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Куда приводят мечты 

 

Внимание редакции привлекла полемика, развернувшаяся на страни-

цах издания Международного института центральноазиатских исследований 

(«Вестник МИЦАИ», Самарканд). Начало дискуссии было положено статьей 

А. О. Сопиева «Традиционные технологии и художественные приёмы отдел-

ки оружия из собрания Государственного музея Туркменистана»1. Эта статья 

вызвала живейший отклик у авторитетного специалиста по оружию цен-

трально-азиатского региона Д. Ю. Милосердова, ответившего критическим 

материалом с говорящим названием «Куда приводят поиски этномаркирую-

щих элементов»2. Не разделяя полностью позицию ни одного из авторов и не 

приветствуя в целом полемически обостренный стиль имевшей место дис-

куссии, хотелось бы обратить внимание на ряд важных, как представляется, 

моментов. 

Как следует из названия статьи А. О. Сопиева, читателям предлага-

лось рассмотрение традиционных технологий и художественных приёмов 

отделки оружия (заметим — просто «оружия») из собрания Государственного 

музея Туркменистана, но в последующем тексте автор через промежуточное 

определение «оружие, бывшее в употреблении у туркмен» и выявление неких 

этномаркирующих элементов достаточно неожиданно переходит к терминам 

«туркменское оружие» и «оружие туркмен». Видимо, именно небрежность в 

основных определениях и привлекла внимание Д. Ю. Милосердова: подобная 

непоследовательность делает формально уязвимым любое исследование 

независимо от обоснованности и ценности изложенных в нем соображений. К 

сожалению, несмотря на в целом весьма достойный ответ на стилистически 

острую критику оппонента, А. О. Сопиев в итоге поспешил укрыться за «гло-

бальной проблемой, которая была и остается актуальной в отношениях меж-

                                                           
1 Сопиев А.О. Традиционные технологии и художественные приёмы отделки оружия 

из собрания Государственного музея Туркменистана // Вестник МИЦАИ. 2020. Вып. 

29. С. 65-86. Доступно по ссылке: https://www.unesco-iicas.org/ru/book/124 
2 Милосердов Д.Ю. Куда приводят поиски этномаркирующих элементов // Вестник 

МИЦАИ. 2021. Вып. 31. С. 141-146. Доступно по ссылке: https://www.unesco-

iicas.org/ru/book/138 

https://www.unesco-iicas.org/ru/book/124
https://www.unesco-iicas.org/ru/book/138
https://www.unesco-iicas.org/ru/book/138
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ду «имперскими» и «местными» исследователями»3, но при этом весьма лю-

безно предложил третьим лицам использовать произошедший обмен мнени-

ями в качестве примера. Этой любезностью мы с благодарностью и восполь-

зуемся. 

Эксплуатация в качестве ярлыков терминологии, вытекающей из про-

тивопоставления «империя-колония» (видимо, именно это подразумевалось в 

предложенной оппозиции имперских и местных исследователей), без привяз-

ки к конкретным историческим обстоятельствам, в настоящее время имеет 

ярко выраженный провокационный характер и устраняет необходимость пы-

таться что-то понимать или объяснять с научной точки зрения. Сам же тезис 

о существовании глобальной проблемы в отношениях между «имперскими» и 

«местными» исследователями весьма спорен. В науке не существует других 

исследователей, кроме тех, кто занимается научными исследованиями, и де-

ление их по категориям ничего кроме недоумения и чувства неловкости вы-

звать не может. Если автор пишет статью в рамках какой-либо иной парадиг-

мы помимо научной, то это уже не научное исследование, а явно что-то дру-

гое. И какие могут быть «отношения» между исследователями, чье взаимо-

действие сводится (должно сводиться) исключительно к аргументации и 

контраргументации на научных площадках? Также понятие «глобальной 

проблемы» означает, что проблема существует для всех вовлеченных в нее 

сторон. Но в данной ситуации складывается устойчивое подозрение, что в 

этом противопоставлении двух категорий исследователей представители од-

ной из сторон вряд ли ощущают какие-либо особые проблемы в отличие от 

другой стороны. 

Возникшую на периферии исторического оружиеведения склонность 

к обобщениям, сводящимся к противопоставлению и диаметральному распо-

ложению двух позиций — имперского взгляда «свысока» и национального 

строительства светлого прошлого — на самом деле очень легко дезавуиро-

вать. Любое искусственное противопоставление основывается на том, что 

оно наделяет или обвиняет противоположную точку зрения в своих же соб-

ственных отрицательных качествах и недостатках. Пытаясь противостоять 

                                                           
3 Сопиев А.О. Что ответить на взгляд свысока. Там же, С. 149. 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

112021 5  

«имперской» точке зрения, излишне пристрастные авторы искусственно по-

мещают изучаемую ими культуру в центр некоей «локальной Ойкумены» и с 

готовностью воспроизводят то же самое высокомерие, отрицая любое влия-

ние извне как неприемлемую «зависимость». Хранители же имперских взгля-

дов в своих попытках сохранить стабильность «центра» отрицают существо-

вание любых несводимых к такому центру традиций, не признавая, что исто-

рически гораздо чаще имело место распространение и приспособление раз-

нонаправленных культурных тенденций, чем механическое заимствование 

или использование отчуждённых культурных форм. 

Историю можно пытаться менять, но нельзя изменить. Существова-

ние империй, провинций, колоний и клиентских государств (которыми явля-

лись, например, Бухарское и Хивинское ханства по отношению к России) — 

это свершившийся исторический факт. Он может вызывать негативную реак-

цию и неприятие, но если речь идет об исторической науке, то этот факт 

нужно принять. Другой вопрос, что отношения между различными террито-

риями независимо от их существовавшего в определенный исторический мо-

мент статуса нужно исследовать непредвзято и исключительно на научной 

основе. В этой связи представляется более продуктивным использовать науч-

ную методику, чем переводить вопрос в психологическую или, тем более, 

политическую плоскость. 

Понятие культурного империализма вряд ли также применимо в 

условиях Новейшего времени как в случае Нового времени. Собственно, в 

этом и состоит ошибка или целенаправленное намерение по «опрокидыва-

нию» реалий современности (и, соответственно, ее проблематики) в прошлое. 

В отличие от политических штампов и клише, связанных с тематикой «угне-

тения» и «эксплуатации», в случае исторического исследования дихотомия 

«центр-периферия» позволяет более трезво, а главное — научно, описывать 

характер политического, экономического и культурного взаимодействия 

между центральными и периферийными районами. При этом важно, что дан-

ная модель обладает достаточной гибкостью, а главное — обладает внутрен-

ней структурой, в которой каждый «центр» будет представлен периферией по 

отношению к другому центру и наоборот. Это обстоятельство позволяет вос-
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принимать антитезу «метрополия-колония» не столь однозначно. Тем более 

что зачастую именно «колония» становилась источником культурного влия-

ния на «метрополию»: достаточно вспомнить популярные мамлюкские сабли 

и кавказские шашки, в значительной степени определявшие культурный об-

лик «центров» соответствующих систем «центр-периферия». 

К сожалению, исследователи материальной культуры часто попадают 

в ловушку собственной специализации. Материальный предмет нуждается в 

четком описании и не терпит неопределенности. Для актуализации в качестве 

объекта научного исследования он должен обладать всеми необходимыми 

атрибутами своего происхождения, как человек – паспортными данными. Без 

необходимых параметров предмет для науки как бы не существует, а кон-

кретный исследователь, не способный определить эти параметры, оказывает-

ся в ситуации неопределённости и беспомощности. Но узкие специалисты 

склонны забывать, что предметы не существуют сами по себе, и материаль-

ная культура не просто является частью культуры в общем смысле, а бук-

вально не может существовать вне ее пределов. В отличие от материальных 

предметов, которые в научном исследовании должны получить четкое опре-

деление и соответствующее положение на временной шкале, культуры наро-

дов и регионов не могут быть помещены в такие же жёсткие границы и рам-

ки. В том же центрально-азиатском регионе, который входил как в тюркскую, 

так и иранскую сферы влияния, никогда не существовало некой незримой 

границы или стены, в метре от которой, с одной ее стороны используемые 

материальные предметы были бы, например, «иранскими», а с другой ее сто-

роны — сразу становились бы «туркменскими» или наоборот. Даже пресло-

вутая «этномаркировка» не может считаться безусловным атрибуционным 

признаком, учитывая как мобильность населения рассматриваемого региона, 

так и «лоскутное одеяло» компактного проживания этнических групп. Необ-

ходимо отметить и условность использования формальной терминологии и 

соответствующей ей системы абстрактных типов оружия при изучении куль-

туры таких регионов, как центрально-азиатский. Ведь как не существовало 

стены, разделяющей искусственно выбранные «центр» и «периферию», так 

никогда не существовало, например, и туркменского воина, использовавшего 
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для описания собственной жизни оружиеведческую терминологию, согласно 

которой он носит за поясом именно «ханджар», а не «пешкабз» или «кард». 

В связи с вышесказанным представляется более плодотворным при-

менение иного подхода, в рамках которого исследователи могли бы обнару-

жить, выявить и предъявить научному сообществу особенности реально су-

ществовавшей культуры, которая всегда «центральная» и по определению не 

может быть региональной или периферийной для тех людей, которые ее со-

здавали, в ней жили и ей принадлежали. В отличие от материальных 

предметов культура народов и регионов — живая и развивающаяся. Все, что 

она приняла или впитала, становится ее собственной, естественной частью. В 

этой связи отдельно взятые термины «туркменское оружие» или «оружие 

туркмен» абсолютно применимы и жизнеспособны, если их использовать 

осознанно, корректно и последовательно, проговаривая контекст их употреб-

ления. Если же значение терминов не прояснено, они неизбежно используют-

ся произвольно, что не может не порождать соответствующих вопросов. 

В целом понятна тенденция, и даже может быть объяснена кажущаяся 

необходимость превращения этномаркирующих элементов в национально-

формирующие. Но и в этом случае следует иметь в виду, что осуществлённая 

исключительно на уровне материальной культуры указанная тенденция при-

ведет к присвоению и приватизации артефактов, порожденных чужой куль-

турой, что неминуемо вызовет критическую научную реакцию. «Этномарки-

ровка» должна осуществляться не на предметном и вещественном уровне, а 

на уровне изучения и описания традиций народов и, если мы говорим об 

оружии, воинских традиций и воинской (всаднической) культуры. Можно 

долго спорить о том, бытовало ли у туркмен то или иное оружие и было ли 

оно собственно туркменским или нет. Но совершенно точно нельзя подверг-

нуть сомнению то обстоятельство, что в любом случае существовали турк-

менские воинские традиции и соответствующий воинский комплекс турк-

менского всадника, которые были вписаны в общую культуру региона, вос-

принимали влияния извне и оказывали влияние в свою очередь, являясь, та-

ким образом, структурной и составной частью динамической системы 

«центр-периферия». 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам появления и отображения в 

западноевропейских рукописных иллюминациях XI века такого предмета за-

щитного снаряжения воина, как миндалевидный щит. Постулируется нехват-

ка археологических данных для полноценного изучения щитов XI столетия, в 

связи с чем изучение изобразительных источников приобретает особую зна-

чимость. Однако массив изобразительных источников довольно велик, по-

этому исследование намеренно было ограничено анализом прежде всего ми-

ниатюр из манускриптов. Обзору подвергнуты все доступные рукописи кон-

ца X-XI веков, сгруппированные по культурно-географическому признаку 

(Франция, Англия, Испания, Германия, Италия) и содержащие изображения 

подобных щитов. Рассматривается место и время создания, варианты дати-

ровки рукописей, влияние художественных традиций. Оцениваются и сами 

щиты, особенности и вероятные способы их отрисовки, пропорции, форма и 

цвет, контекст изображения, частота появления. Проводятся параллели с 

изображениями из других источников того же периода, в том числе неруко-

писными. В заключении делается предположение о времени распространения 

миндалевидных щитов в Западной Европе, популярности того или иного цве-

та для окраса, узора. Автор, на основании времени появления в рукописях 
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изображений миндалевидных щитов, относит их внедрение в воинский оби-

ход к концу X – началу XI века, к середине XI века – широкое распростране-

ние.  

Ключевые слова: миндалевидный щит, изобразительные источники, 

манускрипт, XI век, миниатюра. 

 

Abstract: The article focuses on how such an item of protective equipment 

as a kite-shield appeared and was illustrated in Western European manuscript illu-

minations of the XI century. Archaeological data is insufficient for a full-scale 

study of shields of the XI century, and therefore the study of pictorial sources is of 

particular importance. However, the number of pictorial sources is quite large so 

the research was deliberately limited to analysis of miniatures from manuscripts in 

the first place. The author critically examines all available manuscripts of the end 

of the X-XI centuries which contain images of such shields and groups them by 

geography (France, England, Spain, Germany, Italy). The author considers when 

and where these manuscripts were written, the problems of dating them and the 

influence of art traditions. The article also provides the evaluation of the shields 

themselves, their features and possible ways of illustrating them, their proportions, 

shapes and colors, image context and frequency of occurrence. This allows to es-

tablish parallels between these shields and images from sources of the same period, 

including non-handwritten ones. The output of the work is the hypothesis on the 

time of distribution of kite-shields in Western Europe and on the popularity of par-

ticular colors and patterns. Based on when images of kite-shields occurred manu-

scripts, the author attributes their introduction into military use to the end of the X 

century and the beginning of the XI century and wide distribution to the middle of 

the XI century. 

Keywords:  kite-shield, pictorial sources, manuscript, the XI century, min-

iature. 

 

При рассмотрении западноевропейского комплекса вооружения XI 

столетия исследователь сталкивается с отсутствием каких-либо полноценных 

данных касательно такого защитного элемента, как миндалевидный щит 
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(каплевидный щит, kite-shield). Для воина того времени щит играл важней-

шую роль, во многом в силу того, что в раннем средневековье собственно 

броня была представлена кольчугой и открытым шлемом, которые не давали 

достаточной защиты. В эпоху позднего средневековья, с развитием средств 

индивидуальной защиты и появлением латного доспеха, щит уменьшился в 

размерах, а зачастую и вовсе не употреблялся. Но в XI веке без щита обой-

тись было практически невозможно. 

Стоит отметить, что, к сожалению, основательных работ, так или ина-

че затрагивающих вопрос бытования и презентации миндалевидных щитов в 

XI веке, относительно немного и чаще всего это буквально несколько строк в 

известных трудах (Окшотт 2009, 181; Николь 1999, 22; Граветт 1993, 20). По 

сути, авторы констатируют очевидный факт – щиты были и использовались, 

приводят изображения (чаще всего с опорой на ковер из Байе), ограничива-

ются кратким описанием. Даже в объемном исследовании Яна Кольморгена 

«Der mittelalterliche Reiterschild: Historische Entwicklung von 975 bis 1350» щи-

там XI века уделено лишь три страницы из ста восьмидесяти (Кольморген 

2002, 26-29). Археологические находки европейских щитов раннего средне-

вековья представляют собой, прежде всего, круглое поле с кулачным хватом. 

Фрагменты щита XI века из Ленцена не могут быть однозначно интерпрети-

рованы как остатки миндалевидного, а щиты из Трондхейма, Швейцарского 

музея в Цюрихе и Щецина относятся уже к XII столетию (Głosek, Uciechow-

ska-Gawron 2010; Dowen, …  2019). Причем в публикации о щитах из Щецина 

авторы полагают, что миндалевидные щиты стали широко распространяться 

по Европе около 1100 года, после первых крестовых походов (что странно – 

множество массовых примеров встречаются на протяжении всего XI века), и 

опираются на наглядные сведения преимущественно XII-XIII веков, с кото-

рыми хорошо сочетаются находки. Щиты из Щецина можно упомянуть как 

очень морфологически близкие к щитам XI века, но временной разрыв заме-

тен. В этой связи большое значение приобретают изобразительные источни-

ки, позволяющие охарактеризовать общие форму, размеры и традицию рос-

писи и раскраски миндалевидных щитов, а также предположить примерное 

время их появления. 
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 В исследовании рассматриваются изображения миндалевидных щитов 

в западноевропейских манускриптах конца X-XI веков, находящихся на дан-

ный момент в открытом доступе в виде репринтов или цифровых копий на 

официальных сайтах публичных библиотек. Помимо манускриптов суще-

ствует целый корпус визуальных источников, включающий в себя шахмат-

ные фигуры, резьбу на фризах церквей и реликвариях, фрески, а также зна-

менитый вышитый ковер из Байе, иллюстрирующий завоевание Англии нор-

мандским герцогом Вильгельмом в 1066 году. Этот памятник особенно це-

нен, так как предположительно создавался почти в одно время с изображае-

мыми событиями, в 1070-х годах, либо в ближайшие десятилетия, и отобра-

жает вполне реальных людей, их одежду и снаряжение, в отличие от прочей 

иконографии, посвященной прежде всего религиозным сюжетам. Однако 

уместить в рамках одной статьи анализ всех этих источников не представля-

ется возможным, поэтому внимание сосредоточено на рукописях. Оценке 

подвергались такие параметры, как дата создания источника и, соответствен-

но, дата фиксации в нем изображений щитов, примерный размер самих щи-

тов (высчитываемый по усредненным пропорциям сопутствующих персона-

жей), их форма, роспись, вероятные конструктивные особенности (крепление 

ремней, усиливающих элементов). Контекст самого изображения (то есть 

персонажей, использующих вооружение, их религиозный, символический 

или исторический смысл) не учитывался: подобный подход вызван сообра-

жением, согласно которому изображение этого элемента защитного снаряже-

ния в рукописных иллюминациях X-XI столетий связано не столько с тради-

цией и каноном (что, например, заметно в каролингских рукописях), сколько 

с фиксацией реальной вещи, знакомой художникам вполне осязаемо. Косвен-

ным обоснованием для такой мысли могут послужить как примеры из сфра-

гистики и упомянутого гобелена из Байе, содержащего реалистические дета-

ли быта и войны, так и достаточно быстрое распространение в миниатюрах 

этой разновидности щитов, неизвестной в предыдущей традиции, а также из-

вестные нам по более позднему периоду сохранившиеся образцы. Учитывая 

стилистическое разнообразие и разное качество рисунка, это почти един-

ственный на данный момент способ как-то систематизировать представления 

о щитах X-XI веков, несмотря на все методологические ограничения. 
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Момент появления миндалевидных щитов в Западной Европе сложно 

точно установить. Множество миниатюр конца X – начала XI века показыва-

ют нам круглые линзовидные щиты, характерные для каролингской эпохи, а 

сам стиль и традиция изображения таких щитов уходят корнями в поздне-

римскую эпоху. В иконографии V-X веков подобное отображение щитов яв-

ляется доминирующим. Яркий пример – «Евангелие Оттона III» - рукопись, 

датируемая примерно 1000 годом1. В этом манускрипте щиты2 по аналогии 

схожи, например, со щитами из «Бамбергского апокалипсиса» 1010 года или 

со щитами из Рипольской библии, датируемой 1015-1020 годами3. Общие 

признаки – круглая/овальная форма размером примерно в один метр, часто 

спиралевидный узор, умбон в центре, окрас чаще всего красный. Подобная 

манера изображения щитов не исчезает в XI веке и наблюдается даже в XII 

столетии в разных уголках Европы («Псалтырь Св. Эдвина» из Тринити кол-

леджа, который, впрочем, является очередной копией каролингской Утрехт-

ской псалтыри IX века)4. Есть серьезное искушение трактовать такие щиты 

как специфически визуализированные миндалевидные, как бы «вполоборота» 

к зрителю, косвенным подтверждением чему может служить сочетание такой 

манеры изображения с вполне очевидным миндалевидным щитом в рамках 

одной композиции5. Однако для такого вывода нет достаточных оснований, 

вопрос дискуссионный, и в целях чистоты анализа источников изображения с 

такими щитами были исключены, хотя и составляют приличный объем в об-

щей массе. Ряд манускриптов, которые показывают именно миндалевидные 

щиты, не имеют четкой датировки, хронологические рамки размыты и могут 

включать несколько десятилетий. Для удобства обзора источники были 

сгруппированы по географическому принципу. 

 Одно из первых доступных нам полноценных изображений миндале-

видного щита, к тому же цветное, находится в северофранцузской ветхоза-

ветной библии MS Latin 46 Vetus Testamentum, созданной в 976–1000 годах и 

                                                           
1 https://app.digitale-sammlungen.de/bookshelf/bsb00096593/view  
2  См., например, f. 187 (стр. сканкопии 80): 

https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00096593?page=80,81 
3 См., например, f. 82v: https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.5729/0168 
4 https://trinitycollegelibrarycambridge.wordpress.com/2018/11/30/anglo-saxon-manuscripts-in-trinity-college-library-the-eadwine-psalter/  
5 См. манускрипт MS Lat. 6401 из французской Национальной библиотеки, f. 13v (и 

это не единственны пример): https://gallica.bnf.fr/view3if/ga/ark:/12148/btv1b105096135/f42 

https://app.digitale-sammlungen.de/bookshelf/bsb00096593/view
https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00096593?page=80,81
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.5729/0168
https://trinitycollegelibrarycambridge.wordpress.com/2018/11/30/anglo-saxon-manuscripts-in-trinity-college-library-the-eadwine-psalter/
https://gallica.bnf.fr/view3if/ga/ark:/12148/btv1b105096135/f42
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хранящейся в Национальной библиотеке Франции6. На листе 069v в инициале 

помещен непропорциональный рисунок воина, держащего щит красного цве-

та с желтым рантом по краю и небольшим крестом в центре7. Качественное 

выполнение рисунка щита и его элементов очень схоже с изображениями с 

ковра из Байе. 

 Манускрипт MS lat. 6401 (Боэций, «Утешение философией»)8 из той 

же французской Национальной библиотеки сложно датировать. Вероятно, он 

был начат в Англии в конце X века, а затем, в начале XI века, был продолжен 

во Франции, в монастыре Флёри около Орлеана. Полностраничная миниатю-

ра из рукописи создана во французском стиле, в центре помещена сидящая 

женская фигура - Философия, держащая змею. Ее окружают птицы и хорошо 

экипированные воины9. Детализация вооружения хорошая, и снова есть неко-

торое сходство с изображениями с ковра из Байе и рядом других миниатюр 

XI - начала XII века. Присутствуют круглые (линзовидные) щиты с конусо-

образными умбонами и два миндалевидных щита, один из которых показан с 

внутренней стороны (зеленое поле, горизонтальный ремень для хвата). Эта 

миниатюра является примером упомянутой выше дискуссионной ситуации, 

когда возможна трактовка линзовидных щитов как миндалевидных, только 

показанных в другом ракурсе. Если не брать в расчет такой вариант, то для 

анализа остается еще один щит у фигуры воина в верхней части страницы – 

небольшого размера, узкий, желтый, с разноцветным рантом и красными 

пятнами на поле (в центре, вероятно, умбон). Стоит отметить, что здесь про-

порции людей и предметов сильно искажены, а цветовое оформление миниа-

тюры крайне пестрое. 

 В Национальной библиотеке во Франции хранится еще одна замеча-

тельная рукопись MS Latin 8878 Beatus Liebanensis, она же «Апокалипсис 

Сен-Севера», одна из многочисленных копий (и единственная французская) 

сочинения Беата Лиебанского10. Рукопись создавалась в скриптории аббат-

                                                           
6 https://gallica.bnf.fr/view3if/ga/ark:/12148/btv1b10543769g  
7 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10543769g/f142.item  
8 https://gallica.bnf.fr/view3if/ga/ark:/12148/btv1b105096135  
9 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105096135/f42.double  
10 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52505441p/f375.planchecontact  

https://gallica.bnf.fr/view3if/ga/ark:/12148/btv1b10543769g
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10543769g/f142.item
https://gallica.bnf.fr/view3if/ga/ark:/12148/btv1b105096135
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105096135/f42.double
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52505441p/f375.planchecontact
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ства в Сен-Севере на юго-западе Франции при аббате Григории Монтанер-

ском, поэтому даты ее создания охватывают весь период руководства аббата - 

1028-1072 годы11. В манускрипте изображено 36 щитов миндалевидного типа 

размером в половину роста персонажей. Расписаны они преимущественно 

красным (около 70 %) и белым цветом, присутствуют щиты синего цвета, и 

два исключительных желто-синих щита, раскрашенных четвертями. У неко-

торых имеются узорчатые ранты и умбоны. Детализация миниатюр очень 

четкая. 

К концу XI столетия, примерно к 1100 году, можно отнести рукопись 

«Жизнь Святого Альбина» (BNF Nouvelle acquisition latine 1390), созданную в 

аббатстве Сент-Обена в Анже, где есть две прекрасные полноформатные ми-

ниатюры с изображением плотного построения воинов (ff. 7, 7v) с большими 

щитами (всего 13), красными, зелеными и желтыми, с умбонами и без, видны 

крепления ремней для хвата на тыльной стороне12. К этому же времени отно-

сится манускрипт из Ле-Мана «MS.228 Enarrationes in Psalmos», где в иници-

алах прописаны конные и пешие воины в кольчугах и с восьмью щитами бе-

лого и зеленого цветов, с умбонами и росписями крестами13, снова очень 

схожими по стилю с ковром из Байе и, что крайне необычно с учетом вре-

менного разрыва, с изображением из «Latin 46 Vetus Testamentum». 

 В целом именно французские источники дают хороший массив оче-

видных изображений миндалевидных щитов, очень разнообразный и каче-

ственный. Эта тенденция продолжается в XII веке, когда количество визуаль-

ных памятников стремительно возрастает. 

 Среди английских манускриптов можно выделить «псалтырь Харли» 

(Harley MS 603), широко датируемую первой половиной XI века14. Псалтырь 

является англосаксонской копией каролингской Утрехтской псалтыри IX ве-

ка15, создавалась в течение нескольких лет и содержит более 100 рисунков. 

                                                           
11 https://web.archive.org/web/20090307231121/http://beatus.saint-sever.fr/frameset/index.htm  
12 http://manuscriptminiatures.com/4368/9949/  
13 MS.228 Enarrationes in Psalmos, f. 025v, f. 045, f. 090 и f. 136v: 

http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/BM/mans_032-01.htm 
14 http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Harley_MS_603  
15 https://www.uu.nl/en/utrecht-university-library-special-collections/the-treasury/manuscripts-from-the-treasury/the-utrecht-psalter  

https://web.archive.org/web/20090307231121/http:/beatus.saint-sever.fr/frameset/index.htm
http://manuscriptminiatures.com/4368/9949/
http://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/BM/mans_032-01.htm
http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Harley_MS_603
https://www.uu.nl/en/utrecht-university-library-special-collections/the-treasury/manuscripts-from-the-treasury/the-utrecht-psalter
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Изображения на страницах ff. 29r-35r были добавлены во второй четверти XII 

века (Noel 2009), однако остальные принадлежат перу художников XI века, 

скорее всего 1010-1025 годов, в том числе знаменитого Эадуи Басана16. Мин-

далевидные щиты в количестве 9 штук отображены в четвертом разделе ма-

нускрипта (ff.58-73) в нескольких нарисованных цветными чернилами мини-

атюрах. Их используют и пехотинцы, и всадники. Они достаточно большие, в 

2/3 роста, с чистым полем без знаков и росписи, и только на одном из них 

виден остроконечный умбон. Особенно ценно изображение внутренней сто-

роны щита со способом его удержания с помощью кулачного хвата за пару 

ремней при отсутствии локтевого ремня. К сожалению, больше очевидных 

изображений миндалевидных щитов вплоть до XII века в Англии нет. 

 К югу от Франции, за Пиренеями, в X-XI веках также появились ма-

нускрипты с изображениями миндалевидных щитов. В цифровой библиотеке 

испанской Королевской академии истории хранятся два манускрипта, со-

зданные в монастыре Сан-Мильян-де-ла-Коголья. Первая рукопись (Cod. 64 

bis. Biblia. V.T. Psalterium)17 конца X века на листе 38r иллюстрирует двух 

всадников, сошедшихся в схватке на копьях и снаряженных относительно 

небольшими красным и оранжевым щитами, на последнем виден полустер-

тый умбон18. Памятник уже XI века, Комментарии к Апокалипсису (Cod. 33. 

Commentaria in Apocalipsin libri XII)19, на странице 160r демонстрирует ангела 

со щитом20, разделенным на две половины – красную и желтую (такое деле-

ние поля редкость для XI столетия и встречается еще в итальянской копии 

«Метаморфоз» Овидия, хотя итальянский манускрипт из Бари крайне широко 

датируется от 1000 до 1200 года)21. Очень хорошо прорисованы умбон, рант и 

головки заклепок на поле, фиксирующие ремни хвата щита. Это позволяет в 

перспективе реконструировать подвес ремней на тыльной стороне. 

                                                           
16 См. Janet Backhouse. The Making Of The Harley Psalter: https://www.bl.uk/eblj/1984articles/pdf/article8.pdf 
17 https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?control=BRM20090000230  
18 https://bibliotecadigital.rah.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000106&presentacion=pagina&registrardownload=0&posicion=77  
19 https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?control=BRM20090000148  
20 https://bibliotecadigital.rah.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000031&posicion=320&presentacion=pagina&registrardownload=0  
21 https://www.loc.gov/item/2021667680  

https://www.bl.uk/eblj/1984articles/pdf/article8.pdf
https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?control=BRM20090000230
https://bibliotecadigital.rah.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000106&presentacion=pagina&registrardownload=0&posicion=77
https://bibliotecadigital.rah.es/es/consulta/registro.do?control=BRM20090000148
https://bibliotecadigital.rah.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000031&posicion=320&presentacion=pagina&registrardownload=0
https://www.loc.gov/item/2021667680


ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

112021 16  

 Четырехтомная библия из монастыря Сант-Пере-де-Родес (BNF, Latin 

6. Biblia Sancti Petri Rodensis) ныне хранится во французской Национальной 

библиотеке22. Это одна из трех больших библий, которые, как полагают, бы-

ли сделаны в каталонском монастыре Риполь в XI веке, (две другие – это 

«Рипольская библия» из Ватикана (Vat. lat. 5729) и потерянная «Библия Флу-

вии», от которой сохранилось только пять фрагментов). Датируется 1050-

1100 гг., содержит множество иллюстраций, большинство из которых не 

цветные, скорее прорисовки. Однако есть сомнения в датировке, так как рас-

цвет книжного искусства в монастыре Риполь приходится на конец X – 

первую половину XI века. Возможно, реальное время создания - 1010-1025 

годы, как у схожей по стилю «Рипольской библии» (Loic 2017). В манускрип-

те множество щитов миндалевидного типа, общим числом в 40 единиц. Все 

щиты не имеют умбонов, у пары щитов всадников виднеется рант и слабое 

подобие знаков (кресты, полосы). Размеры щитов неодинаковы и варьируют-

ся в пропорциях от 1/3 до 1/2 роста воинов, что разнообразнее примеров из 

более ранних изображений – либо в силу нарушения пропорций, либо в силу 

действительно меньшего размера некоторых щитов, которые и запечатлели 

каталонские художники23. 

 Исключительное наследие составляют германские манускрипты X–XI 

веков, созданные в рамках разных художественных школ: Райхенау, Трира, 

Фульды, Кельна, Регенсбурга, Эхтернаха. «Золотой кодекс» (GNM, Hs. 

156142. Codex aureus Epternacensis)24 1030-1040 годов создания из люксем-

бургского бенедектинского аббатства Эхтернах - один из самых известных 

примеров мастерства художников эпохи Оттонов, работавших при аббате 

Хумберте, который руководил монастырем в 1028—1051 годах25. «Золотой 

Кодекс» Генриха III содержит полноцветные миниатюры с миндалевидными 

щитами в руках воинов и «злых виноградарей». Щиты большие, примерно в 

2/3 роста, оранжевого цвета с широким красным рантом, на одном из щитов 

неяркий узор в виде красной многолучевой звезды. Имеются накладки полу-

                                                           
22 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85388026/f119.planchecontact  
23 https://manuscriptminiatures.com/4358/13469  
24 https://www.gnm.de/index.php?id=860&L=1  
25 http://www.hellenicaworld.com/Art/Paintings/de/MeisterDesCodexAureusEpternacensis.html  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85388026/f119.planchecontact
https://manuscriptminiatures.com/4358/13469
https://www.gnm.de/index.php?id=860&L=1
http://www.hellenicaworld.com/Art/Paintings/de/MeisterDesCodexAureusEpternacensis.html
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сферического типа (умбоны), на поле видны шляпки заклепок ремней для 

хвата. Все пять щитов выписаны довольно детально. 

