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Аннотация: Статья посвящена введению в научный оборот коллекции оружия студенческих корпораций из собрания Государственного Эрмитажа. Эта уникальная коллекция имеет очень большое значение для изучения
мензурных дуэлей студенческих объединений России во второй половине
XIX – начала XX века. В коллекции Арсенала хранится оружие и защитное
вооружение, использовавшееся в подобных дуэлях, с символикой корпораций
Дерптского, Рижского и Санкт-Петербургского университетов.
Практика создания студенческих корпораций, существовавших на
территории России в Прибалтике, Санкт-Петербургском и Московском университетах, была заимствована из Германии, где традиция подобных объединений имеет глубокие корни. На русской почве эти студенческие объединения прижились в основном среди прибалтийских студентов немецкого происхождения. Быт студентов корпораций включал разнообразные мероприятия, концерты, пирушки и так называемые «мензурные» дуэли.
Студенческие поединки являлись важной частью жизни корпорантского общества, их история уходит в глубину веков: они существовали во
французских и итальянских университетах в эпоху Возрождения, а к концу
XVI столетия каждый немецкий университет имел своего учителя фехтования. Основной принцип поединка состоял в обмене ударами, не сходя с ме-
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ста. Дуэлянтам запрещалось не только покидать позицию, но и уклоняться
корпусом от ударов соперника.
Оружием, использовавшимся во время подобных дуэлей, был шлегер.
В статье описаны несколько разновидностей шлегеров с привязкой к конкретным корпорациям. Представлены элементы защитного вооружения, использовавшегося как для дуэлей, так и для тренировок: фехтовальные маски,
шлемы, стеганное кожаное прикрытие для живота и ног, кожаное прикрытие
руки с перчаткой, кожаные «набрюшники».
Предметы из рассмотренной коллекции оружия студенческих корпораций имеют несомненную научную историческую ценность и достаточно
редко встречаются в музейных собраниях.
Ключевые слова: студенческие корпорации, мензура, дуэль, шлегер,
защитное вооружение.

Abstract: The author introduces into scientific discourse the collection of
corps weapons from the State Hermitage museum. This unique collection is of
great importance for the study of mensur duels that were practiced among the Russian student groups in the second half of the 19th- the beginning of the 20th century.
In the “Arsenal” department collections of arms and amour, used in such duels and
marked with the corps emblems of Dorpat, Riga and Saint-Petersburg universities
are curated.
On the territory of the Russian Empire, the corps were organized in the
Baltic universities as well as in the Saint-Petersburg and Moscow ones, while the
very notion was borrowed from Germany, where the tradition of such students
groups has deep roots. In Russia, the corps were mostly widespread among the Baltic students of German parentage. Students’ life was full of various occupations,
including concerts, wines and the so-called “mensur” duels.
Student straight fights made up an important part of the corps life. The history of these duels is long, they were known in French and Italian universities in
the Renaissance time, and by the 16th century every German university had employed a fencing-master. The keystone of the duel presumed the exchange of points
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without leaving the spot. Duelers were forbidden not only to quit the position but
also to elude the opponent blows.
The main weapon of mensur duels was schlager. Its several variants belonging to the given corps are described in the article. Different pieces of armour
like fencing masks, helmets, quilted leather cover for belly and legs, leather arm
cover with glove, leather fauld, which were used in such type duels, are also presented.
The weapons from the Hermitage collection have doubtless scientific value
and are quite rare in the museums.
Keywords: corps, mensur, duel, schlager, armour.

