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Сборник статей
в честь
Юрия Георгиевича Ефимова

Вс. Н. Образцов
Vsevolod N. Obraztsov

Идея этого сборника зародилась у
меня в самом конце 2015 года во время
стажировки в отделе оружия Музея Метрополитен: нельзя было не обратить внимания на то, с каким уважением относятся
сотрудники отдела к своему коллеге и легенде – Стюарту Пирру. При этом сам
Стюарт, несмотря на солидный возраст, жизненный опыт и безусловные заслуги перед наукой, не ставил себя выше кого бы то ни было, он производил впечатление человека, полностью лишённого любых даже полунамёков на «звёздность». Этими
своими качествами он очень напомнил моего коллегу и, да простится пафос, учителя
- заведующего сектором оружия отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа
Юрия Георгиевича Ефимова.
Среди книг, привезённых мной из этой поездки, был сборник статей под
названием «The Armorer's Art: Essays in Honor of Stuart Pyhrr» 1, подготовленный коллегами Стюарта Пирра к его 65-летию. Вспоминая то, с какой теплотой и уважением
отзывался Стюарт о моём старшем товарище, я загорелся идеей осуществить подобное издание, тем более что был повод – грядущее 70-летие Юрия Георгиевича.
К сожалению, по ряду причин сборник не состоялся в 2016 году, и тем более
горячие слова благодарности я, пользуясь случаем, хочу произнести в адрес редакции
журнала «Историческое оружиеведение», которая поддержала эту идею и взяла на
себя труд по подготовке и публикации данного издания.
Также хочу поблагодарить коллег, откликнувшихся на моё предложение поучаствовать в проекте, и отдельно отметить их долготерпение и понимание. Вместе
нам удалось, как мне кажется, охватить все сферы научных интересов Ю. Г. Ефимова, авторству которого принадлежат работы по истории оружия и оружейного искусства как Запада, так и Востока. Увы, не всё задуманное получилось осуществить. В
сборник должна была войти статья друга Юрия Георгиевича, Валентина Владимиро1

The Armorer's Art: Essays in Honor of Stuart Pyhrr, edited by Donald J. La Rocca.
Woonsocket, Rhode Island: Andrew Mowbray Inc. – Publishers, 2014.

вича Мавродина, которую он, к великому сожалению, не успел завершить. Мы же, из
уважения к автору, не сочли возможным публиковать не законченный материал.
Конечно, в этом предприятии кроется определённый риск: по скромности
Юрия Георгиевича, хорошо известной его друзьям и коллегам, наносится сокрушительный удар. Тем не менее все участники этого сборника убеждены: Юрий Георгиевич Ефимов, хранитель традиций Арсенала Государственного Эрмитажа, достоин
именно такого подношения. Вся его музейная и научная жизнь, верность избранному
пути и, конечно же, потрясающие личные качества лишь подтверждают это.

A thought of this festschrift struck me at the very end of 2015, when I was doing
my fieldwork at the Department of Arms and Armor of the Metropolitan Museum of Art.
There was no escaping the fact of deep regard and respect that American colleagues
showed for their iconic, Stuart Pyhrr. However, Stuart, despite of his considerable age, life
experience, and unquestioning merits to the science did not pose himself above the rest. He
gave the impression of a man, who had not even a shadow of star fever. These his personal
qualities reminded me of Yuri G. Efimov, the head of the arms and armor section of the
Arsenal Department of the State Hermitage Museum, my colleague and, if I might use
grand rhetoric, my teacher.
Among the books, which I brought from that business trip, was a festschrift called
«The Armorer's Art: Essays in Honor of Stuart Pyhrr»2, which was prepared by Stuart Pyhrr’s colleagues for his sixty fifth anniversary. Remembering how tenderly and respectfully
Stuart spoke about my colleague and friend, I turned on the heart to make the same book
for him, all the more so, because of his forthcoming seventieth anniversary.

2
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Unfortunately, for various reasons the festschrift did not go as planned in 2016,
and I avail myself of this opportunity to address my most heartfelt thanks to the editors of
“Weapons History Journal” who endorsed this idea and took the trouble of preparing and
publishing of this book.
I would also like to thank the colleagues who entertained the suggestion to join
this project and specially stress their endurance and understanding. In my opinion, together
we managed to cover all the research interests of Yuri G. Efimov, who is the author of
books and essays on history and art of weapons of both West and East. There was one more
article, which was being prepared for this book. It was by Yuri's friend, Valentine V. Mavrodin, but his death precluded him from finishing it and we, in deference to the
author, did not deem possible to publish the work that was not brought to the end.
Certainly, this entertainment hides a considerable risk as we are dealing a crushing
blow to the Yuri’s modesty and humility, which are so familiar to his friends and colleagues. Nonetheless, all the writers of this festschrift believe it to be the very gift and tribute that Yuri G. Efimov, the guardian of the tradition of the Hermitage Arsenal, deserves
and must be paid with. His life in the museum and science, fidelity to the duty and certainly his outstanding personality accentuate the rightness of our decision.
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Странный 2020 г. расположился между двумя «круглыми» датами – в
2019 году исполнилось 55 лет работы в Государственном Эрмитаже Юрия
Георгиевича Ефимова, одного из известных российских специалистов в истории оружейного дела Европы и России, а 2021 году Юрию Георгиевичу исполняется 75 лет. Редакция журнала «Историческое оружиеведение» встретилась с Юрием Георгиевичем и в узком кругу друзей за чашкой чая побеседовала с ним о его жизни в музее, научных занятиях и интересах.
Юрий Георгиевич, Вы более 50 лет своей жизни посвятили Государственному Эрмитажу и оружию, как все для Вас начиналось?
В Эрмитаж я пришел сразу после окончания школы в 1964 году – рабочим. Одновременно с работой в хозяйственной части Эрмитажа я учился на
историческом факультете Ленинградского университета на кафедре истории
Средних веков. Тогда же, кстати, посещал спецкурс легендарного Л. И. Тарасюка. По окончании Университета работал лаборантом сперва в Античном
отделе Эрмитажа, затем в отделе Востока. Но я еще с юности хотел попасть
именно в отдел Арсенал, целенаправленно хотел работать с оружием.
Вы сказали, что посещали лекции Л. И. Тарасюка. Вы ощущаете
себя его учеником?
Обязательно. Я ученик Леонида Ильича. Стараюсь сохранить тот дух
и отношение к оружию. Я, будучи рабочим, приходил к нему в Арсенал,
слушал спецкурс его в Университете на Истфаке. Смотрел на него с открытым ртом. Он был выдающимся оружиеведом.
Легендарный «Д'Артаньн де Тарасюк», по всей видимости, весьма
щедро делился знаниями с молодым эрмитажником, который в 1976 году
стал сотрудником отдела «Арсенал». Заветная мечта сбылась. Юрий
Георгиевич сумел применить полученные знания и музейный опыт свой и
учителя, отразить собственную любовь к оружию во многих, как сейчас
сказали бы, проектах отдела и музея в целом. Прежде всего он участвовал в
работе над созданием обновлявшейся тогда экспозиции Рыцарского зала и в
итоге подготовил к публикации одну из самых, пожалуй, переиздаваемых
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книг Эрмитажа - путеводитель по экспозиции Рыцарского зала, вышедшую в
свет в 2007 году (Ефимов Ю. Г. Рыцарский зал. – СПб.: Изд-во
Государственного Эрмитажа, 2007). Юрий Георгиевич готовил и временные
выставки: «Русское художественное оружие XVIII века из собрания
Арсенала Государственного Эрмитажа» (1985–1986), «Художественное
оружие

Англии

и

Шотландии

в

собрании

Эрмитажа»

(1986),

«Художественное оружие Западной Европы и Востока XVIII века» (1986–
1987).

Отдельно

стоит

упомянуть

подготовленную

им

выставку

«Искусство японских оружейников» (1987), ставшую первой выставкой,
посвящённой этому направлению оружиеведения не только в Эрмитаже, но
и, пожалуй, в СССР. Тем не менее узкой сферой научных интересов Юрия Георгиевича все же стало оружие Европы.
А почему Вы выбрали именно европейское оружие?
Так сложилось. Истфак я заканчивал по Западу и в целом тяготел
больше к западной культуре. В европейском оружии привлекает сочетание
красоты и функциональности, качество, технические решения. В XVI-XVII
веках восточное оружие и близко не могло подойти по конструкции к западному. При этом, если было необходимо, Европа могла выпускать массово и
среднюю, но все равно качественную продукцию.
Возникает вопрос: может ли функциональность быть привлекательной?
Может. Особенно если в силу обстоятельств нужно, например, успеть
выстрелить не один раз, а три. В европейском оружии привлекает то самое
живое историческое развитие, когда оружейная мысль искала и находила
адекватные ответы на изменяющиеся обстоятельства. Развитые доспехи с обтекающими формами появились даже не как ответ на холодное оружие, а как
ответ на огнестрельное. Естественно доспехи пробивались, но это сильно зависело от расстояния, угла и силы заряда. Вот пожалуйста, обратите внимание - доспех, на одной стороне которого только вмятина от современных ему
испытаний, а на другой стороне - сквозное отверстие. У меня есть предполо5
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жение, что в последнем случае его самолично «испытывал» Николай I, когда
ему в 1854 г. в Зимнем дворце С. Кольт подарил свои револьверы.
Есть распространённое мнение, что рыцарский доспех начал исчезать уже с появлением арбалета?
Арбалет существовал с античности и существует до сих пор. Хотя он
и пробивал доспех, что было скорее вопросом дистанции, роль в исчезновении доспеха он сыграл небольшую. Доспех в первую очередь предназначался, чтобы выдержать удар копья. Ведь основная задача в поединке или на
турнире была не пробить доспех, а именно сбить противника с коня копьем основным оружием рыцаря. И второе назначение доспеха – защита против
арбалетов и огнестрельного оружия - аркебуз. До середины XVI века доспех
прекрасно работал против огнестрельного оружия. Только мушкеты второй
половины XVI века сделали доспех бесполезным. Увеличивать прочность, а,
следовательно, и массу доспеха уже не имело смысла. Темп битвы возрастал,
а становиться более тяжелым и менее маневренным – нельзя. Доспех исчезает в начале XVII века.
С функциональностью понятно. Но декор и украшения - это разве
не совершенно противоположная функциональности вещь? Как все это
сочеталось и сочеталось ли?
Вот посмотрите на шлем. Это Италия, 1580-90 гг. Здесь не только золочение, здесь гравировка, травление, чеканка. Это хорошая художественная
работа по металлу. Вот турнирный доспех. Здесь не только работа мастеракузнеца, но и декоратора. Декораторы работали не просто так по вдохновению. Существовали специальные орнаментальные альбомы. Западные оружейники всегда очень тесно сотрудничали с декораторами.
Доспехи высшей знати украшались всегда, начиная с турнирного доспеха XIII-XIV вв., когда у доспехов появляются большие площади, пластины. На момент сумерек доспеха приходится и наивысший рассвет их оформления и, кстати, стоимости. В средние века младшие сыновья рыцарей, кото-
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рым не доставалось наследство, очень часто участвовали в турнирах только
для того, чтобы получить доспех и амуницию проигравших.
Позднее существовала эстетика дуэльного и городского оружия, как,
впрочем, и простые «солдатские» предметы с минимальным или полностью
отсутствующим оформлением.
Критерии оформления и богатства украшения доспеха и оружия – кто
сколько мог заплатить. Оружие - это же в том числе и статусная вещь, призванная демонстрировать социальное и материальное положение владельца.
Возвращаясь к противопоставлению восточного и западного оружия…
Я бы говорил не о противопоставлении, а, скорее, о взаимосвязи востока и запада. Безусловно, существовало влияние восточных мотивов в
оформлении западного оружия. С другой стороны, были массовые поставки
клинков западного производства на Восток. Европейские мастера, кузнецы и
декораторы мигрировали по всему Средиземноморью.
Известно, что способность столь широко и смело говорить о разных
аспектах науки, в том числе прикладной науки, и оружиеведческая наука не
будет здесь исключением, воспитывается не только благодаря восприимчивости к чужому знанию, но и собственному опыту, в том числе, как обычно
говорят музейщики, «насмотренностью», знанием большого числа предметов. В этом смысле сложное событие, случившееся в жизни Юрия Георгиевича в 1989 году, очевидно, способствовало расширению спектра его профессиональных занятий и знаний – ему пришлось уйти из Эрмитажа. В 1989–
1993 гг. Юрий Георгиевич работал в ГМЗ «Гатчина» на должности заведующего экспозиционно-фондовым отделом, одновременно являясь хранителем
фонда оружия.
Юрий Георгиевич был первым, кто стал всерьез изучать гатчинскую
коллекцию оружия, большая часть которой только в 1988 г. была возвращена во дворец впервые после эвакуации 1941 г. Поле для работы было огромным - ведь одно из лучших оружейных собраний России все еще оставалось
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неизвестным для ученых, и почти каждый из более чем тысячи ее экспонатов нуждался как минимум в уточнении атрибуции, которая официально не
менялась с конца XVIII в. За сравнительно короткий срок у сотен ружей и
пистолетов были изучены подписи, клейма и владельческие гербы, была проведена их классификация по конструктивным признакам, странам и времени
производства, собрана информация об изготовивших их мастерах. Работая
с архивными материалами, консультируясь с иностранными коллегами,
Юрий Георгиевич также смог обозначить основные этапы истории формирования оружейного собрания Гатчины. Изучение коллекции сопровождалось научной реставрацией, которую прошли десятки предметов фонда.
Также Юрий Георгиевич работал над популяризацией гатчинской
коллекции оружия как среди специалистов, так и широкой заинтересованной
общественности, публикуя статьи в различных отечественных и зарубежных изданиях и проводя десятки экскурсий по экспозиции и фонду, в том числе и для школьных групп.
В этот период велась активная выставочная деятельность – оружие из коллекции Гатчинского дворца экспонировалось в Смольном соборе
(1991 г.), в Артиллерийском музее (1991 г.), в г. Мурманск (1992 г.), снова в
Артиллерийском музее (1993 г.).
Несомненно, главными итогами деятельности Юрия Георгиевича в
Гатчине стали создание постоянной экспозиции оружия, с небольшими изменениями существующей и поныне, и выход в свет в 2001 г. в издательстве
«Атлант» альбома «Гатчинский арсенал», в котором были представлены
100 наиболее ценных с художественной и исторической точки зрения предметов. Их подробные описания сопровождались многочисленными фотографиями, также приводилась информация по истории коллекции дворца и развития огнестрельного оружия и его декора в XVI-XIX вв. Особую ценность
изданию придавало то, что его текст был дублирован на английском языке.
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После возвращения в Эрмитаж Юрий Георгиевич оставался консультантом при хранителе фонда оружия Гатчинского дворца, продолжая
работу по его изучению и введению в научный оборот.
Журнал «Историческое оружиеведение» не может не задать Вам
вопрос о том, что такое оружиеведение в Вашем понимании?
Оружиеведение – это синтетическая наука. Наука на стыке других
наук: истории, искусствоведения, материаловедения, металлургии, этнографии, лингвистики. К оружиеведению имеют отношение техниковедение,
культурология, декоративное и ювелирное искусство, геральдика. Но при
этом оружие остается материальным источником, который должен исследоваться комбинацией методов. К предмету можно подойти с точки зрения металлургии или с точки зрения истории технологии и производства. Можно
подойти с точки зрения предмета искусства. Рассматривать его как историческое свидетельство или же изучать историю самого предмета: кому принадлежал, для кого был сделан, как и при каких обстоятельствах попал в музей,
историю владения. Можно подойти с точки зрения функциональности, исследования формы и конструкции, как применялся и использовался. Нельзя
только узурпировать какое-то направление и считать только его правильным
оружиеведением. Разные исследователи смотрят с разных сторон. В рамках
исторической науки рубежа XIX-XX вв. можно было оставаться универсалом, как Э. Ленц, но в современных условиях это уже невозможно.
После возвращения в Эрмитаж, которое произошло в 1994 году,
Юрий Георгиевич продолжил вести активную научную, выставочную, хранительскую, издательскую деятельность. Результатами выставочной деятельности Юрия Георгиевича 2000-х годов стали такие выставки, как
«Оружейное искусство Златоуста в собрании Государственного Эрмитажа
(г. Хаген, 2000), «101 шедевр старых мастеров. Доспехи и гобелены XIV-XVII
веков из собрания Государственного Эрмитажа» (г. Мальборк, 2002), «Русское парадное и охотничье оружие XV-XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа» (г. Астана, 2009–2010), «В бою, на турнире, на охоте.
Старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа» (г. Керчь,
9
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2014–2015), «Эпоха рыцарства. Западноевропейское оружие IX–XVII вв.» (г.
Тула, 2016), «Восток и Запад: старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа» (г. Астана, 2017 г.). При этом выставка в Мальборке была
признана лучшей временной выставкой 2002 г. в Европе, а экспозиция в
Астане 2017 г., приуроченная к Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», пользовалась настолько большой популярностью у
жителей и гостей столицы Казахстана, что только за первую неделю её
посетило свыше 3000 человек. Следует отметить, что концепция выставки
«Восток и Запад…» воплотила довольно редкий для оружейных экспозиций
принцип global history, согласно которому произведения восточных и западноевропейских оружейников одного времени экспонировались рядом, в одной
витрине, что позволило наглядно продемонстрировать как различия между
Востоком и Западом, так и общие тенденции в развитии оружейного дела.
Отдельных слов заслуживает созданная под непосредственным
руководством Юрия Георгиевича временная выставка «Художественное
оружие

в

собрании

Государственного

Эрмитажа»,

проходившая

в

выставочном центре «Эрмитаж – Казань» в 2011 году. Не будет
преувеличением сказать, что эта экспозиция стала уникальным явлением в
выставочной и научной деятельности не только Эрмитажа – проект стал
важным событием в истории отечественного оружиеведения. Практически
впервые на основании обширнейшего материала была показана история
развития оружия от эпохи палеолита до начала XX века: как написал сам
Юрий Георгиевич во вступительной статье к каталогу этой выставки
«начиная от простой каменной стрелы и топора до револьвера системы
“Смит и Вессон”» (Художественное оружие из собрания Государственного
Эрмитажа. Государственный Эрмитаж; Государственный историкоархитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». –
СПб.: Изд-во «Славия», 2010. – 272 с. – С. 10).
С не меньшим успехом прошла выставка «Старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа», подготовленная Юрием Георгиевичем и открывшаяся в выставочном центре «Эрмитаж-Выборг» в 2014 году.
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Одной из важнейших выставок, организованных Ю. Г. Ефимовым,
стала

временная

экспозиция

«Стиль.

Образ.

Гармония.

Мастера-

оружейники современной России», проходившая в Государственном Эрмитаже летом 2016 г. Впервые работы современных мастеров экспонировались в главном музее страны, многие работы были созданы специально к выставке. Практически все выставки, подготовленные как им лично, так и при
его деятельном участии, отличает обстоятельность, глубина проработки
проблематики и, конечно же, безграничное чувство вкуса.
Все перечисленные выставки сопровождались научными каталогами,
содержавшими статьи за авторством Ю. Г. Ефимова. Писал он и другие
тексты, главным героем которых оставалось оружие.
Чем для Вас является оружие? Что Вас интересует в нем, что Вы
чувствуете, изучая предмет?
Оружие - это сложный, многоплановый, точнее даже многоуровневый
памятник материальной культуры. Изучая предмет, мы ни в коем случае не
реконструируем и не воссоздаем что-то. Это не вживание в эпоху. Это понимание мира вещей.
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Аннотация: В статье рассматривается хранящееся в коллекции Гатчинского дворца-музея оружие самого известного флорентийского мастера
конца XVII – начала XVIII века Микеле Лоренцони. Это роскошное многозарядное ружье под инв. № ГДМ-65-IX и обычное кремневое ружье инв. №
ГДМ-707-IX, для которого Лоренцони изготовил замок.
Многозарядное кремневое ружье инв. № ГДМ-65-IX относится к особо редкому варианту конструкции системы Лоренцони, так называемой
«смешанной системе» (sistema misto), которую, в отличие от ее более простых и относительно распространенных вариантов, изготавливал только сам
Микеле Лоренцони. В ней резервуар для пороха и магазин для пуль располагались в цевье и в толще приклада соответственно, и посредством последовательных поворотов рукоятки на левой стороне ложи и ориентирования ружья
вверх и вниз дулом специальный механизм подавал основной пороховой заряд и пулю в казенную часть ствола, затравочный порох на полку, а также
взводил курок. Таким образом, перезарядка ружья занимала около 3-5 секунд.
На стволе и замке есть гравированные подписи мастера «LORENZONI», а
также места производства – «FIRENZE», на замочной личинке подпись мастера, изготовившего прибор (?) «COCCHI». Цевье и детали прибора серебряные, украшенные рельефными и гравированными изображениями героев
античной мифологии, на замочной личинке сцена из «Илиады» Гомера. Ру-
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жье датируется концом XVII в. и является одним из ценнейших образцов
оружейного искусства того времени.
У ружья инв. № ГДМ-707-IX ствол, судя по клеймам, изготовлен мастером из семейства Леони в тосканском городе Пистойа. Замок ружья выполнен Микеле Лоренцони, о чем свидетельствует гравированная надпись
«Lorenzoni» на замочной доске. Это классический кремневый ударный замок
французского типа, его конструктивной особенностью, характерной для стиля оружейников Тосканы, является наличие дополнительной крышки затравочной полки, закрепленной на том же винте, что и огниво. Такая крышка
могла выступать в роли своеобразного предохранителя – насыпав затравочный порох на полку и закрыв его крышкой, можно было оставлять открытым
огниво и, при желании, не ставить курок даже на предохранительный взвод,
что полностью исключало вероятность случайного выстрела, но при этом давало возможность быстро привести замок в боевое положение. Замок датируется началом XVIII в., возможно, 1710-20-ми гг. В целом это ружье можно
охарактеризовать как надежный «рабочий инструмент» для относительно
взыскательного заказчика – оно весьма скромно и недорого украшено, но его
ствол и замок изготовлены одними из самых известных мастеров Тосканы.
Ключевые слова: Микеле Лоренцони, кремневое ружье, кремневый
замок.

Abstract: The article deals with the weapons made by Michele Lorenzoni,
the most famous Florentine gun master of the late 17th- beginning of the 18th centuries, which are curated in the Gatchina palace museum. These are a gorgeous repeating gun № ГДМ-65-IX and an ordinary flintlock gun № ГДМ-707-IX, which
lock was made by Lorenzoni.
The repeating flintlock gun № ГДМ-65-IX represents a very rare constructive variant of the Lorenzoni system that is usually called the ‘mixed’ system
(sistema misto). The ‘Mixed’ system guns, by contrast with the ones of its simpler
and quite widespread variants, were made by Michele Lorenzoni solely. This system presumes powder magazine and bullet magazine to be situated in fore-end and
butt-end respectively while on sluing successively the handle fixed on the left side
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of the stock and placing gun barrel up and down, a specially designed mechanism
brought powder charge and bullet to the gun breech, sent priming powder to the
pan and cocked the gun. In such a way it took about three-five seconds to reload
the weapon. The master’s marks, «LORENZONI», and the place of manufacturing,
«FIRENZE», were engraved on the gun’s barrel and lock, while on the side-plate
there is a mark «COCCHI», which is probably the one of a master who made the
gun mounts. The gun forestock and the mounts are silver, decorated with relief and
engraved images of antic mythology heroes, while a scene from Homer’s “Iliad”
ornaments its side-plate. The gun goes back to the end of the 17th century and is
one of the most valuable specimens of weapon art of the time.
In case of the gun № ГДМ-707-IX, according to the stamps, its barrel was
made by a master from the family of Leoni in a Tuscan town of Pistoia. The gun
lock was produced by Michele Lorenzoni, whose name («Lorenzoni») was engraved on the lock-plate. This is the classical flintlock. Its constructive feature,
which is distinctive for the Tuscan gun smiths, is an extra cover for the priming
powder pan. The cover is fixed on the same screw with the steel. The cover served
as a kind of safety – having poured priming powder on the pan and closed it with
the cover, one could leave the steel open and even not use half-cock. The chance of
occasional shot was shut out while the lock could be rapidly brought into firing
position. The lock dates back to the beginning of the 18th century, probably to the
1720-ies. In general, the gun could be referred to as a reliable working piece, designed for an exacting client - its decoration is quite modest and inexpensive, but
the barrel and lock were made by one of the most famous masters of Tuscan.
Keywords: Michele Lorenzoni, repeating flintlock gun, flintlock weapon.

Имя итальянского мастера Микеле Лоренцони широко известно знатокам старинного оружия. Именно с ним связывают, пожалуй, самую удачную и распространенную конструкцию многозарядного огнестрельного оружия, употреблявшуюся с конца XVII до XIX в. включительно. Основным ее
элементом является находящийся между казенным срезом ствола и прикладом вращающийся вокруг поперечной горизонтальной оси цилиндр с выем-
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ками в борту, заполняемыми порохом и пулями, расположенными в трубчатых магазинах, находящихся, как правило, в прикладе. При повороте цилиндра за рычаг на его левой стороне заряд пороха и пуля переносятся из магазинов в казенную часть ствола, одновременно приводится в боевое положение кремневый замок, и оружие готово к выстрелу. Многие мастера из разных стран создавали ружья и пистолеты такой конструкции1, при этом честь
ее изобретения Микеле Лоренцони ставится под сомнение. Причина этому
довольно веская – наиболее раннее из многозарядных ружей, выполненных
самим Лоренцони, упоминается в 1684 г., в то время как известны еще более
ранние экземпляры оружия такой же системы, например, хранящееся в Музее
Армии в Париже ружье итальянского мастера Джакомо Берселли 1660-70-х
гг., или ружье англичанина Джона Куксона из Музея Виктории и Альберта,
сделанное, по некоторым оценкам, около 1680 г. Вследствие этого часть исследователей предпочитают вместо «системы Лоренцони» употреблять другие названия, например, «система Куксона» (такой термин распространен
среди американских коллекционеров (Peterson 1983, 208)), «система Лоренцони-Куксона» или «система с поперечным цилиндром» («System mit
Querwalze», это сугубо техническое определение предложено Арне Хоффом
(Hoff 1969, 286)). Здесь мы все же, по традиции, будем использовать название
«система Лоренцони» для оружия описанной конструкции, признавая его
условность.
Необходимо уточнить, что в литературе различаются три варианта
«системы Лоренцони». Первый из них – так называемая «il sistema tutto
avanti» - система «все впереди». Конструктивно она была совершенно не похожа на описанную выше и напоминала систему «вендер» («wender», в русской традиции «оружие с перевертными стволами»), когда два ствола (иногда

1

Имена некоторых мастеров, изготовлявших оружие «системы Лоренцони»: в
Италии Аквафреска, Арена, Берселли, Бондиоли, Константини, Дель По, Котель,
Лефер, Перро; в Германии Прикснер, Риттер Ветшги (Wetschgi); в Австрии Ла Марр,
Нутериш, Штокель; во Франции Шаромель, Дерби, Дежардан; в Швейцарии Мунье; в
России Иван Полин; в Англии Гриффин, Хилл, Хёрд, Шоу, Вильсон, Куксон, Норт,
Пратт, Мортимер и др.; известно даже ружье такой конструкции, изготовленное в
XVIII в. в Турции (в собрании лондонского Тауэра, инв. № XXV-3F).
15
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больше) крепились параллельно друг другу вокруг продольной оси, выходящей из приклада, и могли вращаться, что позволяло, предварительно их зарядив, сделать два выстрела за минимальное время. В системе «все впереди»
подобным образом соединялись один ствол и два трубчатых магазина с порохом и пулями, которые, при повороте (если оружие при этом было направлено дулом вверх) снаряжали зарядную камору. Всего известно три ружья такой конструкции, подписанных Лоренцони (Held 1979, 367), впрочем, и в
этом случае сохранились более ранние экземпляры, сделанные другими итальянскими мастерами, тоже очень редкие. Наверное, наибольшую популярность система «все впереди» получила век спустя в Индии, где подобное
оружие в конце XVIII в. при арсенале города Пондишери производил француз Шалемброн2.
Остальные разновидности соответствуют определению Хоффа «система с поперечным цилиндром». Второй вариант, получивший наиболее
широкое распространение – так называемая «il sistema tutto dietro» - система
«все сзади» - отличается тем, что трубчатые магазины для пороха и пуль расположены в прикладе или в рукояти, если это пистолет. Одним из ее возможных недостатков считается вероятность получения стрелком опасной травмы
при детонации порохового магазина. Исключить подобные несчастные случаи или свести их последствия к минимуму должен был третий вариант конструкции, так называемая «il sistema misto», «смешанная система», где магазин для пуль оставался в прикладе или рукояти, а пороховой магазин располагался под стволом. «Смешанная система» встречается редко и, вероятно,
была разработана самим Микеле Лоренцони, поскольку именно он изготовил
все известные ее образцы, по-видимому, немногим более десяти (Указ. соч.,
376-379).
Как ни обидно признать, но сведения о жизни Микеле Лоренцони до
крайности скудны и происходят по большей части из изучения изготовленного им оружия, как если бы это был достаточно рядовой мастер. Если не всю,
то почти всю свою жизнь он проработал в столице Великого герцогства Тос2

Систему «все впереди» также называют «системой Шалемброна» или «системой
Лоренцони-Шалемброна».
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канского, Флоренции. Нет данных о времени его рождения и смерти. Судя по
тому, что самое раннее из подписанных им ружей уже существовало в 1684
г., вряд ли Лоренцони мог родиться позже 1665 г. Самым же поздним из известных произведений мастера является кремневый замок с датой на внутренней стороне «1737» (Carpegna 1979, 324-325, 326-327), что дает как минимум 53 года его активной творческой деятельности3. Такое непривычное долголетие в свое время породило предположение о последовательном существовании двух мастеров по фамилии Лоренцони. В качестве подкрепления
этой версии приводились подписи на замках многозарядного ружья, приобретенного курфюрстом Саксонии Иоганном Георгом II в 1684 г., и карабина,
датированного 1694 г., «MICHAEL LORENZONI SENIS» и «MICHELE LORENZONI Senis A FIRENZE» соответственно, где слово «Senis» понималось
как «старший» от латинского «senex» или «senior». Однако это предположение уже давно признано несостоятельным. С одной стороны, обращает на
себя внимание, что слово «SENIS» присутствует на самом раннем из известных подписанных Лоренцони ружей, что, при трактовке его как «старший»,
подразумевает, что «младший» оружейник Лоренцони существовал уже тогда, в 1684 г., и, таким образом, все равно трудился более 50 лет. Также не
найдено никаких дополнительных доказательств существования двух Лоренцони, да и стилистика оружия, подписанного этой фамилией, не дает основания заключить, что оно изготовлено разными людьми. Остается согласиться с
мнением итальянского исследователя Лионелло Джакомо Боччиа, поддержанного и другими оружиеведами, о том, что «SENIS» указывает на происхождение мастера из города Сиена, и, таким образом, должно означать «сиенец» (Указ. соч., 324-325). Учитывая стремление Сиены к независимости от
включившего ее в 1557 г. в свой состав Великого герцогства Тосканского, то,
что оружейный мастер в начале трудового пути упоминал свой родной город,
выглядит вполне естественным, как и то, что он перестал это делать, достигнув во Флоренции определенного веса. Полувековая активность Лоренцони

