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В. Р. Новоселов
Походный тесак Петра Великого
Peter the Great’s Travel Sword
Новоселов Василий Рудольфович — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник, хранитель коллекции холодного оружия Оружейной Палаты, Музеи Московского Кремля (Москва, Россия).
Dr. Vasiliy R. Novoselov — Leading Researcher, Curator of the Arms and
Armour collection of The Armoury Chamber, The Moscow Kremlin Museums
(Moscow, Russia).
armoury7@kremlin.museum.ru
Аннотация: Статья посвящена изучению уникального памятника из
собрания оружия Музеев Московского Кремля. Это палаш с широким обоюдоострым булатным клинком с прорезными короткими долами – скважинами
для перекатывающихся в долах «жемчужин». Палаш происходит из Преображенского дворца Петра I, где хранилась большая группа холодного и огнестрельного оружия, часть из которого связана с именем этого великого монарха. В реестре оружия Преображенского дворца этот палаш был записан
как тесак. Интересным элементом этого памятника является наличие на серебряном устье его ножен гравировки в виде фигуры военного в европейской
одежде и русской шапке с опушкой. По предположению автора статьи, на
ножнах палаша изображен офицер или сержант потешных войск Петра I на
время 1680-1690-х гг., его будущей лейб-гвардии – Преображенского и Семеновского полков. Изучение документов архива Оружейной палаты позволило
установить, что оправа эфеса и ножен палаша были изготовлены и неоднократно ремонтировались в Оружейной палате в 1692-1696 гг. В документах
это оружие фигурирует как походный тесак царя. Клинок палаша сохранил
следы многочисленных повреждений и последующей починки, что отражено
и в архивных источниках. Этот палаш в качестве походного тесака использовался во время Азовских походов, строительства верфей в Воронеже. Автор
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предполагает, что палаш мог использоваться Петром I и в более поздний период, в частности, во время его путешествий в Европу.
Ключевые слова: Петр Великий, тесак, палаш.

Abstract: The article offers the research, done on a unique artifact from
the collection of the Moscow Kremlin Museums. It is a broadsword with a wide
blade of crucible steel, provided with short grooves, carved through for pieces, imitating pearls to roll in. The broadsword came from Peter I’s palace in the village of
Preobrajenskoye, where a large group of edged and fire arms, partly belonged to
the great monarch, was deposited. In the palace register of weapons, this broad
sword was put down as “tesak” (fascine knife). An interesting detail of the object is
an engraving, which was made on the silver plate, decorating its scabbard mouth. It
represents an image of a warrior, dressed in European fashioned uniform and a
Russian hat with a fur trimming. The author believes him to be an officer or a sergeant of the Peter the Great’s regiment of boy-soldiers in 1680-1690, which became the basis for the monarch’s future Semyonovsky and Preobrajensky Life
Guard Regiments. The study of the papers from the Armoury Chamber archive
permitted the author to state that mounting of this broadsword hilt and scabbard
were made in the Armour Chamber and several times repaired there in 1692-1696.
The documents present the weapon as the tsar’s travel sword. Its blade shows the
traces of multiple affects and their further mending, which was also recorded in the
archive papers. This broadsword was used as a travel sword during the Asov campaign and shipyards building in Voronej. The author presumes it to have been used
by Peter I even later, among the rest, in his European travelling.
Keywords: Peter the Great, travel sword, fascine knife.

В собрании оружия Музеев Московского Кремля наше внимание давно привлек палаш, записанный в музейном инвентаре как русский палаш
начала XVIII в.1 Длина палаша составляет 89,7 см, длина его ножен - 78,2 см,

1

ММК. Инв. № Ор-4541/1-2.
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длина палаша в ножнах - 92 см (Илл. 1).
Клинок палаша выкован из булатной стали, обоюдоострый, линзовидного сечения, пята отсутствует. По центру клинка от пяты до боевого конца
выбраны узкие долы: между тремя
сквозными долами, имеющими внутри
желобки, а по краям небольшие круглые
расширения (в одном из них сохранилась стальная заклепка), выбраны короткие неглубокие долы с точками в
промежутках. Длина клинка 74,6 см,
ширина клинка у пяты - 4,5 см.
Эфес палаша состоит из рукояти
и гарды в виде крестовины с перекрестьем. Рукоять состоит из двух накладных

костяных

щечек,

соединенных

между собой и закрепленных на хвостовике клинка тремя заклепками; края костяных щечек закрыты серебряной пластиной-обкладкой с резным черненым
флоральным орнаментом на золоченом
фоне. Костяные накладки на рукоять
пожелтели от времени, изначально они,
вероятнее всего, были белого цвета. На
поверхности щечек рельефно вырезаны
сходящиеся на угол по центру рукояти
ребра, в верхней части рукояти по центру в железной заклепке круглое сквозИлл. 1. Палаш с ножнами.
Эфес и ножны – Россия, 1691-1692 гг.,
клинок – Турция (?), 1-я половина XVII в.
ММК. Инв. № Ор-4541/1-2.
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ное отверстие для темляка. К верхней части
пластины накладок рукояти расширяются,
образуя фигурное навершие, напоминающее
сдвоенное навершие-головку рукояти сабли
типа «корабела». Крестовина серебряная,
литая, золоченая, с загнутыми к клинку концами и прямым перекрестьем. Окончания
крестовины вырезаны в виде стилизованных
львиных головок, поверхность крестовины
украшена резным черневым флоральным
орнаментом на канфареном фоне (Илл. 2).
Ножны палаша деревянные, обшиты
черной кожей, по шву прошиты тонкой серебряной проволокой. Прибор ножен состоит из устья, двух обоймиц с кольцами для
подвески и наконечника. Гладкий наконечник ножен из медного сплава был изготовлен взамен утраченного при реставрации
палаша в 2007 г. Устье и обоймицы серебряные, золоченые. На устье ножен с внешней
Илл. 2. Палаш с ножнами.
ММК. Инв. № Ор-4541/1-2
Деталь. Эфес.

стороны гравирована фигура офицера в кафтане, шапке, коротких штанах, высоких, по

колено, чулках и туфлях на каблуке, держащего в правой руке пику с флажком на древке и положившего левую руку на эфес шпаги. Под ногами офицера военный трофей из знамен, копий, мечей и орудийных стволов; с внутренней стороны на устье гравирован вьющийся растительный орнамент. Обоймицы украшены резным цветочным орнаментом, в центральных миндалевидных картушах с обеих сторон обоймиц флоральный орнамент зачернен, а
фон, на котором он вырезан, обработан канфарением. Гайки обоймиц, сквозь
которые проходят кольца для подвески, имеют граненую форму, на гранях
гравированы бутоны цветов.

7
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Палаш изготовлен в турецкой манере, что
сильно заметно не только в стилистике и технике
орнамента - резные цветы (гвоздики, тюльпаны и
подсолнухи) с наведенной чернью на канфарном
фоне (при этом на концах перекрестья, где обычно на турецких серебряных крестовинах выбивались тугры, оставлены гладкие участки), но и в
оформлении ножен, которые можно, например,
сравнить с ножнами турецкого джида из собрания Оружейной палаты (Илл. 3). Любопытно, что
в музейном собрании имеется и крайне близкий
аналог эфеса этого палаша. В собрании Музеев
Московского Кремля имеется сабля типа «корабела», записанная в музейном инвентаре как
польская XVII в., поступившая в Оружейную палату в 1810 г. из Санкт-Петербургской императорской Рюст-камеры2. Рукоять сабли сделана из
роговых щечек и имеет такую же рельефную
ребристую нарезку, как и наш палаш, серебряная
золоченая крестовина имеет такую же, как у палаша, форму, а окончания крестовины - в виде
таких же львиных головок, выполненных в
настолько близкой стилистической манере, что
можно поставить вопрос об общей для них мастерской, откуда они вышли. Крестовина сабли и
прибор ножен украшены резным флоральным
орнаментом на канфарном фоне, также крайне
близким к декору серебряных деталей палаша.
На клинке сабли имеется клеймо в виде стилизоИлл. 3. Джид (три дротика в ножнах)
Турция, 2-я пол. XVII в. ММК. Инв. № Ор-4448/1-4.
2

ММК. Инв. № Ор-4459/1-2.
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ванного изображения бегущего волка – «пассауский волчок», знаменитое клеймо немецких мастеров-оружейников из Золингена, впрочем, неизменно имитировавшееся мастерами других европейских оружейных центров, прежде всего Германии.
В собрании Музеев Московского Кремля сохранилась целая серия таких немецких сабельных полос,
хранившихся в Оружейной палате еще во второй
половине XVII в. Однако немецкое происхождение клинка не позволяет еще утверждать польское
или немецкое происхождение всей сабли: такие
клинки в большом количестве закупались Россией,
и их монтировка с эфесами в том числе осуществлялась и в Москве мастерами Оружейной палаты.
Что же касается эфеса сабли - его рукояти типа
«корабела» с навершием в виде стилизованной
птичьей головки, то рукояти такого типа были
распространены не только в Польше, но и Турции,
изготавливались такие рукояти и русскими мастерами. И для монтировки сабли, и для монтировки
палаша можно предположить общий производственный центр, где они были изготовлены, и в
качестве такого центра можно обоснованно предполагать мастерские Оружейной палаты (Илл. 45).
В самом палаше наше любопытство привлекли две детали. Во-первых, это клинок палаша.
Изготовленный, вероятнее всего, в Турции, он интересен не только высоким качеством булата и
Илл. 4. Сабля с ножнами.
Эфес и ножны – Россия, Москва, Оружейная палата (?),
2-я пол. XVII в., клинок – Германия, Золинген, XVII в.
ММК. Инв. № Ор-4459/1-2.
9
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сквозными долами, предназначенными для мелких жемчужин или металлических шариков, которые когда-то перекатывались в них, но и следами длительного и многократного использования оружия. На лезвиях клинка видны щербины
и зазубрины, следы многократной переточки.
Перетачивалось и правилось от деформации также и несимметрично закругленное острие палаша. То, как клинок мог выглядеть до получения
этих повреждений, нам позволяет предположить
еще один, очень схожий по своей морфологии,
клинок палаша, также сохранившийся в собрании
Музеев Московского Кремля (Илл. 6)3. Этот клинок из булатной стали с отломанным у основания
хвостовиком поступил в собрание Оружейной
палаты в 1831 г. с Московского Колымажного
двора4, куда, в свою очередь, он поступил в составе целой группы «древнего» оружия из Придворной конюшенной канцелярии в 1754 г.5
Форма и размер клинков палаша и этой полосы
сопоставимы по своим параметрам (длина клинка
палашной полосы составляет 79,0 см, ширина
клинка - 4,9 см). По центральной оси клинка палашной полосы расположены три коротких прерывистых дола, расположенные так же, как прорези на клинке палаша. Эти короткие проточенные долы на клинке палашной полосы напомина3

Илл. 5. Сабля с ножнами.
ММК. Инв. № Ор-4459/1-2
Деталь. Эфес сабли
с фрагментом клинка.

ММК. Инв. № Ор-1010.
РГАДА. Ф. 396. Оп. 2 Д. 1509 О передаче в оружейную палату древних вещей с
Колымажного двора в 1831 г. Л. 1.
5
ОРГПФ ММК Ф. 1 Оп. 2 1831-1883. Д. 9. Переписка Оружейной палаты с Придворной
конюшенной конторой, Московским артиллерийским бюро и т. д. Входящие бумаги.
Л. 18, 21-22 об.
4
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ют такие же долы и сквозные прорези на клинке палаша (Илл. 7).
Эта палашная полоса в музейном инвентаре ошибочно атрибутирована как изготовленная в России и датируется XVII в. Основанием для ее атрибуции в качестве русской стала насечка золотом
на пятне с внешней стороны клинка. Среди характерных в стиле
«ислими» трав-двулистников и бутонов-розеток насечена крайне
плохо сохранившаяся русская надпись: «МУЖАЙТЕСЯ И ДА
КРЕПИТСЯ СЕРДЦЕ ВАШЕ ВСИ УПОВАЮЩIИ HА ГОСПОДА» (Илл. 8). Этот текст является строфами 24 стиха 30 псалма
Давида. На наш взгляд, насечка золотом на клике с русской
надписью была исполнена в России на привозном булатном клинке. На настоящий момент отсутствуют какие-либо основания
утверждать, что в России XVII в. в Оружейной палате изготавливались булатные палашные полосы, тем более прорезные с «жемчужинами» (Орленко, Новоселов, Курмановский 2019). Нам не
известны также иранские палаши или палашные полосы XVI-XVII
вв. подобной формы, хотя иранские оружейники использовали
прорезные желобки и долы с катающимися в них «жемчужинами»
для украшения сабельных клинков, и полностью исключать возможность иранского происхождения этих палашных клинков
нельзя. Датировать обе полосы на наш взгляд можно первой половиной XVII в., но с некоторой долей осторожности мы бы предположили, что они могут относиться и к более раннему времени.
Широкие прямые двулезвийные клинки с разными вариантами долов или без них мы встречаем на турецких палашах XVIXVII вв. Полных аналогов двум палашным клинкам из собрания
Музеев Московского Кремля среди публикаций турецкого клинкового оружия нами не обнаружено, но они оба по своей форме и
размерам очень близки к мечевым или палашным полосам, происИлл. 6. Полоса палаша.
Турция (?), 1-я половина XVII в. ММК. Инв. № Ор-1010.

11
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ходящим с территории Османской империи (Aydin 2014, 226, Inv. № 21/148),
в первую очередь изготовлявшимся в Египте, наиболее ранние из которых
датируются еще XIV в. (Chevaux et cavaliers arabes… 2002, 117, Cat. № 55;
Aydin 2014, 220, Inv. № 21/145).

Илл. 7. Фрагменты клинков палаша и палашной полосы
Полоса палаша. ММК. Инв. № Ор-4541/1-2. Полоса палаша. ММК. Инв. № Ор-1010.

Илл. 8. Полоса палаша. ММК. Инв. № Ор-1010.
Деталь. Насечка золотом на пяте.
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Прорезные клинки с «жемчужинами» встречаются на турецких кинжалах XVI-XVII вв., кроме того, сквозные прорези по центру клинка использовались для украшения палашных клинков типа «зульфакар» с раздвоенным
боевым концом (Aydin 2014, 208-209, Inv. № 21/136)6, что позволяет нам
предполагать, что в подобной технике турецкими клиночниками могли быть
украшены и клинки палашей. Вторая деталь, привлекшая наше внимание, это
фигура воина, гравированная на устье ножен (Илл. 9).
Его форма - европейские
кафтан французско-саксонского типа покроя времен Людовика XIV,
короткие штаны-кюлоты с чулками
и башмаки. Кафтан перетянут поясом, через правое плечо проходит
перевязь, на которой висит шпага с
гардой в виде двойной овальной
чашки без защитных дужек. На голове островерхая шапка с околышком. При этом лицо офицера выбрито, без усов, из-под шапки видны
длинные волосы или парик. Эта
форма, на наш взгляд, крайне напоминает форму сержантов и офицеров потешных полков Петра I по
описаниям, встречающимся в документах 1680-1690-х гг. (Бобровский
1899, 34-35, 44-45). В отличие от
будущих

гвардейцев-

преображенцев стрелецкие и солИлл. 9. Палаш с ножнами.
ММК. Инв. № Ор-4541/1-2
Деталь. Устье ножен палаша.
6

Также Музеи Московского Кремля, инв. № Ор-4151.
13
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датские полки в это время носили кафтаны венгерского покроя, такие, как мы
видим на изображениях солдат в «Уставе Вейде», созданном в 1698 г. (Илл.
10-15)7. Адам Вейде был послан Петром в Европу для знакомства с европейским военным делом, свой «Устав» он составлял на основе военных артикулов Австрии и Швеции. Можно было бы предположить, что изображения
солдат были им скопированы с австрийских изданий. Однако рукописный
экземпляр «Устава» Вейде создавался в Москве в Посольском приказе, поэтому нельзя исключать возможности, что изображенные на его иллюстрациях солдаты в такой форме, какую носили солдаты русских полков в конце
1690-х гг.

Илл. 10. Изображение солдата в венгерском кафтане из устава А. Вейде Л. 65.

7

БАН. Инв. № 3787 П. I Б № 5. Адам Вейде. Воинский устав. 1698. Москва Посольский
приказ.
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Таким образом, перед нами палаш,
неоднократно бывавший в употреблении,
имеющий на себе символику, позволяющую предполагать его связь со временем
ранних петровских преобразований и
Преображенским селом - резиденцией
юного царя Петра Алексеевича и местом
квартирования его потешных полков Преображенского и Семеновского. Эти
полки были своего рода кузницей кадров,
через которую прошло большинство сподвижников царя-реформатора, так что
можно было предполагать связь этого паИлл. 11. Изображение солдата
в венгерском кафтане
из устава А. Вейде Л. 38.

лаша с одним из них.

В собрание Оружейной палаты
этот палаш поступил в 1810 г. из СанктПетербурга, в составе императорской
Рюст-камеры (Опись 1885, 102, №
5719)8. До сих пор наиболее ранним
упоминанием о нем была запись в описи оружия императрицы Анны Ивановны, составленной в 1737 г. после смерти
хранившего его оружейного мастера
И. Х. Иллинга (так называемая опись
Иллинга). Он был записан среди группы оружия, «привезенного из Москвы»,
как «тесак крыж серебренной золоченой с чернью резной черен костяной

Илл. 12. Изображение солдата
в венгерском кафтане
из устава А. Вейде Л. 46.

8

При этом в описи, составленной в 1835 г., этот тесак был записан как «сабля
турецкая».
15
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белой, на нем пять гвоздиков серебренных, вдоль по
черену бляшка серебренная
золоченая с чернью полоса
булатная на ней в трех местах вделаны четырнадцать
жемчужин ножны обшиты
хозом черным, на них три
бляшки серебренные золоченые резные с чернью два
кольца серебренные золоченые на ножнах наконечника
нет»9.
С точно таким же
описанием этот предмет был
записан в составленный в
конце XVIII в. реестр императорской Рюст-камеры, но
при этом помещен в разделе
«Турецкие сабли»10. Впер-

Илл. 13. Изображение солдата
в венгерском кафтане
из устава А. Вейде Л. 84.

вые в качестве палаша он
был записан в изданной в

1884 г. описи Оружейной палаты, составленной Л. П. Яковлевым (Опись
1885, 102, № 5719)11.

9

ОРГПФ ММК. Ф.1. Оп.1. Д.132. Книги описные ружью Ея Императорского
Величества, которые по смерти ружейного мастера Ягана Иллинга описывано при
обер ягере Беме при капитане Родионове и Измайловском полку при караульном при
том ружье Капрале Евдокиме Щербинине 1737 года, а прежней тому ружью описи у
оного мастера не было, и откуда какое ружье ему отдано и сколько всего было о том
неизвестно. Л. 41 об., № 20.
10
РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1258 «Реестр оружия, принятого в 1810 году…». Л. 144 об.
№ 69.
11
При этом в описи, составленной в 1835 г., этот тесак был записан как «сабля
турецкая».
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Илл. 14. Изображение солдата в венгерском кафтане из устава А. Вейде Л. 89.

17
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Илл. 15. Изображение солдата в венгерском кафтане из устава А. Вейде Л. 90.

Стоит отметить, что не случайно уже в XVIII в. возникла проблема
классификации этого оружия. Для палашей того времени характерна сабельная рукоять, в то время как у нашего экземпляра она совершенно симметричная, дающая возможность использовать оба лезвия клинка, но при этом его
рукоять образована двумя щечками, смонтированными на хвостовик заклепками, как это было характерно для сабель того времени, в то время как у мечей и палашей рукоять насаживалась на хвостовик и крепилась у мечей клепкой хвостовика в навершии рукояти или – у палашей – с помощью клеевой
массы, крепившей хвостовик в канале внутри рукояти.
Возможно, именно форма и конструкция рукояти «походного тесака»,
а также его более короткая длина, не позволяли уже в конце XVII в. назвать
его палашом. Мечами в описи Оружейной палаты были записаны исключительно двуручные мечи европейской и русской работы, записанные так в документах еще в середине XVII в., но уже в описи Преображенского дворца
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два двуручных меча оказались записаны как «палаши большие»12. Мы можем
констатировать, что термин «меч» уже к концу XVII в. вышел из употребления в делопроизводстве Оружейной палаты и других придворных учреждений в отношении вновь поступающих вещей. Очень сложно понять, почему
два двуручных меча с совершенно обычными мечевыми эфесами оказались
записаны палашами. Термин «тесак» использовался составителями реестра
Преображенского дворца крайне широко: под него попадали и вьетнамский
меч, напоминающий японскую катану, и хранившаяся в Оружейной палате
сабля работы Ильи Просвита, то есть оружие самой разной формы и конструкции13. Отдельно тесаки фиксировались Переписной книгой Оружейной
палаты 1687 г. На тот момент в царской оружейной казне присутствовали
«шестьдесят три тесака покрыты черною кожею барановою, на них оправа
железная полужена», кроме них – еще два таких же тесака и пять тесачных
полос14. Краткость описания не дает нам возможность судить какими именно
были эти тесаки, какой формы и размера были их клинки. Записаны они были
после сабельных полос перед палашами, что позволяет предполагать, что у
них был скорее однолезвийный слегка изогнутый или прямой клинок, вероятно, немного короче обычного сабельного. По документам 1730 г. в Оружейной палате имелось девяносто четыре «тесака с железными эфесы», один
«тесак с медным эфесом и кистью шелковою наконешник и обоймицы и

12

РГАДА Ф. 396 Оружейная палата. Оп. 2. Д. 1464. Об осмотре в разных местах
всякого оружия. Началось сентября 12 дня 1733 г. Л. 30 об.: «Палаш большой эфес
медной перевивка медная на полосе с обеих сторон герб под короною под гербом
подпись по латине и по русски. Наконешник и крючок медной»; Л. 35: «Палаш
большой эфес медной глаткой гриф кожаной перевивка медная ножны оправлены
медью». Оба этих «палаша больших» являются двуручными мечами,
сохранившимися в современном собрании Музеев Московского Кремля (инв. № Ор322 и Ор-993/1-2); РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1244 «1730 февраля 28 дня книга
приходная Ева Императорского Величества Оружейной Полаты ружью и ружейным
уборам и амуничным вещам…». Л. 34: «Полаш большой двоеручной без ножен черен
оклеен черною кожею».
13
Там же. Л. 30 об.; Л. 39.
14
РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 936. Опись Оружейной палаты, составленная по прежним
описям 7172 и 7190 гг. думным дворянином А.Ф. Полибиным и дьяком Василием
Мануиловым в 7195 г. (1687). Л. 74.
19
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кольцы медные», «тесаков черены костяные, черенье с крыжами двенадцать,
в том числе один без крыжа, наконешники и обоймицы медные в том числе у
одного наконешника нет»15. Не имея возможности определить, по каким точным критериям клинковое оружие попадало в Оружейной палате под термин
«тесак», мы можем отметить, что в целом в конце XVII - первой трети XVIII
в. мы имеем дело с совершенно не устоявшейся русской оружейной терминологией, в которой грань между шпагой и палашом, палашом и кортиком, палашом и тесаком, тесаком и мечом, тесаком и саблей была порой более, чем
условной и подвижной. Отмечая все особенности конструкции нашего «тесака», мы, тем не менее, продолжаем использовать в его отношении современный термин «палаш», под которым он в данное время записан в музейный
инвентарь. То, что палаш, названный в документе тесаком, был привезен из
Москвы, косвенно подтверждало догадку о его возможной связи с московским периодом жизни царя Петра Алексеевича и его окружения из числа потешных.
Большой удачей, давшей возможность лучше понять происхождение
многих вещей из описи Иллинга, стало обнаружение в архиве реестра оружия, хранившегося в 1733 г. в «старом преображенском доме» - Преображенском дворце, излюбленной московской резиденции Петра I16. Часть из этого
оружия поступила во дворец после смерти императора. В частности, там оказалась большая группа оружия, конфискованного в 1730 г. у князей Долгоруковых, а также оружие, использовавшееся в коронациях императрицы Екатерины I, императора Петра II и императрицы Анны Ивановны. Но с большой
долей уверенности можно утверждать, что часть этого оружия, безусловно,
принадлежала самому Петру I и находилась в Преображенском дворце при
его жизни. Это следует из показаний смотрителя дворца Петра Одинцова солдата, которого Петр I еще в 90-е гг. XVII в. приставил к надзору за двор-

15

РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1244. «1730 февраля 28 дня книга приходная Ева
Императорского Величества Оружейной Полаты ружью и ружейным уборам и
амуничным вещам…». Лл. 34-35.
16
РГАДА Ф. 396 Оружейная палата. Оп. 2. Д. 1464. Об осмотре в разных местах всякого
оружия. Началось сентября 12 дня 1733 г.
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цом и хранившимся в нем имуществам17. Оружие, в описи Иллинга разделенное на две части – «привезенное из Москвы» и «принятое от каморцалмейстера А. Кайсарова», первоначально составляло один общий комплекс, сложившийся в Преображенском дворце к началу правления императрицы Анны Ивановны за петровское время и период после его смерти, когда
с 1728 г. Преображенский дворец был передан в ведение каморцалмейстерской конторы, ведавшей движимыми императорскими имуществами, начальником над которой и был Александр Кайсаров. Во время пребывания императрицы Анны Ивановны в Москве в 1731-1732 гг. оружейный
мастер И. Х. Иллинг находился при ней18, и оружие из Преображенского
дворца было передано из камор-цалмейстерской конторы под его смотрение19. Часть этого оружия при переезде императрицы в Санкт-Петербург Иллинг забрал с собой - оно и было обозначено в документе как принятое от
камор-цалмейстера Кайсарова. Оставленное им в Преображенском оружие
оставалось в Москве до 1734 г. После крупной кражи, совершенной сыном
Петра Одинцова, выкравшим у своего отца ключи от дворцовых кладовых и
похитившим серебряные детали, безжалостно сорванные с большого числа
предметов холодного и огнестрельного оружия, это оружие было увезено в
Санкт-Петербург - именно оно и обозначено в описи Иллинга как привезенное из Москвы и записано в 1733 г. в реестре оружия, находящегося в преображенском императорском доме (Новоселов 2018, 274-275).
В реестре оружия, хранившегося в Преображенском дворце в сентябре 1733 г., этот палаш был записан следующим образом: «Тесак эфес костяной белой оправа серебряная вызолочена с чернью, полоса прорезная, в про17

РГАДА Ф. 1239 Дворцовое ведомство. Оп. 3. Д. 35758. О покраже в
Преображенском дворце. Л. 7. об. «…Петр Одинцов показал: тому лет с сорок по
имянному блаженные и вечнодостопамятные памяти Его Императорского
Величества выбран он из салдат для караула в новопреображенской дом вечно и
приказано ему смотрение иметь в хоромах и во всем том доме, что есть также ежели
откуда что в тот дом прислано будет хранить…».
18
РГАДА Ф. 1239 Дворцовое ведомство. Оп. 3. Д. 35455. Распоряжения графа С.А.
Салтыкова по камор-цалмейстерской части в Москве 1732 г. Л. 85; РГАДА Ф. 1239
Дворцовое ведомство. Оп. 3. Д. 35206. О выдаче жалования оружейной работы
мастеру Ягону Иллингу.
19
РГАДА Ф. 1239 Дворцовое ведомство. Оп. 3. Д. 35758. Л. 8 – 8 об.
21
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резе жемчужины. Ножны оправлены серебром с чернью вызолочены с двумя
кольцами»20. В это время на ножнах еще имелся серебряный золоченый наконечник, который легко демонтировался с него и был похищен при краже в
Преображенском дворце сыном хранителя Одинцова21.
Таким образом, обнаруженные сведения о присутствии этого тесака
во дворце Петра I в Преображенском, где проходила юность царя и где начинало формироваться его потешное войско, уже давали возможность предполагать, что этот палаш (тесак) мог принадлежать непосредственно ему самому. Однако это утверждение нуждалось в подтверждении, для чего в документах московского периода жизни Петра надо было попытаться найти сведения об этом предмете. Поиск, на наш взгляд, можно было сузить до периода последних 20-ти лет XVII в., когда в форме и вооружении потешных полков Петра наблюдалось большое смешение новых европейских и традиционных русских элементов. Так, например, известно, что для солдат потешных
полков в это время изготавливались сабли22. Мы обратились к документам
архива Оружейной палаты за 80-90-е гг. И действительно, среди них мы
нашли несколько упоминаний о некоем государевом походном тесаке, фигурирующем в документах за 1692 и 1696 гг. Первый раз он упоминается в документе, датированном 15 сентября 1692 г. В этот день стряпчий преображенской потешной конюшни Артемий Абрамов (Обрамов) принес в Оружейную палату «тесак полоса булатная, а ножны поволочены гзом черным с
оправою серебряною» и передал указание царя Петра Алексеевича вычистить
и припустить (т. е. протравить) полосу, а к ножнам на пояс купить 6 аршин
зеленой шелковой тесьмы, за которую в итоге было уплачено 20 алтын23. А
20

РГАДА Ф. 396 Оружейная палата. Оп. 2. Д. 1464. Об осмотре в разных местах
всякого оружия. Началось сентября 12 дня 1733 г. Л. 34 об.
21
РГАДА Ф. 1239 Дворцовое ведомство. Оп. 3. Д. 35758. О покраже в
Преображенском дворце. Л. 7. Гладкий наконечник ножен из медного сплава,
имеющийся в настоящее время на ножнах, был изготовлен и смонтирован на ножны
при реставрации в Музеях Московского Кремля.
22
ОПИ ГИМ. Ф. 17. Оп. 2. картон XII. Д. 41/43. Л. 112. Роспись сабель, купленных в село
Преображенское для новоприбраных солдат. 1696 г.
23
РГАДА Ф. 396. Оп. 1. Д. 29583. О принесении в Оружейную палату с потешной
конюшни из села Преображенского стремянным конюхом Артемием Абрамовым
тесака 1692 сентября 15. Л. 1.
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22 января 1693 г. по указу Великих государей (Петра и Ивана Алексеевичей)
окольничий Иван Израилевич Леонтьев приказал дать серебряной палаты мастеру Матвею Агееву к походному тесаку на наводку чернью и «к оклейке на
хоз» денег 26 алтын 4 деньги24. Но уже 12 февраля 1693 г. этот тесак снова
вернулся в Оружейную палату. Его привез «ис похода» конюх преображенской потешной конюшни Степан Шишкин: у этого тесака были переломлены
надвое ножны. Царь Петр Алексеевич повелел изготовить для тесака новые
ножны и покрыть их черным хозом. Из документа мы получаем некоторые
сведения об этом тесаке: он имел булатный клинок, на его ножнах была серебряная оправа с чернью. Работа по ремонту была поручена сабельному
придельщику Акиму Иванову, получившему на материалы 13 алтын 2 деньги,
при этом шов ножен должен был быть обшит пряденым серебром, т. е. тонкой серебряной нитью, перевитой шелковой. Ножны были изготовлены, и
тесак вместе с ними отослан с тем же конюхом обратно в село Преображенское25.
В 1696 г. в Оружейную палату снова поступает государев тесак, нуждающийся в починке. 10 декабря 1696 г. в Оружейную палату от царя Петра
Алексеевича был принесен «тесак булатной с оправою серебряной черневою
золоченую ножны переломлены полоса изогнута». Царем было приказано
выправить, вычистить и припустить полосу тесака, изготовить для него новые ножны и снова покрыть их турецкой хозовой кожей. Кроме того, к ножнам следовало привязать новый пояс из шелковой тесьмы на турецкий образец. Все эти работы требовалось осуществить в срочном порядке - уже к 15
декабря. Исправлением, чисткой и травлением полосы тесака занимался ножевщик Роман Иванов, а ножны делал сабельный придельщик Фирс Иванов,
при этом для пояса была куплена новая шелковая тесьма длиной в 5 аршин, а
ножны были прошиты волоченным серебром - то есть серебряной проволокой. Однако выполнить все работы в установленный срок они не смогли, и
24

РГАДА Ф. 396. Оп. 1. Д. 29139. О посеребрении с чернью походного тесака 1692,
января 22.
25
РГАДА Ф. 396. Оп. 1. Д. 29851. О сделании к тесаку новых ножен покрытых хозом
черным. Привез в оружейную палату из Преображенского потешной конюшни
стремянной Степан Шишкин 1693, февраля 12. Л. 1.
23
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ножны были готовы только 20 декабря; все работы вместе с материалами
обошлись в 1 рубль 25 алтын 2 деньги26.
На наш взгляд, во всех этих документах речь идет об одном и том же
предмете, поскольку остальные упоминаемые в связи с Преображенским тесаки не имеют все перечисленные в этих документах признаки: булатный
клинок, серебряные позолоченные с чернью крестовина и оправа рукояти и
ножен, сами ножны покрыты черной хозовой кожей. Очевидно, этот тесак
недаром назывался походным: его ремонт в 1692 г. связан с возвращением
государя из похода, а в 1696 г. Петр I сперва находился во 2-м Азовском походе (май-июль), а затем на закладке верфи на месте будущего Таганрога.
Очевидно, во время этих событий тесак и получил новые серьезные повреждения, включая деформацию клинка. Стоит отметить, что следы сильных
повреждений видны на клинке палаша из собрания Оружейной палаты, а его
ножны прошиты тонкой серебряной проволокой, как это было сделано с
ножнами тесака в 1696 г.
Таким образом, этот палаш является одним из немногих экземпляров
оружия, в отношении которых мы можем предполагать не только их принадлежность Петру I, но и его частое употребление государем в период проведения первых преобразований в 90-е гг. XVII в. В самом использовании им подобного типа оружия нет ничего необычного: к примеру, в Дрезденской
Рюст-камере сохранилcя турецкий палаш из гардероба курфюрста Августа
Сильного, который носился им при камзоле европейского покроя27. Он имеет
широкий однолезвийный кликок и рукоять типа «карабела». На манер турецких палашей были сделаны и тесаки Янычарской роты курфюрста Фридриха
Августа I (Hilbert 1998, 55-56, № 28/29). Использование подобного оружия,
скорее всего, является отражением моды на восточное, в первую очередь турецкое холодное оружие в странах Восточной и Центральной Европы. Еще
большим это восточное влияние было в России, где высшая аристократия
предпочитала иметь в своих арсеналах дорогие и внешне эффектные образцы
26

РГАДА Ф. 396. Оп. 1. Д. 32574. О выправлении и вычищении тесака ножевщиком
Булатовым и о сделании сабельным придельщиком Фирсом Ивановым ножен 1696
декабря 10. Л. 1-2.
27
Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Inv. № Y 32.
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турецких и персидских сабель и палашей. Преобладало восточное холодное
оружие и в царском арсенале. Помимо данного тесака в собрании Оружейной
палаты Московского Кремля имеются две сабли, которые мы так же можем
считать не только принадлежавшими Петру Великому, но и употреблявшимися им для ношения. Первая «сабля булатная, оправа золотая с чернью,
ножны поволочены хозом черным, в ней в рукояти 77 алмазов, 16 яхонтов
червчетых, да яхонт лазорев, в ножнах 114 алмазов, 14 яхонтов червчатых, 9
изумрудов» была поднесена ему 10 сентября 1689 г. гетманом И. С. Мазепой
(Есипов 1872, 88; Опись 1885, 174, № 5914)28. Вторую царь лично выбрал себе в Оружейной палате 20 августа того же 1689 г. и пользовался ей, видимо,
достаточно длительное время, поскольку вернулась она обратно в Оружейную палату только в 1711 г., когда оказалась вновь внесенной в опись царской оружейной казны. После посещения Петром I Европы с Великим посольством 1697-1698 гг. в обиход русской знати и самого царя все более стало входить ношение клинкового оружия, имевшего для европейской знати
статусный характер – шпаг, символизирующих принадлежность к дворянству. О самом Петре I известно, что ношению шпаг при костюме он предпочитал охотничьи кортики (Вильбуа 1992, 155). Мы можем только предполагать причины такого пристрастия царя. Эфес кортика не упирается защитной
чашкой в бедро, он более короток, то есть более удобен для ношения. Кроме
того, в отличие от шпаги кортик можно использовать как инструмент для
рубки, например, фашинника или корабельных канатов. Возможно, походный
тесак служил Петру и много позднее. При визите в Данию в 1716 г. очевидцы
писали, что царь «выглядел как унтер-офицер или, скорее, как палач, высокого роста, одетый в грязное платье голубого цвета с латунными пуговицами,
он имел у пояса длинный широкий охотничий кинжал (кортик – В. Новоселов), похожий на меч для казни» (Баггер 1999, 141). Действительно, между
этим палашом и европейским мечом правосудия того времени можно найти
определенное сходство (Илл. 16-18).
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Илл. 16. Палаш с ножнами.
ММК. Инв. № Ор-4541/1-2.
Вид с внутренней стороны.
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Илл. 17. Меч правосудия. Западная Европа,
вторая половина XVII – начало XVIII в.
ММК. Инв. № Ор-4170.
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Разумеется, по столь
расплывчатому

описанию

мы не можем утверждать,
что этим кортиком, похожим
на меч палача, был именно
«походный тесак» Петра I.
Как видно по документам,
он крепился к поясу на турецкий манер при помощи
шелковых шнура или тесьмы. Такая подвеска к поясу
вполне могла использоваться и при платье европейского покроя - кафтане или камзоле. Во всяком случае, среди кортиков, происходящих
из Преображенского дворца
Петра I, часть которых без
сомнения принадлежала императору, а также среди кортиков

собрания

Государ-

ственного Эрмитажа, приписываемых ему, нет ни одного, который по параметрам
можно было бы сравнить с
мечом правосудия (Илл. 19).
Скорее, мы можем указать
на предпочтение, которое и
в более позднее время царь

Илл. 18. Меч правосудия.
ММК. Инв. № Ор-4170.
Деталь. Эфес.

