое шарики были помещены в паз не угадывается; надо полагать, что это было исходно рассверленное отверстие (в
месте нынешних перемычек?), которое позднее было зачеканено, а следы заделки зачищены.
На рогатинах входное отверстие для шариков также выявляется предположительно − в нижней части паза, во всех случаях оно заварено (?) и зачеканено, его края сведены таким образом, что паз представляется равноширинным по всей длине, после чего оружие было отшлифовано. На рогатине из
экспозиции музея (рис. 11) сквозной желоб имеет длину ок. 5 см и внешнюю
ширину 2 мм, в нем сохранился металлический шарик диаметром ок. 3 мм.
На двух рогатинах, происходящих из царской оружейной казны XVII в., длина паза ок. 13 см, внешняя ширина – 4 мм. и несколько менее, внутренний
диаметр желоба для шарика – 5 мм. у одной, и ок. 6 мм у другой. Такой размер внутреннего канала вполне подходит для помещения крупных жемчужин.
Наконец, самый сложный вопрос в нашем исследовании – причины и цели изготовления оружия с «жемчужинами». Первое возможное объяснение −
функциональное: «Считалось, что жемчужины и металлические шарики, запаянные в специальных пазах на обухе и пяте [клинка], резко повышали его
боевые качества»34. С нашей точки зрения, вес вложенных в клинки и копей-

34

Levykin A. [editor]. The Moscow Kremlin. The Imperial Ryust-kamera. St.Petersburg,
2004. P. 26.
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ные наконечники жемчужин или даже металлических шариков был неизмеримо мал по сравнению с их общей массой и не мог хоть сколько-то существенно влиять на динамику оружия при его использовании35. Предположения о боевой мощи таких клинков − суть попытки рационализации непонятной, загадочной конструкции. Наконец, подобные предположения совершенно не применимы к булавам, которые в XVII столетии как боевое оружие не
использовались вообще.
Джорж Камерон Стоун, упоминая восточные клинки с «жемчужинами»,
полагал, что такое оружие являлось показателем высочайшей квалификации
мастера36. Это утверждение вполне справедливо, однако к булаве или топору,
в которых звучащий элемент скрыт в черене, это суждение приложить нельзя,
так как в этом случае качество работы неочевидно и вложенный в предмет
звучащий элемент никак не проявляет себя с точки зрения привычной эстетики. В действительности, даже в некоторых клинках «жемчужины» могли долгое время быть не отмеченными. Так, при описаниях вышеупомянутой русской сабли (рис. 1) в описях оружия 173337, 173738 и 181039 гг. шарики в клинке не упоминались, и лишь Ревизионная комиссия, работавшая в Оружейной
палате в 1877 г., обнаружила «на клинке сабли жемчужин восемь» 40. Равным
образом, в недавней публикации двух вышеописанных клинков Раджаба Али
Исфахани (рис. 4, 6) важнейшая информация о наличии в них пазов для
«жемчужин» не сообщалась41.
Парадным оружием в полном смысле слова эти предметы также не являлись. Звук, производимый перекатывающимися внутри клинков или рукоятей
С другой стороны, для точного ответа на вопрос функциональности этого оружия
необходимы сложные математические модели, описывающие динамику клинков с
«жемчужинами» в момент нанесения ударов, в то время как нам неизвестны такие
модели даже для обычных клинков.
36
George Cameron Stone. A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms
and Armor: in All Countries and in All Times. 1999. P. 367.
37
Об осмотре в разных местах всякого оружия 1733. РАГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1464.
Л. 35.
38
Опись оружия императрицы Анны Ивановны 1737. Музеи Московского Кремля.
Отдел рукописных, печатных и графических фондов. Ф. 1. Оп. 1. Д. 132. Л. 39 об., №
2.
39
Опись Рюст-камеры 1810. Л. 141об, № 40.
40
Опись Оружейной палаты 1835. № 4905.
41
Сокровища Оружейной палаты. Посольские дары. [М., 1996]. С. 95, 102, № 91.
35
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шариками, очень тихий, шелестящий, его можно сравнить с шепотом. Во
время военных парадов или других массовых церемониальных действ звуки,
производимые этим оружием, не могли быть слышны окружающим.
Остается предположить, что изготовление всех описанных предметов −
имело целью создание особого «звучащего» или «говорящего» оружия, в отличие от боевого оружия, применение которого обычно сопряжено со значительным шумом и акустическими перегрузками. А перечисленные нами
предметы были рассчитаны на камерное предъявление и демонстрацию его
звучания узкому кругу лиц. В такой ситуации это оружие выгодно отличалось от любого другого, а его движение, сопровождающееся легким шумом,
имитировало боевое использование, создавало эффект театрализации, «оживляло» рассматриваемый предмет. В этом смысле булаву с «дробинами» можно смело уподобить погремушке и сделать вывод о выраженной игровой составляющей описываемых предметов. Кроме того, заточение в клинок жемчужины, в том числе скрытой, о наличии которой можно было догадаться
только по звучанию, могло иметь магическое значение «оживления» оружия.
В этом смысле клинок или другая внешняя, действующая часть оружия уподоблялся «телу», а вставленная в него жемчужина служила обозначением
«души». Здесь мы имеем дело с архаичным, анимистическим мышлением.
Эти соображения позволяют заключить, что ни мастера-изготовители, ни
владельцы оружия с «жемчужинами» не имели о нем ясного представления и
не могли рационально объяснить назначение подвижных вставных элементов.
Оружие с «жемчужинами» может быть помещено и в более широкий
контекст и сопоставлено с другими прорезными, неоднородными предметами
оружия42, несущими не-оружейную информацию и имеющими мемориальное, символическое и магическое значение. К таким предметам относятся,
например, прорезные наконечники стрел у кочевников Азии, которые, как

Здесь будет уместно упомянуть связанную с клинками мифологию: долы, в которые втирался яд, долы, являющиеся «кровостоками», внутренние полости на сабельных клинках, заливаемые ртутью и т.п.
42
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неоправданно считалось ранее, издавали свист при полете43. Другими смысловыми аналогами могут служить европейские средневековые мечи, в рукояти которых помещались частицы святых мощей, а также такие общеизвестные памятники как копье святого Лонгина44 и коронационный меч польских
королей Щербец 45. Копье легендарного сотника Лонгина имеет сквозную выемку в пере, в которую вставлена ценнейшая христианская реликвия − гвоздь
из Креста Господня. Сквозной участок дола на клинке польского меча по легенде образовался в результате удара мечом о ворота Киева; этот дол не содержит материального вложения, однако, является своеобразным хранилищем информации мемориального характера. Заметим также, что все перечисленное европейское оружие можно рассматривать как реликварии, в равной
степени это качество свойственно и оружию с «жемчужинами». Это объясняет, почему включения в оружии в виде металлических шариков упорно назывались «жемчужинами», что вызывает ассоциации с хранимыми драгоценностями.