3

Отметим, что в подлинности надписи «1737» на замке усомнился Роберт Хелд, по
мнению которого сам замок, исходя из деталей его оформления, изготовлен в конце
XVII в. (Held 1979, 379).
17
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хоть и впечатляет, но не является чем-то невероятным. Здесь напрашивается
сравнение с известным венским придворным мастером Иоганном Георгом
Кайзером (Johann Georg Keiser, 1647-1740), который продолжал трудиться,
будучи уже в возрасте за 80 лет, о чем он оставлял соответствующие подписи
на деталях своего оружия (Hoff 1969, Tafel 4). Хотя прямых документальных
свидетельств того, что Микеле Лоренцони пользовался покровительством
великого герцога Тосканского Козимо III Медичи, кажется, пока не выявлено,
учитывая его высочайшее мастерство, это считается признанным фактом, тем
более что в оформлении нескольких ружей Лоренцони присутствует герб либо вензель Медичи4. В свою очередь, августейший патрон флорентийского
оружейника заслуживает того, чтобы уделить ему несколько строк.
Козимо III Медичи (14 августа 1642 – 31 октября 1723 гг.), великий
герцог Тосканский, оставил после
себя не самую светлую память
(Илл. 1)5. Его правление началось в
1670 г. и, продолжавшись 53 года,
оказалось самым долгим в истории
Великого герцогства Тосканского,
для которого эта эпоха стала концом
былого величия, неуклонный закат
которого, впрочем, был очевиден
еще раньше. Флоренция теряла политическое влияние, становясь все
более зависимой от других госу-

Илл. 1. Козимо III Медичи, великий
герцог Тосканский.
The Metropolitan Museum. CCØ

дарств, а ее финансы находились в
постоянном расстройстве. Вряд ли

более способному правителю было под силу изменить ход вещей, и тем
меньше подходил для этого Козимо, меланхоличный, весьма набожный, дол4

Например, можно упомянуть ружье из коллекции Национального музея в
Барджелло, во Флоренции. См. в (Held 1979, 367-378).
5
The Metropolitan Museum, Accession Number:1993.332.1:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/208148?searchField=All&amp;sortBy
=Relevance&amp;ft=kosimo+III+medici&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=2
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гое время подверженный сильному влиянию матери – Виттории делла Ровере. Наверное, крупнейшим его успехом во внешней политике можно считать
получение в 1691 г. от императора Леопольда привилегии называться титулом «его королевское высочество, светлейший великий герцог Тосканский».
Это, помимо соответствующих изменений в ритуале, дало ему право на ношение королевской короны с усыпанными жемчугом дужками (отметим этот
момент, мы к нему еще вернемся в дальнейшем). Семейная жизнь герцога не
удалась – жена, Маргарита-Луиза, дочь герцога Орлеанского, после серии
скандалов оставила его, вернувшись во Францию, сыновья не имели детей и
после их смерти династия Медичи, правившая Флоренцией более 300 лет,
пресеклась. Впрочем, в пользу Козимо III стоит сказать, что он был хорошо
образован, в молодости объездил большинство европейских стран и обладал
широким кругозором в искусстве. Как и его предки, стремясь поддерживать
государственный престиж, он оказывал покровительство местным скульпторам, художникам и архитекторам, основал для их обучения Флорентийскую
академию в Риме, а развившийся при герцоге вариант стиля итальянского
барокко получил название по его имени (stile “Cosimo III”). Династические
же связи Козимо III с французским королевским домом способствовали усилению влияния французского искусства, что было заметно, в частности, в работах высококлассных оружейников.
В данной статье будет подробно рассмотрено оружие работы Микеле
Лоренцони, хранящееся в коллекции Гатчинского дворца-музея, что позволит
дополнить сведения о работах одного из величайших итальянских мастероворужейников. Это роскошное многозарядное ружье так называемой «смешанной системы» под инв. № ГДМ-65-IX и обычное кремневое ружье
инв. № ГДМ-707-IX, для которого Лоренцони изготовил замок.
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Итак, кремневое многозарядное ружье под инв.
№ ГДМ-65-IX - подлинный шедевр оружейного искусства, который мог бы занять почетное место в любом
богатом музейном собрании мира (Илл. 2). Его общая
длина 128,5 см, длина ствола 84 см, калибр 14 мм. Изначально единый гарнитур с ним составляла пара пистолетов такой же конструкции и сходного декора. К
величайшему сожалению, эти пистолеты, как и некоторые другие, наиболее ценные и редкие, были изъяты
из гатчинского дворцового арсенала 24 марта 1930 г.6 и
проданы заграницу. Впоследствии они находились в
частной коллекции Вильяма Гудвина Ренвика в г. Тусон, Аризона, США, после смерти которого были
вновь проданы на аукционе Сотби 17 июля 1972 г. за
рекордную цену в 60 тысяч фунтов (или 144 тысячи
долларов США по курсу того времени), и их нынешний владелец нам неизвестен. Эта пара пистолетов
опубликована в статье Томаса Т. Хупса, где подробнейшим образом изучена их конструкция, представленная как образец системы Лоренцони (Hoopes 1973,
216-225).
Возвращаясь к ружью, обратим внимание на
ствол, который, как и у пистолетов, составляющих с
ружьем гарнитур, крепится на резьбе к тому, что далее
в рамках статьи будет называться «замочной частью».
Сам ствол железный, круглый, разделен в середине
рельефным пояском, до которого от казенного среза по
верху идет узкая плоская грань. Канал гладкий. Мушка
серебряная, высокая. К нижней стороне ствола шпильками крепится состоящее из двух частей серебряное
6

ЦГАЛИ, ф. 309, оп. 1, д. 91, лл. 1 об., 7 об. - 11-об.,
13-об., 15 об.
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Илл. 2. Многозарядное кремневое ружье.
Италия, Флоренция,
конец XVII в.
Инв. № ГДМ-65-IX
© ГМЗ «Гатчина», 2020
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цевье. Задняя, более широкая часть цевья закрывает привинченную снизу к
казенной части ствола короткую железную трубочку, к которой примыкает
передняя, длинная и узкая часть серебряного цевья, вдоль нижней стороны
которого идет имитирующая шомпол серебряная трубочка с пробкой на переднем конце. Передняя часть цевья целиком полая и, смыкаясь с трубочкой
внутри задней части, образует вместе с нею пороховой магазин для основных
зарядов, которые механизм подает в казенную часть ствола. Он заполняется
порохом через закрываемое пробкой отверстие на переднем конце. На верхней плоской грани у казенного среза ствола гравированное изображение обнаженного

воина

и

далее

гравированная

надпись

«LORENZONI».

Илл. 3. Многозарядное кремневое ружье. Италия, Флоренция, конец XVII в.
Инв. № ГДМ-65-IX. Деталь. Замочная часть. © ГМЗ «Гатчина», 2020

Замочная часть (Илл. 3) представляет собой железный корпус-рамку с
большим круглым сквозным поперечным отверстием, в котором помещается
литой латунный усеченный конус, являющийся основным элементом механизма заряжания (выше данная деталь именовалась цилиндром, однако более
точным кажется называть ее именно конусом) (Илл. 4). Коническая форма
этой детали призвана уменьшить возможный зазор между нею и корпусомрамкой, что крайне важно для предотвращения детонации пороха в магазине.
В боковой стенке конуса два крупных углубления для порохового заряда и
пули и четыре мелких, вероятно, для сбора порохового нагара. К левому, более узкому торцу конуса крепится винтами железный диск с прямой рукоят-
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Илл. 4. Многозарядное кремневое ружье. Италия, Флоренция, конец XVII в.
Инв. № ГДМ-65-IX. Деталь. Механизм заряжания вынут из корпуса-рамки
© ГМЗ «Гатчина», 2020

кой, за которую конус можно вращать. Вдоль правого края диска дугообразная пружинная защелка, которая фиксирует его в положении, когда рукоятка
направлена назад, к прикладу (Илл. 5).

Илл. 5. Многозарядное кремневое ружье. Италия, Флоренция, конец XVII в.
Инв. № ГДМ-65-IX. Деталь. Левая сторона замочной части; виден диск с рукояткой,
вдоль правого края диска фиксирующая его дугообразная пружина.
© ГМЗ «Гатчина», 2020

На правом торце конуса на его центральной оси цилиндрический выступ с
продолговатой выемкой на боковой стенке для порции затравочного пороха;
эта выемка соединяется проходящим сквозь толщу конуса каналом с выемкой
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для основного порохового заряда (Илл. 6). Вдоль края правого торца конуса
гравированная надпись «FIRENZE», которая видна, если механизм находится
в положении «сразу после выстрела». На верхней стороне корпуса-рамки

Илл. 6. Многозарядное кремневое ружье. Италия, Флоренция, конец XVII в.
Инв. № ГДМ-65-IX. Деталь. Вид сверху на магазин и полку для затравочного пороха;
видно начало канала, идущего к выемке для основного заряда в латунном конусе.
© ГМЗ «Гатчина», 2020

прицел, вокруг которого гравированный растительный орнамент, у казенной
части ствола корпус-рамка украшен гравированными изображениями стилизованных листьев и птиц, на хвостовике рамки, через который крепится приклад, гравированное изображение воина с копьем. На нижней стороне корпуса-рамки круглое отверстие, напротив которого приходится выемка для пули
в латунном конусе при положении механизма «сразу после выстрела»
(Илл. 7).

Илл. 7. Нижняя сторона замочной части; видно отверстие в корпусе-рамке для пули.
© ГМЗ «Гатчина», 2020
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Замок кремневый, ударный, близкий по конструкции к французскому
типу, боевая пружина действует на шептало снизу-вверх. К верхней части
курка изнутри прикреплен изогнутый рычаг, благодаря которому при повороте конуса курок становится на боевой взвод. Поверхности замочной доски
и курка выпуклые. На замочной доске гравированное изображение морского
берега, на котором лежащая лошадь и сидящая рядом обнаженная женщина, а
в воде, на заднем плане, лошади и человеческие фигуры. Курок украшен рельефными стеблями, шляпка винта, фиксирующего курок, в форме головы
сатира. Перед курком небольшой резервуар (магазин) для затравочного пороха в виде неправильной формы коробочки, нижняя часть передней стенки
которой открывается на петлях, чтобы магазин можно было наполнить. Также передняя стенка затравочного магазина украшена гравированным изображением трубящей крылатой Славы, под которой гравированная надпись
«LORENZONI». Вдоль нижней стороны затравочного магазина проходит подогнивная пружина (Илл. 8).

Илл. 8. Многозарядное кремневое ружье. Италия, Флоренция, конец XVII в.
Инв. № ГДМ-65-IX. Деталь. Замочная часть; ствол отвинчен, крышка затравочного
магазина приоткрыта. © ГМЗ «Гатчина», 2020

92020

24

Е. А. РОДИОНОВ

К корпусу-рамке крепится деревянная ложа, состоящая из приклада с
шейкой. По форме она, из-за относительно толстой шейки, более соответствует ложам немецких кремневых ружей, а не французских, которые чаще
изготавливали тосканские оружейники, но это объяснимо проходящим сквозь
нее трубчатым магазином для пуль. На нижней стороне приклада кнопка, при
нажатии на которую откидывается на петлях часть затыльника приклада, открывая доступ к магазину для пуль и пеналу. В шейке ложи, ниже магазина
для пуль, расположена еще одна короткая трубка, открытым концом примыкающая к боковой стенке латунного конуса. Это резервуар для одного порохового заряда, который, пересыпаясь в соответствующую выемку в латунном
конусе, при его вращении оказывается напротив казенного среза ствола.
Самый сложный в техническом плане элемент всей конструкции
предназначен для подачи пороха из подствольного магазина, находящегося
перед латунным конусом, в резервуар за латунным конусом. Это соединяющий их канал, проходящий сквозь толщу нижней стенки корпуса-рамки. При
этом канал, начинаясь от переднего края рамки-корпуса, раздваивается, обходя отверстие в его нижней стенке, затем снова смыкается и подходит к резервуару в шейке приклада. В месте смычки канала и резервуара в шейке
приклада находится закрепленная с одной стороны подвижная пластинка с
двумя отверстиями, выполняющая функцию впускного и выпускного клапана. Под действием пружины, закрепленной вдоль резервуара в шейке, клапан
оставляет открытым доступ из канала в нижней стенке корпуса-рамки в резервуар в шейке приклада.
Чтобы сделать выстрел из такого ружья, нужно было сперва взять его
вертикально дулом вверх – тогда порох из подствольного магазина заполнял
резервуар в шейке приклада. Затем нужно было, предварительно нажав на
дугообразную пружину, фиксирующую диск с рычагом на левой стороне
корпуса-рамки, повернуть рычаг вниз и вперед, примерно на 210 градусов,
так что соответствующие выемки в латунном конусе становились напротив
магазина с пулями и резервуара с порохом в шейке приклада. При этом небольшая фигурная железная пластинка, привинченная к правому торцу латунного конуса, упиралась в свободный конец изогнутого рычага, закреплен-
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ного на курке, и взводила курок, а выступ на этой же пластинке нажимал снизу на огниво, которое закрывало затравочную полку. Одновременно с этим
выступ на диске с рукояткой на левом торце латунного цилиндра нажимал на
подпружиненный клапан между резервуаром в шейке приклада и каналом в
нижней стенке корпуса-рамки. Теперь ружье нужно было опустить дулом
вниз – тогда пуля и порох из резервуара в шейке приклада заполняли выемки
в конусе (закрытый клапан не давал пороху высыпаться обратно в канал в
нижней стенке корпуса-рамки), а порох из затравочного магазина – выемку в
цилиндрическом выступе. После этого рычаг на левой стороне корпуса нужно было повернуть вниз и назад, в исходное положение; незадолго до конца
этого вращения пуля, оказавшись на оси канала ствола, под действием тяжести выпадала из выемки в конусе в ствол, а когда вращение конуса заканчивалось, на одной оси с каналом ствола, позади пули, оказывалась и выемка с
порохом. Одновременно становилась под огниво заполненная затравочным
порохом выемка в цилиндрическом выступе на латунном конусе. После этого
ружье было готово к выстрелу, оставалось только прицелиться и нажать на
спуск. У опытного стрелка весь цикл перезарядки должен был занимать около 3-5 секунд. При необходимости заряженное оружие можно было разрядить, взяв его стволом вверх и повернув рычаг вначале на четверть оборота
вперед, а потом назад, опустив ствол горизонтально – тогда пуля из ствола
помещалась в выемку в конусе, а затем выпадала через отверстие на нижней
стороне корпуса-рамки.
Декор ружья выполнен с отличным вкусом и на высочайшем уровне.
Ложа довольно скромно украшена инкрустацией серебряной проволокой в
виде фигурных рамок вокруг замка и замочной личинки и завитков у хвостовика замочной части. Все детали прибора серебряные. На верхней стороне
затыльника приклада, переходящей в длинный тонкий хвостовик, рельефное
изображение обнаженного юноши с копьем, на спусковой скобе рельефное
изображение бюста античного воина в окружении элементов растительного
орнамента. Замочная личинка литая, ажурная, представляет собой сцену из
«Илиады» Гомера – на фоне военных трофеев, среди которых есть и вовсе не
античный орудийный ствол, Ахилл позволяет Приаму забрать тело Гектора.
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На овальном щитке в нижней части замочной личинки гравированная
надпись «COCCHI», представляющая, вероятно, фамилию мастера, исполнившего детали прибора (Илл. 9).

Илл. 9. Многозарядное кремневое ружье. Италия, Флоренция, конец XVII в.
Инв. № ГДМ-65-IX. Деталь. Замочная личинка в виде сцены из «Илиады» - Ахилл
отдает тело Гектора Приаму. © ГМЗ «Гатчина», 2020

Любопытно, что почти точно такая же замочная личинка (небольшие
различия лишь в левой части, в изображении трофеев) имеется на обычном
кремневом ружье из арсенала в лондонском Тауэре, но там на щитке выгравирована надпись «LORENZONI FIRENZE»7. На серебряном цевье в казенной части гравированные изображения: с левой стороны крылатая женская
фигура (Слава), держащая в правой руке корону, а в левой руке трубу, рядом
овальный щит и орел, а под ней надпись «LORENZONI»; на правой стороне
цевья гравированное изображение дерева, а над ним сидящего на облаке ангела с трубой (Илл. 10).
7

См. приложение к статье Nolfo di Carpegna. Notes on Central Italian Firearms of the
Eighteenth Century // The Journal of Arms and Armour Society. Vol. VIII, № 1. 1974. pp. 1–
84.
27
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В средней части цевья по сторонам

гравированные

изображения

мифических морских существ и птиц.
Возможно, изображение королевской
короны (с дужками) в руке крылатой
Славы связано с получением герцогом
Козимо III права называться титулом
«королевское высочество». В таком
случае можно предположить, что данное ружье было изготовлено не раньше 1691 г. В то же время, в оформлении составлявших с ним гарнитур пистолетов изображений короны нет
(там

на

соответствующих

местах

представлены Марс с Минервой и
Геркулес с Дианой), равно как нет и
каких-либо явных знаков (вензелей,
гербов и т. п.), указывающих на принадлежность гарнитура самому герцогу или его родственникам, так что воИлл. 10. Многозарядное кремневое ружье. Италия, Флоренция, конец XVII в.
Инв. № ГДМ-65-IX. Деталь. Гравированное изображение крылатой Славы с
короной на цевье. © ГМЗ «Гатчина», 2020

прос о датировке ружья точнее, чем
«конец XVII в.»8, пока нельзя считать
решенным.
О том, как и когда именно это
ружье попало в Гатчинский дворец,

сведений пока не найдено. Можно лишь утверждать, что это произошло при
жизни первого владельца дворца, графа Григория Григорьевича Орлова, то
8

В предыдущих публикациях данного ружья (Dr. Juri G. Efimov and John Bleimaier.
Decorative Arms Treasure Trove of the Czars: The Gatchina Collection // Man at arms, vol.
20, № 2, march/april 1998. P. 45; Ефимов Ю. Г. Гатчинский Арсенал. СПб., 2001. С. 107,
108, 176, 196; Родионов Е. А. Коллекция оружия Гатчинского дворца. СПб., Том 2,
2013. С. 114-117) оно датировалось 1700-10 гг. Более корректной кажется все же
датировка, приводимая в настоящей статье, – конец XVII в.
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есть до 1783 г. На то, что ружье раньше числилось в другой коллекции, указывает вырезанный на правой стороне
приклада номер «104». Продолжительное время шейка
его приклада была сломана, что отмечено в Описях коллекции оружия за 1919 и 1938 гг., в настоящее время ружье отреставрировано и находится в основной экспозиции Гатчинского дворца-музея.
Как уже отмечалось, оружие «смешанной системы» не получило распространения. Роберт Хелд, исследовавший подобное ружье из Национального музея в
Барджелло во Флоренции, приводил разные возможные
причины этого: необходимость при перезарядке поворачивать оружие стволом то вверх, то вниз (в отличие от
оружия системы «все сзади», которое нужно было держать только стволом вниз), особая важность содержания
конструкции в чистоте, относительно небольшой калибр
пули и ее недостаточная убойная сила для крупной дичи
(Held 1979, 378). Все эти недостатки должны были в сумме перевешивать достоинства. Однако кажется все же,
что основная причина была одна, и заключалась она в том
самом конструктивном элементе, благодаря которому
«смешанная система» становилась возможной – канале в
толще нижней стенки корпуса-рамки, соединяющем пороховой магазин перед латунным конусом и резервуар
для одного порохового заряда за конусом, криволинейном, раздваивающемся и вновь сходящемся. Микеле Лоренцони знал, как его сделать, и делал, а для других мастеров это оказалось слишком сложным.
Теперь рассмотрим кремневое ружье под инв.
№ ГДМ-707-IX (Илл. 11).

Илл. 11. Кремневое
ружье.
Инв. № ГДМ-707-IX
© ГМЗ «Гатчина», 2020
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Его общая длина 153 см, длина ствола 114,5 см, калибр 17 мм. Отдельные детали этого ружья изготовлены разными мастерами в разных местах и, возможно, в разное время9. Его ствол железный, вороненый, в казенной части восьмигранный, в дульной
круглый. Канал гладкий, прицела нет,
мушка латунная, к нижней стороне в
дульной части припаяна латунная шомпольная трубка. В целом ствол по стилистике близок к продукции испанских
оружейников, однако выполнен в Италии. Определить мастера, изготовившего
ствол, и место производства позволяют
два золоченых клейма на верхней грани
ствола у казенного среза – одно из них
прямоугольное, с изображением сидящего льва (Neue Støckel 7775)10, другое продолговатое с надписью в три строки «PIS
TO IA» под короной (Neue Støckel 7774)
(Илл. 12). Такие клейма использовали
известные мастера-ствольщики из тосканского города Пистойа из семейства
Леони, а конкретно, по данным ссылаюИлл. 12. Кремневое ружье.
Инв. № ГДМ-707-IX. Деталь. Клейма
на стволе. © ГМЗ «Гатчина», 2020

щегося на работу Агостино Гайби11 справочника «Neue Støckel», Кристиано Леони, упоминавшийся около 1780 г.

9

Свол – Пистойа, мастер Кристиано Леони (?), 1-я пол. XVIII в.,
замок – Флоренция, мастер Микеле Лоренцони, 1710-20-е гг.
10
Клейма атрибутируются в соответствии с нумерацией, присвоенной им в
справочнике, так называемом «Der Neue Støckel». См. Heer E. Der Neue Støckel. Internationales Lexikon der Büchsenmacher, Handfeuerwaffen-Fabrikanten und Armbrustmacher von 1400-1900. Bd. 1-3. Schwäbisch Hall: Journal-Verlag Schwend. 1978-1982.
1486 p.
11
Gaibi, Agostino. Le Armi da Fuoco Portatili Italiane. Milano, 1968.
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Впрочем, столь поздняя датировка ствола в нашем случае недопустима, потому что само ружье, как и описанное выше многозарядное, поступило
в гатчинский арсенал при жизни графа Г. Г. Орлова, то есть до 1783 г., а
раньше также успело побывать еще как минимум в одной европейской коллекции, на что указывает гравированный на спусковой скобе «догатчинский» инвентарный номер «№ 149». Таким образом, вряд ли ствол был
изготовлен позже 1750-60-х гг., но и не раньше начала XVIII в., а его автором
мог быть как Кристиано Леони, так и какой-то другой, неизвестный представитель этого семейства.
Замок ружья выполнен Микеле Лоренцони, о чем свидетельствует
гравированная надпись «Lorenzoni» на замочной доске перед курком. Это
классический кремневый ударный замок французского типа. Его конструктивной особенностью, характерной для стиля оружейников Тосканы, является наличие дополнительной крышки затравочной полки, закрепленной на том
же винте, что и огниво. Крышка имеет на верхней стороне крючок, который,
входя в специальный паз на нижней стороне огнива, может фиксировать
вдоль нее крышку. При этом на передней стороне огнива есть подпружиненная кнопка, при нажатии на которую дополнительную крышку полки можно
отсоединить от огнива. Такая крышка могла выступать в роли своеобразного
предохранителя – насыпав затравочный порох на полку и закрыв его крышкой, можно было оставлять открытым огниво и, при желании, не ставить курок даже на предохранительный взвод, что полностью исключало вероятность случайного выстрела, но при этом давало возможность быстро привести замок в боевое положение. Отметим, что подобная конструкция кремневого замка встречается и в русском охотничьем оружии 2-й половины XVIII
в. Поверхности замочной доски и курка плоские, что дает основание датировать сам замок началом XVIII в., возможно, 1710-20-ми гг. Детали замка относительно скоромно украшены гравированными изображениями птицы и
цветов (Илл. 13).
Ложа деревянная, и, как и ствол, по стилю напоминает продукцию
испанских мастеров - его цевье длиной до середины ствола, с латунным
наконечником, приклад близок к так называемому «мадридскому» типу, ко-
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Илл. 13. Кремневое ружье. Инв. № ГДМ-707-IX. Деталь. Кремневый замок (видна дополнительная крышка затравочной полки). © ГМЗ «Гатчина», 2020

торый, впрочем, пользовался определенной популярностью и в Тоскане, где
назывался как «alla madrilena» («мадридский»), так и «alla toscana» («тосканский») (Carpegna 1979, 320-321). Ложа у хвостовика казенника ствола и на
цевье инкрустирована ажурными латунными вставками в виде витых стеблей
(вставка у хвостовика казенника утрачена). Ствол крепится к ложе также «на
испанский манер», винтом, проходящим через хвостовик казенника, и ложевым кольцом.
Прибор латунный, состоит из затыльника приклада, спусковой скобы,
замочной личинки и ложевого кольца. Все детали прибора гладкие, затыльник приклада прикрывает только верхнюю часть его тыльной стороны, замочная личинка и ложевое кольцо ажурные, в виде витых стеблей и цветов.
Учитывая конструкцию ствола и информацию о клеймах на нем, дату сборки
ружья допустимо с осторожностью отнести ко второй-третьей четверти XVIII
в., а локализовать ее в Тоскане.
В целом это ружье можно охарактеризовать как надежный «рабочий
инструмент» для относительно взыскательного заказчика – оно весьма
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скромно и недорого украшено, но его ствол и замок изготовлены одними из
самых известных мастеров Тосканы.
Микеле Лоренцони был, безусловно, выдающимся оружейником своего времени, прожившим долгую трудовую жизнь, в течение которой он
находился в непрерывном творческом поиске. Из его мастерской выходили и
вполне обычные кремневые замки, и многозарядные ружья, и пистолеты различных конструкций12. Систему, традиционно называемую его именем, он
хоть и не изобрел, но старался довести до совершенства, в результате чего
появился ее вариант, известный как «смешанная система», справедливо считающийся шедевром оружейного искусства. То, что в коллекции Гатчинского
дворца-музея находятся сразу два ружья, полностью или частично изготовленных Микеле Лоренцони, лишний раз свидетельствует о ее высокой историко-культурной ценности.
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Аннотация: Статья «Европейские черты в оружейной культуре Ирана»
посвящена связям между Ираном и европейскими государствами в сфере
оружия и военного дела.
Автор прослеживает присутствие европейского оружия и военного
контингента в иранской армии, начиная от эпохи Ахеменидов и вплоть до
XIX столетия. В период древней истории в армиях иранских владык служили
вооруженные своим оружием греческие воины, некоторые из которых
входили в число иранской аристократии. В мусульманский период западные
военные технологии продолжали использоваться в иранской армии.
Особенно это касалось огнестрельного оружия, которое в Иране было
развито плохо. Привозимое из разных европейских стран огнестрельное
оружие в Иране задокументировано письменными источниками, начиная с
70-ых гг. XV в., однако наиболее интенсивным влияние европейцев на
иранскую воинскую и оружейную культуру стало в XIX веке. В условиях
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борьбы Франции и Англии за сферы влияния в Иране при нарастающем
интересе в регионе России европейское присутствие в этой стране на
протяжении всего столетия было представлено как военными инструкторами,
так и собственно оружием. Европейские специалисты, в частности
австрийские офицеры, преподавали и в Dār al-funūn (ар. «Дом искусств») первом в стране военном и техническом колледже, организованном в
середине XIX в. Амиром Кабром, Великим Вазиром правившего в тот момент
шаха Насир ад-Дина Каджара. С конца 70-ых гг. XIX в. Австро-Венгрия стала
и основным поставщиком огнестрельного оружия в Иран. На вооружение
иранской армии были поставлены винтовка системы Йозефа Верндля и Карла
Голуба,

винтовка

С.

Крнка,

ружья,

разработанные

швейцарским

конструктором венгерского происхождения Фридрихом фон Мартини и
шотландским оружейником Александром Генри. Европейское оружие,
привозившееся для использования представителями разных воинских
подразделений иранской армии, в конечном итоге оказало влияние на
собственно иранские образцы, в том числе холодного оружия ритуального
назначения. Хранящийся сегодня в собрании Государственного Эрмитажа
пример такого оружия, использовавшегося в Иране в ежегодных церемониях
поминовения третьего шиитского имама Хусейна, оказался в фокусе
представленного исследования.
Ключевые слова: Иран, оружейная культура, европейское оружие,
артиллерия, Dār al-funūn, имам Хусейн.

Abstract: The article is devoted to the contacts between Iran and different
European countries in the field of weapon use and warfare.
The author traces the presence of European arms and military forces in the
armies of Iran starting from the days of the Achaemenids and up until the 19th
century. In the ancient times, Greek soldiers, equipped with their native weapons
served in the army of Iran. Some of them were granted membership in the Iranian
aristocracy. Later, with the beginning of the Muslim era, European military
technologies were used in the armies of those who ruled in Iran. It specially
included the firearms, which were developed poorly there. Primary sources fix
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firearms imported from European countries, starting from the 70-ties of the 15th
century. However, the strongest European influence in the field of weapons use and
warfare in Iran became obvious in the 19th century. In the context of turf war
between France and England and increasing interest from Russian Empire in the
country, the European presence during all the 19th century was represented by
weapon itself and European instructors. These specialists, including the AustroHungarian ones, delivered lectures in Dār al-funūn (arab. “the art house”), which
was organized in the middle of the 19th century by Amir Kabir, the Grand Vazir of
Naser ad-Din shah Qajar, as the first military and technical college in the country.
From the late 70-ties of the 19th century, Austro-Hungary became the main supplier
of firearms to Iran. Werndl Holub rifle, Krnka rifle, and Martini-Henri rifle were
put into service in the Iranian armies. European arms imported to be used by
different military units in Iran, finally influenced the Iranian weapon, including the
edged ones that were specially made for the rituals. A sample of such a weapon was
analyzed in the present research. Initially the saber functioned in the annual
mourning ceremonies, devoted to the third Shi’a Imam Hussain, and now it is
curated in the State Hermitage museum.
Keywords: Iran, field of weapon use, European arms, artillery, Dār alfunūn, Imam Hussain.