отдавал оружию с мощным
широким рубящим клинком.
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Возможно, этот палаш ценился царем за его
удобство: широкий, средней длины клинок палаша
хорошо пригоден для рубящего удара, а также,
например, для рубки фашинника, рукоять хорошо
лежит в руке, нарезка на костяных пластинах обеспечивает надежное прилегание к ней ладони руки,
сравнительно небольшие размеры и форма гарды
обеспечивают комфортное ношение оружия у бедра.
Можно предполагать, что булатный клинок имеет
более раннее происхождение, чем монтировка эфеса;
возможно, он был куплен специально для изготовления палаша, поскольку в описи Оружейной палаты
1686 г. нет палашей или палашных полос, чьи клинки по своему описанию можно было бы идентифицировать с клинком походного тесака Петра I, то
есть его не было в составе царской оружейной казны
на 1686 г., и он мог быть приобретен только позднее,
между 1687-1690 гг. Оправа палаша, очевидно, была
изготовлена в Оружейной палате в период 1691-1692
гг., после чего палаш и его ножны неоднократно ремонтировались и подвергались замене деталей оправы. Остается надеяться, что последующее изучение
документов за более ранний период позволит обнаружить следы присутствия этой палашной полосы в
составе царской оружейной казны и даст дополнительную информацию об этом уникальном оружейном памятнике петровского времени.
Илл. 19. Кортик охотничий.
Франция (?), конец XVII – начало XVIII в.;
клинок – Италия, Венеция, начало XVII в., мастер Андреа Ферара.
ММК. Инв. № Ор-3981.
Клинок кортика, вероятнее всего, переточен из мечевой или шпажной полосы. Происходит из Преображенского дворца Петра I.
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Аннотация: Статья посвящена специфической форме рукояти кавказской шашки. Популярная в литературе гипотеза связывает происхождение
раздвоенной головки рукояти шашки с использованием шашки в качестве
опоры при стрельбе из винтовки. Данная гипотеза не имеет надёжной опоры
в фактическом материале, но является стереотипной реакцией технического
мышления на незнакомый культурный феномен.
Предложена символическая интерпретация исследуемого феномена.
Постулирована необходимость применения синтетических, а не аналитических методов научного исследования в области символических значений. В
ходе обобщения рукоять шашки рассмотрена в одном ряду с рукоятями ятагана и среднеазиатского ножа с пластинчатым монтажом рукояти. Полученная в результате абстрагирования схематичная модель рукояти шашки неустранимо содержит в себе рукоять из двух костяных или роговых щёчек,
приклёпанных к плоскому хвостовику клинка.
Рассмотрены символические значения кости и рога. На конкретных
примерах из фольклора народов Кавказа продемонстрированы представления
о связи костей с идеей возрождения живых существ. Сделан вывод о том, что
образ ножа с рукоятью из кости оказывается вписанным в круговорот вечно
1

В основу статьи положен доклад, прочитанный 25.05.2010 на научной конференции
МАЭ РАН “Лавровские (Среднеазиатско-Кавказские) чтения”.
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возобновляемой жизни, в котором смерть и расчленение являются лишь
кратковременной фазой перехода из одного состояния в другое. Символические значения различных видов рога рассмотрены как вариант символики
кости, акцентирующий внимание на иерархии индивидуальных отношений.
В качестве концептуальной рамки для символического исследования
предложена платоническая схема “архетип” — “воплощение”. Введено понятие “идеальный образ”, обозначающее посредническую позицию между архетипом и воплощением. В результате получена возможность не только говорить о предмете, как о воплощении архетипа, но и в ряде случаев прослеживать подчинённость конкретных элементов внешней формы предмета архетипу через посредство идеального образа, а также группировать предметы по
критерию их соотнесённости с общим идеальным образом.
Основные выводы статьи сводятся к следующему: 1) Устойчивость во
времени и отсутствие прямой связи с утилитарностью свидетельствуют, что
раздвоенная головка рукояти имеет значение, которое превышает сферу реальности и причастно сфере долженствования. 2) Если принять в целом концепцию архетипа и воплощения, придётся признать, что истоки образа рукояти с раздвоенной головкой пребывают за пределами предметной области. Отсюда следует, что попытки определить, в чём именно заключена “функциональность” выемки на головке рукояти шашки, не могут привести к удовлетворительному результату. 3) Любое воплощение идеального образа требует
некоторых выразительных средств. В этой ситуации велик риск методической ошибки неразличения выразительных средств и содержания феномена.
Развилка на рукояти шашки не заключает в самой себе смысла вещи, но указывает на него.
Ключевые слова: шашка, рукоять, головка рукояти, архетип.

Abstract: The article is dedicated to a specific hilt shape of a Caucasian
shashka. According to a popular hypothesis, hilts with bifurcated pommels derived
from the need to use a shashka as a support during rifle shooting. This hypothesis is
not substantiated by reliable facts and represents a stereotyped response of technical thinking to an unfamiliar cultural phenomenon.
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The author proposes a symbolic interpretation of the explored phenomenon
and postulates a necessity to apply synthetic rather than analytical research methods to symbolic meanings. Generalized, a shashka hilt is examined together with a
yataghan hilt and a Central Asian knife hilt with overhead mounting. Abstraction
resulted in obtaining a schematic model of a shashka hilt made of two bone or horn
scales riveted to a flat tang of a blade.
Furthermore, the author puts a particular attention to symbolic meanings of
bone and horn as components of shashka hilts. Specific examples of Caucasian folk
tales demonstrate the association of bone with the idea of resurrection. The image
of a bone hilted sabre turns out to fit in the eternal circle of life in which death and
dismemberment are merely a short-term stage of transition from one state to another. As for horn, symbolic meanings of its various types are viewed as variations of
bone symbolism which emphasize primarily the hierarchy of individual relationships.
The author introduces Plato’s concept of “archetypes and their embodiments” as a conceptual framework for the research of symbolism and employs the
term “perfect form” which expresses an intermediary position between the abovementioned elements. This approach enables not only treating the object as an embodiment of an archetype but also, in a number of cases, tracing how certain elements of the object’s external form subordinate to an archetype through its perfect
form. Moreover, it allows to group objects to the criterion of their correlation with
the common perfect form.
The main conclusions of the article are as follows:
1.

The stability over time and the absence of direct connection with

utility reflect the fact that the meaning of a bifurcated pommel exceeds the sphere
of reality and is a part of the sphere of duty.
2.

The overall relevance of the concept of an archetype and its em-

bodiment inevitably results in the recognition of the fact that the image of a bifurcated pommel is beyond domain knowledge. Hence, attempts to determine the
“functionality” of a bifurcated pommel produce no satisfactory results.
3.

Any embodiment of a perfect form requires certain means of ex-

pression which, in turn, risks to produce a methodical error of nondifferentiation
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between the means of expression and the essence of a phenomenon. A bifurcated
pommel itself does not contain the meaning of the object, but instead points to it.
Keywords: shashka, hilt, pommel, archetype.

Утилитарные объяснения формы рукояти шашки. Раздвоенная головка рукояти шашки давно привлекает внимание исследователей. Самая популярная гипотеза связывает происхождение такой формы рукояти с использованием шашки в качестве опоры при стрельбе. Одним из наиболее ранних
примеров подобного рода объяснений является сноска в брошюре
А. К. Грекова “Обучение рубке и уколам”: “В казачьих шашках нет дужки, а
гайку заменяет раздвоенная сверху головка, служившая, в старину, местом
упора винтовки при стрельбе” (Греков 1912, 39). Характерно, что причину
вполне актуального явления автор помещает в неопределённое прошлое (“в
старину”), как бы вынося её за скобки современности, несмотря на то, что и
шашки с раздвоенной головкой, и винтовки на вооружении современных автору казаков состояли.
Б. Е. Фролов в книге “Холодное оружие кубанских казаков” подверг
подробному анализу гипотезу использования шашки для опоры при стрельбе
из огнестрельного оружия (Фролов 2009, 90, 93). Его тезисы сводятся к следующему:
1. Нет никаких оснований строить предположения о конструктивной
предназначенности раздвоенной головки шашки, поскольку информации о
ранних шашках, форме их рукоятей и соответствии этих форм огнестрельному оружию совершенно недостаточно.
2. Выстрел из кавказского ружья с опорой ствола на головку рукояти
шашки сопряжен с неудобствами, лишающими подобный приём всякого
смысла.
3. Если шашку не втыкать в землю, её высота требует, чтобы стрелок,
стреляя с колена, распрямлял правое бедро. Такая позиция не добавляет
стрелку устойчивости. Кроме того, в этом положении шашку необходимо
удерживать левой рукой, в результате чего упор слишком приближается к
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стрелку, и центр массы ружья, за счёт длинного ствола, оказывается за пределами опоры.
4. Для того, чтобы придать шашке независимую от стрелка устойчивость, её надо воткнуть в землю минимум на 15—20 см. Сделать это одним
ударом возможно только на рыхлой почве. Кроме того, в этом случае высота
шашки над землей составит в среднем 65 см, что для стрельбы с колена окажется слишком низко.
5. Для черкесских шашек XVIII—XIX вв. характерны компактные головки с плотно сжатыми ушами, между которыми просто невозможно положить ствол ружья.
6. Письменные и изобразительные источники XVIII—XIX вв. свидетельствуют, что горцы для стрельбы из длинноствольного оружия использовали короткие сучковатые копья или подсошки из двух тонких деревянных
прутиков, связанных кожаным ремешком.
Казалось бы, приведённых данных вполне достаточно, чтобы закрыть
вопрос. Проблема, однако, стоит гораздо шире, поскольку касается не только
рукояти шашки, но и схожих по форме рукоятей других видов оружия. Кроме
того, идентичные объяснения предназначения раздвоенных наверший встречаются в различных, независимых друг от друга источниках. Так, в 1835 г.
была опубликована повесть Николая Филипповича Павлова “Ятаган”, в которой устами одного из героев, ветерана войны 1812 г., излагаются сведения,
согласно которым “турки вонзают ятаганы в землю, кладут ружья на рукоятки и лёжа стреляют” (Павлов 1835, 202-203). Опять мы сталкиваемся с характерными особенностями гипотезы: она носит объяснительный характер, само
объяснение выносится за рамки актуального опыта рассказчика, гипотеза не
выдерживает критики. Действительно, для того, чтобы использовать ятаган
для стрельбы лёжа, его надо вогнать в землю чуть ли не по самую рукоять,
что на практике сделать совсем не просто.
Ещё один пример связан со среднеазиатским регионом и касается
туркменских ножей, щёчки рукоятей которых слегка выходят за пределы
торца хвостовика, образуя края неглубокой впадины на навершии рукояти.
Согласно полевым материалам Ю. М. Ботякова и В. Р. Янборисова, собран-
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ным в 1987 г. среди туркменов-сарыков, ножи с углублением на навершии
рукояти использовали в качестве опоры для ствола ружья. “Лезвие при этом
втыкалось в почву или переднюю луку (гаш) конского седла (эер)” (Ботяков,
Янборисов 1989, 54). В специальной статье, посвящённой туркменскому ножу, Ю. М. Ботяков так прокомментировал сообщения информантов: “У нас
имеется серьезное опасение относительно факта широкого бытования этого
приема, т. к. характерной особенностью туркменского ружья как раз являлось
наличие у него специальных сошек (шахы), с которых и велся прицельный
огонь” (Ботяков 1997, 157). Можно добавить, что идея повышения устойчивости ружья за счёт промежуточной неустойчивой опоры, зафиксированной
лишь “втыканием” в луку седла, выглядит совершенно неправдоподобно,
особенно если учесть высоту в холке туркменского коня. К тому же, по словам Юрия Михайловича Ботякова, эти сообщения не были основаны на личном опыте информантов.
В просмотренной литературе единственным бесспорным свидетельством применения раздвоенной рукояти в качестве опоры при стрельбе оказался очерк А. К. Толстого об охоте 1841 года в оренбургских степях. Алексей Константинович описывает свой собственный опыт следующим образом:
“Когда я собрался стрелять, сердце мое так сильно забилось, что мне казалось, будто сайгак услышит его стук. Я вынул из-за пояса ятаган и воткнул
его в землю; потом с величайшей осторожностью положил на него винтовку
и крепко прижал ее к плечу. Мне видны были только голова и шея. Я прицелился в шею и, удержав дыхание, тронул шнеллер” (Толстой 1842, 62). Однако и в этом сообщении не всё так просто. Приближаясь к сайгаку на дистанцию верного выстрела, Алексей Константинович полз “как лягавая собака”,
распластавшись по земле, держа в одной руке тяжелую одноствольную винтовку, в другой — не менее тяжелую двустволку, заряженную картечью.
Очевидно, что ничего габаритного за поясом у нашего охотника не было.
Кроме того, описывая переезд охотничьей кавалькады через реку Урал, он
упоминает “наши ружья и сверкающие кинжалы” (Толстой 1842, 56, 60-61).
Таким образом, речь в данном эпизоде, скорее всего, идёт об оружии с коротким клинком. Русские охотничьи ножи в форме стилизованного ятагана хо-
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рошо известны на примере продукции Златоустовской оружейной фабрики,
где их изготавливали, по крайней мере, с 30-х годов XIX века. Эти ножи, как
правило, имели незначительно изогнутый клинок длиной 30-35 см с заточкой
по вогнутой стороне, зачастую украшенный охотничьими сценами, и рукоять
с раздвоенной головкой, формой своей напоминающую рукоять ятагана или
шашки (Miller 2000, 206; Туманов 2015, 117, 118)2. В очерке А. К. Толстого
особое внимание привлекает тот факт, что для оренбургских казаков характерно было применение винтовок с сошками, а когда возникла необходимость стабилизировать винтовку заезжего гостя, не оборудованную этим
простым устройством, казак Репников, сопровождавший Алексея Константиновича на охоте, предложил ему положить ствол винтовки на своё плечо
(Толстой 1842, 55, 61, 67). То есть сама концепция многофункционального
инструмента, приспособленного для выполнения не связанных друг с другом
напрямую работ, оказывается естественной для европейски образованного
аристократа, а не для местного жителя, который в этой паре должен был бы
представлять некий “традиционный” взгляд на вещи.
В целом можно сказать, что мы имеем дело с объяснительной моделью,
действенность которой в отношении холодного оружия, относящегося к неевропейским культурам, как минимум, проблематична. Дело даже не в возможности или невозможности использовать в качестве опоры при стрельбе
отдельно взятую шашку, ятаган или нож — проблематично объяснение существования раздвоенной головки рукояти как типа такого рода использованием. Объяснительная модель “использования” в данном случае имеет технический, утилитарный и, как следствие, внеконтекстуальный характер. Техническое мышление рассматривает любую деталь как конструктивно предназначенную для выполнения какой-либо утилитарной функции. В рамках этой
жёсткой логики специально выполненное углубление требует наличия ответной детали, которая углубление заполняет. Если ответной детали нет, значит,
с конструктивной точки зрения, углубление теряет всякий смысл. И исследо-

2

Нож такого типа можно видеть на картине И. М. Прянишникова “Конец охоты”.
Картина написана в 1884 году, находится в коллекции Государственной
Третьяковской галереи.
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ватель, и информант, оставаясь в рамках технического мышления, стоят перед необходимостью либо найти ответную деталь, либо констатировать собственную неспособность обнаружить смысл наблюдаемого феномена. В результате попытка сказать что-либо осмысленное о форме головки шашки
оборачивается напряжённым поиском той самой ответной детали, и из всех
возможных вариантов наиболее подходящим оказывается ствол ружья — как
имеющий отношение к оружейной сфере. Получившееся в итоге умозаключение полностью игнорирует контекст, в котором изучаемое явление только
и может существовать органично. Действительно, технократический способ
мышления претендует на универсальность, то есть он полагает сам себя как
бы вне рамок конкретной культурной среды и, следовательно, не нуждается
во внутрикультурных обоснованиях. Таким образом, техническая интерпретация раздвоенной головки рукояти является результатом не столько изучения культурного феномена, сколько проецирования на культурный феномен
наших умственных привычек.
Поиски символического значения формы рукояти шашки. Авторитетные оружиеведы с осторожностью, но, тем не менее, достаточно определённо высказываются в пользу символического объяснения интересующего
нас феномена. Так, Эмма Григорьевна Аствацатурян, говоря о раздвоенных
навершиях рукоятей ятаганов, упоминает о том, что их форму связывают с
головкой берцовой кости крупного животного, и сдержанно добавляет: “Возможно, она (форма — Д. Ш.) имела какое-то символическое значение” (Аствацатурян 2002, 134). Борис Ефимович Фролов, придерживаясь версии сакрального происхождения раздвоенных рукоятей холодного оружия, уточняет: “Впрочем, изначальная сакральность раздвоенных головок к форме шашечной рукояти никакого отношения, по нашему мнению, уже не имеет”
(Фролов 2009, 90). Георгий Эдишерович Введенский, рассуждая, в первую
очередь, о ятаганах, касается также вопроса о форме рукояти шашки. Некоторые из положений исследователя могут быть представлены в виде следующих тезисов:
1. В бассейнах Средиземного и Чёрного морей, включая Кавказ, прослеживается критский по происхождению культ быка.
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2. В племенах, связанных с культом быка, существовали ножи для
жертвоприношений, у которых клинки по форме соответствовали изгибу бычьего рога, а рукояти — головке берцовой кости.
3. Формы клинка и рукояти ятагана соответствуют ножам для жертвоприношений.
4. Ятаган и шашка принадлежат к одному культурному кругу, поскольку их рукояти полностью аналогичны, и, кроме того, оба термина — “шашка”
и “ятаган” — имеют значение ‘длинный нож’ (Введенский 2003, 118, 120,
123).
Не подвергая гипотезу Г. Э. Введенского подробному анализу, отметим, что рассуждение исследователя построено по принципу последовательного ряда ассоциаций, что делает версию крайне уязвимой. Мало того, что
ошибка в любом звене ставит под сомнение рассуждение в целом, но даже
отдельные неточности в формулировках положений при последовательном
рассуждении накапливаются, снижая убедительность гипотезы.
Складывается впечатление, что проблема символической интерпретации формы раздвоенной рукояти имеет, помимо прочего, методическое измерение. Сложности методического характера могут служить причиной, по которой авторитетные исследователи, обозначая направление поиска, не торопятся в этом направлении продвигаться. В связи с этим представляется небесполезным высказать некоторые положения, касающиеся возможности
символических интерпретаций.
Генерализация. В отличие от терминов, которые, по идее, должны
быть совершенно однозначными, символы принципиально многозначны. Для
символа полисемия — важнейший показатель соотнесённости через опосредующие смыслы с центральным принципом целостного мира (Аверинцев
1971, 826, 827). В качестве наглядной модели такой соотнесённости можно
привести камень, брошенный в центр круглого пруда. Круги на воде распространяются во все стороны одновременно, затрагивая, в конечном итоге, всю
поверхность воды. Таким образом, выстраивается иерархическая система соподчинения всех без исключения явлений (расходящиеся круги волн) по отношению к центральному принципу (камень). Символ как раз такую систему
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отношений и воплощает: его многозначность есть отражение универсальности принципа, с которым символ соотнесён. Очевидно, что методы научного
исследования символического значения должны носить преимущественно
синтетический, а не аналитический характер.
Синтетическое исследование направлено на познание предмета как
единого целого, в единстве и взаимной связи его частей. Качество целостности улавливается при переходе от частного к общему, при подчинении частных явлений общему принципу. Необходимым фундаментом для обобщения,
иначе — генерализации, служит рассмотрение феномена в соотнесении с рядом схожих феноменов.
Тот факт, что относительно форм рукоятей шашки, ятагана и среднеазиатского ножа3 встречаются схожие объяснения технического характера,
уже позволяет нам рассматривать их рукояти в соотнесении друг с другом.
Помимо схожих рукоятей, все перечисленные виды оружия объединяет также
то обстоятельство, что они имеют отношение к концепции, которую в данном
случае можно обозначить словосочетанием “большой нож”. Имеется в виду,
что в традиционной культуре идентичное по форме клинковое оружие может,
в зависимости от предстоящих задач, сильно различаться размерами, не теряя
при этом типологического единства. При изменении габаритов некоторые
свойства, присущие оружию изначально, проявляются в большей степени, а
другие, наоборот, в меньшей. Например, большим ножом удобнее рубить и
не так удобно разделывать тушу животного, но всё это не означает, что
большой нож перестал быть ножом и стал чем-то другим. По сравнению с
привычным нам разделением на специализированное длинноклинковое и короткоклинковое оружие, концепция большого ножа выглядит гораздо архаичнее. Не имея возможности подробно останавливаться на этом вопросе, отметим только, что применительно к шашке стоит говорить не столько о её
происхождении от ножа, сколько о специфическом культурном статусе
шашки, позволившем соотнести её с ножом и противопоставить сабле (Копанева, Шереметьев 2010).

3

Здесь и далее имеются в виду ножи с пластинчатым монтажом рукояти.
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Абстрагирование. Рассматривая шашку в одном ряду с ятаганом и
среднеазиатским ножом, мы можем определённо заключить, что их объединяет не форма или размеры клинка, но форма и способ сборки рукояти, а
также устройство устья ножен, куда рукоять погружается по самую головку.
Представим себе сводную таблицу, в которой представлены все существующие формы рукоятей шашки, ятагана и среднеазиатского ножа. Ясно,
что каждый из представленных в такой таблице типов будет отличаться от
всех прочих, иначе мы получили бы бесконечную череду повторений. То есть
основанием для занесения типа в таблицу будут служить различия между типами. Но в таблицу попадут только те формы рукоятей, которые связаны
между собой благодаря единому принципу отбора типов. То есть основанием
для существования таблицы в целом будет служить сходство между типами.
Зададимся вопросом: можно ли изготовить рукоять, которая будет воплощать то общее, что объединяет все типы рукоятей, представленных в таблице? Очевидно, невозможно, ведь вновь сконструированная рукоять не может быть одинаковой одновременно с разными типами рукояти, следовательно, будет отличаться от них и на этом основании попадёт в таблицу как ещё
один тип наравне с другими.
Отсюда следуют два важных для нашего исследования вывода:
1. То общее, что объединяет различные типы рукоятей, принципиально
не может быть воплощено, то есть относится к иному уровню реальности,
нежели воплощённые рукояти. Назовём этот уровень идеальным или архетипическим4.
2. Попытка представить рукоять, воплощающую в себе то общее, что
объединяет все типы рукоятей, не может быть успешной, но может позволить
отбросить в существующих типах рукоятей несущественные моменты.
Действительно, при сравнении рукоятей различных ятаганов становится очевидным, что утрированно подчёркнутые “уши” рукояти для ятагана
характерны, но вовсе не обязательны: есть такие варианты, у которых боковая поверхность навершия является продолжением линии черена рукояти.
4

О принципиальной разнице между предметным миром и миром идей см. в (Лосев
1993, 234, 236).
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Расширяя круг сравнений за счёт шашки, мы видим, что и впадина между
“ушами” может быть не столь уж широкой — щёчки некоторых шашечных
рукоятей прилегают друг к другу за пределами хвостовика почти вплотную.
Привлекая для сравнения среднеазиатский материал, можно заключить, что
щёчки рукояти не всегда выходят за торец хвостовика.
В итоге мы получаем упрощённую модель интересующего нас феномена, в которой большинство специфических черт различных вариантов феномена оказываются как бы стёртыми. За счёт элиминирования характерных
особенностей на первый план выходит то, без чего невозможно существование феномена в целом. Такой способ мышления может показаться непривычным, поскольку при аналитическом подходе описание явления строится на
перечислении как раз характерных, специфических признаков (Шереметьев
2012, 413).
Полученная в результате абстрагирования схематичная модель неустранимо содержит в себе рукоять из двух костяных или роговых щёчек,
приклёпанных к хвостовику некоего условного клинка. Здесь важно отметить
перенос акцента с различных вариантов формы рукояти на её материал. Подобный выход за рамки исключительно внешней формы, то есть за пределы
уровня различий, косвенно свидетельствует о приближении к уровню единства, на котором специфические различия не имеют существенного значения.
Кость и плоть. В качестве материала на интересующих нас рукоятях
обычно встречаются длинные трубчатые кости (цевка), рог, моржовый клык,
слоновый или мамонтовый бивень. Различные семантические аспекты, связанные с конкретными видами костной ткани, укажем чуть ниже, а сейчас
сосредоточимся на символическом значении кости в целом.
Кость вместе с плотью можно представить в качестве двух дополняющих друг друга оснований, конституирующих живое существо. При этом
кость воспринимается как внутренняя основа для плоти и, соответственно,
как источник жизни существа в целом. Представлению о большей значимости костей по сравнению с плотью способствует их неравенство в отношениях со временем. Действительно, плоть заметно меняется в процессе жизни и
быстро истлевает после смерти. Кости не столь очевидно подвержены вре-
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менны́м изменениям и значительно устойчивее к воздействию внешних факторов, вследствие чего в рамках отдельно взятого существа плоть может символизировать текучее время, а кости — находящуюся за пределами изменений вечность. Именно поэтому кости в символическом плане соотносятся с
идеями перерождения и воскрешения (Элиаде 2000б, 68-69, 156).
В качестве примера подобных представлений можно привести записанную у абхазов сказку. Один охотник, преследуя дичь в дремучей чаще, вышел
к костру, вокруг которого сидели хозяева зверей. Боги зарезали козу, которая
привела к ним охотника, и пригласили гостя разделить с ними пищу. Оставшиеся после еды кости сотрапезники сложили в шкуру животного, однако
охотник одну кость утаил и положил вместо неё палочку. Боги оживили дичь
и предрекли ей стать добычей героя сказки. Возвращаясь домой на следующее утро, охотник добыл дикую козу и нашёл в её туше свою палочку. Аналогичная сказка была записана и у мегрелов (Джанашиа 1960, 54-55). В очень
похожей чеченской сказке рассказывается, как три брата охотника попали в
пещеру к одноглазым колдуньям-великаншам. Одна из великанш сходила в
лес и выбрала на ужин дикую серну. Угощая гостей мясом, хозяйки попросили их класть кости в одну кучу. Один из братьев решил спрятать лопаточную
кость. После ужина великанши сложили кости в шкуру серны, а вместо недостающей лопатки сделали деревянную. Великанши оживили животное, просто приказав серне вернуться в лес. На обратном пути охотники убили серну,
у нее оказалась деревянная лопатка (Семёнов 1882, 6-7). Волшебные хозяева
зверей могли оживить съеденное животное также ударом палочки, либо кнута (Чурсин 1957, 78, 80). Мы видим, что кости мыслятся совершенно необходимым основанием для перерождения животного, причём ущерб, нанесённый
костям, должен быть обязательно восполнен, в противном случае, вероятно,
перерождение невозможно.
Ключевая роль, которую в процессе возрождения играют кости, заставляла относиться к ним с благочестивым уважением. Так, у сванов охотники
собирали кости убитой дичи в доме, а если их накапливалось слишком много,
выбрасывали кости в реку. К костям и мясу дичи нельзя было допускать домашних животных — свиней, овец и кур. Если сван получал в дар часть туши
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добытого на охоте животного, он должен был вернуть кости дичи дарителю
(Эристов 1898, 99). У абхазов вплоть до недавнего времени сохранялись
представления о необходимости сохранять кости, шкуры и рога убитых животных (Акаба 1979, 61)5. Таким образом, костная ткань сама по себе может
символизировать источник жизни, благодаря которому происходит перерождение живых существ.
Цевка. Представим себе среднеазиатский нож, рукоять которого образована двумя щёчками, изготовленными из длинных трубчатых костей. Поскольку кости изначально находятся внутри живого существа, рукоять из
цевки естественным образом соотносит нож в целом с образом расчленения,
разделения на части туши животного. В то же время, если иметь в виду символику перерождения, связанную с костями, цевка на рукояти ножа, используемого для забоя и разделки скота, придаёт всей процедуре отчётливый оттенок заботы о возобновлении жизни, восстановлении того, что только что
было разрушено. Учитывая, что мясо зарезанной скотины идёт в пищу человеку, то есть обеспечивает продолжение жизни, образ ножа с рукоятью из
цевки оказывается вписанным в круговорот вечно возобновляемой жизни,
круговорот, в котором смерть и расчленение являются лишь кратковременной фазой перехода из одного состояния в другое.
Говоря о специфических аспектах символики рукояти из цевки, следует
упомянуть о том, что сам способ пластинчатого монтажа у рассматриваемых
видов оружия, скорее всего, связан именно с трубчатыми костями. На среднеазиатских материалах, например, прослеживается определённая корреляция между материалом и методом сборки рукояти. На дорогих ножах часто
встречаются ручки из цельного куска рога, насаженного на узкий хвостовик
клинка. Рукояти престижных ножей могут быть образованы также и двумя
толстыми роговыми щёчками, скреплёнными с плоским хвостовиком с помощью заклёпок. Что касается цевки, то она всегда присутствует на рукоятях
в виде двух щёчек. Отчасти такое положение дел обусловлено свойствами