Наряду с многочисленными предметами художественного оружия,
знамен и военной графики в собрании Арсенала Государственного Эрмитажа
хранится уникальная коллекция, связанная со студенческими корпорациями.
Пожалуй, это единственное подобное собрание, существующее на данное
время в России. Уникальный комплекс содержит в себе предметы оружия,
защитного вооружения, архивные материалы, фотографии, предметы прикладного искусства. В коллекции содержится всего 145 инвентарных номеров
(255 музейных предметов). С точки зрения оружиеведения наибольшую ценность, безусловно, представляют 30 предметов дуэльного оружия и защиты,
использовавшихся в ходе мензурных дуэлей и фехтовальных тренировок
членов корпораций. Коллекция представляет несомненный интерес для изучения вопросов, связанных с историей студенческих корпораций в Российской империи второй половины XIX – начала XX в., а также практики мензурного фехтования.
Хотя в последнее время появилось много публикаций на русском
языке, посвященных теме студенческих корпораций, вопросы оружия и защитного вооружения корпорантов в них освещены слабо. В связи с тем, что
предметы подобного плана редко встречаются в коллекциях, то и опубликованы они в единичных случаях. Настоящая публикация имеет целью введение предметов коллекции в научный оборот.
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Хранящаяся в фондах музея коллекция связана со студенческими
корпорациями, существовавшими в университетах Российской империи (в
основном Дерпта, Риги и Санкт-Петербурга) в середине XIX – начала XX в.
Все эти экспонаты поступили из Российского музея этнографии1 и происходят из коллекции Ивана Андреевича Гальнбек2 – архитектора, искусствоведа,
собирателя этнографических коллекций (Илл. 1)3.
И. А. Гальнбек родился в Эстонии, в приходе Пюха, происходил из
прибалтийских немцев. Поступил на
архитектурное отделение Рижского политехнического училища, после чего в
1875-1879 гг. учился на архитектурном
отделении

Академии

художеств

в

Санкт-Петербурге. В 1881 году он был
назначен старшим библиотекарем Училища технического рисования барона
Штиглица, а в 1882 г. начал преподавательскую

деятельность.

Гальнбек

большое внимание уделял поиску и покупке книг - именно благодаря его стараниям библиотека училища Штиглица
стала одной из богатейших в России. С

Илл. 1. И. А. Гальнбек

1904 по 1908 год он был председателем Русского художественнопромышленного общества. Гальнбек также отличался страстью к коллекционированию. В сферу его научных интересов входили книги, предметы декоративно-прикладного искусства, предметы этнографии стран Прибалтики и
Финляндии. С 1918 г. Гальнбек являлся хранителем оловянных художествен1

Поступили в 1941 г. из ГМЭ в составе коллекции ИБО ГРМ.
Иоганнес Леопольд Гальнбек (1855-1934).
3
Фотография из личного архива семьи А. П. Гальнбека, которая была предоставлена
Российскому этнографическому музею для выставочно-издательского проекта.
Российский Этнографический музей:
https://collection.ethnomuseum.ru/entity/PERSON/757?index=8
2
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ных изделий в Эрмитаже, а с 1923 года работал в отделении рисунков и гравюр Государственного Русского музея. В 1931 году он был арестован и лишен права проживания в Московской и Ленинградской областях, а также в
Республике немцев Поволжья сроком на 3 года. После освобождения Гальнбек вернулся в Ленинград. Умер он в 1934 году и похоронен на Смоленском
лютеранском кладбище4. В настоящее время личные коллекции Гальнбека
хранятся в Российском Этнографическом музее, в Эстонском национальном
музее и частично в Государственном Эрмитаже. К сожалению, пока не удалось достоверно установить, являлся ли сам собиратель коллекции членом
студенческой корпорации, но будучи немцем по национальности и учась в
Риге, он не мог не столкнуться с действовавшими там уже с 1865 года студенческими корпорациями и, вполне вероятно, сам был членом одной из них.
На возможное участие в жизни студенческих корпораций указывает и фотография Гальнбека — на левой щеке отчетливо читается шрам, напоминающий ранения, которые получали участники мензурных дуэлей.
Здесь требуется сделать небольшой очерк об истории студенческих
корпораций и их появлении на российской почве — сперва в Прибалтике, а
затем в Москве и Петербурге. В последнее время появился ряд изданий на
русском языке, посвященных изучению студенческих корпораций5. Надо сразу сказать, что подобные объединения на территории России встречались
преимущественно в Прибалтике в немецкой среде и были результатом подражания корпорациям немецких университетов.
История возникновения и развития студенческих корпораций уходит
корнями в средние века, почти сразу же за появлением первых университетов. Уже тогда они формировались по национальному признаку. В XIII веке в
Болонском Университете существовали две крупные корпорации студентов:
«цитрамонтаны» (те, кто пришел учиться из итальянских городов) и «ультрамонтаны» (те, кто пришел из-за гор) (Дорохина 2014, 9). Каждая из них распадалась на три большие национальные группы, а эти последние на землячества: у цитрамонтанов их было 17, а у ультрамонтанов – 13. В сохранившихся
4
5