Вооружение – сфера, в которой были довольно тесными связи между
Востоком и Западом. У Ирана контакты с западными странами в области
оружия стали особенно интенсивными на рубеже XVIII-XIX столетий, когда
в регионе началась борьба ведущих европейских держав, Франции и Англии,
при новом нарастающем интересе России. Военное присутствие европейцев в
иранской армии в начале XIX века было представлено как западными военными инструкторами, так и вооружением. Это, конечно, был далеко не первый случай появления в армии Ирана представителей западных областей и их
оружия. На протяжении долгой истории в составе вооружения армий иранских владык разных эпох использовалось оружие соседних народов. Во время
господства Ахеменидской державы (VI-IV вв. до н. э.) разнообразие предме-
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тов вооружения было связано с этнической неоднородностью иранской армии: входившие в ее состав представители многих народов, группировавшихся по этносу, сохраняли традиционные для себя доспехи и оружие (Фрай
2002, 153). Подробное описание этносов в составе армии Ахеменидов оставил Геродот1, замечая, что все эти народности «сражались на суше и составляли пешее войско» (Указ. соч., 81). С момента встречи с греками, персы
включили и их представителей в свою армию. Ионийцы были уже в армии
Кира и Камбиза, и со временем не только персидские сатрапы в Малой Азии,
но и глава всей империи привлекали на службу греческих воинов, каждый из
которых получал бесплатное питание и ежемесячную плату. К моменту завоевания Александра Великого эти греческие наемники составляли часть регулярной иранской армии spāda, а их командующие были включены в состав
иранской аристократии (Encyclopaedia Iranica 2009, 491). Часть гвардейцев
иранской армии была вооружена большими щитами, известными как беотийские. Правда, такие щиты представлены исключительно изобразительными
памятниками, и было высказано предположение, что это – художественное
клише, феномен архаической иконографии (Алексинский 2013, 22). Круглыми щитами, не слишком отличными от тех, которые были у греческих гоплитов, были защищены и гандхарцы. Позже Кир Младший (ум. в 401 г. до н. э.)
гоплитами усилил силы своей азиатской армии, представители которой в добавление к своему оружию стали носить еще греческий меч (Encyclopaedia
Iranica 2009, 492, 494), отличавшийся прямым обоюдоострым клинком длиной около 50-60 см, небольшим перекрестьем и изящной рукоятью из слоновой кости (Алексинский 2013, 92). Нужно отметить, что военные столкновения армии Ахеменидов с эллинами в целом способствовали развитию вооружения иранцев, которые в стремлении исправить ошибки, приводившие к
поражениям, начинали реформировать армию и вооружение ее частей. Яркий
тому пример — Дарий III (пр. 336-330 гг. до н. э.). В результате его военной

1

«История» Геродота, Книга седьмая. Полигимния, 62-80 (Геродот 1972, 332-335).
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реформы тяжеловооруженные конники стали использовать длинные копья
македонского типа2, которые сохранились в армиях иранцев и в дальнейшем3.
Парфянская армия, кажется, не использовала оружие западных соседей-противников, включая даже трофейные римские осадные машины
(Encyclopaedia Iranica 2009, 495)4, и в Сасанидской армии западное присутствие в источниках, по крайней мере, времени до реформы Хосрова I, не отмечается (Дмитриев 2006, 397-426). Тем не менее, в шестом веке вооружение
римлян и персов все больше и больше походило друг на друга, так что по составу оружия армии Хосрова I и Юстиниана были похожи (Encyclopaedia
Iranica 2009, 497).
С развитием вооружения в армиях владык Ирана уже мусульманского
времени снова появились технологии, заимствованные у западных соседей:
письменные источники нередко упоминают «греческий огонь» в составе вооружения армии представителей иранской династии Буидов (945-1055 гг.),
который, без сомнения, был отмечен вниманием восточных воинов уже во
время продолжительных военных действий армии Аббасидских халифов с
Византией. Сельджукский же правитель Алп Арслан в период военного нападения на грузинский город Ани в 1064 году пользовался этим видом оружия
для уничтожения деревянных баррикад (Указ. соч., 502).
В дальнейшем владыки Ирана продолжали внедрять оружие европейцев в свой арсенал или, по крайней мере, пытались это делать. Преимущественно дело касалось огнестрельного оружия, которое на Востоке было
практически не развито. Время появление огнестрельного оружия у иранцев
до сих пор точно не установлено5. Первое неоспоримое свидетельство воз2

См. подробнее Ольбрыхт М.-Я. К вопросу о происхождении конницы катафрактов в
Иране и Средней Азии // Роль номадов евразийских степей в развитии мирового
военного искусства. Научные чтения памяти Н. Э. Масанова: Сб. мат-лов межд. науч.
конф. Алматы: LEM, 2010. C. 66-87.
3
См. там же (Ольбрыхт 2010).
4
О парфянском военном деле и вооружении см. (Никоноров 1987).
5
В этой связи любопытно отметить, что в Архиве ГЭ сохранился документ без даты и
подписи, в котором описывается довольно большой и тяжелый, оформленный
золотой отделкой, рубинами и сапфирами ствол ружья, который «происходит из
оружейницы хана Хивы и добыт русскими при походе на Хиву», на нижней части
39
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можного использования огнестрельного оружия в Иране относится ко времени правления Узун-Хасана из конфедерации Ак-Койунлу, когда в 1471 году
венецианский дож отправил ему шесть бомбард, шестьсот кулеврин, ружья с
фитильными замками и другие виды огнестрельного оружия. Однако ничего
из этого так и не прибыло в Тебриз. Также не известно, добралась ли до Ирана сотня артиллеристов, которых венецианцы отправили в 1478 году, хотя
письменные источники упоминают использование огнестрельного оружия
Ак-Койунлу (Savory 1967, 73-81), которое развивалось уже и непосредственно в Иране. Правда, сохранившиеся в персидском языке термины (tūp-e farangī – перс. «европейская пушка», tofang-e farangī – перс. «европейское ружье») ясно указывают на европейский стиль или импорт огнестрельного
оружия6. В дальнейшем во время правления династии Сефевидов по запросам
иранских шахов европейские державы продолжали присылать в страну огнестрельное оружие. Запрос на поставку артиллерии был постоянной темой дипломатических переговоров иранцев с европейскими державами (Rota 2002,
580-587). По сообщению английского купца Артура Эдуардса, известно, что
шах Тахмасп (1514-1576), кроме разнообразных тканей, щеток для одежды,
двенадцати хороших пистолетов, «так чтобы некоторые были с кремневым
замком», и шести маленьких пистолетов «с замками, чтобы их можно было
возить с собою» (Английские путешественники 1937, 236-237), просил у британской короны еще и «...три или четыре комплекта доспехов, которые могут
выдержать выстрел из пистолета, с десятью или двенадцатью стальными мишенями хорошего качества. Затем, десять или двенадцать хороших кольчуг,
которого сохранилась арабская надпись, «еще не совсем разобранная», содержащая
год 849 и имя «Тимур». Автор документа дальше замечает, что «для истории войны
этот ствол имеет большое значение как доказательство распространения
огнестрельных оружий из Китая через Центральную Азию в Европу и заслуживает
большого внимания уже потому, что исторически неизвестно, чтобы у
завоевательных орд Тимур-Тамерлана (†1405) были огнестрельные оружия». - АГЭ.
Ф.1. Оп. 1. Д. 40. Л. 57. Надо отметить, что это ружье едва ли имело какое-то
отношение к Великому хромцу, поскольку год в данном случае обозначен в
распространившемся к середине XIX в. на востоке Ирана, в Средней Азии и
Афганистане григорианском летосчислении, хоть и с традиционно восточным
пропуском разряда тысяч.
6
Encyclopaedia Iranica: https://iranicaonline.org/articles/firearms-i-history
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очень хорошего качества (иных не нужно), которые могли бы выдержать
удары стрелы, и две куртки из буйволовой кожи...Затем, шесть луков, стреляющих свинцовыми пулями» (Указ. соч.). В качестве другого варианта взаимодействия стоит упомянуть еще и о совместных военных кампаниях, которые вели правители разных государств, существовавших на территории Ирана, с европейскими странами против общих противников7. Однако наиболее
заметным европейское влияние на оружейную культуру Ирана стало в период
правления династии Каджаров.
О присутствии иностранцев в иранской армии на рубеже XVIII-XIX
вв. хорошо известно. В то время, когда на престоле Ирана воцарились представители Каджарской династии, в военное дело Ирана были вовлечены русские и европейские специалисты, востребованные в процессе реорганизации
иранской армии, которая находилась в плачевном состоянии в обстановке все
нараставшего интереса европейских держав и России к Ирану. Уже в начале
XIX в. главнокомандующий иранскими войсками наследный принц Аббасмирза с радостью принимал в иранские военные подразделения русских дезертиров (Кибовский 2001, 81-84; Кибовский 1996, 26-29). Именно их следует
считать первыми военными инструкторами в иранской армии (Круглов,
Нечитайлов 2013, 45-58), к которым после добавились европейцы.
Присутствие западных инструкторов сопровождалось не только преобразованием воинского обмундирования на европейский манер (Кибовский,
Егоров 1997), но и присылкой европейского вооружения (Указ. соч.). Правда,
одновременно в Иране создавались и местные литейные фабрики: в Тебризе
сарбазы, солдаты регулярной армии, были вооружены мушкетами, сделанными на местной фабрике по французскому образцу8. После 1809 г. на смену
французскому оружию пришло английское. Согласно «Предварительному
договору с Персией, заключенному сэром Харфордом Джонсом 12 марта
1809 года», «в случае уже совершенного или возможного нападения на тер7

См., например, переписку Исмаила I Сефевида и Карла V: «Восточная литература.
Средневековые исторические источники Востока и Запада»:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Persien/XVI/1500-1520/Ismail_I/text1.phtml?id=12452
8

Encyclopaedia Iranica: https://iranicaonline.org/articles/army-v
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риторию Его Величества короля Персии со стороны какой-либо европейской
державы, Его Величество Британский король обязуется предоставить Его Величеству королю Персии вооруженные силы или вместо них субсидию и военное снаряжение – ружья, мушкеты и т. д., а также офицерский состав в количестве, необходимом обеим сторонам для изгнания противника»9. Большая
часть ружей, которыми была снабжена иранская регулярная пехота (Друвиль
1826, 122-123) и регулярная кавалерия, были английскими, но привезенными
из Индии. «Здесь должно сделать замечание о Англинских карабинах, которые имеет регулярная конница Персидская. Строение сих карабинов обыкновенное, кроме шомполов, которые двигаются в дырке, проделанной в скобке,
прикрепленной к дулу. Скобка сия, подымаясь и опускаясь на петле, переносит конец шомпола прямо в дуло, что от руки затруднительно делать на скаку. Сие способствует к скорейшему заряжанию ружей»10.
Причем в это время в стране появилось не только европейское огнестрельное оружие, но и холодное. По словам Г. И. Друвиля, копья регулярной
кавалерии были сделаны по европейскому образцу и сабли были частью английские, «подаренные Наследному Принцу Генералом Малькольмом» (Указ.
соч., 123-124). П. Н. Ермолов, бывший маршалом российского посольства в
Иране, в своей записке «О заведении регулярных войск в Персии» при этом
замечает, что «также имеют они пики с флюгерами, подобные уланским, пики сии остались такие же какие у иррегулярной конницы, легкие и большая
часть древок камышевые, которые имеют два удобства и легче и не так ломки
как деревянные». Он же пишет, что «кавалеристам даны сабли Европейские,
несравненно худшего железа ловких сабель Персидских… Не знаю, столько
ли они будут воротливы как прежде, имея на себе болтающуюся тяжелую
саблю и карабин»11.
9

Цит. по: Сухоруков С. А. Иран между Британией и Россией. От политики до
экономики. СПб.: Алетейя, 2009. С. 157.
10
РГВИА. Ф. 446. Оп. 1. Д. 168. Л. 6 об., «Восточная литература. Средневековые
исторические источники Востока и Запада»:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Persien/XIX/1800-1820/Nravy_vojska_persijan/text.phtml?id=12729
11

РГВИА. Ф. 446. Оп. 1. Д.6. Л. 14 об., «Восточная литература. Средневековые
исторические источники Востока и Запада»:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Persien/XIX/1800-1820/Ermolov_P_N/text1.phtml?id=13065
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Об этом же можно судить и по двум картинам, написанным в 1815-17
гг. неизвестным иранским художником для шахского дворца в Уджане
(Илл. 1), которые были привезены в Россию в качестве трофеев после второй
русско-иранской войны 1826-1828 гг. (Адамова 2010, 348-354, №№ 113,
114)12.

Илл. 1. Смотр персидских войск Фатх-Али-шахом. Иран. Около 1815-1816 гг.
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Картины не дают возможности точно определить образец европейской сабли,
которой были вооружены подразделения иранской регулярной армии, но сам
факт наличия европейского клинкового оружия отметить позволяют. Причем
на обеих картинах изображены не только одетые в форму по английскому
образцу солдаты регулярной армии, но и облачённые в традиционные персидские платья кавалеристы, в составе вооружения которых помимо огнестрельного оружия обозначены и очевидно восточные сабли. Клинки таких
сабель в Иране чаще всего делались из булата, материала, намного превосходившего европейскую сталь, и поэтому должны были рассматриваться как
главное достояние иранского воина. Как представляется, иранские кузнецы
владели умением ковать высококлассные клинки вплоть до конца XIX в.
Джон Пиггот (John Piggot), автор «Persia Ancient and Modern», тоже замечает,
что, несмотря на упадок производства в 1874 г., хорошие клинки в Иране
12

См. также АГЭ. Ф.1. Оп. 2. Д. №2.
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Илл. 2. Сабля. Иран. Вторая половина XVIII - середина XIX в. №В.О.-3683
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

продолжали делать (Bailey 1931, P. IX). В составе фондов восточного клинкового оружия Государственного Эрмитажа есть довольно большое количество
сабель с булатными клинками, очевидно, иранского производства (Илл. 2-10),
оправленных в очень простые рукояти, даже со следами весьма кустарного
ремонта, сделанные из кости и рога - традиционного для иранского клинкового оружия XVIII и XIX вв. материала. Они едва ли могли принадлежать
высшему командному составу, но должны были быть оружием кавалеристов.

Илл. 3. Сабля. Иран. Вторая половина XVIII - середина XIX в.
№В.О.-3683. Клинок. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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Илл. 4. Сабля. Иран. Вторая половина XVIII - середина XIX в. №В.О.-3683. Рукоять
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Иранская армия начала XIX в. состояла не только из регулярных войск, которые начал организовывать наследный принц Аббас-Мирза в 1807 году, вооруженных на европейский манер и обучавшихся европейскими инструкторами, но и нерегулярных. Нерегулярные войска, набиравшиеся в соответ-
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ствии со специальным указанием шаха племенными вождями-ханами и правителями губерний из подчиненных им людей в период мобилизации перед
военными действиями, состояли из кавалерии, в которой служили представители кочевых племен и пехоты, в которую брали деревенских жителей13. Иррегулярные конные войска по свидетельствам европейцев, в частности Танкоана (Tancoigne), хоть и не имели представления о том, как воевать организованно в должном порядке, великолепно проявляли себя в окружении флангов вражеской армии и в рукопашных стычках14.

Илл. 5. Сабля. Иран. Вторая половина XVIII - середина XIX в.
№В.О.-3683. Рукоять. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

По словам Г. И. Друвиля, первой кавалерией государства были нерегулярные кирасиры, так называемые кызыл баши (тюркс. «красноголовые»),
часть которых всегда состояла при особе Фатх-Али-шаха. Эти воины, славившиеся своей храбростью при сражениях с турками, были вооружены
только копьем и саблей, а их доспехи состояли из кольчуги и латной рукавицы, защищавшей только правую руку, поскольку в левой был круглый щит
(Друвиль 1826, 104). «…Форма их оружия весьма древняя, и очень много походит на оружия, изображенные на старинных персидских трофеях и барельефах» (Указ. соч., 103). Представители этого подразделения кавалерии, по
свидетельству Г. Друвиля, «не могут привыкнуть к пушкам, так как никогда
не имели дела с европейскими войсками» (Указ. соч.), но саблями сражались
так, что «не многие могут действовать ими так, как они» (Указ. соч., 104).
13
14

Encyclopaedia Iranica: https://iranicaonline.org/articles/army-v
Там же.
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«Принц дает им…однажды навсегда оружие и
лошадь; и они обязаны уже заменять их на
свой счет в случае порчи или потери, исключая
военного времени, ибо тогда государь доставляет им другие или дает 20 туманов на их покупку» (Указ. соч., 104-105). Можно предполагать, таким образом, что часть боевых иранских сабель, попавших в музейные оружейные
хранилища и частные собрания России, могли
принадлежать именно представителям иррегулярной иранской конницы (по мнению иностранных свидетелей, наиболее боеспособной
части иранского военного контингента), которые и изображены на упомянутых большеформатных картинах.
Судя по живописным изображениям,
представители иранской аристократии времен
правления Фатх-Али-шаха тоже были вооружены традиционным иранским оружием. На
рассмотренных выше картинах, равно как и на
картине «Смотр войск Аббасом Мирзой» работы

Алла-Вирды

Афшара

1815-1816

гг.

(Илл. 11), Аббас–Мирза и сопровождающие
его принцы изображены с иранскими саблями,
закрепленными на поясах вертикальным подвесом. На персональных портретах и наследного принца, и шаха Фатх-Али в качестве длинноклинкового оружия тоже фигурируют традиционные иранские сабли, оправленные в
роскошные рукояти и ножны. Такие же сабли
Илл. 6. Сабля. Иран. XVIII-XIX вв.
№В.О.-33
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

служили дипломатическими подарками от
представителей Каджарской династии вплоть

47
© Государственный Эрмитаж, СанктПетербург, 2020
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до шаха Насир ад-Дина (1848-1896) (Иванов, Луконин, Смесова 1984, 30,
№ 64)15.

Илл. 7. Сабля. Иран. XVIII-XIX вв. №В.О.-33. Рукоять
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

15

См. также АГЭ Ф.1. Оп. 1. Д. 40. Л. 63.
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Насир ад-Дин был первым представителем Каджарского рода, который
осознал значительное отставание своего
государства от европейских стран и попытался при этом изменить ситуацию.
Его Великий Вазир Амир Кабир
предпринимал заметные попытки организовать государственное администрирование на европейский манер, а также
реорганизовать армию. Не многое осуществилось из-за его убийства, ставшего результатом дворцовых интриг, но
он, тем не менее, успел создать Dār alfunūn (ар. «Дом искусств») (Artisans at
the Crossroads 2010, 19) – элитный военный и технический колледж. В поисках
военных специалистов для преподавания в этом учебном заведении Амир
Кабир, не доверяя больше ни Англии,
ни Франции, ни России, стремился
сблизиться с Австрийской империей,
зная о победах австрийцев над Сардинией в 1848-1849 гг. В 1851 году австрийская миссия добралась до Тегерана, но за одиннадцать дней до этого
Амир Кабир потерял власть16. Тем не
менее, с 1852 года австрийские специалисты начали преподавание различных
дисциплин в колледже, и ряд австрийских офицеров оставили свой вклад в

Илл. 8. Сабля. Иран. Рубеж XVIII-XIX вв.
№ В.О.-195
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

16

Encyclopaedia Iranica: https://iranicaonline.org/articles/army-v
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военном деле Ирана. Создание современной на тот момент кавалерии было
связано с бывшим гусарским офицером графом Федором Караксаем (1787–
1859), жившим в Иране с конца 1840-ых гг. К нему впоследствии присоединился другой кавалерист Янош Немиро (János Nemiro), который, оставаясь на

Илл. 9. Сабля. Иран. Рубеж XVIII-XIX вв. № В.О.-195. Рукоять
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

службе у Насир ад-Дина в течение более двадцати лет, заслужил высокую
оценку иранским шахом своего мастерства. Современную артиллерию помог
организовать некто Вагнер (Wagner) в конце XIX в. (Указ. соч., 75). Австрия
стала основным поставщиком огнестрельного оружия в Иран после визита
Насир ад-Дин-шаха в Вену в 1878 г. Были заказаны пушки, а также винтовки
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системы Йозефа Верндля и Карла Голуба, которые, благодаря дальнейшим заказам в следующие несколько десятилетий, стали основными в иранской армии17 (Мисль-Рустем 1897, 125). Эта
винтовка калибра 11,15мм х 58, принятая на вооружение в Австро-Венгрии в
1867 г., кроме, собственно, АвстроВенгрии и Ирана состояла на вооружении еще и в Черногории. В конце XIX в.
на вооружении иранской кавалерии стояли и ружья, разработанные швейцарским конструктором венгерского происхождения Фридрихом фон Мартини и
оружейником из Шотландии Александром

Генри.

Эти

ружья

калибра

11,43(.45) использовались в армиях Великобритании, Румынии, Турции, Египта, стояли на вооружении в Афганистане, Индии, а также в Африке и Новой
Зеландии18. Иранских военных, впрочем, специально стрельбе не обучали
(Указ. соч., 134).
В русских письменных источниках в составе вооружения иранских солдат, пояса которых «по персидской моде истыканы газырями с патронами»,
Илл. 10. Сабля. Иран. Рубеж XVIII-XIX вв.
№ В.О.-195. Клинок. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

упоминается,

кроме

того,

винтовка

С. Крнка (Мамонтов 1909, 75).

17

Encyclopaedia Iranica: https://iranicaonline.org/articles/firearms-i-history
Искренне благодарю Валентина Владимировича Мавродина за помощь в работе
над статьей.
18
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Илл. 11. Алла-Вирди Афшар. «Смотр войск Аббасом Мирзой». Иран. 1815-1816 гг.
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Сильвестр Крнка19, «австрийский подданный барон Гогенбурк», был
выдающимся оружейником, сконструировавшим скорострельную (девять выстрелов в минуту) винтовку калибром 15,24 мм, стволом с 4 нарезами длиной
902,9 мм, весившую 4,5 кг. Она была простой и удобной в отношении разборки, сборки, чистки и, кроме того, прочной и выносливой. На родине
С. Крнка в Австро-Венгрии, правда, винтовки его системы, предложенные в
1849 и 1856 г., были отвергнуты, однако в России, куда он привез свою винтовку во время краткосрочного визита в 1867 г., она была принята (Мавродин, Мавродин 1984, 66, 69). В Иране тоже, очевидно, благодаря простоте в
использовании, эта винтовка нашла применение.
Стремление Насир ад-Дина уподобить иранскую армию европейской
отразилось и во внешнем облике самого шаха.
19

Подробнее о С. Крнка и винтовках его системы см. Кулинский А. Н. Оружие из
коллекции Романовых: новые данные исследований // Война и оружие. Новые
исследования и материалы. Труды Седьмой Международной научно-практической
конференции 18-20 мая 2016 года. Ч. III. СПб: ВИМАИВиВС, 2016. С. 164-203.
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Илл. 12. Фазл алла ибн Мирза Мухаммад. Портрет Насир-ад-дин-шаха.
Иран. 1881-1882 гг.
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Если на ранних портретах он изображен облаченным в пока еще
больше восточный, чем европейский костюм, то на значительно более поздних изображениях шах уже одет в военную форму (Илл. 12) (Адамова 2010,
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416, 417, № 174). На большинстве портретов, в том
числе и на портрете, исполненном Фазл Аллой ибн
Мирзой Мухаммадом в 1881-1882 гг., шах изображен
с усыпанной драгоценными камнями саблей иранского типа, однако есть фотографические и живописные
изображения шаха20, на которых к портупее подвешена сабля, оправленная уже рукоятью европейского
типа. Пример такой сабли хранится в Национальной
сокровищнице Ирана.
В собрании же Государственного Эрмитажа
есть поступившая в 1925 г. от графини Е. В. Шуваловой сабля (№В.О.-2819), которая представляет собой
яркий образец соединения европейских сабельных
черт и иранского холодного оружия (Илл. 13).
Клинок сабли, откованный из булата не самого высшего сорта, снабжен сложной системой долов,
состоящей из пяти узких, следующих друг за другом у
самого обуха, и одного широкого, расположенного
ниже. На правой стороне клинка есть инкрустированный золотом(?) картуш с надписью  ﻮﻻﻴﺖ ﺴﻟﻳﻣﺎﻥ ﺸﺎﻩ ﺒﻧﺪﻩ‘bande-ye šāh-e velāyat solaimān’ (перс. «раб шаха святости, Сулейман») (Илл. 14). Оправлен клинок в металлическую рукоять с навершием, воспроизводящим
известные по другим видам иранского холодного
оружия (Холодное оружие 2006, № 153; Иванов, Луконин, Смесова 1984, 29, № 61) навершия в виде головы попугая, и закрытой гардой - очевидное воспроизведение европейского варианта защиты руки. В дополнение к единственной изогнутой дужке, которая от

20

Илл. 13. Сабля. Иран.
Середина – вторая половина XIX в. №В.О.-2819
© Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург, 2020

См., например, изображение Nasrettin Şah Kaçar:

https://althistory.fandom.com/wiki/Naser_alDin_Shah_Qajar_(Emancipation_Map_Game)?file=Nasrettin_%C5%9Eah_Ka%C3%A7ar.jpg
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затыльника спускается до клика, создавая крестовину, у основания рукояти есть еще и щиток21.
Ножны, выполненные из металла, тоже
воспроизводят европейский образец, что проявляется в наличии башмака на наконечнике и
форме колец для подвеса.
Оформление же рукояти и ножен, сделанное в технике гравировки, создано сообразно
принципам оформления иранского холодного
оружия XIX века, известного по другим образцам. На рукояти на фоне растительного орнамента выгравированы помещенные в цепочку медальонов погрудные изображения девушек с непокрытыми головами (свидетельство влияния европейского искусства) и сцены с терзанием хищной
птицей утки.
Илл. 14. Сабля. Иран. Середина – вторая половина XIX в.
№В.О.-2819. Клинок. Деталь
© Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург, 2020

Эта же сцена повторяется на щитке и
обоймицах ножен (Илл. 15), которые по всей
длине

оформ-

лены компози-

циями с мотивом, продолжавшим широко
использоваться в иранском художественном творчестве XIX в., «цветы и птицы»
(Илл. 16). Всем описанным композициям
есть аналогии на предметах в собрании
Эрмитажа

(Иванов,

Луконин,

Смесова

1984, 29, № 61) и МАЭ РАН (Малозёмова
2015, №40), причем клинок сабли из

Илл. 15. Обоймица ножен
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

21

Автор, не являясь специалистом по холодному оружию Европы, не считает
возможным говорить о том, какое именно европейское холодное оружие стало
источником вдохновения для иранского мастера, создавшего рассматриваемую
оправу.
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Кунсткамеры, представляющей наиболее близкую аналогию рассматриваемой с точки зрения мотивов, выбранных для оформления, отмечен надписью
с именем шаха Насир ад-Дина.

Илл. 16. Сабля. Иран. Середина – вторая половина XIX в. №В.О.-2819. Ножны. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Примечательный элемент в оформлении оправы рассматриваемой
сабли – дужка, которая у завершения сделана в виде руки, сжимающей рыбу
(Илл. 17). Это – известный на Ближнем Востоке мотив, служивший знаком
власти. В коллекции Государственного Эрмитажа хранится деревянный посох, принадлежавший, по свидетельству Э. Э. Ленца, Аббасу-мирзе, который завершается такой же композицией.
Оформленное

так

оружие,

примеры которого есть и в других музеях (Холодное оружие 2006, №№ 149,
146) и частных собраниях, использовалось в ежегодных церемониях поминовения имама Хусейна, традиционно проводимых в Иране, стране с
исламом шиитского толка. Причем,
Илл. 17. Сабля. Иран. Середина – вторая
половина XIX в. №В.О.-2819. Рукоять

судя по свидетельствам европейцев, в
театрализованных
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дававшихся в специально выстраивавшихся в каждом городском квартале павильонах, использовался и реквизит из числа
европейских предметов, в том
числе одежды и вооружения22.
Своеобразную

моду на такие

предметы диктовал, как представляется, исключительно роскошный театр, который содержал
в Тегеране сам шах Насир адДин.
Таким

образом,

связи

Ирана и европейских держав в
оружейной сфере были достаточно устойчивыми, что отразилось
не только в простом использовании

европейского

оружейного

импорта в стране, но и, что особенно показательно, в воспроизведении элементов европейского
холодного оружия при создании
оправ клинков, использовавшихИлл. 18. Посох. Иран. Первая треть XIX в.
№В.О.-4014. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

ся в истинно восточном действе
религиозного характера.23

22

См. об этом, например: Березин И. Путешествие по Северной Персии. ‒ Казань.
1952; Марр С. М. Мохаррам (шиитские мистерии как пережиток древних
переднеазиатских культов) // Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. XXVI.
Традиционная культура народов Передней и Средней Азии. ‒ Л. 1970. ‒ С. 313-366 и
др.
Фотографии предметов К. В. Синявский
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Аннотация: Статья продолжает серию исследований авторами группы длинно-клинкового оружия, имеющего в своем декоре христианские сюжеты, из собрания Государственного Эрмитажа.
В статье рассматривается сабля с изображением Святого Георгия, поступившая в Императорский Эрмитаж в 1885–1886 годах в составе собрания
Царскосельского Арсенала. Ранее сабля принадлежала великому князю Михаилу Павловичу и была куплена им в Браилове (современный город Брэил
на территории Румынии) в ходе русско-турецкой компании 1828-1829 годов.
Клинок сабли, изготовленный из булата высокого качества, представляет собой османский «кылыч» середины XVIII века, эту датировку подтверждает и орнаментация клинка. Дальнейший анализ сабли позволил прийти к
выводу, что ее отдельные детали, надписи и изображения относятся к разному времени и, вероятно, к разным регионам.
На одной из сторон сабельной полосы помещена арабская надпись:
«Нет героя, кроме Али! Нет меча, кроме зу-л-факара!», техника исполнения
которой отличается от декора другой стороны клинка, что свидетельствует о
разновременности их появления.
Характер исполнения самого изображения «Святой Георгий драконоборец» и латинизированный тип надписи также указывают на то, что эти
элементы были добавлены позднее и по заказу иного владельца данной сабли. Весьма вероятно, что появлению сцены победы Святого Георгия над драконом на клинке эрмитажной сабли способствовала не только церковнохристианская традиция почитания святого, но и народные баллады, легенды,
сказки о Георгии-витязе, столь широко распространенные на Балканах, особенно в Румынии.
Все эти данные с учетом происхождения самой сабли из румынской
крепости Браилов позволяют предполагать, что изображение Святого Георгия было выполнено именно в этом регионе.
Ключевые слова: Св. Георгий, христианские сюжеты, кылыч, османское оружие.
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Abstract: The article continues the authors’ study series of a group of
long-edged weapons from the collection of the State Hermitage museum, which
decorative schemes include Christian images.
The article deals with a saber ornamented with an image of St. George. The
saber entered the Imperial Hermitage museum in 1885-1886 as a part of the Arsenal of Tsarskoye Selo collection. The saber used to belong to the Grand Duke Mikhail Pavlovitch, who bought it in the city of Brailov (the nowaday Brail city in
Romania) during the Russo-Turkish war of 1828-1829.
The saber blade was made of high quality crucible steel and represents the
type of Ottoman kilij, dating back to the middle of the 18th century. This dating is
supported by the ornamentation of the blade. The further analysis of the saber
brought the authors to the conclusion that some of its elements, inscriptions and
figures were made in different periods of time and, probably, in different regions.
On the one side of the blade an Arabic inscription “There is no hero like
Ali. There is no sword like Zhu-l-Fakar” was inlayed. The technique the inscription
was worked in differs from the decorations of the opposite side of the blade that
testifies these decorative schemes to have been made in various time spans.
The manner the image of “St George the dragonslayer” was executed in
and the latinized variant of the inscription also point that these elements were added later on demand of a new owner of the saber. The scene of St. George’s slaying
the dragon, most probably, was inspired not only by the Christian church tradition
of this Saint veneration, but the folk ballads, legends and fairy tales about George
the hero, which were very popular on the Balkans, especially in Romania.
All these data and the provenance of the saber from the Romania fortress
of Brailov suggest this very region to be the place where the image of St. George
was made in.