5

Подобного рода отношение к костям животных нельзя считать чисто кавказской
спецификой, оно зафиксировано у самых разных народов, включая, например,
североамериканских индейцев (Фрэзер 2001, 205-207).
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материала, поскольку трубчатые кости образуют сравнительно тонкий слой
твёрдого костного вещества, наиболее пригодного для использования в прикладных целях. Внутренняя часть трубчатых костей имеет пористую структуру и заполнена костным мозгом, который удаляют в ходе обработки костного материала. Сделать это проще всего, расколов трубчатую кость вдоль её
оси. В результате обработки получаются сравнительно тонкие пластины кости с выпуклой внешней поверхностью. Готовые пластины прикрепляют заклёпками к плоскому металлическому хвостовику, который принимает на
себя основную механическую нагрузку.
Рог/бивень. В отличие от цевки рог не имеёт специфического значения
чего-то “внутреннего”. Действительно, рога расположены “снаружи” и воспринимаются не как часть скелета животного, “основы” его тела, а, скорее,
как дополнительный “атрибут”, соответствующий биологическому и групповому статусу животного.
В качестве атрибута рога обладают широким спектром значений. Рога
гораздо более индивидуализированы, чем цевка — они свидетельствуют о
возрасте и половой принадлежности, несут какие-то уникальные черты конкретного животного. Как самый характерный признак животного, рога могут
в символическом плане представлять животное в целом. Рога имеют чётко
выраженное инструментальное значение, в частности, они могут служить
оружием. С рогами связаны представления о групповой иерархии и, в конечном счёте, о власти. Рога венчают голову животного, вследствие чего естественным образом обозначают идею “возвышения” (Генон 2002, 218-219) и
соотносятся со сферой сакрального. Последняя мысль подтверждается распространённым на Кавказе обычаем жертвовать рога добытых животных
местным святилищам или выставлять их в жилище на самом почётном месте.
Так, хевсуры оставляли рога в капище, прибивая их гвоздём к стене (Зиссерман 1879, 214); в Сванетии рога туров и серн жертвовались церкви (Эристов
1898, 99).
При сравнении доступных нам символических значений цевки и рога
обнаруживается следующее соотношение: цевка предстаёт с символической
точки зрения как простая целостность, определяющая, в конечном итоге,
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смысловое содержание интересующего нас феномена; разнообразные аспекты символического значения рога выглядят последовательным раскрытием
символики кости применительно к иерархии индивидуальных отношений.
Рог может символизировать такие важные понятия, как власть, старшинство,
мужественность и т. д.
Идее утверждения иерархии особенно соответствуют такие материалы,
как моржовый клык и слоновый бивень. Строго говоря, и клык, и бивень являются зубами и представляют собой особую разновидность костной ткани,
отличную от рогов. Однако в культуре они воспринимаются, скорее, как редкие, дорогие и поэтому престижные сорта рога, наилучшим образом подчёркивающие аристократизм оружия.
Жизнь и смерть. Очевидно, что оружие вообще тесно связано с темами жизни и смерти. В охотничьих и воинских традиционных культурах эта
связь осознаётся, помимо прочего, на символическом уровне. Конкретное
приложение символики жизни и смерти можно продемонстрировать на примере клинкового оружия. Клинок и рукоять составляют единое целое и, одновременно, противопоставлены друг другу, образуя как бы два полюса, взаимное притяжение и отталкивание которых создаёт напряжённый и динамичный образ оружия (Шереметьев 2015, 161). Разные возможности, заложенные
в оружии, обращены к человеку и участвуют в создании системы координат,
в которой действует человек. В этой ситуации оказывается возможным метафорический выбор, который герой адыгской песни, молодой воин, предлагает
сделать девушке “между остриём меча и его рукоятью”, подразумевая выбор
между смертью и жизнью (Унарокова 2004, 123).
Общая для оружия связь с темами жизни и смерти в случае использования кости для изготовления рукояти ножа может быть выражена особым
образом. Символика кости позволяет не только подчеркнуть единство и
борьбу двух противоположностей, но и обозначить их взаимное перетекание
друг в друга. Кость на рукояти является знаком правильного умерщвления,
обеспечивающего перерождение, а тот, кто держит в руках нож с костяной
рукоятью, принимает на себя роль участника и инициатора ритуала. Такая
ситуация в целом отвечает концепции жертвоприношения.
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Известно, что разделение с последующим воссоединением в качестве
двух взаимодополняющих фаз единого процесса составляют имманентные
черты жертвоприношения (Coomaraswamy 1999, 10-11, 25; Генон 2002, 330).
Жертвоприношение есть ритуальное воспроизведение порядка вещей, соответствующего структуре Космоса, следовательно, с помощью принесения
жертвы человек как бы делает себя частью целостного мира, тем самым
утверждая миропорядок в конкретной области проявления.
Надо сказать, что понятие жертвоприношения может включать в себя
не только ритуальное умерщвление животного, но также гибель воина на поле боя или убийство воином противника (Васильков 2010, 270-287). Если судить по кавказским данным XIX века, в военной сфере, в отличие от охотничьих обычаев, концепт жертвоприношения не прочитывается, а, скорее, угадывается. Тем не менее, в военном деле вполне определённо прослеживаются
отдельные черты, характерные для жертвоприношения. Речь идёт, в первую
очередь, о практике расчленения тела противника, куда должны включаться
не только специальные манипуляции с трупом поверженного врага, но и разрубающие удары клинковым оружием, которые культура предписывает в качестве нормы (Шереметьев 2006, 188).
Можно сказать, что в столкновении на поле боя наиболее очевидным
образом проявляется негативная, разрушительная фаза жертвоприношения.
Борьба за позицию жертвователя и принудительное присвоение противнику
статуса жертвы приводят к тому, что внимание естественным образом сосредотачивается на иерархии индивидуальных отношений. Отсюда закономерно
следует присутствие рога/бивня на рукоятях “больших ножей”. Повторим,
что нож для повседневного ношения и большой нож, изготовленный для войны, в рамках традиционной культуры могут восприниматься в рамках единого типа, следовательно, проблема трансляции символического значения в
этом случае не возникает.
Архетип и воплощение. Мы постулировали существование некоего
идеального или архетипического уровня реальности, который, во-первых,
отличен от того уровня реальности, на котором происходит воплощение, и,
во-вторых, определяет сущностные основания воплощения. Мы попытались
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приблизительно очертить архетип рукояти с раздвоенной рукоятью, как бы
двигаясь от наличных явлений к их внутреннему смыслу, который раскрывается благодаря культурному контексту. Дальнейшее продвижение исследования требует более подробного рассмотрения различных уровней реальности и
их отношений.
Начнём с терминов. В переводе с греческого “архетип” означает “прообраз”, “изначальный образец”. Представленный в сочинениях позднеантичных и средневековых авторов “архетип” по своему смыслу восходит к “идее”
Платона (Юнг 1997, 333-336)6. Однако в современном языке слово “идея”
употребляется столь широко и разнообразно, что необходимы специальные
усилия, чтобы вернуться к его первичному смыслу. В этом отношении “архетип” гораздо удобнее: он почти свободен от бытового словоупотребления и
воспринимается именно как научный термин.
В самом общем виде концепцию архетипа можно представить следующим способом: всякая вещь всегда что-то значит, то есть имеет свою собственную сущность. Смысл вещи, ее сущность является определяющим принципом вещи, в соответствии с которым она и существует. Поскольку один и тот
же принцип может воплощаться во множестве схожих между собой вещей, то получается, что принцип не зависит от отдельно взятой вещи, а конкретная вещь,
напротив, от него зависит целиком. Поэтому можно сказать, что конкретная
вещь есть проявление некоего изначального образца или прообраза, т. е. архетипа (Лосев 1969, 158, 173).
Независимость архетипов от уровня воплощения, по сути дела, означает, что пространство и время не имеют над ними власти. Трансцендентная
природа архетипов делает их неизменными относительно области становления, как бы вынесенными за скобки текущих изменений. Именно неизменность позволяет архетипам служить надёжным основанием для формирования материальных вещей. В качестве образа, иллюстрирующего этот процесс,
6

Несмотря на то, что именно Юнг ввёл термин “архетип” в научный оборот,
известная специфика крайне затрудняет использование этого понятия в его
трактовке в любых целях, отличных от задач аналитической психологии.
Рассмотрение особенностей понимания К. Г. Юнгом термина “архетип” не входит в
задачи настоящей статьи.
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можно привести знакомый всем со школьной скамьи химический опыт по
осаждению кристаллов поваренной соли на нитку, опущенную в насыщенный
соляной раствор. Помещённое в изменчивую среду инородное тело служит
точкой конденсации, вокруг которой элементы среды структурно организуются, приобретая определённую форму. Конечно, из-за своей наглядности эта
аналогия не вполне точна: архетип — не “инородное тело”, а внетелесный
организующий принцип. Тем не менее, этот образ можно использовать в качестве промежуточной опоры при восхождении мыслью как бы “сквозь”
наглядность, за которой мы ассоциируем архетип уже не с ниткой из школьного опыта, но с самой структурой кристалла7. Опора на образ позволяет не
только помыслить абстрактное для нас понятие, но и как бы “прочувствовать” его.
Представление, согласно которому архетипы определяют существование погружённых в пространство и время вещей, естественным образом соответствует представлению о большей ценности метафизического уровня реальности по сравнению с привычным и понятным нам уровнем воплощения.
Логическим развитием этой точки зрения является характерное для традиционных культур признание метафизического мира единственной подлинной
реальностью. Стремясь приобщиться к истинному бытию, человек традиционной культуры выстраивает свою жизнь в соответствии с архетипическими
моделями и тем самым преодолевает собственную обусловленность пространством и временем (Элиаде 2000а, 23, 26, 46, 82). То есть иерархия уровней реальностей предполагает чёткое целеполагание и мотивацию для движения от низшего к высшему. Именно поэтому для мастера-оружейника в
традиционной культуре первоочередной задачей является воплощение архетипа (Харитонович 1982, 35-36), а не реализация привычных нам концептов
свободного творчества, поиска новых форм или технологических инноваций.
Понятие “идеального образа”. Согласно вышеизложенному, “невыразимый” сам по себе архетип можно представить как точку концентрации синтетического усилия, порождающего вещь. Поскольку архетип задаёт вектор
7

Сравнение архетипа с системой осей кристалла принадлежит К. Г. Юнгу (Аверинцев
1981, 101).
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движения для элементов среды, тем самым организуя их, постольку концепция архетипа имеет некоторое операционное значение. Проблема, однако,
заключается в том, что архетипы, в силу своей “надмирности” и “внеисторичности”, плохо приспособлены к тому, чтобы через апелляцию к ним объяснять или просто описывать погружённые в пространство и время материальные предметы с точки зрения их, предметов, характерных особенностей
(Аверинцев 2005а, 331).
Разрешению этого затруднения может помочь некая промежуточная
точка опоры, которая позволила бы человеку “наполнить” стремление к архетипу содержанием, доступным для образного мышления. Пример такого рода
опоры-образа — химический опыт по кристаллизации поваренной соли —
приведён двумя абзацами выше. Подобный посредник между архетипом и
воплощением может быть назван “идеальным образом”.
С “конструктивной” точки зрения термин “идеальный образ” является
простым соединением двух планов — идеального, архетипического с чувственно воспринимаемым образным и, в силу этого, носит несколько искусственный, можно даже сказать механический характер. С содержательной
точки зрения предложенный термин можно представить как отражение архетипического в образном. Учитывая, что архетипы мы не в состоянии узреть
иначе, чем посредством явленных вещей, если не сам термин, то, по крайней
мере, обозначенная им посредническая позиция вполне законна и обоснована.
В результате введения понятия “идеальный образ” операционный потенциал концепции архетипа повышается. Мы получаем возможность не
только говорить о предмете, как о воплощении архетипа, но и в ряде случаев
прослеживать подчинённость конкретных элементов внешней формы предмета архетипу через посредство идеального образа, группировать предметы
по критерию их соотнесённости с общим идеальным образом и т. д.
Соотнесение понятийного и предметного рядов. Для наглядности
представим ключевые моменты рассуждения в виде таблицы:
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Терминологический ряд

Содержательный ряд

Предметный ряд

Архетип

Целостность; принци-

Непроявленность

Идея

пиальная невозможность аналитического
описания
Эйдос

Структуризация; пер-

Нож с костяной рукоя-

вичное проявление по

тью; собственно ору-

принципу бинарной

жейная составляющая

оппозиции

присутствует здесь в качестве одной из многих
возможностей

Идеальный

Специализация; появ-

Выделение типов ору-

образ

ление комплекса

жия; оружейные каче-

свойств и признаков

ства выходят на первый
план

Воплощение

Внешняя

Индивидуализация;

Конкретный образец;

форма

область различий

возможен выход за рамки характерного

Представленная таблица, вероятно, требует пояснений. Во-первых,
следует отметить некоторую искусственность размещения в одной плоскости
терминов, заимствованных из разных контекстов. Действительно, наиболее
естественно термин работает в сформированной и устоявшейся системе координат. Однако осмысленное “смещение” привычной терминологической
устойчивости может привести к некоторому изменению точки приложения
усилия, что открывает новые возможности для плодотворного использования
термина.
Во-вторых, необходимо пояснить соотношение терминов “идея” и “эйдос”. Согласно Алексею Фёдоровичу Лосеву, “идея есть смысловая организация, получающаяся от смыслового соединения других, более мелких эйдетических оформлений, частей, элементов, почему всякая идея несет на себе
момент объединённости, сложенности, нарочитой организованности, инте-

51

102021

Д. А. ШЕРЕМЕТЬЕВ

гральности”, в то время как “эйдос есть смысловая организация на фоне других смысловых организаций, почему всякий эйдос несет на себе момент выделенности из всего прочего, отличенности от всего прочего, дифференциальности” (Лосев 1993, 272). Можно представить “идею” и “эйдос” как две
стороны одной медали, а интегральность и дифференциальность — как реализацию единой сущности в двух противоположных перспективах, образованных восходящим к единству и нисходящим ко множественности векторами.
В-третьих, нужно уточнить термин “внешняя форма”. Характерный для
аристотелевской традиции термин “форма” по смыслу довольно близок “эйдосу” традиции платонической (Аверинцев 1977, 46-48). В словоупотреблении самого Платона форма предстаёт, скорее, внешним, чувственным проявлением идеального эйдоса (Лосев 1993, 285). Европейский рационализм Нового времени поставил под сомнение возможность непосредственно узреть
целостность вещи, придав тем самым эйдосу статус абстракции, — в результате “форма”, не выводимая отныне из сущности предмета, обрела специфическое значение внешних очертаний, которые можно произвольно менять
(Лосев 1993, 231, 236, 238). В представленной таблице термин “внешняя
форма” введён в качестве классификатора низшего ранга с целью демонстрации общей тенденции к нисхождению от целостности к состоянию дискретности.
Вопрос об операционных возможностях концепции архетипа. Если
принять в целом рассуждение, ключевые моменты которого показаны в виде
таблицы, то придётся признать, что архетип рукояти с раздвоенной головкой
пребывает за пределами не только собственно оружейной, но и, по существу,
предметной области. Отсюда следует, что любые попытки определить, в чём
именно заключена “функциональность” выемки на головке рукояти шашки,
являются, по сути дела, ответами на некорректно сформулированный вопрос
и, соответственно, не могут привести к удовлетворительному результату.
Демонстрация неудовлетворительности привычных способов рассуждения, впрочем, не может служить аргументом в пользу иных методических
подходов. В качестве иллюстрации последнего тезиса можно привести об-
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суждение основных положений настоящей статьи, которые были представлены на Лавровских чтениях в 2010 г. Первый вопрос, обращённый к докладчику после получасовой критики утилитарных теорий происхождения формы
рукояти шашки, звучал примерно так: “А на Ваш личный взгляд, для чего
использовали этот элемент рукояти?” То есть неудовлетворительность конкретных объяснений может восприниматься как необходимость дальнейшего
продвижения в том же направлении, а отказ от привычной методической базы как отказ от понимания вообще. Для того чтобы концепция архетипа была
принята в качестве рабочего инструмента, необходимо показать её операционное значение. Сделать это можно на примере межкультурного переноса
смыслов и символов.
Трансляция архетипа. Если бы символы, служащие опорой при мысленном восхождении к архетипам, и смыслы, присущие символам, были бы
абсолютно непроницаемы для человека, не принадлежащего соответствующим культуре и эпохе, историческое познание было бы невозможным. Любая
попытка оперировать в гуманитарной сфере исключительно достоверными
фактами, которые как бы “вырваны” из своего времени и пространства с помощью надёжной “фиксации”, при известной последовательности приводит
либо к исследовательскому бессилию, либо к исследовательскому произволу,
поскольку отделённые от собственной среды факты можно группировать в
соответствии с любыми принципами, кроме изначально свойственных самим
фактам. Очевидные различия между фактами, исследовательскими подходами, мировоззренческими установками, духом эпох не отменяют возможности
понимать иное поверх различных барьеров. Эта ситуация может быть описана как двухуровневая структура, в которой дискретность и интегральность
относятся к разным “этажам” (Аверинцев 1975, 376, 380).
Способность к пониманию иных реальностей в рамках научного исследования напрямую соотносится со способностью эйдосов преодолевать пространственные, временные и культурные границы в исторической реальности. Например, латинскому Риму наследовали, с одной стороны — Священная Римская империя германского народа, а с другой — Восточная империя,
известная в историографии как “Византийская”, чья столица именовалась
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Новым Римом, а граждане — римлянами (Аверинцев 2005б, 64-67). Мы видим, как образ Рима последовательно и параллельно воплощается в разных
исторических и географических условиях, как бы “меняя” при этом народноситель и, соответственно, язык и культуру. В различных воплощениях образ, конечно же, видоизменяется, но взятый сам по себе, вне особенностей
конкретного воплощения, он остаётся неизменным.
Применительно к теме нашего исследования, можно вспомнить русские
казачьи шашки обр. 1838 г. и 1881 г., у которых воспроизводилась раздвоенная головка рукояти, не смотря на другой материал (вместо рога — латунь),
иную конструкцию рукояти (всадной способ монтажа вместо пластинчатого),
отличный способ производства и культурную среду, в целом не сопоставимую с северокавказскими обществами. Как же архетип может передаваться,
если его целостность относится к уровню метафизическому, а воплощение в
пространстве и времени — к уровню различий?
Принцип долженствования. В 1876 г. между войсковым штабом Кубанского казачьего войска и дирекцией Златоустовской оружейной фабрики
велась интенсивная переписка по случаю заказа на фабрике 3000 шашек. В
одном из писем директор оружейной фабрики предложил изготовить клинки
не с двумя узкими долами, как заказывали кубанцы, а с одним. На боевых
качествах клинка такое изменение никак не сказывалось, масса клинка увеличивалась всего лишь на 25 г, зато конечная стоимость заказа снижалась
весьма существенно — примерно на 10 %. Вполне разумное и, несомненно,
выгодное предложение не было принято на том основании, что “некоторого
рода красота и изящество в отделке оружия присущи вкусу казака” (Фролов
2009, 118, 120).
Очевидно, что в данном случае столкнулись два принципиально разных
подхода к предмету обсуждения. Для производственника, действующего в
рамках технического мышления, шашка — рабочий инструмент, приспособление для достижения определённой цели. Рассматривая вещь с прикладной
точки зрения, он представляет её как набор инженерных задач, связанных с
функциями готового изделия. Соответственно, каждое конструктивное или
технологическое решение может быть рассмотрено и, в случае необходимо-
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сти, изменено по отдельности, что превращает вещь в лишённое качеств пространство, в котором сосуществуют независимые друг от друга признаки и
свойства. При таком подходе “вещь в целом” предстаёт чистой абстракцией
(Шереметьев 2012, 414).
Для заказчика, однако, оказались важными соображения совсем другого порядка. Его логика, судя по всему, заключалась в том, что шашка должна
иметь некоторые признаки, отсутствие которых наносит вещи ущерб. Сулящее снижение расходов изменение, касающееся, казалось бы, малозначимой
детали, оказывается неприемлемым именно потому, что нарушает сложившийся образ шашки, в котором нет ничего лишнего или несущественного.
Функциональность при таком подходе не доминирует, не определяет существование предмета, напротив, она предстаёт результатом его целостности.
Если оружие в чём-то не соответствует идеальному образу, то его внутренняя
гармоничность, сбалансированность и, как следствие, утилитарная пригодность снижаются, если не разрушаются целиком. Это уже не шашка, а какаято подделка под шашку, что-то не вполне настоящее.
Из сравнения этих двух точек зрения ясно, что в их основе лежит разная и, в некотором смысле, противоположная логика. Применительно к основной теме нашего исследования это означает, что если бы форма рукояти
шашки определялась исключительно функциональностью, то изменения в
применении оружия меняли бы и её форму. Т. е., если бы развилка рукояти
изначально была приспособлена для стрельбы из винтовки, то с прекращением подобной практики эта деталь была бы изменена. Именно устойчивость во
времени и отсутствие прямой связи с утилитарностью однозначно свидетельствуют, что раздвоенная головка рукояти имеет значение, которое “превышает сферу реальности и причастно сфере долженствования” (Аверинцев 2005б,
64).
Принцип долженствования есть практическое приложение, выводимое
из иерархической системы ценностей, согласно которой высшие ценности
должны быть реализованы, поскольку они наиболее важны. Любая вещь,
имеющая отношение к высшим ценностям, “встроенная” в систему символических связей, обладает качеством целостности и соответствующими своему
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эйдосу неотъемлемыми атрибутами. Именно целостность вещи, обеспеченная
принципом долженствования и представлениями об идеальном образе, позволяет не только передавать понимание архетипов из поколения в поколение
в рамках единой культуры, но и транслировать их “поверх” культурных барьеров с минимальными изменениями.
Красота как атрибут целостности. Надо сказать, что ощущение
идеального образа и принципа долженствования практически невозможно
перевести на язык “функциональности”. Поэтому, например, стремление
представителей казачьих войск получить оружие, отвечающее их представлениям о должном, выглядело в некоторых случаях недостаточно обоснованным. Так произошло в 1894—1896 гг. в ходе согласования очередного варианта образцовой шашки. В Главном артиллерийском управлении усомнились
в прочности крепления щёчек рукояти к хвостовику клинка посредством поперечных заклепок. По указанию инспектора артиллерийских приемок были
проведены испытания, в ходе которых опасения по поводу надёжности традиционного для шашек монтажа рукояти подтвердились самым наглядным
образом. При рубке меди рукоять шашки, представленной Терским казачьим
войском, “разлетелась в куски” от первого же удара. Рукоять кубанской
шашки предварительно туго обмотали тряпкой, однако, обе щечки сдвинулись со своих мест, опять-таки, от первого удара. Реакция кубанцев на результаты испытаний свелась к отрицанию очевидного: “Рукоятка из рога или
металла, состоящая из двух равных половин, соединенная с хвостом клинка
вплотную двумя заклепками, составляя одно целое, ни при каком сильном
ударе не может отделиться от хвоста клинка” (Фролов 2009, 147). В данном
случае концепция функциональной пригодности вступила в прямое противоречие с идеальным образом предмета, причём идеальный образ в конце концов победил.
Стоит обратить внимание на аргументацию, к которой прибегла комиссия Кубанского казачьего войска в диалоге с дирекцией Златоустовской оружейной фабрики в ходе заказа 1876 г. Присланные с Урала клинки с одним
долом были тщательно осмотрены членами комиссии и признаны не уступающими в боевом отношении клинкам, выполненным, в соответствии с поже-
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ланиями кубанцев, с двумя долами. Чтобы обосновать свой выбор в пользу
более дорогой модели, комиссия была вынуждена в официальном протоколе
вести речь о красоте и изяществе (Фролов 2009, 120). Таким образом, обращение к чувству прекрасного как бы сняло необходимость вести дискуссию
на утилитарном языке, в рамках которого не было возможности подобрать
убедительные аргументы.
Принцип долженствования в совокупности с представлениями об идеальном образе близки античному понятию красоты как чему-то самоочевидному, не нуждающемуся в дополнительном обосновании, при этом организующему составные части целого (Лосев 1969, 185). При таком подходе красота мыслится как раскрытие вовне той полноты бытия, которую вещь несёт
внутри себя. Будучи “цветением бытия”, красота сближается с такими важными понятиями, как совершенство, благо и польза (Аверинцев 1977, 40; Лосев 1969, 61-62).
В некотором смысле красоту можно представить как неотъемлемый атрибут целостности. Знаменитый конструктор стрелкового оружия Игорь Яковлевич Стечкин в одном из интервью так сформулировал мысль о связи красоты и целостности: “Я воспринимаю оружие не просто как механизм, выполняющий определённые функции. Для меня оно в первую очередь произведение искусства. Я к нему отношусь почти как к живому существу” (Тесемников 1997, 19-20). Очевидно, что функциональность может быть красивой, но не менее очевидно и то, что отнюдь не каждый механизм, сколь бы
функциональным он ни был, может претендовать на статус произведения искусства, а тем более “почти живого существа”. Красота не противоречит
функциональности, но превосходит её, как целое превосходит часть.
Вместо заключения: проблема выразительности. При исследовании
символического значения того или иного предмета мы зачастую сталкиваемся с ситуацией, при которой смыслы изучаемой вещи частично подвергнуты
рефлексии и сформулированы в рамках “материнской” культуры, а частично
— нет. При этом именно невыговоренное содержание вещи оказывается, зачастую, наиболее глубоким и, соответственно, важным. Символ вообще можно представить как некое равновесие между выраженным и невыраженным,
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благодаря которому символ не столько открывает или скрывает своё значение, сколько указует на смыслы, стоящие за ним (Аверинцев 1975, 379-382).
Специфический язык символики не предполагает “прямоговорения”,
что в рационалистической системе мышления предстаёт как проблема “невыразимости” архетипов. Однако невозможность выразить напрямую внутренний смысл вещи не отменяет саму интенцию к выражению. Разговоры о том,
что раздвоенная рукоять предназначена для упора цевья винтовки при
стрельбе, являются классической рационализацией, т. е. объяснением самим
себе и другим смысла явления, традиционное значение которого не воспринимается в рамках технического мышления. Неубедительность подобных
объяснений лишь подчёркивает их необходимость.
Очевидно, что любое воплощение идеального образа требует некоторых выразительных средств. При этом, однако, следует иметь в виду, что воплощение предполагает ограничение и разбалансированность. В качестве
наглядной модели этого процесса можно привести следующий образ: представьте себе мощный циклон, в центре которого, в так называемом “глазе бури”, царит полный покой. В этой точке абсолютной устойчивости все противодействующие напряжения уравновешены между собой, но не сведены к
нулю. Взаимно сбалансированные векторы приложения сил не отменяют
друг друга, но присутствуют в одной точке непротиворечивым образом, создавая особую плотность, “густоту” бытия8. Мы не можем увидеть в центре
урагана чего-либо, сходного по своей выразительности с шквальными порывами ветра, с атмосферными потоками, закрученными в гигантскую спираль,
со всей той мощью, которая обнаруживает себя в приложении к окружающим
вещам. Выразительность оказывается напрямую связанной с определённостью и, следовательно, с ограниченностью. Если внутренне присущее напряжение реализовано, выражено, оно должно быть выражено в каком-то
направлении, тем самым лишив себя возможности реализоваться во всех
остальных направлениях. Завораживающая взгляд периферия циклона есть
область вырвавшихся на свободу, выраженных сил, которые в глазе бури
пребывают в сбалансированном, невыраженном состоянии.
8

Образ заимствован из (Антоний 2011, 170).
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Архетип в некотором смысле и есть такой центр циклона, а различные
воплощения архетипа — видимая глазу наблюдателя внешняя стена урагана.
Именно разница между нисходящими потоками воздуха в глазе бури и восходящими — в закрученных облаках определяет кинематическую и термодинамическую основу циклона. Без “невыразительного”, сбалансированного
центра нет и впечатляющей, выразительной периферии.
Чем эффектнее вещь, чем больше в ней выразительности, тем легче
глазу исследователя, не ставящему перед собой цели увидеть предмет в его
целостности, соблазниться внешними очертаниями и принять их за сам предмет. Ситуация усугубляется доминирующим в научных исследованиях аналитическим подходом к предмету, когда именно наиболее характерные, выразительные черты становятся ведущими для определения предмета и в классификационном смысле, и во всех прочих. В этой ситуации велик риск методической ошибки неразличения выразительных средств и содержания феномена. Подчёркнутые “уши” навершия ятагана или развилка на рукояти шашки не заключают в себе смысла вещи, но указывают на него. Развитые средства выражения могут заслонить от нас “невыразимое”, но для внимательного
взгляда очевидно, что различные выражения вращаются вокруг чего-то иного
по отношению к тому, что может быть выражено.
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Аннотация: В статье приводятся дополнительные данные относительно трактовки и перевода надписей на клеймах на ряде тифлисских кинжалов.
Ранее подобные клейма предлагалось трактовать как содержащее имя
«Ираклий» и, соответственно, приписывать кинжалы с такими клеймами к
работам оружейной мастерской царя Картли-Кахетинского царства конца
XVIII века.
В 2014 г. автором было доказано отсутствие имени «Ираклий» на
клейме и высказано предположение, что правильное прочтение надписей дает
имя «Гево» (Геворк) и свидетельствует об изготовлении клинков именно
этим тифлисским мастером начала XIX века.
В новом исследовании автор проводит подробный анализ клейма и
объясняет, каким образом должна читаться надпись.
В статье даны прорисовки клейм и осуществлен графический разбор и
анализ надписей.
Ключевые слова: Тифлис, Геворк, кинжал, кавказское оружие, клеймо.
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Abstract: This article provides further analysis and interpretation of an inscription found within a stamp on some of Tiflis daggers.
Previously, it was proposed that such a stamp contained the name "Heraclius" and, accordingly, these daggers were attributed to the works of the armory
workshop of the king of the Kartli-Kakhetian kingdom of the late 18th century.
In 2014, the author’s study indicated the absence of the name “Heraclius”
within the stamp and suggested that the correct reading of the inscription gives the
name “Gevo” (Gevork). It was made evident through his study that these blades
were manufactured by this Tiflis master in the early 19th century.
In the present study, the author provides a detailed analysis of his interpretation of the inscription and explains how the inscription should be read.
The article contains detailed drawing of the stamp and additional data on
the inscription.
Keywords: Tiflis, Gevork, Caucasian weapon, dagger, stamp.

В 2014 году на конференции «Война и оружие» мною был сделан доклад, напечатанный в материалах этой конференции (Нератова 2014). Сообщение было вызвано публикацией Е. В. Тихомировой (Тихомирова 2013). Я
не согласилась с ее мнением по поводу кинжала с ранее неизвестным клеймом. Но тогда я не претендовала на окончательное решение проблемы и
лишь хотела исправить возникшую ошибку: трактовку данного клейма, как
клейма с именем «Ираклий», и, соответственно, приписывания этого кинжального

клинка

к

работам

оружейной

мастерской

царя

Картли-

Кахетинского царства конца XVIII века, которая, по предположению автора
статьи, имела клеймо с именем правившего царя.
Теперь я готова сказать больше. В настоящее время известно два
кинжала с такими клеймами (один в собрании Государственного исторического музея,1 второй – в частной коллекции) (Илл. 1, 2), и я уверена в имени,
зашифрованном в этих клеймах. Догадка, высказанная мной на конференции
2014 года, подтвердилась.
1

ГИМ № 68257 / 20292-20293 / ор.717/1-2
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Илл. 1. Кинжал с ножнами. Общий вид.
Тифлис, 1805 год. Длина общая – 51,0 см, длина
клинка – 37,0 см.
ГИМ № 68257 / 20292-20293 / ор.717/1-2.
© Исторический музей.

Илл. 2. Кинжал с ножнами. Общий вид.
Тифлис, 1804 год. Общая длина – 48,5 см, длина
клинка – 35,8 см. Частная коллекция.
Кинжал опубликован в книге И.Асхабов,
Х.Асхабов «Поиски утраченных реликвий. Оружие Кавказа». М.: «Вече», 2016. С. 104-105.
Публикуется с разрешения авторов книги.
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Оба кинжала относятся к типу тифлисских кинжалов начала XIX века.
Оба клинка идентичны. Они имеют одинаковые пропорции, ребро жесткости
и два неглубоких дола. Клинки украшены практически одинаковыми сквозными прорезями. Две прорези расположены в долах, остальные – на плоской
арковидной площадке, идущей от основания клинка до долов. На этой же
площадке с лицевой стороны каждого кинжала выбито клеймо. На кинжале
из частной коллекции арковидная площадка украшена дополнительно стилизованным растительным орнаментом, выполненным в технике насечки золотом по стали.
На приборе ножен из частной коллекции имеются клейма: Тифлисского монетного двора с изображением городской короны и датой, написанной грузинскими буквами: ჩუდ (1804 г.); и берг-пробирера управляющего
Тифлисским монетным двором А. М. Карпинского с его инициалами, написанными кириллицей: «А. К». На кинжале из собрания ГИМ также имеются
клейма Тифлисского монетного двора: «ТМД» в трилистнике и клеймо с
изображением городской короны и датой (сильно потертой, но читаемой):
[ჩ]უე (1805 г.).
Клейма на клинках обоих кинжалов представляют собой вдавленную
в клинок бутоновидную фигуру, в которую вписаны выпуклые буквы грузинского алфавита. На кинжале из частной коллекции сохранилось золотое покрытие, на кинжале из собрания ГИМ – покрытия золотом нет (Илл. 3, 4).
Не соглашаясь с Е. В. Тихомировой, что «упрощенный вариант печати царя Ираклия полностью совпадает с клеймом на клинке исследуемого
кинжала» (Указ. соч., 250), я прочла его как клеймо с именем Гево. Рассмотрела и, как мне думается, доказала, что имени Ираклий в данном клейме
найти нельзя. Это подробно написано в моей предыдущей публикации по
данной теме (Нератова 2014).
Но мое собственное прочтение «Гево», хотя и оказалось верным, было
мной предположено в заплетенных в единый вензель буквах. И первая буква
გ была «найдена» в других буквах клейма. Поэтому, имея безусловные буквы
«ЕВО», оставалась тень сомнения в первой букве.
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Илл. 3. Клеймо на клинке кинжала.
ГИМ № 68257 / 20292 / ор.717/1.
© Исторический музей.

Илл. 4. Клеймо на клинке кинжала.
Частная коллекция.
Клеймо опубликовано в книге И. Асхабов,
Х. Асхабов «Поиски утраченных реликвий. Оружие Кавказа». М.: «Вече», 2016. С. 104-105.
Публикуется с разрешения авторов книги.

Однако изображение на аналогичном клейме на кинжале из собрания
ГИМ развеяло все сомнения. Буква გ там очевидна. Все оказалось гораздо
проще. Ее не надо «расплетать» из имеющихся букв. Она является буквойокантовкой, своеобразным обрамлением данного клейма. Это очень красивая
буква, и использование ее в качестве обрамления – характерная черта еще
одного клейма, а возможно и почерк одного мастера (или мастерской).
Но вернемся к нашим кинжальным клеймам (Илл. 5, 6). Буква გ на
клейме из частной коллекции имеет не очень качественно отпечатанный
верхний крючок, однако там есть для него место. Более того, становится понятным, почему на столь великолепно выполненном кинжале, при таком высоком качестве стали имеется некоторая небрежность в обрамлении клейма,
вписанного в бутоновидную форму. Оказывается, заострение обрамления
клейма в верхней его части – это несохранившийся фрагмент буквы, который
прекрасно отпечатан и прекрасно сохранился на кинжале из собрания ГИМ.
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Илл. 5. Прорисовка клейма.
Выполнена Е. И. Нератовой.
Кинжал ГИМ № 68257 / 20292 / ор.717/1.

Прорисовка

этого

Илл. 6. Прорисовка клейма.
Выполнена Е. И. Нератовой.
Кинжал из частной коллекции.

клейма,

опубликованная

в

1982

году

Э. Г. Аствацатурян (Аствацатурян 1982, 13), к сожалению, была сделана не
очень качественно (Илл. 7).

Илл. 7. Прорисовка клейма из Аствацатурян Э. Г.
Указатель клейм и имен кавказских мастеров
оружейного и серебряного дела. М., 1982.

Но теперь мною сделана новая прорисовка данного клейма, которая
позволяет увидеть очевидное.
В таблице на прорисовках поэтапно показано красным цветом как
надо читать каждую букву:
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Очерчена
бутоновидная форма
клейма

Первая
буква

Вторая
буква

Соединение
второй и
третьей
буквы

Третья
буква

Четвертая
буква

ვ

ო

Клеймо на
кинжале ГИМ

Клеймо на
кинжале из
частной
коллекции

Выделена буква,
как она пропечатана

Пунктиром
обозначен отсутствующий
фрагмент буквы

გ

ე

Ниже приведены
варианты скорописного написания
буквы ო:

Г

е

в

о

Итак, мы имеем следующие грузинские буквы, составляющие данное
клеймо. Главная буква (она же начальная буква имени) – გ (ган [г]), в которую вписаны остальные буквы клейма. Следующие две буквы ე (эн [э]) и ვ
(вин [в]) представляют собой классическую скорописную грузинскую лигатуру двух графем (ევ), объединенных в один глиф. И, наконец, скорописная
буква ო (он [о]), которая пишется в виде значка, отчасти напоминающего
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геометрическое обозначение угла. На клеймах обоих кинжалов, кроме буквы
ე, нет букв, которые могут быть включены в имя Ираклий.
Таким образом, перед нами два кинжала начала XIX века, выполненные великолепным тифлисским мастером Геворком (Гево). Безусловно, стоящие в первом ряду аналогичных работ своего времени. Оба кинжала очень
качественные, с очень хорошими клинками с прорезными украшениями, с
достойной отделкой (один побогаче, другой немного попроще). Оба кинжала
вышли из одной мастерской, клиночником был один и тот же мастер. Этот
мастер имел клеймо, следовательно, его дела процветали и он выполнял много подобных заказов, был известен, а возможно, и знаменит. И теперь мы
точно знаем его имя.
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Аннотация: В статье приводятся новые и малоизвестные факты из
биографии известного оружейного мастера Геурка.
Автором поставлена цель ввести в научное обращение различные
биографические данные о Геурке, так как одной из причин распространения
неправильной информации о нем является недостаточное количество источников. Это связано с тем, что большая часть архивных документов не разработана и не опубликована, а имеющимся данным, разбросанным в различных
публикациях, уделяется недостаточное внимание.
Одной из проблем также является то, что многие документы опубликованы на грузинском языке и остаются неизвестными для русскоязычной
аудитории. На исторические труды, издаваемые для ограниченного круга
специалистов, владеющих грузинским языком, часто не обращают должного
внимания, из-за чего не заполнялся информационный вакуум, который существовал вокруг рассматриваемого вопроса. Таким образом, статья будет полезной для заинтересованного читателя.
На основе архивных документов и опубликованной литературы в статье установлена настоящая фамилия Геурка – Элиарашвили, приведена русская адаптированная ее форма и показаны причины распространения ее ошибочного варианта. Архивные источники, начиная с середины XVII века, дают
возможность определить места деятельности рода Элиарашвили и их владения, которые находились в ущелье Поладаури, одном из центров развития
металлургии в Грузии.
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В статье рассмотрены заявления и документы, представленные в соответствующие ведомства самим Геурком с целью возвращения ему дворянского статуса. Имеющееся в числе этих документов генеалогическое дерево
Элиарашвили дало возможность установить мужскую линию предков Геурка
и их место в истории Грузинского царства.
В статье также дана информация о членах семьи Геурка, о месте его
рождения, а также о годах его жизни, что имеет практическое значение с точки зрения правильной атрибуции коллекционного оружия и его оценки.
Ключевые слова: Тифлис, булат, Геурк, Грузия, оружейник,
Элиаров, Элиазаров, Элиарашвили.