Возвращенные имена. Книга памяти России: http://visz.nlr.ru/person/book/vi/4/20
См., например: (Рыжакова 2015), (Иванов 2004), (Дорохина 2014).
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болонских статутах 1317-1347 гг. перечислены «нации» обеих корпораций;
здесь встречаются представители почти всех областей Италии и народов Европы, не исключая и славян (Рыжакова 2015, 26). В средние века появился и
термин «бурса» - от латинского «bursa» – карман или кошелек. Так стали
называть кассы общежития учащихся, а затем и сами общежития. В новое
время в Германских землях начали складываться прообразы студенческих
корпораций, основанных на принципах землячества. Они уже имели свою
структуру, свод правил, местный жаргон. В конце XVIII века произошло первое общее собрание представителей студенческих объединений.
Окончательно студенческие корпорации как своеобразное культурное
явление сложились в университетах Германии в начале XIX века. Это были
студенческие объединения по принципу «землячеств», призванные помогать
только что поступившим студентам освоиться на новом месте и найти товарищей среди соотечественников. В них был сильно развит национальный
патриотизм, романтические рыцарские идеалы и стремление к объединению
Германии.
Следуя германским традициям, в начале XIX века студенческие корпорации стали появляться и на территории Российской империи, а именно в
Прибалтике, где проживала большая прослойка немецкого дворянства. Первый университет в Прибалтике - Дерптский университет - был учрежден в
1802 году, хотя попытки основать высшее учебное заведение в Дерпте предпринимались с середины XVII века. Сразу же после основания университета
были образованы и студенческие корпорации, объединявшие в своих рядах
остзейских немцев из Курляндской, Эстляндской и Лифляндской губерний.
Это корпорация «Curonia» (1808), «Estonia» (1821) и «Livonia» (1822). Позднее создаются корпорации «Polonia» и «Ruthenia» (1829), объединившие поляков и русских. Основателями русской корпорации «Ruthenia» стали поэт Н.
М. Языков и студент Е. Н. Карамзин (Указ. соч., 36). Языков обучался в
Дерптском Университете с 1822 по 1827 г. и уехал оттуда в 1829 году.
В первой трети XIX века студенческие корпорации распространились
в Московский, Санкт-Петербургский, а затем и Казанский университеты.
Первая корпорация в Москве, носившая название «Landsmannschaft», возни-
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кает в 1829 году, но существует очень недолго. В Санкт-Петербурге в 1837
году возникают сразу две корпорации: русская «Ruthenia» (1837–1848) и
немецкая «Fraternitas Baltica» (1837–1841), а также корпорация под названием
«Аристократы». В 1844 году они были обнаружены Министерством народного просвещения. В архивах III Отделения сохранилось дело о студентах С.Петербургского университета (Рыжакова 2015, 47). В деле подробно сообщается о характере деятельности этих обществ. Все они имели тайные уставы, в
которых не нашли ничего предосудительного, кроме правил самоуправления
и поединков. Общества эти управлялись старшинами, решавшими какие-либо
споры между студентами и назначавшими место и время поединков и попоек.
В деле имеется также интересная подробность о том, что в общество
«Ruthenia» входят дети знатных особ, в том числе сын министра просвещения. Корпорации официально запретили, но против их участников никаких
действий предпринято не было. Запрет корпораций не привел к их исчезновению. В Санкт-Петербурге были основаны многочисленные студенческие
корпорации, которые официально никогда не признавались, но тем не менее
существовали до революции 1917 года. Это немецкие корпорации
«Hippokratica» (1843–1851), «Nevania» (1847–1917), «Teutonia» (1854–
1857/1861), польская «Polonia» (1838–1846)6.
В Риге появление студенческих корпораций связано с основанием
Рижского Политехнического училища в 1861 году. С 1896 года он преобразовывается в Государственный Рижский Политехнический Институт. Первыми
корпорациями, основанными в Риге, стали немецкие Fraternitas Baltica (18651938) и Concordia Rigensis (1869), а затем и Rubonia (1875-1939). Чуть позднее были организованы и несколько не немецких корпораций: русская
Fraternitas Arctica (1880 - существует поныне), польские Arconia и Veletia,
латышские Selonia и Talavia, эстонская Vironia.
После революции 1917 года и отделения Прибалтики от России, корпорации развивались довольно активно. В 20-30-е годы были организованы
даже женские корпорации. После вхождения Прибалтийских стран в состав
6