Очень похожие большие красные щиты изображены в зальцбургской 

рукописи 1050 года из библиотеки Пирпонта Моргана (Pierpont Morgan Li-

brary, MS G.44. Gospel lectionary)26. На листе fol. 86r двое стражей дремлют, 

лежа на своих щитах. Щиты видны частично и с тыльной стороны27. Кроме 

того, еще одно изображение миндалевидного щита красного цвета есть в 

Евангелии из Райхенау середины XI века (Ms.78 A2). 

 К художественной школе Райхенау принадлежит и список поэмы Лу-

кана «Фарсалия», ныне хранящийся в Санкт-Галлене, Швецария (St. Gallen, 

Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 863. Pharsalia libri decem)28. Рукопись создавалась, 

по-видимому, около 1075 года. Полноформатная миниатюра на 77 странице 

живописует ужасы гражданской войны между Помпеем и Цезарем, вот толь-

ко воины экипированы в снаряжение XI века: длинные кольчуги, конические 

шлемы и миндалевидные щиты29. Из десяти изображенных щитов раскраше-

ны только четыре, в красный и желтый цвета. Остальные показаны с тыльной 

стороны, демонстрируя ременные рукояти для хвата. Несмотря на бедную 

цветовую гамму, это одна из интереснейших миниатюр для изучения военно-

го дела XI века. 

 В Италии можно выделить два фрагмента из итальянских рукописей 

XI века (Biblioteca Apostolica Vaticana MS Lat. 1202 f.7230, Mantua Biblioteca 

Comunale MS. 340 105v). В первом фрагменте всадник с большим миндале-

видным красным щитом на спине сопровождает заключенного31; во втором 

фрагменте на листе рукописи показано противостояние Давида и одетого в 

кольчугу Голиафа с красным щитом (причем щит показан дважды, в момент 

удара Голиафа камнем по лбу и в момент его казни Давидом)32. 

                                                           
26 http://corsair.themorgan.org/vwebv/search?searchArg=Gospel%20lectionary%20(Ms.%20Pierpont%20Morgan%20Library.%20G.44)&searchCode=TALL&searchType=1  
27 http://ica.themorgan.org/manuscript/page/8/76981   
28 https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0863  
29 https://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/0863/77  
30 https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.1202   
31 https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.1202/0141  
32 См. в Sibylle Walther. David rex et propheta. In Germanistik in der Schweiz, 7, 2010, стр. 

82: https://www.germanistik.ch/publikation.php?id=David_rex_et_propheta 

http://corsair.themorgan.org/vwebv/search?searchArg=Gospel%20lectionary%20(Ms.%20Pierpont%20Morgan%20Library.%20G.44)&searchCode=TALL&searchType=1
http://ica.themorgan.org/manuscript/page/8/76981
https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/csg/0863
https://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/0863/77
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.1202
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.1202/0141
https://www.germanistik.ch/publikation.php?id=David_rex_et_propheta
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 Рассмотренные иконографические данные относятся к концу X-XI 

векам. Учитывая, что перед фиксацией на страницах рукописей миндалевид-

ные щиты должны были сколь-нибудь широко распространиться в воинском 

обиходе, то время их появления в защитном комплексе западноевропейского 

воина можно отнести к последней четверти X века. Далее миндалевидный 

щит стал стремительно завоевывать популярность, чему способствовало, как 

нам кажется, его удобство для всадников, которыми на тот момент являлись 

большинство профессиональных воинов. Не исключено, что миндалевидные 

щиты развились из овальных щитов, примеры которых можно увидеть в ико-

нографии конца X века. Внедрение таких щитов, тем не менее, не вытеснило 

полностью из обихода прежние круглые щиты, и в некоторых регионах, 

например, в Испании, они успешно сосуществовали. 

Любопытно, что форма миндалевидного щита без явных отклонений 

была идентична в иллюминациях по всей территории от Англии до Катало-

нии в течение нескольких десятилетий, несмотря на разные художественные 

школы, и сохранилась и в XII веке. Но если форма схожа, то размеры варьи-

руются довольно сильно: даже с учетом условностей, нарушенных пропор-

ций и мастерства конкретного художника разброс параметров щитов на изоб-

ражениях составляет примерно от 1/3 до 2/3 роста в длину при условной про-

порциональной ширине в 0,4-0,7 м. И хотя почти полное совпадение конту-

ров щитов в разных манускриптах искушает предположить существование 

некоей мастерской, массово изготовлявшей подобные предметы снаряжения, 

которые потом расходились по Европе и служили стандартом для местных 

оружейников и вдохновляли миниатюристов, очевидно, что щиты все же от-

личались. Самые популярные цвета для окраса фронтального поля щита - 

красный и его оттенки (подавляющее количество), белый, желто-коричневый 

(оранжевый), синий. Какие-либо изображения или украшения на щитах ред-

ки, а те, что есть – очень простые, часто это обычное цветовое выделение 

ранта, кресты, полосы. Интересно, что фигур животных на щитах из рукопи-

сей не встречается совсем, что контрастирует с наличием их на ковре из Байе, 

который известен красиво расписанными щитами с драконами; правда даже 

там большинство щитов не имеют украшений. До эпохи, когда личные знаки, 
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а затем гербы станут массово и постоянно украшать поля щитов, еще должно 

пройти какое-то время, XI век в этом плане аскетичен. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о производстве и укра-

шении оружия кабардинскими мастерами в XVIII веке. Проблематика статьи 

обусловлена дефицитом в известной литературе по кавказскому оружию ин-

формации о производстве и украшении оружия на Северном Кавказе в иссле-

дуемый период, а также тем обстоятельством, что в российских источниках 

XVIII века «черкесами», «черкашенинами» и «черкасами» могли быть назва-

ны разные адыгские народы, в том числе кабардинцы, закубанские и причер-

номорские адыгские племена, в связи с чем автором предпринята попытка 

идентифицировать происхождение мастеров на основании дополнительной 

информации, содержащейся в исследованных источниках. 

В статье отмечается важность экономических факторов при изучении 

вопроса производства оружия в регионе, в том числе изучение численности и 

сословного деления населения, формировавшего спрос на оружие. В этой 

связи представляет интерес вопрос об отходничестве мастеров на заработки, 

что может свидетельствовать как о наличии конкуренции, так и о недоста-

точно стабильном спросе в местных аулах. Делается вывод, что сама практи-

ка отходничества не предполагала постоянный переезд мастеров на новое 

место работы, а носила временный характер. Приводятся сведения о присут-
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ствии мастеров разных национальностей в российских городах-крепостях, в 

которых была обеспечена необходимая безопасность для развития торговли и 

ремесел, а местное население, приезжавшие в крепости представители сосед-

них народов и купцы формировали стабильный спрос. 

Помимо источников, ранее опубликованных в исторической литера-

туре по русско-кавказским отношениям, автором введены в научный оборот 

новые, ранее не издававшиеся материалы. 

Ключевые слова: черкесское оружие, историческое оружие Кавказа, 

производство оружия, отходничество. 

 

Abstract: The article covers the issue of production and decoration of 

arms by Kabardian craftsmen in the XVIII century. The topic is determined by the 

fact that Circassians (also Cherkashenins, Cherkess) in Russian historical records 

of this period might have been a collective term for numerous representatives of 

Adyghe nation including Kabardians, Trans-Kuban and Black Sea Adyghe. Based 

on this probability, the author attempts to identify origins of craftsmen through 

analysis of written sources and documents. 

The article emphasizes the importance of economic factors in the study of 

arms production in the region and the population (i.e., its nationalities, class divi-

sion, etc.) which used to create demand for arms. In this regard, closely relevant is 

the issue of temporary labor migration (i.e., otkhodnichestvo) of craftsmen which 

might indicate both competition and a lack of stable demand in local villages. Such 

craftsmen travelled to Russian fortress-cities which provided security for develop-

ing crafts and trade as well as stable demand created by locals, neighbouring peo-

ple who visited these cities and merchants. 

In addition to existing literature on Russian-Caucasian relations, the author 

introduces new previously unpublished historical materials. 

Keywords: Circassian arms, historical arms of Caucasus, arms production, 

otkhodnichestvo. 
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Долгое время в специализированной литературе по кавказскому ору-

жию не было достаточной информации о производстве оружия на Централь-

ном и Северо-Восточном Кавказе в XVIII веке. Особый интерес для оружие-

ведов и коллекционеров представляет вопрос производства и украшения 

оружия в Черкесии, так как история черкесского оружия привлекает внима-

ние все большей аудитории как в России, так и за ее пределами. Однако в ли-

тературе по историческому оружию информация, позволяющая дать ответ на 

этот вопрос, практически не встречается. Дефицит этой информации, вероят-

но, связан, в том числе, с отсутствием крупных производственных центров на 

территории Черкесии в исследуемый период. Известный российский специа-

лист по кавказскому оружию Эмма Григорьевна Аствацатурян в своем труде 

«Оружие народов Кавказа» отмечала, что «специализированных центров с 

кузнечным, оружейным и ювелирным производством в Черкесии, по-

видимому, не возникло, в противном случае они, хотя бы однажды, были 

упомянуты посещавшими ее иностранцами» (Аствацатурян 2004, 32). В том 

же труде содержатся отрывочные сведения о черкесских мастерах, не позво-

ляющие, к сожалению, составить достаточно полное представление о произ-

водстве и украшении оружия у адыгов в XVIII веке. Вероятно, отсутствие 

предпосылок для крупного производства в регионе в исследуемый период 

было обусловлено дефицитом металла, геополитической нестабильностью, 

особенностями общественного строя и полукочевым образом жизни многих 

народов. Также значительную роль играл импорт, обеспечивавший местный 

спрос необходимыми товарами, в том числе оружием и предметами защитно-

го вооружения, которые попадали к адыгским народам морским путем (Чер-

ное и Каспийское море) и сухопутным - через Дарьяльское ущелье и Даге-

стан. В ходе проведенного исследования нами были обнаружены документы, 

позволяющие сделать некоторые выводы как о производстве, так и об укра-

шении оружия на Северо-Восточном и Центральном Кавказе у кабардинцев и 

соседних с ними народов в интересующий нас период. В статье использованы 

как источники, публиковавшиеся ранее, так и те, которые вводятся в научный 

оборот впервые. 
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 Исследователи кавказского оружия при изучении периода XVIII века 

сталкиваются с проблемой, заключающейся в том, что «черкесами», «черка-

шенинами» и «черкасами» в российских источниках могли быть названы раз-

ные адыгские народы, в том числе кабардинцы, закубанские и причерномор-

ские адыгские племена. По этой причине в некоторых случаях не всегда ока-

зывается возможным определить более точное происхождение мастеров и 

конкретизировать регион, где они занимались ремеслом. В нашем исследова-

нии мы сочли допустимым при анализе источников надлежащей степени до-

стоверности и точности содержащейся в них информации идентифицировать 

мастеров, названных «черкесскими», «черкашенинами», «черкесами» или 

«черкасами», как кабардинских, учитывая контекст самих документов, на 

которые мы ссылаемся ниже. Необходимо подчеркнуть, что под «кабардин-

скими» в нашем исследовании мы понимаем мастеров, бывших подвластны-

ми князей Большой и Малой Кабарды, то есть подобное определение дается 

по географическому признаку, так же как, например, известные среди оружи-

еведов определения - «тифлисские» и «владикавказские» мастера. Заметим, 

что помимо мастеров адыгского происхождения, «черкесскими» в источни-

ках могли быть названы мастера из представителей других этносов, живших 

и работавших в Кабарде, и находившихся в зависимости от кабардинских 

князей. Наша работа не преследует своей целью исследование вопроса наци-

онального происхождения мастеров, так как известные источники не позво-

ляют изучить этот аспект в необходимой мере. 

Перед тем как обратиться непосредственно к источникам интересую-

щего нас периода, отметим, что оружейное и ювелирное производство у ка-

бардинцев было распространено уже в XVII веке. Основанный во второй по-

ловине XVI века Терский город (Терки), ставший русским форпостом на Се-

веро-Восточном Кавказе, являлся важным региональным центром, через ко-

торый осуществлялись все контакты представителей местных народов с Рус-

ским царством. В 1627-1629 годах по инициативе кабардинского князя Пши-

маха Канбулатовича Черкасского Русским царством была предпринята по-

пытка разведывания месторождений руды, расположенных в горной местно-

сти по реке Ардон и в «месте Балкары» (Кабардино-русские отношения 1957, 
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125). В январе 1628 года в Посольском приказе в Москве был расспрошен 

присланный князем Пшимахом мурза Каншов Битемрюков, сообщивший ин-

формацию о месторождении руды (Указ. соч., 114). Весной того же года из 

Москвы на Терек были отправлены европейские специалисты для исследова-

ния руды, однако до самих месторождений они не смогли доехать из-за рис-

ков, связанных с безопасностью экспедиции, и провели анализ руды, приве-

зенной вышеупомянутым кабардинским мурзой Каншовом Битемрюковым в 

Терский город (Указ. соч., 118). В итоге добыча руды была признана нерен-

табельной из-за труднодоступности месторождений и низкого содержания в 

ней металлов, представлявших интерес для Русского царства. В переписке 

терских воевод с Посольским приказом, касающейся разведывания место-

рождений, содержится представляющая интерес для нашего исследования 

информация о том, что в ходе расспросов кабардинских владетелей стало из-

вестно, что у них есть люди, умеющие добывать из руды серебро – «Мамик 

Ажемаев1 Ибак-Мурзин уздень» и «Иналук Кан-Мурзин уздень» (Указ. соч., 

114-124). Таким образом, на наш взгляд, есть основания предполагать, что 

серебро, добываемое из руды упомянутыми Мамиком и Иналуком, могло 

быть использовано для ювелирного ремесла. В переписи населения Терской 

слободы (слобода находилась при городе Терки, в ней проживали представи-

тели кавказских народов, служившие Русскому царству – С. Т.), составлен-

ной не позднее 26 сентября 1640 года2 по распоряжению терского воеводы, 

упомянуты «двор черкашенина, серебреново мастера Тлекеча», а также «двор 

черкашенина Тагапсовка, кузнешнова мастера» (Указ. соч., 193, 194). Для 

многих исследователей кавказского оружия по-прежнему актуален вопрос о 

присутствии черкесских оружейных мастеров в Москве после установления 

дипломатических отношений с Кабардой. В свете этого значительный инте-

рес представляет челобитная чищельника3 Оружейной палаты Федора Ники-

тина 1647 года, в которой он сообщил, что «отдан я был в ученики к Олферу 

(сабельный мастер Алфер Юрьев – С. Т.) и научен я сабель красных делать и 

                                                           
1 Также встречается вариант написания «Ажедаев». 
2 Здесь и далее даты приводятся по старому стилю. 
3 Мастер, занимавшийся чисткой и мелким ремонтом оружия и доспехов. 
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полашей в красном железе гнутых. Да от того мастера отдан был другому 

мастеру, Хамуке черкашенину, и научен я от того мастера саблям булатным 

новым делать и кришной булат тянуть и сваривать, и припуску сабелному 

всяких розных полос от того мастера научен» (Орленко, Новоселов, Курма-

новский 2019, 57). Слово «черкашенин» здесь, безусловно, указывает нам на 

происхождение мастера, однако, из-за отсутствия дополнительной информа-

ции, мы не можем сделать однозначный вывод о том, к какому именно адыг-

скому народу принадлежал мастер Хамука. 

В контексте вопроса о производстве оружия черкесскими мастерами в 

XVII веке отдельный интерес для нашего исследования представляет период 

начала 1660-х гг., когда Русское царство, испытывавшее необходимость в 

увеличении объемов производства оружия надлежащего качества, предпри-

няло попытку обучить отправленных в 1660 году из Оружейной палаты уче-

ников у черкесских мастеров в Астрахани (Кабардино-русские отношения 

1957, 323). Параллельно с этим, в 1661 году, из Оружейной палаты были 

трижды отправлены грамоты астраханскому воеводе князю Григорию Сунча-

леевичу Черкасскому с требованием прислать в Москву «черкас пансырнаго 

дела самых добрых мастеров, да булатного сабельного дела сварщиков самых 

же добрых мастеров» (Указ. соч., 324). Однако, несмотря на троекратную по-

сылку грамот, мастера «черкасы» так и не явились в Оружейную палату (Ор-

ленко, Новоселов, Курмановский 2019, 42). Можно предположить, что астра-

ханский воевода князь Г. С. Черкасский не смог найти специалистов, соот-

ветствовавших необходимым требованиям. Не менее интересными являются 

показания, данные учениками сабельного и панцирного дела, вернувшимися 

из Астрахани в Москву в 1664 году. Так, первые сообщали, что «учились де 

они в Астрахани у черкашенина у Елчека Казакова сабельному черкаскому 

делу, к полосе черкаской булатной краску припускают4 и делают они ножны 

с оправою медною по черкаски и в лице поставят и вычистят, а полос булат-

ных они не делают»; ученики же панцирного дела, рассказывая о мастерах, у 

которых они учились в Астрахани, сообщили, что «новых пансырей они не 

делают, а починивают старые, а иного дела опричь того ничего не делают» 

                                                           
4 «Припускать краску» — протравливать булат или дамаск. 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

 

112021 27  

(Тальман 1948, 80). На наш взгляд, приведенный выше отрывок о производ-

стве сабель имеет большое значение для современных представлений о кав-

казском оружии XVII века, так как, с высокой долей вероятности, в нем опи-

сан тип сабель с характерной формой рукояти и деталями ножен из медного 

сплава (сабля этого типа получила различные названия: чечуга, черкесская, 

татарская, киргизская), которые встречаются, в том числе, с так называемыми 

«клинками на черкасское дело» со штыковидным боевым концом. Таким об-

разом, мы можем предполагать, что восточные сабли известного типа, полу-

чившие широкое распространение на значительной территории, в середине 

XVII века производились в том числе и в Астрахани. Нельзя исключать, что 

мастера панцирного дела также могли заниматься ювелирной работой, о чем 

косвенно может свидетельствовать упоминание о том, что у мастеров «чер-

кас» Калюбата и Баду, работавших в Астрахани, в 1662 году было украдено 

небольшое количество литого серебра стрельцом Петром Туманиным (Ка-

бардино-русские отношения Т. 1, 327). 

После некоторого снижения активности российской политики на Кав-

казе, вызванного комплексом внутренних и внешних факторов, в 1720-е гг. 

интенсивность взаимоотношений между Российской империей и народами 

Северного Кавказа стала увеличиваться, что выразилось в строительстве кре-

пости Святого Креста в 1724 году, а также важного регионального россий-

ского форпоста – крепости Кизляр в 1735 году. Непосредственно взаимоот-

ношениями с представителями кавказских народов в Санкт-Петербурге зани-

малась Коллегия иностранных дел. В документах этого ведомства мы нахо-

дим интересующую нас информацию о производстве и украшении оружия. В 

протоколе расспроса о Большой и Малой Кабарде в Коллегии Иностранных 

дел от 7 марта 1732 года кабардинский посол Магомет Атажукин, отвечая на 

вопрос: «Есть ли в которой Кабарде заводы к деланию какого ружья (оружия 

– С. Т.), или какия другие фабрики?», сообщил: «Как в Малой, так и в Боль-

шой Кабарде к деланию ружья (оружия) заводы есть и делают пищали и саб-

ли для себя несколько, а более покупают у российских купцов и у крымцов 

для того, что российские и крымские ружья лутче. А железо покупают у тав-
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линских (горских – С. Т.) народов». А кроме того иных никаких фабрик во 

обоих Кабардах нет» (Кабардино-русские отношения Т. 2, 61, 62). 

Одно из важных свидетельств о мастерах, украшавших оружие в 

XVIII веке, содержится в письме Магомет-бека Коргокина (старшего князя-

валия Кабарды Магомеда Кургокина – С. Т.) и других кабардинских владель-

цев астраханскому губернатору Ивану Онуфриевичу Брылкину об их взаимо-

отношениях с закубанскими татарами (кубанскими ногайцами – С. Т.) и аба-

зинцами, и о султанах, живущих в Кабарде, от 21 октября 1748 года: «... в не-

которое время из наших подвластных людей художники к деланию сабель, 

стрел и протчего, семь человек ездили для своего пропитания работою в 

кубанскую сторону, куда по прибытии их кубанские султаны всех пограбили, 

а их самих запродали в плен» (Указ. соч., 164). Возможно, под словосочета-

нием «художники к деланию сабель» в письме подразумевались мастера, за-

нимавшиеся отделкой оружия, в том числе сабель, но, в то же время, нельзя 

исключать, что так были названы мастера, изготовлявшие сами предметы во-

оружения. Заметим также, что эти мастера были подвластными людьми, вы-

езжавшими на заработки в соседние области, которые не контролировались 

кабардинскими владетелями. В том же письме отмечен характер взаимоот-

ношений кабардинцев с упомянутыми народами: «Хотя между нами с крым-

цами и кубанцами явного злодейства не происходит, однако, кубанцы по сво-

ей извыклости, тайно и воровски чинят нам и подвластным нашим обиды и 

грабительствы чего во отмщение иногда и мы им чиним супротивление, од-

нако в своих граничных местах» (Указ. соч., 163). Рассматривая вышеупомя-

нутый документ с точки зрения вопросов экономики, можно предположить, 

что некоторые мастера, работавшие в кабардинских селениях, не были обес-

печены достаточным количеством стабильных заказов и были вынуждены 

выезжать на заработки на Кубань, где, вероятно, спрос на отделку оружия 

превышал имевшееся предложение, которое могли обеспечить местные юве-

лиры. Мастера по отделке оружия из Кабарды отправлялись на заработки не 

только к кавказским народам, но и в земли донских казаков. Так, в 1764 году 

в рапорте атамана Войска Донского Степана Даниловича Ефремова в Колле-

гию Иностранных дел упомянуты ремесленные мастера, приехавшие в Чер-
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касск «для оправки работою здешним казакам ружей, сабель и протчей по-

делки Исмаил Аджи с товарыщи» (Указ. соч., 235). В данном случае словосо-

четание «для оправки работою», очевидно, следует понимать как «для укра-

шения». Существует также мнение, что упомянутый Исмаил Аджи (князь 

Исмаил-бей Атажукин) под прикрытием приезда мастеров совершил дипло-

матический визит для переговоров с российской стороной (Вилинбахов 1982, 

201). 

В ходе анализа материалов об отходе мастеров к соседним народам 

может возникнуть закономерный вопрос о том, как долго могли находиться 

мастера на промысловых заработках, оставались ли они жить в новых местах 

или возвращались назад. Сама практика отходничества, на наш взгляд, не 

предполагала переезд мастеров на новое место работы навсегда и носила 

временный характер, однако, вероятно, каждый случай был индивидуальным. 

Из нижеприведенных источников можно сделать вывод о том, что при сфор-

мировавшемся стабильном спросе возникала необходимость в постоянном 

пребывании мастеров в населенных пунктах, в том числе в казачьих стани-

цах. Так, войсковой атаман Гребенского казачьего войска Иван Петров в сво-

ем рапорте кизлярскому коменданту Никите Анфимовичу Бунину от 2 апреля 

1740 года сообщал, «что имеется нужда у нас войском в кузнецах черкас-

ских»5. Из того же рапорта мы узнаём о приезде вышеупомянутых кузнецов 

«сменою» и о существовавшей необходимости в ремонте оружия («в ружьях 

починка»), в связи с чем атаман просил кизлярского коменданта выделить 

для постоянной работы «на станицу по кузнецу из работных людям»6. Из рас-

смотренных источников следует, что с просьбами об организации работы 

кузнецов в станицах, помимо войскового атамана, к кизлярскому коменданту 

обращались и непосредственно станичные атаманы. Так, из рапорта станич-

ного атамана Никифора Борисова на имя кизлярского коменданта от 3 апреля 

того же 1740 года нам становится известно, что в станицу «Червленскую»7 

приезжали посменно работать «черкасские» кузнецы. Там же станичный ата-

                                                           
5 ЦГАРД Ф. 379. Оп. 1. Д. 47. Л. 43. 
6 Там же. 
7 Современная станица Червленная Шелковского района Чеченской республики. 
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ман просил коменданта об организации постоянного пребывания вышеупо-

мянутых кузнецов в Червленной из-за имевшегося в станице стабильного 

спроса на их ремесло: «А какая совершенная нужда в ружьях и в саблях в 

плугах и в топорах … пожалуй не оставить всенижайшей просьбы нашей»8. 

Здесь же необходимо заметить, что оба атамана в своих рапортах обращали 

внимание на отсутствие среди казаков хороших мастеров, владевших кузнеч-

ным ремеслом. Так, вышеупомянутый войсковой атаман Петров, указывая в 

своем рапорте на существовавшую необходимость в ремонте оружия, добав-

лял, что «то починить у нас ныне некому»9, а станичный атаман Борисов 

прямо сообщал, что «из казаков у нас кузнецов добрых не имеется»10. 

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает упоминание о це-

лом ремесленном поселении, обнаруженное нами в переводе письма чечен-

ского владетеля Расланбека Айдемирова кизлярскому коменданту Николаю 

Алексеевичу Потапову от марта 1768 года, в котором владетель просит ко-

менданта помочь вернуть уведенных жителей «Абаева кабака (кабак – посе-

ление, деревня – С. Т.)» (Ахмадов 2019, 407). Из документа следует, что жи-

тели этого кабака были «кузнечного мастерства служители, которые де-

лали топоры, косы, сабли и ружья», и вокруг них образовалось поселение 

из прикочевавших к кабаку людей. Айдемиров так же сообщает, что «сей 

упомянутый Абаев кабак 25 лет жительство имел в Кихейской деревне11, а я 

вызвал их на свое уверение...». В итоге с территории, подвластной Расланбе-

ку Айдемирову, Абаев кабак был уведен «девлетгиреевы[м] народом» 

(людьми чеченского владетеля Девлет-Гирея, умершего на момент описыва-

емого события12), и в своем письме Айдемиров просил кизлярского комен-

данта приказать вернуть кабак, так как люди, жившие рядом с ремесленным 

поселком, откочевали после ухода мастеров. Отметим, что в тексте докумен-

та есть указание на происхождение мастеров: «Абаева кабака черкес» (Указ. 

                                                           
8 ЦГАРД Ф. 379. Оп. 1. Д. 47. Л. 41 и об. 
9 ЦГАРД Ф. 379. Оп. 1. Д. 47. Л. 43. 
10 ЦГАРД Ф. 379. Оп. 1. Д. 47. Л. 41. 
11 Селение в долине реки Гехи. 
12 В 1768 году фактическое управление девлетгиреевским владением осуществлял 

старшина Аджи-Элбузда Менкишеев (Мингишиев, Менкишиев). 
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соч.). Упомянутый выше Девлет-Гирей (ум. 31 октября 1767 года) – кабар-

динский князь, сын генерал-майора Эльмурзы Бековича-Черкасского. В 1750-

х гг. он основал Девлет-Гирей-аул (Старый-юрт)13. Существует информация о 

том, что со дня основания в ауле жили своими кварталами горские евреи-

ремесленники и кабардинцы (Указ. соч., 86). Упомянутое в документе произ-

водство ружей мастерами из Абаева кабака, на наш взгляд, представляет зна-

чительный интерес и дополняет имевшиеся ранее представления о производ-

стве огнестрельного оружия на Северном Кавказе в рассматриваемый период. 

В то же время производство в Кабарде стволов и замков для ружей в XVIII 

веке, вероятно, не получило значительного развития, что, в том числе, под-

тверждается информацией из известного «Описания кабардинского народа» 

1748 года, в котором говорится, что «пищали у них (кабардинцев – С. Т.) 

крымские и кубачинские» (Кабардино-русские отношения Т. 2, 158). 

Необходимо заметить, что при изучении кавказского оружия не все-

гда уделяется должное внимание экономическим факторам, которые могли 

оказывать влияние на развитие производства в исследуемый период, в том 

числе численности и сословному делению того или иного наро-

да, формировавшего спрос на оружие в регионе. Так, в известной литературе 

по кавказскому оружию практически не упоминаются калмыки - один из до-

статочно многочисленных народов, проживавших по соседству с кабардин-

цами. О тесных связях калмыков с кабардинцами может говорить тот факт, 

что сестра кабардинского владетеля Магомеда Кургокина Джан14 была заму-

жем за калмыцким ханом Дондук-Омбо. Учитывая продолжительные союз-

нические отношения калмыков с кабардинцами, заключавшиеся, в том числе, 

и в военном взаимодействии15, нельзя исключать, что эти народы оказывали 

друг на друга влияние и в военной культуре.  В ходе работы по поиску новых 

исторических источников нами был обнаружен перевод письма кабардин-

ского владетеля Инала Сидакова от 1 марта 1781 года, в котором он просит 

командующего войсками на Кавказе генерал-майора Федора Иванови-

                                                           
13 Современное село Толстой-юрт в Грозненском районе Чеченской республики. 
14 Позже в крещении - княгиня Вера Дондукова. 
15 Там же, с. 37; сс. 87-89. 
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ча Фабрициана о выдаче разрешения на проезд двум мастерам, которые по 

просьбе находившегося при калмыцком улусе капитан-поручика Михаила 

Савельевича Везелева направлялись к нему. Заметим, что буквально в тексте 

документа написано «об отправлени(и) к нему из мастеров наших черкес са-

бельника и серебряка для работы»16. Мы также изучили оригинал письма на 

татарском языке17 и обнаружили, что в тексте письма о национально-

сти мастеров ничего не сказано, а указана только их специализация - сабель-

щик и серебряник. Вероятно, мастера, о которых идет речь выше, действи-

тельно были черкесами (кабардинцами), однако, следуя принципам объек-

тивности, мы должны воспринимать подобные добавления переводчиков с 

надлежащей долей критики. Не исключено, что писарь, оформлявший доку-

мент, мог добавить в текст необходимые, по его мнению, слова, адаптируя 

перевод для большей информативности. Обратим также внимание, что здесь 

мастер «сабельник» упомянут в качестве отдельного специалиста по произ-

водству оружия, в то время как в некоторых других источниках, рассмотрен-

ных выше, производством и ремонтом оружия занимались те же кузнецы, 

которые изготавливали хозяйственные инструменты. 

Отметим, что практика отходничества мастеров, обусловленная эко-

номическими факторами, существовала в XVIII веке не только у кабардин-

цев, но и у представителей других северокавказских народов. Из допроса 

шемахинского армянина в канцелярии дербентского коменданта, произве-

денного 27 марта 1732 года, следует, что в Дербенте жил и работал «усмей-

ского владения ружейный (в российских документах XVII – первой половины 

XVIII века «ружейный» часто является синонимом слова «оружейный» - С. 

Т.) мастер» (Иноземцева 2020, 276). Не исключено, что упомянутый оружей-

ный мастер, живший в Дербенте, мог быть отходником из селения Кубачи 

или другого производственного центра, находившегося во владениях кайтаг-

ского уцмия. Кумыкский шамхал Муртазали в письме от 1 мая 1772 года про-

                                                           
16 РГАДА Ф. 23 Оп. 1 Ч. 3, Д. 9 Ч. 12 Л.198. 
17 Там же, л. 199. Перевод выполнил научный сотрудник Института истории, археоло-

гии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН И. И. 

Ханмурзаев. 
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сил кизлярского коменданта Федора Ивановича Паркера оказать содействие 

мастерам серебряных дел, выехавшим в Кизляр на заработки: «В(ашему) Вы-

сокор(одию), приятелю моему чрез сие объявляю, что при сем отправились 

ближнии мои люди до вас в Кизляр Юсуп и Мамат, которые умеют серебря-

ное мастерство и будут тамо тем пропитатца» (Гаджиев 1988, 144). В начале 

XIX века, помимо постоянно проживавших и работавших в Кизляре армян-

ских и грузинских ювелиров, в город приезжали на заработки «золотых, се-

ребряных и слесарных рукоделий многие мастеровые из кавказских черкесов 

(вероятно, кабардинцев – С. Т.), кумыков и кубешенцев (кубачинцев – С. Т.)» 