Abstract: The article contains new and little-known facts about the life of
the renowned master of cold weapons Geurk.
The author sets the goal to introduce various biographical data about Geurk
into scientific circulation since the dissemination of false information about this
person is partly caused by an insufficient number of sources. It involves the fact
that most archival documents are not processed or published while available data
are scattered in numerous publications and lack sufficient attention.
In addition, most historical works are aimed at limited groups of Georgianspeaking specialists which makes them inaccessible to Russian-speaking audience.
These documents are often overlooked; hence the information gap surrounding the
subject remains unbridged. Thus, the article might be informative for interested
readers.
The article reveals Geurk’s real last name (Eliarashvili), introduces its
form adopted into the Russian language and the reasons for its erroneous spelling.
Archival documents dating from the middle of the 17th century determine places of
Eliarashvili family business and their territorial possessions in Poladauri Gorge
which is one the metallurgical centers in Georgia.
The article examines applications and documents submitted to relevant departments by Geurk himself in order to restore his noble status. Eliarashvili family
tree which is also introduced in the article traces the male line of Geurk’s ancestors
and their place in the history of the Kingdom of Georgia.
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Furthermore, the article provides information about Geurk’s family members, his place of birth as well as years of his life which is of practical value in
terms of correct attribution and assessment of collectible weapons.
Keywords: Tiflis, wootz, Geurk, Georgia, master of cold weapons, Eliarov, Eliarashvili.

Пожалуй, вряд ли можно найти другого кавказского мастераоружейника, о котором встречается столько упоминаний в литературе, но при
этом его личность до сих пор остается тайной, покрытой мраком. Речь идет
об известном оружейном мастере Геурке, который получил звание «Оружейника Его Императорского Величества» и сразу после смерти превратился в
легенду. С 2017 года мы занимаемся исследованием по теме "История ремесла в Грузии", часть которого, заключающуюся в анализе опубликованных в
разное время материалов и поиске новых, ранее неизвестных документов,
касающихся генеалогии и другой информации, связанной с оружейником
Геурком и его семьей, мы рады представить вниманию читателя в данной
статье.
Первый вопрос, которого мы хотим коснуться, относится к имени и
фамилии Геурка, что является предметом множества бурных дискуссий на
протяжении почти двухсот лет. Какими только именами не нарекали известного мастера в различных литературных источниках – Геурк, Игорь, Егор,
Георгий (Чолокашвили 1964, 4). Ещё более многообразны фамилии, которыми его именовали – Элиазарашвили (Указ. соч.), Елиазаришвили (Гугушвили
1957, 47), Элиазаров (Акты 1881, 188), Эгиазаров (Гулишамбаров 1888, 200) и
т. д.
Заметим, что по материалам, хранящимся в Центральном историческом архиве Грузии, Геурк принадлежал к известной дворянской фамилии –
Элиарашвили и звали его именно Геурк (Геурка), а не каким-нибудь другим
именем. К этим и другим материалам мы обращаемся в нашем исследовании,
в котором постараемся пролить свет на ранее неизвестные широкой аудитории факты биографии мастера и его происхождения.
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Сохранились два заявления (одно на грузинском языке, а другое на
русском),

которые

собственноручно

подписаны

самим

Геурком

по-

грузински: «Геурк Саркисович Элиарашвили» («გეურქ სარქისის ძე
ელიარაშვილი»)1. Следует отметить и то обстоятельство, что в архивных
документах, которые составлены при жизни Геурка, его фамилия дана только
как «Элиарашвили», а не в адаптированной для русского языка форме «Элиаров» («Елиаров»). Форма же «Элиазаров», как мы видим, появляется в русских официальных документах несколько позже, когда Геурка уже не было в
живых. Таким образом, однозначно подтверждается, что фамилия Геурка была Элиарашвили (в русском варианте - Элиаров) и принадлежала одноименному дворянскому роду.
Отдельные образцы грузинских фамилий, адаптированные для русскоязычного написания, встречаются в документах с XVII века. Впоследствии это стало системой, в результате которой русифицированные формы
грузинских фамилий нередко встречаются и в документах на грузинском
языке (Ch'umburidze 2001, 356-363).
После углубления политических и социальных отношений между
Грузией и Россией использование русифицированной формы написания грузинских фамилий участилось, а после присоединения Грузии к Российской
империи этот процесс ускорился ещё больше.
В исторических или официальных документах нередко встречаются
разные варианты написания на грузинском языке одной и той же фамилии.
Это относится и к фамилии Элиарашвили, которая встречается в формах
Эларашвили, Элиарасшвили и Эларасшвили. При адаптации грузинских фамилий на русский манер часто написание еще более осложняется, что хорошо
видно в приложении к Георгиевскому трактату, где в перечне фамилий грузинских князей и дворян параллельно с грузинскими формами даны их русифицированные варианты (напр., Бердзенасшвили и Бердзнисшвили, Каргаре-

1

Национальный архив Грузии - Центральный исторический архив Грузии (ЦИАГ); Ф.
213. Оп. 1 Д. 212. Л. 1, 3 об. О признании в дворянском достоинстве жителя Тифлисского уезда дворянина Элиазарова А. Г.
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тели и Гаргаретели, Микелашвили и Микелисшвили, Гараканидзе и Гараганидзе и т. д.) (Kartl-k'akhetis tavadta da aznaurta ojakhebi 2005, 17).
Упоминание фамилии Элиарашвили в русской адаптированной форме
«Элиаров» (Елиаров) является естественным процессом, хотя, как уже отмечалось, во всех документах, составленных при жизни Геурка, он ставит свою
подпись в форме «Элиарашвили», а после его смерти его дети Караман и
Александр на составленных ими заявлениях ставят подпись в адаптированной русскоязычной форме «Элиаров». Караман в документах, составленных
на русском языке, уже ставит подпись в форме «Элиаров» даже грузинскими
буквами2.
В документах 1830-х годов фамилия Карамана фигурирует уже в
форме «Элиазаров» (Елиазаров). Чем в данном случае было вызвано это изменение, можно только догадываться. В русских официальных документах
написание грузинских фамилий в изменённом (искажённом) виде было частым явлением и имело разные причины: сложное их восприятие русскими
чиновниками, ошибки, небрежность и т. д. (Ch'umburidze 2001, 356-363). Что
же касается замены «Элиаров» на «Элиазаров», то, по всей вероятности, это
было вызвано схожим звучанием имен Элиар и Элиазар.
Таким образом, фамилию Элиарашвили (Элиаров) в официальной переписке 1830-х гг. ошибочно записали «Элиазаров». Это стало источником
множества ошибок, так как в последующем указанные документы были
опубликованы в «Актах Кавказской археографической комиссии» и почти
каждый учёный, работавший над этим вопросом, в основном на них и ссылался (Акты 1878, 342-344; Акты 1881, 188-192).
Академик Паата Гугушвили (1957) существующую в опубликованных
документах фамилию Элиазаров (Елиазаров) восстановил в форме Елиазаришвили, и ее впоследствии повторили другие учёные.
Необходимо отметить, что Элиазарашвили и Элизарашвили – это в
действительности существующие кахетинские фамилии. Однако кахетинские
Элизарашвили ничего общего не имеют с фамильным родом Геурка, так как
2

ЦИАГ Ф. 213 Оп. 1 Д. 212. Л. 16. О признании в дворянском достоинстве жителя Тифлисского уезда дворянина Элиазарова.
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он был потомком принадлежавших царице картлийских дворян Элиарашвили. Вся эта путаница обусловлена тем, что в документах, составленных на
русском языке, фамилия была записана в неправильной форме, после чего
ошибочно был восстановлен ее грузинский вариант.
Нельзя согласиться и с мнением об идентичности имени Геурка с
именами Георгий, Игорь, Егор и т. д., так как во всех существующих документах, составленных на грузинском языке, мастер сам называет себя только
Геурком. Также обстоит дело и в большинстве документов, составленных порусски.
Как видно, под этим именем Геурк был известен и в Тбилиси, что
подтверждается, например, перечнем имущества неизвестного лица, составленного на грузинском языке в 1827 году, в котором среди прочих предметов
упомянуто изделие мастера. В этом документе известный оружейник упомянут в форме «Геурка» (Berdzenishvili 1955, 492). В официальных русских документах в единичных случаях Геурка также называют Егором. Например,
сын Геурка упомянут как Александръ Егорович Элиаровъ3. А в «Горном
журнале» 1841 года имя дается параллельно в двух вариантах – Геурк и Егор
(Улькинсон 1841, 427).
Необходимо заметить, что дети Геурка Караман и Эфрем в русских
официальных документах 1830-х годов иногда упомянуты Элиаровыми, а
иногда Элиазаровыми. Например, во время переписки, связанной с ковкой
сабель и булата, оба брата упоминаются как Елиазаровы. В деле 1835 года,
которое касается спора о получении в наследство капитала их скончавшегося
зятя, известного сабельного мастера Вартана Автандилова: мастерской, сабель, кинжалов, оружейных инструментов - Караман и Эфрем упомянуты как
Элиаровы4. Елиаровыми представлены они в «Кавказском календаре» 1847
года (Кавказский календарь 1846, 273). А в «Горном журнале» 1841 г. и сам
Геурк представлен в форме Елиаров (Улькинсон 1841, 427).
3

ЦИАГ Ф. 213 Оп. 1 Д. 212. Л. 38. О признании в дворянском достоинстве жителя Тифлисского уезда дворянина Элиазарова.
4
ЦИАГ Ф. 2 Оп. 2 Д. 210. Л. 31. Переписка с Исполнительной экспедицией о расследовании прошения Элиаровых К. и Е., вдовы Автандиловой и Кагарева С. о передаче
им имущества, оставшегося после смерти зятя их Автандилова В.
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Таким образом, настоящая родовая фамилия Геурка и его сыновей
изначально - Элиарашвили, адаптированной русской формой которой является «Элиаров». Все же остальные варианты написания являются результатом
неправильной интерпретации грузинских фамилий.
Фамилия Элиарашвили относилась к фамилиям дворян царицы и часто встречается в документах с середины XVII века. Элиарашвили владели
поместьями в Болнисском ущелье в Нижней Картли (историческая область
Грузии, в поздний период называвшаяся Сомхит-Сабаратиано). В это же время в виду того, что Элиарашвили при царском дворе также занимали разные
должности, они с самого начала известны и в Тбилиси.
В исторических документах уже с XVII века упоминаются многие
представители рода Элиарашвили. Самое раннее их упоминание относится к
1653 году и связано с именем царицы Марии (Мариам) Дадиани5, которая
пожаловала предкам Геурка земли6. После этого представители разных ветвей фамилии Элиарашвили достаточно часто появляются в исторических документах. Например, в книге купли-продажи крепостных 1668 года некий
Тамаз Элиарашвили назван в качестве свидетеля. Та же личность упоминается в документах 1684 года и 1699 года. По документам 1671-1684 годов известен Салмахан Элиарашвили, а в 1675 году в книге купли-продажи земель
назван некий Шаверд Элиарашвили. В 1684 году в книге купли-продажи земель упоминается Баиндур Элиарашвили. Согласно документу 1687 года в
верхнем Болниси Баиндур Гогибашвил-Папиашвили купил землю у бирбичнельского Душиа Элиарашвили. Также в книге купли-продажи виноградника
1698 года в качестве свидетелей названы представители фамилии Элиарашвили и т. д. (P'irta anot'irebuli leksik'oni 1993, 120).
Элиарашвили известны также и на протяжении всего XVIII века. Так,
в 1713 году упоминается Делукардаш Элиарашвили (Dok'ument'ebi sakartvelos
sotsialuri ist'oriidan 1940, 156). В описании военно-административной едини5

Супруга царя Картли Ростома (1633-1658 гг.).
ЦИАГ Ф. 213 Оп. 1 Д. 431. Л. 54. О дворянском происхождении Елиарова П., См. также ЦИАГ Ф. 1 Оп. 1 Д. 486 Переписка с Грузинским дворянским депутатским собранием о проверке письма и грамоты царицы Марьи 1653 г. О дворянском происхождении фамилии Элиаровых.
6
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цы «садрошо» в 1721 году названы несколько представителей фамилии Элиарашвили (Masalani…1907, 245-247), а по документам 1778 и 1785 гг. известен Папа Элиарашвили (Sakartvelos sidzveleni 1899, 164) и т. д.
По рангу дворяне царицы фактически приравнивались к царским дворянам, пользовались одинаковыми привилегиями и их патроном считался сам
царь (Khidureli 1989, 131). Поэтому в списке грузинских князей и дворян, составленном при дворе Картли-Кахетинского царства и приложенном к Георгиевскому трактату7, дворяне царицы (в том числе и Элиарашвили) отдельно
не представлены, а добавлены к царским дворянам.
Выяснение вопросов, связанных с подтверждением титулов грузинских князей и дворян, было поручено Грузинскому депутатскому дворянскому собранию, куда многие обращались с требованием установления их собственного происхождения. Этот процесс носил достаточно масштабный характер. В 1821 году Геурк Элиарашвили также обратился в Собрание, куда он
представил грамоту, пожалованную в 1717 году царицей Русудан его деду
Делукардашу Элиарашвили и его братьям, и потребовал утверждения за ним
дворянского звания. Дополнительным аргументом Геурк приводил тот факт,
что он принадлежит как раз к роду тех дворян Элиарашвили, которые были
упомянуты в Георгиевском Трактате8.
Как известно, княжеским и дворянским фамилиям, указанным в списке, приложенном к Трактату, предоставлялись равные права с русскими князьями и дворянами. В нем фамилия Элиарашвили дана в форме «Эларасшвили» (Паичадзе 1983, 59), а в русском варианте списка дана в форме Еларов
(Указ. соч., 86), и это, кстати, первый пример русифицированной формы фамилии Элиарашвили.
На основе анализа изученных нами архивных документов становится
понятно, что после обращения Геурка было проведено множество исследова7

Договор 1783 года, который известен под названием Георгиевского Трактата, был
заключён между Картлийско-Кахетинским царством с одной стороны и Российской
империей с другой стороны, согласно которому Грузинский царь Ираклий II признавал покровительство России.
8
ЦИАГ Ф. 213 Оп. 1 Д. 212. Л. 1-5. О признании в дворянском достоинстве жителя
Тифлисского уезда дворянина Элиазарова А. Г.
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ний с целью установления его генеалогии. Было даже составлено генеалогическое древо его предков по мужской линии. В частности, в древе указано,
что отца Геурка звали Саркис, деда – Делукардаш, у которого со своей стороны имелись братья – Сулуа, Годердзи, Уркмаз. Их отца звали – Папиа, его
отца (т. е., отца Папиа) – звали Эссей, а его отца, в свою очередь, тоже Папиа9. В предоставленной Собранию грамоте царицы Русудан 1717 года тоже
упоминаются вышеперечисленные лица.
Кроме того, имена деда Геурка Делукардаша и его братьев оказались
в списках боеспособных мужчин в дошедшем до нас описании «передового
садрошо» 1721 года10. Согласно этому документу Делукардаш, Сулуа, Годердзи и Уркмаз являлись дворянами царицы и местом их проживания являлось селение Шакара (Шакарас сопели). Данным описанием также устанавливается, что они владели крепостными крестьянами в регионе Нижнего
Картли, в частности, в Болнисском ущелье, в том числе в селениях Шаркари
(вариант Шакара и Шакарас сопели), Земо Худжаби, Худжаби, Чимшури и
Чипеки (Masalani…1907, 245-247).
Также нами установлено, что Делукардаш и его братья занимали разные должности при царском дворе. Так, их имена названы в «Дастурламале»,
известном памятнике государственного права, составленном в 1707-1709 годах Вахтангом Батонишвили (будущим царём Вахтангом VI). В этом сборнике находится информация о распорядке царского двора, характеристике царской власти, органах центрального и местного управления, должностях, городском устройстве, количестве и видах налогов и т. д. Отдельным разделом
в него входит «Дастурламал царицы», согласно которому Делукардаш Элиарашвили занимал должность капича (ყაფიჩი), а его брат Годердзи был там

9

Там же, Л. 8. См. также ЦИАГ Ф. 1 Оп. 1 Д. 552. Л. 6 об.-7. Дело об утверждении Елиарова Г. С. с сыном в дворянском происхождении.
10
В средневековой Грузии (Картли) были четыре крупные военно-административные
единицы, которые называли «садрошо». Интересующую нас опись первого «садрошо» по приказу царя Вахтанга VI произвели возглавлявший его царевич Вахушти и
секретарь Гиви Туманишвили. До нас дошли описания «садрошо» и за другие годы,
но только в этом сохранился список боеспособных мужчин исторической области
Сомхит-Сабараташвило, в которой проживали предки Геурка.
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же иасаулом (იასაული) (Kartuli samartlis dzeglebi 1970, 703). Обе должности
предусматривают охрану двора и связаны с полицейскими функциями (Surguldaze 1952, 279-286). Следует отметить, что кроме службы при дворе царицы, два представителя фамилии Элиарашвили названы на службе у царя.
Один из них (с фамилией Элиарашвили без указания имени) числится в арсенале (Kartuli samartlis dzeglebi 1970, 658), другой - Папа (Папуа) Элиарашвили, является иасаулом по хозяйственной части Дворца (Указ. соч., 666).
Итак, поместья Элиарашвили располагались в Нижней Картли, в
частности, в Болнисском ущелье. Так называемый «Болнисский овраг» включал в себя бассейны рек Поладаури и Шулаврис цкали. В исторических источниках Болнисское ущелье охарактеризовано как одно из самых плодородных и многолюдных мест, где были развиты все отрасли сельского хозяйства.
Следует отметить, что на карте Картлийского царства, составленной
Вахушти Багратиони, в окрестностях Худжаби отмечена дворянская резиденция, которая, по всей вероятности, являлась поместьем Элиарашвили (Berdzenishvili 2014, 305). В контексте темы нашего исследования само географическое расположение этих родовых имений даёт возможность для очень интересного предположения.
Болнисский овраг и конкретно те районы, где находился ареал присутствия представителей фамилии Элиарашвили, еще со времен существования единого Грузинского царства являлись одним из основных центров железной металлургии Грузии (Berdzenishvili 2014, 235). В геологическом укладе Грузии этот регион по месторождениям железа является одним из богатейших, приблизительно на 40 кв. км площади выявлено около 30 участков
выхода руды, на каждом из этих выходов видны следы их разработки и производства железа (Природные ресурсы Грузинской ССР 1958, 90). В этих
местностях в результате археологических раскопок (которые включают все
периоды) было найдено множество очагов производства железа. Для того,
чтобы представить масштабы добывания руды в Болнисском ущелье, достаточно заметить, что в одной из изученных археологами средневековых мастерских было обнаружено приблизительно 3 000 тонн шлака (Grdzelishvili
1970, 145). Сам топоним «Болниси» связан с металлургией, поскольку, скорее
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всего, происходит от слова «бовниси», в котором основа «бови» означает место, где добываются металлы, а также металлургический горн (Указ. соч.,
236). С металлургией связано и название главной реки ущелья Поладаури
(«полади» – сталь, булат). Заслуживает внимания также топоним «саркинети», давший название двум селениям и реке Саркинетис цкали и означающий место, где добывается железо (Гзелишвили 1964, 12).
Таким образом, принадлежавшие Элиарашвили селения в Болнисском
ущелье должны были быть связанными с металлургией. Однако трудно сказать, являлось ли искусство самого Геурка фамильным, поскольку прямой
источник, который доказал бы, что предки Геурка (прежде всего его отец
Саркис) были оружейными мастерами, пока нам обнаружить не удалось. Однако маловероятно, чтобы Геурк смог вознести на такую высоту случайное
ремесло и даже заслужить статус «императорского оружейника», которым
владели и его сыновья. Сам Геурк в обращении на имя И. А. Вельяминова
занятие этим ремеслом объясняет необходимостью содержания семьи и бедностью11. Это, вероятно, связано с тем, что для Геурка ремесло, не соответствующее его благородному происхождению, могло стать препятствием в
приобретении дворянского статуса. Поэтому его заявление имеет больше
оправдательный характер перед государственными органами, нежели отражает реальное положение. Это подтверждается и тем, что в Грузии последнего периода XVIII века существовал отдельный привилегированный слой дворян, которые были оружейниками и златокузнецами и, вероятно, находились
под непосредственной властью царя.
Для сравнения можно привести пример другого известного оружейного мастера Хечатура (Хачатура) Бабурова (Бебурова), который родился
около 1766 года, работал в Тифлисе в одно время с Геурком, но прожил
дольше12 и умер после 1825 года. Хачатур еще в период правления Картли11

ЦИАГ Ф. 213 Оп. 1 Д. 212. Л. 2 об. О признании в дворянском достоинстве жителя
Тифлисского уезда дворянина Элиазарова А. Г.
12
В контексте вопроса о дворянских титулах у тифлисских оружейников можно упомянуть следующий интересный факт из биографии Хачатура: в 1804 году он, наряду с
другими князьями и дворянами, принял участие в сражении против персидских
войск в составе отряда, выехавшего из Тифлиса. Это сражение окончилось пораже-
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Кахетинских царей являлся царским оружейником и в то же время обладал
титулом дворянина, который был ему пожалован 2 августа 1792 года царем
Ираклием II13. «Я своим мастерством служил царям Ираклию и Георгию и
создавал достойное им оружие, которое использовали они сами, а также посылали в подарок ханам, и от них имел установленную плату и состояние,
что и прилагается в виде грамоты к заявлению» - писал Хачатур в 1803 году в
заявлении, поданном им на имя Павла Цицианова (Surguladze 1952, 162).
Для выяснения места рождения Геурка обратимся к историческим событиям того времени. В начале XVIII века Картлийское царство стало ареной
борьбы между Османской империей и Персией. Царь Вахтанг VI вместе с
большой свитой оставил свою оккупированную врагами страну и уехал в
Россию. Покинуть Картли пришлось и многим приближённым к царю семьям
(Пайчадзе 1970). В их числе был капич царицы Делукардаш, являвшийся дедом Геурка. Как выясняется из заявления, составленного самим Геурком, Делукардаш уехал за границу, где долго скитался, а затем в турецком городе
Эрзрум женился и там же скончался14. Вскоре после этого в Картли воцарился сначала Теймураз II, а затем его сын Ираклий II, и страна постепенно стала
возвращаться к мирной жизни. Царь Ираклий II пригласил разъехавшихся
жителей и их потомство обратно в страну. Именно в это время возвращается
в Грузию отец Геурка – Саркис. Сам Геурк, предположительно, родился в
Эрзруме и вместе с отцом приехал в Тбилиси15.
нием грузинской стороны, и Хачатур с другими князьями и дворянами был угнан в
плен в Персию (Акты 1868, 811, 813), откуда вернулся через 4 года.
13
ЦИАГ Ф. 213 Оп. 1 Д. 177. О признании в дворянском достоинстве Бабурова Х. Мы
надеемся, что более подробная информация о биографии Хачатура, исследование
которой мы пока не завершили, будет опубликована в одной из наших следующих
работ.
14
ЦИАГ Ф. 213 Оп. 1 Д. 212. Л 2. О признании в дворянском достоинстве жителя Тифлисского уезда дворянина Элиазарова А. Г.
15
ЦИАГ Ф. 213 Оп. 1 Д. 212 Л. 2-3 об. О признании в дворянском достоинстве жителя
Тифлисского уезда дворянина Элиазарова А. Г. См. также: ЦИАГ Ф. 2 Оп. 1 Д. 1708
Выписка из заключения Общего собрания Верховного грузинского правительства и
представление главноуправляющего в Грузии в Сенат о происхождении тифлисского
жителя государственного крестьянина Элиарашвили Геурка, претендующего на дворянство. Заметим, что вопрос о месте рождения Геурка требует уточнения.
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Что касается дат рождения и смерти Геурка, то они считаются давно
установленными на основе архивных документов.
Материалы о дворянском происхождении фамилии Элиарашвили в
нескольких экземплярах существовали в различных ведомствах. В Архиве
Общего собрания Верховного Грузинского правительства хранится «Посемейный список Геурка Саркисова сына Элиара Швили». Из имеющегося в
этом деле документа, датированного 1821 годом16, следует, что к этому времени Караману исполнилось 18 лет, Александру – 14, Эфрему – 12, а самому
Геурку было 52 года. Если к этому периоду Геурку было 52 года, то можно
сделать вывод, что он родился около 1769 года.
В Камеральном описании жителей Тифлиса 1824 года содержится
информация, имеющая особое значение для нашего исследования. В этом
документе при перечислении членов семьи Элиаровых указано, что «Геурк
помер»17. В упомянутом документе также указано, что вдове Геурка Марии
(Мариам) в то время было 40 лет. Самому старшему его сыну Караману на
1824 г. исполнилось 22 года, Александру - 18 лет, а Эфрему - 15. Геурк также
имел трёх дочерей – Оссану, Наталью и Саломэ. Здесь же указано, что Караман – оружейник, Александр работает на таможне, а Эфрем – специалист по
обработке меди. Отметим также, что в более раннем документе 1821 года
названы старший сын Геурка Яков и старшая дочь Кали, которые ко времени
переписи 1824 года, вероятно, скончались.
Таким образом, на момент составления Камерального описания жителей Тифлиса 1824 года Геурка Элиарова уже не было в живых. Учитывая, что
в документе указан возраст его младшей дочери Саломэ - 2 года, можно сделать вывод о том, что оружейник Геурк скончался между 1822 и 1824 гг.
Здесь же необходимо отметить, что после смерти отца борьбу за возвращение дворянского статуса продолжили его сыновья. Заявление Алек-

16

ЦИАГ Ф. 1 Оп. 1 Д. 552, Л. 9 Дело об утверждении Елиарова Г. С. с сыном в дворянском происхождении.
17
ЦИАГ Ф. 254 Оп. 1 Д. 858, Л. 252 об. Камеральные описания.
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сандра Элиарова от 13 апреля 1825 года начинается так: «Покойный отец мой
Геурк...»18.
Интересно, что М. Ю. Лермонтов в одном из вариантов своего известного стихотворения «Поэт» упоминает оружейника Геурка. В Кавказском
календаре 1850 года (Кавказский календарь 1850, 70) упомянут оружейный
мастер Геурк, который был награждён кузнечным мехом. Судя по установленным выше датам, эти два Геурка являются разными лицами.
Видимо поэтому Лермонтов особенно подчёркивает «мой кинжал,
Геурка старого изделье» (Андроников 1958, 67), чем разграничивает «старого
Геурка», то есть Геурка Элиарашвили (Элиарова), и второго Геурка, который,
как видно, тоже являлся прославленным мастером, хотя жил несколько позже.
В 1858 году Тифлис посетил заведующий Царскосельским Арсеналом
Флориан Жиль, упоминавший в путевых заметках о своем визите к известному мастеру Геурку, который работал не на базаре в оружейном ряду, а в собственной мастерской, расположенной отдельно (Gille 1859, 265). Там же отмечено, что мастер был известен не только производством хороших клинков,
но и их украшением золотом.
В 1860 году в Санкт-Петербурге выходит книга Флориана Жиля
«Царскосельский музей с собранием оружия, принадлежащего Государю Императору». В этом издании при описании Турецкой комнаты встречается следующая интересующая нас информация: «Тифлисские оружейники также
выделывают эти клинки, например Гируг (Георгий), еще до сих пор находящийся в живых и мастерски умеющий покрывать их золотой насечкой в персидском вкусе» (Жиль Ф., 1860, 196). Заметим, что во французской версии
того же издания имя мастера написано как Ghiourg (Georges) (Gille, Rockstuhl
1860, 220).
Никаких сведений о том, что званием «Императорского оружейника»
обладал еще один тифлисский мастер по имени Геурк, работавший после

18

ЦИАГ Ф. 213 Оп. 1 Д. 212. Л 20. О признании в дворянском достоинстве жителя Тифлисского уезда дворянина Элиазарова А. Г.
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смерти Геурка Элиарова19, не обнаружено. При этом такое звание было у сына Геурка Карамана. С учетом даты смерти Геурка Элиарова можно предположить, что клинки с надписью «Е. И. В. ОРУЖЕЙНИКЪ ГЕУРКЪ» и другие
предметы, подписанные именем «Геуркъ», изготовленные после 1824 года20,
были изготовлены сыновьями Геурка, которые использовали имя отца как
фирменную марку производителя. Таким образом, можно предположить, что
«вторым Геурком» был Караман, использовавший имя отца, однако этот вопрос требует дополнительного исследования.
В завершение отметим, что в нашей статье на основании уже опубликованных источников и архивных документов сделан обзор фактов, связанных с периодом жизни и происхождением фамилии известного оружейника
Геурка Элиарова (Элиарашвили). Информация о происхождении и дате смерти оружейника, на наш взгляд, должна дополнить ранее имевшиеся у оружиеведов представления о биографии мастера. Надеемся, что наша работа будет
полезной для исследователей кавказского оружия и поможет дать ответы на
вопросы по корректной атрибуции известных предметов в частных и музейных собраниях.
Документы21
№1
10 декабря 1821 года. Прошение Геурка Саркисовича Елиарашвили в
Грузинское дворянское депутатское собрание о присвоении ему титула

19

Надо заметить, что в рукописи «Описание внутреннего состояния Грузии и Имеретии» 1819 года, составленной тифлисским полицмейстером Иосифом Шагубатовым,
содержится информация о том, что «в Тифлисе очень искусно работают сабли и кинжалы, один из мастеров получил от Государя звание Императорского оружейника,
сверх того в награду сто червонцев и золотую медаль». К сожалению, полицмейстер
не уточняет имя мастера, но, вероятно, здесь подразумевается Геурк (Masalebi XIX
sauk'unis…2015, 34-35, 93).
20
Одним из известных предметов, изготовленных после смерти Геурка Элиарова, но
имеющих подпись «Геуркъ» на клинке, является кинжал 1846 года (инв. номер В.О.3300) из собрания Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) (Miller 2000, 133).
21
Особую благодарность хочу выразить Денису Белецкому за помощь в прочтении
рукописей на русском языке.
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дворянина. Написано на грузинском языке22. Подлинник. ЦИАГ Ф. 213 Оп. 1 Д.
212. Л. 1. О признании в дворянском достоинстве жителя Тифлисского уезда дворянина Элиазарова А. Г. (по-грузински) (Илл. 1).

(л. 1)23
Грузинскому дворянскому депутатскому Собранию
Геурка Саркисовича Элиарашвили

Просьба
Предоставляю Собранию заявление, которое предоставлено мною
его превосходительству, управляющему Грузии генерал-лейтенанту и кавалеру Ивану Александровичу Велиаминову, которое возвращено мне с надписью24, а также указанные в нем два письменных документа, которые касаются владения мною издревле дворянского достоинства, чтобы в соответствии с
надписью, Собрание, которое рассматривает заявления в соответствии с
пунктами Грамоты25, присвоенной благороднейшим России, смогло соответственно удовлетворить мою просьбу путём записи меня в журнал благороднейших лиц, так как каждый из документов, а также удостоверения двенадцати благороднейших (также мною предоставляемые) подтверждают моё
дворянское достоинство, а также по предоставленной родословной26 это ясно видно, обнадёженный этим также предоставляю список членов моей семьи и покорнейше прошу Собрание удовлетворить мою вышеуказанную
просьбу.
Геурк Саркисович Элиарашвили. 10 декабря 1821 года.
22

Грузинский текст грамоты № 1 приводится в авторском переводе.
В правом верхнем углу листа круглая гербовая печать: «1819 года. Цена 50 копеек
лист». На верхнем поле канцелярским чиновником на русском языке приписано
#250, 22 декабря 1821 года. На нижнем же поле есть неразборчивая приписка, в которой, вероятно, перечислены документы, прилагаемые к прошению.
24
В тексте: «ნატპისით» - «натписит».
25
В тексте: «ღრამატის პუნკტებისამან» - «г'раматис пунктебисаман».
26
В тексте: «როდოსლოვითაც» - «родословитац».
23
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№2
Апрель 1821 года. Прошение Геурка Саркисовича Елиарашвили главноуправляющему в Грузии и кавалеру Ивану Александровичу Вельяминову Iму, о присвоении ему титула дворянина. ЦИАГ Ф. 213 Оп. 1 Д. 212 Л. 2-3 об.
О признании в дворянском достоинстве жителя Тифлисского уезда дворянина Элиазарова А. Г. (Илл. 2-5).