Studentenverbindungen in Russland:
http://www.wikiwand.com/de/Studentenverbindungen_in_Russland
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СССР студенческие корпорации перешли на нелегальное положение. В данный момент опять наблюдается бурный рост и активность студенческих корпораций в Прибалтике. Любопытно, что в Рижском университете до сих пор
существует русская корпорация «Fraternitas Arctica», образованная в конце
XIX столетия и пребывавшая в подполье почти весь XX век. В данный момент она продолжает действовать, набирает в свои ряды студентов. В корпорацию принимаются любые студенты, интересующиеся русской культурой и
языком.
В XIX – начале XX века в корпорацию мог записаться студент соответствующей национальности и региона проживания, поступивший в университет. После некоторого испытательного срока, во время которого он считался «фуксом», то есть начинающим участником, он становился полноправным
членом своей корпорации – «комильтоном». Члены корпорации, выпустившиеся из университета и не могущие принимать активное участие в жизни
корпорации, тем не менее не покидали ее, а становились так называемыми
«филистерами» - они изредка посещали общие сборы и часто финансировали
мероприятия. Преимущества членства в корпорации не заканчивались сразу
же после того, как студент покидал университет. Выпускники поддерживали
связь, помогали новым выпускникам устраиваться на должности, часто платили крупные членские взносы в пользу корпораций.
Отношения между корпорантами и остальными студентами в Прибалтийских университетах складывались непросто, большую негативную роль
играли национальные разногласия между немецкими и прочими студентами.
Дело усугублялось не только национальными различиями, но иногда и
огромной финансовой пропастью между немецкими студентами, сыновьями
обеспеченных юристов, врачей и представителей администрации, и русскими
студентами, обычно малоимущими.
Корпорации требовали вступительных взносов, поддержание жизни
корпоранта тоже требовало немалых вложений. А. Е. Иванов, посвятивший
несколько монографий исследованиям русского студенчества, пишет о некоей «кастовости» немецко-студенческих корпораций Дерпта: «В менталитете
корпорантов-остзейцев чувство национальной общности сопрягалось с уве-
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ренностью в своей избранности, причастности к касте, уподобляемой своеобразному рыцарскому ордену в виде Дерптского университета» (Иванов 2004,
181). Усугублялось это еще и тем, что большинство преподавателей были
немцами и сами бывшими корпорантами, поэтому отдавали предпочтение
своим соотечественникам.
Писатель Петр Дмитриевич Боборыкин, который учился в 1850-х годах в Дерптском университете, где он стал членом корпорации «Ruthenia»,
пишет: «С немцами мы все только сталкивались, а не жили с ними. Сначала,
в первые два-три года моего студенчества, русские имели свою корпорацию;
после того как ее «прикончили», превратились в бесправных. Немецкие бурши посадили нас на бойкот, и в таком положении мы все дожили до выхода
из университета. С нами немцы не сносились, не разговаривали с нами и в
аудиториях, и при занятиях в кабинетах и клинике, через что прошел и я с
другими медиками. Это было крайне тягостно. Дело кончилось генеральной
схваткой…» (Боборыкин 1965, 139).
Известный литературный критик и публицист Е. Деген, также учившийся в Дерптском университете в 1890-х годах, пишет про студентов
немецких корпораций: «Они могли явиться на студенческую вечеринку «диких» и, усевшись перед самым кругом танцующих, делиться друг с другом
своими наблюдениями над присутствующими дамами в такой форме и так
громко, что терпеть их присутствие оказалось невозможно» (Деген 1902, 93).
По признанию писателя В. В. Вересаева, учившегося в 1890-х годах
на медицинском факультете Дерптского университета, «весь дух немецкого
буршеншафта (студенчества – Н. Б.) был для нас чудовищно чужд <…> Нас,
русских, немецкие студенты глубоко презирали за то, что мы «антидуэлянты», и задирали всячески <…> Оскорбляли и задирали евреев, где только и
как было можно» (Вересаев 1946, 343-344).
Студенческие дуэли – важная часть корпорантского общества, которая перешла из Германии в Прибалтику, а затем частично и в Россию. Такое
явление, как схватки студентов, можно проследить в глубину веков: они существовали во французских и итальянских университетах в эпоху Возрождения, а к концу XVI столетия каждый немецкий университет имел своего учи-