Keywords: St. George, Christian images, kilij, Ottoman weapons.
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«Вспыхнул, как в темной ночи звезда ясная и светлая,
драгоценная жемчужина Христа, Георгий по имени,
<…> чтобы истребить мрак заблуждения многобожия
<…> и осветить своей борьбой день спасительного учения
всем достойным»
Из рукописи Graec. 1447 Национальной библиотеки в Париже1
В собрании восточного оружия Государственного Эрмитажа авторами
настоящей статьи была выделена группа длинно-клинкового оружия, имеющая в своем декоре христианские сюжеты. Она насчитывает на данный момент семнадцать предметов. Первое обращение к данному комплексу было
сделано авторами в публикации 2013 года, где были отмечены особенности
этой группы, намечены пути изучения и разобраны две сабли с изображениями «Богоматерь с Младенцем» на клинках (Образцов, Пятницкий 2013, 329343). Продолжая изучение этой группы памятников, мы обратились в настоящей работе к сабле инв. № В.О.-41 с изображением Святого Георгия. Это
единственное изображение святого воина в выделенной нами группе: на тринадцати клинках имеются медальоны «Богоматерь с Младенцем», на трех –
четырехконечный крест.
Сабля инв. № В.О.-41 поступила в Императорский Эрмитаж в 1885–
1886 годах в составе собрания Царскосельского Арсенала. Ранее она находилась в коллекции великого князя Михаила Павловича, которым была куплена
в 1828 году в Браилове. В ходе русско-турецкой компании 1828–1829 годов
Михаил Павлович командовал осадой и штурмом Браилова (Ленц 1908, 130,
А.89).
Сабля имеет следующие размеры: общая длина – 93,5 см; длина клинка – 80 см; ширина клинка у пяты – 3,56 см; ширина клинка в начале елмани
– 3,48 см; толщина клинка у пяты – 5 мм; толщина елмани – 3,05 мм; длина
рукояти – 11,2 см; обхват – 8,9 см.

1

Цит. по (Веселовский 2009, 31).
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Клинок изогнутый, с ярко выраженной
елманью. Довольно узкая полоса выкована из
булатной стали высокого качества, о чём свидетельствует чёткий хорошо различимый узор.
Клинок имеет гладкий обух, сведённый к елмани (Илл. 1). Пята клинка с лицевой стороны,
непосредственно под вертикальными отрогами
крестовины, декорирована орнаментом, исполненным золотой проволокой, вбитой в прорезанные бороздки. Узор представляет собой фигурную арку с небольшим ромбовидным медальоном в вершине (Илл. 2). Подобный декор
был широко распространен в османском искусстве, а также встречается и на клинках с христианскими сюжетами. Начало елмани (центр
удара) с лицевой стороны клинка декорировано
инкрустированным золотым букетом из трех
цветов, так называемым мотивом трёх тюльпанов (Илл. 3). На этой же стороне клинка помещено в круглом медальоне изображение
«Святой Георгий поражает змия». Контуры
медальона очерчены вбитой в углубление золотой проволокой. Фигуры Святого Георгия и
змия, копье в руке святого, седло и упряжь лошади золотые, а корпус коня – серебряный.
Над медальоном имеется небольшая фигурка
орла с распростёртыми крыльями; она исполнена инкрустацией серебром. Под медальоном
золотая

инкрустированная

надпись:

GIORGIVS» (Илл. 4).

«S.
Илл. 1. Сабля. Инв. № В.О.-41.
Общий вид
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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На обратной стороне клинка в средней части полосы, вдоль обуха,
помещена арабская надпись, выполненная в технике насечки жёлтым металлом, вероятнее всего золотом: «Нет героя, кроме Али! Нет меча, кроме зу-лфакара!» («Зульфакара»)2 (Илл. 5).
Крестовина стальная, с длинным перекрестьем, концы которого
оформлены в виде ограненных шишечек (Илл. 6). По краям крестовины –
золотой орнамент, а в центре помещена
виньетка со стилизованными тремя
тюльпанами (Илл. 7). Рукоять состоит
из двух пластин светло-коричневого
рога, укреплённых на хвостовике двумя железными заклёпками. В скруглённом набалдашнике, отогнутом к
лезвию, пробито отверстие для темляка
(Илл. 8). Накладка на хвостовик выполнена из серебра. Ножны утрачены.
Анализ сабли В.О.-41 позволил
прийти к выводу, что ее отдельные детали, надписи и изображения относятся
к разному времени и, вероятно, к разным регионам. Общая геометрия клинка и его размеры позволяют говорить,
Илл. 2. Сабля. Инв. № В.О.-41. Декор
пяты клинка (лицевая сторона)
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

что это османский «кылыч» («килич» в
европейском

написании)

середины

XVIII века3. Эту датировку подтверждает и орнаментация клинка. Изображение фигурной арки с ромбовидным
завершением на пяте клинка является, по предположению Ю. А. Миллера

2

Зульфакар – священный меч мусульман, который, по преданию, принадлежал
халифу Али.
3
О типологии османских сабель этого периода см. (Аствацатурян 2002, 92 – 111).
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(Миллер 1958, 171), датирующим признаком. В частности, он выделяет арки
небольших размеров с тонким инкрустированным контуром для сабель XVII–
XVIII веков. Для более позднего периода, конца XVIII – первой половины
XIX века, форма арки усложняется и увеличивается в размерах. В нашем случае легкая лаконичная арка имеет параллели как раз среди памятников XVII–
XVIII столетия. Это хорошо видно при сравнении эрмитажного клинка с саблями этого периода из собрания Исторического музея в Москве (Аствацатурян 2002, 89, 95, 96, 98).

Илл. 3. Сабля. Инв. № В.О.-41.
Декор в начале елмани (лицевая сторона): «мотив трёх тюльпанов»
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Елмань, как мы указывали, украшена «мотивом трёх тюльпанов».
Этот элемент получил широкое распространение в XVI–XVIII веках, и, по
мнению Ю. А. Миллера, «в дальнейшем он почти не прослеживается» (Миллер 1958, 171, 172). Аналогичный мотив имеется на клинке сабли XVII –
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начала XVIII века с арабской
надписью в Историческом музее в
Москве (Аствацатурян 2002, 95).
На обратной стороне сабельной полосы помещена арабская надпись: «Нет героя, кроме
Али!

Нет

меча,

кроме

зу-л-

факара!» (Илл. 5). Техника ее исполнения отличается от декора
другой стороны клинка, что свидетельствует о разновременности их
появления. Следует отметить и тот
факт, что надпись является шиитской по духу; эта формула не так
часто встречается на оружии османов, исповедовавших, как известно, ислам суннитского толка. Такая надпись (правда, помещенная в
картуш), вместе с именами мастеров и датами имеется на двух турецких кылычах в собрании Исторического музея. Одна сабля, мастера Мукам и владельца Мухаммада Исхака, имеет дату 1744–
Илл. 4. Сабля. Инв. № В.О.-41.
Изображение Св. Георгия
(лицевая сторона клинка)

1745 годы; другая, мастера Исмаила, – датирована 1800–1801 годами
(Указ. соч., 105-108). Таким обра-

© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

зом, эти аналогии косвенно также подтверждают возможность отнести эрмитажную саблю к середине XVIII столетия.
Следует отметить, что на подавляющем большинстве османских сабель декоративные элементы помещались симметрично с обеих сторон клинка, в то время как на эрмитажном памятнике арка и три тюльпана украшают
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только одну голомень. Данный факт позволяет нам, конечно, с известной долей осторожности, высказать предположение, что этот орнамент был первоначальным, «родным», а мастер испытал сильное иранское влияние. Анализ
иранского оружейного фонда в собрании Государственного Эрмитажа показал, что именно этой оружейной традиции было свойственно украшение
клинка декором только с одной стороны.

Илл. 5. Сабля. Инв. № В.О.-41. Арабская надпись (обратная сторона клинка)
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Заслуживает внимания изображение «Святой Георгий драконоборец»,
которое расположено на той же самой стороне, что и арка и букет тюльпанов.
И характер исполнения медальона и орла, и латинизированный тип надписи
указывают на то, что эти элементы были добавлены позднее и по заказу иного владельца данной сабли. Появление Святого Георгия на клинке в принципе не должно вызывать удивления, поскольку он был одним из покровителей
воинов. Святой широко почитался как в православном, так и в католическом
христианском мире; нередко был небесным патроном различных правителей,
его изображение использовали на знаменах и различном вооружении. Весьма
позитивно относились к нему и мусульмане. В частности, известный русский
путешественник А. С. Норов в 1861 году ночевал в монастыре Святого Георгия в Петцале (арабское селение Ел-Хадер), недалеко от Вифлеема, и записал
в своем дневнике: «Здесь особенно чествуют цепи, в которые, как повествуют, был на этом месте закован Святой великомученик Георгий; они привешены к стене и о их чудотворном свойстве исцелять беснующихся, лишенных
ума и лунатиков свидетельствуют многие древние путешественники, начиная
с 1400 года, даже католики. Сами мусульмане посылают сюда одержимых
сказанными недугами» (Норов 1878, 44, 45). Изображение Святого Георгия
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на коне поражающим копьем дракона имеется на двух саблях в собрании
Оружейной Палаты Московского Кремля. Одна имеет дату 1692 год (Инв.
№ 5953), вторая принадлежала царю Иоанну Алексеевичу (Инв. № 5913)
(Treasures of the Moscow Kremlin at the Topkapi Palace 2010, 34, 35, 82, 83).
Латинизированная надпись с именем святого так же не является уникальной.
Клинки, декорированные латинскими надписями, имеются среди сабель с
христианскими сюжетами в Историческом музее (инв. № 5359) и в Оружейной Палате (инв. № 5954) (Аствацатурян 2002, 99, 100). Точно так же не является уникальным и прием сочетания золотой и серебряной инкрустации в
одном декоре. Скорее наоборот, это один из ярких признаков восточных
клинков с христианской орнаментикой (Указ. соч., 95-97).
Иконография сцены лаконична, а само изображение исполнено весьма
художественно. Однако по иконографическим признакам представленная
сцена традиционна и не обладает какими-либо ярко выраженными особенностями. Подобных изображений Святого Георгия змееборца было чрезвычайно много (Атанасов 2001, 175-224, 254-263). Вместе с тем, в литературных
сочинениях о святом имеется один интересный для нас эпизод. В румынской
сказке о Георгии-витязе есть мотивы, заимствованные из английской баллады
о рождении Георгия, которые слились со сказочной схемой «Hürnen Sigfried»,
в результате румынская легенда в некоторых подробностях живо напоминает
немецкую сагу. Родившегося у дотоле бездетной императрицы ребенка понесли крестить в колодце у подножия горы; напали разбойники и взяли императрицу в плен, но она успела бросить ребенка в цветочный куст. Мальчик
выжил, питаясь молоком козы, и жил в горах у отшельника. После смерти
старца, юноша, одетый в лисьи шкуры, пошел в город, где вызвал всеобщее
нездоровое любопытство. «Сабли и палицы приглянулись ему у одного кузнеца; его приглашают выбрать; он выбирает и хочет уйти: о плате и деньгах
он не имеет понятия, и за отказом кузнеца просится к нему в ученье: будет
служить у него год из-за сабли и палицы. Ловкость он показывал непомерную
и через полгода работал как старший подмастерье, что возбудило зависть в
старшем. Когда прошел год и еще другой, и Георгий потребовал себе, по
условию, железа и углей, чтобы сделать саблю и палицу по своему вкусу,
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старший подмастерье отвечал, что железа хватит, а за углем пусть отправится
в черный лес». Поскольку в этом лесу гнездилась скорпия, убивающая всех,
то старший подмастерье практически отправил Георгия на смерть. «Георгий
отправляется в путь, захватив в лавке хозяина заветную саблю и несколько
мехов из буйволовой кожи под угли». Встретив скорпию, он убивает ее, рассекши пополам саблей. Птица с ветки дерева благодарит его за избавление от
чудища и советует искупаться в крови скорпии – «тогда ничто злое к тебе не
пристанет, никакой страх не будет тебе ведом, кроме страха Божьего». Положив в меха голову скорпии и угли, Георгий возвращается в кузницу, где сковал себе саблю. Однако она не выдерживает испытания и сломалась пополам.
«Вспомнил тогда Георгий, что в дремучем лесу, где он рос, он видел полосу
железа, выходившую из земли; отправился он туда, но полоса оказалась рудной жилой. Он выдернул ее, изготовил из нее саблю и палицу, и ту и другую
окрестил в роднике, где крестили его самого: саблю назвал «balmut ajutătorul
meŭ» («Бальмут, помощник мой»)» (Веселовский 2009, 77, 78). Странное
название меча явно перекликается с названием меча Зигфрида – Balmung; а
эпизод с выдергиванием рудной жилы - с английской балладой, где фигурирует меч, заложенный в скалу. Сходные детали позволяют отнести румынскую сказку к кругу Sigfriedmärchen. Вместе с тем, витязь румынской сказки
носит имя Георгия, распространенное на Балканах имя христианского святого, покровителя не только воинов, но и обиженных и обездоленных, борца за
правое дело. Весьма вероятно, что появлению сцены победы Святого Георгия
над драконом на клинке эрмитажной сабли способствовала не только церковно-христианская традиция почитания святого, но и народные баллады, легенды, сказки о Георгии-витязе, столь широко распространенные на Балканах,
особенно в Румынии, и причем не только в народной среде. В таком случае с
традиционной темой победы добра над злом сливается тема чудесного победного меча, и тем самым сабля с изображением Святого Георгия на клинке
приобретает свойства непобедимого Balmung немецких саг. Тот факт, что
сабля была приобретена великим князем Михаилом Павловичем в Браилове,
делает это предположение не таким уж фантастичным. Возможно, что в
XVIII столетии она принадлежала одному из местных владетельных аристо-
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кратов. В таком случае и латинизированная надпись с именем святого совершенно естественна.

Илл. 6. Сабля. Инв. № В.О.-41. Рукоять
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Если рассмотрение изображения Святого Георгия позволяет, хотя и
весьма осторожно, предположить, что последний период бытования сабли
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был связан с Румынией, то особенности декора клинка орнаментами и арабской надписью позволяют сделать аналогичные предположения относительно
ее более ранней истории. Видимо, в момент своего создания сабля предназначалась к ношению на горизонтальном подвесе, с лезвием, обращённым к
земле. При таком подвесе та сторона клинка, которая декорирована аркой и
тремя тюльпанами, являлась лицевой. В дальнейшем, вероятно, по заказу одного из последующих владельцев, клинок был дополнен арабской, шиитской
по духу, надписью. Она была выполнена на обратной стороне клинка. Размещение надписи в строку вдоль обуха не было свойственно османской традиции, где, в подавляющем большинстве случаев, надписи располагались в картушах симметрично на пяте лицевой и оборотной сторон клинка. По крайней
мере, в коллекции Эрмитажа в настоящий момент обнаружена только одна
османская сабля, на которой надпись выполнена в аналогичной манере – в
строку вдоль обуха. Речь идёт о жалованной сабле донского атамана Данилы
Ефремова (инв. № В.О.-163), изготовление которой датируется между 1730 и
1734 годами (Образцов 2014, 289-291).

Илл. 7. Сабля. Инв. № В.О.-41. Пята клинка
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

Появление на оборотной стороне клинка арабской надписи привело к
тому, что новый владелец сабли изменил способ ее ношения. Вместо гори-
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зонтального подвеса он перешел на вертикальный, при котором сабля располагалась острием вниз и лезвием назад на плечевой перевязи4. Изобразительные источники свидетельствуют, что в XVI – начале XVIII века в Османском
государстве наиболее распространён был горизонтальный подвес5. Но уже
начиная примерно с середины XVIII столетия, турки постепенно стали переходить на использование вертикального подвеса. Одно из ранних упоминаний о таком способе ношения сабли мы встречаем в 1732 году у Л. де Марсильи. Он писал, что турки «привязывают оное [оружие. – Вс. О., Ю. П.] к
бедре одним шолковым снуром. Весьма
турки сие наблюдают, чтоб как прямые,
так и кривые сабли никому не могли
мешать, для того вешают они их концом вниз» (Марсильи 1737, 9). Во второй половине XVIII столетия вертикальный подвес стал завоевывать все
большую популярность, а в XIX веке
уже использовался повсеместно6.
Монтировка эрмитажной сабли
не одновременна клинку. Об этом говорят следующие факты. Во-первых, ширина рукояти заметно отличается от
ширины полосы в меньшую сторону.
Во-вторых, для сабель середины XVIII
Илл. 8. Сабля. Инв. № В.О.-41.
Рукоять. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

века характерны довольно компактные
крестовины. В рассматриваемом же

4

Прокопенко В. «Восточный сабельный подвес – краткий очерк».
http://www.kitabhona.org.ua/libwar_armor/sabelpodves.html
5
Например, миниатюры из «Сулейман-намэ» (1558) и гравюры из труда секретаря
английского посольства в Стамбуле в 1660-е годы Пола Райкота «Современное
состояние Оттоманской империи» (Rycaut 1667).
6
См., например, «Путешествие в Афины и Константинополь» Луи Дюпре (Dupré
1825), а также картины Эжена Делакруа «Турецкий всадник» (1825) и «Невеста в
Абидосе» (1857), работу Павле Йовановича «Сокольничий» (1895) и др.
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случае отроги перекрестья имеют значительную длину. Также следует отметить оформление окончаний отрогов перекрестья в виде огранённых шишечек. Два последних фактора позволяют отнести производство крестовины
уже к XIX столетию. Следует отметить определенное влияние иранской традиции в изготовлении крестовины, которая хоть и имеет характерную турецкую форму и свойственную османской традиции орнаментику, выполнена из
стали, что в большей степени характерно именно для Ирана. Османы, как
правило, изготавливали этот элемент либо из серебра, либо из латуни.
Изложенные факты и предположения позволяют, с известной долей
осторожности, следующим образом реконструировать историю рассматриваемой сабли. Материал клинка (булатная сталь высокого качества) и принцип
одностороннего украшения делают возможным предположение, что клинок
предназначался к использованию в регионе с сильной иранской оружейной
традицией. Это могло относиться как к исполнению заказа носителем иранской традиции, так и к производству клинка мастером-османом непосредственно на месте. Относительно региона можно рассматривать две версии:
собственно Иран или же территории, населённые курдами, на границе
Османского государства и Ирана. В последнем случае мнение Э. Э. Ленца о
грузинской работе для клинка находит определенные оправдания (Ленц 1908,
130, А.89). В процессе бытования клинок был дополнен шиитской надписью,
восхваляющей халифа Али, и перемонтирован с горизонтального подвеса на
вертикальный.
Относительно рукояти сабли и изображения Святого Георгия на
клинке, то, скорее всего, здесь имеет место случай реэкспорта клинка в регион османской оружейной традиции. Рукояти подобной формы получили широчайшее распространение в Османской Турции во второй половине XVIII –
начале XIX века, в том числе и на Балканах. Происхождение же всей сабли в
её нынешнем виде из румынской крепости Браилов с определенной долей
уверенности позволяет предполагать, что изображение Святого Георгия было
выполнено именно в этом регионе. В появлении данного сюжета, возможно,
отразились не только легенды о чудесах святого, но и сказки и легенды о Георгии-витязе, столь распространенные в Румынии.
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Вместе с тем нельзя отрицать, что в пользу румынского происхождения изображения Св. Георгия на клинке рассматриваемой сабли в основном
свидетельствует, пожалуй, только регион её приобретения. В целом же изготовление клинков с христианской тематикой в декоре может быть связано с
христианскими общинами Османской империи. Большинство подобных памятников имеет общую иконографию, порядок расположения элементов, характер нанесения изображений и надписей на клинок, что, по мнению известного исследователя В. Р. Новосёлова, может указывать на их происхождение из единого производственного центра, наиболее вероятным при этом
представляется Стамбул, где работало множество мастеров-христиан. Дальнейшее исследование этого, безусловно, интересного памятника, в частности
детальное исследование иконографии Святого Георгия, возможно, позволит
достоверно установить первоисточники изображения на сабле, и, следовательно, уточнить регион её финального оформления.7
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Аннотация: Опись казны боярина Бориса Федоровича Годунова 1588
г. была опубликована более полутора веков назад. Оружейная часть этого
документа является старейшей русской описью ручного оружия, доспеха и
воинского снаряжения. Опись была составлена до получения Годуновым
царского титула, но перечисленные в ней предметы позднее могли войти в
царский арсенал. До сих пор этот ценный документ не становился предметом
отдельного исследования историков оружия. В статье рассматривается структура описи, проблемы классификации и терминологии, а также возможность
воссоздания внешнего вида и конструкции включенных в нее предметов.
В целом оружие в описи сгруппировано по типологии, заголовки глав
повторяют такие наименования оружия как саадаки, сабли, рогатины, самопалы, шеломы и т. д. Порядок этих глав показывает, что вооружение имело
базовое деление на холодное (включая луки), огнестрельное (включая арбалеты) и защитное. Перечисление оружия неслучайно начинается с парадных
саадаков. Скорее всего, это обусловлено восточной традицией, согласно которой лук является статусным вооружением всадника.
Помимо главы «Саадаки Бориса Федоровича», в описи есть глава
«Людские саадаки», однако для других предметов деление оружия на парадное, для личного пользования Годунова и боевое не было проведено четко.
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В количественном отношении среди оружия в Описи 1588 г. преобладают сабли (15), стрелковое оружие (22 самопала, 1 аркебуз, 15 пищалей)
шлемы (94 шлема и 1 подшлемник). Более всего в описи кольчатого доспеха
(169 единиц), однако в подавляющем большинстве это доспехи для слуг. География оружия различна. Большинство сабель – турецкие, среди них есть три
иранские и одна венгерская. Шлемы демонстрируют большее национальное
разнообразие («московские», иранские, турецкие, «черкасские», «литовские»,
«немецкие»), доспех также русский, европейский и восточный, при этом географические отсылки не всегда нужно понимать буквально. Огнестрельное
оружие преимущественно европейское с колесцовым замком, но имеется и
русское, скорее всего, с русским снепханом.
Названия глав не являлись нижними классификационными единицами, а две главы: «дощатый доспех» и «кольчатый доспех» - носят названия
обобщающих терминов для групп предметов разной типологии. Наибольший
интерес представляет раздел в середине описи, который в нарушение типологического деления содержит перья страуса, яловец, шлем и щит (оба предмета с нанесенным на них именем Бориса Годунова), байдану. Эти предметы
соответствуют основным частям герба согласно правилам геральдики –
нашлемник (перья, яловец), шлем и щит. Это совпадение кажется фантастичным, ибо первые русские гербы, следовавшие европейским образцам, появляются в России не ранее второй половины XVII в.
Общее количество оружия с именем Бориса Годунова в Описи 1588 г.
намного значительнее, чем число известного нам подписного оружия любого
из царей династии Романовых XVII в.
Оружейная терминология в Описи 1588 г. не всегда может служить
основанием для определения типологической принадлежности предметов.
«Нож» в 1588 г. мог означать кинжал с изогнутым клинком («нож стальной
турской, саблею»), «рогатина английская», вероятно, являлась алебардой, а
«самопал», в частности, служил наименованием пистолета («пара самопалов
коротких, станки железные»). Сложнее всего понять терминологию доспехов.
В отдельных случаях типология и происхождение предмета неясны вообще.
Например, описанный последним среди шлемов «гунскуп немецкий» лишь

83

92020

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

предположительно является шлемом, слово «немецкий» могло обозначать
«западноевропейский», а гунскуп в других русских документах не встречается.
Вопрос о том, сохранились ли какие-либо предметы из Описи 1588 г.,
остается открытым. Нет твердых доказательств принадлежности Годунову
знаменитой байданы из собрания Оружейной палаты с русской надписью на
каждом кольце.
К сожалению, Опись 1588 г. была издана не полностью. К статье прилагается оглавление оружейной части Описи имущества Бориса Годунова.
Ключевые слова: Борис Годунов, средневековое оружие, Оружейная
палата, русское оружие, русские доспехи, самопалы.
Abstract: The inventory of boyard Boris Fyodorovitch Godunov’s treasury
1588, was published about one hundred fifty years ago. The part of the document
with weapon descriptions is the oldest Russian inventory of the hand-held weapons, armour and other military equipment. The inventory was made before Godunov’s obtention of the monarch title, but the objects listed there could be later incorporated in the royal arsenal. This important document has not been in focus of a
special research of weapon historians yet. The author analyzes the inventory layout,
the problems of classification and terminology, and possibility to find out the design of the objects listed.
In the inventory the weapons are generally grouped according to types,
while the chapter titles repeat the names of such weapons as saadaks (bowcases
and quivers), sabers, rogatinas (heavy spears), samopals (fire arms), helmets, etc.
The order the chapters were organized in shows the weapons to have been basically
divided into the edged ones, including bows, the fire arms, including cross bows,
and the defensive weapons. The starting of arms listing with saadaks is no
accident. Most probably, it reflects the oriental tradition, which presumes bow to be
a status weapon of a horseman. In the inventory along with the chapter called
“Boris Fyodorovitch’s saadaks“ there is the one under the name “Servants’
saadaks”, but for the rest categories of weapons the division on the ceremonial
arms used by Godunov himself and the combat ones is not very distinctive.
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In terms of quantity in the inventory of 1588 predominate sabers (they are
fifteen), small arms (there are twenty two samopals, one arkobus, fifteen
pishchals), helmets (there are ninety four of them and one arming cap), but the
most common is the ring armour, counting one hundred and sixty nine pieces,
though mostly they are the servant ones. The weapons vary geographically. The
most part of sabers are Turkish, three pieces are of Iranian workmanship and one
saber is of Hungarian origin. The helmets represent the wider range of national
variants (the “Moscow“, Iranian, Turkish, “Circassian“, “Lithuanian“, “German“),
the armour suits are also Russian, European and Oriental. However, these
geographical remarks must not be necessarily treated as a matter of fact. The fire
arms are usually European ones, equipped with wheel locks, but there are also
pieces of Russian workmanship, which were probably mounted with Russian
snaphaunce.
The chapter names do not define the base level classes of objects, while
two of them, “Plate armour“ and “Ring armour“, incorporate the terms that are
catchall for several groups of different type objects. The most interesting section is
located in the middle of the inventory. In disregard of the document typology
layout it describes ostrich-plumes, a wimpel, a helmet and a shield, both marked
with the name of Boris Godunov. All these objects in accordance with the rules of
blazonry correspond with the main elements of coat of arms, that are crest (plume,
wimpel), helmet and shield. This concurrency looks fantastic because the first
Russian coat of arms following European examples appeared not earlier than the
second half of the 17th century.
The total number of weapons, which in the inventory of the 1588 was
marked with the name of Boris Godunov, is much larger than the quantity of actual
personal weapons of any other tsar of the Romanov dynasty in the 17th century.
The terminology concerning arms and armour used in the inventory of
1588, should not be always considered as the basis for the typology classification
of the objects. For instance, in 1588, the word “knife“ could designate a curved
blade dagger (Turkish knife like a saber), “English rogatina“ was probably a
halberd, while the term samopal (“a pair of short samopals with iron stocks”)
worked occasionally as a name of a handgun. The armour terminology is the most
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difficult for comprehension. Sometimes type and origin of a weapon is not at all
understandable. For example, it is just conceivable that the “German gunskup“,
which was described the last among the helmets, is a helmet, as the word
“German“could mean “Western-European“, while the term gunskup was not used
in any other Russian document.
Whether any of the weapons listed in the inventory of 1588 survived to this
day remains unclear. There are no firm evidences to attribute a famous baidana
with a Russian inscription on every ring from the collection of the Kremlin
Armoury chamber to Boris Godunov.
Unfortunately, the inventory was not published in full. The index of the
inventory of Boris Godunovs personal property is appended to the article.
Keywords: Boris Godunov, medieval weapons, the Kremlin Armoury
chamber, Russian arms, Russian armour, samopals.