(л. 2)27
Его Превосходительству господину генерал-лейтенанту главноуправляющему в Грузии и кавалеру Ивану Александровичу Вельяминову I-му.
Геурка Саркисова сына Элиарашвили
Прошение!
По часто случавшемуся (до покровительствования благотворною рукою Российского императора) раздору и совершенному завладению Грузии и
по пленными народами, дед мой з здешних дворян Делукардаш Элиарашвили удален будучи из отечества своего продолжал пришествие свое по разным местам и наконец женясь в турецком городе Азрум прижил отца моего
Саркиса Делукардашева Элиарашвили, который по скончании оных родителей своих, при царствовании в Грузии царя Ираклия, убежден будучи естественною любовию к отечеству своему, прибыл с семейством паки в Грузию и
застав поместье свое совсем разоренным принужден был как он, так равно и
я не презирать ничего для доставления семейству крайне нуждавшемуся
пропитания, чрез что сие наследственное дворянство наше с самаго того
времяни было сколько ни в славе столько больше и обезпечено в его перво-

27

В правом верхнем углу листа круглая гербовая печать: «1820 года. Цена 60 копеек
лист». По верхнему краю страницы три пометки разными почерками: «№ 1126»;
«подано 26 апр. 1821 г.»; «Пол. 7-го апр.». В правом нижнем углу пометка, сделанная
в конторе: «дол. в мин.» (?). По левому краю вертикально: «Два документа приложил
Ф. Торчинов (?)». Основной текст документа имеет архаичное начертание букв, элементы грамматики и пунктуации, близкие к скорописи конца XVIII в., и резко отличается от конторских записей и резолюции Вельяминова на листах того же прошения,
сделанных беглым почерком, обычным для 20-х годов XIX в.
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бытии: ибо никогда не причислены мы ни к какому другому обществу и не
платили повинностей (л. 2 об.)28 не из дворян взыскиваемых, как при царствовании грузинских царей, так равно и в настоящем правительстве. С начатия же взыскания с меня онаго и с причислением меня к обществу не дворян,
я почитая оное произшедшим от того единственно, что я по бедности моей
как и многие другие здешние дворяне занимаюся мастерством для доставления семейству во многом числе душ состоящему пропитания, соображаяса29 издревле здесь с существовавшим правом и всемилостивейше российскому дворянству дарованной грамоты с 31-м пунктом, в коем велено: «буде
кто благородный желает ползоваться городовым правом, да повинуется тому» прасил причислить меня к тифлиским гражданам, ласкаясь за всем тем
неизречимою малостью вечно достойной памяти великой государыни императрицы Екатерины Вторыя грамотою российскому дворянству дарованной
пунктами вторым30, «не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благороднаго дворянства почтительное состояние сохранялось
и утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и для того изстари, ныне да и
пребудет на веки благородное дворянское достоинство неотъемлемо
наследственно и потомственно; четвертым31 дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоинство наследственно. Пятым32 да не лишится дворянин или дворянка дворянского достоинства, будь сам себя не
лишить оного преступлением основаниям дворянского достоинства противным. Шестым33 преступлении основания дворянского (л. 3) достоинства, разрушающие и противные суть следующие: 1-е нарушение клятвы, 2-е измена,
3-е разбой, 4-е воровство всякого рода, 5-е лживыя поступки, 6-е преступления, за кои по законам следовать имеет лишение чести и телесное наказа-

28

В левом верхнем углу листа круглая неразборчивая печать.
Так!
30
Слово подчеркнуто.
31
Слово подчеркнуто.
32
Слово подчеркнуто.
33
Слово подчеркнуто.
29
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ние, 7-е буде доказано будет, что других уговаривал, или научал подобныя
преступления учинить, к осьмым34 без суда да не лишится благородной дворянского достоинства». Ныне же предˊупреждаясь35, дабы записание меня в
общество не дворян в последствии времяни вопреки всего выше прописанного не уделяло недолженствующего к даже совсем не ожидаемого ослабления наследственному дворянскому достоинству моему, предварительно
паки обращаясь к справедливейшему начальническому попечению Вашего
превосходительства с представлением после таких нашествий неприятелей,
что по большой части из обывателей здешних не могши сохранить жен и детей своих, для сбережения жизни своей не токмо драгоценность, и наиболшее имение, и документы, но даже и единородных своих детей побросали
на жертву, оставшуюся одну 1717-го года июня 3 дня от царицы Русуданы
грамоту, и другое 1813-го года апреля 11-го дня с родственником моим заключенное условие, касающееся до36 наследственного имения, неопровергаемо доказывающее издревле действительное дворянство наше по соображению российскому дворянству всемилостивейше дарованной грамоты 92-й
статьи так как признано неопровергаемыми (л. 3 об) доказательствами пунктами онаго «6-м указы на дачу земель или деревень, 8-м указы или грамоты
на пожалованье из поместья вотчинами, 9-м указы или грамоты на деревни и
вотчины, 13-м купчия закладныя рядныя и духовныя о дворянском имении, к
14-м доказательства, что отец и дед владели деревнями» коим подходят
оныя мои документы. Всепокорнейше прошу оные документы остающиеся
без засвидетельствования, во уважение незнания моего, что и таковые
должны быть засвидетельствованы верховнаго грузинскаго правительства в
экспедиции суда и расправы, повелеть засвидетельствовать и по засвидетельствовании чрез должное разсмотрение в грузинском дворянском депутатском собрании доставить мне законное удовлетворение с записанием меня в вновь составляемую родословную книгу дворянства, потому более, что
34

Подчеркнуто.
Так: апостроф между «д» и «у».
36
Пропущено и вставлено над строкой.
35
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фамилия моя Элиарашвили внесена в число дворян и в трактате 1783 году
Российским императорским указом с грузинским царем Ираклием заключенном.
Геурк Саркисисдзе Элиарашвили37
Апреля …38 дня 1821-го года.

№3
3 июля 1717 года. Перевод грамоты царицы Русуданы, которая дарствует земли в регионе Квемо Картли своим верным подданым Елиарашвили. Предоставитель грамоты — Геурк. ЦИАГ Ф. 1 Оп. 1 Д. 552. Л. 12-12
об. Дело об утверждении Елиарова Г. С. с сыном в дворянском происхождении (Илл. 6, 7).

(л. 12)39
Копия с перевода40.
Волею и помощию божиею мы, царица Русудан, помиловав пожаловали сию милостную бумагу вам, нашим верным и разнообразно заслуженным Элиарашвилебам: Делукардашу, Сулоу, Годерзию и Уркмазу, детям41 и
всем потомкам вашим в том, что на места в горах называемые Чилебскебы
вам принадлежащия при благословенной царице Марии Долмаз42 Гогиба37

Подпись грузинским мхедрули გეურქ სარქისისძე ელიარაშვილი и другими чернилами и почерком. Ниже собственноручная резолюция Вельяминова другими чернилами: «Экспедиции суда и расправы засвидетельствованы представляемые просителем акты, буде не встретится к тому законных каких-либо препятствий, по засвидетельствовании же может проситель представить акты сии в Депутатское Дворянское
собрание, коему и предлагается принять оныя для разсмотрения и разрешения по
оным на основании законов. - г. Тифлис, 7-го апреля, 1821-го года. Генераллейтенант Вельяминов 1». По левому полю резолюция отчерчена и пронумерована:
«№ 1043».
38
Место для числа оставлено пустым.
39
По старой, зачеркнутой пагинации: л. 15.
40
Приписано на верхнем поле другим почерком.
41
В тексте: «детьям».
42
В тексте: «Доймаз».
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швили завел спор; покойница же царица Мария Каплану и сомхитскому мелику предписала изследовать, и чье оно было тому поручить, чего по изследовании оказываясь вашим вручили вам, а ныне Гогибашвили вымер без
наследника, коего имение царь пожаловал Шаншиашвилебовым, и через то
Бежан Шаншиашвили стал доискивать вышепрописанное имение и разбор
онаго производился пред судом царя сына нашего; царь же разобрал по вашим документам и как не могли уже согласить Бежана Шаншиашвили, то сын
наш царь наложа на вас присягу дал вам определение с приставлением иасаула, а Бежан Шаншиев не допускал вас к присяге, то и имение в горах осталось вам, коего границы суть следующия: Надвалетская вода где продолжается дорога до конца Козирета, с начала Велати до конца Качкачаута, ограничивающие же ваше и Лорское имение Цивицкаро и Танадзутская маленкая
речка (л. 12 об.) соединяющаяся с Поладауром сими ограниченное на горе
имение по всей справедливости решением пожаловали вам, да никто не
должен иметь в нем дела, дай Бог иметь вам оное и владеть в щастии при к
нам верности и службе не нарушимо ни от нас, ниже от последующих других
владетелей и как имели вы настобищное43 место, так и иметь же вам ныне
повелеваем двора нашего векилям, визирям и другим чиновникам, кто и
впредь будете повеление и грамоту сию вам такожде подтвердит как в сей
нами пожалованной грамоте прописано вам тоже не нарушать и не вступаться в том. Написано рукою двора нашего мдивана Сулхана Тактакидзе 1717
года июля 3 дня;

На подлинной подписана Русудана44
Верно. Секретарь дворянства Шелестов.
В подлинной грамоте подчисток, переправок45 и приписок нет. Переводчик Ениколопов.

43

Так в тексте.
Имя подчеркнуто.
45
В тексте: «переправк».
44
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№4
Генеалогическое древо Карамана Елиарова. Документ не датирован, но исходя из содержимого текста можно предполагать, что составлен после 1823 года46. ЦИАГ Ф. 1 Оп. 1 Д. 552. Л. 6 об. -7. Дело об утверждении Елиарова Г. С. с сыном в дворянском происхождении (Илл. 8).

46

На нижнем поле есть приписка: Подлинную подписал дворянин Караман Элиаров
Верно. Секретарь дворянства Шелестов.
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№5
13 Апреля 1825 года. Прошение Александра Елиарова в Грузинское
дворянское депутатское собрание. ЦИАГ Ф. 213 Оп. 1 Д. 212. Л. 20. О признании в дворянском достоинстве жителя Тифлисского уезда дворянина
Элиазарова А. Г. (Илл. 9).

(л. 20)47
Вь Грузинское Дворянское Депутатское Собрание
Тифлискаго Уезда Дворянина
Александра Геуркова Сына Элиарова

Прошение
Покойный Отець мой Геурк Элиаров представиль в сие Собрание о
дворянском своем происхождении грамоту пожаловьнной царицею Русуданою, каковое дело эще нерешено в сем собрании, а как нине имя Я надобность в оной, то покорныше прошу оное собрание выдать мне с означенной
Грамоты копию надлежащим засвидетельствованием. Дворянин Александр
Элиаров. Апреля 13-го дня 1825-го года.

№6
(Илл. 10)
Официальное письмо из Национального архива Грузии (Министерство юстиции Грузии) о том, что Леван Двалишвили работает в Центральном
Историческом архиве с 2017 года по настоящее время по теме исследования
"История ремесла в Грузии", и что в рамках этого исследования, помимо других дел, в 2017 году изучил дело № 212 из фонда № 213 ("Грузинское дворянское депутатское собрание").

47

В правом верхнем углу листа круглая гербовая печать: «Цена одинь рубл». на
верхнем поле канцелярским чиновником приписано «Под. 13 Апреля 1825».
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Иллюстрации*

Илл. 1. Прошение Геурка Саркисовича Елиарашвили в Грузинское дворянское
депутатское собрание.
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Илл. 2. Прошение Геурка Саркисовича Елиарашвили главноуправляющему в Грузии Ивану Александровичу Вельяминову I-му (Лист 1).
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Илл. 3. Прошение Геурка Саркисовича Елиарашвили главноуправляющему в Грузии Ивану Александровичу Вельяминову I-му (Лист 2).
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Илл. 4. Прошение Геурка Саркисовича Елиарашвили главноуправляющему в Грузии Ивану Александровичу Вельяминову I-му (Лист 3).

102021

104

Л. Б. ДВАЛИШВИЛИ

Илл. 5. Прошение Геурка Саркисовича Елиарашвили главноуправляющему в Грузии Ивану Александровичу Вельяминову I-му (Лист 4).
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Илл. 6. Перевод грамоты царицы Русуданы (Лист 1).
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Илл. 7. Перевод грамоты царицы Русуданы (Лист 2).
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Илл. 8. Генеалогическое древо Карамана Елиарова.
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Илл. 9. Прошение Александра Елиарова в Грузинское дворянское депутатское
собрание.
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Илл. 10. Официальное письмо из Национального архива Грузии.

* в соответствии со ст.25 закона «О Национальном архивном фонде и Национальном архиве»
(Законодательный Вестник Грузии-ЗВГ, 51, 31/12/2006) при опубликовании документов Национального архивного фонда обязательно указывать место хранения или (и) собственников документов. Водяной знак на каждой странице скана подтверждает то, что копия изготовлена в
Архиве и предоставлена для публикации в соответствии с действующим законодательством.
Дополнительные разрешительные документы не требуются.
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Аннотация: В статье исследуется драгоценный турецкий кинжал,
принадлежавший турецкому военачальнику высокого ранга, трехбунчужному
сераскиру Агмету Урфе-Валесы. Он стал трофеем русской армии в сражении
при Галаце 5 ноября 1769 г. Отрядом русской армии, одержавшим эту победу, командовал подполковник Ф. И. Фабрициан, который за эту победу был
удостоен чести стать первым кавалером ордена Святого Георгия, основанным
императрицей Екатериной II незадолго до этого события. Редкий кинжал,
украшенный эмалями и драгоценной оправой с бриллиантами, был послан
командующим русской армией графом П. А. Румянцевым ко двору вместе с
реляцией о победе. Совет офицеров армии просил императрицу принять этот
ценный трофей и хранить его в императорской Рюст-камере. На основе архивных документов авторы статьи восстановили историю этого кинжала, связанную с победой и награждением Ф. И. Фабрициана. В статье так же иссле-
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дуется атрибуция этого кинжала. Отмечается типологическая принадлежность оружия к иранским кинжалам типа «ханджар», получившим большое
распространение по всей территории Османской империи. Авторы доказывают его турецкое происхождение и влияние на его декор европейских мастеров ювелирного и эмальерного дела, его нехарактерность для иранской и
собственной турецкой традиций украшения такого оружия. Уникальный по
своему декору кинжал стал столь же уникальной меморией, одним из немногих сохранившихся до нашего времени выявленных в музейных собраниях
трофеев русско-турецких войн XVIII в.
Ключевые слова: кинжал, ханджар, турецкое оружие.

Abstract: The article examines a precious Turkish dagger that belonged to
a high-ranking Turkish military commander Agmet Urfe-Valesa. The dagger became a trophy of the Russian army in the Battle of Galatsa on November 5, 1769.
The detachment of the Russian army that won this victory was commanded by
Lieutenant Colonel F. I. Fabrizian, who for this victory was awarded the honor of
becoming the first knight of the Order of St. George, which the Empress Catherine
II founded shortly before this event. A rare dagger, decorated with enamels and a
precious diamond setting, it was sent by the commander of the Russian army,
Count P. A. Rumyantsev to the court together with a message about the victory.
The Council of Army Officers asked the Empress to accept this valuable trophy
and keep it in the Imperial Ryust-kamera. Based on archival documents, the authors of the article reestablished the history of this dagger associated with the victory and awarding of F. I. Fabrizian. The article also explores the attribution of this
dagger. The typological belonging of the weapon to the Iranian daggers of the
"khanjar" type, which were widely distributed throughout the territory of the Ottoman Empire, is noted. The authors establish its Turkish origin and the influence on
its decor of European masters of jewelry and enamel making. This rare, decorated
dagger became a unique memorial, one of the few trophies of the Russian-Turkish
wars of the XVIII century that have survived to our time.
Keywords: dagger, khanjar, Turkish weapons.
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В изучении истории императорского собрания оружия, известного как
Санкт-Петербургская Рюст-камера, до сих пор остается немало белых пятен,
связанных с отсутствием достаточного количества источников. К сожалению,
после преобразования Обер-егермейстерской канцелярии в управление императорской охоты при Министерстве императорского двора старый архив
Обер-егермейстерской канцелярии по 1800 г. был уничтожен1. В разрозненном виде до нас дошла лишь небольшая часть дел Обер-егермейстерской
канцелярии за период 1736-1796 гг. со значительными лакунами, особенно за
1740-1780 гг.
Недостаточный объем выявленных архивных свидетельств зачастую
препятствует установлению источников происхождения в императорском
собрании того или иного оружия, обстоятельств его вхождения в Рюсткамеру, истории бытования и принадлежности. Лишь в некоторых отдельных
случаях при обнаружении новых архивных материалов нам удается восстановить полную информацию о конкретных оружейных памятниках из императорской Рюст-камеры, большая часть которых в настоящий момент хранится
в собрании Музеев Московского Кремля.
Об одном из таких редких и уникальных по своей истории памятников и пойдет речь в этой статье.
Еще в 2004 г. нами был опубликован кинжал, поступивший в Оружейную палату в 1810 г. в составе императорской Рюст-камеры (Московский
Кремль... 2004, 90-91, № 35). На тот момент он атрибутировался как предположительно иранский с очень широкой датировкой времени изготовления –
XVIII в. Клинок кинжала стальной, кованый, изогнутый, линзовидный в сечении, обоюдоострый, длина клинка – 21,4 см, ширина – 2,9 см. Клинок
сильно зашлифован, вероятнее всего, при чистке от ржавчины, поэтому в
настоящее время не видна структура рисунка на стали, но в описях XIX в.
клинок записывался как булатный (Илл. 1)2.

1

РГИА. Ф. 472. Оп. 1. Д. 496 Об уничтожении старых бумаг Егермейстерского ведения
по 1800 г. Л. 1-11.
2
Музеи Московского Кремля. Инв. № Ор – 3891.
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Илл. 1. Кинжал с ножнами.
Турция, 1750-1760-е гг.
ММК. Инв. № Ор-3891/1-2.
Общий вид с внешней стороны.
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Рукоять и ножны кинжала оправлены тонким золотым листом, декорированным живописной эмалью: на белом фоне помещены крупные яркие
цветочные бутоны на стеблях с листьями. Верхняя и нижняя части рукояти, а
также устье и наконечник ножен обозначены серебряными, золочеными,
ажурными накладками со вставленными в них шестьюдесятью пятью крупными алмазами. Навершием рукояти служит каст с крупным неограненным
турмалином. Общая длина кинжала 32,6 см, длина ножен - 24,0 см, длина
кинжала в ножнах - 36,1 см. В музейном инвентаре этот кинжал атрибутируется как иранский, однако его иранское происхождение А. К. Левыкин поставил под сомнение еще при его публикации в 2004 г. Кроме того, в инвентаре
этот кинжал был по типологии отнесен к типу кинжала «джамбия» (Илл. 2).

Илл. 2. Кинжал «джамбия». Йемен, 1-я пол. XX в.
ММК. Инв. № Ор-4574/1-2.
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Однако

типологическое

определение

данного кинжала как «джамбия» нельзя считать
правильным. Для арабских кинжалов типа
«джамбия», бытовавших и продолжающих бытовать на территории арабского Востока: Аравийском полуострове и Передней Азии, характерен очень широкий (5-7 см) обоюдоострый
клинок треугольной формы с центральным ребром с резким изгибом к боевому концу, столь
же сильно изогнутые ножны, часто вмонтированные в широкий пояс, более плоская форма
узкой рукояти с вытянутыми в стороны навершием и нижним ограничителем рукояти, имеющая скорее Т-образную, нежели I-образную
форму. Иранские кинжалы обладают вытянутой
формой, более узким клинком с плавным изгибом или резким изгибом с сужением боевого
конца в выраженое граненое острие, овальным
сечением рукояти (Анисимова 2013, 26-27, №
151) (Илл. 3). Оставляя за рамками данной статьи вопрос о происхождении и взаимосвязи
кинжалов «джамбия» и «ханджар», отметим
только, что и арабские джамбии, и иранские
«ханджары» являются вариантами единого короткоклинкового оружия Ближнего Востока, но
при этом их клинки обладают собственными
параметрами ширины, кривизны и пр., которые
и определяют их тип. При этом термин «джамбия» более локальный и используется для обозначения кинжалов Центральной и Южной
Илл. 3. Кинжал «ханджар». Иран. XIX в.
ММК. Инв. № Ор-3939.
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Аравии, помимо морфологических особенностей, имеющих четкую региональную и этническую привязку. Но этот термин, на наш взгляд, нельзя распространять на кинжалы собственно иранского типа, в том числе и на исследуемый нами кинжал, который мы определяем как «ханджар».
В XVIII столетии подобные кинжалы «ханджар» с характерными двулезвийными изогнутыми клинками и I–образными рукоятями были широко
распространены на территории Ближней и Средней Азии, а также в Северной
Африке и на Балканах. Роскошно украшенные, они являлись одновременно
произведениями ювелирного и оружейного искусства. Принято считать, что
подобные кинжалы изготовлялись в Иране. В каджарский период распространились «ханджары» с прибором рукоятей и ножен, полностью украшенными цветными эмалями с легким рельефом. Для них характерны флоральный рисунок, использование ярких, живых цветов розового и синего цвета,
двух основных фонов орнамента: белого и голубого, сочетание перегородчатой и выемчатой техник эмалей (Khorasani 2006, 228). Заполнения фона рисунка орнаментальным флоральным узором очень плотное, что мы видим на
всех дошедших до нас экземплярах украшенных эмалями каджаров, четко
атрибутируемых как иранские (Khorasani 2006, 596-597, №№ 230-231; Alexander 1992, 148-149, № 90). Именно такие эмали мы видим на экземпляре
иранского кинжала начала XVIII в. из собрания Музеев Московского Кремля,
датируемого по надписи на ножнах (Илл. 4-6)3. На поверхности петли для
подвески ножен эмалями выполнена надпись: «О, дорогой! 1117 (год
хиджры)» (Илл. 7). В переводе на христианское летоисчисление эта дата
означает 1706-1707 гг. Это один из наиболее ранних известных нам иранских
«ханджаров» с ножнами и рукоятью, сплошь украшенными цветными рельефными эмалями, но основные черты его декора иранские эмалевые кинжалы
сохраняли на всем протяжении XVIII - начала XIX в. В частности, такие же
эмали мы видим и на другом иранском кинжале из собрания Музеев Московского Кремля, датируемом XIX в. (Илл. 8-10). В местах сколов эмалей на этих
кинжалах заметны металлические перегородки и выемки под заполнение
эмалями.
3

Музеи Московского Кремля. Инв. № Ор-3936/1-2/.
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Илл. 4. Кинжал «ханджар». Иран. 1706-1707 гг.
ММК. Инв. № Ор-3936/1-2.
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Однако кинжалы этого типа были очень популярны и в Турции, где они на протяжении всего периода
XVII-XVIII вв. делались местными мастерами. Изготавливались и экземпляры, украшенные эмалями на иранский
образец. Судя по имеющимся аналогам, декорированным
подобной живописной эмалью, кинжал скорее мог быть
сделан в Турции (Alexander 1992, 146-149, №№ 87-89).
Отличается форма рукояти, она более плавно расширяется
к ограничителю и навершию, граница навершия менее
выражена. Нижний край рукояти и верхний край навершия рукояти закруглены, что характерно для турецких
кинжалов, но совершенно не встречается на иранских.
Кроме того, для иранских живописных эмалей каджарского периода характерен легкий рельеф, в то время как наш
кинжал четко датируется не позднее 1760-х гг., и эмаль
гладкая (Иванов, Луконин, Смесова 1984, 10) (Илл. 11).
Стоит так же обратить внимание на тонкую ажурную
оправу накладок с кастами на ножнах кинжала и навершии рукояти (Илл. 12). Аналогов такой работе мы не
встречаем на работах иранских ювелиров. Опубликованный аналог кинжала, имеющий очень близкие ювелирную
оправу и эмали, а также форму рукояти и ножен, имеется
в частном собрании Furusiyya Art Foundation Collection,
хранящемся в Вадуце (Лихтенштейн). У этого аналога сохранилось завершение наконечника ножен в виде крупного турмалина – подобное завершение по архивным документам ранее было и у экземпляра из Музеев Московского Кремля.
Илл. 5. Кинжал «ханджар».
ММК. Инв. № Ор-3936/1-2.
Деталь. Эмали на внешнем ребре

рукояти кинжала и ножен.
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Илл. 6. Кинжал «ханджар».
ММК. Инв. № Ор-3936/1-2.
Деталь. Навершие рукояти.
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Илл. 7. Кинжал «ханджар».
ММК. Инв. № Ор-3936/1-2.
Деталь. Надпись на петле для

подвески ножен кинжала.
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Илл. 8. Кинжал «ханджар» с ножнами.
Иран, XIX в.
ММК. Инв. № Ор-3944/1-2.
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Илл. 9. Кинжал «ханджар» с ножнами.
ММК. Инв. № Ор-3944/1-2
Кинжал в ножнах.
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Илл. 10. Кинжал «ханджар» с ножнами.
ММК. Инв. № Ор-3944/1-2
Деталь. Навершие рукояти.

При публикации автором каталога Мохаммедом Баширом было отмечено сильное европейское влияние, проявляющееся в османских живописных
эмалях, в том числе и на оправе этого кинжала. Цветочный орнамент кинжала
напоминает декор иранских кинжалов такого же типа, но отличается от них
меньшей плотностью рисунка, более крупными изображениями бутонов, более мягким рисунком и палитрой цветов, гладкой эмалью и техникой исполнения, в которой проявляется сильное европейское влияние (Bashir 2008, 170,
№ 158).
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Илл. 11. Кинжал с ножнами.
Турция, 1750-1760-е гг.
ММК. Инв. № Ор-3891/1-2.
Общий вид с внутренней стороны.
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Илл. 12. Кинжал с ножнами.
ММК. Инв. № Ор-3891/1-2.
Деталь. Навершие рукояти.

Мы полностью согласны с такой оценкой и полагаем, что оправа
кинжала из Оружейной палаты Московского Кремля так же либо сделана в
Турции под европейским влиянием, либо ее делали работавшие в Османской
империи европейские ювелиры и эмальеры4. Обращают на себя внимание
сильно отличающиеся от иранских живописные эмали, украшающие рукоять
и ножны: в них чувствуется даже еще более сильное европейское влияние,
чем на других известных нам турецких кинжалах XVIII в. с эмалями. Изображения цветов и стеблей с листьями более крупные, чем на иранских и сделанных по иранскому образцу турецких эмалевых кинжалах, сама иконография изображений далека от более стилизованого изображения цветов иранской орнаментики, она реалистична и близка к европейской традиции. Если
на иранских и турецких образцах орнамент имеет четко восходящее направ4

Впервые этот кинжал был опубликован нами с атрибуцией как изготовленный в
Турции в каталоге выставки "За службу и храбрость. К 250-летию учреждения ордена
Святого Георгия".
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ление развития орнамента от наконечника ножен к устью и от низа рукояти к
навершию, то на нашем экземпляре это построение гораздо менее выражено,
ряд орнаментальных элементов развиваются сверху вниз. Мы бы предположили, что эмальер, создававший этот кинжал, вдохновлялся росписями европейского фарфора, для которых характерны подобная живопись, фон и свободное размещение рисунка.

Илл. 13. Нож и вилка из охотничьего прибора.
ММК. Инв. № Ф-1449, Ф-1448.

Наиболее близкие аналоги цветам, изображенным на рукояти кинжала
и ножнах, их свободному расположению на фоне, мы можем найти на саксонском фарфоре Мейсоновской мануфактуры. Это так называемые «немецкие цветы» или «мейсенский букет», реалистичный стиль изображения цветов, разработанный и появившийся в 1740-е гг. на Мейсоновской мануфактуре (Илл. 13). Подобные рисунки цветов, в частности встречаются на рукоятях
столовых приборов – ножей и вилок, в том числе входивших в состав гарнитуров в гнездах на ножнах европейских охотничьих кортиков (Илл. 14). Возможно, именно такой гарнитур дал мастеру идею перенести подобные цветы
на белую гладкую эмаль, напоминающую блестящую глазурь мейсоновского
фарфора, покрывающую поверхность рукояти и ножен кинжала (Горбатова
2015, 85, №№ 69, 70).
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Илл. 14. Нож и вилка из охотничьего прибора. ММК. Инв. № Ф-1449, Ф-1448.
Деталь. Фарфоровые рукояти ножа и вилки с цветочным рисунком.
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Очень похожий рисунок цветов мы видим на предметах мейсоновских
сервизов из собрания Государственного Эрмитажа, например, блюдах Андреевского сервиза, изготовленного на Мейсоновской мануфактуре в 1744-1745
гг.5 Поскольку стиль рисунка «немецкие цветы» распространился с 1740-х гг.,
то учитывая некоторое запоздание, которое должно быть между всеобщим
признанием стиля и моды на него в Европе и созданием декора кинжала, мы
бы отнесли время его создания к 1750-1760 годам.
С 1720-х гг. в Турции возникает интерес к европейской культуре, что
вызвало подражания, в том числе в разных областях декоративноприкладного искусства. Возникновению моды на все европейское в придворных кругах и среди знати Османской империи немало поспособствовало
большое турецкое посольство во Францию 1720 г., познакомившее султанский двор с новейшими достижениями европейской науки, культуры и искусства (Витол 1987). Турецкие мастера по эмали также испытали на себе сильное воздействие западных эмальеров. Кроме того, европейские ювелиры работали и непосредственно в самой Турции, в первую очередь в Стамбуле. В
этом случае мы по высокому качеству изготовления эмали и ювелирной
оправы можем предполагать, что это работа высококвалифицированных ювелиров. То, что перед нами эксклюзивный, очень дорогой экземпляр, свидетельствует не только наличие накладок с бриллиантами, но и то, что эмаль
положена не на медную основу, как у большинства остальных иранских и
турецких кинжалов этого типа, а на золотую основу. Из этой исключительности тонкого оформления кинжала мы бы предположили, что перед нами, вероятнее всего, работа придворных стамбульских мастеров европейского происхождения. Это предположение, к сожалению, из-за малой изученности вопроса, трудно доказуемо и более гипотетично. Остается надеяться, что со
временем новые исследования, посвященные европейским мастерам в
Османской империи в XVIII в., и обнаружение новых аналогов прольют свет
на этот вопрос.

5

Государственный Эрмитаж. Инв. №№ ГЧ-1476, ГЧ-1588, ГЧ-1586, ГЧ-1587, ГЧ-1553,
ГЧ-1589.
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Клинок кинжала по своей морфологии также не характерен для иранской оружейной традиции, где у клинков кинжалов этого типа («ханджаров»), как правило, имеется выраженное центральное ребро (Khorasani 2006,
220). Заимствование форм иранского кинжала и клинка происходило со стороны турецких оружейников, но не в обратном направлении. Временем создания кинжала, на наш взгляд, можно считать период 1750-1769 гг. В первой
половине XVIII в. подобные турецкие кинжалы, украшенные живописной
эмалью, нам не известны, а к более позднему времени его невозможно отнести, поскольку он уже в 1769 г. был захвачен в качестве трофея. Место и время изготовления, на наш взгляд, можно уточнить как Турция, 1750-1760-е гг.
В описях императорского оружия впервые кинжал упомянут в реестре
Санкт-Петербургской Рюст-камеры 1810 г., где он числился среди оружия
Обер-егермейстерской канцелярии. В собрании канцелярии это был единственный кинжал, о происхождении которого имелось прямое указание в самой описи. Он был записан следующим образом: «Кинжал, присланный от
Высочайшего Двора через обер-егермейстера Семена Кирилловича Нарышкина, которой взят в добычу при Галлацах от сераскер-паши Агмет Урфевалесы. Черен и ножны финифтяны с травами в оправе золотой убраны алмазами греческой грани, коих числом состоит 64 каменей, да на черен сверху и на
ножнах в конце вделаны два неграненых лала, у него лезье булатное и на
ножнах шнур золотой»6. Наконечник ножен с красным камнем и золотой
шнур оказались утраченными уже к моменту составления описи 1835 г.
Передача этого кинжала в Обер-егермейстерскую канцелярию не могла произойти после 1773 г., так как в этом году С. К. Нарышкин скончался
(Илл. 15). До 1773 г. во время русско-турецких войн сражения в окрестностях
современного румынского города Галацы происходили дважды: первое произошло 5 ноября 1769 г., второе - 25 августа 1771 г. (Московский Кремль…
2004, 90-91, № 35), когда у горы Буджак отряд запорожцев под командованием майора Белича на шести лодках атаковал турецкую флотилию (4 галеры, 3
кочебаса и множество малых судов). Одновременно были разгромлены по6

РГАДА. Ф. 396 Оп. 2. Д. 1258 Реестр оружия, принятого в 1810 г. т.с. Алексеем
Николаевичем Олениным от д.т.с. Литке. Л. 146.
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дошедшие на помощь флотилии два отряда неприятельской конницы (Петров
1874, 130).

Илл. 15. Неизвестный художник. Копия с оригинала Стефано Торелли.
Портрет Семена Кирилловича Нарышкина.
Российская империя. Конец XVIII - начало XIX в.
ГИМ 57057/68, И I 3342, ГК 5012392.

Однако обнаружение новых документов позволило установить, что
история кинжала связана с событиями первого сражения при Галаце, произошедшими ранее, в 1769 г. Первым такое предположение о связи кинжала с
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боевыми действиями, которые в 1769 г. вел отряд подполковника Ф. И. Фабрициана, выдвинул И. А. Комаров, однако полностью подтвердить его на документальной основе удалось только после сопоставления ряда источников.
С результатами этого исследования мы предлагаем ознакомиться в данной
статье.
В фондах Российской Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
нами была выявлена группа документов, относящихся к деятельности Оберегермейстерской канцелярии в правление Екатерины II. Данные документы
были приобретены библиотекой в качестве автографов у частного лица в
1948 г. Среди них несколько записей относятся к передаче в императорскую
Рюст-камеру этого кинжала.
Дело было начато 9 декабря 1769 г., когда кинжал был принят ко
Двору. В письме к неустановленному лицу С. Н. Нарышкин просит выяснить
у статс-секретаря императрицы Екатерины II Ф. С. Стрекалова сведения о
кинжале, который он получил «вчерашнего вечера от Ея Императорского Величества с тем, чтобы оной положить в нашу оружейную палату»: «от которого сераскира оной получен и протчие подробности ибо обязаточно Ея Императорское Величество соизволила повелеть дабы сии обстоятельства были
внесены в оную описную книгу, и для того оставить в оной книге места под
роспискою Бемовою7 на вписание сих обстоятельств». После записи в описную книгу его надлежало повесить с прочими кинжалами8.
Однако из Обер-егермейстерской канцелярии непосредственно в
Рюст-камеру кинжал был передан значительно позже: 25 апреля 1771 года,
при этом описание кинжала в записи о приеме в Рюст-камеру полностью совпадает с описанием в описи Рюст-камеры 1810 г.9 Все это время кинжал
находился у егермейстера В. Р. фон Польмана, который в то же самое время

7

Бем, Иоганн – коллежский асессор, обер-егерь, в 1760-1783 гг. хранитель оружия
императорской Рюст-камеры. 1783 г. на этой должности его сменил асессор Михаил
Аксаков.
8
РНБ. Ф. 650. Оп. 1. Д. 491. Нарышкин С. К. Сопроводительное письмо
неустановленному лицу при кинжале, отделанном драгоценными камнями,
препровожденном для хранения в оружейной палате. Л. 1- 1 об.
9
Там же. Л. 12.
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был управляющим Царскосельской резиденции императрицы, из чего мы
можем заключить, что с декабря 1769 по апрель 1771 г. кинжал, вероятнее
всего, находился в Царском Селе.
Дата получения кинжала обер-егермейстером Нарышкиным лично от
императрицы – вечер 8 декабря 1769 г. - для нас очень важна. Из камерфурьерского журнала за этот день мы знаем, что Екатерина II «в вечеру, в
обыкновенное время, из внутренних Своих апартаментов соизволила выходить въ комнату, где вещи бриллиантовые, и с кавалерами соизволила забавляться в карты. И в то же самое время прибыли из заграничной Ее Императорского Величества армии два курьера, первый Гвардии Подпоручик господин Хотяинцев, да от армии офицер господин Сиверс, с рапортами от Главнокомандующего первою армией, Генералъ-Аншефа графа Румянцева, что
подполковник Каразин с порученными арнаутами, приблизясь к столичному
городу княжества Волошского Бухаресту, выгнал из оного турецкое войско и
взял при сем случае в полон Волошского господаря князя Григория Гико с
братом его, с сыном и всеми придворными; да притом курьеръ Хотяинцев
представил Ее Величеству посланные с ним знаки победы, то есть: три знамени, несколько сабель, кинжалов и знатное ружье»10.
Сведения о кинжале напрямую подтверждаются в реляции, посланной
императрице Екатерине II от 27 ноября 1769 г. главнокомандующим русской
армией графом П. А. Румянцевым (Илл. 16). Сообщая ей о состоянии понтонов, необходимых для форсирования Дуная, полководец упомянул и о необычном трофее, который он решил отослать ей с этим донесением: «Первой,
что я здесь получил себе подарок из добычи военной, позвольте, всемилостивейшая государыня, поднести вашему императорскому величеству. Не осмелился бы я сего сделать, когда бы не общее сослужащих здесь со мной признание, что подобной в качестве сей добыче во всю прошедшую кампанию не
видели, к тому меня и ободрило. Орудийцом сим, называемым кинжал,
украшался сераскир-паша Агмет-Урфе-Валесы11, разбитой при Галацах, где

10

Журнал камер-фурьерский 1769 года. СПб. 1853-1857. С. 248-249.
Урфевалесы – по-видимому, это не фамилия человека, а его титул; «Урфа» – город в
Турции; «Урфевалесы» или «Урфавалесы» – область, провинция Урфы. То есть
11
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оное бывший в сражении подполковник Каразин, доставши, мне прислал.
Ваше императорское величество осчастливите меня высочайшим своим благоволением, когда сия неважная редкость удостоена будет всемилостивейшого принятия и помещения в оружейной вашей камере не ко украшению, но на
память токмо бытия»12.