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теля фехтования. К середине XIX века основные признаки мензурного фехтования уже были выработаны. Таким образом, эпоха императора Вильгельма
(1888-1918) стала золотым веком «мензуры» (Хоптон 2010, 362). Сам термин
«мензурное фехтование» происходит от латинского слова «mensura», то есть
«мера», и появился еще в XVI веке. Дуэлянты неподвижно располагались
друг напротив друга таким образом, чтобы расстояние между ними позволяло
обмениваться ударами, не сходя с изначальной позиции. Это расстояние
(Mensurabstand) было индивидуальным для каждой пары соперников и вычислялось, исходя из длины их рук (Указ. соч.).
Основной принцип поединка состоял в обмене ударами, не сходя с
места. Дуэлянтам запрещалось не только покидать позицию, но и уклоняться
корпусом от ударов соперника. Их можно было лишь парировать при помощи собственного оружия. Неподвижными, кстати, оставались и сами руки
фехтующих, движения производились только кистью. Эти жесткие правила
были приняты студенческими братствами в 50-х годах XIX века. До этого
регламент поединка был более свободным: соперникам разрешалось уклоняться от ударов всем корпусом, расстояние между ними было больше. Целью поединка, принятого в немецких студенческих корпорациях, являлось
нанесение рубящих ударов по голове соперника – единственной открытой
части тела фехтовальщика. Есть некоторые свидетельства, что мензурные
дуэли, принятые в Прибалтике, были более разнообразны и там практиковался вариант, когда удары наносились не по голове, а по открытым плечам противника.
Когда кто-то из участников получал сильную травму, поединок останавливали для оказания помощи пострадавшему. Было необходимо выносить
все процедуры без единой жалобы.
По регламенту в организации мензурной дуэли и ее проведении
участвовало несколько человек. Это, во-первых, сами дуэлянты (Paukanten),
часто принадлежащие к разным корпорациям, затем два секунданта
(Sekundanten) – они стояли рядом со своими подопечными, на стороне, противоположной фехтовальной руке. У них было такое же оружие, что и у дуэлянтов, но с тупым клинком, а также специальная защита. Это позволяло им
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предотвратить противоправные действия другой стороны, выбив клинок
вверх или в сторону. Далее следовали два «тестирующих» (Testanten), которые отмеряли расстояния, проверяли и дезинфицировали оружие, два протоколиста (Protokollführer) – фиксировали имена и все важные детали поединка,
один «беспристрастный» (Unparteiischer) и, по возможности, два врача. В организаторах упомянуты также два шлеппфукса (Schleppfüchse) — это слово
можно условно перевести как «несущая лиса». Задача его состояла в том,
чтобы поддерживать руки своего дуэлянта во время перерыва между раундами, чтобы избежать случайных ударов. Такое название они получили в начале XIX века, когда студенческие дуэли были запрещены и преподаватели пытались отследить дуэлянтов. В задачу шлеппфуксов входил также обман бдительных преподавателей, чтобы тайно донести все необходимое до места дуэли.
Целью немецких студенческих дуэлей было вовсе не желание ответить на оскорбление или выяснить правоту в вопросе чести. Более того, часто
и оскорбления как такового не было. Цель подобных дуэлей — показать
стойкость дуэлянтов и демонстрация выдержки во время поединка. Обе стороны чаще всего не имели друг к другу никаких претензий и как проигравший, так и победитель, если они выказали достаточную доблесть, признавались достойными чествования членами корпорации. Тем не менее в отношении балтийских корпораций не редко встречается мнение, что дуэли просто
как «проверки мужества» были там не слишком распространены, и чаще решались именно вопросы чести.
Оружием, использовавшимся во время подобных дуэлей, был шлегер.
Их было несколько видов. Одним из наиболее распространенных был
корбшлегер (Korbschläger) с проволочной корзиной для защиты руки. Для
дуэли использовали шлегер с острым наконечником и цветными вставками, а
вот на официальных мероприятиях или же секундантами использовались такие же шлегеры, но с тупыми концами. Для тренировок использовались тупые шлегеры без цветных вставок.
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В коллекции Эрмитажа имеется два парных корбшлегера7 для мензурной дуэли студенческой корпорации «Fraternitas Rigensis”8 (Илл. 2). В корзине имеются цветные вставки из сукна: синяя, красная и белая. Клинок узкий, заостренный. Общая длина 101 см, длина клинка 86 см, ширина 1,4 см.
На пяте выбит двуглавый орёл и надпись: «Шааф и сыновья. С-Петербургъ»,
на гарде выбито: «J. GREMPLER RIGA».