и делали «изящным образом разные вещи» (Равинский 1809, 444). В тот же 

период и в другой российской крепости - Моздоке «лучшие слесари, медники 

и серебряных дел мастера» находились «по большой части между черкес, ар-

мян и грузинов» (Указ. соч., 470). Обратим внимание, что наряду с ювелира-

ми здесь перечислены медники и слесари, но не уточнена специализация ма-

стеров каждой национальности. Тем не менее на основании известных нам 

фактов отходничества кабардинских мастеров, описанных в настоящем ис-

следовании, мы можем предполагать, что среди черкесских (кабардинских) 

мастеров-отходников, приезжавших в Кизляр и Моздок, могли быть и ювели-

ры. Заметим, что в приведенном источнике дагестанские мастера (кумыки и 

кубачинцы) упомянуты среди отходников в Кизляре, но среди мастеров, ра-

ботавших в Моздоке, их нет, что, вероятно, обусловлено большей удаленно-

стью Моздока от Дагестана. Отход кабардинских мастеров на заработки мо-

жет говорить как о наличии конкуренции, так и о недостаточно стабильном 

росте спроса в местных селениях, способного обеспечить работой всех ре-

месленников-ювелиров. Обратим внимание, что в изученных нами источни-

ках не обнаружено упоминаний об отходе мастеров с территорий закубан-

ских народов на заработки во владения кабардинских князей, однако исклю-

чать подобные процессы нельзя. 

Необходимо отдельно подчеркнуть, что количество мастеров-

ювелиров у кабардинцев в XVIII веке, очевидно, превосходило количество 

оружейников. Вероятно, местное оружейное производство не смогло раз-

виться до крупных масштабов, в том числе, из-за импорта предметов воору-
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жения (Бутков 1869, 51). Так, в российских документах 1778 года нам встре-

чается информация о том, что клинки шашек и ружейные стволы из других 

регионов везлись купцами, в том числе приезжими из Грузии, на продажу в 

Кабарду (Гамрекели 1968, 210-211). 

Можно предположить, что в XVIII веке основную долю изделий, из-

готавливаемых ювелирами, работавшими в северокавказских селениях, со-

ставляли женские украшения. Спрос на украшенное оружие, на наш взгляд, 

был не настолько массовым. При этом, как известно, значительная часть 

предметов вооружения, бытовавших на Кавказе, была не украшена вовсе. Та-

кими неукрашенными предметами являлись шашки с роговыми или костя-

ными рукоятями. Известна гравюра с изображением черкеса, опубликованная 

в 1787 году среди прочих рисунков Физической экспедиции И. А. Гюльден-

штедта (Güldenstädt 1787, Pl. IX), на которой у изображенного воина мы ви-

дим шашку с рукоятью белого цвета с тремя заклепками (вероятно, так изоб-

ражена рукоять из кости) и кинжал с рукоятью темного цвета и ножнами, по-

крытыми кожей черного цвета без длинного украшенного устья и наконечни-

ка. В то же время на изображении мы видим тонкую полосу светлого цвета на 

устье ножен кинжала и украшенную поясную портупею – вероятно, так ху-

дожник изобразил детали из серебра18. Также серебром украшались седла и 

элементы конской сбруи. 

Касаясь вопроса о факторах, оказавших влияние на формирование 

стиля отделки оружия в северокавказском регионе в конце XVIII – начале 

XIX века, на наш взгляд, нельзя не отметить роль российских крепостей. В 

этих форпостах, имевших важное стратегическое значение для Российской 

империи на Северном Кавказе, была обеспечена необходимая безопасность 

для развития торговли и ремесел, а местные жители, представители соседних 

народов и купцы из других регионов формировали стабильный спрос. При-

езжавшие в крепости на заработки мастера (представители разных нацио-

нальностей и ювелирных школ) могли знакомиться там с разнообразными 

элементами орнамента и техникой украшения изделий. Неизбежное при этом 

взаимное влияние должно было приводить к обогащению стиля и совершен-

                                                           
18 http://www.ras.ru/lomoexpedition/56892cf8-77ce-4f1e-b5dc-22f2f97cf01d.aspx?hidetoc=0  

http://www.ras.ru/lomoexpedition/56892cf8-77ce-4f1e-b5dc-22f2f97cf01d.aspx?hidetoc=0


ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

 

112021 35  

ствованию технических навыков каждого мастера. Из представленных в 

нашей статье источников следует, что северокавказские мастера работали в 

таких российских центрах, как Астрахань, Терки, Кизляр, Моздок. На осно-

вании этого, на наш взгляд, допустимо предполагать, что ювелирное ремесло 

могло быть развито и в других построенных на Северном Кавказе в конце 

1770-х годов городах-крепостях, таких как Ставрополь, Георгиевск, Екатери-

ноград19. 

В заключение отметим, что на основании рассмотренных в данном 

исследовании документов можно сделать вывод о том, что производство ог-

нестрельного и холодного оружия на территории Кабарды в XVIII веке, в си-

лу экономических факторов, не являлось массовым и не получило значитель-

ного развития. В то же время можно говорить о достаточном развитии у ка-

бардинцев ювелирного ремесла, подразумевающем сложившуюся школу с 

отличительными художественными особенностями и технологией обработки 

металла на надлежащем уровне, что, безусловно, является следствием разви-

той материальной культуры. Отметим также, что в исследуемый период в 

Кабарде отсутствовали крупные производственные центры, в которых могло 

работать большое количество мастеров-ювелиров, перенимавших друг у дру-

га удачные решения по отделке, и, в итоге, изготовлявших достаточно похо-

жие изделия в стиле, характерном для конкретного центра. Учитывая кустар-

ный характер производства, оружие XVIII века, украшенное мастерами из 

Кабарды, должно иметь индивидуальные особенности, в соответствии с ав-

торским стилем и техническим уровнем каждого отдельного мастера, кото-

рые мы видим на известных предметах работы черкесских мастеров первой 

половины – середины XIX века. Нет оснований сомневаться, что оружейное и 

ювелирное производство на соответствующем локальному спросу уровне бы-

ло развито и у других народов Центрального и Северо-Восточного Кавказа, 

не таких многочисленных, как кабардинцы. Однако, из-за труднодоступности 

и удаленности районов проживания, а также других объективных факторов, 

затруднявших связи с российской администрацией, информация о мастерах 

                                                           
19 Современная станица Екатериноградская в Прохладненском районе Кабардино-

Балкарской республики. 
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из других северокавказских народов могла быть не зафиксирована в офици-

альных российских документах XVIII века. На предпосылки для развития 

ювелирного ремесла может косвенно указывать наличие в ущельях, населен-

ных балкарцами и осетинами, месторождений серебряной руды, о которых 

мы упоминали выше. Составивший в 1779 году «Общее историко-

топографическое описание Кавказа» немецкий врач Якоб Рейнеггс, описывая 

одно из обществ Дигории (историческая область Северной Осетии – С. Т.), 

сообщал, что «бадиллы известны как очень способные мастера по выделыва-

нию ружей, сабель и ножей» (Калоев 1967, 101). Учитывая тесные культур-

ные связи между северокавказскими народами, можно обоснованно предпо-

лагать, что мастера из соседних с кабардинцами народов украшали оружие в 

похожем стиле. Таким образом, на наш взгляд, для периода второй половины 

XVIII – первой половины XIX века уместно говорить об общих для Северно-

го Кавказа региональных особенностях в отделке серебра, выраженных в 

следующих характерных деталях: орнаментике, построении черневой компо-

зиции и проработке фона. Однако вопросы идентификации и атрибуции ору-

жия выходят за рамки настоящей статьи, и мы планируем изучить их в одной 

из следующих работ. 

Мы продолжаем исследовательскую работу и надеемся, что в будущем 

сможем обнаружить новые сведения о производстве и украшении оружия на 

Северном Кавказе в XVIII веке, которые позволят дополнить наши представ-

ления о кавказском оружии в этот пока малоизученный период. 
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Аннотация: Оружие, произведенное в Аджаро-Гурийском регионе, 

долгое время практически не было описано в русскоязычной литературе по 

историческому оружию Кавказа, хотя в частных и музейных собраниях из-

вестно достаточно большое количество предметов аджаро-гурийского произ-

водства. 

Аджаро-гурийский регион, расположенный в юго-западной части 

Грузии на восточном побережье Чёрного моря, включал в себя часть истори-

ческой Шавшети Мачахели, Аджарию, Нижнюю и Верхнюю Гурию, Восточ-

ный Лазистан, которые сегодня находятся в составе Грузии, а также часть 

территории, которая на сегодняшний день находится в составе Турецкой рес-

публики.  

В регионе известны многочисленные следы средневековой обработки 

железа, которое изготовлялось путём плавления местных руд. Ко второй по-

ловине XVIII века производство оружия в регионе уже находилось на доста-

точно высоком уровне. В XIX веке уже существовало множество локальных 

центров по производству оружия, что отразилось в топонимах и фамилиях. 
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Изготавливавшееся оружие продавалось как на местном рынке, так и вывози-

лось на экспорт. В дальнейшем сокращение производства оружия и впослед-

ствии его полное исчезновение были вызваны радикальными реформами, 

проведенными в Османской империи, явлением мухаджирства, а также воз-

росшим импортом иностранного оружия в регион, фактически уничтожив-

шим внутреннюю торговлю. 

В статье на основе многочисленных источников изучена история 

оружейного производства в Аджарии и Гурии, проанализированы особенно-

сти, обусловленные политическими и религиозными факторами, повлиявши-

ми на культуру региона, перечислены производственные центры. 

Ключевые слова: оружие Кавказа, кинжалы, производство оружия, 

Аджаро-Гурийский регион. 

 

Abstract: Arms produced in Adjara and Guria have long been barely de-

scribed in Russian studies of Cauсasian historical arms, although there are numer-

ous items of Adjarian and Gurian production in private and museum collections. 

The region of Adjara and Guria (located in the southwestern part of Geor-

gia on the eastern coast of the Black Sea) included a part of historical territory of 

Shavsheti Machakheli, Adjara, Lower and Upper Guria, eastern Lazistan (currently 

part of Georgia) and a part of modern Turkey. 

There are numerous traces of medieval iron production by smelting local 

ores in the region. By the second half of the XVIII century, arms production had 

already been at a sufficiently high level. In the XIX century, there was a dozen 

arms production centres which were reflected in toponyms and surnames. Produced 

arms were sold both in local and external markets. Later, arms production was re-

duced and then completely disappeared due to three reasons: radical reforms in 

Ottoman Empire; a phenomenon of Muhajirism; increasing import of foreign arms 

which practically destroyed domestic trade. 

The author examines the history of arms production in Adjara and Guria, 

analyses its specific features arising from local political and religious factors and 

lists production centres. 

Keywords: arms of Caucasus, daggers, arms production, Adjara, Guria. 
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В известных российских и зарубежных музейных и част-

ных собраниях исторического оружия Кавказа в большом коли-

честве представлены предметы огнестрельного и холодного 

оружия, изготовленные в Аджаро-Гурийском регионе, среди 

которых, обычно, чаще других встречаются кинжалы, получив-

шие название «гурийские» или «аджаро-гурийские». Помимо 

кинжалов, достаточно распространены ножи «бабас кама», а 

также целый ряд других разновидностей холодного и огне-

стрельного оружия, которые относят к Трапезунду и прилегаю-

щему региону, такие, как «лаз бичак» и тромблоны, имеющие 

узнаваемый внешний вид с характерными деталями отделки. В 

известной русскоязычной литературе по историческому оружию 

Кавказа практически отсутствует информация о центрах произ-

водства этих предметов и о некоторых их особенностях. В труде 

известного российского специалита по кавказскому оружию 

Э. Г. Аствацатурян «Оружие народов Кавказа» в главе «Закавка-

зье», к сожалению, вопрос о центрах производства в Аджаро-

Гурийском регионе оказался не освещен, и, возможно, по этой 

причине целая группа предметов, хорошо известных коллекцио-

нерам исторического оружия Кавказа, не была изучена. Более 

того, в упомянутой книге кинжал аджаро-гурийского производ-

ства ошибочно отнесен к главе «Северо-Западный и Централь-

ный Кавказ» и ошибочно атрибутирован как кинжал офицер-

ский Черноморского казачьего войска (Аствацатурян 2004, 66), 

что, впоследствии, послужило причиной для ошибочных атри-

буций других подобных кинжалов.  

Следует отметить, что долгое время у исследователей 

кавказского оружия не было достаточной информации об Аджа-

ро-Гурийском регионе и о производстве оружия в нем.  

 

Илл. 1. Нож. Аджаро-Гурийский регион, XIX-начало XX вв. 

Собрание Н. Н. Твердохлебова (г. Краснодар)  
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Тем не менее в последних изданиях, по-

священных кавказскому оружию, мы встречаем 

предметы аджаро-гурийского производства, неко-

торые с верными атрибуциями, другие – с недо-

статочно конкретной, что, очевидно, обусловлено 

отсутствием необходимой информации. Также 

одной из проблем является то обстоятельство, что 

литература об аджаро-гурийских кузнечных тра-

дициях существует в основном в грузиноязычном 

научном пространстве, и для русскоязычного чи-

тателя она до сих пор остается неизвестной. 

Настоящая статья не претендует на абсо-

лютную полноту и, опираясь на разные источни-

ки, является лишь попыткой внесения определён-

ной ясности в изучение перечисленных выше во-

просов. В данной статье авторами рассмотрены 

вопросы об истории и географии региона, сырье-

вой базе, производственных центрах, рынках 

сбыта и причинах упадка производства. 

К сожалению, сохранившаяся западно-

грузинская документация XV-XVIII вв. является 

слишком скудной, поэтому достаточно сложно 

исследовать центры производства оружия в Юго-

Западной Грузии в этот период, учитывая, что 

большая часть этого региона почти на протяже-

нии 300 лет была захвачена Турцией (в 1878 году 

после Русско-турецкой войны произошло частич-

ное присоединение этого региона к Грузии).  

 

Илл. 2. Нож с ножнами.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX-начало XX вв. 

Собрание Н. Н. Твердохлебова (г. Краснодар)  
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Соответственно, сведения, связанные с оружейным производством в 

регионе, следует искать в турецких архивах и публикациях, что, мы надеемся, 

будет осуществлено в будущем. Следует отметить и то, что металлургия XV-

XVIII вв. юго-западной части Грузии не изучена археологически, при этом 

для объективности заметим, что регион отличается повышенной влажностью, 

и данный фактор негативно влияет на сохранность металлических предметов. 

  

Краткое историко-географическое обозрение региона 

 Аджаро-Гурийский регион расположен в юго-западной части Грузии 

на восточном побережье Чёрного моря, историко-географически включает 

отдельные регионы Грузии (часть исторической Шавшети Мачахели, Аджа-

рию, Нижнюю и Верхнюю Гурию, Восточный Лазистан), которые сегодня 

находятся в составе Грузии, в Аджарской автономной республике и в Гурии. 

Южная часть Аджаро-Гурийского региона в настоящее время находится в 

составе Турецкой республики. 

 Необходимо отдельно отметить область Мачахели (в источниках ино-

гда упоминается, как Мачахела (მაჭახელა) или, реже, Мичихиани 

(მიჭიხიანი)), которая исторически входила в Шавшетскую общину и пред-

ставляла собой центр оружейного производства в регионе. Мачахельское 

ущелье разделяется на Нижнее и Верхнее Мачахели1. На сегодняшний день 

Нижняя Мачахели находится в пределах Грузии (входит в состав Аджарии), а 

Верхняя Мачахели находится с 1921 года в составе Турции (район Борчхи). 

 Таким образом, использованный нами термин «Аджаро-Гурийский регион» 

является условным и в большей части совпадает с основными центрами про-

изводства оружия на указанной выше территории. 

 В юго-западной части Грузии исторически проживали различные 

субгруппы грузин: гурийцы, аджарцы, лазы (чаны - ჭანი)2, месхетинцы, 

шавшетцы, кларджетцы.  

                                                           
1 В Верхнем Мачахели в настоящее время осталось 6 деревень: Акриа, Миндиети, 

Хертвиси, Ефрати, Куабитави и Зедваке. 
2 Лазский (Чанский - ჭანური) входит в Картвельскую языковую семью. Картвельские 

языки разделяются на 3 ветви: 1) грузинский, 2) сванский, 3) занский (мегрельский и 

лазский). Два последних – мегрельский и лазский являются диалектами относитель-

но друг друга. 
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В настоящее время регион находится в 

пределах Грузии и Турции. Этнические грузин-

ские группы, проживающие на территории Грузии 

(гурийцы, часть лазов, часть аджарцев), являются 

православными христианами, а проживающие на 

территории Турции - мусульманами-суннитами. 

Также часть аджарцев и нижне-гурийцев (кобу-

летцев), проживающих в Грузии, являются му-

сульманами-суннитами. 

 Не углубляясь в историческое обозрение 

данного региона, отметим только, что во второй 

половине XV века после распада единого Грузин-

ского царства постепенно возникло несколько 

царств и княжеств: Картлийское царство, Ка-

хетинское царство, Имеретинское царство и 

Одишское (Мегрельское), Месхетинское (Самцхе-

Саатабаго), Гурийское и Абхазское княжества. 

 Границы сформированных царств и кня-

жеств периодически менялись, например, Гурий-

ское княжество, кроме собственно Гурии, перио-

дически включало в себя Аджарию, Мачахели и 

восточную часть Лазистана. Сам Лазистан вклю-

чал в себя территорию, расположенную между 

реками Чорох и Галис (тур. - Kızılırmak), восточ-

ная часть которой входила в состав то Месхетин-

ского, то Гурийского княжества. Завоевание во-

сточной части Лазистана, находящегося в составе 

Гурии, произошло турками в 1547 году.  

 

Илл. 3. Нож с ножнами.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX-начало XX вв. 

Собрание Н. Н. Твердохлебова (г. Краснодар)  
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Восточной частью Лазистана считает-

ся территория, расположенная между рекой 

Чорох вблизи Батума в современной Грузии и 

Чамбурнским мысом (Сурменским ильче3) в 

Трабзонском иле4 современной Турции 

(Gogokhia 2017, 24-30). Исторически именно 

Восточный Лазистан входил то в состав еди-

ного Грузинского царства, то, позднее, после 

его распада, в состав сформировавшихся 

царств и княжеств (Указ. соч., 126). 

 В 1461 году турки покорили Тра-

пезундскую империю. Этот факт поставил 

Грузию перед лицом большой опасности. По-

сле покорения Трапезунда5 турки непосред-

ственно приблизились к границам Грузии и 

начали осуществлять нападения в направле-

нии её юго-западных регионов, в частности, 

на Самцхе-Саатабаго. Первое время эти по-

ходы имели характер набегов, но впослед-

ствии феодальный распад принёс свой нега-

тивный результат, и турки завоевали сначала 

Восточный Лазистан в 1547 году (эта терри-

тория поочередно входила в состав Гурии и 

Самцхе-Саатабаго).  

 

                                                           
3 Ильче (тур. - Ilçe) — район или уезд в Турецкой республике. 
4 Ил (тур. - Il) — область, провинция. 
5 Здесь и далее названия Трапезунд и Трабзон используются равнозначно, исходя из 

описываемого исторического периода и принятых форм названий административных 

единиц Турции. 

Илл. 4. Нож с ножнами.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX-начало XX вв. 

Собрание Н. Н. Твердохлебова (г. Краснодар)  
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В 1550 году, во время Гонийского по-

хода, санджак-бей Трапезунда Мустафа-паша 

атаковал нижнюю часть Чорохского бассейна 

и завоевал Мачахельское ущелье. То же са-

мое произошло в ущелье реки Аджарисцкали, 

где у последнего христианского правителя, 

некоего Бежана, в 1561 году забрали принад-

лежавшие ему земли. В 1579 году вместо ра-

нее существовавших административных еди-

ниц на территории Самцхе-Саатабаго форми-

руется Чылдырский (Ахалцихский) пашалык, 

правителем которого становится некий Ма-

нучар, который после принятия ислама полу-

чил имя атабег-паша Мустафа (Shashik'adze 

2004, 421. Shashik'adze 2002, 141). 

 В 60-х годах XVI века Османская им-

перия также присвоила и другие территории 

Чорохского бассейна (Shashik'adze 2017, 

11,12). 

 Следует отметить, что вокруг вопроса 

о дате завоевания самого Батума в науке су-

ществует множество неоднородных версий. 

Турки сначала завоевали Гонио, который 

расположен в нескольких километрах от Ба-

тума, и превратили его в плацдарм для даль-

нейших нападений, а завоевать сам Батум им 

удалось гораздо позже (Chokharadze, 

Tandilava 2015, 18; Samkret-dasavlet sakartve-

los… 2009, 236). 

Илл. 5. Нож с ножнами.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX-начало XX вв. 

Собрание Н. Н. Твердохлебова (г. Краснодар)  
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 В 1712 году, по приказу султана, 

они присоединили Батумский и Чаквский 

края к Трабзонскому вилайету и зареги-

стрировали эти территории в государствен-

ном реестре. В 1723 году возобновилась 

Турецко-персидская война. Султан решил 

ещё больше усилить своё влияние в Запад-

ной Грузии. В 1723 году турки заняли кре-

пости, расположенные на восточном побе-

режье Чёрного моря, и таким образом отре-

зали Грузию от моря. В Цихисдзирской, 

Кобулетской и Григолетской крепостях они 

поставили свои гарнизоны, а находившиеся 

ранее в их руках Батумскую, Чаквскую, 

Потийскую, Бичвинтскую (Пицундскую) и 

Анаклийскую крепости дополнительно 

укрепили (Samkhret-dasavlet sakartvelos... 

2009, 238). 

 Согласно административной ре-

форме 1834 года основная часть данного 

региона, в том числе сегодняшняя Аджа-

рия, полностью вошла в состав Лазистан-

ского санджака. В 1863 году, во время 

правления султана Абдул-Азиза, был издан 

фирман, согласно которому в северо-

западной части Батумского порта планиро-

валась постройка нового города, который 

должен был стать центром Лазистанского 

санджака.  

Илл. 6. Нож с ножнами.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX-начало XX вв. 

Собрание Н. Н. Твердохлебова (г. Краснодар)  
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В этот период Батум стал столицей Лазистанского 

санджака, которым правил мутасарриф, подчинявшийся 

непосредственно Порте, а не Трапезунду (Gogolishvili 

2009, 23, 24; Френкель 1879, 62; Бакрадзе 1878, 20). 

 Русско-турецкая война, начавшаяся в 1877 году, 

завершилась 19 февраля 1878 года Сан-Стефанским мир-

ным договором, согласно которому Батум и прилегаю-

щие территории были переданы Российской империи 

(Karalidze 2009, 4). 

Таким образом, основная часть тех территорий, 

которые в нашем исследовании мы связываем с Аджаро-

Гурийским регионом производства оружия, была воз-

вращена Грузии в период ее нахождения в составе Рос-

сийской империи. 

Необходимо отметить, что в Аджаро-Гурийском 

регионе кузнечные традиции нашли свое отражение в 

фамилиях, распространенных среди населения. В то же 

время на местную оружейную традицию оказало влияние 

распространение ислама, так как на оружии, изготовлен-

ном в регионе, часто встречаются мусульманские имена, 

элементы орнамента и символы, характерные для ислам-

ской культуры. Поэтому мы сочли необходимым кос-

нуться этого вопроса более широко. 

 В результате захвата новых территорий в составе 

Османской империи оказалось большое количество не-

мусульманского населения, которое было более бесправ-

ным и находилось экономически в неравном положении 

по сравнению с мусульманами.  

 

Илл. 7. Нож. Аджаро-Гурийский регион,  

XIX-начало XX вв. 

Собрание Н. Н. Твердохлебова (г. Краснодар)  
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Илл. 8. Дорожный набор из 2-х ножей и вилки с ножнами.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX-начало XX вв. 

Собрание Ю. В. Макарова (г. Москва) 
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 Немусульмане не имели права служить в госу-

дарственных, административных и военных ведом-

ствах, им запрещалось носить оружие, ездить на осёд-

ланной лошади, они должны были наносить отличи-

тельный знак на свои дома, носить отличающую их 

одежду. Помимо перечисленных, имелись и другие 

ограничения в правах. За редким исключением нему-

сульмане не имели право владеть землёй. 

 В Османской империи вид, название и размер 

налогов в значительной мере были обусловлены рели-

гиозными признаками: христианское население пла-

тило налоги, отличные от налогов мусульманского 

населения (Ach'aris livis...2011, 25-35; Samkhret-

dasavlet... 2009, 242). 

 Из-за того, что Грузинская православная цер-

ковь была неприемлема для Османской империи, по-

ложение местных христиан зависело от того, какой 

выбор они сделают: перейдут в обитель Константино-

польской или Армянской церкви, или примут ислам. 

В таком случае их статус значительно менялся. Кроме 

того, что они становились равноправными подданны-

ми империи, уменьшались их налоги (Shashik'adze 

2017, 21-23). Так, часть грузин, жившая на грузинской 

территории, захваченной Османской империей, и ре-

шившая сохранить христианство, покинула места 

проживания и переселилась во внутренние регионы 

Грузии. Оставшиеся жители присоединились к грече-

ской и армянской общинам, и большая часть этих лю-

дей впоследствии приняла ислам. 

Илл. 9. Парные кинжалы.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX в. 

Собрание С. В. Талантова (г. Москва) 
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 После захвата земель Юго-Западной Грузии Османской 

империей ислам распространился сначала в Лазистане, Чорох-

ском и Аджарисцкальском ущельях и позднее в Кобулети 

(Baramidze 2010, 11). Раньше других ислам принимало дворян-

ство, а в низших слоях новая религия распространялась мед-

леннее. Вместе с постепенным вхождением ислама 

в торговую, военную, административную и судеб-

ную системы процесс исламизации региона усилил-

ся6. С 1820-х годов рост исламизации в регионе свя-

зан с введением османами социальных и налоговых 

систем. Распространение ислама и турецкого языка 

большинство исследователей связывает именно с 

введением новых реформ - «танзимата». Здесь 

можно предположить, что самым активным перио-

дом административного и культурного сближения 

присоединенных территорий и метрополии стала 

первая половина XIX века (Указ. соч., 8-26). При 

этом необходимо отметить, что реформы «танзима-

та» и религиозная политика фактически не отража-

лись на интересующих нас регионах, так как к тому 

времени на этих территориях религиозный вопрос 

был уже полностью решен в пользу исламизации 

местного населения (Shashik'adze 2017, 31). 

 

                                                           
6 В этот период в регионе распространился арабский алфавит. Также надо заметить, 

что параллельно с грузинским и арабским алфавитами использовался «секретный» 

алфавит, который в литературе получил название «дедабрули» (также известен, как 

«женское письмо»). Этот алфавит был создан на основе грузинского, но, при этом, 

имел заметные стилистические отличия. Дедабрули использовался в тех случаях, 

когда была необходимость скрыть от турков смысл написанного. 

Илл. 10. Кинжал с ножнами.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX в. 

Собрание С. В. Талантова (г. Москва) 
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 Как следует из журналов описи грузинских про-

винций, составленных османами на захваченных террито-

риях, во время первоначальной переписи жители были за-

писаны с грузинскими фамилиями и христианскими име-

нами. После того, как среди местного населения укоренил-

ся ислам, жители стали использовать мусульманские име-

на, а фамилии трансформировались в соответствии с ту-

рецкой традицией (Ach'aris livis… 2011, 7). То же самое 

можно сказать и про Лазистан, где до XVII века в суще-

ствующих османских документах местные имена и фами-

лии даны в неизмененной форме, а позже встречаются 

только исламские (Gogokhia 2017, 9). Примечательно, что 

во времена господства османов формы старых грузинских 

имён и фамилий часто менялись на турецкий манер. Исхо-

дя из темы нашего исследования, мы приведем несколько 

примеров фамилий, происхождение которых связано с куз-

нечным ремеслом. Так, грузинские фамилии Мчедлидзе и 

Мчедлишвили стали называться Демирч-оглы (заметим, 

что корень в грузинском и турецком вариантах фамилии – 

производное от слова «кузнец»). Также Демирч-оглы назы-

вались отдельные ветви следующих фамилий: Беридзе, 

проживавшие в деревнях Зесопели и Кокотаури; Ананидзе, 

проживавшие в деревне Лаклакети; Челидзе, проживавшие 

в деревне Тунадзееби; Деканадзе, проживавшие в деревне 

Делаканашвили, — которые занимались кузнечным ре-

меслом. Представители фамилии Ломсианидзе приняли 

новое имя Камадж-оглы, что означает «сын кинжальщика», 

подобные изменения известны и у других фамилий (Kakhi-

dze 2001, 82-85).  

Илл. 11. Кинжал.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX в. 

Собрание С. В. Талантова (г. Москва) 
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 Из материалов, собранных во время этнографической 

экспедиции в Имерхеви, известно, что жители по фамилии 

Девадзе пришли из Мачахели. Изначально их фамилия была 

Киборидзе, и их общий предок был кузнецом, который изго-

тавливал разное оружие. Он переехал в деревню Девадзееби и 

там поселился, а его потомков назвали Мчедел-оглы (Sam-

khret–dasavlet... 2009, 209). 

 Необходимо заметить и то, что у мест-

ного населения параллельно с турецкими фа-

милиями сохранялись и грузинские фамилии, 

которые в официальных документах фигури-

руют наряду с мусульманскими именами и фа-

милиями.  Часто в грузинских и русских 

источниках грузинских мусульман называют 

термином «татары» и «турки» даже в тех слу-

чаях, когда упоминаемые в документах люди 

носят грузинские имена и фамилии 

(Chkhat'araishvili 1985, 10). Таким образом, эти 

термины имеют больше религиозное значение, 

нежели этническое, что должно быть обяза-

тельно учтено при изучении источников. 

  Многие семьи были связаны с кузнеч-

ным ремеслом, а в некоторых случаях предста-

вители всех ветвей фамилии были заняты в 

производстве, что дополнительно говорит о 

широком распространении этого ремесла в 

Аджаро-Гурийском регионе. 

 

 

Илл. 12. Кинжал с ножнами.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX в. 

Собрание Ю. В. Макарова (г. Москва) 
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Илл. 13. Кинжал с ножнами.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX в. 

Собрание Ю. В. Макарова (г. Москва) 

Илл. 14. Кинжал с ножнами.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX в. 

Собрание Ю. В. Макарова (г. Москва) 
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Сырьевая база 

В данном регионе имеется достаточно много месторождений железа и 

других металлов7, добыча и обработка которых осуществлялась на протяже-

нии многих веков. В контексте вопроса о местном производстве железного 

сырья заслуживают внимания существующие в большом количестве на тер-

ритории Гурии и Аджарии следы отработок железа периода XV-XVIII вв. – 

разбросанный железный шлак, который зафиксирован как в горной, так и в 

низменной зоне, но этот вопрос, к сожалению, никогда не являлся предметом 

научного изучения. По информации, зафиксированной в ходе этнографиче-

ских экспедиций в Мачахельское ущелье, раньше железо изготовляли путём 

плавления местных руд. При этом из собранных сведений остается непонят-

ным, о каком конкретно периоде идёт речь (Кахидзе 1982, 115-116; Kakhidze 

2004, 18). 

 По сведениям, собранным в Мачахельском ущелье Захарием Чичи-

надзе, железо, свинец и медь, необходимые для производства оружия, добы-

вались и перерабатывались на месте (Ch'ich'inadze 1906, 14). 

 Учитывая, что в грузинских районах, захваченных непосредственно 

турками, а также в соседней Гурии и Имеретии антитурецкие выступления 

никогда не прекращались, Османская империя, очевидно, не была заинтере-

сована в разработке месторождений железа на местах.  Османское пра-

вительство принимало чрезвычайные меры для уничтожения местного про-

изводства железной руды, что хорошо видно и в донесении российского 

гвардейского капитана Языкова, посетившего Грузию в 1770 году. Языков 

сообщал, что в имеретинских горах, где добывается всякая руда, местные жи-

тели держат всю информацию о добыче и обработке в секрете, так как если 

об этом узнают турки, то они полностью уничтожат Имеретию. Следует от-

метить, что сохранение в тайне факта обработки железа отмечали также ино-

странные путешественники и учёные XIX века (Iobashvili 1983, 41).  