Плотников Ю.А. О назначении отверстий в лопастях стрел // Вопросы военного
дела и демографии Сибири в эпоху средневековья. Новосибирск, 2001. С. 80-90.
44
Копье хранится в венской имперской сокровищнице. См. http://www.kaiserlicheschatzkammer.at/en/visit/collections/secular-treasury/selected-masterpieces/ (Время обращения – 04.11.2015). Другие названия – Святое копье (Heilige Lanze), копье св. Маврикия (Mauritiuslanze).
45
Меч Щербец (польск. Szczerbiec) хранится в Королевском замке Вавеля. См.
http://wawel.krakow.pl/pl/op/21/Militaria (Время обращения – 04.11.2015).
43
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ОЛЕГ ШИНДЛЕР

КОЛЬЧАТО-ПЛАСТИНЧАТЫЕ ДОСПЕХИ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ШЕРЕМЕТЬЕВА

В этой статье описываются пять кольчато-пластинчатых доспехов из
частной коллекции графа С.Д. Шереметьева. Эти пять доспехов являются
замечательным примером защитного снаряжения времен Московской Руси.
К сожалению, эти доспехи сейчас нигде не экспонируются и скрыты от
внимания специалистов. Статья приводит подробное описание устройства
этих доспехов, а также их технические характеристики.
Ключевые слова: бахтерцы, юшманы, кольчато-пластинчатые доспехи,
Шереметев, Ленц.

В последние несколько десятилетий отечественное оружиеведение XVXVII веков переживает настоящий подъем. С развитием интернета, огромное
число энтузиастов косвенно помогают специалистам, обнаруживая и публикуя в сети неизвестные доселе экспонаты кольчато-пластинчатых доспехов из
провинциальных музеев. Археологические находки также значительно увеличили количество известных доспехов этого типа. К сожалению, до сих пор
не проведена систематизация всех известных нам экземпляров, которая свела
бы воедино всю известную современной науке информацию о русских бахтерцах, юшманах и калантарях.
Особенно печально, что некоторые частные дореволюционные собрания
остались забыты в современном оружиеведении, а экспонаты из этих коллекций не экспонируются и таким образом исчезли из вида. Так произошло с
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большей частью экспонатов из коллекции графа Шереметьева. Эта коллекция
была описана Э.Э. Ленцом в 1896 году. В это собрание входили также и
кольчато-пластинчатые доспехи: два бахтерца и три юшмана. В 1930-х коллекция Шереметьева вошла в фонды государственного Эрмитажа (Эрмитаж,
каталог выставки, 2011: с. 17). С тех пор лишь небольшая часть предметов из
коллекции демонстрировалась на выставках1.
Во второй половине XX века считалось, что общее количество сохранившихся в отечественных музеях кольчато-пластинчатых доспехов равно
восемнадцати: девять бахтерцев и девять юшманов (Кирпичников, 1976: с.
39-40). Примечательно, что А.Н. Кирпичников указал, что в Государственном
Историческом Музее находятся два бахтерца, четыре в Оружейной палате и
три в Эрмитаже (Там же: прим. 120). Что касается юшманов, А.Н. Кирпичникову было известно о трёх в Оружейной палате, одном в ГИМе, трех в Эрмитаже и двух в ВИМАИВиВСе (Там же: прим. 126).
Как видно, в Эрмитаже хранилось три бахтерца и три юшмана. Проблема
заключается в том, что помимо кольчато-пластинчатых доспехов из коллекции Шереметьева в Эрмитаже уже были кольчато-пластинчатые доспехи, поступившие из других коллекций. Так, например, в 1885 году в Эрмитаж поступили пять кольчато-пластинчатых доспеха из Царскосельского арсенала
(Ленц, 1908: с. 10). Ф.А. Жиль, описывавший эту коллекцию, неправильно
определил вид описываемых доспехов. Согласно его наблюдению, в коллекцию входили четыре бахтерца и один юшман (Жиль, 1860: с. 149-151; 155;
167). Однако, исходя из описаний этих доспехов, названных «бахтерцами» в
описи Царскосельского арсенала, таковым мог быть лишь экземпляр под номером 34 из Трофея № 3 (Там же: с.155). Остальные «бахтерцы», судя по
описанию, – юшманы. Из четырёх «бахтерцев» из Царского Села Э.Э. Ленц
упомянул лишь два, находившихся в экспозиции Эрмитажа в 1908 году
(Ленц, 1908: с. 283; 289). Если к этим бахтерцам добавить два бахтерца из
коллекции Шереметьева, то их количество в фондах Эрмитажа должно быть
явно больше трех. Таким образом, не совсем понятно, как именно у А.Н.

1

Например, шлем № 174, (Эрмитаж, каталог выставки, 2011: с. 164)
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Кирпичникова вышло лишь три бахтерца из современного собрания Эрмитажа. Впрочем, возможно, учтены были лишь те доспехи из фондов, которые
несомненно были русского происхождения.
Описанная выше путаница является лишь одним из многих примеров неточностей в изучении русских кольчато-пластинчатых доспехов времен Русского царства. Именно поэтому одним из первых шагов в систематизации
сведений об этом виде доспехов должно быть упорядочивание старых, хорошо зафиксированных сведений. В этом и заключается главная цель данного
очерка – вернуть в научный оборот пять доспехов из коллекции оружия графа
С.Д. Шереметьева.
Для удобства описания и упрощения классификации Э.Э. Ленц предложил называть все кольчато-пластинчатые доспехи «юшманами», также как
все типы кольчатых доспехов – «кольчугами» (Ленц, 1895: с. 5-6). Именно
поэтому все пять экземпляров из коллекции (№№ 50-54) названы «юшманами». Мы руководствуемся следующей системой отличия бахтерцов от юшманов. Главные различия рассматриваемых доспехов заключаются в системе
соединения пластинок между собой, формой пластин и их количеством. В
ходе наших исследований, в рамках предыдущих работ, нами было установлено, что бахтерцы состояли из большого количества маленьких прямоугольных пластин, скрепленных в двойной либо тройной нахлест перемычкой из
трех радов колец (Шиндлер, 2014: с. 445). Юшманы состоят из нескольких
десятков больших прямоугольных или квадратных пластин, имеющих небольшой, на два-три кольца, нахлёст. Они также чаще всего соединены перемычками из трех рядов колец. В большинстве случаев грудь юшманов выполнена из двух рядов наиболее крупных пластин, а спина – из трех рядов
самых мелких в доспехах пластин. Боковые ряды юшманов могли состоять из
одного, двух и иногда из трех рядов, имевших скошенные и приталенные
верхние пластины (Там же: с. 449).
Также