Илл. 2. Корбшлегер корпорации «Fraternitas Rigensis». Инв № З.О.-8053
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Также в коллекции имеется пара корбшлегеров9 студенческой корпорации «Livonia»10 (Илл. 3).

Илл. 3. Пара корбшлегеров студенческой корпорации «Livonia».
Инв №№ З.О.-8051, З.О.-8052
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

7

Инв. №№ З.О.-8053 и З.О.-8054.
Корпорация «Fraternitas Rigensis» (1823- 1919 Дерпт, 1921-1938 Рига) основана в
Дерптском университете в 1823 году студентами из Риги.
9
Инв. №№ З.О.-8051 и З.О.-8052.
10
Корпорация «Livonia» (1822-1939) основана в Дерптском университете
балтийскими немцами.
8
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В корзине имеются вставки из сукна корпорантских цветов: красная,
зеленая и белая (Илл. 4, 5).

Илл. 4. Пара корбшлегеров студенческой корпорации «Livonia».
Инв №№ З.О.-8051, З.О.-8052. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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Илл. 5. Пара корбшлегеров студенческой корпорации «Livonia».
Инв №№ З.О.-8051, З.О.-8052. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Общая длина шлегеров 108,5 см, длина клинка 91,5 см, ширина довольно необычная — 3 см. Сам клинок, произведенный в Германии в Золингене, широкий,
не характерный для обычных шлегеров, с острым концом, на треть украшен гравировкой.
На пяте вырезано «Solingen» (Илл. 6).

Илл. 6. Пара корбшлегеров студенческой корпорации
«Livonia». Инв №№ З.О.-8051, З.О.-8052. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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Еще одна пара корбшлегеров11 (Илл. 7) с затупленными концами и
цветными вставками в корзине не поддается пока привязке к конкретной
корпорации.

Илл. 7. Пара корбшлегеров. Инв №№ № З.О.-8157, З.О.-8158
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Судя по затупленному концу, это парадный корбшлегер или корбшлегер для секундантов. Общая длина 103,5 см (102 см — один клинок обломан),
длина клинка 86,5 см (85 см), ширина 1,4 см. Клинки выполнены в Золингене,
Германия (Илл. 8).

Илл. 8. Пара корбшлегеров. Инв №№ № З.О.-8157, З.О.-8158. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
11

Инв. №№ З.О.-8157, З.О.-8158.
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Цвета - зеленый, красный и синий - автором пока не связаны с существовавшими прибалтийскими и русскими корпорациями (Илл. 9).

Илл. 9. Пара корбшлегеров. Инв №№ № З.О.-8157, З.О.-8158. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Для участия в мензурных дуэлях требовались постоянные тренировки, в которых использовались тренировочные корбшлегеры с затупленными
концами без цветных вставок с одной лишь металлической корзиной. Две
пары подобных шлегеров находятся в коллекции Государственного Эрмитажа: пара инв. №№ З.О.-8055, З.О.- 8056 (Илл. 10-11) и пара З.О.-8057, З.О.8058 (Илл. 12-13). Общая длина их колеблется между 103 и 104 см, длина
клинка 87 см, ширина стандартная - 1,4 см. На пяте предметов З.О.-8057 и
З.О.-8058 выбиты золингеновские клейма.
133
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Илл. 10. Корбшлегеры тренировочные. Инв №№ З.О.-8055, З.О.- 8056
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Илл. 11. Корбшлегеры тренировочные. Инв №№ З.О.-8055, З.О.- 8056. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