                                                           
7 Только на побережье Черного моря в Гурии, между реками Суфса и 

Натанеби, встречаются магнетитовые (магнитные) пески, толщина слоя кото-

рых составляет 5-10 метров. Запас магнетитовых песков в этом месте составляет не-

сколько миллионов тонн. 
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Не была лучше ситуация и на соседней с Имеретией 

грузинской территории, захваченной непосредственно Осман-

ской империей, которая регулярно предпринимала попытки 

установить контроль за местным производством оружия. При 

этом само производство турецкие власти уничтожить не стре-

мились. Однако в первой половине XIX века после проведения 

чрезвычайных реформ была запрещена продажа огнестрельно-

го оружия, что, естественно, подтолкнуло местное население к 

подпольной деятельности. 

 С учетом скудных сведений о местном производстве 

железа можно сказать, что в XVIII-XIX вв. железо в регион 

поступало в качестве импорта. 

 В Османскую империю железо, в первую очередь, по-

ступало из Румелии и Болгарии, а из Константинополя распре-

делялось по всей империи. По сведениям Шарля де Пейссон-

неля, в «турецкую Грузию» поставлялось железо «в очень 

больших количествах», а также сталь. Там же отдельно упо-

минается морской город Ризе, где был расположен большой 

центр по производству оружия (Вейденбаум 1875-1877, 279, 

280). В XVIII – начале XIX века из Османской империи значи-

тельное количество железа поступало и в Гурийское княже-

ство.  

В Османской империи с самого начала XIX века осо-

бенно усилилось присутствие английского торгового капитала. 

Были основаны свои представительства в городах черномор-

ского побережья: Батуме, Трапезунде, Ризе, Синопе и Сам-

суне, где открывались специальные торговые предприятия и 

склады с целью монополизации торговли на восточном побе-

режье Черного моря (Dumbadze 1957, 360, 361). 

Илл. 15. Лазский ятаган.  

Аджаро-Гурийский регион, конец XIX в. 

Собрание Н. Н. Твердохлебова (г. Краснодар)  
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В Батум и в его окрестности, расположенные на черноморском побе-

режье, до присоединения региона к Российской империи (1878 год) железо и 

сталь доставлялись из-за границы, в частности из Швеции, Англии, Герма-

нии, Бельгии (Батум и его окрестности 1906, 381), и, соответственно, местные 

батумские кузнецы приобретали нужное им сырьё.  

Необходимо отметить тот факт, что консул Англии в Трапезунде 

Джифорд Палгрев указывал, что в Лазистане местное население добывало 

железо, которое привозило в город, и изготовляло наилучшую сталь (Кахидзе 

1982, 117). Контроль Османской империи над центральной частью Лазистана 

был гораздо более сильным, соответственно, Османская империя использова-

ла разные подходы при осуществлении управления в грузинских погранич-

ных регионах и в регионах, расположенных в глубине страны. 

 По этнографическим материалам, в Имеретии для изготовления ру-

жейных стволов использовалось турецкое железо, которое на самом деле бы-

ло тем же лазским железом и завозили его из Чорохского ущелья или Эрзе-

рума (Rekhviashvili 1964, 100, 109). Здесь же следует отметить, что в различ-

ных районах Грузии сталь также называли словом «чанар» (ჭანარი), проис-

ходящим от «чани» (ჭანი) - названия лазов в грузинском языке (Указ. соч., 

199, 200)8. 

 С начала XIX века, после прихода Российской империи на Кавказ, 

одной из главных целей торговой и таможенной политики России было эко-

номическое присоединение Грузии. Но торгово-промышленный потенциал 

России не был настолько мощным, чтобы территории, присоединенные поли-

тически, в полной мере интегрировать экономически, хотя мероприятия, про-

водимые российскими властями, были достаточно ощутимыми, осуществля-

лась последовательная изоляция грузинских городов и торговых центров от 

ирано-османского мира (Iobashvili 1983, 60).  

                                                           
8 Мы также сочли уместным упомянуть предание, записанное в окрестностях 

Ахалцихе, в котором сказано, что в старину лазы были прославленными мастерами, 

сами обрабатывали руду и изготавливали булатную сталь, из которой делали ножи и 

другое оружие, а турки учились у лазов мастерству изготовления булата (Rekhviashvili 

1964, 201-202). Очевидно, к подобным источникам следует относиться с надлежащей 

долей критики, но тем не менее предание, на наш взгляд, представляет интерес для 

исследуемого вопроса. 
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Всё это хорошо видно на примере им-

порта железа в восточную Грузию, который 

осуществлялся в первой половине XIX века из 

Османской империи. Ещё в 1804 году Главно-

командующий на Кавказе П. Д. Цицианов до-

кладывал министру коммерции России, что 

регионы Западной Грузии, и в том числе Гу-

рия, испытывают недостаток в железе (Iobash-

vili 1983, 34). 

 Как было отмечено выше, в XIX веке 

английский капитал, усиливший присутствие 

в Османской империи, боролся за экономиче-

ское покорение региона. В 1820-х годах на 

Кавказе был установлен льготный тариф, что 

способствовало наполнению местного рынка 

недорогими товарами, завозимыми из Осман-

ской империи, в результате чего русские то-

вары не продавались, так как их транспорти-

ровка из России обходилась гораздо дороже, 

что касалось также и цены на железо 

(Sikharulidze 1952, 44). Вышеупомянутый 

льготный тариф оказал явное отрицательное 

влияние на усиление экономических связей 

между Россией и регионами Западной Грузии, 

поэтому правительство Российской империи в 

1831 году разработало чрезвычайные правила 

поставки товаров, которые ещё более ужесто-

чились для Кавказа в июне 1836 года. 

 

Илл. 16. Лазский ятаган.  

Аджаро-Гурийский регион, конец XIX в. 

Собрание А. В. Косарева (г. Ставрополь)  
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Российская империя старалась заменить импортные товары русскими, 

то же самое касалось и железа. Из южных районов Российской империи же-

лезо привозили несколько кораблей, но этого количества не было достаточно, 

в связи с чем дефицит сохранялся и позже, в связи с чем в 40-50-х годах гу-

рийское дворянство просило допустить поставку железа из Турции 

(Dumbadze 1957, 360, 361). Необходимо заметить, что параллельно с этим 

увеличивалась поставка железа из России (Указ. соч., 371; Вейденбаум 1875-

1877, 283). 

 Таким образом, по имеющейся информации, в Аджаро-Гурийском 

регионе в условиях ущемления местного производства железной руды на 

протяжении XIX века железное сырьё в основном было импортного проис-

хождения. 

  

Центры производства оружия  

 В условиях скудности источников достаточно сложно делать выводы 

о локальных центрах оружейного производства, существовавших в юго-

западной части Грузии на протяжении XV-XVIII вв. Основные известные ис-

точники относятся к XIX веку, когда в условиях русско-турецких войн возрос 

интерес к данному региону. Несмотря на то, что турецкие источники пока 

практически не выявлены исследователями, определённые сведения могут 

служить косвенным подтверждением того, что Аджаро-Гурийский регион 

являлся центром производства оружия и в ранний период. 

 В ходе обострения политических отношений, возникшего в результа-

те нападений мегрельских князей Дадиани в 1571 году, Турция установила 

морскую блокаду Западной Грузии, хотя, как следует из источников, контра-

банда в то время получила большой размах. В турецких источниках того пе-

риода часто встречается информация о запрете торговли оружием с грузин-

скими царствами и княжествами. Оружие в основном поставлялось из Гонио, 

расположенного вблизи Батума. В 1573 году была строго запрещена посылка 

торговых кораблей в Мегрелию и Абхазию без специального соответствую-

щего разрешения султана. Но, несмотря на строгие санкции, контрабандная 

торговля продолжалась. В мае 1574 года был издан Приказ, адресованный 
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Гонийскому (Батумскому) санджак-бею, в котором отмечалось, что осман-

ские власти получили информацию об отправке 8 кораблей в направлении 

Мегрелии, Абхазии и Черкесии, нагруженных огнестрельным и холодным 

оружием. Санджак-бею было приказано задержать корабли и без дальнейших 

указаний не пропускать их (Ts'urts'umia 2009, 24, 25).  

 

 

Заметим, что прямой информации о том, где было изготовлено пере-

численное оружие, не существует, хотя в контексте того, что Османская им-

перия находилась в состоянии войны с различными регионами Западной Гру-

зии, вероятность отправки партии оружия таких масштабов из Стамбула или 

центральных районов империи очень мала. Существующая информация о 

том, что торговля оружием осуществлялась из Гонио (вблизи Батума), а при-

каз о пресечении контрабанды касался Гонийского (Батумского) санджак-бея, 

даёт основание предположить, что оружие было изготовлено в Батумском 

(Гонийском) санджаке и в его окрестностях, которые входят в исследуемый 

нами регион.  

 

 

Илл. 17. Пистолет.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX-начало XX вв. 

© Khariton Akhvlediani Adjara State Museum (Батуми, Грузия)  

Илл. 18. Пистолет. Деталь 

© Khariton Akhvlediani Adjara State Museum (Батуми, Грузия)  
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Этот вывод подтверждается тем фактом, что на вновь завоёванных 

юго-западных территориях часто вспыхивали антиосманские восстания, а 

население к этому периоду было почти полностью христианским и сохраняло 

тесные связи с другими частями Грузии. Здесь же необходимо вспомнить 

сведения, предоставленные Захарием Чичинадзе после исследовательской 

работы в указанном регионе, о том, что развитие оружейного дела в этом ре-

гионе было обусловлено войнами с турками. 

 

 

 В середине XVIII века в расположенный в Восточном Лазистане при-

брежный город Ризе, отторгнутый османами у Гурии, по сведениям Пейссон-

неля, осуществлялся масштабный импорт железа, из которого местные ма-

стера изготовляли сабли, ятаганы и другое оружие. Оружие, которое изготав-

ливалось в Ризе, было широко известно. Здесь было 60-80 мастерских ору-

жейных мастеров и мастеров, изготовлявших ножи (Вейденбаум 1875-1877, 

280).  

 

 

 

 

Илл. 19. Пистолет.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX-начало XX вв. 

© Khariton Akhvlediani Adjara State Museum (Батуми, Грузия)  

Илл. 20. Пистолет. Деталь. 

© Khariton Akhvlediani Adjara State Museum (Батуми, Грузия) 
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Не уточняя название места, Пейссоннель там же упоминает об импор-

те стали и железа в большом количестве в другие регионы «турецкой Гру-

зии», которое, разумеется, могло быть использовано для изготовления ору-

жия.

 

 

В ходе изучения генеалогических данных оружейников, собранных в 

Мачахела, установлено, что во второй половине XVIII века производство 

оружия в Мачахельском ущелье уже находилось на достаточно высоком 

уровне (Kakhidze 1974, 60). Захарий Чичинадзе, который специально приез-

жал в Мачахельское ущелье после его присоединения к Российской империи 

(1878) и собирал сведения о производстве местного оружия, упоминал о том, 

что в регионе редко, но все-таки встречается местное оружие, которое укра-

шено грузинскими надписями и изготовлено в эпоху грузинских царей 

(Ch'ich'inadze 1906, 12-14).  

 

 

 

Илл. 21. Пистолет.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX-начало XX вв. 

© Niko Berdzenishvili Kutaisi State Historical Museum (Кутаиси, Грузия) 

Илл. 22. Пистолет. Деталь. 

© Niko Berdzenishvili Kutaisi State Historical Museum (Кутаиси, Грузия) 
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Илл. 23. Тромблон.  

Аджаро-Гурийский регион, XIX в. 
Собрание Н. Н. Твердохлебова (г. Краснодар) 

Илл. 24. Тромблон.  
Аджаро-Гурийский регион, XIX в.  

Собрание Н. Н. Твердохлебова (г. Краснодар) 
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Учитывая вышеизложенное, а также информацию, содержащуюся у 

Пейссоннеля, можно логически предположить, что центры производства 

оружия не смогли бы возникнуть так быстро, и что производство местного 

оружия имело достаточно богатые традиции. 

 

 

 

 

В XIX веке в упомянутом регионе уже существовало множество ло-

кальных центров по производству оружия, где изготавливаемые предметы 

продавались как на месте производства, так и вывозились на экспорт, и коли-

чество источников, содержащих информацию об этом, заметно больше, чем о 

более раннем периоде.  

 

 

 

 

 

 

Илл. 25. Тромблон. Аджаро-Гурийский регион, XIX в. 

© Niko Berdzenishvili Kutaisi State Historical Museum (Кутаиси, Грузия) 

Илл. 26. Тромблон. Аджаро-Гурийский регион, XIX в. 

© Niko Berdzenishvili Kutaisi State Historical Museum (Кутаиси, Грузия) 
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В источниках перечисляется различное оружие: саб-

ли, кинжалы, ятаганы, ножи, хотя особым искусством мест-

ные мастера считали мастерство изготовления огнестрельно-

го оружия (ружей и кремневых пистолетов). Это заслуживает 

отдельного внимания, так как когда в источниках встречают-

ся характеристики или упоминание центров производства 

оружия, акцент делается именно на огнестрельном оружии, а 

производству холодного оружия авторы часто не уделяли 

внимания. 

Войны для этой части юго-западной Грузии и в XV-

XVIII вв. не были новизной, а в XIX веке Кавказская линия 

фронта русско-турецких войн проходила как раз через этот 

регион, и, соответственно, спрос на оружие был большим. 

Сама территория была поделена между Российской и Осман-

ской империями. Необходимо отметить и то, что основная 

часть территории, где существовали основные локальные 

центры производства оружия, до 1878 года находилась в 

Османской империи. 

Из существовавших здесь основных центров можно 

назвать, в первую очередь, Мачахельское ущелье, которое 

настолько славилось производством оружия, что весь регион 

считался сердцем оружейного мастерства. Почти всё населе-

ние деревень, расположенных в Мачахели, было занято про-

изводством оружия. Оружие также готовилось в Нижней 

Аджарии и Лазистане, локальные центры производства ору-

жия существовали и в Верхней Аджарии, а также в той части 

Гурии (с центром в Озургети), которая входила в состав Рос-

сийской империи. 

 

 

 

 

Илл. 27. Ружье. Аджаро-Гурийский регион, XIX в. 

© Niko Berdzenishvili Kutaisi State Historical Museum (Кутаиси, Грузия) 
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Из источников следует, что оружейные мастера были и в Нижней Гу-

рии (в Кобулетском крае). Согласно записям в книге по переписи османского 

населения в 1835 году в Кобулети насчитывалось 1216 дворов, вместе с этим 

в окрестностях местного базара размещались лавки 25 купцов-мусульман и 

11 купцов немусульман, приехавших из Трапезунда, Хопа, Ахалцихе и Карса. 

На местном базаре находились также мастерские кузнецов-оружейников и 

златокузнецов. Согласно информации из того же журнала, кузнецы работали 

и в деревнях (İpek 2018, 104). 

Большой центр производства оружия 

был в Трапезунде, расположенном в централь-

ном Лазистане не так далеко от Аджаро-

Гурийского центра производства оружия. Этот 

центр производства обязательно должен быть 

упомянут в нашем исследовании, в том числе и 

потому, что большинство мастеров в Трапезун-

де было лазами. Об этом прямо упоминал в 1837 

году английский офицер Дуглас Стивенс, посе-

щавший приграничные территории Османской и 

Российской империй с целью разведки. Сначала 

он посетил регионы Западной Грузии, а затем и 

Лазистан. На наш взгляд, данные, собранные 

Стивенсом, можно считать достаточно досто-

верными, так как он являлся английским воен-

нослужащим, который был послан с целью ока-

зания военной помощи Турции в приближав-

шемся русско-турецком конфликте. Исходя из 

своего задания, Стивенс с надлежащей точно-

стью изучил существовавшее положение в ре-

гионе, и, в том числе, особое внимание им было 

уделено вопросу производства оружия в Тра-

пезунде.  

Илл. 28. Ружье. Деталь. 

© Niko Berdzenishvili Kutaisi State Historical Museum (Кутаиси, Грузия) 
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По его словам, в оружейном производстве в Тра-

пезунде особенно активную роль играли лазистанские гру-

зины, они доминировали как в торговле, так и в другой дея-

тельности, особенно в ремесле. Стивенс писал, что лазы яв-

ляются прославленными мастерами, они в своих мастерских 

изготавливают разные предметы и продают здесь же на рын-

ке. Большим спросом пользовались предметы вооружения. В 

Трапезунде находилось несколько десятков мастерских, где 

изготавливали ножи, кинжалы, сабли, а также огнестрельное 

оружие. На продажу оружия существовал отдельный налог. 

Стивенс также сообщал, находясь в Трапезунде, что осман-

ские власти решили категорически запретить экспорт огне-

стрельного оружия за пределы Османской империи. Лицу, у 

которого на границе обнаруживали оружие, грозило тюрем-

ное заключение (Gogolishvili 2009, 16, 17). Здесь же необхо-

димо отметить, что по архивным данным, приблизительно в 

этот период из Трапезунда железо и оружие поступало в 

разные регионы Западной Грузии, например, в Абхазию, где 

обменивалось на натуральные продукты (Dumbadze 1957, 

369). 

К 1860-м годам из 11 каз, входящих в Лазистанский 

санджак (Батум, Нижняя и Верхняя Аджария, Мачахели, Ли-

вана, Гонио, Хопа, Архаве, Хемшин, Атина), предметы во-

оружения изготавливали только в Мачахели и Нижней Ад-

жарии (Кавказский календарь 1866, 402). Здесь же заслужи-

вает внимания и тот факт, что Пейссоннелем в XVIII веке 

небольшой город Ризе назван достаточно крупным местным 

центром по производству оружия, но уже в XIX веке как 

значимый оружейный центр он не упоминается. 

Илл. 29. Ружье. Аджаро-Гурийский регион, XIX в. 

© Niko Berdzenishvili Kutaisi State Historical Museum (Кутаиси, Грузия) 
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В официальном салнаме9 Трабзонского вилайета 1869 года 

приведены данные об экономическом положении Лазистанского 

санджака, в которых указано, что в Батум и Хопа также изготов-

лялись и ювелирные изделия, а в Нижней Аджарии производи-

лось холодное и огнестрельное оружие, которое продавалось во 

всём Лазистанском санджаке (Emiroğlu 1993). 

Следует отметить, что в условиях приближавшейся рус-

ско-турецкой войны османские власти попытались провести чрез-

вычайные мероприятия по запрету производства оружия, так как 

не доверяли местному населению. Свидетелем этого обстоятель-

ства оказался прибывший в Батум в 1872 году итальянский путе-

шественник и учёный Кристиан Моро, который сообщал, что в 

городе существуют мастерские, где изготавливают холодное ору-

жие, в том числе кинжалы и сабли. Он же отмечал, что в Батум 

также привозят для продажи огнестрельное оружие, которое изго-

товляют в деревнях Батумского края, и продают его тайно, кон-

трабандно, так как при его обнаружении хозяину грозит штраф 

или тюремное заключение (Gogolishvili 2009, 27). 

На производстве оружия в Нижней Аджарии в 70-х годах 

XIX века особое внимание заостряет в своих отчётах английский 

консул Трапезунда Джифорд Палгрев. В характеристике, данной 

им в отчетах, указано, что в регионе нет ни одного трактира, но 

зато имеется множество оружейных мастерских, где изготовляют-

ся ружья, пистолеты, кинжалы, которые отличаются высоким ма-

стерством изделия и красивой серебряной обработкой (Kakhidze 

2004, 31). 

 

 

 

                                                           
9 Официальные анналы в Османской империи в XIX веке. В начале салнаме были об-

щегосударственными, а после 1866 года, параллельно с ними, появились региональ-

ные салнаме, которые издавались управлениями вилайетов. 

Илл. 30. Ружье. Аджаро-Гурийский регион, XIX в. 

Собрание Н. Н. Твердохлебова (г. Краснодар) 
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Илл. 31. Ружье. Деталь. Собрание Н. Н. Твердохлебова (г. Краснодар) 
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Член Петербургской научной академии Димитрий Бакрадзе, описывая 

локальный центр в Аджарии, где изготовлялось огнестрельное оружие, отме-

чал: «я вполне разделяю мнение Notice sur Batoum-а о местах выделки ору-

жия. Действительно, ружья, ятаганы и другия холодныя оружия фабрикуются 

в Нижней Адчаре - в Мадчахели (на границе ея), Цхмаре, Сагорети и Ахо. 

Они, в особенности же ружья, известныя под именем «мадчахела», в славе не 

только в Аджаре, но и в самой Имерети» (Бакрадзе 1878, 74). 

 В другом труде Д. Бакрадзе писал, что в Аджарии, Чурук-су и Гурии извест-

ными разновидностями огнестрельного оружия являлись: ружья «мачахела» с 

нарезным стволом, изготовленные в Мачахела, пистолеты, которые изготав-

ливали в Цхмориси, и ружья «топхана» — также с нарезным стволом, изго-

товленные в Ахо (Бакрадзе 1873, 6). 

 В условиях приближавшейся русско-турецкой войны с целью развед-

ки в Юго-Западной Грузии находился подполковник Генерального штаба Ро-

сийской императорской армии Георгий Казбек10, который сделал экономиче-

ский обзор Лазистанского санджака и описал оружейное производство как 

имеющее рыночное значение. Он подчёркивал, что в таком масштабе оружие 

изготовлялось в Мачахели (Казбек 1876, 31). 

 В Гурии, находившейся в составе Российской империи, имелось до-

статочное количество различных мастеров, в том числе оружейных. К 1845 

году в Гурийском уезде (территория в составе Российской империи) было 

зарегистрировано 499 мастеров, среди них были кузнецы и златокузнецы 

(Iobashvili 1983, 44), а к 1859 году только в Озургети было зарегистрировано 

49 кузнецов, постоянно проживающих там. По данным приблизительно того 

же периода, из 200 мастеров, находившихся в городе Озургети, большинство 

было кузнецами и столярами, а большую часть продукции, изготовляемой в 

городе, составляло оружие и металлические изделия (Указ. соч., 46-50). Сле-

дует отметить, что официальная статистика того периода, в большинстве 

                                                           
10 Георгий Николаевич Казбек (1840—1921), во время Русско-турецкой войны 1877—

1878 гг. был произведен в полковники, занимал должность начальника штаба Рион-

ского (затем Кобулетского) отряда. В 1907 году был произведен в генералы от инфан-

терии. 
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случаев, оставляла без учёта значительную часть ремесленников, проживав-

ших в сельской местности (Указ. соч., 100). По этой причине не было воз-

можным установить даже приблизительное число оружейников, так как 

большая их часть проживала именно в селах. 

 

  

 

 

В Озургети мастерство изготовления огнестрельного оружия находи-

лось на таком уровне, что кроме видов местного оружия, можно было встре-

тить экземпляры винтовки Пибоди-Мартини и Бердана местного производ-

ства (Пиралов 1900, 56, 57; Хатисов 1894, 326). 

 После присоединения основной части Аджаро-Гурийского региона к 

Российской империи большое количество мастеров, производивших оружие, 

переселилось в Османскую империю. В 1879 году только в Мачахели было 30 

мастеров оружейников, кузницы были также и в Атинах, в 1889 году в Бату-

ме было 14 кузниц (Kakhidze 2004, 33).  

Илл. 32. Группа гурийцев-проводников в походном лагере.  

Рионский отряд. Кавказский фронт Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Частная коллекция (Тбилиси, Грузия) 
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Илл. 33. Группа гурийцев-проводников в походном лагере.  

Рионский отряд. Кавказский фронт Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Частная коллекция (Тбилиси, Грузия) 
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В Цхмориси находилось до десяти компактно расположенных мастер-

ских, также имелись кузницы в Кеда, Марадиде и Кобулети (Лисовский 1887, 

115, 116). 

Юрист и общественный деятель А. С. Френкель, вступивший в Батум 

с частями Российской императорской армии, описывая экономическую 

ситуацию в регионе, отмечал следующее: «За исключением приготовления 

ружей старой системы, кинжалов и вообще холодного оружия, не только в 

Батумском округе, но и во всей Батумской области нет никаких фабрик или 

заводов» (Френкель 1879, 48). Таким образом, из приведенных источников 

следует, что производство оружия в регионе имело такой масштаб, что его 

можно было считать промышленным. 

 После присоединения в 1878 году Аджарии, Мачахели и Нижней Гу-

рии к Российской империи регион посетил и на протяжении долгого времени 

там жил Захарий Чичинадзе, который к концу XIX века несколько раз обошёл 

пешком Юго-Западную Грузию, в том числе Аджаро-Кобулетский край и 

Мачахельское ущелье. Он собрал ценный материал об историческом про-

шлом перечисленных районов, об их жилищно-бытовых, географических и 

этнографических условиях и о фольклоре. В своих исследованиях он уделяет 

большое внимание описанию производства оружия в Мачахели, указывая, 

что это ремесло находится уже на стадии упадка (по причине миграции насе-

ления), хотя в прошлом всё ущелье занималось производством оружия, а в 

деревнях Евфрат, Хертвиси и близлежащих селениях существовали даже за-

воды, занятые массовым производством оружия. Тысячи сабель, кинжалов, 

ружей и винтовок производились в ущелье. В старинных песнях народных 

певцов встречаются слова «Мачахели или Стамбул», означающие, что с ма-

чахельским ружьём могло сравниться только стамбульское ружьё. По словам 

того же Захария Чичинадзе, указанное холодное и огнестрельное оружие бы-

ло украшено драгоценными металлами и орнаментом. Также сохранилось 

оружие, изготовленное во времена грузинских царей, на которых мастерски 

были вырезаны грузинские буквы. В Мачахела также учились мастерству из-

готовления оружия лазы, хотя, как отмечает автор, и в Лазистане это ремесло 

также приходит в упадок, так как с ним конкурирует европейское оружие 

(Ch'ich'inadze 1906, 12-14). 
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Илл. 34. Группа гурийцев-проводников в походном лагере.  

Рионский отряд. Кавказский фронт Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

Частная коллекция (Тбилиси, Грузия) 
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Основные труды о производстве оружия в Аджаро-Гурийском реги-

оне принадлежат грузинскому историку и этнологу Нодару Кахидзе, который 

сам является уроженцем Мачахельского ущелья. На протяжении своей мно-

голетней деятельности Нодар Кахидзе провёл не одну экспедицию, собрал 

уникальные этнографические сведения, связанные с оружейным производ-

ством в регионе, и посвятил не один труд этой теме (Кахидзе 1982; Кахидзе 

2007; Kakhidze 1974; Kakhidze 2001; Kakhidze 2004). Фактически, в большин-

стве случаев, как раз информация, собранная Нодаром Кахидзе, является 

единственным источником. 

 

 

  

 

 

Судя по данным, собранным в ходе этнографических экспедиций, 

кузницы были расположены как в отдельных строениях, так и на первых эта-

жах жилых домов. В мастерской работали 2-3 кузнеца, из которых один был 

Илл. 35. Гурийцы.  

В нижнем ряду сидят (слева направо): Иосиф Думбадзе, Иван Думбадзе, 

Николай Думбадзе, Михаил Думбадзе, последняя треть XIX века.  

National Parliamentary Library of Georgia 
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мастером, а остальные - его помощниками. Кузнецы пользовались большим 

авторитетом в народе, что примечательно и для других регионов Грузии, куз-

ницы часто являлись местом сбора общественности (Kakhidze 1974, 58). 

 В данном регионе отдельные мастерские по изготовлению оружия 

существовали во многих ущельях, однако производство было сосредоточено 

в Мачахели и Нижней Аджарии (Цхмориси, Ахо, Сагорети). Из полевых эт-

нографических материалов известно, что производство было распространено 

также и в Верхней Аджарии (Хуло, Чванское ущелье, Учамба). 

 На южной стороне от устья реки Чорох находился производственный 

центр, который славился изготовлением лучших сабель. Район Мачахели 

славился производством лучших ружей, пистолетов и аджарских ножей. 

Производство ножей высокого качества было распространено и в Гурии 

(Rekhviashvili 1964, 106, 107). 

 В Мачахельском ущелье производство оружия было распространено в 

следующих деревнях: Верхняя Чхутунети, Цхемлара, Горгадзети, Хертвис-

Кавтарети, Эфрати и Зедваке, где проживали целые фамилии мастеров. Про-

славленными мастерами являлись Нагервадзе (верхняя Чхутунети), Кавтарад-

зе (Хертвис-Кавтарети), Горгадзе и Гвианидзе (Горгадзети). 

 По этнографическим данным, известными потомственными оружей-

никами были отец, сын и внук – Ломан, Хасан и Ахмед Нагервадзе. В свою 

очередь, пятеро сыновей Ахмеда также были оружейниками, лучшим из ко-

торых считался старший сын Мемедали, который делал ружья и пистолеты, 

украшенные золотом. Вместе с братьями во время мухаджирства 1877-1878 

гг. он переселился в Турцию, где продолжил свою деятельность, а младший 

брат Эшреф11 вернулся назад и изготавливал лёгкие ружья, а также ремонти-

ровал заводские ружья12 (Kakhidze 1974, 61; Chijavadze 1961, 90).  

                                                           
11 Потомок Эшрефа Нагервадзе Иракли Нагервадзе предоставил нам фотографию 

мастера. На оборотной стороне фотографии сыном Эшрефа сделана надпись, глася-

щая, что его отец родился в 1854 году и умер 6 января 1952 года в 4 часа дня. Авторы 

благодарят Иракли Нагервадзе за предоставленную фотографию его прадеда. 
12 С приходом Советской власти оборот всех видов оружия в Аджарии был запрещен, 

особенно строгие меры касались жителей приграничной полосы. В связи с этим куз-

ни были закрыты, что нанесло окончательный удар по последним кузнецам. 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

 

112021 78  

 

 

 

 

 

Илл. 36. Мастер Эшреф Нагервадзе (на фото слева),  

конец 1940-х – начало 1950-х гг. 

Частная коллекция 
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Также в верхнем Чхутунети ружья изготавливал Кадыр Дзнеладзе 

(скончался в 1942 году в возрасте 82 лет), в той же деревне известными ма-

стерами были Кучук и Кеидибег Кахидзе (которые также ушли в мухаджир-

ство). 

 

 

 

 

 В деревне Хертвис-Кавтарети были известны оружейники Исмаил и 

Хусейн, Джинахмед-ага и Бекир-ага Кавтарадзе, их дети также были оружей-

никами. В деревне Кирнати славились Габитадзе и Дидманидзе. В народе 

кузнецы пользовались большим авторитетом и их часто именовали «уста» 

(мастер). К собственному имени мастера добавлялось слово «уста»: Сулей-

ман уста (Карцивадзе) Чвана, Эшреф уста (Нагервадзе), Дурсун уста (Кавта-

радзе) (Мачахельское ущелье), Хелил уста (Микеладзе) Цхромиси и т. д. 

(Kakhidze 2004, 28-35). В вышеупомянутых мастерских изготовлялись длин-

ноствольные ружья двух видов: «топхана» (თოფხანა, თოფხანე) и «налпара» 

(ნალფარა). 

Илл. 37. Аджарцы Батумской губернии, последняя треть XIX века.  

National Parliamentary Library of Georgia 
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 Первые были украшены серебром, костью, золотом и имели нарезной 

ствол, при изготовлении которого использовалось разное железо и сталь. 

«Налпара» по украшению и технике приготовления ствола отставали от 

«топхане» и стоили гораздо дешевле. Главный этап в процессе изготовления 

ствола ружья – сверление, происходил на специальном станке, который 

назывался «топис чархи» (თოფის ჩარხი, груз. – «ружейный станок»). Одной 

из его основных частей являлся каменный круг, который приводился во вра-

щение вручную и передавал сильную круговую инерцию укреплённому на 

нём с передней стороны сверлильному буравчику. Также использовались 

привозные стволы, изготовленные с помощью промышленного оборудования 

(Kakhidze 1974, 62; Chijavadze 1961, 90, 91). Почти каждый кузнец изготавли-

вал ножи превосходного качества. Особой популярностью пользовались но-

жи лазов, на них указывал ещё академик Нико Мари (Kakhidze 2004, 27-29). 