следует

упомянуть

о

сходстве

конструкции

кольчато-

пластинчатых доспехов с обычной одеждой. Нами была разработана подробная классификация бахтерцев. В её основе лежали три варианта конструкции
доспеха: (1) доспех в виде рубашки, одевавшийся через голову; (2) доспех в
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виде кафтана, имевший передний центрально-осевой разрез, и (3) доспех в
виде «безрукавки», застегивавшийся на плечах и левом боку (Там же: с. 438).
Такое же конструктивное деление применительно к бахтерцам предлагал ещё
А.В. Висковатов (Висковатов, 1899: с. 29). Все пять доспехов из коллекции
Шереметьева, согласно предложенной схеме, относятся к второму варианту –
доспехов-кафтанов с передним центрально-осевым разрезом. Э.Э. Ленц боялся дать точную датировку этим доспехам, сетуя на большую вероятность
ошибиться. С нашей точки зрения, для юшманов №№ 50-52 самой ранней
датировкой может выступать вторая четверть XVI века. Такой вывод мы делаем исходя из того, что самое раннее задокументированное упоминание
юшмана приходиться на 1540-1541 гг. (Акты феодального землевладения и
хозяйства, 1956: с. 151). Что касается бахтерцев № 53 и № 54, наиболее ранняя их датировка может быть началом XVI века, исходя из того, что первое
упоминание бахтерца в русских документах встречается в 1521-1522 гг. (Акты Русского государства, 1975: с. 199). Оба вида доспеха были в употреблении на протяжении всего царствования Ивана IV Грозного, Бориса Годунова
и даже первых Романовых. Центральный ряд кольчужных перемычек между
рядами обоих бахтерцев продублирован, т.е. выполнен из двух колец. Такой
прием использовался доспешным мастером Кононовым в изготовлении бахтерца ОР-34 (№ 4564 по описи Оружейной палаты 1884 года). Он был изготовлен для царя Михаила Фёдоровича Романова в 1620 году (Гордеев, 1954:
с. 99). В свою очередь, это может свидетельствовать об изготовлении бахтерцев из коллекции Шереметьева как в XVI, так и в первой четверти XVII века.
Перейдем теперь к обзору этих пяти доспехов. Следует также упомянуть, что
технические характеристики этих доспехов указаны Э.Э. Ленцом в дореволюционных мерах длины и веса. При конвертации мы использовали следующие пропорции: 1 вершок равен 44,45 мм; 1 фунт равен 409,5124 г; 1 золотник равен 4,2657 г. Для удобства мы сокращали получившиеся числа до двух
знаков, после запятой.
Бахтерец № 53 из коллекции Шереметьева (рис. 1).
Этот бахтерец состоял из 18 рядов. Грудь состояла из двух бортов по 3
ряда из 51 пластинки, бока из 3 рядов по 24 пластинки каждый и спина из 6
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рядов из 61 пластинки. Всего в бахтерце 816 пластинок. Размер пластинок
примерно 33,34 мм на 11,11 мм. К сожалению, ни из описаний Ленца, ни по
фотоиллюстрации из его работы непонятно, состоял ли весь доспех из одинаковых пластинок. Также неизвестно являлся ли один из грудных рядов подполком. На некоторых пластинках встречаются надписи. Иногда на всех в
ряду, иногда через одну или две, грубо вырезаны слова «Бог с нами»; на
верхних грудных, отчасти и на спинных пластинках следы насеченных серебром слов: в одном месте можно разобрать «Богородица» в другом «намъ».
Грубость сделанных надписей может навести на предположение, что изначально доспех привозной, и, соответственно, надписи сделаны уже после покупки. Дополнительным аргументом в пользу импортного происхождения
этого бахтерца может быть мнение Н.В. Гордеева, считавшего, что Бахтерцы
русской работы изготовлены без рукавов, бахтерцы восточной работы чаще
всего бывают с рукавами (Гордеев, 1954: с. 102).
Кольчужная перемычка состоит из трех рядов, причем средний двойной.
Кольца — крупные, круглые и облые, скреплённые на гвоздь. Горловины нет,
ворот круглый. Подол набран из крупных, круглых, скрепленных на гвоздь
колец, причем спереди он в два раза длиннее чем сзади. Такая особенность
может быть обусловлена требованием к удобству всадника в седле.


Длина — 64,45 см



Ширина с рукавами — 102,2 см



Ширина в подоле — 55,56 см



Длина рукавов — 31,11 см



Длина подола спереди — 13,34 см



Длина подола сзади — 6,67 см



Вес — 9469 г
Бахтерец № 54 из коллекции Шереметьева (рис. 2).

Этот бахтерец состоял из 21 ряда. Грудь выполнена из двух бортов в 3
ряда, в каждом ряде 60 пластинок. Бока бахтерца выполнены из 4 рядов каж-
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Рис. 1.

Рис. 2.

дый, причем ряды, примыкающие к грудным и спинным, содержат 40 пластинок, а центровые ряды - 26 пластинок. Спина набрана из семи рядов: центральный ряд из 45 более крупных, постепенно суживающихся к поясу, а
остальные 6 рядов содержат по 65 пластинок. Таким образом, всего в бахтерце 1059 пластинок. Размер пластинок примерно 38,9 мм на 11,1 мм. На некоторых пластинках оставались следы серебряной насечки по канфареному полю.
Отличительной особенностью этого бахтерца является наличие двух видов боковых рядов. Такая конструкция, вероятно, была избрана для достижения максимально удачного компромисса между качеством защиты и удобстве
доспеха. Подобную конструкцию бахтерца можно также наблюдать на рисунке № 30 в работе А.В. Висковатова (Висковатов, 1899). Впрочем, также не
исключено, что именно этот бахтерец из собрания Шереметьева Висковатов
использовал как пример для иллюстрации.
На крайнем грудном ряду с правой стороны и на втором ряду с левой
стороны в трёх местах на пластинках видны скважины от бывших застежек
или пряжек. Таким образом, первый левый грудной ряд выполнял функцию
подполка. Кольчужная перемычка между рядами пластин состоит из трех рядов колец, причем средний ряд продублирован, т.е. выполнен из двух колец.
Сечение колец эллиптическое, но рядами почти совсем плоское; эллиптические кольца через ряд скреплены на гвоздь, плоские – сварены.


Длина - 75,57 см
107

32016

О. ШИНДЛЕР



Ширина с рукавами - 124,46 см



Ширина в подоле - 57,79 см



Длина рукавов - 26,67 см



Длинна подола - 13,34 см



Вес - 12311 г
Юшман № 50 из коллекции Шереметьева (рис. 3).

Этот юшман состоял из 9 рядов крупных пластин. Грудь выполнена из
двух рядов гладких стальных пластинок по 8 пластин в ряду, имеющих по
краям по две пары скважин для колец, соединяющих пластинки между собою. По середине шести пластинок, на трех с каждой стороны, в наличии по
одной скважине для прикрепления пряжек или застежек юшмана. Бока юшмана выполнены из двух рядов по 6 пластинок, суживающихся к рукавам.
Спина состоит из трех рядов: два ряда по 9 пластинок квадратной формы и 1
центральный ряд из прямоугольных пластинок, суживающихся к поясу и немного вдавленных в середине по форме спины. Всего в юшмане 67 пластин.
Кольчатая перемычка между рядами пластинок везде в три ряда колец,
причем средний выполнен из двух сваренных колец. Все остальные кольца в
доспехе скреплены на гвоздь. Сечение колец - круглое, облое. Горловины
нет.