Опись казны боярина Бориса Федоровича Годунова была опубликована в 1865 г., более ста пятидесяти лет назад, известным русским археографом П. И. Савваитовым (Савваитов 1865, 11–47). Оружейная часть этого документа является старейшей русской описью ручного оружия, доспеха и воинского снаряжения и важнейшим источником сведений об отечественном
вооружении XVI в. Безусловно, это издание хорошо известно всем историкам
русского средневекового оружия, тем не менее до сих пор не появилось ни
одного обстоятельного оружиеведческого исследования этого ценнейшего
документа.
Впервые данные об «Описи платью и пожиткам Бориса Федоровича
Годунова… 1589 г.» были приведены в обзоре архива Оружейной палаты,
подготовленном Дмитрием Зубаревым в 1827 г. (Вестник Европы 1827, 9495). Датировка документа 1589 г. неточна; дата на первом листе описи – 9
октября 7097 г.1 от сотворения мира должна соответствовать 9 октября 1588
г. от Рождества Христова. Цитаты с упоминаниями оружия из Описи 1588 г.
встречались в первом томе «Исторического описания одежды и вооружения
1

Опись казны Бориса Годунова. Л. I.
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российских войск» В. А. Висковатова (Висковатов 1841, LIV, LXVI–LXVII).
В книге «Московская Оружейная палата» (1844, 1860) А. Ф. Вельтман неоднократно цитировал Опись 1588 г. (Вельтман 1844, 3, 7, 48, 53, 54; Вельтман
1860, 215, 216, 220, 222), выдержки из нее имелись также в оружейном III томе «Древностей Российского государства» (1853). Археографическое описание и краткий обзор этой описи были даны А. В. Викторовым в 1877 г., им
было отмечено, что документ не был опубликован полностью; также
А. В. Викторов привел значительные цитаты из тех его частей, которые не
вошли в издание 1865 г. (Викторов 1877, 5-10). В 1998 г. краткую оружиеведческую характеристику описи дал А. К. Левыкин (Левыкин 1998, 250-251).
Наша работа продолжает изыскания, результаты которых были представлены
на конференции, проводившейся в Музеях Московского Кремля в ноябре
2015 г. (Чубинский 2015b, 55-56).
Настоящее исследование ставит перед собой скромные цели: рассмотрение структуры Описи 1588 г. и классификацию оружия. Также нас интересует оружейная терминология и возможность реконструкции отдельных
образцов оружия по текстовым описаниям.
Опись была составлена до получения Годуновым царского титула, но
перечисленные в ней предметы позднее могли войти в царский арсенал. Заголовок документа «Книга переписная пожиткам Бориса Федоровича» – поздний, текст 1588 г. открывает своеобразное оглавление – перечисление глав с
цифровой нумерацией2. Однако в основной части описи с описаниями вещей
номера и названия глав воспроизведены с некоторыми отличиями от оглавления. В публикации П. И. Савваитова оглавление и цифровая нумерация
глав приведены не были, кроме того, наименования глав в тексте описи были
даны в именительном падеже: «Сабли», «Топоры» (Савваитов 1865, 27, 30) и
т. д., в то время как в документе указывался родительный падеж: «Сабель»,
«Топоров»3. В главы 1−20 было включено «неоружейное» имущество Бориса
Годунова (одежда, ткани, драгоценная посуда, предметы роскоши, конское

2
3

Опись казны Бориса Годунова. Л. I–V.
Опись казны Бориса Годунова. Л. 139 об., 147 об.
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убранство)4. Наибольший интерес для нашего исследования представляют
главы 21−35. Порядок следования этих глав показывает классификацию
предметов вооружения в том виде, в котором она была продуктивна в конце
XVI столетия5. В главах 21−27 описано «метательное» и холодное оружие
(саадаки, покровец саадачный, стрелы, ящик стрельный, луки, сабли, брусы,
клевец, шестопер, топоры, ножи, рогатины, копья, жеребья)6, в главе 28 − огнестрельное и арбалеты (самопалы, аркобуз, самострелы, ствол самопальный,
коловорот, болты, пищали с замками, пищали с жаграми, пузяры, фитили,
ключи)7, в главах 29−35 − защитное вооружение и военные музыкальные инструменты (перья страуса, еловец, шелом, щит, байдана, два панциря, наручи,
саадаки людские, шеломы, шапки, гунскуп, лоскут кольчужный, шапочка
черкасская, подшеломник, пузяры шеломные, зерцала, юшманы, бахтерцы,
латы, оплечья, чемоданцы, наручи, полубайданы, кольчуги, щиты, набаты,
литавры, накры, трубы, мистюги)8.
Как видим, создатели описи разделили оружие на три большие группы: холодное (включая луки и саадаки), огнестрельное (вместе с арбалетами)
и защитное9. Из указанной классификационной схемы явно выпадает глава 31
«Саадаков людцких», которая находится не на своем месте (между описаниями панцирей и шеломов, при наличии главы 21 «Саадаков Бориса Федоровича»). Наличие такой главы показывает, что при формировании описи использовался также другой принцип деления оружия − на лично принадлежа-

4

Значительное несоответствие между оглавлением и порядком следования глав в
этом разделе описи, по всей видимости, заставило П. И. Савваитова отказаться от
публикации оглавления и цифровой нумерации глав во избежание путаницы. При
этом, однако, неясно, по какой причине издатель поместил главу 20 «Конюшенные
рухляди» после оружейных глав 21−35 (Савваитов 1865, 38).
5
Мы приводим полный список предметов, упомянутых в тексте описи 1588 г. (но не в
оглавлении), вне зависимости от того, являются ли они оружием в современном
смысле слова или представляют собой предметы снаряжения или отдельные
оружейные детали.
6
Опись казны Бориса Годунова. Л. 127–152.
7
Опись казны Бориса Годунова. Л. 152 об. – 156.
8
Опись казны Бориса Годунова. Л. 156 об. – 175 об.
9
Вопрос о классификации военных музыкальных инструментов мы не
рассматриваем.
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щее Борису Годунову и «людское», то есть оружие, предназначавшееся для
его слуг. Аналогичное деление на царское и «расхожее», то есть выдававшееся в полки оружие присутствовало и в описях арсеналов царей Романовых10.
Названия некоторых других глав Описи 1588 г. также говорят о том,
что оружие Бориса Годунова было разделено на личное и «людское»: глава
21 носит название «Саадаков Бориса Федоровича», глава 22 − «Луков Бориса
Федоровича», глава 30 (в тексте, в оглавлении – часть главы 29) − «Доспеху
Бориса Федоровича», глава 32 − «Шоломов людцких» (название в оглавлении)11. Тем не менее это деление не было проведено хоть сколько-то четко.
Холодное и огнестрельное оружие в описи вообще не имеют указанного подразделения. А в главе «Дошщатого доспеху и колчюг, и пансырев» соседствуют «бехтерец Борисова плеча Федоровича» (Савваитов 1865, 37) (безусловно личное оружие боярина) и определенно «людское» защитное вооружение «80 колчюг на гвоздь, на всех на них на груди по 2 мишени медяны, на
мишенех вырезаны слова имя Бориса Федоровича» (Указ. соч., 38). Количество однотипных кольчуг не позволяет считать их личным вооружением Годунова. Но нанесенное на каждой из них имя боярина выделяет эти доспехи
из числа прочего «людского оружия». В любом случае, количество этих подписных кольчуг представляет исключительное, беспрецедентное явление, мы
не знаем ничего подобного ни у одного из русских великих князей и царей.
Ближайший аналог массового нанесения имени на оружии можно отметить
лишь в XVIII столетии, когда императорская монограмма наносилась на боевое армейское вооружение.
Формулировка «бехтерец Борисова плеча Федоровича» вряд ли говорит о том, что на бахтерец было нанесено имя Годунова. В то же время стилистически это определение совершенно не подходит для описи имущества, а
имеет, скорее, фольклорное эпическое звучание.
Затронув тему подписного, знакового оружия, отметим, что в Описи
1588 г. отмечен целый ряд предметов с нанесенным именем Годунова. Поми-

10

См., например, (Ларченко 1972, 173, 176).
Опись казны Бориса Годунова. Л. V. Ср.: Глава 1 «Чюг Бориса Федоровича», глава
16 «Приволок людцких и тегиляев и чюг и шапок». Там же. Л. II об., III об.
11
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мо упомянутых кольчуг (и бахтерца?) к ним относятся «рогатина…на тулье
подпись слова имя Бориса Федоровича», «шолом железной… промеж трав
слова подпись имя Бориса Федоровича», «щит железной… промеж трав слова
подпись имя Бориса Федоровича», «наручи железные… в локте подпись имя
Бориса Федоровича» (Указ. соч., 32, 34, 33, 38). Не нуждается в доказательстве положение о том, что подписное оружие являлось инсигнией, особым
репрезентативным предметом. Аналогичные предметы встречаются и в других разделах документа, например, «ковш серебрян… в венце… слова имя
Бориса Федоровича»12, подписные серебряные стремена, включенные в одно
описание с седлом (Савваитов 1865, 39).
Интересно, что типы оружия с именем Бориса Годунова и типы подписного оружия царей Романовых − разные, не пересекающиеся почти ни в
одном случае. У царей XVII в. нам известны такие разновидности вооружения с нанесенными на них владельческими надписями как саадак (Государева
Оружейная палата 2002, № 66), булава (Указ. соч., 53), сабля (Указ. соч., 35),
зерцальные доспехи13 и пищали (Указ. соч., №№ 85, 86). Сохранившихся
подписных шлемов и рогатин у Романовых нет, при том, что шлем являлся
предметом символического вооружения высочайшего статуса14, а рогатина
входила в особый набор церемониального оружия XVI−XVII вв., который ряд
исследователей склонны считать «воинскими регалиями» или даже «государственными боевыми регалиями» московского самодержца (Левыкин 1997, 61;
Левыкин 2004, 405; Пчелов 2009, 114–116). Это предметы вооружения, которые во время царских походов расписывались за царскими телохранителями
рындами, и которые рынды несли перед царем в ходе торжественных воинских шествий. В число этих предметов входили, как правило, саадак, копье,

12

Опись казны Бориса Годунова. Л. 75 об. –76.
См. Опись Московской Оружейной палаты (Государева Оружейная палата 2002,
№№ 4770, 4772).
14
Здесь уместно вспомнить подписные шлемы XVI в. царя Ивана Грозного (ныне
хранится в Королевской Оружейной палате в Стокгольме) и царевича Ивана
Ивановича (хранится в Оружейной палате в Москве).
13
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сулица, рогатина и пищаль (Левыкин 2004, 392)15. Отметим, что Борис Годунов в начале своей службы при дворе Ивана Грозного неоднократно выступал в качестве рынды в походах 1570−1572 гг: «У царевича Ивана рынды…
у рогатины Борис Федоров сын Годунов», «с копьем Борис Федоров сын Годунов» (Разрядная книга 1975, 180, 188, 197)16.
Сразу два предмета личного вооружения Годунова – шлем и щит, отмеченные его именем и, несомненно, обладавшие особым церемониальным
статусом, – в Описи 1588 г. были включены в главу 29 (или, возможно, в главу 30, если следовать нумерации в оглавлении17), которая вовсе была выпущена в публикации П. И. Савваитова. Эта глава с двумя подразделами «Перья
струцова» (буквально «страусовых перьев») и «Доспеху Бориса Федоровича»18 и наиболее разнородным составом предметов. Последний факт заставляет обратить на нее самое пристальное внимание. Итак, в главу 29 включены
разные перья, в том числе страуса («плюмаж»), яловец, вышеупомянутые
шлем и щит (оба с именем Бориса Годунова), а также байдана. Достаточно
очевидно, что перья, как и яловец, служили украшением и своеобразным
«знаменем» на парадном шлеме Годунова, именно эта причина заставила поместить их описание рядом со шлемом. В целом в этой главе лаконично описан церемониальный «воинский наряд», состав которого не повторяется буквально ни в одном другом русском документе19. При этом совершенно фантастическим выглядит совпадение ряда перечисленных в главе предметов с основными частям герба согласно правилам геральдики – нашлемником (перья,
яловец), шлемом и щитом. Считать это совпадение случайным невозможно, и
– с известными оговорками – мы можем констатировать, что в Описи оружия
Бориса Годунова 1588 г. отражена попытка моделирования «рыцарского»
15

Здесь мы не учитываем количество однотипного оружия, которое расписывалось
за рындами.
16
Рогатина и копье, которыми был вооружен Борис Годунов в бытность рындой,
разумеется, принадлежали оружейной казне царя (или царевича).
17
В тексте Описи 1588 г. глава 30 содержит описания панцирей.
18
Опись казны Бориса Годунова. Л. 159, 160.
19
В 2018 г. нами была опубликована статья о парадном оружии князя
Ф. И. Мстиславского 1622 г., в число которого также входила структурная связка
«перо для шлема – шлем – щит» (Чубинский 2018, 252–273).
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герба по образцам европейской геральдики. Этот герб еще не представлен как
отвлеченная эмблема, а является совокупностью вполне функциональных
предметов вооружения, репрезентирующих владельца20. В европейской традиции символическое содержание герба изначально определялось изображениями и красками, нанесенными на реальные рыцарские щиты и шлемы, у
Годунова ту же роль играют надписи – «слова» с именем владельца.
Возвращаясь к структуре Описи 1588 г., сформулируем еще один критерий группировки вещей − церемониальный и символический статус оружия. Указанная выше последовательность типов оружия, выдававшегося царским рындам, прослеживается и в Описи 1588 г. Оружейную часть описи открывают шесть саадаков, далее, после клинкового и ударного оружия следуют рогатины и копья, далее − самопалы и пищали. Структурный инвариант
«саадаки − древковое оружие − пищали» прослеживается и в Росписи царского оружия 1647 г. (Ларченко 1972, 173, 174), и в Переписной книге государевой оружейной казны 1687 г.21 Состав главы 29, положение оружия с
начертанным на нем именем Бориса Федоровича по отношению к другим образцам того же типа также показывают, что церемониальное, репрезентативное оружие последовательно выделялось из числа прочего.
Вопрос об оружейной терминологии в Описи 1588 г., с нашей точки
зрения, должен формулироваться таким образом: насколько мы можем составить представление об отдельных видах оружия и единичных предметах из
этого документа и реконструировать их внешний вид, опираясь на названия
вещей и их описания? Ответ будет неутешительным, оружейная терминология в Описи казны Бориса Годунова заметно отличалась от принятой в XVII
столетии22. Наименования оружия из Описи 1588 г. не могут служить основа-

20

Ср. описание раннего периода развития европейской геральдики: «Когда к щиту
присоединился шлем… в этом периоде действительно употреблявшийся в бою щит
совпадает (т. е. тождественен) с геральдическим щитом, т. е. расписанный красками
гербовый щит и шлем с его украшением действительно носятся владельцем герба»
(Арсеньев Ю. В. Геральдика. М., 1908. стр. 117).
21
Об этой описи см. (Чубинский 2015).
22
Терминология XVII в. нам известна заметно лучше благодаря собранию Оружейной
палаты и описям ее собрания. Большая часть наших знаний о древнерусской
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нием для определения типологической принадлежности предметов, а в лучшем случае указывают на принадлежность оружия к тому или иному классу.
Например, наименования стрел – томары, кайдалики, стрелы черкасские и
крымские (Савваитов 1865, 23, 24) – на сегодняшний день невозможно хоть
сколько-то точно сопоставить с той или иной формой наконечников, как,
впрочем, и с наименованиями XVII в. (Чубинский 2016b. С. 344−345.). Больше информации предоставляют описания с характерными деталями стрел, у
которых наконечники имеют «железса черкаские жолобчаты» (Савваитов
1865, 23). Исключительный интерес представляет упоминание единичной
стрелы с названием «полукиберье на двойное железсо»23. Наконечник стрелы
со сходным названием хранился и в оружейной казне царя Алексея Михайловича в 1647 г., согласно описанию это был крупный двушипный, вероятно,
месяцевидный наконечник: «Полукибирье большое, зделано на два острея, по
обе стороны наведено золотом травы, по краем по обе стороны наведено золотом ж титла государя царя и великого князя Василья Ивановича всеа Русии»24. Несмотря на крайнюю редкость таких стрел (нам неизвестны иные
упоминания полукибирьев), вряд ли наконечники 1588 и 1647 гг. могли быть
тождественны. Надписи на предметах аккуратно упоминались в тексте 1588
г. Вопрос о происхождении, статусе и церемониальной значимости этих
стрел требует отдельного исследования.
Сабли в Описи 1588 г. характеризуются как турские, кизылбашские,
угорские, их описания сходны с таковыми в XVII в., однако представить их
тактико-технические характеристики, за исключением детализации долов на
клинках, мы не можем. Анализ некоторых описаний показывает, что «атрибуция» сабель не полна. Так, например, текст «Сабля турская булатна гладка… от огнива же… наведено золотом… от тылья слова татарские… на ножнах резаны травы, в травах образины и птицы» (Савваитов 1865, 28) позволяет заключить, что ножны сабли были сделаны не в Турции (в России?), по-

оружейной номенклатуре и терминологии опирается на Переписную книгу 1687 г.
См. в (Чубинский 2015a).
23
Опись казны Бориса Годунова. Л. 132 об.
24
Роспись государевой оружейной казны 1647. РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 4. Д. 3593.
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скольку изображения одушевленных существ в турецком декоративноприкладном искусстве за редким исключением не встречаются.
Описание одного из ножей в 1588 г. – «нож стальной турской, саблею
з долом с кованым на тылье 2 долика, а с обе стороны в 2 местех по 2 долика
наведены золотом, черен кость волчья бела…» (Указ. соч., 31) – на первый
взгляд, позволяет предположить, что здесь подразумевался кинжал с изогнутым клинком («нож… саблею»), но наличие на клинке обуха («тылья») и
несимметричных долов не дает решить этот вопрос однозначно. Материал
черена «волчья кость», встречающийся на рукоятях еще двух ножей, определенных как бухарские (Указ. соч.), остается загадкой. Насколько нам известно, кость волка, как конструктивный оружейный материал, в других русских
документах не встречается, и вряд ли здесь имелась в виду именно кость волка. Cреди даров бухарского посольства царю Федору Ивановичу в 1585 г.
числился «нож булатной, рыбей зуб черен, навожен золотом, ножны булатные»25 с традиционным материалом черена – моржовой костью.
Относительно четырех предметов, названных в Описи 1588 г. рогатинами, имеются разные мнения. Так, в «Древностях Российского государства»
часть из них отнесена к особому виду древкового оружия: «рогатины английские и немецкие... есть собственно алебарды и протазаны» (Древности Российского государства 1853, Отд. III, 115). С другой стороны, А. К. Левыкин
полагал, что все это оружие не имеет типологических отличий и, по всей видимости, является рогатинами в современном значении слова (Левыкин 1998,
250)26.
«Рогатина аглинская по скепищу 4 прута железных, гвоздье медяно»
(Савваитов 1865, 32) заставляет вспомнить об оружейной части даров, поднесенных Борису Годунову английским посольством Джерома Горсея 1586 г. В

25

Торговля с Московским государством и международное положение Средней Азии
в XV – XVII вв. Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР.
Труды ИАИ. Вып. III. Ч.1. Л., 1932. С. 98. Вероятно, значительная часть бухарского
оружия и снаряжения из арсенала Бориса Годунова была также привезена этим
посольством.
26
В этой публикации ошибочно указано, что общее число «рогатин» в описи – пять, а
не четыре.
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своих воспоминаниях последний писал, что «Борис Федорович провел целый
день в пересмотре… золоченого оружия, алебард, пистолей и самопалов»
(Горсей 1990, 104). Если бы была уверенность в том, что дары Горсея к 1588
г. числились в арсенале Годунова, то, с наибольшей вероятностью, переданная в дар «алебарда» была бы тождественна «английской рогатине» с четырьмя «железными прутами», то есть пожилинами. В качестве названия для
алебарды русские составители описи смогли подобрать наиболее близкое
наименование – рогатина. Тем не менее современные историки полагают, что
в реальности Джером Горсей передал вышеперечисленные дары царю Федору Ивановичу, а не Борису Годунову (Козляков 2011, 161).
Также критически нужно отнестись к упоминаемым в Описи двум золоченым «немецким рогатинам», у обеих из которых упоминаются кисти и
«тощие древки». С нашей точки зрения, эти образцы могли быть как алебардами или протазанами, так и парадными кавалерийскими копьями, имеющими мало общего с традиционными русскими рогатинами. «Тощими» в русских описях XVII в. именовались полые древки, частично высверленные изнутри (Чубинский 2016a, 329–330). Таким образом, из четырех предметов,
внесенных в Опись 1588 г. под именем рогатин, лишь одна «рогатина московская» наверняка являлась охотничьим копьем с тяжелым наконечником и
широким пером.
Глава 28 «Самопалов», включающая тридцать восемь единиц огнестрельного оружия, имеет довольно странный состав. Сначала описаны двадцать три самопала и один «аркобуз литовской», оснащенные преимущественно колесцовыми и, в меньшей степени, кремневыми замками, затем следуют арбалеты («самострелы»), затем – пищали, большей частью с жаграми,
то есть фитильные. Вероятно, в эту главу включено как оружие Годунова, так
и «людское» (пищали с жаграми), а описания арбалетов отделяют одну группу от другой. К сожалению, тип замка показан не у всех предметов этой главы. Наименования «ливонский замок» и «колесный замок» в этом документе,
скорее всего, означают один и тот же механизм воспламенения заряда.
Намного сложнее обстоит дело со «свиским» (шведским) замком. Рассматривая «самопал турской долгой, ствол грановит… замок свиской, станок клено-
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вой» (Савваитов 1865, 33), можно прийти к наиболее вероятному выводу о
том, что это ружье смонтировано в Московском государстве. Предположение
о том, что турецкий ствол попал в Россию из Швеции на шведском же ружье
до 1588 г., кажется совершенно невозможным27, в то время как турецкие
стволы и ружья встречаются в России по меньшей мере с начала XVII в.
(Аствацатурян 2002, 205; Соболев 1941, 129–136). Но высказанная гипотеза
не позволяет уверенно судить о конструкции «свицкого» замка на указанном
самопале. А. К. Левыкин совершенно верно указал, что замок из этого описания представлял собой кремневый механизм воспламенения заряда (Левыкин
1998, 251), но не пытался определить его разновидность. Известно, что русский тип кремневого замка в первой половине XVII столетия назывался
шведским («свицким» или «свейским») (Чубинский 2014, 413–414), но неизвестно, так ли это было в XVI в. Встречающийся среди оружия Годунова
«самопал съежей, ствол в дву местех травлен вотками, замок свиской, станок
дубовой», как кажется, не может иметь русское происхождение, так как русские оружейники никогда не использовали травление при декоре стволов и
вообще не изготавливали кавалерийское («съезжее») оружие до 1620-х гг. С
другой стороны, этот самопал мог быть изготовлен оружейником европейского происхождения, работавшим при русском дворе, или даже русским мастером, использовавшим европейский ствол. Наконец, нельзя сбрасывать со
счетов предположение, что в указанную эпоху «шведским» замком у русских
могли именоваться одновременно разные воспламенительные механизмы,
например, какой-либо из скандинавских замков (шведский или норвежский)
и русский. Это предположение отчасти подтверждается сходством дизайна
этих замков, но существенно ослабляется тем фактом, что в российских музеях нет ни одного скандинавского замка, бытование которого в России можно
27

Рецензент, написавший отзыв на нашу статью, высказал сомнения в том, что
описанное ружье изготовлено в России: «Не может ли речь идти о действительно
шведском замке, поставленном на турецкой ствол, учитывая довольно интенсивные
контакты Скандинавии с Османской Турцией в этот период». С нашей точки зрения,
если даже связи между Швецией и Турцией в XVI в. в действительности были
оживленными, это никак не отразилось на огнестрельном шведском оружии.
Насколько нам известно, турецкие детали на шведских ружьях XVI столетия, равно
как и шведские замки на турецких ружьях, не встречаются вообще.
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было бы отнести к XVI – первой половине XVII в. Так или иначе, в Описи
1588 г. находится наиболее раннее упоминание о стрелковом оружии русского изготовления, на котором установлен турецкий ствол и, скорее всего,
кремневый замок русского типа, а также русская дубовая ложа.
Интересные результаты дает рассмотрение следующего описания:
«Пара самопалов коротких, станки железные, золочены»28. Парность оружия
и наличие металлических лож позволяют сделать однозначный вывод: под
наименованием «самопалов коротких» здесь описана пара седельных пистолетов пуфферов немецкого производства конца XVI в., ложи которых достаточно часто были цельнометаллическими, в то время как металлические
«станки» у длинноствольного оружия за редчайшим исключением не встречаются. Эта находка показывает, что наименование «самопал» в рассматриваемый период времени могло прилагаться и к пистолетам, и к ружьям с
весьма длинными столами, следовательно, и к карабинам. Возможно, какието из «съезжих самопалов» из казны Годунова в современном понимании являлись карабинами. Вопрос о том, как могли выглядеть «пищали с жаграми»,
остается открытым. Вероятно, это было русское боевое оружие с достаточно
длинными стволами, но русские фитильные замки этого периода нам неизвестны.
В числе огнестрельного оружия вслед за пищалями записаны некие
«пузяры»29. Можно было бы предположить, что речь идет о пороховницах30.
Однако в главу той же описи 32 «Шоломов» были включены «34 пузяра шоломных однорядочных, 15 пузяр сермяжных, кожаных 119 пузяр шоломных»31, и в этом случае речь идет наверняка о чехлах. Таким образом, «пузяра» или «пузяро» в описи имущества Бориса Годунова означает чехол32, и это
28

Опись казны Бориса Годунова. Л. 154–154 об.
Опись казны Бориса Годунова. Л. 156.
30
Пузяра − слово, скорее всего, родственное словам пузырь и пузырек, а среди
синонимических названий пороховниц мы имеем близкие по исходному значению
фляжку и лядунку (ср. «винная лядунка»).
31
Опись казны Бориса Годунова. Л. 168 об.
32
Ср. «Пузырь… − перепончатый растительный или животный мешок… мера товару,
который продается в пузырях или завязанных перепонках» (Даль В. И. Толковый
словарь живого великорусского языка. Т. III. М., 1982. стр. 537. Статья «Пузырь»).
29
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слово может пополнить ряд забытых русских названий для оружейного снаряжения, к которому в XVI—XVII вв. относились также чемоданы, чушки,
ольстры, нагалища, влагалища и сорочки (Чубинский 2019, 134-156).
Приведем также несколько комментариев к главе 32 с описаниями
шлемов. «Шапочка черкаская с седкою»33 наверняка являлась шлемом, который в XVII в. носил бы название мисюрка: в приведенной цитате кольчужная
бармица названа сеткой. Крайне интересен шлем, значащийся после «8 шапок
московских глатких» как «гунскуп немецской»34. Гунскуп, уникальное для
русских источников название, вероятнее всего, прилагалось к шлему европейского происхождения. Фонетические вариации этого слова позволили нам
первоначально предполагать, что гунскуп имел своим источником наименование одной из разновидностей европейского бацинета – германское Hundsgugel или английское Houndskull (Чубинский 2015b). Действительно, Вендален Бехайм писал о термине Hundsgugel (нем. «собачий колпак») как историческом названии бацинета с вытянутым остроконечным забралом в XIV −
первых десятилетиях XV в. (Бехайм 1995, 36). Соблазнительно было бы
предположить, что некий европейский шлем поступил в арсенал Годунова
вместе со своим наименованием, которое было передано кириллическими
буквами. Однако современные оружиеведы полагают, что наименование
Hundsgugel (как и Houndskull) появилось лишь в XIX в. в среде антикваров
(Tarassuk 1986, 77; Gravett 2008, 116).
Отметим, что указанный шлем из казны Годунова вряд ли мог являться бацинетом согласно современной типологии (бацинеты в европейских армиях XVI в. не использовались). Более того, у нас нет твердой уверенности,
что предмет, указанный в описи как гунскуп, вообще являлся шлемом.
Большинство боевых наголовий в описи казны Бориса Годунова носят
название шоломов. С точки зрения типологии, построенной на анализе собрания Оружейной палаты, к шеломам относятся сфероконические шлемы с
высокой тульей и вытянутым шпилем, как правило, дополнительно оснащенные бармицей. Действительно, многие шлемы в документе 1588 г. имели ха33
34

Опись казны Бориса Годунова. Л. 168 об.
Опись казны Бориса Годунова. Л. 168 об.
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рактерную деталь шеломов − шпиль: «шолом литовский… под спицею наведен золотом и серебро… шолом московский гладкой, поверх венца и под
спицею наведен медью» (Савваитов 1865, 35). Однако часть шоломов из
Описи 1588 г., судя по их описаниям, в XVII в. могла быть причислена к шишакам35 или шапкам ерихонским36. Так, описанный под третьим номером
«шолом кизылбаской с носом из затылком, по венцу писаны травы золотом
на лазори через грань полоса черлена и зелена писано золотом уши с пупыши»37 (Указ. соч., 34) по набору конструктивных деталей (носовая стрелка,
затыльник и науши) может быть отнесен к шишакам, а судя по положению в
описи и яркому декоративному оформлению, его вполне можно причислить к
ерихонкам.
Однако подробное описание наиболее статусного шлема из документа
1588 г. не позволяет дать ему удовлетворительную классификацию: «Шолом
железной наведен золотом, недоделан. Венец золот, по венцу травы чеканныя, промеж трав слова подпись: имя Бориса Федоровича. По венцу 4 изумруды да 4 яхонты лазоревых, да 4 лалы, все в гнездех золотых. Ушей и городка нет»38. В описи не показаны такие характерные детали ерихонки, как
затыльник, носовая стрелка, а также козырек, но не упомянут и шпиль, верный признак шелома. Нельзя исключить, что шлем Бориса Годунова был задуман как шелом с наушами39.
Наиболее сложным для комментирования предметом из Описи 1588 г.
является байдана, описанная в главе 29 как «бадана мисюрская с сеченым
35

Русское название шишак на момент составления Описи 1588 г. уже существовало и
упоминалось, например, в духовном завещании князя Андрея Михайловича
Курбского 1581 г. См. Тестамент князя Курпского. РИБ. Т. 31. № VI. С. 537.
36
Наиболее раннее упоминание шапок ерихонских относится к 1622 г. и содержится
в росписи казны князя Ф. И. Мстиславского: «Шапка ерихонская булат красной,
наведена по нареске золотом» (Опись Московской Оружейной палаты 1884, №
4410). Знаменитый шлем царя Михаила Федоровича в 1621 г. был назван
«государевой шапкой на ерихонское дело» (Указ. соч., № 4411).
37
Опись казны Бориса Годунова. Л. 164.
38
Опись казны Бориса Годунова. Л. 157 об. В публикации П. И. Савваитова описание
этого шлема ошибочно помещено в начале главы со шлемами.
39
А. К. Левыкин считает это боевое наголовье шеломом, хотя не приводит никаких
аргументов в пользу этого (Левыкин 2004, 402).
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кольцом, с мишенью, без ожерелья, ворот и рукава и по подолу пушены в три
ряд медью золочено»40. Эта цитата публиковалась неоднократно, в том числе
в Описи Оружейной палаты 1884 г. (Опись Московской Оружейной палаты
1884, № 4560), но всегда без точной ссылки на документ. В публикации
П. И. Савваитова 1865 г. этой цитаты нет, что, однако, никогда не смущало
исследователей41. В настоящий момент считается, что этот кольчатый доспех
хранится в Оружейной палате42 (Опись Московской Оружейной палаты 1884,
№ 4560; Государева Оружейная палата 2002, 84, 85, 316, № 15).
Приведенная цитата впервые была опубликована в «Пояснительном
словаре

предметов

древней

царской

казны

и

Оружейной

палаты»

А. В. Вельтмана в 1844 г.43 В той же статье словаря был приведен и текст
1687 г. («байдана железная, на кольцах слова чеканены»), описывающий байдану из Оружейной палаты. При этом А. Ф. Вельтман не предполагал, что
байданы из описей 1588 г. и 1687 г. тождественны. Однако в Описи Оружейной палаты 1884 г. доспех из кремлевского собрания был опубликован как
принадлежавший Борису Годунову и упоминавшийся в 1588 г. (Опись Московской Оружейной Палаты 1884, № 4560)44. В 1954 г. хранитель Оружейной
палаты Н. В. Гордеев отметил, что различие в описаниях 1588 г. и 1687 г., где
на доспехе не упомянуты медные кольца, обусловлено утратой последних в
процессе бытования предмета: «Вследствие слабого крепления колец байдана
имеет большие утраты; например, упоминаемая медная опушка совершенно
утрачена» (Гордеев 1954, 95)45. В действительности, в настоящий момент
байдана из Оружейной палаты производит впечатление относительно короткой, с короткими же рукавами. Эти характеристики доспеха вполне могут
оказаться результатом утраты трех рядов медных колец. В последних публи40

Опись казны Бориса Годунова. Л. 159.
Лишь А. Е. Викторов указал место байданы в кратком перечне предметов из Описи
1588 г. (Викторов 1877, 9).
42
Музеи Московского Кремля. Инв. № Ор-31.
43
См. (Вельтман 1844), Пояснительный словарь. С. 3.
44
Эта атрибуция, как и подбор архивных цитат из описей Оружейной палаты, были
сделаны хранителем музея Л. П. Яковлевым в 1860-е гг.
45
Также этот исследователь привел описание байданы с подписными кольцами из
Росписи царской казны 1647 г.
41
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кациях принадлежность кремлевской байданы не подвергалась сомнению,
хотя отмечалось не полное соответствие ее внешнего вида и описания 1588 г.
(Государева Оружейная палата 2002, № 15). В инвентарных книгах Музеев
Московского Кремля и в его экспозиции этот доспех представлен как имущество Бориса Годунова46.
С нашей точки зрения, существенным аргументом против тождественности двух байдан, зафиксированных в описях 1588 и 1687 гг., могло
послужить несовпадение технологии изготовления этих доспехов. Согласно
Описи казны Бориса Годунова, байдана состояла из «сеченых» колец, которые исследователи обычно толковали как цельные кольца, вырубленные из
листового металла (Оружейная палата 1911, 133). А на байдане из кремлевского собрания, как кажется, нет ни одного цельного кольца, каждый ряд
имеет лишь кольца со следами кузнечной сварки без дополнительных крепежных деталей типа гвоздя или шипа. В этом состоит главное отличие
кремлевского доспеха от двух других предметов защитного вооружения, которые в разное время публиковались с наименованиями «байдана», – это
кольчатые доспехи из коллекции графа С. Д. Шереметева (Государственный
Эрмитаж) (Ленц 1895, 7, № 5) и «байдана дьяка Выродкова» из собрания
ГИМ (Денисова, Портнов, Денисов 1953, 63). Плоские кольца этих доспехов
склепаны на гвоздь, но кольчатый доспех Выродкова включает ряды цельных
колец, вырубленных из листа железа47. На байдане из Эрмитажа на подоле,
разрезе ворота и рукавах имеются ряды медных колец (Ленц 1895, 7, № 5),
что роднит ее с доспехом, зафиксированным в Описи 1588 г.