По информации, полученной в ходе полевых этнографических экспе-

диций, среди мастеровых центров Нижней Аджарии производство огне-

стрельного оружия во второй половине XIX века было широко распростране-

но в Цхмориси, где в поздний период существовало 25 кузниц, изготовляв-

ших оружие. Среди цхморисских кузнецов выделялись представители фами-

лии Микеладзе: Хаджи-ага, Хаджи-топали и Хелил, а также Гуло Беридзе и 

другие. Особенную известность получило огнестрельное оружие, изготов-

ленное этими мастерами. 

Этнографическими данными подтверждается, что оружейники регио-

на часто изучали оружейное мастерство в Мачахельском ущелье. На эти све-

дения указывает Захарий Чичинадзе, подтверждая, что мастерству изготовле-

ния оружия обучались также жители других районов, в том числе лазы, кото-

рые научились оружейному производству у мачахельцев и позже распростра-

нили это ремесло в Лазистане. 

 В конце XIX века в Верхней Аджарии, например, в Хуло были из-

вестные оруженые мастера, в том числе А. Кониадзе из деревни Деканашви-

ли, Селим Карцивадзе из Чванского ущелья (изготавливал ружья, пистолеты 

и кинжалы, украшенные серебром и золотом), многие представители Ката-

мадзе из деревни Земохеви, представители фамилии Сургуладзе из деревни 

Дандало и другие (Kakhidze 2014, 36). 
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Илл. 38. Гурийцы. 

Последняя треть XIX века.  

National Parliamentary Library of Georgia 
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Заметим, что огнестрельное оружие изготавливали и в других насе-

ленных пунктах региона13. Так, например, вблизи Батума в деревне Сарпи, 

лазский кузнец Осман Абдул-оглы (Абдулиши) изготавливал ружья под 

названием «руджа» (რუჯა, «руджва», груз. - палить), которые имели шести-

гранный ствол (Chokharadze 2015, 191). 

 Кузнечные традиции, существовавшие в регионе, отразились в топо-

нимике. Существует множество десятков топонимов, которые связаны имен-

но с этим ремеслом, например, названия деревень в Мургульском ущелье Зе-

мо и Квемо Кура (ქურა, «кура», груз. – горн), деревня Чкадуети (ჭკადუეთი, 

«чкаду», мегрел.-лаз. – кузнец) в окрестностях Батума, возле Гонио 

(Topchishvil 2019, 40, 53). Мчкаду (მჭკადუ, «мчкаду», «чкаду», лаз. – кузнец) 

– название квартала в деревне Пачва в Лазистане (совр. Турецкая республика, 

ильче Финдикли) (Kart'ozia 1993, 357). 

 Деревня Зоти в Гурии (ზოტი, груз. - «слиток железа»), реки Пиштос-

геле (ფიშტოსღელე) и Пиштора (ფიშტორა) в Гурии (груз. - «пистолет») 

(Ghlont'i 1993, 91, 172), более десяти ручьев в Гурии и Аджарии называются 

«Чархисгеле» (ჩარხისღელე), что, возможно, имеет связь со станком для 

сверления ствола ружья. Также существуют локальные названия: «тописа-

накела» (თოფისანაყელა, груз. - «молотилка для пороха») (Kamadadze 1992, 

79, 86, 92, 102, 113, 142), «санахшире» (სანახშირე, груз. - «место, где заго-

тавливают уголь»), «сакондахе» (საკონდახე, груз. - «место, где производят 

ружейные приклады»), «саисре» (საისრე) и «Саисрисгеле» (საისრისღელე, 

груз. - «место изготовления стрел») и т. д. (Ghlont'i 1993, 136, 153-155). В Гу-

рии встречаются следующие топонимические названия: «бережини» 

(ბერეჟინი), «бережоули» (ბერეჟოული), «бережанискеди» 

(ბერეჟანისქედი), «бережоула» (ბერეჟოულა) и т.д. Слово «береж» (ბერეჟ) в 

переводе со сванского языка означает «железо» (Ghlont'i 1993, 61). 

                                                           
13 В Гурии было известно ружье под названием «Гиргол чати» (გირგოლ ჩატი) (ин-

формация об этом названии была нам любезно предоставлена известным историком 

профессором Ю. М. Сихарулидзе). Также в Гурии и Аджарии было распространено 

легкое ружье под названием «сачите» (საჩიტე, груз. «птичье» (для охоты на птиц 

— Л. Д., С. Т.). 
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Илл. 39.  

Князь Ермало Нижарадзе, командир Гурийской дружины в Русско-

турецкой войне 1877-1878 гг.  

National Parliamentary Library of Georgia 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

 

112021 84  

 Десятки топонимов во всевозможных формах связаны с кузнечным 

мастерством для обозначения целых участков деревень и разных мест в Гу-

рии и Аджарии. Приведём только несколько примеров: Самчедло 

(სამჭედლო), Чедлианти (ჭედლიანთი), Намчедвари (ნამჭედვარი), Чедли-

ентеби (ჭედლიენთები), Мчедлебис сери (მჭედლების სერი, груз. - «кузни-

ца», «кузнец», «ковка» и т.д.) и многие другие (Kamadadze 1992, 89, 94, 105, 

115, 136; Ghlont'i 1993, 123, 128). Обозначение целого участка деревни назва-

нием, связанным с кузнечным мастерством, указывает на то, что все жители, 

проживавшие на этом участке, занимались кузнечным ремеслом. 

 После мухаджирства жители, переселённые вглубь Османской импе-

рии, называли свои новые поселения теми же именами, которые были у них в 

родных деревнях, например, Чархисгеле. Также в деревне мачахельцев-

мухаджиров появился топоним «тупекчиконаги», который по-турецки озна-

чает «квартал мастеров огнестрельного оружия» и т. д. (Samkhret–dasavlet... 

2009, 289). 

 В город Бурса, один из крупнейших центров по производству оружия 

Турции, после мухаджирства прибыло большое количество оружейных ма-

стеров, которые оказали большое влияние на местное производство ножей 

(Gültekin 2018, 302). Примечательно, что как раз Бурса является тем регио-

ном, куда компактно переселились грузинские мухаджиры из локальных цен-

тров Аджарии и Мачахели, которые славились производством оружия и со-

здали там многочисленные деревни и компактные поселения в городах реги-

она (Gujejiani 2011, 302). Таким образом, их вклад в производство ножей в 

городе Бурса, вероятно, был очень существенным, однако этот вопрос требу-

ет дополнительного исследования. 

 

Рынки сбыта 

 Из доклада, составленного в 1769 году Кутаисским митрополитом 

Максимом, следует, что для Имеретии в XVIII веке большое значение имела 

торговля с Османской империей и, в том числе, с Батумом, который находил-

ся в ее составе. Наряду с другими товарами, из Османской империи импорти-

ровалось и оружие (Iobashvili 1983, 22). Несмотря на то, что в документе не 
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указано конкретное место изготовления привозимого в Имеретию оружия, 

можно предположить, что в первую очередь это был Аджаро-Гурийский ре-

гион и Ахалцихе, где производство оружия носило массовый характер. 

 В музее города Кутаиси хранится палаш в ножнах с «юбкой», кото-

рый царь Имеретии Соломон Второй подарил князю Нижарадзе. Палаш со-

провождает легенда, записанная предводителем кутаисского дворянства Да-

видом Нижарадзе, гласящая, что предмет изготовлен в Мачахели в период 

Самцхских атабегов, когда там было распространено массовое производство 

на высоком технологическом уровне (Zviadadze 2001, 29, 30). 

 Вышеуказанные сведения подтверждаются и данными, собранными 

Захарием Чичинадзе в Мачахельском ущелье в XIX веке, связанными с экс-

портом местного оружия, производством которого были заняты жители всего 

ущелья, где также существовали и оружейные заводы. Мачахельские мастера 

славились во всей Западной Грузии, их с давних времён знали грузинские 

феодалы: Гуриели, Дадиани, Шарвашидзе, Дадешкелиани, другие князья, 

атабеги и грузинские цари. После покорения османами Грузии мачахельцы 

прославились и в Османской империи, особенно в Стамбуле, Диарбекире, 

Курдистане, Сирии и других регионах. В Стамбуле в домах многих чиновни-

ков мачахельское оружие занимало особое место. Захарий Чичинадзе сооб-

щал, что мачахельское оружие помимо Стамбула вывозились для продажи и 

в другие страны (Ch'ich'inadze 1906, 12). 

 Поселения городского типа в Аджаро-Гурийском регионе XVIII – 

первой половины XIX века сложно назвать городами; даже застройка самого 

Батума была весьма скромной. По данным, имеющимся в источниках этого 

периода, мастера находились и в посёлках городского типа, хотя оружейное 

производство там имело, в основном, кустарный характер (Хатисов 1894, 325, 

326), также поселения оружейных мастеров располагались в деревнях. Часто 

целое ущелье было занято производством оружия, как, например, в Мачахели 

и в Нижней Аджарии. Тем не менее здесь не было амкарств, которые были 

характерны для городов Кавказа. Исключением можно назвать Озургети - 

столицу христианской Гурии, в сведениях о которой встречается упоминание 

о том, что в Озургети были амкарства.  
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 Илл. 40. Гурийцы, последняя треть XIX века.  

National Parliamentary Library of Georgia 
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При этом сложно судить однозначно, насколько это явление было ха-

рактерным для региона. Возможно, такая организация труда была аналогич-

ной цеховым производствам в других городах, находившихся в составе Рос-

сийской империи, и не являлась исключительно региональной традицией. 

Что касается деревень, расположенных в ущелье, производство оружия в них 

являлось потомственным ремеслом, передававшимся из одного поколения в 

другое. Прозводимая в них продукция или сбывалась на месте, или привози-

лась местным населением в Батум и другие поселения городского типа, где 

продавалась конечным покупателям или купцам. 

 Начиная с середины XIX века, об оружейном производстве в регионе 

имеются достаточно многочисленные сведения. К этому периоду в Россий-

скую империю входила только Верхняя Гурия (севернее реки Чолоки), а 

Нижняя Гурия, Аджария, Мачахела и Лазистан находились в пределах 

Османской империи. При этом следует отметить, что несмотря на политиче-

ские границы, между жителями региона не прекращались тесные торговые и 

другие взаимоотношения. Отдельное место занимала торговля оружием, хотя 

нам сложно судить о том, каких масштабов достигал оборот оружия, так как в 

регионе, находившемся в пограничной зоне, огромную долю товарооборота 

занимала контрабандная торговля, что подтверждается различными источни-

ками (Dumbadze 1957, 360, 361; Военно-статистическое обозрение… 1858, 

118-124). Даже в условиях строгого военного режима и контроля контрабан-

дисты без проблем пересекали границы и привозили товары на базары и яр-

марки, устраиваемые в регионе. 

 Как следует из источников, ввоз контрабанды с Кобулетской (Чурук-

су) стороны Нижней Гурии, находившейся в составе Османской империи, 

был распространен уже в начале XIX века (Gogolishvili 2009, 10). Со стороны 

Кобулети кобулетскими и другими купцами завозились для продажи порох и 

оружие, изготовленное в Мачахели (Umik'ashvili 1937, 129). 

 Ярмарки и базары в основном устраивались в Гурии и Аджарии, где, 

несмотря на государственные границы, население торговало между собой. 

Ещё в 1822 году Александр Костилевский, прибывший на французском ко-

рабле и собиравший военные разведывательные сведения, отмечал, что в Ба-
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тум приезжали грузины, жившие на территориях, находившихся в составе 

Российской империи, и торговали там (Gogolishvili 2009, 8). 

 Отдельно приведём сведения вышеупомянутого английского офице-

ра-разведчика Дугласа Стивенса, которые, помимо прочего, касаются базаров 

региона, восстанавливая достаточно яркую картину торговли в тот период. 

Стивенс отмечал, что в Гурии поблизости от Озургети по субботам и воскре-

сеньям устраивались большие ярмарки, куда приезжали даже из Османской 

империи, также он отмечал большую ярмарку и в Батуме, где среди продав-

цов и покупателей были люди, разговаривавшие по-грузински. Он также вы-

ражал удивление, что эти люди торгуют в Гурии в Озургети и в Мегрелии и 

свободно переходят на территорию Османской империи, а османские солда-

ты не создают им никаких препятствий. Также много озургетцев было в Ба-

туме, они сначала торговали на кобулетских рынках, затем отправлялись тор-

говать в Батум, и это происходило систематически. Грузины не встречали 

никаких препятствий ни во время перехода границы, ни по возвращении. 

Много грузин также было и на трапезундских базарах. 

 В части Гурии, находившейся в составе Российской империи в 1830 

году, в посёлке Двабзу была устроена ярмарка (Chkhat'araishvili 1985, 60), 

также устраивались ежегодные восьмидневные ярмарки в Ланчхути и Наго-

мари, в деревне Ванискеди и возле Джуматского монастыря (Акты 1881, 183). 

 Роль Озургети после присоединения к Российской империи значи-

тельно возросла, к 1815 году в Озургети проживало 62 купца (Iobashvili 1983, 

113), а к середине XIX века там было устроено восемь ярмарок (Указ. соч., 

78). Ярмарки устраивались в Басилети, Ацана, Мухути, Аскана, куда в разное 

время года приезжали жители из разных регионов. На ярмарку, устраивае-

мую возле Озургети, приезжали люди из Мегрелии, Имерети, Кобулети, Ад-

жарии и близлежащих районов (Chkhat'araishvili 1985, 57-60). 

 Ярмарки, устраиваемые в XIX веке в Батуме, который находился в 

составе Османской империи, описывают многие источники (Gogolishvili 

2009, 11-19). На устраиваемых ярмарках продавалось также и оружие. 

Например, в Аджарии на Кедской ярмарке вместе с местной продукцией на 

продажу привозили ружейные стволы местного производства (Kakhidze 2004, 

31).  
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Илл. 41. Гурийцы, последняя треть XIX века.  

National Parliamentary Library of Georgia 
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Известно также, что оружие, изготовленное в Лазистане, отправля-

лось в Константинополь14 (Вешапели 1916, 31). Рынком сбыта огнестрельно-

го и холодного боевого оружия для Аджарии, находившейся под османским 

господством, были Гурия, Ахалцихе, Имеретия, частично Карс и Ардаган 

(Kakhidze 2004, 34). 

 Оружие, изготовленное в Аджаро-Гурийском регионе, вывозилось на 

продажу и в соседние регионы. Д. Бакрадзе, описывая локальные центры в 

Аджарии, где производилось огнестрельное оружие, отмечал, что оружие, и в 

особенности ружья, известные под названием «Мачахела» (მაჭახელა), сла-

вятся не только в Аджарии, но и в Имеретии (Бакрадзе 1878, 74). 

  Как уже было упомянуто выше, по свидетельству итальянского пу-

тешественника и учёного Кристиана Моро, в 1872 году в Батуме существова-

ли мастерские, в которых изготавливали холодное оружие, кинжалы, сабли. 

Такое оружие приобретали как жители Батума, так и приезжие (Gogolishvili 

2009, 27). Согласно салнаме Трабзонского вилайета 1869 года, холодное и 

огнестрельное оружие, производившееся в нижней Аджарии, продавалось во 

всём санджаке Лазистана (Emiroğlu 1993). 

 В контексте распространения аджаро-гурийского оружия примеча-

тельно, что даже в горах Восточной Грузии, в частности в Пшави (область 

Северо-Восточной Грузии – Л. Д., С. Т.), были распространены ружья под 

названием «Аджара» (აჭარა), которое, очевидно, означает, что эти ружья бы-

ли произведены в Аджарском регионе (Kakhidze 2004, 33). В мегрельском и 

абхазском языках были зафиксированы «мачахела» (მაჭახელა) и абхазское 

«амачхал», что подразумевало огнестрельное оружие, изготовленное в Ма-

чахела, которое и было распространено под соответствующим названием 

(Bukia 2013, 162). 

 

 

                                                           
14 Здесь же следует отметить, что в самом Стамбуле в районе Галата на протяжении 

многих лет существовала грузинская колония, располагавшаяся в квартале под 

названием «Гюржю капи» (Gurcu Kapi) или «Грузинские ворота», жители которого 

занимались производством и продажей оружия (Dallegio 2003, 18). 
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Упадок производства оружия 

 Необходимо отметить, что сокращение производства оружия в Аджа-

ро-Гурийском регионе и впоследствии его полное исчезновение было вызва-

но разными причинами. К этим причинам могут быть отнесены: радикальные 

реформы, проведенные в Османской империи, мухаджирство, Батумский ре-

жим порто-франко, импорт иностранного оружия в регион. 

 В 1839-1876 годах в Османской империи проводились радикальные 

реформы, одной из целей которых было укрепление оттоманской идентично-

сти внутри империи (Ach'aris livis... 2011, 34-37). В этот период происходит 

ещё большее ужесточение внутренней политики Османской империи: у мест-

ных беев был отобран целый ряд прав, началась новая перепись, что вызвало 

в «турецкой Грузии» серию народных волнений, из-за чего ещё больше вы-

росло недоверие Османской империи к местному населению. Эти события 

происходили на фоне постоянной военно-политической напряженности с 

Россией. Османские власти попытались полностью запретить производство 

оружия в Мачахельском ущелье, в частности, в Шавшети, чему не повинова-

лись мачахельцы и аджарцы, но проводимые мероприятия не могли не по-

влиять на производство оружия в данном регионе. 

 Производство боевого оружия особенно сократилось в последний пе-

риод господства османов, чему способствовала политическая ситуация, сло-

жившаяся после освобождения от османского господства Ахалцихе и Ахал-

калаки, и после чего стал актуальным вопрос об освобождении Аджарии. 

Османские власти попытались запретить производство боевого оружия в ре-

гионе, тем самым стараясь препятствовать вооружению освободительного 

движения (Kakhidze 2004, 41; Chijavadze 1961, 91). 

 Для иллюстрации настроения местного населения достаточно ознако-

миться с докладом, посланным английским консулом в Лондон, где детально 

описывается экономическое и социальное положение Лазистанского санджа-

ка. О грузинах и лазах консул рассуждает следующим образом: «на своих 

туранских правителей – на турков смотрят, как на чужих и по отношению к 

ним настроены недоброжелательно. Общая религия ислам является един-

ственным узлом, причём слишком сильным, которая вынуждает их к подчи-
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нению. Только для внешних отношений используют они турецкий язык, а 

друг с другом неизменно разговаривают на своём диалекте – по-грузински 

или по-мегрельски» (Gelashvili 2011, 396). 

 Таким образом, в грузинских регионах, входящих в Османскую импе-

рию, причиной сокращения производства оружия явились также радикальные 

реформы, проведенные в государстве. Также следует отметить, что русско-

турецкие войны в регионе способствовали концентрации большого количе-

ства иностранного оружия, что не могло не повлиять на местное производ-

ство оружия. 

Распространение в XIX веке огнестрельного оружия европейского 

(английского, французского, бельгийского) и российского производства на 

Кавказе и, в частности, в Грузии, способствовало постепенному сокращению 

местного оружейного производства (Хатисов 1894, 326; Kakhidze 2004, 41). 

 Захарий Чичинадзе в 1880-х гг., находясь на месте, специально изучил 

производство оружия в Мачахели и был очевидцем всех происходивших там 

процессов. По его словам, производство оружия в то время уже было в упад-

ке, а в Лазистане значительно уменьшилось, и одной из причин этого он счи-

тал массовый импорт европейского оружия (Ch'ich'inadze 1906, 14). 

 С 1878 года Батум и прилегающие к нему территории были переданы 

Российской империи. По решению Берлинского Конгресса 1878 года Батум-

ский порт вошёл в состав Российской империи со статусом порто-франко. 

После установления режима порто-франко в Батум приехало большое коли-

чество лиц, имевших разные интересы (в основном купцы, желавшие в пер-

спективе заняться бизнесом). Изменения постепенно преобразили поселение, 

а для местного населения создали множество проблем. Таможни, открытые 

на границе порто-франко, фактически уничтожили внутреннюю торговлю. 

Причиной этому были ограничения, осмотр и проверка товаров, пошлина, 

налоги и т. д. Под влиянием разных обстоятельств 27 июня 1886 года порто-

франко был ликвидирован (Karalidze 2009, 98-112). Режим Батумского порто-

франко нанес большой удар по местному традиционному производству и в то 

же время способствовал переселению местного населения в Османскую им-

перию. 
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 Согласно Сан-Стефанскому договору, Соглашениям Берлинского 

Конгресса и Константинопольскому Трактату 1879 года были установлены 

условия эмиграции местного населения, то есть местное мусульманское насе-

ление могло покинуть родные дома и переселиться в Османскую империю 

(этот процесс переселения известен под названием «мухаджирство»). Причи-

ной, вызвавшей мухаджирство, явилась антироссийская агитация, проводив-

шаяся турками, которые стремились дестабилизировать регион и способство-

вали миграции населения из региона. В частности, опустевшие регионы, в 

которых требовалось оздоровление хозяйства, османские власти хотели засе-

лить лояльным населением исламского вероисповедания. В то же время до-

пущенные новыми (российскими) властями ошибки в управлении регионом 

вызывали справедливое недовольство местного населения, что также способ-

ствовало миграции. Население приступало к скорейшей продаже своего 

имущества и переселялось на территорию Османской империи (Karalidze 

2009, 53-60). 

 Примечательно, что многие авторы рубежа XIX–XX вв., такие как 

Захарий Чичинадзе, Лисовский (Лисовский 1887, 117) считали именно мух-

аджирство одной из основных причин упадка оружейного производства в 

Аджаро-Гурийском регионе. Пиралов (1900), во время обозрения производ-

ства боевого оружия на Кавказе, отдельно отмечал, что упадок мастерства 

изготовления огнестрельного оружия в Озургети связан с периодом Русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. 

 

Заключение 

Оружие, изготовленное в Аджаро-Гурийском регионе, отличается 

своей самобытностью и занимает отдельное место среди всего исторического 

оружия Кавказа. Исследованные в статье источники убедительно демонстри-

руют, что история оружейного производства в регионе неразрывно связана с 

политическими, географическими и экономическими факторами, оказавшими 

влияние на формирование уникальных особенностей, характерных для аджа-

ро-гурийского оружия. Рассмотренные в статье источники, надеемся, позво-

ляют читателю получить представление об исследуемом вопросе и, тем са-
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мым, открывают российским исследователям и коллекционерам историче-

ского оружия Кавказа одну из малоизученных ранее страниц истории ору-

жейного производства в юго-западной части Грузии и соседних с ней регио-

нов современной Турции. О масштабе этого производства говорит объем до-

шедших до нас предметов огнестрельного и холодного оружия, которые 

имеют характерные признаки и могут быть атрибутированы как аджаро-

гурийские. Таким образом, место производства целого семейства предметов, 

остававшихся ранее без надлежащей атрибуции, теперь может быть уточнено 

и конкретизировано. Однако вопросы идентификации и атрибуции оружия 

выходят за рамки настоящей статьи и будут рассмотрены авторами в одной 

из ближайших работ. 
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Аннотация: В статье исследуется группа оружейных памятников, ри-

сунки которых были опубликованы в 1841 г. А. В. Висковатовым в первом 

томе его фундаментального труда «Историческое описание одежды и воору-

жения Российских войск, с рисунками» в качестве изображений русских бое-

вых ножей XIV–XVII вв. Как удалось установить автору, все шесть предме-

тов, изображенных на рисунке, соответствуют реальным образцам корот-

коклинкового холодного оружия, хранившегося в Московской Оружейной 

палате и хранящихся там до нашего времени. Автор сопоставил между собой 

рисунки, атрибуции, предложенные в публикации А. В. Висковатова, с ар-

хивными документами и атрибуцией этих памятников, сделанной на основе 

их современной научной классификации и данных письменных источников. 

Автор пришел к выводу, что ни один из этих экземпляров не может быть ат-

рибутирован в качестве русских боевых ножей, ни к одному из них нельзя 

применить данные Висковатовым определения «нож засапожный», «нож за-

поясный» и «нож подсаадашный». Автор исследует обстоятельства появле-

ния этих терминов в описях Оружейной палаты XIX в. и выделяет в собрании 

Оружейной палаты группу русских ножей, которые Л. П. Яковлев, состави-
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тель описи холодного оружия, написанной в 1862 г., атрибутировал в каче-

стве подсаадачных, засапожных и запоясных. Исследуя источники поступле-

ния этих ножей в Оружейную палату, их морфологические признаки и архив-

ные данные, автор уточняет их атрибуцию и приходит к выводам об искус-

ственном происхождении терминов «запоясный» и «засапожный» нож, и 

публикует единственный дошедший до нас с XVII в. в собрании Оружейной 

палаты подсаадачный нож. 

Ключевые слова: русские ножи, боевые ножи, подсаадачный нож, 

засапожный нож, запоясный нож. 

 

Abstract: The article explores a set of historical arms which were pub-

lished with illustrations as Russian combat knives of XIV–XVII centuries in “His-

torical description of the clothes and weapons of Russian troops, with illustrations” 

(1841) by Viskovatov A.V. The author manages to confirm the fact that all six de-

picted knives match real pieces of short blade arms that are still kept in the Kremlin 

Armoury. The author compares illustrations from Viskovatov’s publication with 

information from archival documents and attribution of these artifacts based on 

their modern scientific classification and data from written sources. However, it 

becomes clear that none of the artifacts can be attributed as Russian combat knives 

or named with terms proposed by Viskovatov, i.e. a boot knife (zasapozhniy knife), 

a belt knife (zapoyasniy knife) and a saadak knife (podsaadashniy knife). The au-

thor examines how these terms appeared in the inventories of the Kremlin Armoury 

in the XIX century and highlights a set of Russian knives which were attributed by 

Yakovlev L.P. in 1862 as saadak knives, boot knives and belt knives. This led to 

further investigation of how these knives appeared in the Kremlin Armoury collec-

tion and their morphological features. The results allow the author to clarify their 

attribution and to conclude that terms belt knife and boot knife are artificial. The 

author also presents the only extant saidak knife (XVII century) in the Kremlin 

Armoury collection. 

Keywords: russian knifes, combat knife, podsaadashniy knife, 

zasapozhniy knife, zapoyasniy knife. 
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Отечественное оружиеведение за последние три десятилетия совер-

шило большой рывок в своем развитии. Значительные успехи достигнуты в 

публикации оружейных памятников из российских музейных собраний, вводе 

в научный оборот новых письменных источников, в первую очередь носящих 

документальный характер. Тем не менее, до сих пор не только в отечествен-

ной, но и зарубежной литературе приходится сталкиваться с большим коли-

чеством устоявшихся исторических мифов, связанных с кремлевским ору-

жейным собранием, которые воспроизводятся как в научной, так и научно-

популярной литературе. К примерам таких мифов мы можем отнести легенду 

о шлеме Александра Невского, детском доспехе Дмитрия Донского, оружей-

ной коллекции императора Петра I. Большинство этих мифов возникло еще в 

первой трети XIX в., однако ряд из них оказались чрезвычайно устойчивыми. 

Разбору одного из них и посвящена эта статья. 

180 лет назад, в 1841 г., вышел в свет 1-й том издания русского воен-

ного историка Александра Васильевича Висковатова «Историческое описа-

ние одежды и вооружения Российских войск, с рисунками», публикация ко-

торого продолжилась до 1862 г. и включила в себя 30 томов, посвященных 

истории униформы, амуниции и вооружения русской армии за всю ее исто-

рию (Илл. 1). Во все тома включено большое количество иллюстраций (лито-

графий по рисункам художника Сокольского), представляющих предметы 

оружия, форменной одежды, снаряжения и знамен. К сожалению, до сих пор 

отсутствует специальная работа, которая была бы посвящена памятникам 

Оружейной палаты, которые были использованы для иллюстрирования этого 

труда. В первую очередь большое количество зарисовок оружия из собраний 

Оружейной палаты вошли в первый и второй тома этого издания, описываю-

щие вооружение и униформу русской армии с эпохи Средних веков до 1740 

г., поскольку в XIX в., как и сейчас, крайне ограничено число коллекций, в 

которых имеются в значительном количестве предметы русского вооружения 

XV-XVIII вв., а в отношении периода XVI-XVII вв. ни одно собрание по сво-

ей полноте и комплексности не может сравниться с собранием Оружейной 

палаты. 
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Илл. 1.  

Титульный лист 1-го тома издания «Исторического описания одежды 

и вооружения Российских войск с рисунками»,  

составленного А. В. Висковатовым. 
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При сопоставлении иллюстраций первого тома этого издания с до-

шедшими до нас памятниками Оружейной палаты мы однозначно можем 

сделать вывод о том, что большая часть оружия с литографий восходит к со-

вершенно конкретным прототипам, зарисованным с большей или меньшей 

степенью точности. Одна из таких иллюстраций (№ 64) имеет подпись: «Рус-

ское вооружение с XIV до второй половины XVII столетия. Ножи поясные, 

кинжал, ножи: подсаадашный и засапожные». На иллюстрации изображены 

шесть предметов короткоклинкового холодного оружия с ножнами. Эти 

изображения иллюстрируют следующий текст в издании: «Ножи - разделя-

лись на поясные, подсаадачные и засапожные. Поясные были короткие, с 

двумя лезвиями, и зацеплялись за пояс крюком, приделанным к устью ножен 

с нижней стороны. Подсадашные были длиннее и шире поясных, с одним 

только лезвием, к концу несколько выгнутым; они привешивались к поясу, с 

левой стороны, около того места, где висел налуч от лука или саадака, и от 

того получили свое название. Засапожные ножи, или просто, засапожники - 

втыкались за голенище правого сапога и имели кривой клинок, который у 

ножей назывался не полосою, а шляком. Поясные ножи темляка не имели; у 

подсаадачных он продевался в набалдашник черена, у засапожных прикреп-

лялся к ножнам (Рис. 64)» (Висковатов 1841, 64) (Илл. 2). 

 

 

 

 

Илл. 2.  

Иллюстрация № 64 из 1-го тома «Исторического описания одежды и во-

оружения Российских войск с рисунками» с подписью «Русское воору-

жение с XIV до второй половины XVII столетия. Ножи поясные, кинжал, 

ножи: подсайдашный и засапожные». 
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С момента выхода издания Висковатова эти изображения и вышепри-

веденный текст неоднократно воспроизводились в работах или их разделах, 

посвященных истории русского холодного оружия. В частности, их исполь-

зовал П. П. фон Винклер для своей монографии «Оружие» (Винклер 1894, 

284-285), они неоднократно воспроизводились в статьях некоторых энцикло-

педических изданий (Илл. 3), посвященных русскому холодному оружию, 

вплоть до некоторых современных оружейных изданий, претендующих на 

якобы научный характер (Попенко 1996, 274). Само деление русских средне-

вековых ножей на засапожные, поясные и подсаадачные встречается и в со-

временной научно-популярной литературе (Чистоногова, Веселитская 2007, 

59). При этом во всех этих публикациях полностью отсутствует критический 

подход к анализу изображений оружия, впервые опубликованных Висковато-

вым: никто никогда не пытался выяснить источник их происхождения, место 

нахождения и степень точности воспроизведения на рисунках, хотя в Прило-

жении к первому тому, где Висковатов дает ссылки на источники информа-

ции, включая цитаты из архивных документов, включая архив Оружейной 

палаты, он напрямую пишет о том, что «все описываемые предметы сняты 

или с натуры, или со старинных изображений, поверенных с письменными и 

иными фактами. Большая часть отчетливо срисована художником Чорико-

вым с вещей, хранящихся в Московской оружейной палате» (Висковатов 

1841, LXV). В современной оружиеведческой литературе вопрос о русских 

боевых ножах чаще всего просто игнорирует публикацию Висковатова и 

приведенные им на рисунках образцы русских ножей. Так, например, веду-

щий отечественный специалист в области изучения комплекса русского 

наступательного вооружения XV-XVII вв. О. В. Двуреченский в своей моно-

графии по поводу русских ножей пишет: «Единственным установленным ти-

пом специализированного боевого короткоклинкового оружия, употребляв-

шегося в XVI-XVII вв., был подсаадачный нож, дошедший до нас в собрани-

ях Исторического музея и Оружейной палаты» (Двуреченский 2015, 68). Ко-

нечно, публикацию Висковатова можно считать просто совершенно устарев-

шей историографией, основанной на недостоверных сведениях. Однако воз-

никает вопрос: где и когда Висковатов мог почерпнуть эту информацию о 

ножах? Чем на самом деле являются оружейные памятники, представленные 

в его издании в качестве русских боевых ножей?  
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Илл. 3. Иллюстрация к статье «Бълое оружие» в «Большой энциклопедии» под 

редакцией С.Н. Южакова, Санкт-Петербург, 1900-1909 гг. На иллюстрации вос-

произведены рисунки из издания А. В. Висковатова, сделанные с зарисовок па-

мятников Московской Оружейной палаты. В том числе на ней воспроизведены 

изображения № 2 Поясной нож, № 3 Подсайдашный нож, № 4 Засапожный нож. 
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Логичнее всего предположить, что эти сведения ему сообщили в 

Оружейной палате при отборе вещей для работы с ними художника. В этом 

случае мы можем предположить, что руку к этим атрибуциям мог приложить 

кто-то из сотрудников Оружейной палаты или исследователей, занимавшихся 

изучением ее памятников в период до публикации первого тома труда Виско-

ватова, например, почетный член Оружейной палаты П. П. Свиньин, помощ-

ник директора Оружейной палаты П. М. Евреинов или будущий директор 

Оружейной палаты А. Ф. Вельтман, ставший в 1842 г. помощником директо-

ра Оружейной палаты. Возможно, при отборе оружия для иллюстраций пер-

вого тома «Одежды и вооружения российских войск» этот изобразительный 

ряд с атрибуциями был предложен Висковатову кем-то из сотрудников Ору-

жейной палаты, вместе с ним участвовавшим в отборе памятников Оружей-

ной палаты для книги. 