Длина — 71,12 см



Ширина с рукавами — 120 см



Ширина в подоле — 46,67 см



Вес — 8203 г
Юшман № 51 из коллекции Шереметьева (рис. 4).

Этот юшман состоял из 11 рядов крупных пластин. Устройство этого
юшмана чрезвычайно оригинально и, возможно, не имеет аналогов. Грудь
выполнена из четырех рядов пластин разной формы и размеров. Правый центральный грудной ряд состоит из 6 пластинок, а левый - из 7 пластин вдвое
меньших в ширине. На обоих рядах остались отверстия от крепления пряжек
или застежек. Таким образом, центрально-осевой разрез юшмана немного
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Рис. 3.

Рис. 4.

смещался влево и меньший ряд выполнял функцию подполка. Другие два
грудных ряда состояли из 6 пластин. Четыре нижние пластины прямоугольной формы 11,11 см на 6,7 см, а две верхние срезаны. Бока выполнены из
двух рядов по 7 и по 10 пластин с каждого бока. В рядах из 10 пластин, которые примыкают к спинным рядам, 3 верхние пластины также срезаны. Спина
состоит из 3 рядов по 12 пластин, из которых центральный собран из пластин, сужающихся к поясу и затем снова расширяющихся. Размер верхней
пластины этого центрального ряда 11,11 см на 3,89 см; размер пластины на
уровне пояса 3,33 см на 3,89 см. Всего в юшмане 95 пластин.
Горловина состоит из 9 рядов тонких, круглых, облых колец, привязана
проволокою и, по мнению Э.Э. Ленца, присоединена к юшману позднее. Рукава длиной выше локтя, причем в нижней части и на боках много поврежденных мест. Кольца чередуются: один ряд состоит из крупных, круглых,
снаружи полуоблых, с внутренней стороны вогнутых колец, штампованных
или «сеченых» из цельного куска металла; другой ряд составляют более мелкие, круглые, облые кольца, скрепленные на гвоздь. Кольчатая перемычка
между пластинками в три ряда облых колец: средний ряд продублирован,
кольца сварены, а в двух крайних рядах кольца скреплены на гвоздь (во время составления описи все кольца перерезаны и просто согнуты).
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На пластинках сохранился крупно-врезанный, грубый узор, с фигурою
визуально похожей на букву, но, к сожалению, почти все стерто непрофессиональной чисткой. Э.Э. Ленц особенно сокрушался тем, что человек, которому было поручено почистить доспех от ржавчины, не нашел ничего лучшего,
чем перерезать кольца, чтоб вытащить пластины из доспеха и почистить их
на наждачном круге, тем самым снимая не только ржавчину, но и все узоры и
украшения пластинок (Ленц, 1895: с. 16).


Длина — 80 см



Ширина с рукавами — 88,9 см



Ширина в подоле — 51,1 см



Длина рукавов — 17,78 см



Длина подола — 13,34 см



Вес — 8224 г
Юшман № 52 из коллекции Шереметьева (рис. 5).

Этот юшман состоял из 11 рядов крупных пластин. Грудь выполнена из
двух рядов по 8 пластин размером 15,56 см на 4,45 см. Верхние пластины
скощены в сторону рукавов. Через пластинку на правой стороне видны по
две, на левой по четыре, скважины, служившие для прикрепления застежек
или пряжек. Бока выполнены из трех рядов каждый. Крайние из 7 пластинок
и центральные боковые из 5 пластин. Верхние пластины у рядов, примыкающих к груди и спине, скошены к рукавам. Ширина этих пластин колеблется
от 6,67 см до 7,78 см. Спина выполнена из трех рядов по 14 пластин. Ширина
крайних спинных пластин варьируется от 3,33 см до 3,89 см. Пластины центрального ряда постепенно суживаются к поясу. Ширина верхней пластины в
ряду - 10 см, ширина пластины в районе пояса - 5,56 см. Всего в юшмане 96
пластин.
Кольчатая перемычка на груди и на спине состоит из 3 колец, на боках,
для большей гибкости, из 5 рядов колец. Средние ряды двойные, сваренные,
крайние же простые, скреплённые на гвоздь. К сожалению, этот доспех так
же подвергся неумелой чистке, и поэтому все кольца прорезаны и затем просто согнуты.
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Рис. 5.

На пластинках сохранились следы грубо врезанного, крупного узора,
средняя часть которого совершенно стерта. Кольца в рукавах и в подоле
крупные, толстые, облые, через ряд сварены и скреплены на гвоздь. На верхней части груди от плеч до пластинок кольца скреплены на два гвоздя. Горловины нет. У ворота встречаются кольца, скрепленные на один гвоздь. Рукава короткие, до локтя, с нижней стороны разорваны.


Длина — 66,68 см



Ширина с рукавами — 93,35 см



Ширина в подоле — 53,34 см



Длина подола — 15,56 см



Вес — 8254 г
Заключение

В данной же статье мы преследовали цель обратить внимание оружиеведов на столь замечательные примеры русских кольчато-пластинчатых доспехов из собрания графа С.Д. Шереметьева, работы по которым не публиковались с 1895 года. Как ни прискорбно, эти доспехи сегодня нигде не экспонируются и, по большому счёту, скрыты от внимания военных историков, реконструкторов и оружиеведов.
Мы надеемся, что со временем, соединение информации о кольчатопластинчатых доспехах из коллекций главных музеев России, доспехах из
частных коллекций, данных об археологических находках, а также введение в
111
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научный оборот неизвестных оружиеведческой историографии экземпляров
доспехов из провинциальных музеев, позволит произвести фундаментальный
труд о кольчато-пластинчатых доспехах в России XV-XVII веков. Первым
шагом к такому масштабному исследованию должна быть систематизация
известных и хорошо изученных данных, которыми без сомнения являются
предметы из коллекции Шереметьева.
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ЭДУАРД фон ЛЕНЦ

ЛУККА И ЗНАК ПОЛУМЕСЯЦА1

При инвентаризации итальянского древкового оружия 15 – 16 в.в. из собрания Эрмитажа внимание составителей привлекла группа алебард и наконечников копий, которые имели очень своеобразные орнаменты и сочетания
полукруглых или серповидных, гладких или зубчатых линий и декоративно
расположенных точек. На рисунках 1 – 13 представлены и кратко описываются наиболее яркие примеры этого орнамента.
Три итальянские алебарды (roncone) конца 15 или начала 16 в.в.
1. Е.161а. На одной стороне размещена розеткообразная фигура в виде
десятиконечной звезды из серповидных кривых гладких линий, в местах соприкосновения которых размещены по три точки. В центре этой фигуры на
двух из них помещен очень нечеткий знак (см. рис. 9), окруженный кругом из
22 точек. Вдоль спинки проходит надпись из позднеготических букв: «Bernardino me fecit».
С другой стороны такая же розетка и вдоль спинки в качестве декоративной полосы ряд гладких серповидных линий с тремя точками в местах их
соприкосновений. Похожий экземпляр в Баргелло (Национальный музей во
Флоренции) является безусловно верхнеитальянским, и надпись указывает на
Бернардино Миссаглиа, прозванного dall' armaria, служившего оружейным
мастером у Франческо II Гонзаго, маркграфа Мантуи (1484-1519) (Рис. 1 и 2).