Илл. 16. Неизвестный художник. Портрет генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского. Росс. империя. Перв. Пол. 1770-х гг. ГИМ 65816, И I 1067, ГК 5012689.
Сераскер-паша Агмет Урфе-Валесы являлся правителем области Урфа.
12
РГАДА. Ф. 5. Д. 103 Переписка императрицы Екатерины II с графом Петром
Александровичем Румянцевым 1769-1775. Л. 91
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Интересно, что Румянцев видел место этого кинжала именно в собрании оружейной камеры – то есть императорской Рюст-камеры, и императрица удовлетворила желание полководца, дав соответствующие распоряжения
обер-егермейстеру С. К. Нарышкину. Из такого пожелания Румянцева и офицеров его армии мы можем предположить, что либо сам полководец, либо
кто-то из присутствовавших при нем офицеров знал о наличии у императрицы Рюст-камеры и, возможно, был знаком с ее собранием. Стоит отметить,
что подобные знаки побед во время русско-турецких войн посылались ко
двору неоднократно. Так, после сражения при Фокшанах с реляцией императрице Румянцев послал среди вещей, доставленных ему с поля боя генералмайором графом И. М. Подгоричани, «ружье янычарское с осыпкою камнями» и «два месяца золотом вязаные, что большие турецкие паши в чалмах
носят»13. Присылались с реляциями и ключи от взятых крепостей: Бендер14,
Килии15, Перекопа, Керчи и Еникале16. В настоящее время часть этих ключей
так же хранится в Музеях Московского Кремля, как и некоторые другие трофеи русско-турецких войн: турецкие серебряные щиты и булавы. Но только
драгоценный кинжал, принадлежавший лично командующему побежденной
турецкой армией, граф Румянцев и его офицеры сочли достойным оказаться в
собрании императорской Рюст-камеры. Здесь стоит обратить внимание на
уже приводившуюся выше формулировку, с которой императрица определила кинжал в свою Рюст-камеру: «положить в нашу оружейную палату» и
«повесить с прочими кинжалами». Во-первых, нас не должно смущать то, что
свою Рюст-камеру императрица называет оружейной палатой: в документах
XVIII в. эти понятия выступают как синонимы, Рюст-камера на немецком
языке обозначает оружейную комнату или, иначе, оружейную палату. Иногда
оружейная палата писалась как «ружейная палата». В отношении императорского оружейного собрания употреблялся так же и третий термин: «оружейная казенная» или просто «оружейная» («ружейная»), но все они были совершенно равнозначны друг другу. Использование немецкого эквивалента
13

Там же. Лл. 98-98 об.
Журнал камер-фурьерский 1770 года. СПб. 1853-1857. С. 255.
15
Там же.
16
Журнал камер-фурьерский 1771 года. СПб. 1853-1857. С. 225, 251.
14
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термина

«оружейная

палата»

легко

объяснимо:

в

штате

Обер-

егермейстерской канцелярии было много немецких оружейников и егерей, в
том числе и мастер И. Х. Иллинг – хранитель оружия императрицы Анны
Ивановны, и Иоганн Бем, хранивший оружие при императрицах Елизавете
Петровне и Екатерине II, и оружейный мастер Шуман – хранитель оружейной палаты Великого князя Петра Федоровича в Ораниенбауме. Полагаем,
что именно эти немецкие оружейники закрепили в документации Оберегермейстерской канцелярии термин «рюст камера», постепенно к концу
XVIII в. вытеснивший из официального делопроизводства привычный еще с
XVI в. русский термин «оружейная палата».
Во-вторых, крайне важно упоминание о том, что кинжалы повешены
– это может свидетельствовать о том, что все оружие в тех помещениях, где
оно хранилось, было расположено (расставлено и (или) развешено) определенным порядком, допускавшим возможность рассматривать его посетителям. И о случаях такого посещения императорской Рюст-камеры или оружейной палаты нам известно. Так, среди документов Обер-егермейстерской
канцелярии мы встречаем следующее письмо за подписью фон Польмана:
«1768 года декабря 4 дня в Обер-Егермейстерской Канцелярии в присутствии
его превосходительство егермейстер действительный камергер и кавалер
объявил, что Ее Императорское Величество всевысочайше указать соизволила: собственную Ее Императорского Величества руст камору показать господину барону Димздолю17, а по осмотре им оной руст каморы при выходе из
оной из имевших в той руст каморе работы рисовального мастера Ивана
Пермяка поднесенных им Ее Императорскому Величеству в нынешнем 1768
году в селе Царском гарнитуров штуцер, ружье, пару пистолет и ружье ж
17

Речь идет об английском докторе Томасе Димсдале, лейб-медике императрицы, в
1768 г. привившем Екатерину II и Великого князя Павла Петровича от оспы.
Возможно, оружейный гарнитур работы И. Пермякова был одной из наград ему за
эту вакцинацию. Ранее к документам о выдаче оружия из императорской Рюсткамеры барону Димсдалю рассматривался в работах Ю. Г. Ефимова и Е. А. Родионова
(см. Ефимов Ю. Г. Гатчинский арсенал. СПб. 2001. С.181; Родионов Е. А. Петербургские оружейники Пермяковы и Гатчинский арсенал // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды Третьей международной научно-практической конференции. Часть III. СПб., 2012. С. 110).
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плоское подарить оному барону Димздолю, а вместо оных таковые ж точно
повелеть сделать оному Пермяку и взять в оную руст камору и в силу оного
Ее Императорского Величества повеления показанная руст камора означенному господину барону Димздолю от Его превосходительства показана, и
при выходе из оной работы Пермякова гарнитур, состоящий в пяти штуках,
его превосходительством оному барону вручен»18. Нам известны примеры
посещения Рюст-камеры любимцами императрицы братьями Алексеем Григорьевичем и Григорием Григорьевичем Орловыми19, Иваном Николаевичем
Корсаковым, Александром Матвеевичем Дмитриевым-Мамоновым. Каждому
из них предоставлялось право посетить Рюст-камеру и взять там для себя
определенное оружие по собственному выбору. Собрание оружия, хранившееся в Рюст-камере, обладало высоким престижем, а ее посещение, как и выбор в ней оружия, можно расценивать как высокую привилегию и знак монаршего благоволения. Таким образом, посылая императрице в дар столь
ценный трофей, генерал-аншеф Румянцев и его офицеры явно желали не
только порадовать Екатерину II вместе с известием о победе дорогим и красивым свидетельством победы, но и сохранить этот знак собственной доблести в престижном и известном при императорском дворе собрании оружия
(Илл. 16).
Из документов следует, что этот кинжал был получен Екатериной II в
качестве знака победы в битве при Галаце вместе с победной реляцией в тот
день, когда командовавший русскими войсками в этом бою подполковник
Федор Иванович Фабрициан за этот свой подвиг был удостоен величайшей

18

РНБ Ф. 650 Оп. 1 Д. 487 Подписи автографы егермейстера В. Р. фон Полмана. Л. 3.
РНБ Ф. 650 Оп. 1 Д. 501. Екатерина II изустные указы … о пожаловании графу
Алексею Григорьевичу Орлову из руст камеры штуцер-ружья и пары пистолетов,
июнь 1774; РНБ Ф. 650 Оп. 1 Д. 506. Екатерина II изустные указы. … о выдаче пяти
штуцеров князю Григорию Григорьевичу Орлову из имеющихся в руст каморе 18
декабря 1777 г.; РНБ Ф. 650 Оп. 1 Д. 507. Екатерина II изустные указы… о выдаче из
руст камеры двух фузей и двух пар пистолетов Ивану Николаевичу Корсакову 9 июля
1778 г.; РНБ Ф. 650 Оп. 1 Д. 508. Екатерина II изустные указы…. О выдаче Ивану
Николаевичу Корсакову разного оружия по его выбору; РНБ Ф. 650 Оп. 1 Д. 538.
Уваров С. Ф. Письмо П. А. Голицыну объявленное изустно повеление Екатерины II о
разрешении А. М. Дмитриеву-Мамонову выбрать из руст камеры что ему понравится.
19
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награды – стать первым кавалером нового русского военного ордена Святого
Георгия.

Илл. 16. Портрет императрицы Екатерины II.
Неизвестный художник с оригинала А. Рослина.
Россия, конец XVIII в. ММК. Инв. № Ж-1978.
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Совсем незадолго до того, 26 ноября 1769 г.20 был отпразднован первый день установления Императорского воинского ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия и в придворной церкви были освящены
первые знаки нового русского ордена, которые императрица наложила на себя21. Таким образом, история кинжала оказывается напрямую связанной с
историей Ордена Св. Георгия и ее первого кавалера – Ф. И. Фабрициана
(Илл. 17).
Описание боя при Галаце
дошло до нас в изложении генералфельдмаршала

князя

Александровича

Александра

Прозоровского.

Бой произошел 6 ноября 1769 г.
Русский отряд под командованием
подполковника Ф. И. Фабрициана
численностью всего в 1600 человек
наголову разбил крупные турецкие
силы под командованием анатолийского

сераскира

Агмета

Урфе-

Валесы, достигавшие 7000 человек.
Тем не менее, предводитель русской
партии решился атаковать численно
превосходящего противника. Выстроив во время боя свою пехоту в
батальонное каре (в то время это
было импровизацией и нововведеИлл. 17.
Крест ордена Святого Георгия на ленте.
Россия, 1769 г. (?)
ММК. Инв. № ОМ-1286/1-2.

нием, поскольку ранее в каре выстраивали крупные соединения –
дивизию или полк), он атаковал

центр неприятельской позиции и захватил орудийную батарею, развернув их
в сторону противника и открыв огонь картечью. Разделив войска противника
20
21

Даты указаны по старому стилю.
Журнал камер-фурьерский 1769 года. СПб. 1853-1857. С. 236-237.
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на две потерявшие сообщение между собой части, он направил удар каре
своих гренадер на левый фланг турок, а вся русская кавалерия обрушилась на
правый фланг и прижала бегущих турок к берегу Дуная. В этом бою Каразин
командовал русской кавалерией левого фланга. Его стремительная атака вызвала настоящую панику, многие турки бросались с крутого берега в воду. На
поле боя осталось около 1200 погибших турок, кроме того большое количество их утонуло в реке. Турецкая армия была полностью уничтожена. В бою
погибло несколько турецких военачальников высокого ранга, включая и самого сераскира. На поле боя были захвачены знамя сераскира, трехвостный
бунчук и пять орудий. Были захвачены так же принадлежавшие сераскиру
Агмет-Урфе-Валесы лошадь с драгоценной сбруей, сабля и кинжал, последний из которых и был отдельно отмечен в реляции к императрице П. А. Румянцевым (Записки генерал-фельдмаршала… 2004, 323-325).
Взявший этот кинжал в бою и привезший его к Румянцеву подполковник Назар Александрович Каразин был весьма примечательной личностью. Он происходил из греческого дворянского рода Караджи. Его дед Григорий Караджи был софийским архиепископом в Болгарии, в правление Петра I переселившимся в Россию, отец был капитаном русской гвардии.
Н. А. Каразин был представлен Екатерине II как хороший инженерный офицер, прекрасно знающий турецкий и греческий языки. Перед началом войны
с Турцией императрица дала ему секретное поручение: переодевшись монахом и отрастив бороду, Каразин был послан в Турцию для снятия планов
крепостей и укреплений противника на театре будущих военных действий. В
Адрианополе он был пойман, успев перед арестом спрятать сделанные фортификационные чертежи. Его должны были посадить на кол, но ему удалось
бежать из тюрьмы и благополучно доставить в Россию ценную разведывательную информацию. Во время войны он возглавил отряд из 3000 бежавших
из Турции арнаутов, шедший в авангарде русской армии. На счету этого отряда было немало славных дел. Как уже упоминалось выше, в 1769 г. Каразин
захватил Бухарест, выбив из города - столицы Валахии - турецкие войска и
взяв в плен валашского господаря со всем его двором и семьей, доставив их в
ставку русской армии в Яссах. В 1770 г. отряд Каразина защищал от 7000 ту-
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рецкого войска монастырь Комите в 30 километрах от Бухареста. При этой
обороне погиб почти весь отряд Каразина. П. А. Румянцев весьма ценил и
уважал этого храброго офицера, состоял с ним в переписке даже после отставки последнего. Екатерина II наградила героя поместьем под Харьковом и
500 душами крепостных (Данилевский 1866, 101-102; Багалей 1913, 163-164).
Сын Назара Александровича, Василий Назарович Каразин стал известным
ученым и просветителем, инициатором создания Министерства народного
просвещения Российской империи и основателем Харьковского университета.
Кинжал, захваченный подполковником Н. А. Каразиным, как того желали П. А. Румянцев и офицеры его армии, навсегда вошел в собрание оружия императорской Рюст-камеры памятью о доблести и героизме русских
солдат и офицеров во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Он стал
свидетелем славы русского оружия и участником сражения, в котором на века прославил свое имя первый кавалер ордена Святого Георгия Ф. И. Фабрициан.
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Автор благодарит рецензента за внимательное прочтение монографии
и за проверку некоторых высказанных в ней соображений. Если же рассматривать приведенные в адрес монографии претензии, то можно обратить внимание на следующее.
С самого начала удивляет, что рецензент сравнивает критикуемую им
книгу, являющуюся монографией, посвящённой оружию определённого региона, с альбомами, описывающими коллекции (частные или музейные), такими как работы Нордлунда (Jens Nordlunde) об индийском оружии в его
коллекции и Александера (David G. Alexander) о коллекции Metropolitаn Museum. Некорректным является и сравнение рецензируемой монографии с трудом Элгуда (Robert Elgood) о южноиндийском оружии «Hindu arms and
ritual», который, как ясно из названия, рассмаривает связь южноиндийского
оружия с религиозными ритуалами.

1

Баркан А. Рецензия на книгу Д. Ю. Милосердова “Холодное оружие Афганистана XIX
- начала ХХ века” // Историческое оружиеведение. — 2020. — № 8. — С. 194 — 211.
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Рецензент также не учитывает, что в монографии, которая, по его же
словам, впервые в мире рассматривает оружие Афганистана, важно было показать читателю значительное количество образцов оружия упомянутого региона (учитывая, что раньше информация о таком оружии публиковалась
единично в составе других коллекций).
Критикуя описания предметов, рецензент приводит, как образец
научных атрибуций, книгу Ривкина (Kirill Rivkin) по оружию Кавказа - региона, хорошо изученного маститыми специалистами с середины XIX века, хотя в книге Ривкина даются такие же «поверхностные описания предметов»,
как выразился рецензент, а «детальная датировка» приводится только в том
случае, если на предмете есть дата (что для оружия Афганистана является
исключением). Интересны упоминания автора рецензии о необходимости
«сравнения с примерами из известных коллекций», хотя общеизвестным является тот факт, что коллекций оружия Афганистана, с которыми можно было бы что-то сравнивать, не существует.
Нелогичен упрёк рецензента в отсутствии внимания к «декоративным
элементам оружейных предметов», учитывая то, что в монографии (с. 113)
приводится следующая сноска: «Автор сознательно оставляет за рамками
данного исследования вопрос орнаментации холодного оружия Афганистана.
Эта тема станет предметом дальнейших исследований». Необоснован и тезис
рецензента о том, что «различия в форме рукоятей не отмечены (хотя они отражают этничность всего предмета)», в то время как почти невозможно найти
кардинальные отличия между рукоятями различных пулваров и разных
шамширов Афганистана. Также странным выглядит упрек, что «кроме абсолютно очевидного перечисления хорошо знакомых терминов (пулвар, хайбер,
шамшир, чура и т. д.), эта книга не может служить источником атрибутативной оружиеведческой информации». Автор считает более разумным пользоваться устоявшейся оружиеведческой терминологией, чем по примеру авторов изданий (в частности Р. Элгуда), приведенных рецензентом в качестве
эталонных, вводить в оборот новую терминологию без особых на то причин и
оснований, и, главное, соответствующих объяснений.
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Продолжая, рецензент пытается оспорить взгляды на афганский след
в происхождении «чашевидного навершия» рукояти пулвара, приведённые в
монографии, и демонстрирует при этом крайне поверхностное знание истории региона, в котором теснейшие военные, политические, экономические и
культурные связи между Средней Азией, Афганистаном и Южной Индией
существовали практически непрерывно, за небольшими исключениями,
начиная, как минимум, с XV века, и достиги наивысшего расцвета в XVIII
веке.
Далее рецензент обращает внимание на фразу из монографии (с. 99100) «Накладки из [моржовой] кости традиционно ставились так, чтобы
пульпа моржового клыка была повёрнута наружу» и утверждает, что никаких
«подтверждений существования такой традиции» в монографии не приводится. Хотелось бы поблагодарить рецензента за упоминание об этом моменте,
казавшимся для автора монографии совершенно понятным, так как причины
именно такого расположения накладок из моржового клыка неоднократно
рассматривались в более ранних публикациях. При переиздании монографии
этот недочёт будет исправлен. Но в то же время «упрёк» рецензента, что «автор, написавший официальную книгу об остеологии оружейных рукояток,
изданную под эгидой и с имприматуром Государственного Дарвиновского
Музея, зовёт гранулированную часть клыка пульпой: это анатомически неграмотно» совершенно не состоятелен. Методическое пособие «Определение
остеологических материалов (кости и рога) в художественных и декоративноприкладных изделиях на основе коллекций Государственного Дарвиновского
музея», которое рецензент столь лестно называет книгой, не содержит никаких ошибок. Рецензент, возмущённый термином «пульпа», который, по его
мнению, не «научен», вероятно, забыл, что рассматриваемая монография не
является научной работой по анатомии, зоологии, и уж тем более стоматологии, где термин «первичный дентин», несомненно, был бы актуален. Кроме
того, говоря, что «автор нашёл термин “пульпа" в популярных публикациях,
ориентированных на торговцев и резчиков моржовых клыков и покупателей
сувениров из них», рецензент не корректен. Термин «пульпа» в отношении
части моржового клыка широко используется в России профессиональными
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резчиками кости, музейными работниками, хранящими изделия из кости, а
также коллекционерами холодного оружия. Этот термин совершенно официален и легитимен, что подтверждается книгами, опубликованными в 19601980 годы, которые прошли научную рецензию, например: Орлова Е. П. «Чукотская, корякская, эскимосская, алеутская резная кость», Редакционноиздательский отдел Сибирского отд-ния Академии наук СССР, 1964, с. 7;
Абросимова А. А., Каплан Н. И., Митлянская Т. Б. «Художественная резьба
по дереву, кости и рогу», 1984, с. 40. Рецензент в очередной раз забывает, что
любая терминология является лишь вспомогательным инструментом, позволяющим передавать информацию среди специалистов с минимальной потерей смысла. И только в кругу этих специалистов можно признать правильным или неправильным тот или иной термин.
Рецензент акцентирует внимание на том, что в главе, посвящённой
хайберским ножам, в основном цитируются отрывки из книг английских военных, описываюшие столкновения с афганцами. Хотя стоило бы обратить
внимание на то, что все главы выстроены таким образом, чтобы в них обязательно рассматривалось использование того или иного оружия в боестолкновениях. И вполне естественно, что для этого используются воспоминания
очевидцев событий – мемуары английских военных. Далее рецензент делится
своим «главным разочарованием», а именно пишет об «абсолютном умолчании о потенциальной этнической вариабильности хайберов». Рассуждая о
том, что «рукоятки оружейных предметов являются важным, а часто и единственным, признаком этнического происхождения всего предмета», рецензент вновь забывает, что в монографии (с. 113) в сноске написано: «Автор
сознательно оставляет за рамками данного исследования вопрос орнаментации холодного оружия Афганистана. Эта тема станет предметом дальнейших
исследований».
Далее рецензент зачем-то искажает тезис автора, приписывая тому
утверждение, что «мечи с клинками из рострума рыбы-пилы были действующим оружием Индо-Персидского региона с XV по XIX век», и сообщает,
что у него вызывает недоумение «надуманная идея применения их в качестве
боевых предметов в то время, когда даже бронзовые мечи давно вышли из
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употребления и когда индийские и иранские оружейники массово ковали
клинки из булата и дамаска». На самом деле в монографии (с. 233) приводится несколько другая информация. А именно: «Миниатюры из манускрипта
Хаваран-наме и данные из «Аин-и-Акбари» являются весомым доказательством использования рострумов рыбы-пилы в Иране именно в качестве оружия. Всё вышеперечисленное говорит о том, что в Индо-Иранском регионе
рострумы являлись оружием примерно с XV в. Безусловно, это было далеко
не самое распространённое, хотя и довольно часто встречающееся оружие, а
к концу XIX в. оно, вероятно, стало церемониально-парадным». Как видим,
расхождение, мягко говоря, значительно, и претензия к автору полностью
надуманна.
Рассматривая раздел монографии, посвящённый афганским и среднеазиатским шашкам, которые рецензент с упорством, достойным лучшего
применения, называет безгардовыми саблями, он проводит некорректные
аналогии между работами российских краеведов-этнографов и офицеров
конца XIX - начала XX века и книгой XVII века Джованни да Лукка. Известен факт, что итальянец Джованни да Лукка в своей книге о путешествии по
Кавказу в 1624-1626 годах, описывая оружие черкесов, упомянул слово
«скимитар», что переводится как «восточная сабля». Переводчик же, по какой-то причине, повзволил себе перевести слово «скимитар» как «шашка». В
результате получилось: «Они (черкесы) мечут стрелы вперед и назад и ловко
действуют шашкой». Эта ошибка перевода повлекла за собой несостоятельную версию о раннем происхождении шашки и появлении её именно у черкесов. То есть в случае с работой Джованни да Лукка наблюдается банальная
ошибка переводчика, тогда как в монографии рассмариваются упоминания
русскоязычных офицеров и этнографов-краеведов на русском языке. Но рецензент лёгким росчерком пера подвергает сомнению их компетентность и
пишет: «Естественно же, что россияне XIX века, увидев безгардовую саблю,
употребили слово "шашка"», забывая, что шашкой увиденное оружие назвали
те, кто хорошо разбирался в оружии. Далее рецензент отмечает, что в монографии игнорируется «цитируемая Эгертоном фраза Elphinstone, упоминающая “… sabre… without guard…called shumsheer”, "... сабля... без гарды… зо-
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вущаяся шамширом"», хотя она присутствует в монографии (с. 176). Возможно, рецензента смутил термин «шамшир». Но дело в том, что в Афганистане словом «шамшир» называлось любое длинноклинковое оружие. Кстати, эта информация упоминается в монографии (с. 94): «При этом необходимо отметить, что любое длинноклинковое оружие в Афганистане местные
жители называют (и, судя по всему, называли раньше) «шамшир», то есть
«сабля». Наличие или отсутствие больстера не превращает шашку в другое
оружие, если у неё сохраняются все остальные признаки, типичные для шашки. Поэтому не совсем понятно, где рецензент заметил «искажённое цитировании работ профессиональных исследователей кавказского оружия». В попытке назвать среднеазиатские шашки, упоминавшиеся в монографии, «безгардовыми саблями» рецензент вновь обращается к столь неудачному сравнению с ошибочным переводом работы Джованни да Лукка, хотя в монографии подробно объясняется, по какой причине среднеазиатские шашки были
названы именно шашками.
В следующем разделе рецензии её автор пытается уйти в лингвистические дебри фарси и доказать нелегитимность использования термина «каруд», так как якобы такого слова не существует в языке фарси. Далее он пытается опровергнуть цитату Александра Бернса из книги Burnes A. Cabool: a
personal narrative of a journey to, and residence in that city in the years 1836, Philadelphia, 1843, рр. 274–275. Весьма любопытны рассуждения рецензента о
том, что «Бёрнс написал "шурт-и-каруд" со слуха, но не привёл версии, написанной на фарси или пашто». Во-первых, странно решать за Бёрнса, как и что
он записал. Во-вторых, учитывая то, что он был профессиональным разведчиком, много лет проведшим в Центральной Азии и часто выдававшим себя
за местного жителя, Бёрнс владел языком свободно. Из слов рецензента легко
понять, что единственно верное мнение – его, а Гилкирст, Бёрнс, АббасМирза, Мозер и Жиль – ошибались. Более чем смелый вывод рецензента о
том, что «слово "каруд" это просто-напросто результат фонетического трюка:
реального специфического оружия под местным именем “каруд”, несмотря
на теорию автора, никогда не существовало», основанный на упоминании
эпентезы, был бы актуален, если бы он рассматривал фарси середины XIX,
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использовавшийся в Афганистане его носителями. Но так как по понятным
причинам у автора рецензии такой возможности не было, остаётся всё же верить Гилкирсту, Бёрнсу и Жилю, жившим в вышеуказанное время.
Далее рецензент указывает, что: «на стр. 282 автор осторожно предполагает, что "... нельзя отрицать вариант, что в некоторых районах Афганистана каруд называли пешкабзом". Во-первых, можно отрицать. Такое утверждение легитимно, только если Автор приводит достоверные доказательства
этому. Но уже на стр. 289 он авторитетно заявляет: "А мы уже знаем, что как
минимум в нескольких районах Афганистана этим термином [пеш кабз]
называли каруд". Вот так вот неосторожное предположение подменяется уверенностью доказанного факта». Всё было бы хорошо, но рецензент просто
упустил вышеуказанный факт, что данные о том, что каруд (боевой нож с
прямым клинком) иногда называли словом «пешкабз», подтверждаются в
монографии циатами из мемуаров английских офицеров. Самое же главное,
что в монографии (с. 281-282) написано: «… на сегодняшний день неважно,
было ли это местное искажённое произношение слова «кард», как считал
Жиль, или же в определённых районах Афганистана какие-то ножи назывались «каруд». При явных различиях формы клинков пеш-кабза и каруда […],
а также в связи с использованием термина «каруд» в оружиеведческой литературе, как минимум с 1860 г., не только правомочно, но и необходимо чётко
разграничивать каруд – боевой нож с прямым клинком и Т-образным обухом,
и пеш-кабз – боевой нож с искривлённым лезвием». Непонятно, почему рецензент, настаивающий на неправомочности термина «каруд», в то же самое
время в дискуссиях на профильных интренет-площадках в отношении кавказских кинжалов, использует термин «кама», говоря о кинжале с прямым
клинком, и «бебут» - в отношении кинжала с изогнутым клинком. Ведь по
логике рецензента надо называть оба эти предмета термином «кавказский
кинжал».
Обращаясь к афганскому ножу «чура», рецензент по неизвестной
причине в очередной раз искажает текст монографии. Он пишет, якобы цитируя монографию: «…эти ножи (чуры) появились в Афганистане только в ХХ
веке, как замена "каруду" вследствие ненужности длинноклинкового оружия
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в период доступности огнестрельного». Хотя в монографии (с. 294) несколько другой текст: «Вероятнее всего, чура появилась в начале ХХ в. как самостоятельный вид оружия, возможно, видоизменившись из каруда. Причиной
появления и распространения «классической» чуры, вероятно, стало широкое
использование современного огнестрельного оружия среди вазир-махсудов,
которое свело на нет роль холодного оружия с длинными клинками». Непонятно, откуда автор рецензии взял информацию о том, что чура заменила каруд. Далее он пишет, что «огнестрельное оружие было широко распространено в Афганистане в XIX веке», забывая о том, что в монографии (с. 294)
речь идет о «современном огнестрельном оружии». Автор вынужден указать,
что различие между кремнёвым мушкетом или фитильным джезайлем, с одной стороны, и магазинной винтовкой, с другой, огромно, как и их влияние
на условия и способы ведения войны и изменение сопутствующего оружейного комплекса в целом.
Затем рецензент пытается найти афганские ножи «чуры» в XIX веке.
Для этого он ссылается на пример № 624 из книги Эгертона, где даётся неудачная прорисовка ножа, который никто не смог обнаружить в английских
коллекциях и который назван в книге не «чура», а «пешкабз», о чём упоминается в монографии (с. 285). Далее на основании абриса предмета автор рецензии пытается выстроить свою теорию «существования чуры в XIX веке», связывая, почему-то, эти ножи с неизвестного вида «ножами Масхудов», упоминаемыми в отдельных каталогах. Ссылка на такой источник как “Catalogue of
Naval and Military Exhibitions, Edinburgh, 1889, №№ 1928 и 1941: 4 Mahsud
knives, brass scabbards, Waziri Expedition 1881. Lent by Col. J.M. Trotter” является некорректной, так как в нём нет ни фотографии, ни даже прорисовок
упомянутого оружия, а словом «brass» англичане в то время называли и медь.
Так что четыре «ножа махсудов» могут оказаться хайберами, которые англичане называли ножами. Отсыл же к научно-популярной книге R. Reddy “Arms
& Armour of India, Nepal and Sri Lanka”, 2018, с. 19, к сожалению, свидетельствует о том, что автор рецензии слабо знаком с оружием Афганистана. Он
ссылается на страницу книги R. Reddy с фотографией предметов, демонстрировавшихся на Колониальной и Индийской Выставке в 1886 г. Но внима-
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тельное изучение предметов на иллюстрации не позволит найти нож, хоть
отдаленно напоминающий чуру, даже при самом большом желании.
Особой критике рецензент пытается подвергнуть главу, посвященную
уставному оружию Афганистана. Он пишет, что «Автор ограничивается описанием Кабульской Машин Хана, несмотря на то, что крупные арсеналы существовали в Кандахаре, Герате и, что особенно применимо для нашей дискуссии, в Мазар-и-Шарифе (МиШ). Масштабы МиШ были значительны: в
1886 в МиШ уже был гарнизон в 1200 солдат и полностью оборудованный и
функционирующий арсенал с 700 рабочими, ремонтирующими и производящими оружие для всего северного Афганистана (W. Peacocke, “Afghan boundary commission, Records of Intelligence party 3, Simla 1887”). Поэтому описывать Машин Хана, как единственный источник оружейной продукции Афганистана - это крайне поверхностно и чревато ошибочными выводами». Вероятно, рецензент упустил из виду, что в монографии (с. 78) со ссылками на
исторические источники сообщается, что: «В начале ХХ в. в Афганистане
было три арсенала. Главный – «Машин Хана» – в Кабуле, второй был расположен в Герате, а третий – в Мазари-Шарифе. Гератский арсенал специализировался на производстве пороха и ремонте артиллерийских орудий, а арсенал в Мазари-Шариф – на ремонте как артиллерийских орудий, так и стрелкового оружия». До этого в монографии (с. 77) опять же со ссылками на источники приводится следующая информация о кабульском арсенале: «Были
поставлены машины для выделки холодного оружия. «Машин Хана» производил шашки, пики и кинжалы».
Пытаясь поставить под сомнение хронологию производства оружия в
Машин Хана из-за того, что она выстроена «исключительно на основе штампов с изображением мечети», рецензент несколько подтасовывает факты,
утверждая, что на фотографии 1879 года, приведённой в монографии (с. 442),
хайбер с клинком европейского типа. Поражает опыт рецензента, который по
ножнам делает вывод о том, какой в них находится клинок. Хотя надо отметить, что у рецензента это не первая попытка такого рода. Так несколько лет
назад в сборнике История Оружия Альманах N10/2014 вышла статья рецензента «К вопросу о появлении сабли как исламского оружия», где среди про-