Тем не менее, за 180 лет ни разу ни один исследователь не сделал по-

пытки обратиться к первоисточникам – непосредственно к самим памятни-

кам, хранящимся в Оружейной палате, хотя именно сопоставление этих ма-

териальных памятников с письменными источниками по истории собрания 

Оружейной палаты могли бы окончательно разрешить вопрос о существова-

нии таких типов русских боевых ножей XV-XVII вв., как «засапожный», «за-

поясный» и «подсаадашный». 

Итак, на иллюстрации мы видим шесть «ножей». Сопоставив иконо-

графию изображений с подлинными вещами, нам удалось отыскать в совре-

менном собрании все семь прототипов, легших в основу рисунков Вискова-

това. Что же они из себя представляют? 

Изображенным на иллюстрации в издании Висковатова ножам соот-

ветствуют следующие оружейные памятники из современного собрания Му-

зеев Московского Кремля. 

Крайним слева на иллюстрации изображен «поясной нож», внешним 

видом напоминающий кинжал с простой короткой крестовиной (Илл. 4). На 

изображении видно, что его рукоять имеет конусовидную форму, сужающу-

юся к навершию. Хорошо заметны расширения завершений концов кресто-

вины и полуторная заточка клинка. Этому изображению в музейном 
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собрании соответствует только багинет (кинжал, 

втыкаемый в ствол ружья, ранний вид штыка)1 

(Илл. 5). Он имеет прямой стальной клинок клино-

видного сечения, однолезвийный, на треть длины у 

боевого конца обоюдоострый, с узкой плоской пя-

той. Рукоять конусовидной формы, деревянная, с 

гладким железным кольцом вместо навершия. Гар-

да состоит из крестовины с короткими прямыми 

расширяющимися концами в виде балясин и прива-

ренного к крестовине по центру бокового кольца. 

Длина багинета в ножнах - 49 см, длина багинета - 

48 см, длина клинка - 33,2 см, ширина клинка у пя-

ты - 4,1 см, длина ножен - 34,5 см. На клинке вы-

бито клеймо шведского 

оружейного завода в 

Виире, относящееся к 

концу XVII в. Дере-

вянные обшитые чер-

ной кожей ножны ба-

гинета полностью соответствуют ножнам на ри-

сунке. Багинет происходит из Преображенского 

дворца Петра I2, куда он попал в 1730 г. в составе 

оружия, конфискованного у князей Долгоруких3.  

 

 

 

 

                                                           
1 ММК. инв. № Ор-4944/1-2. 
2 Дело об осмотре в разных местах всякого оружия 1733 г. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 

1464. Л.34: «Багинет эфес железной в ножнах». 
3 Книга комиссии, обе описи имений движимых князей Долгоруковых и о раздаче тех 

имений разных чинов людям 1730 г. – РГАДА. Ф. 1239. Оп. 2. Д. 1738. Л. 550 об. 

Багинет был записан среди «ножей фузейных». 

Илл. 4.  

«Нож поясной»  

с иллюстрации сочине-

ния А. В. Висковатова. 

Илл. 5. «Нож поясной» с иллюстрации  

сочинения А. В. Висковатова. 
© Музеи Московского Кремля 
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Поступил этот багинет в Оружейную палату в 1810 г. в составе импе-

раторской Рюсткамеры, записанным как кинжал. В опись холодного оружия 

Оружейной палаты, составленную Л. П. Яковлевым, он был записан как «нож 

XVII века», однако в описании при этом было отмечено, что «на огниве уце-

лело кольцо, служащее для прикрепления ножа к ружейному стволу»4. Таким 

образом, изображенный на иллюстрации Висковатова поясной нож является 

шведским багинетом и вообще не может быть определен в качестве русского 

оружия XIV-XVII вв. 

Вторым слева нарисован еще один 

«нож поясной» (Илл. 6). На рисунке мы ви-

дим предмет с рукоятью с навершием в виде 

головы зверя с разверзнутой пастью с харак-

терными декоративными поясками, на самой 

рукояти заметна штриховка, обозначающая 

V-образные узоры. Рукоять снизу имеет уз-

кую шейку перед больстром, на которой мы 

видим валик, вертикальные линии штриховки 

и поясок в середине. У ножен выделена верх-

няя часть, хорошо видно расширение края 

устья и шарик на конце ножен. По этому 

изображению в музейном собрании можно 

идентифицировать предмет, атрибутирован-

ный в современном инвентаре как нож-тесак 

в ножнах, Восток, XVIII в.5 (Илл. 7-8).  

 

                                                           
4 Реестр оружия, принятого в 1810 г. А. Н. Олениным. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1258. Л. 

75 об., № 30; Опись Оружейной палаты 1885 – Опись Московской Оружейной пала-

ты. М., 1885. Ч. 4, кн. 3. С. 304, № 6253. 
5 ММК. Инв. № 3840/1-2. 

Илл. 6. «Нож поясной»  

с иллюстрации сочинения  

А. В. Висковатова. 
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Илл. 7-8. 

Нож-тесак с ножнами. Индия (?) конец XVII – начало XVIII в. 

Вид с внешней стороны. Вид с внутренней стороны. 
© Музеи Московского Кремля 



В. Р. НОВОСЕЛОВ 

 

 117 112021 

Такое определение памятника не 

случайно. Его клинок из булатной стали, 

однолезвийный, клиновидного сечения, 

пята не выражена. Обух широкий, выпук-

лый, с центральным ребром. Рукоять ко-

стяная, с резным навершием в виде голо-

вы тигра, украшена резными декоратив-

ными поясками в виде зигзагообразных 

полос, стилизованными пирамидальными 

листьями с фестончатыми краями. На за-

гривке головы тигра вырезана сцена трав-

ли: зверь, напоминающий хищника из 

семейства кошачьих, преследует копыт-

ное животное с витыми рогами. Оборот-

ная сторона ушей тигриной головы-

навершия оформлена в виде обезьяньих 

голов. По всей длине рукояти с обеих 

сторон V-образная нарезка. Костяная ру-

коять имеет снизу сквозную прорезь, до-

ходящую почти до навершия, в которую 

вставлен клиновидный хвостовик, выпол-

ненный единой деталью с граненой шей-

кой с больстром, переходящим в клинок. 

Хвостовик смонтирован на рукоять тремя 

штифтами, со стороны спинки рукояти на 

хвостовик наварена широкая плоская 

гладкая планка, вероятно, с целью 

уменьшения ударной нагрузки на крепле-

ния хвостовика к рукояти. В верхней ча-

сти шейки валик, украшенный резьбой, 

примерно в средней части – декоратив-

ный поясок из круглых зерен (Илл. 9-10).  

Илл. 9.  

Нож-тесак с ножнами. Индия (?)  

конец XVII – начало XVIII в. 
Деталь. Рукоять, вид спереди. 

© Музеи Московского Кремля 
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Ножны деревянные, обшиты корич-

невой кожей. В верхней части ножны широ-

кие, нож утапливается в ножнах примерно 

на половину длины рукояти. Прибор ножен 

из медного сплава, состоит из гладкого 

устья и наконечника ножен с завершением в 

виде шарика. Прибор ножен сильно дефор-

мирован, с разрывами и утратами металла. 

Длина ножа - 51,0 см, длина клинка - 34 см, 

ширина клинка у пяты - 5,0 см, ширина 

обуха клинка - 1,2 см, длина ножен - 46,5 

см. Нельзя не отметить и значительный по 

сравнению с размерами вес этого ножа – 

980 грамм. Этот нож впервые фиксируется в 

составленной в 1737 г. описи оружия импе-

ратрицы Анны Ивановны, хранившейся у ее 

оружейного мастера Иллинга: «Ножик 

охотничий булатный черен костяной белый 

резной с головкой львиной ножны обшиты 

кожей красной»6. С этим же описанием он 

поступил в 1810 г. в Оружейную палату в 

составе императорской Рюсткамеры7.  

В описи холодного оружия он был 

записан как «нож азиатский XVIII века, лез-

                                                           
6 ОРПГФ ММК Ф. 1. Оп. 1. Д. 132. Книги описные ружью Ея Императорского 

Величества, которые по смерти ружейного мастера Иллинга описывано при обер 

ягере Беме при караульном при том ружье капрале Евдокиме Щербинине 1737 

года…. Л. 46 об. № 73. 
7 Реестр оружия, принятого в 1810 г. А. Н. Олениным. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1258. Л. 

146, № 11. 

Илл. 10. Нож-тесак с ножнами.  
Индия (?) конец XVII – начало XVIII в. 

Деталь. Рукоять, вид сзади. 
© Музеи Московского Кремля 
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вие индийской стали»8. Этот нож не может быть датирован позднее первой 

четверти XVIII в. – времени, когда он уже находился в России. Возможно, он 

был изготовлен в Южной Индии в конце XVII – начале XVIII в., хотя, без-

условно, мы понимаем необходимость отдельного исследования, посвящен-

ного установлению региона изготовления 

этого памятника. Однако мы можем кате-

горически утверждать, что этот нож нико-

гда не входил в оружейную казну русских 

государей XVII в., в архивных документах 

до составленного Л. П. Яковлевым в 1862 

г. рукописного текста описи холодного 

оружия Московской оружейной палаты9 

никогда не записывался как русский нож 

или нож поясной. 

Следующие два изображения, на 

наш взгляд, обозначают один и тот же 

предмет - на иллюстрации подписан как 

кинжал (Илл. 11).  

Он единственный изображен в 

двух плоскостях: со стороны обуха и с 

внешней стороны клинка вместе с ножна-

ми. Это широко известный «кинжал» - он 

же нож подсаадачный, принадлежавший 

князю Андрею Ивановичу Старицкому, 

датированный по дате на клинке 1513 г.10 

(Илл. 12-13).  

                                                           
8 Опись Оружейной палаты 1885 – Опись Московской Оружейной палаты. М., 1885. Ч. 

4, кн. 3. С. 289, № 6209. 
9 ОРПГФ ММК. Ф. 1. Оп. 1862. Д. 22. Опись вещам, хранящимся в Московской 

Оружейной палате. Часть. 3. Отделение 1. Холодное оружие. 
10 ММК ОР-64/1-2. 

Илл. 11.  

«Кинжал» с иллюстрации сочи-

нения А. В. Висковатова. 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

112021 120  

 

  

Илл. 12-13. Кинжал с ножнами князя А. И. Старицкого. Россия, 1513 г. 
Вид с внешней стороны. Вид с внутренней стороны. 

© Музеи Московского Кремля 
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Клинок стальной, кованый, с небольшим изги-

бом, однолезвийный, клиновидного сечения. Лезвие 

заточено по вогнутой стороне клинка. От первой трети 

клинка до острия с обеих сторон вдоль обуха выбран 

широкий дол. От основания клинка до дола клинок 

украшен золотой насечкой в виде растительного орна-

мента (вьющихся трав). Дол с обеих сторон украшен 

насечкой золотом, имитирующей арабоязычные надпи-

си. На обухе насечен растительный орнамент, среди 

которого вписаны имя владельца и дата: «Князя Андрея 

Ивановича. Лета 7021» (Илл. 14). У клинка клиновид-

ное сечение, небольшой изгиб. Длина ножа - 57,3 см, 

длина клинка - 44,0 см, ширина клинка у пяты - 1,9 см, 

ширина обуха - 1 см, длина ножен - 59 см. Рукоять ко-

стяная, из моржового клыка, граненая. Нижняя обой-

мица железная, украшена золотой насечкой в виде рас-

тительного орнамента. Верхняя обоймица серебряная, 

граненая, украшена по граням чернью в виде цветов на 

переплетенных стеблях. Сверху на навершии петля для 

темляка. 

Ножны деревянные, обшиты черной кожей. 

Прибор ножен железный, состоит из длинного гладкого 

наконечника с балясиной на конце, соединенного клеп-

кой с внешней и внутренней сторон с двумя продоль-

ными планками, к которым были приклепаны три 

обоймицы (из них сохранилась одна). На планке с 

внутренней стороны приклепаны две петли для подвес-

ки, на которых сохранилась насечка золотом. 

Илл. 14.  

Кинжал с ножнами князя А. И. Старицкого. Россия, 1513 г. 

Насечка золотом на обухе клинка кинжала  

с владельческой надписью и датой. 
© Музеи Московского Кремля 
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Впервые этот нож мы встречаем в Переписной книге царской ору-

жейной казны 1686/87 гг.: «Кинжал стальной по обои стороны наведено золо-

том травы и слова арапские, да на них же наведено золотом подписано Князя 

Андрея Ивановича, да на них же наведено золотом травы. Черен белой рыбей 

зуб, шакл серебряной с чернью. Ножны поволочены черным гзом. Черен и на 

ножнах оправа железная, темляк и подевка у ножен шелк черной, гвоздишно 

золотом»11. До этого он встречается в описи походной казны царя Алексея 

Михайловича, при этом он назван кинжалом, а выше него в опись записаны 

два ножа подсаадачных, то есть в XVII в. его совершенно не воспринимали в 

качестве ножа и четко отличали от ножей, называвшихся подсаадачными12. 

Впервые он был записан как «нож подсаадашный» уже в XIX в. в описи хо-

лодного оружия, составленной Л. П. Яковлевым между 1860-1862 гг.13. Таким 

образом, в издании Висковатова этот памятник совершенно правильно атри-

бутирован как кинжал, а не нож подсаадачный, хотя в современной литерату-

ре и музейном инвентаре он атрибутирован как последний, что, на наш 

взгляд, является неверным определением, происходящим от ошибки, допу-

щенной Л. П. Яковлевым при составлении описи холодного оружия Москов-

ской Оружейной палаты. Интересно, что на рисунке Висковатова кинжал 

изображен с темляком на навершии и тесьмой, прикрепленной к петлям для 

подвески на ножнах. А по описи Оружейной палаты 1808 года темляк и це-

почка для подвески были записаны как утраченные14. Нет упоминаний о тем-

ляке и «поцепке» и в описи холодного оружия 1835 г.15. 

                                                           
11 Опись Оружейной палаты, составленная по прежним описям 7172 и 7190 гг. 

думным дворянином А. Ф. Полибиным и дьяком Василием Мануиловым в 7195 г. 

(1687). РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 936. Л. 167, № 1. 
12 РГАДА Ф. 396 Оп. 1 Д. 5692 Роспись походной казны Алексея Михайловича, которая 

была в Смоленске. Л. 42. 
13 Опись Оружейной палаты 1885 – Опись Московской Оружейной палаты. М., 1885. 

Ч. 4, кн. 3. С. 279-281, № 6178. 
14 РГИА. Ф. 468. Оп. 1. Д. 4009. Опись вещам Мастерской и Оружейной палаты. Часть 

четвертая. Книга первая. Л. 189 (357) № 5056. 
15 ОРПГФ ММК. Ф. 1. Д. 5 Опись вещам Московской Оружейной палаты, составленная 

в 1835 году. Часть четвертая. Л. 208 (407) № 5146. 
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В качестве «ножа подсаадачного» в изда-

нии Висковатова приведено изображение совер-

шенно иного предмета (Илл. 15). По рисунку, это 

оружие, имеющее очень широкий клинок с явно 

выраженным расширением на боевом конце и 

вогнутым лезвием. На пяте клинка изображена 

зигзагообразная линия. На рукояти в нижней ча-

сти мы видим два орнаментальных пояска и 

изображение четырех кружков наверху. По ри-

сунку видно, что рукоять имеет расходящиеся 

ушки. На ножнах мы видим устье, украшенное 

зигзагообразными линиями и с нижней частью 

треугольной формы. Этому изображению соот-

ветствует только один образец, который в совре-

менном музейном инвентаре атрибутирован как 

нож ятаганный, Турция, XVIII в.16 (Илл. 16-17). 

Эта атрибуция совпадает с данной ему Л. П. 

Яковлевым в составленной им описи холодного 

оружия17. Клинок стальной, однолезвийный, 

двоякоизогнутый, ятаганного типа с лезвием по 

вогнутой стороне и расширением клинка на бое-

вом конце. Сечение клинка клиновидное, пята 

отсутствует, обух широкий, плоский. Вдоль обуха клинок с внешней стороны 

инкрустирован медным сплавом в виде головок тюльпанов. С внешней сто-

роны на клинке у основания гравировано изображение стилизованного тюль-

пана. На внутренней стороне у основания гравирована подпись мастера: «Де-

лал Гасан». Рукоять образована двумя щечками из рога, смонтированными на 

хвостовик тремя штифтами. Рукоять слегка расширяется кверху, щечки вы-

ступают за хвостовик, образуя два ушка.  

                                                           
16 ММК. Инв. № Ор-3951/1-2. 
17 Опись Оружейной палаты 1885 – Опись Московской Оружейной палаты. М., 1885. 

Ч. 4, кн. 3. С. 282-283, № 6186. 

Илл. 15.  

«Нож подсайдашный» с 

иллюстрации сочине-

ния А. В. Висковатова. 
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Илл. 16-17. Нож ятаганный с ножнами. Турция, 1-я треть XVIII в.  

Вид с внешней стороны. Вид с внутренней стороны. 
© Музеи Московского Кремля 
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С обеих сторон щечки рукояти инкрустированы круглыми перламут-

ровыми вставками, низ рукояти и ограничитель-больстр обложены свинцом, 

по краям щечек и вокруг перламутровых вставок загвоздка из серебра. По 

торцу рукоять обложена серебряной гладкой пластиной, закрывающей зазоры 

между хвостовиком и щечками рукояти. На больстре с обеих сторон гравиро-

ван поясок зигзагообразного орнамента (Илл. 18-19).  

  

Илл. 18-19. Нож ятаганный с ножнами. Турция, 1-я треть XVIII в.  

Деталь. Рукоять и фрагмент клинка с гравированной подписью мастера. 

Вид с внешней стороны. Вид с внутренней стороны. 
© Музеи Московского Кремля 
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Ножны деревянные, 

обшиты коричневой тисненой 

кожей. Фактурный слой кожи 

тиснен узором, напоминаю-

щим рисунок дамасской ста-

ли. У устья с обеих сторон 

тисненый геометрический 

орнамент из линий, образую-

щих ряды из треугольников. 

Этот орнамент на рисунке 

Висковатова воспроизведен 

так, что может показаться, 

что устье ножен изготовлено 

из металла (Илл. 20). На 

спинке ножен у края устья 

отверстие, вероятнее всего, от 

имевшегося ремешка для 

подвески. У устья с внешней 

стороны на коже выбито 

овальное клеймо Обер-

Егермейстерской канцелярии 

и «№ 1» (Илл. 21). Длина но-

жа - 56,8 см, длина клинка – 

44 см, ширина клинка у пяты - 

4,9 см, ширина обуха у пяты - 

0,8 см, максимальная ширина 

клинка на боевом конце - 5,9 см, длина ножен - 45,5 см. Впервые этот нож 

встречается в 1763 г. в описи оружия императора Петра III, хранившегося в 

Ораниенбауме в его рюсткамере: «Нож гриф облит свинцом черен костяной 

нарезан перламутром»18.  

                                                           
18 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 61274. О находящихся во Ораниенбаумских арсеналах 

воинских и протчих вещах и тут же ведомость оружейной палате, коя в смотрении 

Илл. 20.  

Нож ятаганный с ножнами.  

Турция, 1-я треть XVIII в.  

Деталь. Устье ножен ножа  

с тисненым орнаментом. 
© Музеи Московского Кремля 
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В описи Рюсткамеры он был записан среди турецких ножей под № 1, 

что соответствует номеру, выбитому на ножнах, материал рукояти был ис-

правлен с кости на рог19. Таким образом, этот нож мы можем атрибутировать 

как ятаганный нож, изготовленный в Турции не позднее 1762 г., поскольку 

после смерти Петра III состав Ораниенбаумской оружейной палаты более не 

пополнялся. Если учесть, что нож достаточно простой по своему исполне-

нию, находился в России уже до русско-турецких войн эпохи правления Ека-

терины II, при этом среди целой группы турецкого оружия и снаряжения, яв-

но являвшихся трофеями, на наш взгляд, мы можем связать его с трофеями 

более ранних войн с Турцией, вероятнее всего, русско-турецкой войны 1735-

1739 гг. Косвенно это подтверждается датировкой другого турецкого оружия, 

                                                                                                                                                    
подполковника Киля 1763 году. Л. 131 об. № 34: «Нож гриф облит свинцом, черен 

костяной нарезан перламутром». В описях оружия составители нередко путали 

материалы, в частности, рог путали с костью. 
19 Реестр оружия, принятого в 1810 г. А. Н. Олениным. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1258. Л. 

200 № 1: «Черен роговой, укладен перламутром и облит свинцом, полоска 

серебряная, лезье к концу широкое, ножны кожаные черные». 

Илл. 21.  
Нож ятаганный с ножнами. Турция, 1-я треть XVIII в.  

Деталь. Фрагмент ножен с выбитым клеймом  
Обер-Егермейстерской канцелярии и номером. 

© Музеи Московского Кремля 
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происходящего из императорской Рюсткамеры и Алмазной мастерской, име-

ющего на себе надписи с датами и тугры на серебре – все они датируются 

первой третью XVIII в. Интересно, что комплексы турецкого снаряжения и 

вооружения, очень близкие по своему составу к Ораниенбаумской рюсткаме-

ры, имелись среди оружия, конфискованного у фельдмаршала Б. К. фон Ми-

ниха и вице-канцлера М. Г. Головкина в 1741 г. На наш взгляд, все эти ком-

плексы могли иметь общее происхождение — поступить в Россию в качестве 

трофеев русско-турецкой войны 1735-1739 гг. Изучению этих арсеналов бу-

дет посвящено наше отдельное исследование, которое в настоящий момент 

готовится к публикации. Таким образом, этот экземпляр был изготовлен в 

Турции, вероятнее всего в первой трети XVIII в., в документах XVIII–XIX вв. 

никогда не записывался ни в качестве русского, ни в качестве подсаадачного, 

никогда не датировался периодом ранее XVIII в. 

Два крайних справа ножа на рисунке тру-

да Висковатова подписаны как «ножи засапож-

ные». Из морфологических признаков их объ-

единяют только сильно изогнутые клинки и 

наличие на ножнах тесьмы или шнуров для креп-

ления. Первый из них имеет характерную руко-

ять в виде головы дракона (Илл. 22). Его клинок, 

судя по рисунку, имеет ребро по центру, ножны 

по всей длине украшены орнаментом, к ним при-

креплен шнур или тесьма для подвески с двумя 

кистями на концах. Этому изображению полно-

стью соответствует памятник, в музейном инвен-

таре атрибутированный как кинжал, Индия, 

XVIII в.20. В описи Л. П. Яковлева он был запи-

сан как «кинжал восточный, XVIII века, полоса 

из индийской стали»21 (Илл. 23-24).  

                                                           
20 ММК. Инв. № ОР-3885/1-2. 
21 Опись Оружейной палаты 1885 – Опись Московской Оружейной палаты. М., 1885. 

Ч. 4, кн. 3. С. 273, № 6166. 

Илл. 22. «Нож засапожный» 

с иллюстрации сочинения  

А. В. Висковатова. 
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Илл. 23-24. Кинжал с ножнами. Индия, Конец XVII - первая половина XVIII в.  

Общий вид с внешней стороны и с внутренней стороны. 
© Музеи Московского Кремля 
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У экземпляра из собрания Музеев Московского Кремля клинок из бу-

латной стали, сильно изогнутый, ромбического сечения, с выраженным цен-

тральным ребром, обоюдоострый. Пята не выражена. Острие слегка расши-

ряющееся, граненое. Рукоять из слоновой кости, резная, широкая у основа-

ния, выточена гранями, плавно сужается кверху, где выступающим гладким 

пояском отделена от навершия в виде головы индонезийского чудовища ма-

кары (Илл. 25).  

  

 

Илл. 24. Кинжал с ножнами. Индия, Конец XVII - первая половина XVIII в.  

Дталь. Рукоять. 
© Музеи Московского Кремля 
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Ножны из медного сплава, посеребрены, с вкладышем из двух дере-

вянных планок, вся поверхность ножен украшена чеканным растительным 

орнаментом. Конец ножен обломан, завершение утрачено. У устья ножен 

след от имевшейся петли для подвески. Длина кинжала - 47,5 см, длина клин-

ка - 33,5 см, ширина клинка у пяты - 3,9 см, длина ножен - 36 см. 

Впервые этот кинжал встречается в описи оружия Ораниенбаумской 

рюсткамеры Петра III: «кинжал китайской черен костяной головка львиная, 

черен медной, посеребрен»22. Поступил в Оружейную палату в составе импе-

раторской Рюсткамеры в 1810 г.23. Опись Яковлева фиксирует, что ранее при 

ножнах была кисть: кинжал восточный XVIII века, полоса из индийской ста-

ли, кривая, середина боровком, конец утолщенный, четырехгранный. Рукоять 

из слоновой кости, резная, представляет из себя голову чудовища. Ножны 

обложены резною серебреною медью, при них поясок синий шелковый с ки-

сточкою на конце24. Таким образом, этот кинжал так же никогда не фиксиро-

вался в документах в качестве русского и засапожного, никогда не датиро-

вался периодом ранее XVIII в. На наш взгляд, этот кинжал был изготовлен в 

регионе Юго-Восточной Азии или Южной Индии не позднее первой полови-

ны XVIII в., возможно, в конце XVII – первой половине XVIII в., однако его 

атрибуция нуждается в дальнейшем изучении и уточнении. 

Последний «засапожный» нож на иллюстрации Висковатова имеет 

сильно искривленный клинок с двумя долами, идущими вдоль лезвий от пяты 

до острия, I-образную каннелированную рукоять с пояском в средней части, 

на верху рукояти видны три круга с точками по центру. Ножны орнаментиро-

ваны, имеют тесьму или шнур для подвески с двумя кистями на концах (Илл. 

26). 

                                                           
22 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 61274. О находящихся во Ораниенбаумских арсеналах 

воинских и протчих вещах и тут же ведомость оружейной палате, коя в смотрении 

подполковника Киля 1763 году. Л. 132 № 42. В описании вместо слова ножны по 

ошибке написано черен, правильно – ножны медные, посеребрены. 
23 Реестр оружия, принятого в 1810 г. А. Н. Олениным. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1258. Л. 

200об. № 11: «Черен кости белой головкою львиною, лезвие краснаго железа, 

ножны медные чеканные посеребренные». 
24 Опись Оружейной палаты 1885 – Опись Московской Оружейной палаты. М., 1885. 

Ч. 4, кн. 3. С. 273 ОП № 6166. 
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Этому изображению соответствует 

один из памятников, сохранившихся в совре-

менном музейном собрании25, атрибутирован-

ный в инвентаре как кинжал в ножнах с тем-

ляком, Иран, XVIII в. (Илл. 27). Клинок сталь-

ной, изогнутый, обоюдоострый, линзовидный 

в сечении, пята не выражена, острие четырех-

гранное, штыковидное. На пяте и плоскости 

клинка между долами с обеих сторон сохрани-

лись следы затертой позолоченной насечки 

серебром (Илл. 28). От острия до пяты с обеих 

сторон выбрано по два дола вдоль лезвий, 

сходящихся к острию (Илл. 29). Рукоять I-

образной формы, деревянная, резная, украше-

на вертикальными 

каннелированными 

желобками. В 

средней части поперек рукояти вырезан валик 

миндалевидной формы (Илл. 30). Верх навершия 

обложен серебром – накладкой, украшенной фи-

лигранным узором и тремя круглыми кастами с 

камнями - две бирюзы и камень красного цвета 

(Илл. 31). Ножны деревянные, обтянуты черной 

кожей. На коже тиснение в виде листьев с фе-

стончатыми краями и арок. С внутренней сторо-

ны у устья петля, в которую продета выцветшая 

голубая тесьма с обрывами на концах (Илл. 32).  

 

                                                           
25 ММК. инв. № Ор-3881/1-2. 

Илл. 26. «Нож засапожный» 

с иллюстрации сочинения  

А. В. Висковатова. 

Илл. 27. Кинжал с ножнами.  

Турция, 1-я половина XVIII в.  
© Музеи Московского Кремля 
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В описи Л. П. Яковлева он был атрибути-

рован как кинжал восточный, XVIII века. На то 

время на шелковой тесьме еще сохранялись две 

шелковые кисти зеленого и белого цвета26. 

Впервые этот кинжал фиксируется в 1763 

г. в описи Ораниенбаумской рюсткамеры: «кин-

жал черен черной, головка оправлена серебром, в 

нем три камешка»27. В Оружейную палату он по-

ступил в составе императорской Рюсткамеры, в 

описи которой он был записан следующим обра-

зом: «черен деревянной черной, головка оправле-

на серебром и вставлены три камушка, лезвие 

насечено серебром, ножны черные кожаные»28. 

Длина кинжала - 37,5 см, длина клинка - 24 см, 

ширина клинка у пяты - 2,3 см, длина ножен - 26 

см. 

На наш взгляд, этот кинжал изготовлен не 

в Иране, а в Турции, о чем говорят многочислен-

ные турецкие аналоги с верифицированным про-

исхождением, сохранившиеся во многих совре-

менных собраниях. Время его изготовления мож-

но определить как первую половину XVIII в., хо-

тя нельзя исключать и более раннюю датировку: 

конец XVII – первая треть XVIII в. Возможно, как 

и многие другие образцы турецкого оружия, про-

исходящие из Ораниенбаумской рюсткамеры и 

                                                           
26 Опись Оружейной палаты 1885 – Опись Московской Оружейной палаты. М., 1885. 

Ч. 4, кн. 3. С. 272 ОП № 6162. 
27 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 61274. О находящихся во Ораниенбаумских арсеналах 

воинских и протчих вещах и тут же ведомость оружейной палате, коя в смотрении 

подполковника Киля 1763 году. Л. 132 № 43. 
28 Реестр оружия, принятого в 1810 г. А. Н. Олениным. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1258. Л. 

200 об. № 13. 

Илл. 28. Кинжал с ножнами. 
Турция, 1-я половина XVIII в.  
Деталь. Фрагмент клинка со 

следами насечки. 
© Музеи Московского Кремля 
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оружейного арсенала Обер-егермейстерской 

канцелярии, он попал в Россию в качестве 

военного трофея во время одной из войн с 

Турцией. Но в отношении этого кинжала мы 

также можем утверждать, что никогда в до-

кументах XVIII в. он не записывался в каче-

стве русского и, тем более, засапожного. 

Таким образом, до публикации перво-

го тома труда Висковатова, ни в документах 

XVII в., ни в более поздних описях оружия, 

составленных в XVIII – начале XIX в., ни ра-

зу не встречается употребление терминов 

«засапожник» или «засапожный нож», «запо-

ясник» или «запоясный нож» (о подсаадач-

ных ножах речь пойдет несколько позднее). 