Источник: E. Lenz. Lucca und Siechelmarke. In: Zeitschrift für Historische Waffenkunde. VIII Band. ¾ Heft. Leipzig, 1918. S. 71-75. Перевод: Сергей Самгин.
1
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2. Е.161b. Итальянская алебарда такого же типа, покрытая с обеих сторон
прекрасным орнаментом: вдоль спинки ряд зубчатых дугообразных линий, с
трилистником в местах их соприкосновения (рис. 3).
3. Е.161с. Аналогичная итальянская алебарда с глубоко пробитым коронованным «S» в качестве клейма мастера. Для украшения изображен грубо
вырезанный щит с гербом Бентивольо из Болоньи и слово «Вива» в верхней
части щита. В нижней части щита и вдоль обуха имеются несколько отдельных и скомпонованных зубчатых серповидных изогнутых линий. (рис. 4).

Рис. 1.

Рис. 2.

4. E.495. Итальянская алебарда того же периода. Вдоль спинки ряд гладких серповидных кривых линий и выполненных в той же грубой манере перекрещенных лап, герба Распонни из Равенны, которые украшают эту сторону клинка. (рис. 5).
5. Е.494. Итальянская алебарда. Вдоль спинки двойной ряд из сцепленных между собой ровных кривых линий. На одной стороне клинка изображение башни, из запертых ворот которой вытекает источник. С боку вырезан
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неизвестный герб в виде букв A.F. Следует отметить еще и контуры фигуры
из непрерывных полукруглых линий в виде бахромы. (рис. 6). На другой стороне вырезана флорентийская лилия.
6. Итальянская алебарда Е.347. Искусный оригинальный орнамент широкого топора состоит из ровных полукруглых линий и точек и образует голову с надетой шапкой шута, традиционной для Средневековья. (рис. 7).

Рис. 3.

Рис. 5.

Рис. 4.

Рис. 7.

Рис. 6.

Рис. 8.
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7. В.340. Рейтарский меч с закрытым эфесом, подобным скъявоне. Кроме
изображения украшенного перьями шлема широкий клинок имеет образованную маленькими точками надпись «Julio Cesar(e)». (рис. 8).
8. Е.473. Узкий ребристый наконечник копья с орнаментом, в целом похожим на орнамент на алебарде Е.161а (см. рис. 1); только здесь розетка имеет не 10, а 6 лучей и отсутствует круг, образованный точками. Схожесть обоих орнаментов подчеркивается и схожестью манеры исполнения знака, помещенного в розетку, который плохо заметен на рис. 1. (рис. 9).

Рис. 9.

Рис. 10.

Рис. 11.

Рис. 12.

9. Узкий ребристый наконечник копья с тем же дважды пробитым знаком, происхождение которого на данном предмете может быть точно установлено через имеющуюся надпись, которая, как будет видно из дальнейшего, является не личным клеймом оружейника из Лукки, а контролирующим
штампом, отличительным или проверочным клеймом города Лукка (рис. 10).
10. Е.151. Два плохого качества, кричного железа наконечника грубо выкованных боевых вил, которые кроме надписи «Lucca» не несут никаких других знаков. (рис. 11).
11. E.220. Наконечник охотничьего копья; шестилучевая розетка, повидимому клеймо мастера или предприятия, выбитая на обеих сторонах с добавлением на одной стороне трех крестов, на другой – «Lcca» (Lucca) и тоже
крест между каждой буквой. (рис. 12)
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12. Итальянский наконечник копья с грубо выбитым крестом и одним из
аналогичных клейм Лукки. (рис. 13).
13. Bas.348. Панцирь Лукки. Клеймо мастера в виде оперенной фигуры
рядом с клеймом Лукки (рис. 14).
14. К.53. Задняя часть брони. Кроме клейма мастера и двух крестов выбиты три знака Лукки. (рис. 15).
Для того чтобы выяснить происхождение и значение описанных знаков,
необходимо сначала попытаться, в качестве основания для дискуссии, связать
эту фигуру с фигурами, изображенными на местных монетах.

Рис. 13.

Рис. 15.

Рис. 14.

Рис. 16.

Рис. 17.

Следует отметить, что рассматриваемая фигура напоминает парную римскую цифру «I» и в таком виде имеет сходство с местными монетами, почти 5
веков несущими давно знакомую и популярную монограмму Оттона (рис. 16,
17).
Эта монограмма, в 10 и 11 в.в. еще обычно представлявшая собой два соединенных тире «Т» и два «О», расположенных выше и ниже, с течением
времени потеряла смысл в качестве точного обозначения имени императора и
постепенно была сведена к паре соединенных линией столбцов с небольшими
черточками на концах или даже к двум гладким черточкам.
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Как представляется, мы можем считать этот знак гербовой печатью города Лукка. Предположение, что это проверочное или, скорее, пробное клеймо вряд ли верно, поскольку при проверке качества изделия в зависимости от
требований пробное клеймо пробивалось один, два или три раза. Нельзя его
связать и с клеймом мастера, поскольку оно стоит вместе с другими несомненными клеймами мастеров и встречается на разных видах оружия (алебардах, копьях, мече и доспехе).
Не будет лишним рассказать о некоторых клеймах мастеров, которые
встречаются на оружии, изготовленном в Лукке.
Здесь в первую очередь мы имеем в виду глубоко пробитое «S» с характерной короной на алебарде с гербом Бентивольо (см. рис. 4), которая, к
нашему сожалению, не дает достаточно информации о личности мастера, как
и другая «S» на алебарде с изображением закрытой башни над ключом, владельца которой, если судить по флорентийской лилии на обухе, следует искать среди тосканской знати. Эта последняя «S» однако сопровождается еще
и другим клеймом (рис. 18), которое встречается на оружии этой группы также несколько раз: на алебарде Е.495 с гербом Распони из Равенны (рис. 19,
рис. 5) и на итальянской рунке 15 века (Е.499, рис. 20), упоминаемым здесь, а
также изображено в эссе Эренталя о «генуэзских клинках» на рис. 2 с гладкими и зубчатыми серповидными кривыми линиями и определено им как генуэзское клеймо мечей ландскнехтов.

Рис. 18.

Рис. 21а.
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Рис. 19.

Рис. 21б.