102021

158

Д. Ю. МИЛОСЕРДОВ

чих смелых выводов автор утверждал, что сабля, которую он увидел на древней монете, обладала елманью. Оригинальность ситуации заключалась в том,
что даже если тот предмет, который автор называл саблей, ей и являлся, то
«сабля» находилась в ножнах, так что «увидеть елмань» было слегка проблематично. В данной рецензии автор по непонятной причине решил вернуться к
своему, безусловно, дискуссионному опыту 2014 года. Хотя в монографии (с.
442) подробно объяснялось, что предмет на фотографии 1879 года является
совершенно другим образцом оружия, не имеющим никакого отношения к
уставному.
Далее рецензент задаётся вопросом «как государственный арсенал в
Кабуле мог в 1883 использовать символ государственного герба Афганистана, если тот был официально определён как таковой только в 1901 году преемником Абдуррахмана, Хабибуллой?» В очередной раз, демонстрируя поверхностное знание истории региона, рецензент упускает из вида, что в 1901
году в качестве герба Афганистана было использовано изображение с кольцапечатки эмира, которое передавалось в его семье. Этот любопытный факт,
как и многие другие, не вошёл в монографию, чтобы не увеличивать её и без
того большой объём.
Затем рецензент приводит много интересных фактов, вновь ссылаясь
на источники (но, в очередной раз, забывая указать страницы): «Так как oтстройка разрушенных англичанами до основания мастерских Машин Хана
началась только в 1887 году (S. M. Hanifi, “Connecting histories in
Afghanistan”, Columbia University Press, 2008), a тогдашний директор технологического отдела Thomas Salter Pyne начал свою работу в Машин Хана в
1885 году и вскоре после этого уехал в Англию на полтора года для закупки
машинного оборудования, и ещё столько же потребовалось для прибытия его
закупок, какие оружейные работы якобы 1883-1884 могли осyществляться
там как минимум до 1889 г.? Каким образом хайберские ножи и псевдошашки могли индустриально изготовляться в Машин Хана до 1894 (стр. 455),
когда первые кузнечный горн и паровой молот, необходимые для массовой
ковки клинков, прибыли из Англии в Машин Хана только после 1894 года?
(“From artisan to ambassador. Afghanistan’s civilizer en route to Australasia”,
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Aukland Star, vol. XXXII, issue 34, 1901) Все эти историографические несоответствия и проблемы в книге не отмечены и не объяснены». Рецензент, к сожалению, упустил, что в монографии (с. 25) приводится информация о том,
что строительство оружейных заводов началось ещё при эмире Шер Али в
1870-е годы. При этом не совсем понятно, почему рецензент считает достоверной информацию о «разрушении мастерских Машин Хана до основания»
во время второй англо-афганской войны. В книге Hanifi S. M. Connecting histories in Afghanistan: market relations and state formation on a colonial frontier,
Stanford, 2008 (с. 115-117) нет ссылок на первоисточники, доказывающие
полное разрушение мастерских2. Количество же первых образцов уставного
холодного оружия очень незначительно (монография с. 443-444), что как раз
может объясняться отсутствием парового молота и прочего оборудования.
Далее рецензент делает очередной поспешный вывод: «А ответ прост:
в 1880 Абдуррахман, только что поставленный на престол англичанами, получил от них свою первую субсидию: 10 лак рупий. Так как Машин Хана тогда была неоперабельной, он немедленно потратил большинство этих денег
для размещения заказов в различных других мастерских, и, скорее всего,
часть этих денег пошла в уже активно функционирующий арсенал в МиШ,
которым он фактически правил в течение лет перед своим побегом в Ташкент
в 1878 году. Таким образом, ранние образцы оружия не могли быть сделаны в
Машин Хана, a были созданы в других мастерских, в том числе в МиШ». При
этом рецензент не приводит никаких доказательств тому, что заказы именно
на холодное оружие были размещены в другие арсеналы (в книге Hanifi S. M.
Connecting histories in Afghanistan: market relations and state formation on a
colonial frontier, Stanford, 2008, на котрую он ссылается, такая информация
отсутствует), вновь игнорируя подтверждённую ссылками информацию из
монографии (с. 78) о том, что холодное оружие производилось только в арсенале в Кабуле.
Нелогичен упрёк рецензента в том, что в монографии «Автор почемуто игнорирует свои же собственные образцы хайберов "уставного" образца,
все даже с дужкой (стр. 226, 232, 234, 247, 254): все с рукоятками из рога или
2

http://www.gutenberg-e.org/hanifi/chapter4.html
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кости, все разных размеров и пропорций, но ни на одном из них клейма якобы Машин Хана нет. Для разрешения этого явного противоречия он немедленно постулирует замену рукояток. На самом же деле, они все были сделаны
в разных кустарных мастерских безо всякого отношения к Машин Хана и к
уставу». Рецензент, к сожалению, вновь невнимателен к тексту монографии
(с. 446-447), где сказано: «Судя по всему, «уставные» (армейские) хайберы
были достаточно популярны среди афганцев, что привело к появлению большого количества подражаний. Этнические хайберы, которые могли быть
произведены и в XIX веке, снабжались дужкой, аналогичной дужке гарды
армейских образцов». То есть в монографии прямым текстом сказано, что эти
хайберы не имеют никакого отношения к армейским образцам.
Далее рецензент утверждает, что «военные афганские хайберы – это
не хайберы, а тесаки с клинками различных размеров и форм, закупленными
в различных европейских компаниях или же сделанными в различных местных мастерских по приблизительному европейскому образцу». При этом рецензент не указывает, у каких именно европейских компаний закупались
клинки «различных размеров и форм», которые на самом деле были всего
лишь двух стандартизированных типов. Это не удивительно, потому что специалисты по европейскому холодному оружию единогласно утверждают, что
не существует европейских тесаков с клинками такого типа. Так что и эти
замечания рецензента, мягко говоря, несколько некорректны. В связи с вышесказанным нет смысла рассматривать его «критицизмы» в отношении афганских шашек, которые рецензент, согласно устаревшей номенклатуре прошлого века, называет псевдо-шашками.
Следующие замечания рецензента относятся к датировке афганского
оружия на основании использования латуни. К сожалению, словами о «некоих Галкине и Бобринском» рецензент расписывается не только в незнании их
вклада в изучение этнографии Средней Азии, но даже в незнании их биографии, а именно, что в 1858 году Михаил Николаевич Галкин входил в состав
русской миссии в Хиву и Бухару, а в следующем году, в качестве участника
специальной экспедиции, посетил Туркмению, после чего опубликовал ряд
статей по Средней Азии, которые были собраны в книге «Этнографические и
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исторические материалы» (1868), удостоенной серебряной медали Русского
географического общества, а Алексей Алексеевич Бобринский в 1898 году
организовал научную экспедицию в Среднюю Азию и на Памир под эгидой
Императорского Московского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, результатом которой была публикация ряда статей по
этнографии края.
Затем, переходя к более знакомой для себя теме холодного оружия,
рецензент пишет об «известных примерах Афганского оружия XIX века со
значительным применением латуни» с упоминанием, что в монографии приводятся такие примеры. Хотя на предметах, номера которых он приводит, нет
«значительного использования» латуни, что видно даже при беглом изучении
фотографий. Примеры предметов из книг Эгертона и Мозера, на которые
ссылается рецензент, некорректны, что объяснено в монографии (с. 509-510).
Изображения этих предметов не опубликованы, и скорее всего, если на них
действительно использована латунь, они были изготовлены в Индии и проданы в Афганистан и далее в Среднюю Азию (так как Мозер приобретал свою
коллекцию именно в Средней Азии) или декорированы в Средней Азии в соответствии с местными традициями. Обращение же к “Catalogue of Naval and
Military Exhibitions, Edinburgh, 1889, ## 1928 и 1941: 4 Mahsud knives, brass
scabbards, Waziri Expedition 1881. Lent by Col. J. M. Trotter” опять-таки неуместно, так как выше указывалось, что неизвестно, о каком оружии и каком
металле ножен идёт речь.
Далее рецензент, соглашаясь с неопровержимыми фактами, приведёнными в монографии (с. 512) и гласящими, что «... даже в начале 20-го века
[...] минеральные богатства Афганистана не разрабатываются», вдруг по какой-то причине решает, что это относится только к «отсутствию промышленных шахт в Афганистане», а что «кустарные мастерские в Афганистане выплавляли латунь», вероятно, добывая сырьё для неё из «личных шахт». Правда, эта мысль, к сожалению, не подтверждается никакими ссылками на исторические источники. Зато рецензент указывает, что «так называемый Медный
Пояс (провинции Кабула и Логара) является одной из богатейших залежей
меди в мире, а содержание цинка в рудах Дарра-и-Нур и Калай-Ассад дохо-
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дит до 20-30%». Вероятно, по мнению рецензента, деревенские жители Афганистана в XIX веке не только владели этой информацией, но и обладали
технологиями выплавки латуни.
Затем рецензент утверждает, что Россия никогда не была единственным поставщиком латуни для Средней Азии и Афганистана. Пишет о «многовековой, неограниченной и никем не контролируемой торговле с Ираном»,
где латунь якобы производилась в индустриальных количествах, и даже ссылается на источники, правда, опять не указывая страницы (J. M. Kinneir
“Journey through Asia Minor, Armenia and Koordistan in the years 1813-14”.
London, 1818; J. Malcolm, “Sketches of Persia”, London, 1827). К сожалению, в
этих книгах информации о производстве латуни в индустриальных либо каких-то других количествах, а тем более о продаже её в Афганистан, нам обнаружить не удалось. Книги находятся в интернете в открытом доступе3, так
что легко убедиться, кто прав, а кто ошибается.
Надо заметить, что по непонятной причине рецензент вообще весьма
вольно обходится с источниками. Так он пишет, что «латунные гильзы массово производились в арсенале Бала Хиссар под Кабулом», ссылаясь на книгу
H. Hensman “The Afghan War 1879-1880”. На самом деле, если обратиться к
этому находящемуся в открытом доступе источнику4, легко выяснить, что в
тексте нет никаких упоминаний о латунных гильзах. Это не удивительно, так
как, во-первых, в Бала Хиссаре не было производства, там только хранились
боеприпасы и оружие, а во-вторых, огнестрельное оружие, которое там хранилось, было дульнозарядным, рассчитанным под старый патрон, в котором
пуля вместе с отмеренным (и для затравки, и для стрельбы) зарядом пороха
помещалась в бумажный патрон.
Продолжая свои «разоблачения», автор рецензии пишет: «Цитируемые Автором ссылки, не упоминающие наличия латуни в списках российского экспорта в Среднюю Азию в XIX веке, также опускают важные данные:
Россия на самом деле была ранним источником латуни для Средней Азии и
3

https://archive.org/details/Travel1813KinneirAMArmKurdistan/page/n1/mode/2up
https://archive.org/details/sketchesofpersia01malcuoft/page/n5/mode/2up
https://archive.org/details/sketchesofpersia02malcuoft/page/n8/mode/2up
4
https://archive.org/details/afghanwarbeinga00hensgoog/page/n3/mode/2up
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Афганистана. Отчёт Британского Парламента 1862 года о Российских экспортах в Среднюю Азию (“Manufacture and commerce and trade of foreign
countries. Session 6 February-7 August, 1862. Vol LVIII”): латунь поставлялась
в Среднюю Азию в основном как готовые изделия, а также как проволока и
листами. А вот из ещё более осведомлённого и более раннего источника, российского “Горного Журнала”, 1857, часть IV, книжка Х. Экспорт необработанной латуни из России в 1856 году: в Европу 158 пудов, в царство Польское 495 пудов, в Финляндию 4 пуда, в Азию 520 пудов, т. е. 8.3 тонны».
Как и в других, отмеченных нами выше случаях, невозможно найти в
указанных рецензентом источниках «данные», которые он приводит5. Не
удастся также найти эти данные ни в этом, ни в любом другом номере «Горного Журнала» за 1857 год6.
Правда, в части I «Горного журнала» за 1857 год (январь) в конце номера есть сводная таблица «Отпуска металлов из России за границу с 1851 по
1856 годы», но латунь там не упоминается. Так же в «Горном журнале» за
февраль 1858 года есть статья «Отпуск металлов, металлических изделий,
нефти и соли из России и Польши за границу и в Финляндию в 1856 году» (с.
381), но латунь среди вывозимых металлов не упоминается. Зато в следующей статье этого же номера журнала «Привоз в Россию из-за границы и из
Финляндии металлов, машин, инструментов, разных изделий из железа, чугуна, стали и меди, также каменного угля, соли и серы в 1856 году» (с. 384)
указывается, что в Россию из-за границы ввезено «меди и латуни» 2682 пуда,
а «меди и латуни в изделиях» - 3865 пудов7. Откуда рецензент взял данные о
тоннах латуни, поставляемых из России в Азию в 1856 году, оставим на его
совести.
Далее рецензент пишет: «Перепродажа русской латуни из Средней
Азии в Кабул была упомянута James Burnes, описывающим своё путешествие
5

http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/6269/1/gorn_mag_1857_10.pdf
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/493/simplesearch?query=&sort_by=score&order=desc&rpp=10&filter_field_1=dateIssued&filter_typ
e_1=equals&filter_value_1=%5B1850+TO+1859%5D&etal=0&filtername=dateIssued&filte
rquery=1857&filtertype=equals
7
http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/6273/1/gorn_mag_1858_2.pdf
6
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в тот район в 1828-32 годах в книге “A narrative of a visit to the court of
Sinde….”, Edinburgh, Bell and Bradfute, 1839. Это документирует не только
ранние поставки латуни из России в Среднюю Азию, но и её последующую
перепродажу в Кабул». Следует отметить, что в книге “A Narrative Of A Visit
To The Court Of Sinde A Sketch Of The History Of Cutch”, которую также легко
найти в открытом доступе8, нет ни слова о латуни в Средней Азии или Афганистане. И это не удивительно, так как господин James Burnes посещал Синд,
а не Среднюю Азию и Афганистан. Автор рецензии или тот, кто дал ему
«указание на этот источник», просто перепутали его с другим Бернсом, плохо
кончившим в Кабуле разведчиком Alexander Burnes. У того, и правда, но
только в другой книге, а именно в книге “Travels into Bokhara; being the account of a journey from India to Cabool, Tartary, and Persia; also, Narrative of a
voyage on the Indus, from the sea to Lahore, with presents from the king of Great
Britain; performed under the orders of the supreme government of India, in the
years 1831, 1832, and 1833, Vol. 2, London, 1834” (с. 429), есть упоминание о
продаже латуни в Среднюю Азию (правда, автор не указывает, в каком виде
поставлялась латунь)9. Но в том же источнике нет ни слова о перепродаже
латуни в Афганистан. И это было бы мудрено, учитывая то, что в Среднюю
Азию, согласно русским источникам, из России отправляли латунь в изделиях, что указано в монографии (с. 512-513).
Далее рецензент пишет о том, что его «неприятно задело». По его
словам, «незыблемым правилом академической этики является атрибуция
источников информации коллегам, предоставившим её, и неприемлемость
приписывания себе чужих находок и идей». Автор рецензии акцентирует
внимание на ссылке из словаря Raverty 1867 года, дающей «истинное местное
название хайберского ножа: селава». Информация о данных из словаря впервые была опубликована на сайте guns.ru г-ном Денисом Черевичником. Автор
монографии тогда попросил разрешения использовать эту информацию в будущем, и г-н Черевичник это разрешение любезно дал. Рецензент сетует на
то, что никакого упоминания г-на Черевичника в книге нет. Также рецензент
8
9

https://archive.org/details/anarrativeavisi00burngoog/page/n6/mode/2up
https://archive.org/details/travelsintobokha02burnuoft/page/n7/mode/2up
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возмущён, что нет упоминания Алексея Курочкина, который на вышеупомянутом сайте размещал информацию из персидской книги 1757 года о битве
Надер Шаха с афганцами (в монографии использована прорисовка миниатюры из этого источника с изображениями длинноклинкового оружия без крестовины и с шашечным подвесом). Как справедливо отметил автор рецензии,
автору монографии было дано разрешение на использование вышеупомянутых материалов без каких-либо упоминаний авторства. Кроме того, «настоящее имя хайбера», полученное от афганца, живущего в Кабуле, в обсуждении
на форуме guns.ru называлось автором монографии раньше, чем данные из
словаря Raverty. Так же необходимо отметить, что в начале книги высказана
благодарность А. Ю. Курочкину. К сожалению, из-за досадного недоразумения в книгу не была внесена благодарность Д. Черевичнику. Но это упущение
будет исправлено при переиздании книги.
На мысль, которая напросилась рецензенту о том, «был ли у этой книги знающий редактор, знакомый с историей и оружием Центральной Азии
вообще и Афганистана в частности», отвечу, что у книги были два редактора,
написавшие на рукопись свои официальные рецензии: Василий Рудольфович
Новоселов, ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук, хранитель коллекции холодного оружия «Оружейной палаты» Музеев Московского Кремля, и Дауров Рамазан Джагафарович, руководитель сектора Афганистана Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, доцент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, участник боевых действий в Афганистане.
В завершение, несмотря на незначительное количество действительно
справедливых и ценных замечаний, приведенных рецензентом, автор вынужден отметить, что имеет место явно предвзятое отношение к рецензируемому
труду и неприкрытое личное негативное отношение к самому автору, повлекшее за собой ряд ошибок, сделанных рецензентом, на которые и было
указано выше. Остаётся надеяться, что это действительно ошибки, связанные
с невнимательностью рецензента, а не грубая подтасовка фактов в угоду своим взглядам, по поводу которых у рецензента с автором монографии в течении многих лет возникали расхождения. Также совершенно неуместны выпа-
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ды рецензента в адрес издателя книги, международных оружиеведческих
конференций и самого журнала «Историческое оружиеведение». Ведь если
бы не роль и усилия всех этих уважаемых организаций, у рецензента не было
бы возможности продемонстрировать свои знания по истории оружия Афганистана, так как какие-либо профильные публикации за авторством рецензента, связанные не только с Афганистаном, а в целом с оружием обширного
региона Центральной и Южной Азии, полностью отсутствуют.
Тем не менее автор выражает рецензенту свою благодарность за возможность публичной дискуссии и свободного обсуждения материалов монографии «Холодное оружие Афганистана XIX - начала ХХ века», выход которой по отзывам многих специалистов стал значительным событием не только
в российской оружиеведческой науке, но и за рубежом, – ведь открытость и
возможность свободного обмена мнениями являются важнейшими и неотъемлемыми составляющими любой науки.
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И. Д. Заворотько
Приказы и циркуляры Военного министерства Российской империи,
относящиеся к холодному оружию (1843-1917 гг.)
General orders and circulaires of the Ministry of War of the Russian Empire
related to melee weapons (1843-1917)
Заворотько Игорь Дмитриевич – исследователь истории производства
ножевых изделий в России и СССР, коллекционер, автор книг «Русский нож:
история, клейма и атрибуция изделий павловских мастеров 1830-1940 гг.»,
«Энциклопедия советских ножей» (Москва, Россия).
Igor D. Zavorotko – researcher in the field of the history of cutlery production in Russia and the USSR, collector, author of the books "Russian knife: history, marks and attribution of products of craftsmens in Pavlov 1830-1940", "Encyclopedia of Soviet knives" (Moscow, Russia).

Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра)

Год выхода и номер

Состоявшие в полках пики повелено переделать по
новому образцу так, чтобы они с древком и наконечником Пр. 1843 года № 16
были в 4 ½ аршина
Определен порядок окраски пик в кирасирских полках

Пр. 1845 г. № 140

О присвоении пехотным войскам Отдельного Кавказского
Пр. 1848 г. № 148
корпуса саперного ножа (вместо тесака), офицерам
полусаблей с шашечными клинками
Утверждено описание офицерской портупеи войск
Отдельного Кавказского корпуса, пригонки ее и носки
полусабли

Пр. 1848 г. № 184

У жалуемых за храбрость золотых полусабель повелено
иметь гриф эфеса вместо обтянутого черною лаковою
кожею золотой

Пр. 1849 г. № 133

О присвоении тесаков и портупей нижним чинам запасной
Пр. 1855 г. № 18
дивизии гренадерского корпуса
О пиках нового образца

Цир. 1855 г. № 49

О ношении палашей сверх полукафтанов

Пр. 1855 г. № 67

Росписание, на каких портупеях носить саблю с

Пр. 1855 г. № 187 и
238
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра)

Год выхода и номер

железными ножнами (включая описание сабли)
Лицам, поименованным в приказе и имеющим в форме
своей кавалерийскую шпагу, всегда носить палаш, а
генералам тем дозволяется носить и кавалерийскую
шпагу; при шарфе же всегда иметь палаш

Пр. 1855 г. № 257

О ремонте на сабли и шашки с ножнами

Цир. 1855 г. № 31

О золотых палашах и флотских саблях, жалуемых с
надписью «за храбрость»

Пр. 1856 г. № 33

О вооружении, долженствующем быть в кавалерии

Пр. 1856 г. № 43

Описание изменениям в обмундировании и вооружении
Пр. 1856 г. № 45;
офицеров полков Кавказского линейного казачьего войска 1858 г. № 148
Правила ношения оружия кавалерией при исполнении
гарнизонной службы в пешем строе

Пр. 1856 г. № 65;
1857 г. № 329

О присвоении некоторым чинам пехотной сабли на
портупее, надеваемой поверх полукафтана

Пр. 1856 г. № 85;
Цир. 1856 г. № 75

О присвоении тесаков всем гренадерским и четырем
учебным стрелковым полкам и отмене в пехотных полках Пр. 1856 г. № 98
армии, кроме унтер-офицеров и музыкантов
Для пристегивания офицерских палаша и сабли вместо
кожаных петель иметь железные крючки

Пр. 1856 г. № 151

О форме носки тесака

Пр. 1856 г. № 202

Правило носки поясных офицерских портупей

Пр. 1856 г. № 242

Об отмене тесаков для унтер-офицеров и рядовых
стрелковых рот всех войск и сохранении оных одним
горнистам

Пр 1856 г. № 305;
1860 г. № 136
Цир. 1857 г. № 5

Описание формы обмундирования и вооружения
Балаклавского греческого пехотного батальона

Пр. 1856 г. № 307

О портупеях нестроевых нижних чинов

Цир. 1856 г. № 151

О ношении оружия нижними чинами при увольнении их
со двора

Пр. 1857 г. № 43

Правила для обучения употреблению в бою штыка и
приклада

Пр. 1857 г. № 49;
Цир. 1857 г. № 27

О выходе в строй с отомкнутыми или примкнутыми
штыками

Пр. 1857 г. № 64 и
102

Генералы, штаб- и обер-офицеры, награжденные золотым
оружием, бриллиантами украшенным или с надписью «за
Пр. 1857 г. № 104
храбрость», при переводах в другие части войск должны
иметь это оружие по образцу, присвоенному тому роду

169

102021

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра)

Год выхода и номер

войск, в которое перевод состоялся
О сохранении тесаков унтер-офицерам неранжированных
батальонов учебных стрелковых полков

Пр. 1857 г. № 129

О введении в пешей артиллерии, для уносных
фейерверкеров и штаб-трубачей драгунских сабель

Пр. 1857 г. № 134

Об офицерских саблях фельдфебелям и старшим
вахмистрам пехоты, кавалерии и конной артиллерии.
Фельдфебелям в батареях пешей артиллерии иметь
драгунскую саблю офицерского образца

Пр. 1857 г. № 237;
1858 г. № 9;
1859 г. № 33

Темляки и тесаки для унтер-офицеров неранжированных
батальонов учебных стрелковых полков

Цир. 1857 г. № 5

О коротком палаше офицерам кирасирских полков
гвардии и армии, для которых палаш существующего
образца не по росту

Пр. 1858 г. № 11

Правила, как носить оружие генералам, числящимся в
пехоте, пешей артиллерии и инженерах

Пр. 1858 г. № 21

Офицерам, находящимся в строю верхом, когда
командуется «ружье вольно» иметь сабли на плечо

Пр. 1858 г. № 33

Описание изменений в устройстве поясных кавалерийских
Пр. 1858 г. № 43
портупей
О присвоении шашек нижним чинам Оренбургского
Пр. 1858 г. № 116
казачьего войска, перечисляемым на внутреннюю службу
О портупеях для жандармов

Пр. 1858 г. № 210

О снабжении фельдфебелей и старших вахмистров
саблями офицерского образца

Цир. 1858 г. № 10

Правила держания сабли жандармским чинам, при
Пр. 1859 г. № 6
главных штабах армии и при штабах корпусов состоящих
Правила тесачных приемов пешей артиллерии

Пр. 1859 г. № 48

Описание кавалерийского темляка к палашу, сабле и пике,
а также портупей: кирасирской, жандармской,
Пр. 1859 г. № 186;
фурштадтской, уланской, гусарской, для уносных
1865 г. № 157
фейерверкеров, трубачей и фельдфебелей пешей
артиллерии
О портупее для пеших и конных чинов Оренбургского
казачьего войска

Пр. 1859 г. № 209

О наездниках в драгунских полках, их вооружении и
строевом помещении

Пр. 1859 г. № 291

О приеме войсками оружия с заводов

Цир. 1859 г. № 47
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра)

Год выхода и номер

О ношении портупей также и под мундиром

Цир. 1859 г. № 64

О ношении поясных портупей

Цир. 1859 г. № 79

Всем чинам офицерского звания Кавказской армии иметь
обыкновенные драгунские сабли

Пр. 1859 г. № 239

О темляках на сабли уносных фейерверкеров и штабтрубачей всей пешей артиллерии

Пр. 1860 г. № 15

Правила держания сабли в строю батальонным
Пр. 1860 г. № 17
адъютантам при встрече начальника, при команде
«заряжай ружье» и по команде к церемониальному маршу
О вооружении войск Кавказской армии вместо саперных
тесаков армейскими обоюдоострыми тесаками

Пр. 1860 г. № 122 и
136

О состязании в фехтовальном бое

Пр. 1860 г. № 139

Описание обмундирования и вооружения Амурского
казачьего войска

Пр. 1860 г. № 152

О портупее для конно-этапных команд

Пр. 1861 г. № 16

Правила для обучения кавалерии фехтованию

Пр. 1861 г. № 62

О правилах для обучения употреблению в бою штыка

Пр. 1861 г. № 98;
Цир. 1861 г. № 54

Правила для примыкания и отмыкания штыков
стрелковыми частями на ученьях и при отправлении
гарнизонной службы

Пр. 1861 г. № 111

О непременном содержании в войсках оружия в должной
исправности

Пр. 1861 г. № 160

О ношении драгунами при исполнении гарнизонной
службы и вообще в пешем строю примкнутых к ружьям
штыков

Пр. 1861 г. № 168

О поступлении в продажу «Правил для обучения
фехтованию в кавалерии»

Цир. 1861 г. № 41

О пиках нового образца для кирасир и легкой кавалерии

Пр. 1862 г. № 83

Всем конным частям Кубанского и Терского казачьих
войск присвоить темляк кавалерийский, а пешим –
пехотный

Пр. 1862 г. № 160

Описание формы обмундирования и вооружения всех
частей корпуса жандармов

Пр. 1862 № 308;
1864 г. № 350

Об отмене тесаков у рядовых кавказских военно-рабочих
рот

Пр. 1862 № 369

О недостатках, оказавшихся в штыках при осмотре в
войсках оружия

Цир. 1862 г. № 25
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра)

Год выхода и номер

Об исправлении шатающихся штыков посредством
вкладышей

Цир. 1862 г. № 91

О присвоении драгунских сабель (шашек), имеющих в
своем вооружении саблю пехотного образца

Пр. 1863 г. № 191

О присвоении драгунских шашек фельдфебелям вместо
полусабель

Пр. 1863 г. № 262

Генералам, штаб- и обер-офицерам, состоящим по
гвардейской конной и полевой конной артиллерии, иметь
саблю драгунскую

Пр. 1863 г. № 302

Отмена приказа о том, чтобы генералам, штаб- и оберофицерам, состоящим по гвардейской конной и полевой
конной артиллерии, иметь саблю драгунскую

Пр. 1863 г. № 423

О переделке пехотных офицерских сабель, состоящих у
фельдфебелей пехотных войск, на драгунские офицерские Пр. 1863 г. № 436
сабли
О носке драгунских шашек нижними чинами на портупее
через плечо

Пр. 1864 г. № 20, 90 и
323

О сроке службы портупеям у шашек

Пр. 1864 г. № 62

О навязывании темляка пехотного образца на драгунскую
Пр. 1865 г. № 252
саблю
Всем генералам, штаб- и обер-офицерам, имеющим
драгунские сабли с пехотными темляками и состоящим в
конной артиллерии, носить эти сабли в железных ножнах
на поясных портупеях

Пр. 1865 г. № 358;
1865 г. № 400, 402,
459, 475;
1866 г. № 107 и 182;
Цир. 1866 г. № 78 и
123

Описание кожаной портупеи к драгунской сабле с
пехотным темляком

Пр. 1865 г. № 558 и
459

О присвоении сабель фельдфебелям в нестроевых ротах

Пр. 1866 г. № 65

О портупее фельдфебелям пешей артиллерии

Пр. 1866 г. № 107

Описание портупей для фельдфебелей пехотных войск, а
также пешей и конной артиллерии

Пр. 1866 г. № 182

Об укреплении нижних гаек у палашей

Пр. 1866 г. № 309 и
336

О кавалерийских пиках

Пр. 1866 г. № 338

Подтверждение к исполнению приказа 1865 г. № 358
относительно ношения сабли в железных ножнах

Цир. 1866 г. № 123

Об отвинчивании штыков в военное время

Цир. 1866 г. № 211

О том, дабы знаменные ряды и жалонеры всех пехотных

Пр. 1867 г. № 123
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра)

Год выхода и номер

войск при исполнении ими службы как в мирное, так и в
военное время имели штыки постоянно примкнутыми. Об
отмене правил об отделении знаменных рядов унтерофицерами и об отмене штыковых ножен у нижних чинов,
вооруженных тесаками
О разрешении Златоустовской фабрике отправлять
фехтовальное офицерское оружие за своим браком

Пр. 1867 г. № 206

О вооружении нижних чинов жандармских команд,
состоящих при некоторых окружных штабах

Пр. 1867 г. № 302

О переделке гаек у сабельных ножен в войсках и складах

Пр. 1867 г. № 325

Дополнение правил о приеме белого оружия в войсках

Пр. 1867 г. № 395

О переделке двойных лопастей для тесаков со штыками

Цир. 1867 г. № 250

О переменах в обмундировании и вооружении нижних
чинов артиллерии

Пр. 1868 г. № 23

Правила для осмотра и пробы фехтовального оружия
Златоустовской фабрики

Пр. 1868 г. № 120

Инструкция для приема металлических частей для пик
тяжелой и легкой кавалерии

Пр. 1868 г. № 190

О ценах на фехтовальные клинки Златоустовской
оружейной фабрики

Цир. 1868 г. № 174

Об употреблении в войсках штыковых ножен в мирное
время и не заготовлении штыковых ножен и лопастей в
неприкосновенные войсковые запасы

Пр. 1869 г. № 53

Об учреждении склада для продажи Златоустовского
оружия

Цир. 1869 г. № 124

Об открытии при горном департаменте склада для
продажи оружия

Цир. 1869 г. № 251

О сабельных приемах для пешей и конной артиллерии

Пр. 1870 г. № 152

О рисунках призового оружия за фехтовальный бой и
правилах ношения его

Пр. 1870 г. № 284

Об употреблении в бою штыка

Пр. 1870 г. № 308

Разрешение портупей-юнкерам носить холодное оружие
такое же, как фельдфебелям

Пр. 1871 г. № 61

О вооружении кирасирских и драгунских полков
О замене темнозеленого цвета древка пики в
Астраханском казачьем войске черным цветом

Пр. 1871 г. № 99 и
237
Пр. 1871 г. № 304

О присвоении тесаков камер-пажам и пажам специальных Пр. 1871 г. № 348
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра)

Год выхода и номер

классов Пажеского Его Величества корпуса
О разрешении генералам, штаб- и обер-офицерам носить
пехотные сабли вне службы, в кожаных ножнах на
портупее под мундиром

Пр. 1871 г. № 394

О закрытии при горном департаменте склада для продажи
Цир. 1871 г. № 8
оружия
О разрешении офицерам гвардейских кирасирских полков
Пр. 1872 г. № 8
при городской обыкновенной форме вне службы носить
шпаги прежнего образца
Об отмене ношения тесаков в частях инженерных войск и
Пр. 1872 г. № 61
у обозных нижних чинов рядового звания во всех родах
оружия тесаков или сабель
О ношении знаменщиками в стрелковых батальонах,
Пр. 1872 г. № 104
подобно горнистам и музыкантам, тесаков вместо штыков
Положение об артиллерийских приемщиках в Горных
заводах

Пр. 1872 г. № 251

О размере темляка для пехотной сабли и шпаги

Пр. 1872 г. № 394

Об отмене тесаков в инженерных войсках

Цир. 1872 г. № 74

О штыковых ножнах для четырехгранного штыка

Пр. 1876 г. № 401

О порядке довольствия войск ножнами к трехгранным
штыкам

Пр. 1877 г. № 46

Правила отточки тесаков

Цир. 1877 г. № 179

О порядке ношения золотого оружия, алмазами
украшенного

Пр. 1878 г. № 64

Рисунки золотого оружия, носимого взамен оружия,
украшенного алмазами

Пр. 1878 г. № 127

О вооружении чинов инженерных войск

Пр. 1879 г. № 221

О вооружении чинов военно-телеграфных парков

Пр. 1879 г. № 279

О довольствии темляками нижних чинов жандармских
команд

Пр. 1879 г. № 304

Описание постройки штыковых ножен нового образца

Пр. 1879 г. № 332

Правила для затупления бывшего в отточке холодного
оружия и сдаче его в склады

Цир. 1879 г. № 227

Описание постройки штыковых ножен нового образца

Цир. 1879 г. № 447

О заведении в Тверском и Елизаветградском
кавалерийских юнкерских училищах флюгеров для пик

Пр. 1880 г. № 24
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Об отмене тесаков, кроме гвардейской пехоты,
музыкантов и барабанщиков

Год выхода и номер
Пр. 1880 г. № 70

Разъяснение о размещении на золотом оружии креста Св.
Георгия и знака Св. Анны

Пр. 1880 г. № 108

О правилах ношения нижними чинами ножны

Цир. 1880 г. № 122

О замене тесаков у нижних чинов военно-телеграфных
парков шашками драгунского образца

Пр. 1881 г. № 189

О новой форме темляков нижним чинам всех родов
оружия

Пр. 1881 г. № 210

Об утверждении новых образцов холодного оружия в
войсках

Пр. 1881 г. № 222

Описание офицерского холодного оружия образца 1881 г. Цир. 1881 г. № 217
О разрешении ношения в мирное время палашей и сабель
прежнего образца

Пр. 1882 г. № 55

О замене тесаков шашками у фейерверкеров и
лаборатористов

Пр. 1882 г. № 57

О замене тесаков шашками у инженерных кондукторов и в
Пр. 1882 г. № 60
командах осадных инженерных парков
О способе скрепления эфеса с клинком и дереве, из
которого изготовляются рукоятки к шашкам нового
образца

Пр. 1882 г. № 108

Об имении в гвардейских кирасирских полках при
приведении их на военное положение шашки нового
образца

Пр. 1882 г. № 357

Об отмене тесаков, кроме гвардейской пехоты,
музыкантов и барабанщиков

Цир. 1882 г. № 29

О расценке на холодное оружие Златоустовской фабрики

Цир. 1882 г. № 71

Разъяснение по темляках для палашей и сабель прежнего
образца

Цир. 1882 г. № 124

Описание золотого холодного оружия и оружия с орденом
Цир. 1882 г. № 169
Св. Анны 4 степени
Об обозначении размеров клинков при заказе
Златоустовского холодного оружия

Цир. 1882 г. № 195

Расценка на холодное оружие Тульского оружейного
завода

Цир. 1882 г. № 198

Об изъятии пик из предметов вооружения гвардейских
гусарских полков

Пр. 1883 г. № 88
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра)

О сохранении всем гвардейским и армейским казачьим
полкам пик лишь на переднюю шеренгу

Год выхода и номер
Пр. 1883 г. № 90

О содержании штыков пехотных и драгунских винтовок, а
Цир. 1883 г. № 164
равно шашек и проч. холодного оружия в мирное время
отточенными (там же – правила отточки тесаков)
О перевооружении нижних чинов казачьих частей
шашками обр. 1881 г. по мере израсходования старых
шашек

Пр. 1884 г. № 106

О необходимых сведениях при заказе холодного оружия
или его частей Златоустовской оружейной фабрики

Цир. 1884 г. № 41

Об обращении при заказе холодного оружия
непосредственно в главную контору Златоустовских
заводов

Цир. 1884 г. № 162

Об отпуске в гвардейские войска тесаков армейского
образца и о замене названий тесаков «гвардейский» и
«армейский» названием «пехотный тесак»

Пр. 1885 г. № 13

О способе стачивания трещин на концах лезвий штыков

Цир. 1885 г. № 101

О ценах на чехлы к офицерским шашкам Тульского
оружейного завода

Цир. 1885 г. № 136

О содержании штыков пехотных и драгунских винтовок, а
Цир. 1886 г. № 21
равно шашек и проч. холодного оружия в мирное время
отточенными
О вооружении фельдфебелей и старших хорных
музыкантов драгунскими шашками и порядке сдачи
прежнего оружия

Цир. 1886 г. № 129

О вооружении конвойных команд револьверами,
драгунскими шашками и винтовками

Цир. 1886 г. № 220

О порядке клеймения холодного оружия

Пр. 1887 г. № 277

Описание и чертежи изменений в холодном оружии
образца 1881 г.