Единственное упоминание термина «заса-

пожники» относится к «Слову о полку Иго-

реве»: «тии бо бес щитов, съ засапожникы 

кликом плъкы побеждают»29 (эти ведь без щитов, с засапожниками, кликом 

полки побеждают). Однако из оригинального текста «Слова» никак не следу-

ет, что засапожники – это вообще ножи или иное оружие. Использование 

термина «запоясный» нам представляется просто избыточным: по свидетель-

ствам иностранцев, побывавших в XVI-XVII вв. в России, русские носили 

свои ножи исключительно либо подвязанными к поясу, либо заткнутым за 

него, ножи эти были продолговатыми, рукоять глубоко утапливалась в нож-

нах. Подобные ножи мы видим, например, на иллюстрациях к описанию пу-

тешествия С. Герберштейна, наиболее близок к ним по форме клинка, рукоя-

ти и ножен «подсаадачный нож» князя Старицкого. Однако, как уже было 

отмечено выше, если мы обратимся к документам Оружейной палаты, мы 

обнаружим, что он в XVII в. был записан как кинжал на одном листе доку-

мента ниже двух ножей, записанных как подсаадачные.  

                                                           
29 Слово о полку Игореве. Под ред. В. Ржини, В. Кузьминой, В. Стеллецкого. М. 1961. 

С. 14. 

Илл. 29. Кинжал с ножнами. 

Деталь. Штыковидное острие. 
© Музеи Московского Кремля 
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При этом в царских описях ранее и в 

Переписной книге действительно присут-

ствуют ножи, названные там подсаадачными. 

Два таких ножа было в походной росписи 

царя Алексея Михайловича30, позднее, в Пе-

реписной книге 1686 г., мы тоже видим два 

подсаадачных ножа, один из них по своему 

описанию совпадает с подсаадачным ножом 

из походной росписи 1654 г.: «нож подсаа-

дашной булат красной по обеим сторонам 

врезывано золото черен белой рыбей зуб, а в 

нем врезывано золото, оправа на черену бу-

латная, а в ней врезывано золото, оправа на 

черену булатная ж, а в ней врезывано золото. 

Ножны поволочены гзом черным, на ножнах 

оправа серебряная белая, в четырех местех 

поцепка шолк червчет с золотом»31. 

 

 

 

 

 

                                                           
30 РГАДА, Ф. 396. Оп.1. Д. 5692. Л. 42: «нож подсаадашной булатной черен черной 

буйволовой»; «нож подсаадашной булатной врезан золотом, черен костяной рыбей зуб, на 

ножнах оправа серебряная резная, ножны покрыты гзом черным». 
31 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 936. Л. 165 № 1. 

Илл. 30.  

Кинжал с ножнами.  

Деталь. Рукоять. 
© Музеи Московского Кремля 

Илл. 31. Кинжал с ножнами.  

Деталь. Серебряная накладка на 

навершии кинжала. 
© Музеи Московского Кремля 
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Второй нож, записанный в Переписной книге как «нож подсаадашной 

черен лосиной плашками, припой и наконешник медные, ножны покрыты 

кожей черною»32, сохранился в современном собрании Оружейной палаты, в 

инвентаре он атрибутирован как нож подсаадачный, Россия, Москва, конец 

XVI в.33 (Илл. 33-34). 

 

                                                           
32 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 936. Л. 166 № 5. 
33 ММК. Инв. № ОР-4423/1-2. 

Илл. 32. Кинжал с ножнами. Деталь.  

Устье ножен с тисненым орнаментом и 

тесьма для подвески кинжала. 
© Музеи Московского Кремля 
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Илл. 33-34.  
Нож подсаадачный. Россия, конец XVI – третья четверть XVII в.  

Общий вид с внешней стороны и с внутренней стороны. 
© Музеи Московского Кремля 
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Клинок этого ножа стальной, кованый, прямой, однолез-

вийный, клиновидного сечения. Пята не выражена, обух широкий, 

плоский, плавно сужающийся к острию. С внутренней стороны 

вдоль обуха в первой трети на клинке сохранились следы имевше-

гося орнамента: гравированные зигзагом линии, образующие ряд 

треугольников (Илл. 35). Возможно, это сохранившаяся рихтовка 

поверхности под насечку, которая была полностью утрачена еще в 

XVII в. Рукоять образована двумя костяными плашками, украшен-

ными по центру вертикальной линией, составленной из нанесен-

ных выжиганием кружков с точками в центре, сгруппированными 

в четыре крестика. Плашки рукояти смонтированы на хвостовик 

четырьмя шпильками заклепок. Рукоять снизу имеет больстр, а 

сверху — навершие (накладку из медного сплава). На больстре 

гравированы зигзагообразные линии, на навершии имеется петля 

для подвески темляка. Ножны кожаные, черного цвета, с внутрен-

ней стороны к устью пришита кожаная петля для подвески. Кожа 

ножен тисненая, на устье в форме узких поперечных поясков. 

Длина ножа - 52,6 см, длина клинка - 39,1 см, ширина клинка у 

пяты - 3,1см, ширина обуха у пяты - 0,6 см, длина ножен - 48,5 см. 

Этот нож единственный во всех описях Оружейной палаты 

XVIII-XIX вв. сохранял свое название «подсаадашный». В описи 

Оружейной палаты, составленной в 1835 г., он был единственным 

ножом, записанным как подсаадачный. А уже в описи, составлен-

ной Яковлевым в 1862 (то есть уже после выхода труда Вискова-

това) в описи Оружейной палаты появились один запоясный, один 

засапожный и три подсаадачных ножа34. При этом в качестве та-

ковых не был записан ни один из шести ножей, опубликованных 

Висковатовым. 

                                                           
34 Помимо уже упомянутого выше ножа ММК. Инв. № ОР-4423/1-2, который был 

записан таким образом во всех описях с XVII в., как подсаадачные ножи были 

записаны нож ММК инв. № Ор-4422/1-2 и кинжал, принадлежавший князю А. И. 

Старицкому; как нож запоясный был записан нож ММК инв. № Ор-2075/1-2 (С. 282, 

ОП-6181); как нож засапожный был записан нож ММК инв. № Ор-4421/1-2. 

Илл. 35. Нож  

подсаадач-

ный. Деталь. 
© Музеи Мос-

ковского  

Кремля 
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В группу подсаадачных, засапожных и запоясных ножей оказались 

записаны три русских ножа, поступивших в Оружейную палату в составе им-

ператорской Рюсткамеры. Первый из них, записанный Л. П. Яковлевым как 

подсаадачный35, впервые фиксируется в описи Ораниенбаумской рюсткаме-

ры, где он был записан как «нож охотничий, черен костяной, оправа желез-

ная, насечено серебром. На ножнах наконечник серебряной»36. Его описание 

в реестре при передаче в Оружейную палату из Императорской Рюсткамеры 

отличается только тем, что на ножнах помимо наконечника отмечено наличие 

обоймицы37 – устья с кольцом для подвески, которое сохранилось и до наше-

го времени (Илл. 36). 

Клинок этого ножа38 из дамасской стали, прямой, однолезвийный, на 

боевом конце обоюдоострый, острие обломлено. Сечение клинка клиновид-

ное, пята слабо выражена, с обеих сторон украшена вдоль обуха насечкой 

серебром в виде растительных завитков и косой решетки. Обух округлый, 

постепенно сужающийся к боевому концу, на котором образует лезвие. С 

внутренней стороны у пяты выбито клеймо, вероятнее всего, состоящее из 

трех латинских литер: «OIK» или «OIR» (Илл. 37). Рукоять с череном из бе-

лой кости, гладкая, округлой формы, нижняя обоймица и навершие желез-

ные, украшены насеченным серебром растительным орнаментом. Ножны де-

ревянные, обшиты коричневой кожей, прибор серебряный, гладкий, состоит 

из наконечника и устья с краями в виде стилизованных фестончатых листьев 

с гравировкой, на устье с внутренней стороны петля с кольцом для подвески. 

Вероятнее всего, ножны поздние, изготовлены в России в середине XVIII в. 

Длина ножа - 40 см, длина клинка - 31,5 см, ширина клинка у пяты - 1,9 см, 

ширина обуха у пяты - 0,4 см, длина ножен - 42,8 см. 

 

                                                           
35 Опись Оружейной палаты 1885 – Опись Московской Оружейной палаты. М., 1885. 

Ч. 4, кн. 3. С. 281 ОП № 6180. 
36 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 61274. О находящихся во Ораниенбаумских арсеналах 

воинских и протчих вещах и тут же ведомость оружейной палате, коя в смотрении 

подполковника Киля 1763 году. Л. 132 об. №51. 
37 Реестр оружия, принятого в 1810 г. А. Н. Олениным. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1258. Л. 

201 № 18. 
38 ММК инв. № Ор-4422/1-2. 
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Илл. 36. Нож охотничий с ножнами. 
 Россия, конец XVII – первая половина 

XVIII в.  
© Музеи Московского Кремля 

Илл. 37. Нож охотничий.  
Деталь. Рукоять с фрагментом клинка 

с насечкой и выбитым клеймом. 
© Музеи Московского Кремля 
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Второй нож, определенный в качестве засапожного39, был 

записан вместе с предыдущим в ораниенбаумском собрании ору-

жия императора Петра III: «нож черен костяной белой шесть 

гвоздиков серебряных и на ноже оправа серебря-

ная позолоченая, ножны простые»40. В реестре 

1810 г. описание было немного более детализиро-

вано: «черен костяной белой, полозка и шесть 

гвоздиков серебреных позолоченыя обронныя, 

лезье булатное, ножны хозовыя черныя»41 (Илл. 

38). Клинок ножа42 стальной, кованый, прямой, 

однолезвийный, клиновидного сечения, пята не 

выражена, обух широкий, плоский, у пяты на обух 

напаяна серебряная золоченая пластина, украшен-

ная филигранью. Рукоять образована двумя белы-

ми костяными щечками, смонтированными на 

хвостовик четырьмя штифтами, из которых три 

верхних закрыты шестью фигурными декоратив-

ными шляпками заклепок (три из них новодель-

ные, восполненные при реставрации в 2010 г.). 

Сохранившиеся шляпки серебряные, золоченые, 

украшены филигранью. Нижняя обоймица рукоя-

ти (больстр) и обкладка рукояти серебряные, зо-

лоченые, украшены сканным растительным орна-

ментом (Илл. 39).  

 

                                                           
39 Опись Оружейной палаты 1885 – Опись Московской Оружейной палаты. М., 1885. 

Ч. 4, кн. 3. С. 282 ОП № 6182. 
40 РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 61274. О находящихся во Ораниенбаумских арсеналах 

воинских и протчих вещах и тут же ведомость оружейной палате, коя в смотрении 

подполковника Киля 1763 году. Л. 132 об. №50. 
41 Реестр оружия, принятого в 1810 г. А. Н. Олениным. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 

1258. Л. 202 № 30. 
42 ММК инв. № Ор-4421/1-2. 

Илл. 38. Нож охотничий. Россия, конец 
XVII – первая половина XVIII в. 

© Музеи Московского Кремля 

Илл. 39. Нож охотничий.   
Деталь. Рукоять. 

© Музеи Московского Кремля 
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Ножны деревянные, обшиты черной кожей. Вероятно, ножны позд-

ние, изготовлены в XVIII в. Длина ножа - 30,2 см, длина клинка - 18,2 см, 

ширина клинка у пяты - 1,9 см, ширина обуха у пяты - 0,4 см, длина ножен - 

25,5 см. 

Третий нож, записанный как запоясный43, впервые встречается в опи-

си оружия, состоявшего при Алмазной мастерской в 1764 г: «нож охотничей 

с костяным череном, у которого оправы на верху черена нет, ножны оправле-

ны серебром и вызолочены»44. Как и предыдущие, он поступил в Оружейную 

палату только в 1810 г. из Императорской Рюсткамеры45 (Илл. 40-41). 

Клинок ножа46 стальной, кованый, прямой, однолезвийный, клино-

видного сечения, пята не выражена, обух округлый, широкий, плавно сужа-

ющийся к острию. Черен рукояти из белой кости, граненый. Прибор рукояти 

состоит из нижней обоймицы и навершия, восполненного при реставрации. 

Обоймица серебряная, золоченая, украшена сканным орнаментом из цветов и 

листьев.  

Ножны деревянные, обложены гладким золоченым серебром. Прибор 

ножен состоит из наконечника, обоймицы и устья, соединенных между собой 

серебряными планками, крепящимися к ним на петлях. Вся поверхность при-

бора украшена сканью, выложенной в форме цветов на вьющихся стеблях с 

листьями. На устье с внутренней стороны у верхнего края петля для подвес-

ки. Длина ножа - 40 см, длина клинка - 29,5 см, ширина клинка у пяты - 2,6 

см, ширина обуха у пяты - 0,6 см, длина ножен - 41,2 см. 

 

                                                           
43 Опись Оружейной палаты 1885 – Опись Московской Оружейной палаты. М., 1885. 

Ч. 4, кн. 3. С. 282 ОП № 6181. 
44 РГИА. Ф. 468. Оп. 32. Д. 1272. Опись казенным Вашего Императорского Величества 

драгоценным разным вещам, кои были под смотрением бывшего капитана поручика 

Семена Хвостова ныне приняты и описаны секунд майором Иваном Бартеневым и 

капитаном Алексеем Колесниковым. Л. 109 № 8. Утраченное металлическое 

навершие было восстановлено при реставрации ножа в 2010 г. 
45 Реестр оружия, принятого в 1810 г. А. Н. Олениным. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 1258. Л. 

213 № 55. 
46 ММК. Инв. № Ор-2075/1-2. 
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Таким образом, все три ножа имеют форму, 

традиционную для русских боевых и охотничьих 

ножей: вытянутая продолговатая форма, белая ко-

стяная рукоять, однолезвийный клинок клиновид-

ной формы и сечения, все они имеют общие черты с 

подсаадачным ножом, происходящим из арсенала 

Оружейной палаты XVII в. и кинжалом князя Ста-

рицкого. Однако именно традиционность формы 

затрудняет их датировку: такие ножи могли быть 

изготовлены на всем протяжении XVI – начала 

XVIII в. На одном из них мы видим выбитое клей-

мо, напоминающее клейма европейских ножевщи-

ков конца XVII-XVIII вв., что может свидетель-

ствовать о его позднем времени изготовления. Тем 

не менее, все три русских ножа, которые, с опреде-

ленным допуском, можно широко датировать XVII 

– первой половиной XVIII в., в описи холодного 

оружия, составлявшейся Л. П. Яковлевым между 

1860-1862 гг., оказались записаны как подсаадач-

ный, запоясный и засапожный. При этом все они 

отличаются своими морфологическими признаками 

от ножей, записанных и зарисованных в качестве 

таковых в труде Висковатова. 

Таким образом, с одной стороны, Яковлев, 

хорошо знавший архивные документы Оружейной 

палаты, снял определения «подсаадашный», «запо-

ясный» и «засапожный» со всех памятников, опре-

деленных в качестве таковых в первом томе изда-

ния Висковатова, опубликованного за 20 лет до со-

ставления им описи холодного оружия.  

Илл. 40. Нож охотничий с ножнами.  

Россия, конец XVII – первая половина XVIII вв. 
© Музеи Московского Кремля 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

112021 144  

 

 

 

С другой стороны, он тут же присвоил эти определения трем другим 

ножам, а также записал в качестве подсаадачного ножа кинжал, принадле-

жавший князю Старицкому, который наоборот, в книге Висковатова сохра-

нял свое историческое название. Очевидно, что Яковлев был уверен в суще-

ствовании в допетровской Руси ножей, носившихся за сапогом, за поясом и 

при саадаке, он просто снял эти атрибуции с памятников, происхождение ко-

торых знал по архивным документам, и присвоил их ножам, в русском про-

исхождении которых он был уверен. На наш взгляд, это говорит о том, что 

легенда о подобных ножах родилась именно в Оружейной палате в период 

между составлением оружейной описи в 1835 г. и выходом труда Висковато-

ва. Поскольку мы знаем, что его работа по подготовке первого тома началась 

в 1837 г, когда он впервые был допущен к ознакомлению с хранившимися в 

музее памятниками и зарисовке предметов, отобранных для публикации, мы 

можем предположить, что сведения о русских ножах были почерпнуты им в 

Илл. 41. Нож охотничий с ножнами. Детали. 

Рукоять, устье ножен, обоймица, наконечник ножн. 
© Музеи Московского Кремля 
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Оружейной палате до завершения подготовки издания первого тома, то есть к 

между 1837-1840 гг.  Из документов Оружейной палаты нам известно, что 7 

октября 1837 года А. В. Висковатов по отношению Инспекторского Департа-

мента от 3 октября с. г. был допущен в Оружейную палату «для снятия с ве-

щей рисунков и извлечения сведений» для составления своего исследова-

ния»47. К сожалению, нижняя часть этой записи в архивном документе отре-

зана и мы не знаем, кто именно из сотрудников Оружейной палаты сопро-

вождал Висковатова и давал ему исторические сведения о вещах. Вряд ли это 

мог быть А. Вельтман: в своем издании 1844 г. он писал о ножах и кинжалах 

Оружейной палаты, но ни один из них он не выделил как запоясный, подсаа-

дачный или засапожный; «нож» князя Старицкого он совершенно справедли-

во описал как кинжал48. 

До Висковатова в Оружейную палату 25 и 31 мая 1837 г. был допу-

щен полковник Бибиков «для составления описания и рисунков одежды и 

вооружения русских войск» для «знакомства с древностями»49. Вероятнее 

всего, он помогал в работе А. В. Висковатову и, возможно, именно он осу-

ществлял отбор предметов вооружения, зарисовывать которые в дальнейшем 

приходил сам А. В. Висковатов. К сожалению, в приложении к первой части 

своего труда, где даны ссылки на источники сведений, Висковатов совер-

шенно не пишет, кто именно консультировал его по холодному оружию из 

Оружейной палаты, кто снабдил его сведениями о вещах и ссылками на опи-

сания в архивных документах Оружейной палаты. Ссылки по ножам в при-

ложении отсутствуют. Но мы знаем, что в то самое время, когда Висковатов 

работал над первым томом своего труда в Оружейной палате, помощник ди-

ректора Оружейной палаты П. М. Евреинов приступил к работе над второй, 

так и не изданной частью, своего «Краткого описания Московской Оружей-

ной палаты», первая часть которого была опубликована в 1834 г. Именно во 

второй части должны были быть описания древнего оружия. И сочинения 

                                                           
47 ОРПГФ ММК. Ф. 20. Оп. д/р. Д. 19. Журнал регистрации входящих бумаг 20 октября 

1831 – 18 октября 1840 г. Л. 11об. № 10. 
48 С. 77, 98. 
49 ОРПГФ ММК. Ф. 20. Оп. д/р. Д. 19. Журнал регистрации входящих бумаг 20 октября 

1831 – 18 октября 1840 г. Л. 6об. № 5, 7. 
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Евреинова, и Свиньина отличает крайне низкий уровень критичности авто-

ров, многие исторические атрибуции, сделанные ими, не основаны ни на ка-

ких документах и являются откровенными фантазиями. Так, благодаря 

П. П. Свиньину в его «Указателе главнейших достопамятностей, охраняю-

щихся в мастерской Оружейной Палаты» появились мифы о хранящихся в 

Кремле доспехе Дмитрия Донского, кольчуге Марфы Посадницы, шлемах Св. 

Александра Невского и казанского царя Алея, булавах новгородского посад-

ника и короля Магнуса, мече князя Мстислава и сабле Владимира Мономаха 

(Свиньин 1826, 96-97, 98, 108). Не меньшим воображением отличался и 

П. М. Евреинов. Возможно, он и поделился с Висковатовым своими атрибу-

циями засапожных, запоясных и подсаадачных ножей. На наш взгляд, поиск 

таких памятников был связан с романтическим периодом отечественной ис-

торической науки, когда сохранившиеся образцы русского оружия и защит-

ного вооружения искусственно удревнялись, приписывались по принадлеж-

ности разным историческим личностям, с натяжками и допущениями привя-

зывались к письменным историческим источникам и литературным памятни-

кам. На наш взгляд, интерес к Слову о полку Игореве спровоцировал интерес 

к русским ножам и попытку выделить среди памятников Оружейной палаты 

тот самый «засапожный нож». Засапожный нож потянул за собой «запояс-

ный» и «подсаадашный» - получилась система ношения боевых ножей в 

Древней Руси: за поясом, под саадаком, за сапогом, что в целом не противо-

речило знаниям того времени. Ножи за поясом или на поясе носились всегда, 

сохранились западные изобразительные источники, рисующие русских с 

продолговатыми ножами, заткнутыми или подвешенными к поясу. В Европе 

в источниках XVI в. есть упоминания о кинжалах, которые перед боем заты-

кали за голенище сапога, как это делали перед своим поединком в 1547 г. 

Жарнак и Ла Шатеньере. Упоминания о подсаадачных ножах, как уже писа-

лось выше, встречаются в документах Оружейной палаты, и этот термин ка-

тегорически нельзя считать «чисто историографическим» (Двуреченский 

2015, 68). Кто-то просто указал Висковатову на конкретные памятники в ка-

честве русских боевых ножей этих типов и дал зарисовать их сопровождав-

шему Висковатова художнику, что и было выполнено с определенными по-
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грешностями и вольной интерпретацией некоторых деталей (Илл. 42). Так 

родился оружиеведческий миф, утверждению которого вольно или невольно 

способствовал Л. П. Яковлев, присвоив определения «засапожный», «запояс-

ный» и «подсаадашный» действительно русским ножам и кинжалу, похожим 

на изображения русского короткоклинкового оружия с гравюр к сочинению 

Сигизмунда Герберштейна. 

 

 

 

 

 

 

 

Илл. 42. Иллюстрация № 64 из 1-го тома «Исторического описания 

одежды и вооружения Российских войск с рисунками»  

и реальные предметы из Оружейной палаты. 
© Музеи Московского Кремля 
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Аннотация: Данная статья посвящена параллельному существованию 

в российской историографии двух терминов, обозначающих bandelier — ко-

жаную перевязь с устройствами для быстрой зарядки мушкета (набор из не-

больших цилиндрических контейнеров, в каждом из которых хранилась пор-

ция пороха ровно на один мушкетный выстрел) и местом для хранения 

средств по уходу за ружьём. Один из них — «банделер» — с большим коли-

чеством разночтений фиксируется в источниках с 1631 года. Само слово 

«банделер» было без изменений заимствованно из западноевропейской воен-

ной терминологии вместе с другими словами, которые обозначали еще не 

известные на Руси предметы снаряжения. 

Второй – «берендейка» - как удалось установить, впервые появляется 

в 1818 г. в «Военном словаре». Автор словаря генерал С. А. Тучков заменил 

«берендейкой» термин «банделер», основываясь на ошибочной этимологии. 

Однако в военно-исторической и справочной литературе слово «берендейка» 

утвердилось в связи с публикацией А. В. Висковатовым «Исторического опи-

сания одежды и вооружения российских войск» в 1841 году. 

В соответствии с приводимой в словаре В. И. Даля этимологией про-

исхождение этого слова связано с селом Берендеево, где вырезали из дерева 

широко известные точеные и резные деревянные игрушки, набалдашники и 

                                                           
1 Статья серьезно переработана и дополнена благодаря ценным замечаниям 

А. Н. Чубинского, которому автор выражает признательность. 
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другие мелкие безделушки, которые в народе называли «берендейками». 

В статье делается вывод, что термин «берендейка», который в ряде 

музейных каталогов применяется как альтернатива или синоним термину 

«банделер», является историографическим, его нет в источниках XVII–XVIII 

веков, и составителям первых российских лексиконов он не известен. Впер-

вые он употребляется в «Военном словаре» в 1818 г. Мотивы автора словаря 

были, очевидно, романтическими — в духе эпохи заменить иностранные 

термины «названиями, известными прежде в России на природном языке». 

Ключевые слова: bandelier, банделер, берендейка. 

 

Abstract: The article is dedicated to simultaneous existence of two terms 

for a bandelier* in Russian historiography. One of them is bandeler which has oc-

curred in documents since 1631 with a large number of variant readings. The word 

bandeler itself was borrowed unchanged from Western European military termi-

nology alongside with other terms for items of equipment not yet known in Russia. 

The second term is berendeika which first occurred in the Military Dic-

tionary by General Tuchkov S.A. in 1818. Tuchkov substituted the term bandeler 

with berendeika based on erroneous etymology. However, the final establishment 

of the word berendeika in military historical and reference literature due to its use 

in “Historical description of the clothes and weapons of Russian troops, with illus-

trations” (1841) by Viskovatov A.V. 

According to V.I. Dal’s dictionary, the term derives from the name of Ber-

endeevo village which is known for chiseled and carved wooden toys, knobs and 

other small trinkets called berendeika among the people. 

The author concludes that the term berendeika which is used as an alterna-

tive to bandeler in several museum catalogues is historiographical: it does not oc-

cur in documents of XVII – XVIII centuries and was unknown to compilers of first 

Russian lexicons. The term first occurs in the Military Dictionary in 1818. The 

grounds which prompted Tuchkov to use it were obviously romantic: he attempted 

to replace foreign words with those from the native language. 
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*Bandelier is a leather sling with tools for a fast load of a musket (a set of 

small cylindrical containers with single-shot portions of gunpowder) and some 

space for storing gun cleaning tools. 

Keywords: bandelier, berendeika. 

 

Одним из знаковых элементов военного снаряжения, маркирующих 

пехотинцев-мушкетеров всех европейских государств конца XVI–XVII вв., 

является банделер – кожаная перевязь с устройствами для быстрой зарядки 

мушкета и вместилищем для хранения средств по уходу за ружьём. Важней-

шая деталь банделера – набор из «зарядцев», небольших цилиндрических 

контейнеров, в каждом из которых хранилась порция пороха ровно на один 

мушкетный выстрел. Эти зарядцы подвешивались к перевязи шнурами раз-

ных типов, причем часть из них обычно оказывалась на спине, а часть – на 

груди стрелка; крышка зарядца держалась на том же шнуре, чтобы не терять-

ся при выстреле. Кроме того, к перевязи крепилась сумка для свинцовых 

пуль, пыжей и инструментов («калита» или «мошна»), таких как протравник 

(«игла затравочная»), распыжовник («трещотка») и масленка для смазки. За-

травочный мелко помолотый порох хранился в отдельной пороховнице 

(«натруске»), однако в XVII в. ее роль чаще исполнял дополнительный заря-

дец с крышкой в виде маленькой воронки либо пороховой рог, привешенный 

к тому же банделеру. Первое описание банделера по русским документам 

встречается в «распросных речах» подполковника Ван Дама в 1631 г.: «У 

всякого бандылеря по 12 зарятцов, да игла затравочная, да калита пулечная» 

(Сташевский 1919, 176, 184–189). В издании «Учение и хитрость ратного 

строения пехотных людей» (М., 1647), которое является переводом одного из 

трактатов немецкого военного теоретика Иоганна Якоби фон Вальгаузена 

(Епифанов 1954, 77–89), рассказу и рассуждению о банделере отведена целая 

страница, причем о важнейших деталях сказано так: «А что о зарядцах, и в 

том никому указывать немочно, потому что многия разныя образцы, толко 

перевязем доведетца быти на три или на четыре перъста шириною, а на ней 

одиннатцать зарядцов […] и тех одиннатцати зарядцов в одной насыпной по-

лочной порох […] Да у банделира, сиречь у перевязи, быти кожаному ме-
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шечьку, во что пульки и сало и пыжи и иное надобне, чем мушкет чистить, 

класти. Да и затравочник, когда запал засорится, прочищати, да и фетилю 

куса с три или с четыре» (Учение 1904, 74). 

Среди массы западноевропейских источников XVII в. с упоминания-

ми банделеров остановимся на военных трактатах, в которых, надо полагать, 

использовали стандартное написание термина. В книге Якоби фон Вальгау-

зена 1621 года «Оборона отчизны» (Wallhausen 1621, 77, 78) одновременно 

употребляются термины Bandellier и Bandlier – второй, видимо, уже как оби-

ходное сокращение. Трактат Вильгельма Дилиха, написанный в первой поло-

вине века и переизданный в 1689 г. (Dilich 1689. S.476.), толкует про Bande-

lieren, а также Bandelier-Taschen: «Вооружение мушкетера состоит из шести-

пядных мушкетов, вместе с их принадлежностями, такими, как банделеры 

(Bandelieren) из 11 зарядцев (Lade-Massen), «вилки» (подсошки), трещотки 

(Kratzern), запасные шурупы. Кроме того, вам также не обойтись без патрон- 

или банделер-ташей (Patron oder Bandelier-Taschen)». Если обратиться к гол-

ландским изданиям, то капитан-лейтенант Гвардейского полка Йохан Бок-

сель в 1673 г. употребляет написание Bandelier (Boxel 1673, [6]) буквально 

как в немецком тексте Дилиха. Таким образом, слово «банделер» было без 

изменений, «на слух», взято из универсальной западноевропейской военной 

терминологии вместе со словами, которыми обозначались еще не известные 

на Руси предметы вооружения («карабин», «мушкет», «списа»). 

Новизна термина повлекла за собой целый ряд разночтений в доку-

ментах, в особенности в период 1630–1640-х годов. Помимо приведенного 

«бандылеря» это такие варианты, как: «бунделер» (Акты 1894, 54), «бонда-

лер»2, «бонделер»3, «бонтелер»4, «бондебер»5, «булдарел»6. В последней чет-

                                                           
2 РГАДА. Ф. 210. Столбцы Поместного стола. № 16. Л. 14 (отправка снаряжения из Ту-

лы на Венев в 1639 г.), 260 (роспись «солдатского строю» в Козельске в 1639 г.). 
3 РГАДА. Ф. 210. Столбцы Московского стола. № 149. Ч. 1. Л. 145 (прием снаряжения в 

Одоеве в 1639 г.). 
4 РГАДА. Ф. 210. Столбцы Севского стола. № 186. Л. 41 (роспись снаряжения в 

солдатский полк Якова Лесли в 1658 г.). 
5 РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола № 259. Л. 47 (росписной список Оскола 

1649г.). 
6 РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. № 371. Л. 321 (Болховец, 1653 г.). 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

112021 154  

верти XVII в. в некоторых случаях произошла перемена местами звуков «л» и 

«р», что породило новые конструкции: «берендел» и «берендер»7. Современ-

ный академический «Словарь русского языка (XI-XVII вв.)» приводит разно-

чтения «бонделер» и, по «Учению и хитрости», «банделир» (Словарь 1975, 

69). Однако основным вариантом написания уже с 1630-х гг., по нашим 

наблюдениям, становится «банделер», что совершенно верно указано и в 

Словаре (статья «БАНДЕЛЕРЪ»). 

Другое значение термина «банделер» в 1640-е годы и позже – банде-

лерный зарядец на перевязи, что является аналогом английского выражения 

«collar of bandolier»8. В этом смысле его последовательно употребляли соста-

вители описи царской оружейной казны 1647 г.: «19870 банделеров с поясы и 

бес поясов и 350 ремней», 2757 поясов «з банделеры з жестяными, и з дере-

вяными, обшиты трубки красным и черным бараном»9. То же повторяется и в 

Переписной книге царской оружейной казны 1687 г.; в ней же мы видим оче-

редной фонетический вариант термина – «бенделеры»10. По всей видимости, 

в Оружейной палате для внутренней учётной документации устоялась своя 

терминология, не совпадающая с обиходным смыслом этого недавно заим-

ствованного слова. 

Последнее хронологическое упоминание банделеров в учетной доку-

ментации петровского времени обнаружено нами в переписной книге Разряд-

ного приказа по Белгороду за 1707 год: «дватцать четыре ремня з бонделеры, 

ремни и бонделеры вызолочены, кругом ремней бохрома шелковая; пять 

ремней з бонделеры простых, бонделеры вызолочены»11. Каким-то образом 

                                                           
7 «Пушкари да затинщики… Данилка да Олешка Окороковы, у них… государев 

мушкет… беренделы свои» (ДАИ. Т. 9. СПб., 1875. С. 180 (1681 г.)); «500 мушкетов…2 

берендеры, 2 калыпа медные, что льют мушкетные пули» (ДАИ. Т. 12. СПб, 1872. С. 