Рис. 20

Рис. 21в.
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Это клеймо вызывает большой интерес, поскольку принадлежит к многочисленной группе клейм, которые, с небольшими вариациями, основываются на известном верхнеитальянском клейме (рис. 21а), которое обычно
определяется как «миланское», хотя твердых доказательств этому не представлено. (рис. 21б и 21в).
Другое часто повторяющееся клеймо представляет собой пяти- или шестилепестковый цветок или розетку, которую мы могли видеть на Е. 347, алебарде с клеймом в виде головы шута ( см. рис. 7), на рогатине Е.220 с надписью «Lucca», на В.312 - двух эстоках из собрания Эрмитажа с так называемыми «готическими» рукоятями (рис. 23) и на многочисленных алебардах 15
и 16 в.в., из которых мы приводили в качестве примера три экземпляра, боевые части которых имели толстое уплощенное перо и скошенное лезвие топора. (рис. 24)
Сюда же без сомнения относятся и клейма мечей ландскнехтов, помещенные в указанном эссе Эренталя на рис. 3. (рис. 25).

Рис. 22.

Рис. 23.

Рис. 24.

Рис. 25

Перистое клеймо на панцире из Лукки Bas.348 (см. рис. 14), к сожалению, не имеет аналогов среди известных клейм мастеров, это касается и креста (см. рис. 12, 13 и 15), а также якорей, звезд и т.п. Границы между клеймом
мастера и чисто декоративными фигурами слишком подвижны, чтобы делать
на их основании какие-то выводы.

119

32016

Э. фон ЛЕНЦ

Мы должны удовлетвориться имеющимися данными и рассмотреть
предположение о связи клейм Лукки с наиболее часто встречающимся клеймом в виде гладких и зубчатых кривых линий, которые сегодня часто называются серповидными клеймами.
Появление и развитие этого знака настолько неясно и его исчерпывающая история требует таких многосторонних исследований, что нам не придет
в голову устраивать дискуссии по этому сложному вопросу в рамках небольшой статьи.
На основе вышеприведенного материала можно сделать только несколько предположений о связи отдельных элементов в области оружейной индустрии Лукки с историей серповидного клейма.
Сообразно с этим изложим следующие основные положения:
1. Так, на основании до сего времени доступного объема очень ограниченного материала можно заключить, что до конца 15 века на оружии из
Лукки очень широкие, зубчатые, серповидные кривые линии, скорее всего, не
имели исключительно декоративного значения.
2. За их определение как клейма мастера, мастерской или пробного
клейма может говорить то, что, как правило (см. рис. 4), в тех случаях, когда
две подобные кривые линии расположены вне декоративной композиции, они
могут приобретать самостоятельное маркирующее значение, и пробивались,
без сомнения, как клеймо мастера.
3. Имели ли зубчатые кривые линии в конце 15 века чисто декоративное
значение и впервые во второй половине 16 века и на протяжении 17 века стали производственным или рекламным клеймом, или в более раннее время
стали указывать на место изготовления оружия, как например «волчок» из
Пассау, еще предстоит выяснить.
Однако здесь следует отметить, что в начале 15 века оформитель Codex
Uffenbachin гамбургской городской библиотеки (ок. 1420) при составлении
фантазийного герба с подписью «город Константинополь» через присоединение знака в виде зубчатых кривых линий на основании клинка трех кинжалов
видимо указал на восточный характер изображенного оружия. (рис. 26)
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Приведенные данные, если их
правильно истолковать, свидетельствуют о связях оружейников из
Лукки с Мантуей, Болоньей, Равенной и Флоренцией, но не с Генуей,
чье имя лишь 100 – 150 лет спустя
появилось вместе с клеймом «полумесяц». Не можем ли мы считать, что
приморский город с его активной
экспортной торговлей играл примерно такую же роль, как и Дамаск в исРис. 26.

тории дамасских клинков?
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КАМИЛ ХАЙДАКОВ

Рецензия на статью Милосердова Д.Ю. «Типология рукоятей сабли
шамшир. Определение региональности шамширов при помощи формы и
остеологических материалов рукояти» // Война и оружие. Новые исследования и материалы.

Труды Седьмой

Международной научно-

практической конференции. 18-20 мая 2015 года, часть III, 370-386, ВИМАИВиВС, Санкт-Петербург, 2016