46

Тем более непонятным выглядит факт отсутствия этого доспеха на выставке,
посвященной Годунову, которая проводилась Музеями Московского Кремля в 2015 г.
По странному недоразумению этот редчайший оружейный памятник не вошел в
состав выставки и не был опубликован и даже упомянут в ее каталоге. См. Борис
Годунов. От слуги до государя всея Руси. [Каталог выставки]. М., 2015.
47
В первой публикации этого доспеха подчеркивается наличие сеченых,
«штампованных» колец (Рыков 1916, 2–3). О наличии цельных колец писали также
М. М. Денисова, М. Е. Портнов, Е. Н. Денисов (Денисова, Портнов, Денисов 1953).
Однако при освидетельствовании байданы через стекло витрины в экспозиции ГИМ
уверенно определить такие кольца затруднительно.
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В недавнее время появилось исследование О. В. Шиндлера, согласно
которому упомянутая байдана из Эрмитажа и рассматриваемый предмет, значащийся как байдана в Описи 1588 г., тождественны48. С нашей точки зрения,
в этом контексте можно говорить лишь о том, что оба предмета могли иметь
сходный дизайн. Как указывалось выше, байдана Годунова в 1588 г. описана
как состоящая из сеченых колец, а эрмитажный доспех – из колец, склепанных на гвоздь.
К сожалению, нет уверенности в том, что упомянутое «сеченое кольцо» обязательно означало цельную, монолитную деталь, в противоположность кольцу, соединенному при помощи сварки или клепки. Возможно,
определение «сеченое» относилось лишь к внешнему виду плоского кольца в
отличие от кольчужных и панцирных колец, получавшихся из проволоки.
Тем более что плетеный кольчатый доспех не может состоять из одних только цельных колец, которые не могут быть сплетены между собой; в противном случае, нам придется вернуться к поздней гипотезе А. Ф. Вельтмана о
том, что байдана представляла собой вариант куяка, а именно «род кафтана с
нашивными плоскими кольцами и бляхами» (Вельтман 1860, 216). Наконец,
упоминающиеся в Описи казны Бориса Годунова «20 колчюг с сеченым
колцом немецких» (Савваитов 1865, 38), своеобразный оружиеведческий оксюморон, вынуждают сделать вывод о том, что «сеченое кольцо» в контексте
Описи 1588 г. могло означать деталь кольчуги, либо наименование «кольчуга» распространялось на доспехи, которые современные исследователи
склонны классифицировать как байданы. Этот вывод расшатывает устоявшуюся, казалось бы, классификацию русского кольчатого доспеха кольчуги–
панцири–байданы49, построенную на типологии кольца как конструктивной
единицы. В любом случае вряд ли будет безупречной классификация, в которой одна из ячеек представлена единственным памятником, достоверно но48

Шиндлер О. В. «Где байдана Бориса Годунова?»
https://muscovitearmor.wordpress.com/2018/01/14/где-байдана-бориса-годунова/.
Текст по ссылке по формальным критериям не может быть определен как научный.
Однако большой вклад О. В. Шиндлера в изучение русского средневекового доспеха
заставляет отнестись к высказанному им мнению с большой серьезностью.
49
Из последних работ см. (Шиндлер 2014, 425).
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сившим название байдана. Заметим также, что доспех из Эрмитажа можно
увязать с Описью 1588 г. только через посредство этого уникального памятника из Оружейной палаты. Этот доспех – единственный, безусловно носивший название байданы в XVII в., и только этот факт позволяет предполагать,
что аналогичное защитное вооружение также именовалось байданами во
времена их активного функционирования. Иными словами, если бы доспех из
Оружейной палаты не существовал физически, у нас не было бы оснований
называть байданами кольчатые рубахи из Исторического музея в Москве и
Эрмитажа. Здесь будет уместным привести еще одно любопытное свидетельство расплывчатости доспешной терминологии. Наиболее раннее упоминание
байданы с подписными кольцами в литературе XIX в. содержится в путеводителе по залам Оружейной палаты 1843 г.: «В числе кольчуг XVI и XVII
веков… панцирь, у которого на каждом кольце подпись: С нами Бог, никто
же на ны» (Краткий указатель 1843, 46).
В качестве подтверждения своей гипотезы О. В. Шиндлер также привел устное свидетельство исследователя С. П. Орленко, согласно которому
один из предков С. Д. Шереметева, последнего владельца байданы из петербургского собрания, возглавлял Оружейную палату в 1680-е, в результате
чего «много вещей перекочевало из государевой оружейной казны в родовой
арсенал Шереметевых»50. Но этот аргумент имел бы силу только в том случае, если бы байдана, описанная в 1588 г., была зафиксирована в описях царского имущества XVII в. помимо доспеха с подписными кольцами. Но данные о том, что байдана с тремя рядами медных колец когда-либо числилась в
Оружейной палате, отсутствуют.
В завершение обзора защитного вооружения в Описи 1588 г. приведем интерпретацию описания еще одного доспеха, очевидно, европейского
типа: «Латы немецкие с пупом» (Савваитов 1865, 37). Этот текст вызывает
ассоциации с другим загадочным предметом, который значился в описи 1608
г. имущества псковского воеводы Михаила Татищева как «доспех зобанец,

50

Шиндлер О. В. «Где байдана Бориса Годунова?». Думается, что этот аргумент мог
быть более весомым, если бы были даны ссылки на публикации, в которых указаны
конкретные вещи из царской казны, оказавшиеся в собрании Д. С. Шереметева.
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бархат зелен» (Опись и продажа с публичного торга 1850, 9). С нашей точки
зрения, оба предмета являлись европейскими кирасами второй половины XVI
в. с характерными выступами (с «тапулем» или типа «гусиная грудь» (Бехайм
1995, 76-77)), которые в русском описании были уподоблены «пупу», то есть
выступающей части живота («латы с пупом»), и «зобу», округлому выступу
(«доспех зобанец»).
«Неоружейная» часть Описи 1588 г. также представляет немалый интерес для историков оружия. Прежде всего, это касается подробно описанных
предметов парадной конской сбруи, пусть даже конский доспех в этой части
документа не упоминается. Отсутствие пороховниц в оружейной части Описи 1588 г. отчасти компенсирует описание одной кожаной емкости для пороха в главе 12 «Мелкой рухляди»: «Порошница шита золотом да серебром волоченым по сафьяну по черчатому, сверху окована серебром»51. В той же
главе значатся «саадашная» серебряная цепочка и две амагили52 – предметы,
относящиеся к парадному воинскому снаряжению53.
Добавим, что в тексте Описи 1588 г. упоминается бердыш, однако не
как часть оружейной казны: «Кубок немецкой лощат, лощки продолговаты,
на покрышке стоит человек на кадочке, в правой руке держит… бердыш»54. Крайне интересен вопрос о том, как выглядело оружие у серебряной
фигуры на крышке кубка. Немногочисленные упоминания бердышей в XVI в.
заставляют думать, что в декор кубка входило «скульптурное» изображение
алебарды (Чубинский 2017, 501). Однако по факту на немецких серебряных
кубках XVI—XVII вв. изображались фигуры как с широколопастными топорами, так и алебардами55.

51

Опись казны Бориса Годунова. Л. 48 об.
Опись казны Бориса Годунова. Л. 47 об., 48, 49.
53
Об амагилях (гамалеях) см. Чубинский А. Н. Оружейные чехлы в русских
письменных источниках XVI– XVII веков // Музеи Московского Кремля. Материалы и
исследования. М., 2019. С. 149–150.
54
Опись казны Бориса Годунова. Л. 58 об.
55
См. Музеи Московского Кремля. Инв. № МЗ-396. Этот серебряный гамбургский
кубок 1596 г. выставлен в экспозиции Оружейной палаты, на его крышке
представлена фигура воина в античных доспехах со стилизованной алебардой в руке.
52
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Итак, в нашей работе была разобрана структура Описи 1588 г.56 Построение описи показывает крайне сложную и даже запутанную оружейную
классификацию. В то же время в ней прослеживаются и вполне современные
приемы: названия отдельных глав не являются нижними классификационными единицами, а такие заголовки как «кольчатого доспеху», «дощатого доспеху», показывают появление обобщающих названий для предметов разного
типа. При формировании списка оружейных глав в Описи использовались
три противоречащие друг другу способа группировки − вполне современный
критерий функциональной классификации (по способу действия и конструкции), разделение оружия на личное оружие боярина Годунова и оружие его
слуг, а также выделение предметов с особым символическим и церемониальным статусом. Применялся также прием «метонимической» классификации,
позволявший описывать вместе с оружием его детали и принадлежности.
Скорее всего, в структуре Описи 1588 г. отразился порядок размещения оружия, вряд ли все перечисленные предметы хранились в одном месте. Столь
неоднозначная классификация, сложное построение описи, неточности и
ошибки в нумерации, а также утраты текста крайне затруднили публикацию
1865 г. Любопытно, что П. И. Савваитов, не посчитав нужным передать текст
важнейшей в Описи главы 29 (29–30) с наиболее ценным парадным вооружением Годунова, приписал шлем и щит из этой главы к типологически «правильным» с точки зрения исследователя XIX в. главам, исказив при этом исходную структуру документа. В то время как именно в этой главе прослеживаются попытки формирования комплекса парадного вооружения, аналогичного предметам «воинского наряда» русских царей XVII в. В главе 29 (29–30)
перечислены перья, яловец, шлем и щит, в совокупности представлявшие
личный доспех Бориса Годунова, имеющий наиболее высокий символический статус; эти предметы можно считать прообразом первого русского герба, составленного по геральдическим правилам. Упомянутые в другой главе
восемьдесят кольчуг с нанесенным на них именем Бориса Годунова можно

56

С нашей точки зрения, именно запутанное построение этого документа не
позволило П. И. Савваитову сообразно опубликовать его.
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уподобить парадной униформе, которая, по всей видимости, выдавалась его
слугам-телохранителям во время воинских церемоний.
С точки зрения происхождения отдельных вошедших в Опись 1588 г.
вещей, обращает на себя внимание заметное количество оружия европейского производства – защитного, огнестрельного, древкового. Часть этого вооружения могла быть трофеями Ливонской войны, часть – дипломатическими дарами. Так или иначе, эти предметы показывают несомненный интерес
Бориса Годунова к европейской оружейной и воинской культуре.
Достоверная реконструкция отдельных предметов из Описи казны
Бориса Годунова на основании их названий и кратких описаний в большинстве случаев невозможна. Выше мы показали, что лишь отдельные образцы
оружия могут быть хоть сколько-то приблизительно сопоставлены с известными нам предметами, бытовавшими в Московском царстве в XVI–XVII вв.,
и что номенклатура оружия XVI и XVII веков, как и оружейная культура в
целом, могли заметно различаться. Из этого следует, что высказывания, опирающиеся на буквальное прочтение Описи 1588 г., такие, например, как «в
описи Годунова сулица отсутствует» (Левыкин 2004, 400–401), являются бездоказательными. Мы не знаем ни одного сохранившегося образца оружия,
который бы обоснованно носил название сулица, и у нас есть основания считать, что в указанный период времени сулица, копье и рогатина иногда выступали как полные синонимы (Чубинский 2016, 313-315).
Описание байданы в документе 1588 г. не является твердым доказательством того, что этот доспех идентичен известнейшему оружейному памятнику, хранящемуся в Оружейной палате. Но в настоящий момент нет оснований для отрицания принадлежности этого кольчатого доспеха Борису
Годунову. Байдана из кремлевского собрания настоятельно требует специального комплексного исследования. В первую очередь, это поиск следов
крепления медных колец, сравнение надписей на ее кольцах и на доспехе
дьяка Выродкова, наконец, сравнение техники соединения плоских колец на
известных нам доспехах байданного типа. До проведения такого исследования неразумно менять традиционную атрибуцию кремлевской байданы.
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К числу выводов нашей работы нужно отнести и необходимость новой полной публикации описи казны Бориса Годунова. Безусловно, это ключевой памятник не только для истории оружия, но и для исследования русской материальной культуры XVI столетия в целом.
Приложение
Публикуемое оглавление описи предшествует ее основному тексту,
листы пронумерованы римскими цифрами. Текст написан одним почерком
скорописью XVI в., нумерация глав буквенной цифирью расположена, как
правило, справа от заголовков на краю листа. Утраченные части текста и номера, восстановленные по тексту описи, приведены в квадратных скобках.
Выносные буквы внесены в строку, буквенная цифирь передана арабскими
цифрами. Текст описи передается согласно принятым археографическим правилам для документов XVI–XVII вв.57
1588, 9 октября – Книга переписная пожиткам Бориса Федоровича
РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 2. Л. II–V.
(Л. II)
Лета 7097 октября с 9 числа.
Указ главам.
Глава 1. Платья Бориса Федоровича.
2. Однорядок.
[3.] Опашней объяринных и зуфных.*
[4.] Ормяки.*
[5.] Ферезеи.*
( Л .II об.)
6. Кофтанов.

57

Правила издания исторических документов в СССР. М., 1990. стр. 24−25.
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7. Чюг Бориса Федоровича.
8. Колпаков и шапок, и наурузов, и тафей, и ожерелей.
[9. Ку]шаков.*
[10. Сукон.]*
(Л. III)
11. Мяхкие рухляди.
12. Мелкие рухляди.
13. Чеботков и башмаков и ичетышков.
14. Сафьянов.
[15.] Ковров и полавошников.*
(Л. III об.) //
16. Приволок людцких и тегиляев, и чюг, и шапок.
17. Судов серебряных.
18. Судов ценинных и скланишных.
[19.] Судов троецких, братин и блюд.*
(Л. IV)
20. Конюшенные рухляди седел и нарядов.
21. Оружничьи рухляди, саадаки, стрелы.
[22.] Луки.
[23.] Сабли.
[24.] Брусов, клевцов и топоров.*
(Л. IV об.)
26. Ножей.
27. Рогатин и копей.
28. Самопалов сьежих и коротких, и самострелов.
29. Перья струцова.
[30.] Доспеху Бориса Федоровича.* //
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(Л. V)
31. Саадаков людцких кованых и сабель.
32. Шоломов людцких.
33. И дошщатого доспеху, и колчюг, и пансырев.
34. Щиты, копья и деревца копейные, и прапоры.
[35.] Трубничьи рухляди.*
(Л. V об.) //
Ковров и полавошников.**
36. Шатры. //
* Утрачен край листа.
** Строка зачеркнута.
Принятые сокращения
ГИМ – Государственный исторический музей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РИБ – Русская историческая библиотека
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Аннотация: Статья посвящена введению в научный оборот коллекции оружия студенческих корпораций из собрания Государственного Эрмитажа. Эта уникальная коллекция имеет очень большое значение для изучения
мензурных дуэлей студенческих объединений России во второй половине
XIX – начала XX века. В коллекции Арсенала хранится оружие и защитное
вооружение, использовавшееся в подобных дуэлях, с символикой корпораций
Дерптского, Рижского и Санкт-Петербургского университетов.
Практика создания студенческих корпораций, существовавших на
территории России в Прибалтике, Санкт-Петербургском и Московском университетах, была заимствована из Германии, где традиция подобных объединений имеет глубокие корни. На русской почве эти студенческие объединения прижились в основном среди прибалтийских студентов немецкого происхождения. Быт студентов корпораций включал разнообразные мероприятия, концерты, пирушки и так называемые «мензурные» дуэли.
Студенческие поединки являлись важной частью жизни корпорантского общества, их история уходит в глубину веков: они существовали во
французских и итальянских университетах в эпоху Возрождения, а к концу
XVI столетия каждый немецкий университет имел своего учителя фехтования. Основной принцип поединка состоял в обмене ударами, не сходя с ме-
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ста. Дуэлянтам запрещалось не только покидать позицию, но и уклоняться
корпусом от ударов соперника.
Оружием, использовавшимся во время подобных дуэлей, был шлегер.
В статье описаны несколько разновидностей шлегеров с привязкой к конкретным корпорациям. Представлены элементы защитного вооружения, использовавшегося как для дуэлей, так и для тренировок: фехтовальные маски,
шлемы, стеганное кожаное прикрытие для живота и ног, кожаное прикрытие
руки с перчаткой, кожаные «набрюшники».
Предметы из рассмотренной коллекции оружия студенческих корпораций имеют несомненную научную историческую ценность и достаточно
редко встречаются в музейных собраниях.
Ключевые слова: студенческие корпорации, мензура, дуэль, шлегер,
защитное вооружение.

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

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

Академии

художеств

в

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

деятельность.

Гальнбек

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

Илл. 1. И. А. Гальнбек

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

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

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

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

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

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

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

7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Илл. 11. Корбшлегеры тренировочные. Инв №№ З.О.-8055, З.О.- 8056. Деталь
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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Илл. 12. Корбшлегеры тренировочные. Инв №№ З.О.-8057, З.О.- 8058
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

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

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

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

12

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

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

оправой

и

сетчатыми

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

летных), выступавшие от лица на
дюйм или более, кожаные ремешки
очков

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

13

Инв. № З.О.-8080.
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Илл. 19. Шлегер.
Инв. № З.О.-8717. Деталь

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

© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020

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

14

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

на

оборотной

стороне

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

корпорации

Neo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Илл. 34. Шлем защитный. Инв № З.О.-8065
© Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2020
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Стоит отметить, что традиция мензурных дуэлей существует в Германии и Прибалтике до сих пор. Исследователь фехтования Сергей Мишенев
интересовался этим вопросом и издал даже ряд статей в журнале «Калашников», посвященных своим визитам в Германию, а также в Ригу (Мишенев
2006; Мишенев 2011). В рижском университете в корпорации «Fraternitas
Arctica» до сих пор существует мензурное фехтование как спортивная дисциплина членов корпорации и дань исторической традиции.
Подводя итог вышесказанному, следует признать, что коллекция подлинных предметов вооружения студенческих корпораций, находящаяся в собрании Арсенала Государственного Эрмитажа, является уникальным памятником эпохи и исключительно важна для изучения истории мензурного фехтования в России и Прибалтике.22
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Меч, доспех и саадак – дар Николаю II
A sword, a suit of armour and a quiver to be presented to Nicholas II
Нератова Елизавета Ивановна — зав. отделом спец. хранения, хранитель
Особой кладовой Российского этнографического музея (Санкт-Петербург,
Россия).
Elizaveta I. Neratova — Curator of Special Collections of The Russian Ethnographic Museum (St. Petersburg, Russia).
e.neratova@mail.ru
Аннотация: В статье рассматривается комплекс предметов из собрания Российского этнографического музея, которые были преподнесены от
имени Далай-ламы XIII Николаю II к 300-летию Дома Романовых.
Автор кратко анализирует политическую обстановку и взаимоотношения России и Тибета, как духовные, так и дипломатические, предшествовавшие участию официального представителя Тибета в праздничных мероприятиях по случаю юбилея Российской правящей династии, и обосновывает
подношение русскому царю как серьезно обдуманный политический шаг,
направленный на достижение международного политического признания Тибета. К сожалению, этот шаг не имел последствий в силу нерешительности
тогдашней русской дипломатии или, наоборот, твердости русского правительства, уже связанного к тому времени обязательствами с зарубежными
партнерами и, в первую очередь, с Великобританией.
Тибетские дары, врученные Николаю II в те дни, по его собственному
распоряжению были переданы в Этнографический Отдел Русского музея Императора Александра III (теперь Российский этнографический музей).
Автором устанавливается, что входившие в состав даров предметы:
меч в ножнах, доспех, шлем, колчан для стрел и чехол для лука не были изготовлены специально для данного подношения, а были выбраны из имевшихся
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«готовых» вещей, хранившихся в монастырских арсеналах. Автор не соглашается с датировками, записанными со слов посланника Далай-ламы А. Доржиева и сохранившимися в архивных документах музея, в которых он значительно удревняет подаренное оружие и защитное вооружение, относя в частности доспех к раннему средневековью. При этом автор находит определенный смысл в подобном удревнении с точки зрения традиционной культуры и
традиционной дипломатии, обосновывая его тем, что вооружение Тибета на
протяжении столетий было весьма консервативным, и подобная архаизация
очень ценится в традиционной культуре, особенно если речь идет об отнесении предметов к эпохе или человеку-легенде в прошлом. Очень показательно, что предметы буддийского культа, входившие в состав даров, были датированы как современные или старинные предметы тибетской (или лхасской)
работы, относящиеся ко времени Далай-лам – духовной власти в Тибете, а
все предметы воинского вооружения были отнесены к эпохе расцвета и
наибольшего могущества светского тибетского государства.
Ключевые слова: Николай II, Далай-лама, тибетское оружие.

Abstract: The article deals with the objects from the collection of the Russian museum of ethnography, which were presented on behalf of Dalai Lama XIII
to Nicholas II on the 300th anniversary of the Romanov dynasty.
The author briefly analyzes the political situation and Russian-Tibetan relationship both in diplomatic and spiritual spheres just before the participation of the
Tibet formal representative in the festivities on the occasion of the Russian ruling
house jubilee. The presents to the Russian tsar are explained to have been a thoroughly measured stroke of policy, aimed to bring Tibet the international recognition in political affairs. Unfortunately, this move did not have ramifications because
of either the weakness of the Russian diplomacy at that time or, to the contrary, the
firmness of the Russian cabinet, which had already been bound by obligations with
other foreign partners, mostly with Great Britain.
On the Nicholas II’s personal order, the presents he got from Tibet on those
days were moved to the Ethnographic department of the Alexander the III Russian
museum (currently the Russian museum of Ethnography).
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The author ascertains that the presented weapons, which are a sword in the
scabbard, a suit of armour, a helmet, a quiver, and a bow case, were chosen from
those availabe-off-the shelf and not made specially for the presentation. Previously,
along with other objects they were stored in the monastery arsenals. The author
argues against the dating, preserved in the archive documents of the museum.
Which was put down in accordance with the oral information of Dalai Lama envoy
A. Dorjiev. He spoke the weapons to be too ancient, tracing the suit of armor, for
example, to the early Middle ages. However, the author sees the point for such an
early dating, underlying the centuries-old conventionalism in the arms and amour
of Tibet and taking into consideration the features of traditional culture and diplomacy, which presumes the archaicism as thier important and meaningful element,
especially if it concerns the correspondence of objects and epochs or legendary
people. It is very remarkable and demonstrative that the Buddhist cult objects,
which also formed a part of the presents to the Russian tsar were estimated as contemporary pieces or ancient ones of Tibetan (or Lhas) workmanship, dating back to
the times of spiritual power of Dalai Lamas in Tibet, while all the presented arms
and armour were traced to the most glorious and imperious days of the Tibetan civil state.
Keywords: Nicholas II, Dalai Lama, Tibetan arms and amour.

В собрании Российского этнографического музея имеется комплекс
предметов, состоящий из тибетского меча, доспеха и колчана с налучьем. Все
эти вещи были преподнесены Николаю II в 1913 году в связи с 300-летием
дома Романовых.
Меч в ножнах1 имеет классический для тибетского оружия этого типа
клинок: стальной, прямой, однолезвийный, со срезанным под углом концом.
Рукоять меча прямая, обтянутая кожей ската, имеющая трапециевидное основание и символизирующую «ваджру» (Бобров, Худяков 2008, 274) головку
рукояти (навершие) трехлепестковой формы со вставкой бирюзы. Гарда небольшая, продолговатая, покрытая вертикальными желобками и ребрами.
1

РЭМ № 2931 – 119a,b, описание публиковалось прежде в (Нератова 2011, 96). Длина
меча в ножнах – 85,0 см, длина клинка – 64,7 см, ширина клинка у рукояти – 4,0 см.
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Ножны деревянные, обтянутые крашеной зеленой кожей, укрепленные гладкими металлическими
пластинами-скобами, охватывающими ребра и украшенными в нижней части (приблизительно на половину всей длины) прорезным орнаментом. В этой же части ножны с лицевой стороны украшены серебряной
пластиной со штампованным орнаментом, гравировкой
и четырьмя глухими высокими кастами с чередующимися вставками коралла и бирюзы. Причем вставки
коралла дополнительно укреплены на штырях. В верхней части (близ устья) ножны обхвачены латунной полоской (Илл. 1).
Традиционный ламеллярный тибетский доспех2
типа «халат» имеет осевой разрез и трехчастный подол
(состоящий из двух набедренников и накрестника).
Доспех этот сделан из продолговатых пластин с прямоугольным нижним и закругленным верхним краем,
соединенных друг с другом посредством тонких кожаных ремешков, пропущенных в отверстия пластин доспеха. Застежка доспеха также ременная (полы связываются друг с другом посредством дополнительных
ремешков). Подол украшен широкими полосами кожи
и широкой тканевой полосой с вытканным цветочным
рисунком. Шлем3 сфероконический, составленный из
четырех стальных пластин, места стыков которых закрыты четырьмя широкими стальными пластинаминакладками. Пластины-накладки дополнены ребром
жесткости и имеют края, вырезанные в виде двух ши-

Илл. 1. Меч с ножнами.
Тибет. XVII – XIX вв.
© Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург, 2020

2

РЭМ № 12790 – 1, описание публиковалось прежде в (Нератова 2011, 95-96). Общая
длина доспеха – 133,0 см, ширина по подолу – 162,0 см; высота полусферической
части шлема с навершием – 19,0 см; наибольшая высота шлема с навершием и наушами – 37,5 см; диаметр основания шлема – 22,0 см.
3
РЭМ № 12790 – 2, описание публиковалось прежде в (Нератова 2011, 96).
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роких зубцов. Основные пластины и
пластины-накладки скреплены между
собой ременным соединением.
Навершие шлема, служившее
когда-то для плюмажа, представляет
собой

воронкообразную

деталь

с

удлиненной трубкой-втулкой с расширением в центре и на вершине.
Навершие также прикреплено к шлему с помощью кожаных ремней. К
нижнему краю шлема прикреплен
«обруч» из ламеллярных пластин, к
которому, в свою очередь, прикреплена трехчастная ламеллярная бармица, состоящая из назатыльника и пары
наушей (Илл. 2).
Саадак, состоящий из чехла
для лука (налучья) и колчана для
стрел, представляет собой единый
комплект.
Налучье4 изготовлено из кожи
коричневого цвета (Илл. 3). Оно имеет заостренное, но не сшитое днище,
чтобы конец лука мог проходить
сквозь него, и скрепленный заклепками с полусферическими шляпками
правый край.
В верхнем правом углу налучья располагается круглая прорезная
Илл. 2. Доспех и шлем. Тибет. XVII-XIX вв.

позолоченная крепежная пластина.