21 (1692 г.)) (любезно указано А. Н. Чубинским). 
8 (Tincey 1994, 22). В документах указанного периода употреблялись варианты 

написания «Collar of bandaleers» (Указ. соч., 14), «Collars of bandiliers» (Указ. соч., 19), 

а также обычный вариант - «Bandoliers» (Указ. соч., 24). 
9 Цит. по (Ларченко 1972, 179). 
10 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 2. Кн. 936. Л. 680-681 об. (любезно указано 

А. Н. Чубинским). 

11 РГАДА. Ф. 210. Книги Белгородского стола. № 188. Л. 612. 
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на Белгородской черте оказались парадные «банделеры золоченые», образцы 

которых хранились в Оружейной палате с начала 1660-х годов12 - и учтены 

они теперь не как перевязи, а как зарядцы. 

Между тем в современных музейных описях термин «банделер» 

(мужского рода) соседствует с другим термином – «берендейка» (женского 

рода). Например, в электронном Госкаталоге на данный момент (декабрь 

2021 г.) представлен только один предмет под названием «банделер» (из со-

брания ГИМ)13 и три «берендейки»: две из собрания ГИМ14, включая одну 

реконструкцию ХХ века15, и одна – из собрания Бахчисарайского музея-

заповедника16. При этом, что важно, «местом создания» банделера указана 

Западная Европа, а «берендеек» – Россия. Очевидно, что составители музей-

ных каталогов следуют правилу, подробно изложенному А. В. Висковатовым 

в его первом томе «Исторического описания одежды и вооружения россий-

ских войск» (СПб., 1841), но об этом позже. 

Обращение к упомянутому выше «Словарю русского языка (XI-XVII 

вв.)» показывает, что ученые-лингвисты Института русского языка Академии 

наук слова «берендейка» или близкого по звучанию на этот период не знают 

(или не знали в 1975 году)17. Имеет смысл обратиться к более ранним науч-

ным лексиконам, которые стали периодически составляться и издаваться в 

России с XVIII в. 

Одним из первых таких словарей стал Лексикон Якова Вилимовича 

Брюса 1717 года. В нем это слово по значению близко к терминологии Ору-

жейной палаты: «Банделеръ, или зарядъ мушкетнои. Bandelier. m.» (Брюс 

1717, 4). Ближайшим сотрудником Брюса многие годы являлся В. Н. Тати-

щев. В своем собственном лексиконе, составленном до 1746 года, он дал пер-

вое «историческое» определение банделера: «БАНДЕЛЕРЫ, француз. Бандо-

лиеры прежде были у салдат деревянные трубы с закрышками, в которые 

                                                           
12 РГАДА. Ф. 396. Опись 1. № 8573. Л. 2, 4 (1663 год). 
13 https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4710372 
14 https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4269007  
15 https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4697706  
16 https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=12428388 
17 После БЕРЕМЯ следует БЕРЕСТА (Словарь 1975, 145, 146). 

https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4710372
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4269007
https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=4697706
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клались в каждую один заряд пороху с пулею, и оные носили на ремне через 

плечо трубок по 12, как то у всех стрельцов вместо ледунок были, но потом 

вместо их ледунки употреблены» (Татищев 1793, 105)18. Юный современник 

последних московских стрельцов – а Василий Никитич состоял при дворе в 

чине стольника с семилетнего возраста (в 1693–1696 гг.) – сообщает здесь 

ценные сведения о введении у стрельцов патронных сум (лядунок), но оши-

бается уже в том, что в зарядец вместе с порохом закладывалась и пуля. За-

метим, что под банделером он понимает сам зарядец, а не всю перевязь – как 

и его наставник Брюс. 

Но еще более ценным для нашей темы является незначительное, на 

первый взгляд, замечание Татищева после статьи «Берендей и Берендичи» 

(«народ был до прихода татарскаго в Малой Росии»). В качестве другого зна-

чения этого слова автор указывает: «БЕРЕНДЕИ. Смотри БАНДЕЛЕРЫ» 

(Татищев 1793, 153). Вероятно, источником такого заключения для нашего 

любителя летописной истории послужили отмеченные выше варианты напи-

сания банделера с переменой согласных – «берендел» и «берендер»: они как 

раз появляются в документах 1680–1690-х годов. Столь близкое созвучие 

одинаково «исторических» терминов не оставило равнодушным Татищева, 

несмотря на всю абсурдность их сопоставления. 

В связи с переменами в обмундировании и снаряжении войск рубежа 

XVII и XVIII вв. слово «банделер» со всеми его фонетическими вариациями 

окончательно вышло из обихода, по каковой причине и не попало в лексико-

ны русского языка (неисторического характера). Имеется в виду, в первую 

очередь, словарь Императорской Академии Наук, который выдержал два из-

дания в 1789 и 1806 годах (речь идёт о годе выхода первого тома, со словами 

на литеру Б), а в 1840-х годах был дополнен церковнославянскими словами. 

В первом и втором изданиях закономерно нет словарных статей ни о берен-

дейке, ни о банделере19. 

Вновь заметка об этой детали старинного снаряжения появляется в 

двухтомном «Военном словаре» генерал-майора Сергея Алексеевича Тучко-

                                                           
18 Любезно указано А. Н. Чубинским. 
19 После БЕРЕМЕННОСТЬ следуют БЕРЕСБРЕК и БЕРЕСКЛЕТ (Словарь 1806, стб. 182). 
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ва, издания 1818 года. Судя по точным деталям (положение шнурков на пере-

вязи, кожаная оклейка зарядца, что не было правилом), автор описал извест-

ный ему предмет – причем даже понимая особенности его использования: 

«Деревянная трубка с донышком и крышкой, оклеенная кожей, в которую 

входит один ружейный заряд и пуля. Сии берендейки привешивались на 

шнурках к широкой кожаной перевязи в два ряда, расстоянием одна от дру-

гой вершка в два. Стрельцы носили перевязи сии через плечо, и во время 

стрельбы, по мере выстреленных зарядов, передвигали перевязь для удоб-

нейшего заряжания» (Тучков 2008, 51). Вместе с тем Тучков буквально по-

вторил ошибку Татищева о том, что пуля входила в сам зарядец, а не носи-

лась в особой сумке. Если учесть, что выход в свет Лексикона Татищева 

(1793 г.) пришёлся на период активной военной и даже литературной дея-

тельности талантливого молодого офицера, не стоит сомневаться в знаком-

стве Тучкова с этим изданием. Неслучайно его собственный военный сло-

варь, работа над которым началась уже в первые годы XIX века, включил 

сведения не только об актуальных, но и о старинных военных терминах, то 

есть в какой-то мере тоже являлся историческим. И вот в лексиконе Тучкова 

описание банделера впервые помещается под названием «берендейка»: «БЕ-

РЕНДЕЙКА. Старинное российское слово, точное происхождение которого 

неизвестно (и далее цитированный выше текст)». Причем никакой отсылки к 

банделеру автор вообще не даёт. Напротив, следом, нарушив алфавитный 

порядок, Тучков сразу же помещает довольно неточное описание бердыша с 

очень похожим вступлением: «БЕРДЫШ. Слово российское, старинное ору-

жие». 

Словарь Тучкова, по всей видимости, не привлек внимания научных 

кругов, как видно на примере четвертого тома Энциклопедического лексико-

на (словаря Плюшара), вышедшего в свет в 1835 г. Один из наиболее плодо-

витых авторов этого замечательного издания, предшественника словаря 

Брокгауза и Ефрона, – Дмитрий Иванович Языков – поместил в нем статью с 

прямой отсылкой к Татищеву: «БАНДЕЛЕРЫ, БАНДОЛЬЕРЫ, БАНДУЛЬЕ-

РЫ. Слово, заимствованное от французов, а ими составленное из латинского 

Balteum: собственно значит кожаный ремень, надеваемый военными людьми 
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по мундиру через плечо, для ношения шпаги, сабли, ружья и пр. В старинном 

русском стрелецком войске на таких перевязях носились боевые патроны в 

деревянных трубках с закрышками, но после заменили лядунками (См. Та-

тищ. Лексикон)» (Энциклопедический лексикон 1835, 243). Интересно, что в 

пятом томе О. И. Сенковский помещает слово Берендейка, но совсем с дру-

гим смыслом, чем у Татищева и Тучкова: «В XVII веке известны были в Рос-

сии шапки берендейки»20. В 1847 году все указанные данные из лексикона 

Плюшара в кратком виде были учтены в новом, третьем издании Словаря 

русского языка Императорской Академии Наук: «БЕРЕНДЕЙКА, ж. Стар. 

1) Ременная перевязь, которую носили вооруженные огнестрельным оружием 

через левое плечо, с привешенными к ней на ремнях зарядцами. 2) Шапка» 

(Словарь 1847, 45). 

Кроме того, языковская статья о банделере, в расширенном и исправ-

ленном виде, прочно вошла в состав военных энциклопедий, издававшихся в 

1837, 1852, в 1863–1895 гг. (энциклопедия Леера). Статья была дополнена не 

только расширенной этимологией понятия, но и верным, наконец, описанием 

конструкции банделера: «Двенадцать трубок, с нужным для одного выстрела 

количеством пороха, а внизу пороховой рожок и мешечек с пулями» (Воен-

ный энциклопедический лексикон 1838, 99, 286). Известно, что в составлении 

уже первого издания военного лексикона активное участие принял А. В. Вис-

коватов, и дополнения, по всей видимости, принадлежат ему – почему в ав-

торах словарной статьи не указаны ни прежний автор (Языков), ни кто иной. 

В 1841 г. выходит в свет первый том «Исторического описания одеж-

ды и вооружения российских войск». Его составитель, Александр Васильевич 

Висковатов, выделил для изображения банделера отдельный планшет и дал 

следующее определение: «Вооруженные огнестрельным оружием носили, 

через левое плечо, ремень или берендейку, с привешенными на ней, на рем-

нях же, зарядцами с кровельцами, выдолбленными из дерева и оклеенными 

черною или иною, темною, кожею (Рис. № 87). У одних берендеек привеши-

вались: сумка фетильная, то есть для фитиля, сумка пулечная и рог для поро-

ха; у других была одна сумка для пуль и рог или, взамен его, натруска, а фи-

                                                           
20 (Энциклопедический лексикон 1836, 568) (в статье «Берендеи, берендеичи»). 
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тиль наматывался на ремень берендейки, около сумки» (Висковатов 1841, 75) 

(Илл. 1).  

 

 

 

Из сравнения с текстом «Учения и хитрости…» не заметно, чтобы 

Висковатов в этом случае им пользовался – больше похоже, что он писал 

своё определение обобщенно, на основании других документов, а также про-

смотренных музейных экспонатов и изобразительных источников. Далее еще 

трижды в тексте «Исторического описания», в рассказе о вооружении мос-

ковских стрельцов в 1606, 1661 и 1674 гг., используется термин «берендейка» 

– при том, что иностранные авторы, на которых Висковатов ссылается (Паер-

ле, Мейерберг и Пальмквист), такого слова не знают (Указ. соч., 91, 92, 95, 

CXXIII, CXXIV). 

Илл. 1. Берендейки (Висковатов 1841). 
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Вместе с тем, уже через пару страниц, в разделе, посвященном снаря-

жению наемных «немецких» солдат и русских полков «нового строя», обна-

руживается, что Висковатов всё же внимательно изучил «Учение и хитрость 

ратного строения пехотных людей» (Илл. 2).  

 

 

 

Ему известно название «банделир» (в написании, принятом в «Учении 

и хитрости»), а детали банделера далее рассмотрены не только по тексту 

Якоби фон Вальгаузена, но и на основании изучения гравюр старинного из-

дания (Илл. 3), прообразом для которых послужили соответствующие изоб-

ражения из труда Якоби фон Вальгаузена (Илл. 4). Более того, он отожде-

ствил эти предметы прямым текстом: «Через левое плечо висел лосиный бан-

делир с привешанными зарядцами, подобный стрелецким». Кроме того, Вис-

коватов даже разыскал упоминание банделеров в документе об имуществе 

армии Шеина под Смоленском (1634 г.), разносторонне подойдя к вопросу 

(Указ. соч., 97, CCV – CCVIII). 

Илл. 2. Вооружение наемных солдат (Висковатов 1841). 
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Таким образом, автор по-своему осмыслил разночтения лексиконов 

Татищева и Тучкова, сформулировав непротиворечивую, на его взгляд, кар-

тину: банделер и берендейка означают один и тот же предмет пехотного сна-

ряжения, однако области применения терминов разные. Берендейки носят 

исключительно стрельцы, а банделеры – солдаты наемных и русских солдат-

ских полков. 

 

 

 

 

Одновременно с Висковатовым над публикацией предметов из собра-

ния Оружейной палаты работали академик Императорской Академии Худо-

жеств Федор Григорьевич Солнцев и помощник директора Палаты (с 1852 г. 

директор) Александр Фомич Вельтман. Они разместили в своем альбоме ри-

сунок явно парадного банделера с большим сопроводительным текстом 

(Древности 1853, 108, 109) (Илл. 5).  

Илл. 3. Гравюра из «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» 

(Учение 1904). 

Илл. 4. Банделер (Wallhausen 1621). 
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Илл. 5. Берендейка и пороховница (Древности 1853). 
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Текст показывает некий процесс осмысления нового в историографии 

понятия «Берендейка», осложнённый тем, что автору не удалось найти этого 

слова в доступных ему источниках. Несмотря на это, статья «Берендейка с 

пороховницею» начинается фразой: «Название берендейки образовалось от 

слова Bandelier – мушкетная перевязь с зарядами, натруской и мешечьком с 

пулями и пыжами. В описях снаряда немецких мушкетерских полков берен-

дейки и назывались бенделерами». Затем Вельтман приводит цитаты из 

«Учения и хитрости», а также из Описи Оружейной палаты 1687 года, в ко-

торой фигурируют уже не в качестве солдатских перевязей, а как синоним 

зарядцев («Восмьсот бенделеров без ремней»). Однако вывод из данных ис-

точников получился у автора поразительный: «В описи собственно бенделе-

рами называются привешивающиеся зарядныя деревянныя точеныя трубочки 

с крышками, обтянутые в кожу. То же самое значение имеют и берендейки» 

(!). 

Замешательство автора от сравнения данных источников со словаря-

ми и справочниками вылилось в яркую, но абсурдную историко-

лингвистическую гипотезу, которую он привел в сноске под статьёй о берен-

дейках: «Кроме зарядной трубочки, берендейкой назывался род шапки. Хотя 

это слово возобновилось в XVII столетии, при учреждении наемных войск 

или немецких полков, но ясно, что оно родственно с названием Берендичей 

или Берендеев, наемных войск в XII столетии, которые может быть носили в 

то время название Bandouliers – означающее живущих боевым промыслом». 

Тезисы Висковатова и Вельтмана обобщил профессор Павел Ивано-

вич Савваитов в своем словаре старинных утварей. Текст словарной статьи 

«Берендейка» получился примерно такого же качества, что у предшественни-

ка: в цитатах из источников упомянуты исключительно банделеры, а отрывок 

о «берендейке» представляет собой обширную цитату из «Исторического 

описания» (Описание 1865). 

Закончить обзор сочинений 1840–1860-х гг. следует, пожалуй, слова-

рем Владимира Ивановича Даля, данные которого являются ключом для ис-

ториографической загадки. «Словарь Живого русского языка» закономерно 

не содержит упоминания иноземного термина «банделер». Зато «берендейка» 

получает совершенно неожиданное звучание (Даль 1863, 66). Оказывается, 
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этому слову соответствует «игрушка, бирюлька, точеная или резная штучка, 

фигурка» и т. п. Более того, Далю удалось выяснить этимологию этого слова, 

происходящую от села Берендеева в 50 верстах от Троицкой лавры: там21 

«режут из дерева известные игрушки, людей, животных, их в торговле зовут 

берендейками» (Илл. 5). 

 

 

Приведя еще псковский вариант толкования («плетенка, зобница для 

мякины»), Даль не мог оставить в стороне данные известных академических 

справочников и словарей. Поэтому, уже без указания губернии или иных по-

яснений, он через две черты приводит под грифом «Стар.» уже известные 

нам значения берендейки, взятые из словаря церковно-славянского и русско-

го языка и других исторических изданий: имеются в виду и перевязи, и сами 

зарядцы-трубочки, и «особый род шапок». Однако варианты-производные 

«берендейки» в словаре «Живого русского языка» снова возвращают нас к 

точеным или выстроганным из дерева игрушкам – безделушкам («беренде-

ить», «берендейки строгать», «берендеечник»). 

Как представляется, сведения Даля позволяют нам приблизиться к от-

вету на вопрос о происхождении термина «берендейка» применительно к 

банделеру. Обратимся снова к «Военному словарю», в котором впервые упо-

                                                           
21 По тексту словаря следует, что режут в самой Лавре, но по смыслу, конечно же, 

имеется в виду, что в Берендееве. 

Илл. 5. Словарь В. И. Даля. Статья «Берендейка» (Даль 1863, 66). 
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требляется это слово, – точнее к обширному авторскому предисловию. Из-

вестный литератор, просветитель, поэт Сергей Алексеевич Тучков среди про-

чего пишет об иностранных и «природных русских» названиях, которые 

«находятся в российской военной службе»: «Я почти все оные перевел на 

русский язык … не вижу в оном иной пользы, кроме той, что всякая вещь, 

названная на природном языке, скорее остается в памяти и воображением 

яснее постигается». И далее: «Можно сказать, что одни россияне, и то недав-

но, начали больше всех других народов стараться о истреблении чужестран-

ных слов из своего языка, переводя оные иногда буквально, а иногда единоз-

начительно… Многие названия, известные прежде в России на природном 

языке, еще до введения иностранных терминов, ныне оставлены и заменены 

чужими, как, например, пушка есть старинное российское слово, и служащий 

при ней назывался прежде пушкарь, а ныне называют его канонер…» (Тучков 

2008, 24, 25, 27). 

От слов генерал Тучков в своем словаре переходит к делу. Так, при-

ведя описание бердыша, генерал решительно отказывается от версии Тати-

щева в происхождении термина от немецкого «Бард-Акс» и называет его 

«словом российским». Представляется, что и в случае с банделером автор 

выбрал второй вариант из татищевского лексикона как более похожий на 

слово российского происхождения («БЕРЕНДЕИ. Смотри БАНДЕЛЕРЫ»). В 

поисках «старинных российских» корней он узнал или вспомнил о «берен-

дейках», как называли на Москве точеные и резные деревянные игрушки, 

набалдашники и вообще всякие мелкие безделушки, – к которым вполне 

можно отнести и точеные на токарном станке22 банделерные зарядцы. В от-

личие от Даля, Тучков не смог установить связь этого понятия со старинной 

Берендеевой слободой и честно признал, что его «точное происхождение … 

неизвестно». Тем более известного литератора не могло смутить то, что 

предмет снаряжения мужского рода («берендей» Татищева) он заменяет в 

словаре на «берендейку» женского рода, вопреки правилам лингвистики. 

                                                           
22 В 1660 г. воевода г. Борисова в Литве собрал «крестьян, токарных мастеров, и 

велел точить вновь новые банделеры… им на месяц поставлять в отделке по 1000 

трубок банделерных» (Акты 1901, 51). 
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Главным выводом проведенного исследования является то, что тер-

мин «берендейка», который в ряде музейных каталогов применяется как аль-

тернатива или синоним термину «банделер», является историографическим. 

Его бессмысленно искать в источниках XVII–XVIII веков, и составителям 

первых российских лексиконов (Я. В. Брюсу, В. Н. Татищеву, авторам Ака-

демического словаря русского языка) он не известен. Первым в качестве по-

добной альтернативы его употребил генерал-майор С. А. Тучков в «Военном 

словаре» 1818 года. Очевидны мотивы автора: романтическое, в духе эпохи, 

стремление заменить иностранные термины «названиями, известными преж-

де в России на природном языке». Однако в широкий военно-исторический 

обиход «берендейку» внедрил А. В. Висковатов, который некритически от-

несся к публикации Тучкова. Под влиянием его великого, без всякого сомне-

ния, труда «Историческое описание одежды и вооружения российских 

войск», а также работ А. Ф. Вельтмана и П. И. Савваитова, это слово прочно 

вошло в энциклопедии, справочники, словари и музейные каталоги, дублируя 

общепринятый в мировой военно-исторической терминологии и основанный 

на анализе источников термин «банделер». 

 

 

Библиография 

 

Акты Московского государства, изданные Императорской Академией наук. 

Т. II: Разрядный приказ. Московский стол, 1635-1659. — СПб.: Тип. 

Имп. Акад. наук, 1890-1901, 1894. — XLV. — 773 с.  

Акты Московского государства, изданные Императорской Академией наук. 

Т. III: Разрядный приказ. Московский стол, 1660-1664 — СПб., 1901. 

— 674 с. 

Брюс Я. В. Книга лексикон, или Собрание речей по алфавиту с российского 

на голландский язык. — СПб., 1717.  

Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения Российских 

войск, с рисунками. Т. 1. — СПб., 1841. — 542 с. 



О. А. КУРБАТОВ 

 167 112021 

Военный энциклопедический лексикон, издаваемый обществом военных и 

литераторов. Т. 2. СПб., 1838. 

Даль В. И. Словарь Живого русского языка. Т. I. — М., 1863.  

Древности Российского государства, изданные по высочайшему повелению. 

Отделение III. — М., 1853 — 296 c. 

Епифанов П. П. Учение и хитрость ратного строения пехотных людей (из 

истории русской армии XVII в.) // Ученые записки Московского 

университета. Вып. 167. — М., 1954. 

Ларченко М. Н. Перечневая роспись Оружейной казны царя Алексея 

Михайловича 1647 г. // Археографический ежегодник за 1971 г. — М., 

1972. 

Описание старинных царских утварей, одежд, ратных доспехов и конского 

прибора, извлеченное из рукописей архива Московской Оружейной 

палаты: С объясн. указ. — СПб., 1865. 

Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. Часть 

1. — СПб., 1806. 

Словарь русского языка (XI-XVII вв.). Вып. 1 (А – Б). — М., 1975. 

Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1 (А – Безпристрастие). — Л., 1984. 

Словарь церковно-славянского и русского языка: составленный вторым 

отделением Императорской Академии Наук. — СПб. 1847. 

Сташевский Е. Д. Смоленская война 1632—1634. Организация и состояние 

московской армии. — Киев, 1919. 

Татищев В. Н. Лексикон российский исторический, географический, 

политический и гражданский. Ч. 1. — СПб., 1793.  

Тучков С. А. Военный словарь, заключающий наименования или термины, в 

Российском сухопутном войске упоминаемые… М., 2008. 

Учение и хитрость ратного строения пехотных людей. 1647 год. — СПб.: 

Тип. "Бережливость", 1904. — 357 с. 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

112021 168  

Энциклопедический лексикон. Т. 4. СПб., 1835.  

Энциклопедический лексикон. Т. 5. СПб., 1836.  

Boxel J. Vertoogh van de kryghs-oeffeninge soo in 't particulier van musquet en 

spies… 1673. 

Dilich W. Kriegsbuch Wilhelmi Dilichii, darin die Alte und Newe Militia aller 

örter vermehret, eigentlich beschribe. Franckfurt am Main, 1689. 

Tincey J. The British Army 1660–1704. London, 1994. 

Wallhausen J. J. von. Defensio Patriae oder Landrettung, darinnen gezeigt wirdt… 

Aubrij u. Cl. Schleichen, 1621. 

 

 

References 

 

Akty Moskovskogo gosudarstva, izdannye Imperatorskoj Akademiej nauk [Acts of 

the Moscow State issued by the Imperial Academy of Sciences]. Vol. 2: 

Razrjadnyj prikaz. Moskovskij stol, 1635-1659. SPb., Tip. Imp. Akad. 

Nauk Publ., 1894. 773 p. 

Akty Moskovskogo gosudarstva, izdannye Imperatorskoj Akademiej nauk [Acts of 

the Moscow State issued by the Imperial Academy of Sciences]. Vol. 3: 

Razrjadnyj prikaz. Moskovskij stol, 1635-1659. SPb., Tip. Imp. Akad. 

Nauk Publ., 1901. 674 p. 

Boxel J. (1673). Vertoogh van de kryghs-oeffeninge soo in 't particulier van mus-

quet en spies… [Discourse of the war practice in private of Musquet and 

Spies…]. 

Brjus Ja. V. (1717). Kniga leksikon, ili Sobranie rechej po alfavitu s rossijskogo na 

gollandskij jazyk [Book of lexicon, or Collection of speeches alphabetically 

from Russian into Dutch]. SPb. 

Dal' V. I. (1863). Slovar' Zhivogo russkogo jazyka [Explanatory Dictionary of the 

Living Great Russian Language]. Vol. I. M. 



О. А. КУРБАТОВ 

 169 112021 

Dilich W. (1689). Kriegsbuch Wilhelmi Dilichii, darin die Alte und Newe Militia 

aller örter vermehret, eigentlich beschribe [War book Wilhelmi Dilichii, in 

it the old and new militia of all places increased, actually describes]. 

Franckfurt am Main. 

Drevnosti Rossijskogo gosudarstva, izdannye po vysochajshemu poveleniju [An-

tiquities of the Russian state, published by the highest command]. Otdele-

nie III. M., 1853. 296 p. 

Epifanov P. P. (1954). Uchenie i hitrost' ratnogo stroenija pehotnyh ljudej (iz istorii 

russkoj armii XVII v.) [The doctrine and cunning of the military structure 

of infantry people (from the history of the Russian army of the 17th centu-

ry)]. Uchenye zapiski Moskovskogo universiteta [Scientific notes of Mos-

cow University], Issue 167. M. 

Jenciklopedicheskij leksikon [Encyclopedic Lexicon], vol. 4. SPb., 1835. 

Jenciklopedicheskij leksikon [Encyclopedic Lexicon], vol. 5. SPb., 1836. 

Larchenko M. N. (1972). Perechnevaja rospis' Oruzhejnoj kazny carja Alekseja 

Mihajlovicha 1647 g. [List of the Armory Treasury of Tsar Alexei Mikhai-

lovich in 1647]. Arheograficheskij ezhegodnik za 1971 g. [Archeographic 

Yearbook for 1971]. M. 

Opisanie starinnyh carskih utvarej, odezhd, ratnyh dospehov i konskogo pribora, 

izvlechennoe iz rukopisej arhiva Moskovskoj Oruzhejnoj palaty: S 

ob#jasn. ukaz. [Description of ancient royal utensils, clothes, military ar-

mor and horse equipment, extracted from the manuscripts of the archive of 

the Moscow Armory Chamber: With explanatory instructions]. SPb., 1865. 

Slovar' Akademii Rossijskoj, po azbuchnomu porjadku raspolozhennyj [Dictionary 

of the Russian Academy, in the alphabetical order]. Part 1. SPb., 1806. 

Slovar' cerkovno-slavjanskogo i russkogo jazyka: sostavlennyj vtorym otdeleniem 

Imperatorskoj Akademii Nauk [Dictionary of Church Slavonic and Rus-

sian: compiled by the second branch of the Imperial Academy of Sciences]. 

SPb. 1847. 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

112021 170  

Slovar' russkogo jazyka (XI-XVII vv.) [Dictionary of the Russian language (XI-

XVII centuries)], issue 1. M., 1975. 

Slovar' russkogo jazyka XVIII veka [Dictionary of the Russian language of the 

18th century], issue 1. L., 1984. 

Stashevskij E. D. (1919). Smolenskaja vojna 1632—1634. Organizacija i sos-

tojanie moskovskoj armii [Smolensk War 1632-1634. Organization and 

condition of the Moscow army]. Kiev. 

Tatishhev V. N. (1793). Leksikon rossijskij istoricheskij, geograficheskij, politich-

eskij i grazhdanskij [Lexicon of Russian historical, geographical, political 

and civil], Part 1. SPb. 

Tincey J. (1994). The British Army 1660–1704. London. 48 p. 

Tuchkov S. A. (2008). Voennyj slovar', zakljuchajushhij naimenovanija ili terminy, 

v Rossijskom suhoputnom vojske upominaemye… [A military dictionary 

containing names or terms mentioned in the Russian ground forces ...]. M. 

Uchenie i hitrost' ratnogo stroenija pehotnyh ljudej. 1647 god [The doctrine and 

cunning of the military structure of the infantry people. 1647 year]. SPb.: 

Tip. "Berezhlivost" Publ., 1904. 357 p. 

Voennyj jenciklopedicheskij leksikon, izdavaemyj obshhestvom voennyh i literato-

rov [Military encyclopedic lexicon published by the society of military and 

writers]. Vol. 2. SPb., 1838. 

Wallhausen J. J. von. (1621). Defensio Patriae oder Landrettung, darinnen gezeigt 

wirdt [Defensio Patriae or land rescue, in which it is shown…]. Aubrij u. 

Cl. Schleichen. 



О ЖУРНАЛЕ  

 

Copyright © 2021 The Authors, The Center of Support and Development of Actual Research 

in the Field of Historical Weaponry.  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

Журнал «Историческое оружиеведение» был создан в 2015 г. как неком-

мерческий проект. Учредителем издания выступила Автономная некоммерче-

ская организация «Центр поддержки и развития актуальных исследований в 

области Исторического оружиеведения». Журнал представляет собой научное 

издание, целью которого является публикация результатов исследований в об-

ласти исторического оружиеведения, а также введение в научный оборот пред-

метов вооружения, материальных памятников культуры и исторических доку-

ментов. Статьи публикуются на бесплатной основе и размещаются в свободном 

доступе. Все поступающие в редакцию статьи проходят отбор Редакционной 

коллегией журнала и двойное слепое рецензирование. В качестве рецензентов 

редакция привлекает ведущих российских и зарубежных экспертов, имеющих 

научные степени и профильные публикации. Журнал выходит в форме элек-

тронного издания и представляет собой PDF-файл отдельного выпуска журнала. 

На сайте historical-weapons.com/ru/ доступны PDF-файлы отдельных статей на 

языке оригинала, а также тексты аннотаций и ключевые слова на русском и 

английском языках. 

 

Главный редактор: С. В. Самгин. Зам. Главного редактора: А. Ю. Курочкин 

Редакционная коллегия: Е. И. Малозёмова, В. Р. Новоселов, С. П. Орленко 

Корр.: Н. В. Комарова. Ред. изображений: М. С. Морозова. Перев.: А. Д. Павлова 

Адрес редакции: Российская Федерация, Москва, 107207, Уральская 6-1-277 

E-mail info@historical-weapons.com Сайт: historical-weapons.com 

 

 

 

 
 

 
Weapons History Journal (WHJ) was set up as a charitable project in 2015. It 

was founded by an independent nonprofit corporation named «The Center of Support 

and Development of Actual Research in the Field of Historical Weaponry». The jour-

nal is a scientific edition which aim is to publish the results of investigation in the field 

of historical weapons studying as well as to introduce the yet widely unknown samples 

of arms and armour, historical artifacts and primary sources on the topic. The articles 

are published free of charge and accessed openly. All the papers presented to the edi-

torial board are carefully examined by its members and undergo the double anony-

mous peer review by the leading Russian and international scholars with doctorate 

degrees and field-specific publications whom the editorial board appeals to. Weapons 

History Journal is a digital edition by way of PDF- files of each issue. The articles ac-

cepted for the publication are disposed on the journal web-site historical-weapons.com 

as PDF- files in their original language while the key words and abstracts are pub-

lished in Russian and English. 

 

Editor-in-Chief: Sergey V. Samgin. Deputy Editor-in-chief: Aleksey Y. Kurochkin 

Editorial Board: Elena I. Malozyomova, Vasiliy R. Novoselov, Sergey P. Orlenko 

Corr.: Natalya V. Komarova. Image ed.: Maria S. Morozova. Tr. Anastasia D. Pavlova 

Address: Russian Federation, Moscow, 107207, Uralskaya 6-1-277 

E-mail: info@historical-weapons.com Website: historical-weapons.com 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://historical-weapons.com/ru/
mailto:info@historical-weapons.com
http://www.historical-weapons.com/
http://www.historical-weapons.com/
http://www.historical-weapons.com/