Пр. 1888 г. № 88

О порядке клеймения холодного оружия

Цир. 1888 г. № 130 и
230

О разрешении оставить в 44-м Нижегородском и 45-м
Северском драгунских полках сабель прежнего образца

Пр. 1889 г. № 205

О заготовлении пик для ношения значков в Кавказских
казачьих войсках

Пр. 1889 г. № 273

Описание и чертежи инструментов для исправления
сжавшихся ножен и способа употребления инструментов

Цир. 1889 г. № 10
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра)

Год выхода и номер

О Златоустовском оружии

Цир. 1889 г. № 19, 42
и 273

О темляках при шашках азиатского образца

Пр. 1890 г. № 211

О ношении портупей-юнкерами вне строя тесаков

Пр. 1890 г. № 280

Об отпуске учебного холодного оружия

Пр. 1890 г. № 283

О порядке клеймения холодного оружия

Цир. 1890 г. № 104

О присвоении фельдфебелям пластунских батальонов,
местных команд Кубанского казачьего войска и пеших
строевых частей Приамурских казачьих войск шашек

Пр. 1891 г. № 73

Об изъятии артиллерийских шашек из вооружения
фейерверкеров и рядовых крепостных артиллерийских
частей

Пр. 1891 г. № 180

О новых образцах копья и наконечника для казачьей пики Пр. 1891 г. № 23
Об установлении для офицеров и нижних чинов,
имеющих шашки образца 1881 года деревянных ножен к
шашкам и покрытии этих ножен резиною

Пр. 1891 г. № 238

О ценах на оружие Златоустовской фабрики

Цир. 1891 г. № 127

О содержании штыков пехотных и драгунских винтовок, а
Цир. 1891 г. № 157
равно шашек и проч. холодного оружия в мирное время
отточенными
Об осторожном обращении с холодным оружием в
войсках

Цир. 1891 г. № 232

О снабжении командируемых в военно-учебные заведения
Цир. 1892 г. № 68
для строевой службы нижних чинов холодным оружием
от частей войск
О способе заготовления пик в казачьих войсках

Пр. 1893 г. № 19

Об изъятии из употребления штыковых ножен в пеших
пластунских батальонах Кубанского казачьего войска

Пр. 1893 г. № 160

О применении для казачьих шашек медного прибора
образца 1888 г.

Цир. 1893 г. № 272

О сдаче в склад без брака выслужившего срок оружия

Пр. 1894 г. № 229

О принятии для казачьих шашек с кожаными ножнами
изменений в медном приборе, объявленном в приказе по
военному ведомству 1891 г. № 238

Цир. 1894 г. № 24

О клеймении азиатских сабель прежнего образца

Цир. 1894 г. № 183

О перевооружении Иркутской и Красноярской казачьих
сотен казачьими шашками образца 1881 г.

Пр. 1895 г. № 60
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра)

Год выхода и номер

Положение о Варшавском военном фехтовальногимнастическом зале

Пр. 1895 г. № 152

Расценка на ножны и медных прибор для тесаков

Цир. 1895 г. № 120

Описание способа изменения 4,2 лин. штыковых гаек в
ножнах драгунской шашки для помещения в них штыка 3- Цир. 1895 г. № 213
х лин. винтовки
Об отпуске взамен драгунских шашек образца 1881 г. во
все части войск укороченных артиллерийских шашек
нового образца

Пр. 1896 г. № 2

Об отпуске во все кавалерийские части учебных шашек

Пр. 1896 г. № 206

О довольствии темляками нижних чинов жандармских
команд

Пр. 1897 г. № 115

О темляке к сабле для нижних чинов Гвардейских
кавалерийских полков

Пр. 1897 г. № 199

Положение о Петербургском офицерском фехтовальногимнастическом зале

Пр. 1897 г. № 290

Об исправлении в частях войск ножен с каучуковой
оболочкой

Цир. 1898 г. № 37

О разрешении войскам приобретать от оружейных заводов
Цир. 1898 г. № 207
отделанные бракованные штыки к 3-х лин. винтовкам
Об установлении временной нормы денежного отпуска
некоторым казачьим частям войск на заготовление копий
к пикам

Цир. 1898 г. № 271

Правила для снабжения войск холодным оружием
(включая снабжение казачьих войск)

Пр. 1899 г. № 132

Об отпуске ремонтных денег на кавалерийские пики всем
гвардейским кавалерийским полкам

Пр. 1899 г. № 171

Описание постройки штыковых ножен нового образца

Пр. 1899 г. № 365 §
47

Описание петли к пике

Пр. 1899 г. № 365
§ 54

Описание портупей к холодному оружию

Пр. 1899 г. № 365
§ 58-63

Описание темляков к холодному оружию

Пр. 1899 г. № 365
§ 90-93

Правила для снабжения войск холодным оружием
(включая снабжение казачьих войск)

Пр. 1900 г. № 7

О введении кожаных ножен к шашкам образца 1881 и
1888 гг. вместо ножен, крытых резиновою массою

Пр. 1901 г. № 101
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Правила для состязания на призы нижних чинов
кавалерии в бою холодным оружием

Пр. 1901 г. № 127

О присвоении азиатских шашек чинам 43 драгунского
Тверского полка и соответствующего отделения
Кавказского кадра кавалерийского запаса

Пр. 1901 г. № 128

Об оружии для казаков Кубанского и Терского казачьего
войска

Пр. 1901 г. № 157

Об оружии для рубки частям кавалерии и конной
артиллерии

Пр. 1901 г. № 220

О вооружении частей войск кавалерийского запаса

Пр. 1901 г. № 229

Описание нового образца казачьей пики

Пр. 1901 г. № 366

Инструкция для штаб-офицера, осматривающего оружие в
Цир. 1901 г. № 296
войсках
О перевооружении полевой артиллерии

Пр. 1902 г. № 110

О сдаче в склад без брака выслужившего срок оружия

Пр. 1902 г. № 116

Описание темляка к шашке для нижних чинов
Гвардейской кавалерии

Пр. 1902 г. № 234

О присвоении азиатских шашек чинам 46 драгунского
Переяславского полка и соответствующих ему маршевых
эскадронов 7 запасного кавалерийского полка

Пр. 1903 г. № 69

Описание нового образца казачьей пики

Пр. 1903 г. № 274

О присвоении азиатских шашек чинам 7 драгунского
Новороссийского полка

Пр. 1903 г. № 320

Чертежи клинка азиатской шашки и ножны к ней

Пр. 1903 г. № 363

О присвоении при оружии офицерских темляков
фельдфебелям (вахмистрам) и портупей-юнкерам
юнкерских училищ

Цир. 1903 г. № 145

Об изменении способа заделки в ножнах следов,
остающихся на них от нижней штыковой гайки при
передвижении ее вверх

Цир. 1903 г. № 254

Правила отточки шашечных клинков

Цир. 1903 г. № 262

Описание шашки и кинжала для Кавказских казачьих
войск

Пр. 1904 г. № 133

О вооружении нижних чинов военно-телеграфных рот и
полевых инженерных парков

Пр. 1904 г. № 151 и
156

О вооружении нижних чинов воздухоплавательных частей
Пр. 1904 г. № 216
и осадных инженерных парков
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Год выхода и номер

О разрешении дежурным военным врачам и ветеринарам
снимать шашку во время исследования больных людей и
лошадей и при подаче таковым первоначальной помощи

Пр. 1904 г. № 226

О присвоении шашек на плечевых портупеях с
офицерскими темляками кандидатам на классную
должность техническим мастерам

Пр. 1904 г. № 292

О временном вооружении в виде опыта нижних чинов
скорострельных горных пеших батарей

Пр. 1904 г. № 441

О вооружении кадет строевой сотни Донского кадетского
Пр. 1904 г. № 454
корпуса при нахождении в строю
О темляках для нижних чинов Гвардейских казачьих
частей

Пр. 1904 г. № 467

Описание способа притрачивания к седлу шашек,
состоящих на вооружении нижних чинов конной и конно- Пр. 1904 г. № 740
горной артиллерии
Об изменении чертежа ножен казачьей шашки образца
1881 г.

Цир. 1904 г. № 53

Инструкция для штаб-офицера, осматривающего оружие в Цир. 1904 г. № 28 и
156
войсках
Правила отточки тесаков

Цир. 1904 г. № 330

О присвоении в гвардейских казачьих частях взамен ныне
Пр. 1905 г. № 67
полагаемых черных темляков к пикам – темляков из
красной юфтовой кожи
О ремонте холодного оружия в Новочеркасском и
Оренбургском казачьих юнкерских училищах
Об утверждении табели довольствия казачьих войск
пиками, введенными приказом по военному ведомству
1901 г. № 366
Описание прорези в офицерском плаще (пальто) для
пропуска эфеса холодного оружия

Пр. 1905 г. № 650
Пр. 1905 г. № 699

Пр. 1905 г. № 838

О расценке на холодное оружие и отдельные части к нему Цир. 1905 г. № 221
О присвоении штаб- и обер-офицерам Пажеского корпуса
Пр. 1906 г. № 287
шпаги
Описание прорези в офицерском плаще (пальто) для
пропуска эфеса холодного оружия

Пр. 1906 г. № 268

Описание офицерского темляка, установленного для
генералов, штаб- и обер-офицеров гвардейских казачьих
частей и числящихся в оных

Пр. 1906 г. № 303
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Об ответственности за исправную уплату денег
Златоустовской фабрике за выписанное холодное оружие

Цир. 1906 г. № 253

О ношении пажами и кадетами строевых рот кадетских
корпусов тесака, штыка и шашки

Пр. 1907 г. № 225

О разрешении ношения офицерского темляка на шашке
вахмистрами и старшими урядниками Дагестанского
конного полка

Пр. 1907 г. № 268

О вооружении нижних чинов Отдельного корпуса
жандармов кривыми кинжалами

Пр. 1907 г. № 287

О вооружении нижних чинов отдельного корпуса
жандармов 3-х лин. карабинами и кривыми кинжалами

Пр. 1907 г. № 387

О присвоении на вооружение офицеров и нижних чинов
постоянного состава Офицерской Кавалерийской школы
вне времени лагерных сборов и похода сабли в железных
ножнах

Пр. 1907 г. № 491

О присвоении укороченных шашек драгунского образца
Пр. 1907 г. № 595
кадетам строевой роты Николаевского кадетского корпуса
Новая расценка Златоустовской оружейной фабрики на
заказы офицерского и солдатского холодного оружия, а
также всех отдельных частей к нему

Цир. 1907 г. № 8

Инструкция для штаб-офицера, осматривающего оружие в
Цир. 1907 г. № 382
войсках
Об утверждении табели довольствия казачьих войск
пиками, введенными приказом по военному ведомству
1901 г. № 366

Пр. 1908 г. № 59

О вооружении пулеметных команд 3-х лин. карабинами и
кривыми кинжалами

Пр. 1908 г. № 216

О вооружении нижних чинов Отдельного корпуса
жандармов кривыми кинжалами

Пр. 1908 г. № 454

Инструкция для штаб-офицера, осматривающего оружие в
Цир. 1908 г. № 126
войсках
О ношении вне строя офицерами гвардейской конной и
полевой конной артиллерии, армейских, уланских,
гусарских и драгунских полков сабли

Пр. 1909 г. № 44

О вооружении милиционеров Терской постоянной
милиции

Пр. 1909 г. № 51

Описание эфеса офицерского холодного оружия образца
1881 г.

Пр. 1909 г. № 102

О предоставлении права ношения сабель генералам,

Пр. 1909 г. № 135
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра)

Год выхода и номер

числящимся по кавалерии и конной артиллерии, а также
генералам, штаб- и обер-офицерам полков л.-гвардий
конно-гренадерского и драгунского
Об образовании в армейских казачьих частях запасов
металлических и деревянных частей пики образца 1901 г.

Пр. 1909 г. № 173

О присвоении на вооружение нижних чинов
Петербургского военно-полицейского телеграфа
артиллерийской шашки

Пр. 1909 г. № 176

Об изъятии из вооружения артиллерии артиллерийских
шашек и присвоении на вооружение нижних чинов
артиллерии драгунских шашек, револьверов, кривых
кинжалов и карабинов

Пр. 1909 г. № 187

О ношении сабель генералами, штаб- и обер-офицерами
Николаевского, Елисаветградского и Тверского
Пр. 1909 г. № 189
(юнкерского) кавалерийских училищ, гвардейского
кавалерийского полка и полевых жандармских эскадронов
О ношении сабель офицерскими чинами жандармских
дивизионов

Пр. 1909 г. № 260

Временное положение о главной гимнастическофехтовальной школе

Пр. 1909 г. № 348

Чертеж эфеса офицерской сабли в железных ножнах

Пр. 1909 г. № 353

О ношении сабель офицерскими чинами отдельного
корпуса жандармов

Пр. 1909 г. № 391

О разрешении казакам выходить на службу с оружием,
доставшимся им по наследству

Пр. 1909 г. № 409

О распространении действия приказа по военному
ведомству 1901 г. № 220 относительно обращения для
обучения рубке, уколу шашек, состоящих на вооружении
Пр. 1909 г. № 579
кавалерии и конной артиллерии, и порядка отбраковки их
на все прочие части войск для тех нижних чинов, которые
вооружены шашками
Об исключении тесаков с вооружения барабанщиков в
военное время

Пр. 1909 г. № 598

Описание офицерского холодного оружия образца 1881 г. Цир. 1909 г. № 51
Инструкция для штаб-офицера, осматривающего оружие в
Цир. 1909 г. № 150
войсках
Правила расположения на эфесе и ножнах холодного
оружия офицерских призовых знаков

Пр. 1910 г. № 13

О выдаче юнкерам, выпускаемым из военных училищ в

Пр. 1910 г. № 139
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казачьи войска, вместо шашек денег
Чертежи эфеса офицерских шашек: казачьей и азиатской с
вензелевым изображением Высочайшего Имени Государя Пр. 1910 г. № 323
Императора
О присвоении на вооружение нижних чинов команд
конных разведчиков пехотных частей 3-х лин. пехотных
винтовок и кинжалов

Пр. 1910 г. № 652

О производимом Златоустовской оружейной фабрикой
при отточке клинков заострении боевого конца со
стороны обуха

Цир. 1910 г. № 33

Инструкция для штаб-офицера, осматривающего оружие в Цир. 1910 г. № 17 и
81
войсках
О закреплении нагнетательных колец казачьих пик

Цир. 1910 г. № 135

О вензелевом изображении Высочайшего Имени Государя
Пр. 1911 г. № 96
Императора на клинках офицерского холодного оружия
О вензелевом изображении Высочайшего Имени Государя
Пр. 1911 г. № 121
Императора на клинках казачьих шашек
О порядке испытания в складах и войсках клинков
драгунских шашек

Цир. 1911 г. № 6

О хранении и сбережении холодного оружия. Проекты
устройства пирамид для хранения шашек

Цир. 1911 г. № 7

О способе носки кинжалов нижними чинами пулеметных
команд

Цир. 1911 г. № 121

О клеймении кинжалов и тесаков

Цир. 1911 г. № 142

О правилах отточки кривых кинжалов

Цир. 1911 г. № 249

О клеймении кинжалов (бебутов)

Пр. 1912 г. № 231

Расценка частей кривого кинжала

Пр. 1912 г. № 430

Расценка кавалерийской и казачьей пик образца 1910 г.

Цир. 1912 г. № 240

Правила руководствования в строю и при несении
караульной службы войскам, вооруженных кривыми
кинжалами и карабинами (револьверами)

Пр. 1913 г. № 62

О вооружении первой шеренги кавалерийских и конных
казачьих частей (кроме частей Кавказских казачьих войск) Пр. 1913 г. № 162
пикою образца 1910 г.
Описание, ведомость цветов флюгеров к пикам, описание
и чертеж кавалерийской пики образца 1910 г.

Пр. 1913 г. № 264

О количестве пик в казачьих училищах

Пр. 1913 г. № 284
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Наименование и краткое содержание приказа (циркуляра)

Год выхода и номер

Описание и чертежи образцов офицерских кавказской и
азиатской шашек

Пр. 1913 г. № 359

Табель довольствия кавалерийских и казачьих частей
пиками образца 1910 года

Пр. 1913 г. № 433

Описание и рисунок сабли для офицеров 6-й л.-гвардии
Донской казачьей батареи л.-гвардии конной артиллерии

Пр. 1913 г. № 452

О разрешении казачьим офицерам носить дедовское
оружие на поясной портупее

Пр. 1913 г. № 545

Описание и рисунок Георгиевского оружия

Пр. 1913 г. № 654

Об отмене шашек общего образца и установлении
кавказских шашек офицерам всех Кавказских войсковых
частей

Пр. 1913 г. № 657

О способе держания кинжалов «на молитву»

Пр. 1913 г. № 679

О приспособлении для возки шашек

Цир. 1913 г. № 114

Краткие временные правила исправления кавалерийских
пик

Цир. 1913 г. № 156

Распространение состязания на призы в бою холодным
оружием на Великокняжескую местную команду

Пр. 1914 г. № 118

Отпуск шашек в бригадные и дивизионные учебные
команды артиллерии

Пр. 1914 г. № 206

Описание приспособления для прикрепления флюгера к
пике образца 1910 года и указания относительно разделки Цир. 1914 г. № 5
для сего отверстий
Принятие особой лопасти для носки кинжалов

Цир. 1914 г. № 104

Ношение во время войны не форменных шашек при
условии их доброкачественности в боевом отношении

Пр. 1915 г. № 490

Производство выдачи денег взамен шашек в натуре по
заготовительной стоимости их казне пажам и юнкерам,
выпускаемым в офицеры из военно-учебных заведений с
ускоренным курсом

Пр. 1916 г. № 15

Предоставление права ношения кавказской шашки
офицерам губернских, областных и железнодорожных
жандармских управлений Кавказского наместничества

Пр. 1916 г. № 168

Изготовление шашек в течение настоящей войны без
золочения прибора, а для нижних чинов с прибором из
вороненого железа

Пр. 1916 г. № 522

Об отмене нанесения вензелевого изображения на
холодное оружие

Пр. 1917 г. № 182
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Обзор выставки «Шедевры тульских оружейников», прошедшей в Тульском государственном музее оружия 18.12.2020 - 30.05.20211
Exhibition Overview: “Masterpieces of Tula Armourers” in the Tula State Museum
of Arms and Armour (December 18, 2020 - May 30, 2021)

Выставка «Шедевры тульских оружейников», приуроченная к 500летию Тульского кремля, объединила в одной экспозиции и самые ранние
известные работы тульских оружейников, и предметы, созданные в советский
период, и произведения современных тульских мастеров. Многие представленные предметы хорошо известны и неоднократно выставлялись. Тем не
менее это прекрасный повод еще раз увидеть и оценить наследие русских мастеров.
Работы тульских оружейников XVIII-XIX веков примечательны тем,
что в них органично соединились как европейские стиль и мода своего времени, так и узнаваемые русские черты, что позволяет уверенно говорить о
собственном стиле тульских оружейников, который за все время существова1

См. о выставке:

http://www.museum-arms.ru/exhibitions/helmet-exhibitions/detail.php?ELEMENT_ID=11909
https://www.kreml.ru/exhibitions/russian-exhibitions/shedevry-tulskikh-oruzheynikov/
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ния тульской традиции изготовления оружия был востребован на самом высоком уровне.

В качестве заказчика нередко выступал императорский двор, в связи с
чем многие предметы несут государственную символику и монограммы венценосных владельцев. Видоизменяясь, старинная традиция «подносного»
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оружия продолжилась в советскую эпоху и сохранилась, по сути, до нашего
времени.
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Тульские мастера всегда были открыты новым веяниям и творчески
следовали изменениям высокой культуры. В XVIII веке преобладали мифологические мотивы с элементами барокко. С вхождением в моду стилистики
рококо соответствующие изменения появились и в оформлении тульского
оружия. При этом наряду со всеми модными европейскими веяниями стиль
тульских мастеров продолжал сохранять в себе особенности русского декоративного искусства. В последовавшие эпохи классицизма и соцреализма
сквозь универсалистские тенденции проступали узнаваемые черты работ
тульских оружейников. И это относится не только к особенностям декоративного оформления.

На самом старом точно датированном тульском ружье 1728 года
установлен ствол с уникальным рисунком дамаска, который нельзя встретить
ни на восточном, ни на западном оружии. Не менее уникален чёрно-золотой
дамаск охотничьего двуствольного ударно-кремневого штуцера 1743 года с
поворотной системой стволов. На основании записей в описи Рюст-камеры
1810 г. «ствол круглый красный опаян медью», «… ствол витой с медью»
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хранитель Оружейной палаты А. Н. Чубинский реконструировал возможную
технологию изготовления такого узора2.

Сначала ствол глубоко протравливали, в результате чего железные
участки глубоко опускались, но стальные участки оставались на прежнем месте, оказываясь на «возвышенности». После чего ствол целиком воронили, а
затем зачищали верхний слой. В результате получались либо «голые» стальные участки на возвышенности, либо утопленные вороненые. Далее ствол
меднили. Но так как медь на воронение не ложится, она покрывала только
открытые, зачищенные стальные участки. Затем ствол золотили. А так как
золочение также ложилось только на медь, то в результате вместо традиционного дамасского рисунка получался рисунок, в котором чередование слоев
стали и железа показано как чередование вороненых и золоченых слоев. На
этом же предмете можно отметить приклад “испанского типа”, имеющего

2

Доклад «Русские дамасковые стволы XVII-XVIII вв.» на IV Международной научной
конференции «Историческое оружие в музейных и частных собраниях», 22–25
октября 2019 г., Государственный историко-культурный музей-заповедник
«Московский Кремль»:
https://www.kreml.ru/research/conferences-and-seminars0110n/istoricheskoe-oruzhie-vmuzeynykh-i-chastnykh-sobraniyakh-2019/#
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сложную барочную форму, которая закрепилась в качестве престижной в Испании XVIII века и воспринималась за ее пределами как стилистическая испанская особенность. Этот нюанс еще раз говорит об открытости тульских
оружейников как к чужому опыту, который они успешно перенимали и делали «своим», так и о готовности учитывать веяния времени.

Многие выставленные экспонаты можно считать самыми ранними работами тульских мастеров: самое раннее двуствольное оружие, самые ранние
карманные пистолеты, самое раннее воплощение коробчатого ударнокремневого замка, самые ранние, а может быть и единственные, тульские пистолеты с деревянным прибором, вырезанным из цельных кусков орехового
дерева и покрытым резьбой, имитирующей художественную обработку металла.
Единственное, что может вызывать определенные сожаления, хоть
это обстоятельство и не относится непосредственно к самой выставке, это
большое количество «безымянного» оружия, и не сохранившиеся сведения о
создавших его тульских мастерах.

193

102021

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

Советский период стал новым этапом в
творчестве тульских оружейников, которые смогли
органично совместить в особом стиле традиционные
техники, социальную тематику и художественные
достижения авангарда. Необходимо отметить и сохранившуюся традицию «подносного» оружия, изготавливавшегося к значимым датам или в качестве
персональных подарков.
Завершение советского периода дало импульс изготовлению авторского оружия. В данном
случае сложно говорить о сохранении или продолжении именно традиций тульских оружейников, но
вполне правомерно говорить о продолжении тульской традиции изготовления оружия. Сложно выделить что-то из представленных, по-своему уникальных предметов, сочетающих как необычный дизайн,
так и высочайший уровень исполнения. Но внимание редакции журнала «Историческое оружиеведение» не мог не привлечь экспонат, выполненный
тульским оружейником Д. А. Ченцовым по мотивам
реально существовавшего исторического прототипа:
необычно украшенной шашки, поднесённой великому князю Михаилу Николаевичу в 1858 г. от города Закаталы, губернского города самого маленького во всей Российской империи региона - Закатальского округа (сейчас Загатальский район Азербайджана)3. Декорирование этого предмета выполнено по очень сложной и трудоемкой технологии.
На полированный металл очень тонкой кистью защитным лаком наносят рисунок орнамента. После

3

В настоящее время оригинальная шашка хранится в The Danish War Museum.
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травления кислотой фон «опускается», а орнамент, соответственно, выступает. Затем слой лака снимают, полируют и закрашивают уже, наоборот, фон.
После этого поверхность орнамента золотят. Затем снимают слой лака с фона
и синят его. При этом на золото синение не ложится, как и любое другое оксидирование.
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Не кажется случайным, что технология изготовления такого сложного
декора схожа с приведенной выше технологией золочения дамасковых стволов XVIII века. Организаторам выставки в полной мере удалось показать,
если не прямую связь между произведениями тульских мастеров XVIII-XIX
вв., советского периода и современными произведениями авторского художественного оружия, то преемственность в умении сочетать сложную, затратную работу по обработке различных материалов с высокохудожественным
стилем декорирования нельзя не заметить — это ремесло, ставшее искусством.
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Памяти Анатолия Николаевича
Кирпичникова …
Анатолий

Николаевич

Кирпичников родился в 1929 году
в Ленинграде в семье инженерастроителя и врача. Испытания
Гражданской войны и Великой
Отечественной войны напрямую
затронули семью и наложили глубокий отпечаток на всю жизнь
исследователя. В 1943 году под
бомбежкой погибла мать Анатолия Николаевича - Мария Ивановна Кирпичникова. В стране,
восстанавливающейся после военного лихолетья, молодому человеку удалось поступить в Ленинградский
Государственный университет на исторический факультет.
С ранних лет Анатолий Николаевич тянулся к истории и мечтал стать
искусствоведом. Однако первое общение с преподавателями изменило его
выбор, и он стал специализироваться на кафедре археологии. В 1953 году
Анатолий Николаевич с отличием окончил университет, защитив дипломную
работу по теме «Древний Белгород (Киевский)», и поступил на службу в Артиллерийский музей. Служба в этом музее естественным образом направила
внимание молодого исследователя к изучению метательной и огнестрельной
артиллерии. Он создавал модели метательных орудий, систематизировал
представление о позднесредневековой русской артиллерии.
Первой самостоятельной археологической экспедицией Кирпичникова стала поездка в Кирилло-Белозерский монастырь, где молодой исследователь вместе со своим товарищем И. Н. Хлопиным мечтали обнаружить арсенал одной из самых крупных крепостей России XVII в. В 1958 году вышла в
свет работа А. Н. Кирпичникова и И. Н. Хлопина, характеризующая в общих
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чертах вооружение Кирилло-Белозерского монастыря в связи с историей его
создания. Кроме того, в работе показано военно-инженерное устройство Кирилловской крепости с учетом места и значения ее в системе обороны земель
Московского государства. Данный труд, безусловно, отличался от столь принятого для того периода иллюстративного подхода. Затрагивая весь имеющийся материал: письменный, иллюстративный, археологический и архитектурный - авторам удалось комплексно осветить вооружение одной из крупнейших крепостей Московской Руси.
Встреча и общение с известным археологом П. А. Раппопортом во
многом определили дальнейший научный путь А. Н. Кирпичникова.
П. А. Раппопорт предложил заниматься не только позднесредневековым вооружением, но и обратить свой взор на древнерусское оружие. И уже с темой
«Русское оружие ближнего боя X-XIII вв.» Анатолий Николаевич поступил в
аспирантуру Ленинградского отделения Института археологии АН СССР.
Научное руководство предупреждало его о слишком масштабной задаче, которую он взял на себя, и предлагало сузить её до отдельных категорий наступательного оружия. Однако Анатолий Николаевич отказался и защитил кандидатскую диссертацию в 1963 году.
Важным эпизодом в жизни Анатолия Николаевича была встреча с
рижским реставратором и химиком А. К. Антейном, который, в лучших традициях междисциплинарных исследований, навел будущего ведущего оружиеведа Советского Союза на мысль об отдельном направлении исследований клинкового оружия. Этим направлением была расчистка полос мечей и
сабель с целью выявления не фиксируемых визуально надписей и клейм. И
три года спустя после защиты диссертации вышли первые два тома фундаментального исследования, посвященного древнерусскому оружию, ставшего
эталонным для всех последующих поколений, занимающихся военной археологией. Данные труды, посвященные клинковому и древковому оружию, являлись вершиной археологического исследования и были представлены в качестве свода археологических источников. Фактически, под одной обложкой
была собрана база археологических данных по изучаемой проблематике, ставились вопросы о генезисе отдельных видов вооружения, их взаимосвязи с
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сопредельными регионами, их эволюции, а также прослеживалось развитие
всего военного дела домонгольской Руси.
В 1971 г. вышел третий том «Вооружения Древней Руси», посвященный защитному снаряжению. Он выдержан в той же парадигме, что и предыдущие работы. В этом же году вышел последний, четвертый выпуск серии,
посвященный снаряжению всадника и верхового коня Древней Руси. Тем самым весь корпус источников, связанных с древнерусским вооружением и
снаряжением, был исследован и представлен широкой научной общественности. До сих пор ничего сопоставимого для рассматриваемого периода в отечественной науке не сделано.
Спустя четыре года на основе этих работ А. Н. Кирпичников защитил
докторскую диссертацию по теме «Военное дело Руси IX-XV вв.». В данной
диссертации Анатолий Николаевич расширил рамки своих исследований,
включая в них ордынский период истории средневековой Руси. Это позволило ему в 1977 г. выпустить еще одну монографию, посвященную военному
делу XIII-XV веков, которая является наиболее полным исследованием комплекса вооружения изучаемого периода, а выводы, высказываемые автором,
остаются актуальными и по сей день.
Оружиеведческие работы А. Н. Кирпичникова не только результировали многочисленные исследования этой темы, предпринятые в археологии,
военной истории, искусствоведении, но стали основанием для новой самостоятельной дисциплины. Анатолий Николаевич является создателем отечественного исторического оружиеведения. С тех пор и по сей день весь научный мир, изучая непростые вопросы военной археологии Руси, обращается к
книгам и статьям Кирпичникова, или работам, которые увидели свет под их
влиянием. Так же необходимо упомянуть, что сам термин «Военная археология» системным употреблением обязан именно Анатолию Николаевичу.
После окончания исследований, посвященных вооружению средневековой Руси, Анатолий Николаевич сконцентрировался на двух новых для него направлениях деятельности. В качестве руководителя сектора Славянофинской археологии он возглавлял археологические исследования на целом
ряде городов северо-западной Руси, таких как Новгород, Псков, Порхов, Ве-
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лье, Остров, Гдов, Копорье, Иван-город, Орешек (Шлиссельбург), Кингисепп
(Ямгород), Выборг, Приозерск (Корела), Тиверский городок. В последующем, на протяжении более чем 40 лет Анатолий Николаевич руководил экспедицией в Старой Ладоге и сформулировал тезис о первой столице Руси.
Важным направлением работы А. Н. Кирпичникова был поиск и введение в научный оборот неизвестных или малоизвестных письменных и графических источников по истории России. Сюда входили городовые описи
XVI-XVII вв., планы и рисунки городов-крепостей, свидетельства иностранных путешественников. К примеру, он предпринял поездку той дорогой, которой прибыл в Москву голландский политик и картограф Николаас Витсен в
1664-1665 гг., в поисках тех мест, с которых путешественник рисовал достопримечательности Пскова, Новгорода, Торжка, Твери, Москвы. Эта работа
позволила подтвердить достоверность рисунков голландца и подготовить к
новому изданию рукопись Н. Витсена «Путешествие в Московию 1664-1665
гг.» с обширными комментариями.
Своеобразной вершиной организационной деятельности в рамках
изучения военного дела древности стала проведенная в 1998 году международная конференция, которая носила название «Военная археология». Инициатором и главным организатором ее был А. Н. Кирпичников. Спустя несколько лет, в 2001 году, учениками Анатолия Николаевича при его непосредственной поддержке был создан научный семинар, также названный
«Военная археология». В настоящее время он осуществляет свою деятельность под эгидой Института археологии АН РФ и объединяет специалистов
по военной истории со всей России. Участники семинара принимают активное участие в организации и проведении международных конференций, а
также готовят к изданию сборники материалов заседаний и конференций.
С момента своего появления семинар способствовал формированию
восприятия военной археологии как отрасли исторического знания. Изучение
военных древностей базируется на классических археологических методах,
которые включают в себя полевую методику получения находок, критику
источников, типологический подход и прочие методы, характерные для археологии. Военно-археологический семинар выступил новатором в утвер-
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ждении комплексного подхода в военной археологии. Этот подход включает
в себя военную историю, историческую реконструкцию (экспериментальную
археологию) и, собственно, военную археологию, которая подразделяется на
изучение воинской материальной культуры и изучение ратных полей.
А. Н. Кирпичников широко использовал сам и настоятельно продвигал в научной среде сравнительный анализ Древнерусского изобразительного
искусства и материальной культуры, в том числе, материальной культуры
военного дела. Книжная иллюстрация, станковая живопись, мелкая пластика
превратились в важный источник, дополняющий зачастую «немые» археологические находки. Метод, применённый впервые А. В. Арциховским, был
развит и доведен до передового современного уровня.
Без сомнения, деятельность семинара «Военная археология» во многом вдохновлена трудами А. Н. Кирпичникова, примером его служения
Науке и преданностью изучению военной истории нашей страны. Различные
направления деятельности Анатолия Николаевича Кирпичникова оставили
целую плеяду учеников. Среди них стоит упомянуть О. В. Двуреченского,
К. А. Жукова, В. А. Лапшина, Л. Д. Макарова, А. Е. Мусина, А. И. Саксу,
Н. В. Хвощинскую.
Каждый, кому посчастливилось работать под руководством Кирпичникова, помнит его крохотный кабинет на секторе Славяно-финской археологии, забитый книгами, распечатками и экспедиционными отчётами и буквально пропитанный творческой энергией Учителя. Любые трудности в
науке, организации исследований и даже в личной жизни своих учеников
Анатолий Николаевич воспринимал как свои и никогда не отказывал в помощи. На успешные результаты в работе подопечных он откликался возгласом: «Это сенсационно!» Девизом же для целых поколений учёных стала
фраза: «Вы даже не представляете, как это интересно!» Бесконечное трудолюбие, творческий и жизненный оптимизм, твёрдое понимание целей не покидали его до конца жизни, десятилетиями заряжая друзей и коллег уверенностью в том, что в науке нет неразрешимых задач.
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Умер Анатолий Николаевич 16 октября 2020 года, похоронен на
Алексеевском кладбище в Старой Ладоге. Сотни работ и поколения учеников
навсегда записали его имя в мировой исторической науке.

О. В. Двуреченский, К. А. Жуков, С. Ю. Каинов
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