При знакомстве с данной статьей обращает на себя внимание тот факт,
что выбранное автором название уже изначально может ввести читателя в
заблуждение и выделить форму рукояти и остеологические материалы в качестве основного признака для определения региональной принадлежности
шамшира. При этом автор, рассматривая персидские шамширы, сам указывает на необходимость атрибуции клинков по комплексу признаков.
С одной стороны, изучение рукояток и определение по ним региональной принадлежности сабель является важной задачей. С другой стороны, без
учета комплекса не менее важных признаков, таких как: особенности клинка,
ножен, подвеса, клейм, орнаментики и др., правильная атрибуция невозможна.
При этом важно понимать, что клинок - это первичное изделие, он мог
продаваться и как сабельная полоса, и как готовая сабля. Рукояти и ножны
изнашивались, ломались, многократно могли переделываться. В ряде случаев
рукоять и ножны - это «историческая картина» жизни сабли и, прежде всего,
места ее последнего бытования, но не всегда региональной принадлежности.
Скорее, автор должен был указать, что форма и остеологические материалы
рукоятей являются важным признаком при датировании сабель.
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Останавливаясь на интерпретации персидского слова «шамшир», автор
приводит только две версии перевода: «львиный коготь» и «хвост льва», в то
время как существуют и другие варианты, описанные в специальной литературе.
Описывая ножны сабель персидского происхождения, автор указывает:
«ножны делали из дерева и обтягивали кожей, которую часто украшали тиснением или вышивкой шелковой нитью». Однако примеры вышивки ножен
шелковой нитью автором статьи не представлены, и читателю не понятно, о
чем же идет речь: об украшении подвеса, иногда встречающегося на аравийских ножнах; о «турецком шве», где присутствуют и металлические нити;
или же упоминаются индийские ножны, украшенные шелковой вышивкой.
Указывая на хорошо узнаваемые региональные особенности оформления
сабель, автор ссылается на отсутствие «специальных работ» на эту тему, что
является не совсем верным. Хорошо известны отличия сабель с клинками
«шамширного типа» из разных регионов: отличия персидских, индийских,
аравийских и турецких сабель, а также, ножен, рукоятей, элементов орнаментики и декора.
Далее автор задает вопрос: как давать название сабли - по рукоятке или
клинку? Это не один раз обсуждалось оружиеведами. Выводы, сделанные
автором, лишний раз подтверждают некоторую путаницу в этом вопросе.
Единственно верной, как нам кажется, является атрибуция только по комплексу всех признаков и сравнение изучаемого материала с уже существующими аналогами. Как правило, вначале описывается сам клинок, а затем последовательно и все остальные детали: рукоять, ножны, подвес, и, конечно,
особенности орнаментики, декора и использованный для изготовления деталей материал. Например, персидский клинок шамшира, смонтированный в
рукоять тальвара, автор предлагает называть «тальвар с клинком шамшира»
или «шамширного типа». Необходимо учитывать, что словом «шамшир»
называли длинноклинковое оружие в Персии, на что указывает и автор. В
Аравии саблю могли называть «саиф», в Османской империи - «килич»
(встречались и другие названия), в Индии - «тальвар». Поэтому «тальвар с
клинком шамшира» означает, по сути, «сабля с клинком сабли». Словосоче-
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тание «сабля шамширного типа» более универсально для русскоязычного
читателя и кажется более удобным.
Подробное описание остеологических материалов, использовавшихся
для изготовления рукояток и их деталей, характерных для различных регионов, представляет значительный интерес для читателей. Необходимо также
учитывать, что такие материалы не долговечны и могли быть неоднократно
заменены в процессе бытования оружия. Автор демонстрирует хорошее владением материалом, знание изучаемых источников и оружиеведческой литературы.
Интересны некоторые, порой слишком однозначные, выводы автора по
поводу типологии и региональной принадлежности рукояток. Так, автор указывает, опять-таки, на клинки шамширов в традиционных для Индии тальварных рукоятях и пишет, что такие предметы являются исключительно индийскими, потому что нет никаких подтверждений того, что сабли с рукоятью тальвара и клинком шамшира использовали в Персии. При этом анализ
каких-либо источников или обзор мнений не приведены, хотя, например в
Figiel, Leo S. On Damascus steel. Atlantis Arts Press, 1991 подобные предметы
атрибутированы как персидские или индо-персидские. На наш взгляд, такой
однозначный вывод автора является преждевременным, и вопрос требует
дальнейшего изучения. Возможно, было бы правильно выбрать для исследования в статье более короткий временной отрезок и ограничиться рукоятями
второй половины XIX-го века.
Указывая на особенности декорации афганских шамширов сквозной
«перфорацией», встречающейся на крестовинах и обоймицах, автор не приводит в качестве аргументов предметы, которые мы могли бы однозначно
признать как изготовленные в Афганистане, так как клинков с провенансом,
позволяющим однозначно отнести их к указанному региону, насколько нам
известно, нет. Прорезной орнамент был очень популярен в Исфахане и других производственных центрах Персии в XIX-м веке. Сохранились многие
предметы быта и оружейного искусства того времени, украшенные в такой
технике.
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Также более развернутого толкования требует версия автора об отнесении исключительно к Афганскому региону рукояток с дополнительным
креплением клепкой: период их бытования, место изготовления и возможные
причины появления этого элемента. Тем не менее, следует отметить, что версия, предложенная автором, имеет право на существование и может оказаться
правильной.
Продемонстрированный в статье на рис. 3 «индийский» шамшир с металлической рукоятью и в частности рукоять такого типа, встречались как в
Персии, так и в Турции, хотя навершие могло отличаться размером и формой,
но в целом такой тип рукояти имел широкое распространение в индоиранском регионе. Далее автор, указывая на арабские шамширы, выделяет
два типа, описывая особенности рукоятей и материалов. При этом на рис. 6
представлен арабский (аравийский) «шамшир-саиф», который несколько отличается от традиционной привычной нам ранее формы саифа, например,
йеменского, и может просто являться разновидностью дорогого статусного
варианта аравийского шамшира. Мы видим характерную выемку на устье
ножен, которая была распространена не только на аравийских, но и оттоманских шамширах. Подпись под фотографией «шамшир-саиф» также, как указано выше, представляет собой термин «сабля-сабля» и не несет смысловой
нагрузки.
Интересно отнесение автором рукоятей шамширов к сирийскому типу
рукоятей на основании фотографии с Чикагской выставки 1984 года «Сириец
с шамширом». Однако необходимо учитывать, что в 1516 г. Сирия была завоевана турками-османами и вошла в состав Османской (Оттоманской) империи, а относительную независимость приобрела лишь в первой четверти XXго века. При рассмотрении фотографии мы видим не только рукоять, которую
нельзя в полной мере считать сирийской, но и характерные для турецких
шамширов обоймицы, а также ножны, на которых виден характерный «турецкий» шов. При этом на указанной выставке демонстрировалась другая
фотография с подписью «Scene in Arabian village – on the midway», изображающая группу мужчин и всадника с шамширом с рукояткой «турецкого типа» и в смешанной одежде, имеющей как арабские, так и турецкие черты.
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Тем не менее, это не дает нам оснований считать, что такая рукоять имеет
арабские корни. Также необходимо учитывать, что это фотографии конца
XIX-го века.
Не совсем ясны определяемые автором признаки рукояти среднеазиатских шамширов, и в чем заключается ее отличие от рукоятей персидских
шамширов. Известно о бытовании персидских шамширов, оформленных с
применением разных материалов, где моржовая и слоновая кость в отделке
рукоятей использовались в зависимости от достатка владельца, а не от региона происхождения.
В заключении автор останавливается на датировании персидских клинков на основании надписей и клейм, в которых фигурирует Асадулла Исфахани. В статье отмечается, что надписи не всегда могут дать достоверную
информацию о времени изготовления клинка и указывается на то, что Ассадулла «лев Аллаха», скорее всего, не имеет отношения ни к какому конкретному мастеру. При этом автор ссылается на работы американского исследователя К.Ривкина и приводит, в основном, только его аргументы, в свою очередь основывающиеся на ранее опубликованных работах О. Пинчот и М. Хорасани. К сожалению, в этом вопросе не просматривается самостоятельный
углубленный анализ и исследование существующих исторических источников.
Несмотря на отдельные недостатки, в целом статья является шагом вперед в части атрибуции шамширов на основании региональных особенностей
рукоятей и материалов их изготовления на период второй половины XIX-го
века.
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С 15 июня в Государственном историческом музее (пл. Революции, д. 2/3) проходит выставка "Королевские игры: западноевропейское оружие и доспехи позднего Ренессанса в собрании Исторического музея". Государственный исторический музей впервые представляет публике образцы западноевропейского оружейного
искусства периода позднего Ренессанса. XVI век – время наивысшего расцвета оружейного производства, когда создавались предметы вооружения, которые по своему
художественному исполнению могут быть поставлены в один ряд с выдающимися
произведениями станковой и монументальной живописи. Многие предметы, составившие основу экспозиции - уникальные произведения искусства, созданные по индивидуальному заказу придворными оружейниками габсбургского императорского
двора, княжеских дворов Дрездена и Брауншвейга, мастерами крупнейших художественных и ремесленных центров - Аугсбурга и Нюрнберга. Среди экспонатов представлены работы Конрада и Йорга Зойзенхоферов, Валентина Зибенбюргера и других
мастеров. Выставка является первой демонстрацией западноевропейского доспеха и
оружия из собрания Исторического музея, а также показывает оружейные памятники
как важный элемент различных придворных церемониальных практик европейских
дворов. В программе предусмотрены авторские экскурсии, лекции и интерактивные
занятия для детей. Экспозиция открыта до 17 октября 2016 года.
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3 октября 2015 г. в офисе компании «Русские ножи» (Россия, Москва)
был проведен круглый стол «Исторические и современные дамасски».
Основными докладчиками выступили кузнецы И. Пампуха, О.Пампуха и
оружиевед К. Хайдаков. Были продемонстрированы исторические и современные образцы холодного оружия, обсуждены технологии изготовления и
особенности производства.
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С 18 по 22 мая 2016 года в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных
войск и войск связи прошла Седьмая Международная научно-практическая
конференция «Война и оружие. Новые исследования и материалы». В работе
приняли участие более 200 участников из России, Республики Беларусь, Азербайджана, Киргизии, Туркменистана, Литвы, Польши и Германии.
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Dobriden S. To the problem of “Amur-river saber”.
The article considers the peculiar type of cold weapon which is called in environment of the historical weapons researchers “Amur sabers” by the name of the
Amur-river. It is a long bladed weapon of the Tungusic-Manchu peoples. At the
time of writing the article the author did not know any entirely complete Amursabers either in museum collections or private ones. The most complete item is a
saber in the collection of the American Museum of Natural History. On the territory of Russia there are only separate parts or sabers with some details lost. Having
examined the subjects the author classifies the sabers and their cross-guards, the
author highlights the main features of the design of Amur-sabers, substantiates why
the subject is precisely sabers, specifies the area of its existence. In the opinion of
the author the identification of Amur-sabers is still a highly controversial point and
needs a thorough and impartial study.
Keywords: Amur-saber, blade, cross-guard, Ainu people, Tungusic people, Far
East, Siberia