92020

134

Н. Р. БИСКУП

Илл. 12. Корбшлегеры тренировочные. Инв №№ З.О.-8057, З.О.- 8058
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Илл. 13. Корбшлегеры тренировочные. Инв №№ З.О.-8057, З.О.- 8058. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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Илл. 14. Шлегеры. Инв. №№ З.О.-8715, З.О.-8716
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Отдельно стоит упомянуть четыре шлегера с рукоятью
типа Glockenschläger или «колокольчатая рукоять». Эти четыре
шлегера с серебряными рукоятями: инв. №№ З.О.-8715 и З.О.8716 (Илл. 14) и инв. №№ З.О.-8717 и З.О.-8718 (Илл. 15-17)
имеют общую длину от 100 до 102 см и длину клинка, варьирующуюся от 80,5 до 82,5 см, шириной 1,7 см. Клинок длинный, тонкий, конец заострен. Судя по символике, это парадные
шлегеры, выполненные к 50-летнему юбилею корпорации «Невания»12. В собрании хранятся программки мероприятий, посвященных празднованию юбилея, которое состоялось в 1897
году, так что, по всей видимости, шлегеры с памятной символикой были выполнены к этой дате (Илл. 18).
Клинки шлегеров золингеновские, а вот рукоять выполнена в Санкт-Петербурге, фирмой П. А. Фокина (Илл. 19, 20).
Как уже говорилось, нанесение серьезных травм не было целью мензурной дуэли. Наоборот, их стремились избежать
всеми возможными способами. А вот шрамы на лице, получаемые в ходе подобной дуэли, наоборот были предметом гордости дуэлянтов. Полученный шрам становился «фирменным знаком» и оставался на всю жизнь, при этом многие пытались добиться того, чтобы шрам заживал как можно хуже и дольше бы
был виден – это было своеобразной отметиной чести и вызывало уважение и восхищение.

Илл. 15. Шлегер.
Инв. №З.О.-8717
© Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург, 2020

12

Корпорация «Невания» (Nevania 1847-1917) основана немецкими студентами
медицинского и юридического факультетов при Санкт-Петербургском университете.
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Илл. 16. Шлегер. Инв. № З.О.-8717. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Вот как пишет Джером К. Джером, также бывший свидетелем подобных дуэлей: «Откровенная резаная рана, открытая и кровоточащая – служила
предметом вожделенного желания для всех сторон. Ее намеренно зашивали
грубо и как бы неумело, в надежде, уж конечно, что таким образом шрам
останется на всю жизнь» (Указ. соч., 365).
Именно для того, чтобы предотвратить случайные серьезные увечья,
к середине XIX века выработалась довольно сложная система защиты, которую использовали как сами дуэлянты, так и присутствующие на дуэли свидетели.
На туловище дуэлянта надевался стеганый фартук, доходивший до
середины бедер. Правая рука фехтовальщика защищалась от плеча до кисти
стеганым рукавом. Шею вплоть до мочек ушей укрывал матерчатый шарф.
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Глаза и виски защищались от травмы специальными очками с металлической

оправой

и

сетчатыми

наглазниками. Незащищенной оставалась только голова и лицо. Такое
облачение можно увидеть на карикатурном рисунке из собрания Эрмитажа13, изображающего корпоранта после драки (Илл. 21).
Вот как Марк Твен, путешествовавший по Германии и бывший
свидетелем студенческих дуэлей,
описывает облачение двух студентов для дуэли: «Они стояли с непокрытыми головами, глаза защищали
очки-полумаски (по типу мотоцикИлл. 17. Шлегер.
Инв. № З.О.-8717. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

летных), выступавшие от лица на
дюйм
или бо-

лее, кожаные ремешки очков прижимали уши
плотно к голове. Шеи предохранял намотанный
плотно толстыми слоями материал, от подбородка до лодыжек они покрывали себя разного рода
подкладками, чтобы уберечься от увечий, руки их
заматывались и перематывались слой за слоем до
тех пор, пока не начинали походить на массивные
серные негнущиеся поленья» (Указ. соч., 364).
Илл. 18. Шлегер.
Инв. № З.О.-8717. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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Илл. 19. Шлегер.
Инв. № З.О.-8717. Деталь

Илл. 20. Шлегер.
Инв. № З.О.-8717. Деталь

© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

В коллекции Эрмитажа есть предметы защитного вооружения, использовавшиеся для дуэлей и тренировок: стеганое кожаное прикрытие для
живота и ног14, общей длиной 100 см (Илл. 22), кожаное прикрытие руки с
перчаткой15 (Илл. 23) и кожаный же «набрюшник»16 (Илл. 24-25). Эти три
предмета носят на себе следы явного использования.