© Российский этнографический музей, Санкт-Петербург, 2020

4

РЭМ № 2931 – 117, описание публиковалось прежде в (Нератова 2011, 96-97).
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Илл. 3. Налучье. Тибет. XVII – ХIX вв.
© Российский этнографический музей, Санкт-Петербург, 2020

С лицевой стороны налучье украшено каймой, выполненной красками
и лаком: по красной полосе (переходящей от светлого оранжеватого тона до
темно красного) геометрический золотой орнамент. Орнамент расположен по
внешней более темной части окантовки. В самой широкой части налучья, в
центре, расположен круглый медальон, выполненный в той же технике: крас-
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ка и лак. К сожалению, краска частично осыпалась. Но и в настоящее время
видно, что он имеет окантовку, переходящую от темно красного до оранжевого цвета, красновато-оранжевый фон середины медальона, по которому
черной краской нанесен рисунок с очень фрагментарно сохранившимся орнаментом с изображениями волн. На налучье ниже имеется еще один медальон (каплевидной формы) с изображениями волн и, предположительно, дракона.
Колчан5 сделан из такой же кожи коричневого цвета (Илл. 4). Он имеет подтрапециевидную форму, расширяющуюся кверху, со слабовыпуклым
днищем, удлиненной и заостренной левой стороной, слабовогнутой правой
стороной и сильновогнутой горловиной. Внутри по краю горловины прикреплены переплетенные толстые круглые кожаные жгуты. На лицевой стороне колчана имеется карман и перекрещивающиеся кожаные полосы, скрепленные с колчаном четырьмя круглыми позолоченными прорезными пластинами; еще одной такой же пластиной кожаные полосы соединяются между
собой в месте пересечения. Причем две пластины, скрепляющие полосы с
правой стороной колчана, бóльшего размера (такого же, как на налучье) являются крепежными пластинами для ремня. Колчан украшен такой же каймой, как и на налучье, а также двумя круглыми медальонами с орнаментом в
виде волн и изображением дракона на одном из них. Верхний медальон, пересекаемый полосами кожи, сделан фрагментарно, то есть расписаны только
те сегменты, которые видны, а те, что оказываются закрытыми полосами кожи – нет. С тыльной стороны кожа на колчане и на налучье тисненая.
Эти дары были получены Николаем II 26 марта 1913 года (ст. ст.) в
Александровском дворце Царского Села6 от посланника Далай-ламы XIII –
Агвана Доржиева.
Участие официального представителя Тибета в поздравлениях династии Романовых с 300-летием выглядит весьма неслучайным и может считаться кульминацией развития дипломатических отношений между Тибетом
и Российской Империей.
5
6

РЭМ № 2931 – 118, описание публиковалось прежде в (Нератова 2011, 97).
РГИА: ф.476, оп.1, д.1153, л.67
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Илл. 4. Колчан для стрел. Тибет. XVII – ХIX вв. Собрание РЭМ
© Российский этнографический музей, Санкт-Петербург, 2020
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Поддержание связей с Тибетом российских буддистов (бурятов и
калмыков) способствовало зарождению политических отношений. Немалую
роль сыграл в этом незаурядный человек своего времени бурят Агван Лобсан
Доржиев (1853/54 – 1938), известный тибетцам под именем Лозанг Наванг
(Андреев 2006, 77), которого можно назвать не только религиозным, но в
большой степени политическим деятелем. Юношей он отправился в Тибет и
поступил в школу при известном буддийском центре близ Лхасы. А по окончании обучения в возрасте 35 лет подданный Российской Империи стал
наставником юного Далай-ламы XIII и его другом. Он долгие годы оставался
его советником, занимал пост первого министра (Иванов 2008, 40). Во многом именно благодаря ему тибетский лидер в сложной политической ситуации начала ХХ века обратил свои взоры к могущественной Северной державе
«белого царя» – России, за союз с которой агитировал А. Доржиев и даже сумел создать прорусскую партию при дворе Далай-ламы (Андреев 2006, 7879).
С одобрения и по поручению Далай-ламы А. Доржиев в качестве его
посланника совершил несколько визитов в Петербург, неоднократно встречался с Николаем II. В результате в 1901 году в Тибете было учреждено российское консульство (Указ. соч., 95).
К сожалению, российская политика в отношении Тибета в то время
была весьма неопределенной. С одной стороны, Русское Географическое общество направляло в Тибет экспедиции, что свидетельствовало о государственном интересе в изучении региона как в культурном, так и в политическом и даже в геополитическом плане. С другой стороны, правительство не
имело четкой позиции по тибетскому вопросу – не определилось, насколько
оно заинтересовано в своем влиянии здесь и, как следствие, готово ли оказывать Тибету ту или иную поддержку. Кроме того, российские власти были
чрезмерно щепетильны в отношении подписанных с Великобританией соглашений.
Английская интервенция в Тибет 1902–1903 годов, неудачная для
России война с Японией 1904–1905 годов и невозможность в этот момент
оказать помощь Тибету и, наконец, назначение в 1906 году новым главой
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МИДа сторонника англо-русского сближения А. П. Извольского направляет
русскую политику в отношении Тибета лишь в русло сдерживания Англии
(Указ. соч., 139-156). Подписание англо-русского соглашения в 1907 году,
завершившего образование Антанты, окончательно «связало руки» России в
самостоятельности политики в этой части Азии. В результате Тибет в первые
годы ХХ века, ориентировавшийся в большей степени на Россию, вынужден
был делать «ставку» на Великобританию и постепенно был включен в ее
сферу влияния (Указ. соч., 7, 125, 162).
Однако начавшаяся в конце 1911 года Синьхайская революция в Китае привела к свержению Цинской династии и решительно изменила политическую ситуацию в Азии.
В 1912 году Далай-лама подтвердил дипломатические полномочия
А. Доржиева, снабдил его письмом и подарками для подношения Российскому Императору, а также указаниями по ведению переговоров с министром
иностранных дел7. Празднования в честь Российской правящей династии оказались достойным поводом для проведения переговоров и вручения членам
Императорской фамилии тибетских подношений. Далай-лама XIII стремился
к международному политическому признанию. И это было уже обращение
правителя не столько духовного, сколько светского.
По пути в Россию А. Доржиев, как полномочный представитель Тибета, 29 декабря 1912 года (ст. ст.) подписал в Урге с монгольским правительством монголо-тибетский договор о дружбе и взаимопомощи (Андреев
2006, 198-199). По сути это был договор8, которым провозглашалась независимость Тибета и в котором обе стороны подтверждали суверенитет друг
друга (Кычанов, Мельниченко 2005, 223).
Тибет, который множество веков существовал как почти самостоятельная единица, как духовный и религиозный центр части буддийского мира, и одновременно являлся частью Китайской Империи, объявил свою независимость.
7

Министром иностранных дел России в это время был С. Д. Сазонов, в целом продолжавший политический курс своего предшественника на этом посту
А. П. Извольского.
8
Договор этот не был признан мировым сообществом.
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Прибыв в Петербург, А. Доржиев передал письма российскому правительству с просьбой признания независимости Тибета и «Памятную записку
о положении Тибета» (Указ. соч., 223), а вскоре на аудиенции в Царском Селе
преподнес торжественные и во многом символичные дары по случаю 300летия дома Романовых. Не случайно среди подношений от Далай-ламы кроме
предметов буддийского культа было оружие и воинское снаряжение9.
Николай II сразу принял решение передать их в Этнографический Отдел Русского музея Императора Александра III (ЭОРМ)10. На третий день после вручения этих даров (29 марта 1913 года) предметы были доставлены в
Этнографический Отдел, где их принял на хранение заведующий ЭОРМ
Н. М. Могилянский11. Получение предметов музеем было подтверждено в
официальных письмах, которыми обменялись обер-гофмаршал Императорского двора граф П. К. Бенкендорф и товарищ управляющего Русским музеем
граф Д. И. Толстой12. 8 апреля того же года сотрудник музея, востоковед,
князь Д. Э. Ухтомский представил полученные в музей коллекции вниманию
членов Совета Этнографического Отдела (журнал заседаний Совета ЭОРМ
№ 323)13.
Любопытно, что преподнесенное Далай-ламой Николаю II оружие и
снаряжение

датировалось

полномочным

представителем

дарителя

А. Доржиевым IX–X веками, что нашло отражение в документах Министерства Императорского Двора. Конечно, такая датировка сильно смущала
Д. Э. Ухтомского, регистрировавшего эти предметы в музейное собрание в

9

РГИА: ф.476, оп.1, д.1153, л.62-62об., 67-67об.
Российский этнографический музей за период своей истории несколько раз менял
свое название. С 1902 по 1934 год он назывался Этнографическим Отделом Русского
музея (и наряду с Художественным отделом составлял единый Русский музей). С 1934
года Этнографический и Художественный Отделы получили статусы самостоятельных
музеев и Этнографический Отдел стал называться Государственным музеем этнографии (с 1948 года – Государственным музеем этнографии народов СССР). В 1991 году
музей был переименован в Российский этнографический музей.
11
РГИА: ф.476, оп.1, д.1153, л.62-69
12
РГИА: ф.476, оп.1, д.1153, л.65 и л.69
13
Архив РЭМ: ф.1, оп.1, д.89, л.18
10
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начале ХХ века, но была сохранена в рукописных
музейных документах с пометкой «по словам
Доржиева»14.
Не стремясь относить эти предметы к
средневековью в настоящее время, надо сказать,
что определенная логика в подобном удревнении
имеется. Во-первых, потому, что все вооружение
Тибета было не просто очень архаичным, но и
очень консервативным (Бобров, Худяков 2008,
339). Китайский автор, чье «Описание Тибета»
было переведено на русский язык и опубликовано в 1828 году, писал, что тибетцы, отправляясь
на войну, надевают латы, которые делают из узких железных пластинок. Тибетские всадники
прикрепляют на шлемах красные кисти или павлиньи перья, к бедру привешивают тесаки, носят
ружье за спиной, в руках держат пику. ПехотинИлл. 5. Меч с ножнами.
Тибет. XVII – XIX вв. Рукоять
© Российский этнографический музей, СанктПетербург, 2020

цы украшают шлемы петушиными перьями,
имеют тесаки, укрепленные на бедрах, и сабли,
заткнутые за пояс, за спиною располагают лук и

стрелы, в руках держат тростяной или деревянный щит. Он же отмечал, что
ежегодно в первом, втором и третьем месяце производят смотр войскам15.
Аналогичную картину зафиксировал в начале ХХ века майор британской индийской медицинской службы, участник английской военной экспедиции 1903–1904 годов в Тибет Остин Уоддель (А. Л. Уоддель), писавший,
что наряду с современными ружьями тибетские воины вооружены длинными
копьями, односторонними мечами с прямыми тяжелыми клинками, а также
луком со стрелами и тяжелыми деревянными, плетеными или покрытыми же-

14

Архив РЭМ: Рукописные описи музея по порядку номеров: книга № 55 (коллекции
2922 – 2996), л.46
15
См. в (Кычанов, Мельниченко 2005, 194) со ссылкой на книгу: Описание Тибета в
нынешнем его состоянии (перевод с китайского), СПб, 1828, стр. 134-135.
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лезными выпуклостями щитами16. А американский исследователь У. М. Мак-Говерн, посетивший Тибет четверть века спустя, отметил, что в 1920-ые годы в Тибете
сохранялась старая тибетская гвардия, имевшая на вооружении луки, стрелы, мечи, щиты и ружья производства XVII–XVIII веков17. Русский художник и искусствовед С. Н. Рерих, изучавший в эти же годы звериный стиль
в искусстве кочевников Центральной Азии, обратил свое
внимание и на тибетское вооружение, также отмечая его
архаичность и возводя историю его возникновения к коннице кочевников, появившихся на западных границах Тибета в IV-III веках до н. э. и повлиявших на воинское искусство региона так сильно, что сформировавшееся в результате к раннему средневековью местное оружие и защитное вооружение просуществовало до новейшего времени (Рерих 1930, 22).
Во-вторых, потому, что архаизация ценится в традиционной культуре. Не считается зазорным, неблагородным, нечестным объявить преподносимые предметы
древними, относящимися к конкретной эпохе или историческому лицу в прошлом, особенно если, таким образом, они оказываются более ценными и ценимыми, поскольку предмет «действует», функционирует в соответствии со своим или принятым «именем».
В-третьих, по символичности самого дара, состоявшегося в 1913 году: если предметы буддийского культа,
входившие в состав подношения, по большей части были

16

Илл. 6. Меч с ножнами.
Тибет. XVII – XIX вв.
Ножны. Деталь
© Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург, 2020

См. в (Кычанов, Мельниченко 2005, 194) со ссылкой на книгу: Уоддель А. Лхасса и
ее тайны. Очерк тибетской экспедиции 1903-1904 года (перевод с английского). СПб,
1906, стр. 130.
17
См. в (Кычанов, Мельниченко 2005, 194-195) со ссылкой на книгу: В. Мак-Говерн.
Переодетым в Лхассу. Секретная экспедиция (перевод с английского). С.-Л., 1929, стр.
203-204.
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«аттестованы» Агваном Доржиевым как предметы современной
тибетской (или лхасской) работы18,
то есть периода правления Далайламы XIII – успешного правителя и
духовного лидера, либо «старинной тибетской работы»19 без указания конкретного исторического
периода, но относящиеся ко времени Далай-лам, то все предметы,
необходимые воину, были отнесены к эпохе расцвета и наибольшего
могущества светского тибетского
государства,

ведшего

войны

и

расширявшего свои территории, а
Илл. 7. Шлем. Тибет. XVII-XIX вв.
© Российский этнографический музей, Санкт-Петербург, 2020

также к именам династий (и территориям), адресующим нас к зарож-

дению тибетского государства. Символичность всего этого в период попытки
зарождения новой тибетской государственности и утверждения независимости Тибета является достаточно очевидной.
Трудно сказать, был ли «прочтен» символизм дарения Императорской
фамилией, неизвестно, какими словами и пояснениями сопроводил этот дар
Агван Доржиев на аудиенции в Александровском дворце, но говоря об архаичности доспехов и вооружения тибетского воина стоит иметь это ввиду.
Если меч, колчан и налучье просто атрибутировались Агваном Доржиевым как «старинные вещи», то про шлем и доспех он сообщал, что они

18

РГИА: ф. 476, оп.1, д.1153, л.62, 64, 67, 67об.; Архив РЭМ: Рукописные описи музея
по порядку номеров: книга № 55 (коллекции 2922 – 2996), л.46.
19
РГИА: ф. 476, оп.1, д.1153, л.62, 64, 67, 67об.; Архив РЭМ: Рукописные описи музея
по порядку номеров: книга № 55 (коллекции 2922 – 2996), л.46.
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относятся ко времени династии Жанг и датируются Х веком20. Это сочетание
довольно любопытно. Сама по себе датировка позволяет говорить, что существовавший к началу ХХ века в Тибете доспех сформировался практически за
тысячелетие до этого, что не противоречит современным исследованиям.

Илл. 8. Доспех. Тибет. XVII-XIX вв.
© Российский этнографический музей, Санкт-Петербург, 2020

Признано, что формирование доспеха в целом активно развивалось в
Тибете до середины IX века (Бобров, Худяков 2008, 39-40) – времени
наибольшего расцвета Тибетского царства, а после, с началом периода его
упадка и раздробления, доспех, достигнув к Х веку своего расцвета, сохранялся практически неизменным в течение веков (Указ. соч., 339). Таким образом, подаренный Николаю II доспех является наивысшим образцом защитного вооружения в Тибете, поскольку лучшие и наиболее ценные доспехи были
сделаны именно в ту почти легендарную эпоху. Упоминание династии Жанг
также звучит довольно символично, несмотря на упадок Тибета в Х веке.
Названия всех тибетских династий имеют географическую привязку к месту
20

РГИА: ф. 476, оп.1, д.1153, л.62об., 67об.; Архив РЭМ: Рукописные описи музея по
порядку номеров: книга № 55 (коллекции 2922 – 2996), л.48.
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их происхождения, а со страной Жанг-Жунг в западном Тибете принято связывать зарождение Тибетской цивилизации как таковой (правда, в гораздо
более раннее время).
Очень маловероятно, что рассматриваемые дары Николаю II могут
относиться к средневековью. Как уже было сказано, воинские традиции Тибета были консервативными, и в новое время в Тибете изготавливалось оружие и защитное вооружение, весьма мало отличавшиеся от сделанного столетия назад. Более того, те шлемы и доспехи, которые оказались в музейных
собраниях, как правило, не были изготовлены для нужд тибетских солдат
XIX – начала XX века, а хранились в буддийских монастырях на протяжении
десятков и даже сотен лет и использовались в ходе праздничных церемоний и
театрализованных религиозных служб21.
Ни доспех, ни шлем из собрания РЭМ не были изготовлены специально для дара Российской Императорской фамилии. Они уже были старыми
(хранились среди других подобных предметов в каком-либо монастырском
арсенале), когда были выбраны для такого подношения. На них даже имеются старые арсенальные номера, поставленные еще в Тибете22 (Илл. 9).
Не имея достаточных доказательств реальной древности нашего меча,
колчана, налучья и доспеха, полагаю возможным датировать все эти предметы достаточно длинным отрезком времени: XVII–XIX веками. И что касается
меча и саадака, описанных А. Доржиевым как старинные вещи23, то они
вполне подходят под такую датировку. Колчан и налучье по имеющейся
классификации могут быть отнесены к изделиям, изготавливавшимся в XVII–
XIX веках, как по своей форме, так и по отделке (Бобров, Худяков 2008, 116).
К этому же периоду по своему типу относится и меч, так как именно такого
рода мечи были наиболее распространенным типом оружия в Тибете XVII–
21

См. в (Бобров, Худяков 2008, 39) со ссылкой на работу: Donald J. LaRocca. An
Approach to the Study of Arms and Armour from Tibet // Royal Armouries Yearbook,
1999, vol.4, p. 113-114, 123-129.
22
На спине доспеха к третьему ряду пластин прикреплена дополнительная стальная
пятиугольная пластинка с числом 175, написанным красной краской тибетскими
цифрами. По-видимому, это старый тибетский арсенальный номер доспеха,
выбранного для подарка Николаю II. Высота пластинки – 2,1 см, ширина – 1,8 см.
23
РГИА: ф. 476, оп.1, д.1153, л.62об., 67об.
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Илл. 9. Доспех. Тибет. XVII-XIX вв. Деталь
© Российский этнографический музей, Санкт-Петербург, 2020

XIX веков (Указ. соч., 274). С. Н. Рерих, наверное, первым, дал классификацию тибетского холодного оружия, разделив мечи на три группы и охарактеризовав каждый тип названием и описанием. Согласно его схеме, меч из даров Далай-ламы Николаю II стоит отнести к длинным мечам «ти» (gri). Такие
мечи в первую очередь находились на вооружении конницы, но использовались и пешими воинами. Длина меча зависела от длины вытянутой руки
всадника. Их носили впереди всадника, заткнутыми за пояс, почти горизонтально (Рерих 1930, 23).
Что касается доспеха, то архаизирующая его датировка, предложенная А. Доржиевым, лежит в плоскости современных научных изысканий.
Проанализировавший (в том числе с применением радиоуглеродного метода)
аналогичные доспехи, привезенные из Тибета в начале ХХ века и находящие-
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ся ныне в музейных и частных собраниях Великобритании и США, Дональд Дж. Ларокка датирует их началом XV – серединой XVII века (LaRocca
2006, 53)24. Не имея возможности подтвердить такую смелую датировку относительно нашего доспеха и учитывая его великолепную сохранность, можно предположить, что он несколько моложе рассмотренных Лароккой экземпляров, но сам факт наличия столь ранних доспехов говорит в пользу общего
подхода А. Доржиева к датировкам, хотя и не позволяет удревнять такого
типа доспехи настолько, насколько это казалось уместным посланнику Далай-ламы в 1913 году.25
Принятые сокращения
РЭМ – Российский этнографический музей
ЭОРМ – Этнографический Отдел Русского музея
РГИА – Российский Государственный исторический архив
МИДв – Министерство Императорского Двора
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Судьба офицера. Анненская шашка штабс-капитана А. Г. Эркудова
An officer’s Fate. Junior Captain A.G.Erkudov’s small sword with an award badge
of the Order of St. Anne
Новоселов Василий Рудольфович — кандидат историческх наук, ведущий
научный сотрудник, хранитель коллекции холодного оружия Оружейной Палаты, Музеи Москвского Кремля (Москва, Россия).
Dr. Vasiliy R. Novoselov — Leading Researcher, Curator of the Arms and Armour collection of The Armoury Chamber, The Moscow Kremlin Museums (Moscow, Russia).
armoury7@kremlin.museum.ru
Аннотация: Статья посвящена истории наградной анненской шашки
из собрания Музеев Московского Кремля и судьбе ее владельца - штабскапитана А. Г. Эркудова. В ходе исследования удалось установить, что он
был награжден знаком ордена Св. Анны IV степени за участие в русскояпонской войне 1904-1905 гг. Обнаруженные нами архивные документы позволили восстановить некоторые подробности биографии владельца этого
оружия и пролить свет на обстоятельства, при которых он удостоился этой
награды. Короткая жизнь этого русского офицера, участника двух войн (русско-японской и Первой мировой) была полностью посвящена военной службе. Выходец из крестьянской семьи, упорным трудом и добросовестной
службой добившийся производства в офицерский чин, Александр Григорьевич Эркудов достойно проявил себя и на полях сражений, и в рутине военной
службы мирного времени. Его шашка, хранящаяся в музее, стала единственным сохранившимся материальным свидетельством его жизни, которую он
отдал за Отечество в первых же сражениях Первой мировой войны.
Ключевые слова: Аннинское оружие, наградное оружие, А. Г. Эркудов.
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Abstract: The article is devoted to a small sword with an award badge of
the Order of St. Anne from the collection of the Moscow Kremlin Museums, and to
the fate of its owner, Junior Captain A.G.Erkudov. In the course of investigation,
the author managed to ascertain that A.G.Erkudov was rewarded with the badge of
the order of St. Anne of the 4th Class for the participation in the Russo-Japanese
war of 1904-1905. The archival records found by the author permitted him to trace
some details of Junior Captain Erkudov’s life and to provide insight into the circumstances by which he earned the award. The short life of this Russian officer,
who participated in two wars, the Russo-Japanese and the First World ones, was
entirely devoted to the military service. Born into a peasant family, Aleksandr Grigoryevitch Erkudov strived for officer rank with hard work and honorable service.
He showed himself with dignity both on the battlefield and in the everydayness of
the military service in the peacetime. His small sword, now curated in the museum,
appeared to be the only surviving material proof of his life, which he gave for the
motherland in the very first battles of the First World War.
Keywords: edged weapon with an award badge of the Order of St. Anne,
award weapon, A. G. Erkudov.

В 2005 г. Музеи Московского Кремля приобрели драгунскую офицерскую шашку обр. 1881/1909 гг. (Инв. № Ор-6464/1-2). Шашка полностью соответствует всем образцовым параметрам, имеет эбонитовый черен рукояти и
никелированный клинок с клеймом фирмы Алекса Коппеля (Германия, Золинген). С внешней стороны верхняя часть клинка украшена травленым
изображением гербового двуглавого орла, с внутренней - вензелем императора Николая II. С внешней стороны на навершие эфеса смонтирован знак ордена Св. Анны IV степени, а на крестовине гарды выгравирована надпись: "За
храбрость". Еще одна гравированная надпись имеется на устье ножен: "На
добрую память / Командиру роты / Поручику Эркудову / Благодарные ратники / г. Княгинин / 18 мая 1912 г." Шашка и ее ножны имеют хорошее состояние сохранности, повреждения достаточно незначительные: сколы на рукояти, повреждения никелировки и следы ржавчины на клинке, потертости,
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царапины, загрязнения, побитости на деталях
монтировки ножен, царапины, трещины и срывы фактуры на коже ножен.
Экземпляры наградного русского оружия, тем более имеющего именную принадлежность - достаточно редко предлагаются на закупку музеям, и, естественно, моментально возникают вопросы о подлинности представленного образца. Не секрет, что Георгиевское и Аннинское оружие пользуется большим спросом
на антикварном рынке, поэтому подделки, увы,
являются весьма распространенным явлением.
Порой

они

выполняются

на

высочайшем

уровне, и их крайне сложно распознать. В данном случае ни шашка в целом, ни ее отдельные
детали не имели признаки новоделов или сборной конструкции. Однако наше внимание привлекла надпись на устье ножен. Она давала
шанс попытаться найти личность владельца
шашки, подтвердить подлинность его биографии, в том числе факт награждения орденом Св.
Анны IV степени.
Отправной точкой поисков личности
владельца оружия стал "Список убитых и раненых героев 2-й Отечественной войны 1914 г. за
июль, август и сентябрь", где среди пропавших
без вести офицеров числится штабс-капитан
Эркудов Александр Григорьевич (Список убитых и раненых героев 2-й Отечественной войны
1914 г. за июль, август и сентябрь 1914, 47). В
Илл. 1. Шашка с ножнами.
Инв. № Ор-6464/1-2.

мортирологе 37-го пехотного Екатеринбургского полка он присутствует в числе обер-

© Музеи Московского Кремля, 2020
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офицеров полка, входившего в состав 10-й пехотной дивизии (Никольский
2003, 39-48).
Каким же предстает перед нами этот офицер по коротким записям в
архивных документах?
Александр Григорьевич Эркудов родился 10 февраля 1882 г.1 Он происходил из крестьян Тульской губернии, уезда Басовской волости2. До сентября 1900 г. учился в Тульской гимназии, но выбыл из 5-го класса, после
чего там же сдал экзамены на вольноопределяющегося. Учился в гимназии он
средне, если не сказать ниже среднего: все предметы (закон Божий, русский
язык, арифметику, алгебру, историю и географию) он сдал на 3 балла3, но получил право поступать на службу на правах второго разряда, и 30-го сентября
1900 г. он был записан вольноопределяющимся на собственном содержании в
Псковский полк4.
В отличие от учебы в гимназии, служба Эркудова в полку складывалась более успешно. 15 июня 1901 г. он был произведен в ефрейторы, а 28-го
октября того же года произведен в унтер-офицеры5. В 1902 г. он попытался
сдать экзамены на офицерский чин, для чего был командирован в Тифлисское пехотное юнкерское училище. Однако экзамены он провалил6, но своего
желания служить в армии и стать офицером не оставил. 16 ноября 1902 г. по
окончании срока своей действительной службы он остался служить в полку.
В 1903 г. он вторично экзаменуется на первый офицерский чин, на этот раз в
Чугуевском пехотном юнкерском училище7. Экзамен он выдержал, можно
сказать, с трудом, тоже по второму разряду. Из его экзаменационного аттестата очевидно, что общее образование А. Г. Эркудова в целом было ниже
его знаний специальных военных дисциплин:

1

РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 30764 О производстве в офицеры подпрапорщиков по
Московскому военному округу. 26. июля 1903 - 13 февраля 1904. Л. 103.
2
Там же, Л. 107.
3
Там же, Л. 106.
4
Там же, Л. 107.
5
Там же, Л. 108 об., Л. 109 об.
6
Там же, Л. 109 об.
7
Там же , Л. 110 об.
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Военно-служебное образование:
1.

строевое и стрелковое образование - 9 баллов

2.

знание воинских уставов - 9 баллов

Итого - 18
Из специальных предметов:
1.

тактика - 10 баллов

2.

топография и черчение - 9 баллов

3.

полевая фортификация - 10 баллов

4.

сведения об оружии - 8 баллов

5.

военное администрирование - 7 баллов

6.

военно-уголовные законы - 6 баллов

Итого: 50 баллов
Общеобразовательные:
1.

закон Божий - 11 баллов

2.

русский язык - 8 баллов

3.

математика - 8 баллов

4.

физика - 7 баллов

5.

география - 9 баллов

6.

история - 7 баллов (Там же, Л. 105)

Командир

полка,

где

проходил

службу

Эркудов,

полковник

И. Н. Львов дал ему следующую характеристику: "по своему поведению и
усердию к службе заслуживает производства в офицеры"8. Можно предположить, что Эркудов происходил из достаточно зажиточной крестьянской семьи, раз мог сперва учиться в гимназии, а затем три года за собственный счет
содержать себя в полку. Только 14 июля 1903 г. по предписанию Главного
штаба он был перечислен с собственного довольствия на казенное содержание, а 18 июля 1903 г. переименован в подпрапорщики9. Наконец, 15 декабря
1903 г. подпрапорщик 11-го пехотного Псковского полка А. Г. Эркудов был
представлен к производству в поручики с переводом в 12-й Великолуцкий
полк10.
8

Там же, Л. 102.
Там же, Л. 112 об.
10
Там же, Л. 101.
9
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Илл. 2. Шашка с ножнами. Инв. №Ор-6464/1-2. Рукоять
© Музеи Московского Кремля, 2020
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Далее, как мы знаем, на 1 января 1909 г. он состоял в 27-м ВосточноСибирском стрелковом полку (Общий список офицерским чинам русской
императорской армии 1909, 396). Далее он не позднее декабря 1911 г. был
переведен в 37-й Екатеринбургский полк, поскольку 31 декабря 1911 г. датируется начало его послужного списка в этом полку. Из этого послужного
списка мы и получаем крайне важную для нас информацию. 2 марта 1904 г.
А. Г. Эркудов был произведен в подпоручики, а уже с июня 1904 г. по октябрь 1905 г. он "участвует в походах и делах" русско-японской войны11.
Особо он отличился в боях под Янтайскими копьями, где был ранен осколком гранаты и получил контузию. Бой под Янтайскими копьями был частью
сражения при Ляояне. Эркудов состоял в отряде генерал-майора Н. А. Орлова, в который входили 13 батальонов. С 20 октября по 27 ноября подпоручик
Эркудов работал под огнем противника по укреплению позиций у деревни
Линшинпу. 26 и 27 октября, а также 2 и 3 ноября он отличился при отражении ночных атак японцев на деревню12. За свою доблесть А. Г. Эркудов удостоился ордена Св. Анны IV степени с подписью "за храбрость", был награжден светло-бронзовой медалью в память о войне с Японией 1904-1905 гг. и
произведен в поручики13. Таким образом, А. Г. Эркудов действительно мог
иметь шашку с орденским знаком Св. Анны IV степени, который смонтирован на эфес шашки, и надпись "За храбрость" на этом оружии, но эту награду
он получил за Русско-японскую войну, а не за участие в Первой мировой
войне, как предполагалось вначале при закупке шашки музеем.
После окончания Русско-японской войны, в период прохождения
службы в Екатеринбургском пехотном полку, Эркудов часто назначался для
проведения занятий с новобранцами. Возможно ему, как выходцу из крестьянской семьи, было легче устанавливать контакт с призывниками.
Можно сказать, что вся жизнь этого офицера была посвящена службе:
на конец 1911 г. он по-прежнему был холост, не имеющим имущества, не
подвергавшимся взысканиям.
11

РГВИА. Ф. 409. Д. 176724 Дело 37-го пехотного Екатеринбургского полка о
послужных списках гг. офицеров. Л.138, Л.140.
12
Там же, Л.140 об.
13
Там же, Л.137 об.
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Он получал 1226 рублей в год (720 руб.
жалования, 266 руб. квартирных денег и 240
руб. добавочных). С учетом того, что офицеры
сами на собственные средства приобретали амуничные вещи, оружие и экипировку, это весьма
скромная сумма14. Единственные упоминания об
отпуске Эркудова связаны с необходимым ему
лечением после ранения. О таких, как он, тогда
говорили "служака" - он действительно жил своей службой, рутинной работой по подготовке и
обучению солдат. Полк квартировал в Нижегородской губернии. Надпись на устье ножен
шашки, вероятнее всего, связана с тем, что кадровые офицеры назначались на проведение занятий с ратниками 1-го разряда Государственного ополчения, призывавшимися на воинские
сборы. В 1904 г. проведение сборов было приостановлено и возобновилось только с 1911 г.
Летом (июнь, июль, август) сборы проводить
было запрещено. Мы можем предполагать, что
шашка была подарена офицеру перед окончанием весенних военных сборов 1912 г. На этот момент поручику А. Г. Эркудову было всего 30
лет.
37-й Екатеринбургский пехотный полк
принял участие в Первой мировой войне с самых первых дней ее начала. 24 июля 1914 г.
полк был отмобилизован и отправлен на фронт.
С 13 августа он участвовал в Томашевском сражении. Полк отличился 14 августа у посада Ла-

14

Илл. 3. Шашка с ножнами.
Инв. № Ор-6464/1-2.
Обратная сторона

Там же, Л.137, Л. 138 об.