Kurochkin A. The weaponry complex of the Indian warrior-ascetics.
The article highlights the weaponry complex used by various kinds of Indian warrior-ascetics. This question was not previously studied in the published works dedicated to the culture of Indian military monks’ organization. In the article there is a
description of different groups of military ascetics, their activities and the terminology that is used to describe them. Based on the historical sources the author
highlights and describes weapons that were used by military ascetics, in particular,
melee weapon. The types of ascetics’ weapons are widely demonstrated: from
cudgels, maces and staffs to the full metal spears, the combat shovels and axes. The
kinds of daggers used by ascetics are described in detail. There are historical de-
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scriptions of situation where some kind of ascetics’ weapons were used. The article
points out the items that contrary to the common opinion were the real weapons
(trident “trisula”, stand for hands “danda”) or by contrast used sometimes as real
weapons (tongs “chimta”).
Keywords: ascetics, nagas, akalis, gosains, sanniyasis, staff, cudgel, mace, spear,
dagger, trident, chakkar

Miloserdov D. Shashkas of Afghanistan.
In the modern mass consciousness and amongst the many historians and
weaponologists, such a type of long bladed weapons as shashka is perceived as
exclusively Caucasus or Cossacks weapons. At the same time the Asiatic shashkas
are unreasonably forgotten while they were widely disseminated on the territory of
Central Asia and probably earlier than on the territory of Caucasus and Russia or
Ukraine. In the article the author refers to the historical sources in which such
shashkas are mentioned. The author highlights three types of Asian shashkas, considers the term “pseudoshashka” that was offered for one of them by Y.Lebedinski
and explains it’s incorrectness. The author proposes the version of the original of
Asian shashkas from the point of view of economic reasons. The article considers
the not previously studied question of typology of regular shashkas of Afghanistan
army at the end of 19th – the beginning of 20th centuries. Besides the article studies
the areas of the shashka production, how the shashka differed from traditional
samples, specifies marks and stamps on the shashka’s blades.
Keywords: Central Asia, Afghanistan, shashka, pseudoshashka, marks, stamps

Talantov S. The dragoon officer's shashka – “the gold sword” of Emperor Alexander III.
The article demonstrates the history of the shashka which was presented to Alexander III by officers of the 13th Life Guards Grenadier Erivan regiment of the most
August chief he was. The author managed to find the shashka and returned it to
Russia. The article contains it’s description and identification. The shashka has a
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historical value and has a significant interest for historians and researchers in the
field of Russian weapons.
Keywords: shashka, Alexander III, gold weapon, Caucasus, blade, point of the
blade

Samgin S. The scientific heritage of Eduard von Lenz: short historiography.
The article analyzes the works of Eduard Lenz who was the most famous historian
of Russia in the field of historical weapons at the end of 19th – beginning of 20th
centuries. The range of his interests was quite wide, from systematization and description of the Russian collections of weapons to analysis of the archaeological
weapons, study of technology and the centers of weapon production, popularization
of historical weaponology in general. The most profitable period of his scientific
research was the time from 1899 to 1919, when he held the position of the curator
of the State Hermitage Museum weapons collection – one of the biggest and richest
collections of Europe of that time. The peculiarity of his research was the detailed
descriptions of weapons along with their photography. Such approach to the study
of weapons corresponded to the principle which was formulated by him, and in
accordance with which the description of items should be so detailed that their
study “became accessible for those readers who will not have an opportunity to see
the items that they are interested in the original”. His scientific heritage despite the
relatively small amount of his works has not lost its relevance nowadays.
Keywords: Lenz, weaponology, historiography, weapons classification, marks,
stamps, Hermitage
Shindler O. The plated mails from Sheremetiev’s collection.
The article describes five plated mails from the private collection of count
S.D.Sheremetiev. These five mails are remarkable examples of armor of Russia.
Unfortunately the mails are now exhibited nowhere expo and not available for researchers. The article contains a detailed description of the design of the mails and
the technical characteristics.
Keywords: plated mails, Sheremetiev, Lenz
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Chubinsky A. The saber blades and pole weapons with "rolling pearls" in the
collection of the Moscow Kremlin.
The article describes the cold weapons which have been stored in the Kremlin Armory since 17th century and have a distinctive feature of their design: movable
sounding items – “rolling pearls”. Besides their counterparts in the world collections the blades equipped with “rolling pearls” in the collection of the Kremlin contains “sounding” Russian spears and axes, Iranian maces. The technology of such
weapons remains unknown and the reason for their emergence can be explained
only by of the magic mentality of their owner.
Keywords: Pierced blades, «rolling pearls», «tears of afflicted», Iranian medieval
arms, Russian medieval arms, sabres, daggers, spears, maces, animism
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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 автора, могут быть внутритекстовыми или подстрочными. В первом случае
они заключаются в тексте в круглые скобки ( ). Во втором – отмечаются знаком сноски (1) и выносятся из текста вниз полосы. Нумерация сквозная по
всему тексту. В обоих случаях библиографическая ссылка оформляется следующим образом: ссылка на издание: MARSHALL, 1994. Если у автора несколько 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 (разрешение не менее 300 dpi, желательный размер – не менее 10х15 см при разрешении 300 dpi, объем - 1-2 MB). Все присылаемые иллюстрации должны
иметь порядковую нумерацию. В тексте должны быть четкие ссылки на иллюстрацию в нужном месте (Например: «Рис. 1» и т.д.). Иллюстрации в текст
вставлять не нужно. Подписи к иллюстрациям предоставляются в виде отдельного 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 будет помещена в бумажной и электронной версиях издания), а также расширенную аннотацию на свой материал и ключевые слова. Кроме этого необходимо сообщить в редакцию номера телефонов для связи, а также адрес электронной почты, если эти данные не были указаны ранее.
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