14

Инв. № З.О.-8073.
Инв. № З.О.-8074.
16
Инв. № З.О.-8072.
15
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Наибольший интерес представляет «набрюшник»: помимо
бурых следов (по всей видимости
крови),

на

оборотной

стороне

имеются записи за 1912-13 годы с
упоминанием фамилий дуэлянтов
и дат проведения дуэлей (Илл. 26).
Еще один «набрюшник»17 с
цветами

корпорации

Neo-

Ruthenia18 использовался, по всей
видимости, не самими дуэлянтами,
а секундантами, которые тоже носили соответствующую защиту, но
с использованием цветов корпора-

Илл. 21. Карикатура на корпоранта.
Инв № З.О.- 8080
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

ции (Илл. 27, 28).
Характерным элементом прибалтийских мензурных дуэлей являлись
кожаные шлемы, закрывавшие лоб и шею специальным «забралом», крепящимся к шлему (Илл. 29). В собрании Эрмитажа таких шлемов имеется пять
экземпляров19 (Илл. 30). Они также носят на себе следы ударов. В собрании
нет защитных очков, характерных для мензурного фехтования, и автор пока
не может сказать, входили ли они в первоначальную коллекцию.
Также в собрании присутствуют семь фехтовальных масок, вероятно
использовавшихся для тренировок. Три из них обычные, прикрывающие лицо и шею кожано-сетчатой защитой20 (Илл. 31), а четыре экземпляра21 имеют
развитую защиту головы, скорее напоминающую шлем (Илл. 32-34). По всей
видимости, они использовались для подготовки к мензуре, где большинство
ударов приходится именно по голове.
17

Инв № З.О.-8071.
Корпорация Neo-Ruthenia (1907-1917 гг.) существовала в Санкт-Петербургском
университете.
19
Инв. №№ З.О.-8068, З.О.-8069, З.О.-8070, З.О.-8066 и З.О.-8067.
20
Инв. №№ З.О.-8059, З.О.-8060 и З.О.-8061.
21
Инв. №№ З.О.-8062, З.О.-8063, З.О.-8064 и З.О.-8065.
18
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Илл. 22. Кожаное прикрытие для живота и ног. Инв № З.О.-8073
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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Илл. 23. Перчатка. Инв. № З.О.-8074
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Илл. 24. Прикрытие живота. Инв. № З.О.-8072. Лицевая сторона
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Илл. 25. Прикрытие живота. Инв. № З.О.-8072. Оборотная сторона
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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Илл. 26. Прикрытие живота. Инв. № З.О.-8072. Оборотная сторона. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Илл. 27. Прикрытие живота. Инв. № З.О.-8071. Лицевая сторона
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Илл. 28. Прикрытие живота. Инв. № З.О.-8071. Оборотная сторона
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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Илл. 29. Балтийская мензурная дуэль.
Из Harald Becker: Geschichte der Curonia, Riga 1885. Public domain
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Илл. 30. Шлем защитный. Инв № З.О.-8069
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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Илл. 31. Шлем защитный. Инв № З.О.-8059
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Илл. 32. Шлем защитный. Инв № З.О.-8062
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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Илл. 33. Шлем защитный. Инв № З.О.-8063
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Илл. 34. Шлем защитный. Инв № З.О.-8065
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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Стоит отметить, что традиция мензурных дуэлей существует в Германии и Прибалтике до сих пор. Исследователь фехтования Сергей Мишенев
интересовался этим вопросом и издал даже ряд статей в журнале «Калашников», посвященных своим визитам в Германию, а также в Ригу (Мишенев
2006; Мишенев 2011). В рижском университете в корпорации «Fraternitas
Arctica» до сих пор существует мензурное фехтование как спортивная дисциплина членов корпорации и дань исторической традиции.
Подводя итог вышесказанному, следует признать, что коллекция подлинных предметов вооружения студенческих корпораций, находящаяся в собрании Арсенала Государственного Эрмитажа, является уникальным памятником эпохи и исключительно важна для изучения истории мензурного фехтования в России и Прибалтике.22
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