© Музеи Московского Кремля, 2020
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щево, где им при отражении атаки было взято в плен 1800 австрийских солдат и захвачено 18 орудий противника. В августе-сентябре 1914 г. полк вел
успешные наступательные бои против австро-венгерских войск. 27 августа
полк штыковой атакой прорвал позиции австрийских войск и взял город Томашов. 30 августа полк занял город Любачев, 9 сентября взял город Ярослав,
а 16 сентября - Пржеворск. Во время этих боев поручик Эркудов, возможно,
погиб. В выпуске журнала "Разведчик" мы встречаем его имя в списке раненых офицеров (Сведения об убитых и раненых, 650). По другим источникам,
он пропал без вести. Нам представляется вероятным, что раненый офицер
мог умереть в госпитале или санитарном поезде, а его документы затеряться
в тыловой неразберихе, или же его тело осталось неопознанным. Единственное, что осталось свидетельством всей его короткой жизни, отданной во благо России на военной службе, его храбрости, проявленной в сражениях двух
войн - это его шашка, хранящаяся ныне в кремлевском музейном собрании.
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Аннотация: При описании европейских доспехов наличие клейм является одним из основных атрибуционных признаков. Однако, имея дело с
доспехами, произведенными вплоть до второй половины XV столетия, исследователи неминуемо сталкиваются с проблемой, что практика клеймления
продукции существовала в это время исключительно в Италии.
Целью статьи является уточнение обстоятельств появления доспешных клейм вне Италии, что можно по праву считать одним из поворотных
моментов в истории европейского оружейного дела.
В статье обрисовывается общий контекст существования и взаимодействия итальянской и немецкой оружейных школ XV века. На основании
анализа предметов защитного вооружения, созданных в немецких землях, в
статье продвигается тезис о зарождении практики клеймления в немецких
княжествах ранее 1460-х годов, что дополняет данную Аланом Вильямсом
картину.
Возникновение практики клеймления доспеха в немецких землях закономерно и неразрывно связывается с технологией производства и обработки железа, с использованием высоких печей и водных потоков. В этой связи в
статье рассматривается фигура инсбрукского мастера итальянского происхождения Конрада Трейца Старшего, который привнес технологические
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новшества в изготовление немецкого доспеха. На основании анализа письменных источников значение Инсбрука как передового оружейного центра
того времени связывается с развитием технологии изготовления металла и
появлением практики клеймения.
В заключение в статье постулируется, что, начиная с середины XV
века, в Инсбруке под патронатом герцогской власти формируются мастерские и круг мастеров, способных изготавливать высококачественный, сравнимый по своим свойствам с итальянским, доспех. Месторасположение производства, весьма вероятно, обуславливалось осознанной необходимостью
использования энергии воды как для полировальных мельниц и молотов, так
и для самого производства высококачественного металла. Таким образом,
сочетание патроната, природных факторов и привнесенной итальянской технологии закалки в Инсбруке становится основой для появления клеймёного
доспеха из высококачественного металла в немецких землях.
Ключевые слова: доспех, клейма, Инсбрук, сталь, металл, технология, мастера, платтнеры, Трейц.
Abstract: Master mark is one of the main basics for the correct attribution
of the European armour. However, on studying the armour suits, manufactured before the second half of the 15th century,

scholars are inevitably faced with the

problem that no country saving Italy practiced armour marking in that time.
The aim of the article is to point out and trace the origin of armour marking
outside of Italy, and it can be rightfully considered as a turning point in the history
of the European armour manufacturing.
The author describes the backstory of existence and interconnections of
Italian and German gunsmith schools in the 15th century. On the grounds of the
analysis of armour suits, made in the German-speaking lands, he proposes a thesis
that the practice of armour marking in the German dukedoms started earlier than in
1460-ies, and this fact supplements the sight presented by Allan Williams.
The origin of armour marking practice in the German-speaking lands is
naturally and inseparably connected with the technology of iron production and
processing due to using high furnaces and water streams. In this vein an Innsbruck
master of Italian origin Conrad Treyz the Elder comes to the carpet, as it was he
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who introduced technological innovations to the German armour manufacturing.
Analyzing primary sources, the author links the role of Innsbruck as a lading gunsmith center of that time with the development of iron production technology and
the emergence of armour marking practice.
At the end of the article A. Bogdanov states that from the middle of the 15th
century on in Innsbruck under the duke patronage the work houses and set of
craftsmen capable to manufacture high quality armour comparable in their properties with the Italian pieces had appeared. The location of manufacture was probably
determined by the felt-need of water energy appliance both for polishing mills and
hammers and for the production of high quality metal itself.
Thus, the combination of the patronage, nature factors, and adopted Italian
hardening technology in Innsbruck laid the basis for the emergence of marked armour, produced of high quality metal in the German-speaking lands.
Keywords: armour suit, master mark, Innsbruck, steel, metal, technology,
craftsmen, the plattners, Treyz.

Область исторического оружиеведения, занимающаяся изучением западноевропейского доспеха, получила развитие в конце XIX века вместе с
появлением

журнала

«Изучение

оружия

и

костюма»

(Waffen-

und

Kostümkunde). Толчком послужили труды В. Бехайма, который опубликовал
и систематизировал значительный блок связанных с развитием доспеха источников, касающихся мастеров и мест производства доспеха, а также дал
общее описание развития форм доспеха (Boeheim 1890; Boeheim 1891, 165227; Boeheim 1895, 364-399; Boeheim 1897). Его труды сделали возможным
расширение и уточнение предложенных им эволюционных схем, породив
целое научное направление.
Работы других авторов, вышедшие во второй половине XX века и
дающие общее описание развития западноевропейского доспеха, расширяют
заложенную В. Бехаймом основу, следуя в рассмотрении эволюции доспеха
тем же фундаментальным принципам: изменение формы доспеха связывается
с развитием наступательного вооружения, тактики боя, развитием искусства
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и эстетической мысли (Blair 1959; Oakeshott 1999). Этот абсолютно верный
подход позволяет построить точную и рациональную картину эволюции
форм доспеха. Однако некоторые аспекты остаются неисследованными или
исследованными

недостаточно.

Комплекс

исследований

о

методах

производства металла, а также публикация и аналитика новых, не введенных
до этого в научный оборот материалов, позволяют нам с уверенностью
говорить о процессах и тенденциях, повлиявших на развитие искусства
изготовления доспеха.
Цель статьи – уточнить взаимосвязи и указать обстоятельства появления доспешных клейм вне Италии (один из ключевых поворотов в истории
развития европейского доспеха).
Клейма на доспехах при их атрибуции являются основным подспорьем любого специалиста. Однако, имея дело с неитальянским производством
вплоть до второй половины XV столетия, исследователи неминуемо сталкиваются с проблемой, когда практика клеймления продукции еще не использовалась в это время нигде, кроме Италии. Такое положение дел было непосредственно связано со спецификой итальянского экспорта: клейма служили
для итальянских мастеров своеобразным знаком качества, известным широко
за пределами их центра производства. Это позволяло покупателям доспеха
быть уверенными в качестве и подлинности покупаемого товара, а мастерам
– продавать большие объемы доспехов, экспортируя их далеко за пределы
итальянского полуострова1. Залогом спроса на итальянский доспех, помимо
его эстетического совершенства, становилось отменное качество металла,
позволявшее успешно закаливать пластины доспеха и известное по множеству сохранившихся образцов (Williams 2002, 68-202). Сама практика успешной закалки доспехов вплоть до второй половины XV века была прерогативой итальянцев (Указ. соч., 60-202). Удачное географическое положение Северной Италии, близость к широким каналам реализации продукции по Средиземному морю, развитое, ориентированное в том числе на внешний рынок
производство, опирающееся на механизацию и силу воды, – вот некоторые
отличительные признаки производства доспеха в Италии.
1

Об итальянском доспешном ремесле, клеймах и оружейниках см. (Vignola 2017).
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Производившие доспех южнонемецкие2 города достигли сравнимого
с итальянским качества лишь ко второй половине – концу XV столетия.
Свидетельством нового, недостижимого до этого качества южнонемецкой
продукции и работы на широкий экспорт становится практика клеймления,
распространившаяся в кругу немецких мастеров. Говоря о применении клейм
в немецкоязычных городах и, соответственно, об экспорте доспеха, мы
можем полагать, что начало этого процесса относится к 1450–1460 годам для
Инсбрука, к 1480-м – для Аугсбурга, после 1500 года – для Нюрнберга и
Ландсхута (Williams 2002, 333)3. В этой связи в рамках рассматриваемой
темы Инсбрук середины XV века и работавшие в нем мастера представляют
для нас особенный интерес.
В вопросе о появлении клейм на немецком доспехе в середине XV
века стоит отдельно рассмотреть ряд предметов, относящихся, по всей
видимости, к неитальянскому производству, при этом несущих на себе
клейма. Разумеется, речь идет о предметах, датируемых временем до 1450
года. Самый известный из таких предметов – кираса из Глазго4. Она
представляет собой состоящую из передней и задней половин защиту
корпуса обычной для такого типа доспеха компоновки и может быть
отнесена к типу 5 по классификации автора (Богданов 2018b, 5). Нагрудник
обладает характерной для немецкой традиции геометрией и имеет широкие
аналогии в изобразительном искусстве5 (Илл. 1, 2).

2

Под «немецкими» здесь понимаются города и мастера, говорившие на немецком
языке, то есть это территории, находящиеся в составе современной Австрии.
3
Вильямс говорит о начале практики использования клейм в немецких городах,
начиная с 1450 года, имея в виду нижнюю границу датировки рукавиц с маркой
Конрада Трейца (Williams 2002, 463; Bruno, Gamber 1954, 17, №3). Стоит оговориться,
что ситуация с этими рукавицами и изготовившим их мастером является уникальной
и не означает сама по себе использования клейм на немецкой земле вне Инсбрука и
мастерской Трейцев. Подробнее об этом см. (Богданов 2018а, 3-4).
4
Kelvingrove Art Gallery and Museum. ID Number: A.1981.40.a
http://collections.glasgowmuseums.com/mwebcgi/mweb?request=record;id=152414;type=101
5

См., например:
Надгробие Арнольда фон Розенберга. Ок. 1445–1450. Evangelische Kirche BoxbergWölchingen;
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Илл. 1. Миниатюра из: Deutsche Historienbibel, altes und neues Testament.
Hagenau, [um 1430].
Ms. ULB Darmstadt Hs 1; fol. 182v.

Илл. 2. Миниатюра из: Deutsche Historienbibel, altes und neues Testament.
Hagenau, [um 1430].
Ms. ULB Darmstadt Hs 1; fol. 182v. Фрагмент

Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. CCØ

Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. CCØ

Известны очень похожие друг на друга статуи Сигизмунда
Люксембургского6: одна находится в Ульмском музее (Илл. 3), другая – в
Ульмской городской ратуше (Илл. 4). Первая практически в точности
воспроизводит сохранившийся артефакт, вторая отходит от него дальше,
оставаясь в рамках того же типа. Таким образом, можно с уверенностью
утверждать, что кираса относится к немецкой доспешной традиции. Клеймо,
находящееся в верхней части нагрудника, по устному утверждению

Конрад фон Фризах. Битва между Ираклием и сыном Хосроя. 1450–1460. Инв. №
000902.
Institut
für
Realienkunde
–
Universität
Salzburg,
https://realonline.imareal.sbg.ac.at/en/detail/nr-000902/;
Миниатюра из: Hl. Florian. Bildinitiale D, Meister Michael. Wien, 1448. Österreichische
Nationalbibliothek; cod. 1767; fol. 134r.
6
Сигизмунд I Люксембург (нем. Siegmund; 15 февраля 1368[2], Нюрнберг или Прага
— 9 декабря 1437, Зноймо, Моравия) — курфюрст Бранденбурга с 1378 по 1388 и с
1411 по 1415 годы, король Венгрии с 1387 года, король Германии (римский король) с
20 сентября 1410 года; король Чехии с 16 августа 1419 по 7 июня 1421 года
(коронация 28 июля 1420 года (1-й раз), с 16 августа 1436 (2-й раз)); король
Ломбардии с 25 ноября 1431 года, император Священной Римской империи с 3 мая
1433 года.
185

92020

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

Т. Кэпвелла7, имевшего возможность подробно ознакомиться с кирасой из
Глазго, было нанесено в XIX веке и является результатом попытки увеличить
ценность изделия.

Илл. 3. Ганс Мульчер. Sigismund von
Luxemburg as King of Hungary. Ок. 1427–1430.
Инв. № 1914.3232D. Ulmer Museum. Рисунок

Илл. 4. Ганс Мульчер. Sigismund as
King of Bohemia. 1427–1430.
Ulm Town Hall. Рисунок

7

Не имея до сих пор возможности непосредственного ознакомления с предметом,
мы полагаемся на мнение заслуженного коллеги.
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Остальные

несущие

клейма

предметы

–

шлемы

различной

конструкции, стиля и времени производства. Один из самых известных из
них – бикок из Фюрстенвальде (Engel 1900, 402; Muller, Kunter 1984, 133, 257,
№ 22) (Илл. 5).
Такой

тип

шлема

хорошо

известен по немецким изображениям,
что

позволяет

отнести

его

к

памятникам немецкого производства8.
Место его обретения и исторического
хранения – город Фюрстенвальде в
земле

Бранденбург,

также

свидетельствует в пользу его немецкого
изготовления. Являясь единственным в
своем роде сохранившимся шлемом
Илл. 5. Шлем.
Deutsches Historisches Museum
Inv. W 1012, 12.60. Рисунок

такого

типа,

итальянским

хоть
шлемам

и

близкого
армэ,

но

отличающимся от них стилистически,

бикок из Фюрстенвальде является уникальным и очень ценным для науки
предметом. Совокупность приведенных факторов позволяет, вслед за
предыдущими исследователями (Müller, Kunter 1984, 257), однозначно
атрибутировать его как немецкий, относящийся ко времени около 1430 года
на основании изобразительных аналогий9 (Илл. 6, 7). Клейма на шлеме
выполнены в форме небольших треугольных щитов с крестами и

8

См., например:
Manuscript
GNM
Hs998
History
of
the
Trojan
War,
Folio
245v.
http://manuscriptminiatures.com/5874/23362/;
Manuscript ULB Darmstadt Hs 1 Historienbibel Folio 050r.
9
См., например:
Миниатюра из: Zürich Zentralbibliothek ZBZ Rh. hist. 33b Kriegstechnik Folio 99.
http://manuscriptminiatures.com/4880/10054/;
Миниатюра из: Germanisches Nationalmuseum Hs998 History of the Trojan War Folio
193v. http://manuscriptminiatures.com/5874/23349/;
Morgan Library M.230 Biblia pauperum Folio 004v.
http://manuscriptminiatures.com/4616/12823/.
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существенно разнятся с принятой в Италии традицией клеймления доспехов
(Muller, Kunter 1984, № 22). Таким образом, мы имеем дело с ранним
примером клеймления немецкого доспеха.

Илл. 6. Миниатюра из: Deutsche
Historienbibel, altes und neues Testament.
Hagenau, [um 1430]. Ms. ULB Darmstadt Hs 1;
fol. 144r.

Илл. 7. Миниатюра из: Deutsche
Historienbibel, altes und neues Testament.
Hagenau, [um 1430]. Ms. ULB Darmstadt Hs 1;
fol. 144r. Фрагмент

Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. CCØ

Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt. CCØ

Другими предметами с примерами ранних клейм являются шлемыбацинеты10. Первые три принадлежат к типу, имеющему множество аналогий
как в изобразительном искусстве11, так и в сохранившихся в металле
образцах12. Их отличительные черты – округлая форма купола и лобное
крепление забрала – позволяют предполагать их немецкое происхождение.
10

Автор выражает благодарность Augusto Boer Bront за указание на эти предметы и
помощь в работе над статьей.
11
См., например:
Миниатюра из: Bayerische Staatsbibliothek BSB Cgm 5 Weltchronik in Versen Folio 085v.
http://manuscriptminiatures.com/5434/17858/;
Миниатюра из: Bibliothèque Nationale Manuscript BNF Français 343 Queste del Saint
Graal / Tristan de Léonois Folio 29. http://manuscriptminiatures.com/queste-del-saintgraal-tristan-de-leonois-francais/121/;
Надгробие Рудольфа фон Заксенхаузена (Rudolf von Sachsenhausen) Франкфурт-наМайне, церковь св. Бартоломея.
12
См., например:
Deutsches Historisches Museum, Berlin, W612 и W975 (изображение в (Goll 2014, №№
1504, 2023));
Musee de Valere, Sion - MV30 (изображение (Goll 2014, № 1561)).
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По внешним признакам на основании изобразительных аналогий их можно
отнести ко второй половине XIV – началу XV века. Бацинет с височным
креплением забрала с большей вероятностью может являться предметом
итальянского

экспорта.

Впрочем,

его

немецкое

или

внеитальянское

происхождение также нельзя исключать. Бацинеты этой классической формы
хорошо

известны

по примерам

из

изобразительного

искусства13

и

сохранившимся образцам14. Таким образом, мы видим, что три из четырех
шлемов с высокой степенью вероятности были произведены вне Италии.
Дополнительным аргументом в пользу такого происхождения может
послужить манера клеймления и сами клейма, мало схожие с итальянскими
образцами.
Так или иначе, перед нами ряд боевых оголовий, несущих на себе
клейма и являющихся, вероятно, примерами неитальянского ремесла до 1450
года. Наличие этих предметов, никак не отмеченное у Вильямса, казалось бы,
опровергает высказанные им тезисы. Однако следует порассуждать об этом
подробнее.
Нам кажется неслучайным, что все примеры этого раннего
клейменого доспеха представляют собой или шлемы, или, если мы все-таки
признаем подлинность клейма на кирасе из Глазго, прикрытие корпуса. Этот
момент, могущий показаться на первый взгляд несущественным, позволяет
примирить наличие клейменых артефактов с теорией Вильямса. Дело в том,
что в отличие от доспеха для конечностей, прикрытие головы и корпуса
могло выполняться из более толстого металла, так как его расположение
практически на одной оси с центром тяжести человеческого тела не мешало
сражаться в той степени, как это было бы в случае тяжелых доспехов для
конечностей. Эта чисто практическая сторона, хорошо известная всем
современным

носящим

доспехи

практикам,

может

быть

легко

13

См., например:
Миниатюра из: British Library BL Additional 23145 Folio 36;
Миниатюра из: Bayerische Staatsbibliothek BSB Cgm 3 Speculum humanae salvationis
Folio 016r. http://manuscriptminiatures.com/5420/17748/.
14
См., например, Musee de l'Hotel de Ville, le Landeron (изображение в (Goll 2014, №
1529)).
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проиллюстрирована с опорой на сохранившиеся комплекты доспеха (GiumliaMair, Williams 2004, 407). Кроме того, голова и корпус, как наиболее
уязвимые для атак копьем в конном строю, всегда подвергались наибольшей
опасности, поэтому их защита являлась приоритетной задачей. К тому же в
условиях средневековой медицины ранение в эти зоны легко могло привести
к летальному исходу, даже если обладатель доспеха не был бы убит сразу.
Эти факторы вместе позволяют заключить, что легкость прикрытия головы и
корпуса хоть и была желательна, но не являлась первейшей задачей для
мастеров-доспешников. Приоритет отдавался надежности защиты, что давало
немецким мастерам возможность конкурировать в производстве шлемов (и,
возможно, корпусной защиты) с итальянскими. Необходимость делать
изделия из толстого металла если и не становилась преимуществом, то
ставила немецкие изделия в один ряд с итальянскими.
Таким образом, мы видим, что тезис Вильямса о начале производства
клейменого доспеха в немецких землях с середины XV века может быть
скорректирован. Однако известные нам образцы не отменяют в целом
верности его концепции с той поправкой, что мы можем говорить о
системном изготовлении всех элементов доспеха, а не только шлемов.
Шлемы же, по всей видимости, клеймились и экспортировались и ранее,
однако масштаб этого процесса, судя по количеству сохранившихся
клейменых образцов, вряд ли достигал сравнимого с итальянцами размаха.
Заметным при анализе изобразительного материала становится начало
постепенного отказа от популярного до этого доспеха рубленых форм к
середине XV века. Формы доспеха типов 1-4 по приводимой в посвященной
таким доспехам статье автора (Богданов 2018b, 4) постепенно перестают
использоваться: их периодическое воспроизведение в изобразительном
материале можно объяснить, по всей видимости, «донашиванием» уже все
менее современного доспеха. К середине века доспех таких форм исчезает из
изобразительных источников почти полностью. Любопытно отметить, что
подобный доспех со многими характерными деталями мы можем увидеть на
некоторых изобразительных источниках XVI века: например, на гравюре
Буркмейра, датированной началом XVI века (Илл. 8).
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Илл. 8. Буркмейр Ганц. Битва в лесу, ок. 1500/1503.
Courtesy National Gallery of Art, Washington. The Fight in the Forest, c. 1500/1503.
Accession Number 1978.77.1. Public Domain

Это, разумеется, нельзя объяснить ошибкой или незнанием мастера.
Очевидно,

что

таким

образом

предполагалось

изобразить

нарочито

устаревший, не используемый более тип доспеха, имея целью подчеркнуть
древность изображаемых событий. Важно отметить, что доспех на этой
гравюре,

зачастую

принимаемый

любителями

оружия

за

пример

использования кастенбрустов вплоть до начала XVI века, является лишь
метафорой автора, ни в коем случае не отражая реалии ко времени ее
создания.
Постепенный отказ от изготовления доспеха рубленых форм и его
редкость в изобразительных источниках середины XV века особенно важны
для нас, поскольку наиболее ранний известный нам предмет немецкого
доспеха, несущий на себе клеймо, это рукавица работы инсбрукского мастера
Конрада Трейца, выполненная именно в этом, уже выходящем из моды стиле
(Илл. 9). Нельзя не отметить ряд ее весьма немаловажных стилистических
особенностей.
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Илл. 9. Konrad Treytz d. Ä, Hentze, 1450-60.
Kat. Nr. 3. Прорисовка изображения из
(Muller, Kunter 1984, 51, № 3)

Илл. 10. Ян ван Эйк. Гентский алтарь.
Фрагмент. Public domain

Перед нами смесь итальянской и немецкой традиции изготовления
доспеха: элементы классической рубленой формы немецкого доспеха первой
половины XV века (Богданов 2018b) соседствуют с характерной для
итальянского доспеха плавностью формы. Длинная «итальянская» крага
обрезана в неитальянском стиле. Подобные рукавицы мы видим на Гентском
алтаре Яна ван Эйка (1422–1432), произведении, проникнутом одновременно
и итальянским, и немецким влиянием (Илл. 10). Стоит отметить, что
сочетание немецких и итальянских черт считается характерной особенностью
работы инсбрукских мастерских вплоть до середины XVII века (Thomas,
Gamber 1954, 18). Другое изделие с таким же клеймом (Указ. соч., 51, № 2), а
также произведения Каспара Ридлера (Указ. соч., 53-54, №№ 10-14)
демонстрируют нам работы двух старших поколений мастеров из Мюльхау
под Инсбруком и произошедшую смену моды с рубленых форм первой
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половины века на более утонченную эстетику готического доспеха (Указ.
соч., №№ 8-10, 13, 17; Muller, Kunter 1984, №№ 6, 10, 11-13).
Именно о доспехах этих мастеров говорится в известном тексте
«Weisskunig»15, панегирическом жизнеописании императора Максимилиана I,
выполненным его секретарем Трейцзауэрвайном, потомком и родственником
Конрада Трейца:
«diser jung wiess kunig hat in seiner aine, genannt Ynsprug, ain grosse
plattnerey aufgericht, darynnen hat er machen lassen manicherlay renn- und
stechzewg, die mir zu bescheiben unbekannt sein. Es sein auch etlich personen aus
dem geschlecht Treizsauerbeyn gewesen, die haben mit dem harnasch dermassen
ain hert kunt, das man mit kainem armprust dadurch achiessen hat mugen; dieselb
kunst ist ains tails durch der obgemelten personen absterbn verloren gewest; aber
es ist ain maister zu Muleyn gesessen, mit namen Caspar Riedrer, der der
obgemelten personen knecht gewest ist, derselb hat dem jungen weissn kunig von
dieser kunst gesagt».
Перевод:
«Этот белый король [Максимилиан] в одном своем городе,
называемом Инсбрук, учредил большую доспешную мастерскую, там он
повелел делать некоторые ренн- и штех-цойги (специальные доспехи для
разных типов копейного турнира. – А. Б.) (...). Там были также некоторые
персоны из семьи Трейцзауэрвайн, которые умели делать доспех таким
твердым, что ни один арбалет не мог пробить их; но с их смертью это
искусство было утрачено; но один мастер сидел в Мюльхау (местечко, где
обитали мастера около Инсбрука. – А. Б.) по имени Каспар Ридлер, который
был подмастерьем у названных персон, и он поведал молодому белому
королю об этом искусстве»16.
Спустя десятилетия вклад Конрада Трейца не был забыт, но,
напротив, отмечен и записан как имеющий высокую значимость.

15

«Белый король» или, вернее, «Мудрый король». Налицо немецкая игра слов
weiss[вайс] – белый и weise[вайзе] – мудрый.
16
Перевод автора. Цит. по (Der Weisskunig 1888, 108).
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Но не было ли это упоминание своеобразным кумовством и желанием
польстить родственнику и своей фамилии? Действительно ли с его приходом
производство доспеха в Инсбруке получило новый импульс и новые
возможности?
Ответить на этот вопрос нам может помочь интереснейший фрагмент
из трактата «Collectanea» Пьетро Монте, написанный около 1480 года и
напечатанный на латыни только в 1509 году в Милане17. Это обширный
трактат по рыцарскому искусству, в котором основное внимание уделяется
боевым искусствам, легкой атлетике, оружию и доспехам, а также военной
практике. Также он затрагивает столь разнообразные предметы, как диета,
зоология и дизайн спасательных средств. Монте - придворный, солдат и
ученый, завоевавший уважение таких людей, как Леонардо да Винчи и
Бальдесар Кастильоне, написал работу на испанском языке около 1480 года, а
позже выпустил расширенный латинский перевод.
В части 128, посвященной «прочему легкому доспеху для сражения»
(De altera levi armaturaad decertandum), Монте приводит интереснейшие
соображения по поводу немецких доспехов и инсбрукских мастеров. Вот что
он сообщает:
«tes equi armande SUNT marime inferiores licet hoc magis approprietur ad
eundũ inter pedeſ(S?)tres. Si / quisquã vult arma leu(N?)ia ac tuta: agere oportet
oino ferrũ siune calibẽ optimum assumere. In Spruco germanie cinitate optimã
ferrum: & calibs inuenitur. Ideo illic magIstri dant ad experiendum arma cũ
balistis: & vulgariter dicitur qa. [quia] talis temperies causetur, propter vunã aquã
per loca illa trãseuntẽ. Sed in rei veritate cum quacunque aqua frigida temperãt: &
visa bonitate illius ferri aliqui experiri voluerunt ad faciendum thoracẽ resistentem
Sclopetum: que species bombardarum paruvula est: & re ipsa compertũ: Nibilomin/
oportet ponere cultrã bombiceã & telã nimium sutam Super thorace. Dũnque
madefit fortior redditur: licet/ talis armatura gravis sit secundum quod alemani

17

Petri Montii exercitorium: atquem artis militaris collectanea In tris libros distincta.
Medioloni, 1509: Bibliotheque Mazarine, №4828, Lap. Cxxviij. Перевод на английский
всего трактата см. в (Pietro Monte's Collectanea, 2018).
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deferre Solent: non autem secundum quod itali aut galli & hec armatura per omnes
partes fortis eSSe debet. Nunc vero in italia fere adeo bona arma fiunt».
Перевод18:
«Если кто-либо хочет носить доспехи более легкие и хорошо
защищающие, ему следует использовать лучшее железо или сталь. Лучшее
железо и сталь можно найти в немецком городе Инсбруке. Мастера там
проверяют доспех арбалетами, и считается, что характер этого доспеха
происходит от особой воды, которая течет здесь, но в реальности они
закаливают любой холодной водой. Увидев качество этого железа, некоторые
люди пожелали попробовать сделать кирасу, которая могла бы противостоять
sclopetum (который представляет собой маленькую бомбарду), и такой
эксперимент был успешно проведен».
Мы видим, что по свидетельству Монте умение закаливать доспехи
остается преимуществом инсбрукских (мюльхауских) мастеров и через
несколько десятилетий, причем особенная роль отводится искусству
мастеров.

Такое

свидетельство,

вкупе

с

дошедшими

до

нас

высококачественными работами Конрада Трейца и мастеров его поколения,
позволяет с уверенностью говорить о том, что сообщение Трейцзауэрвайна в
«Белом короле» имело под собой некую реальную основу: Конрад Трейц
действительно оказал заметное влияние на развитие технологии закалки в
немецких землях. Однако следует разобраться, что именно представляло
собой искусство, привнесенное Конрадом Трейцем.
Бехайм предполагает, что Конрад Трейц придумал или перенял
искусство закаливать металл доспехов (Boeheim 1897, 221). Эта точка зрения
хорошо подтверждается самой цитатой Монте, однако нам представляется,
что она может быть дополнена. К середине XV века принцип закалки не был
чем-то новым для мастеров. Оружейники по всей Европе многие века
закаливали и отпускали мечи, ножи, металлические пружины и другие
изделия. Странно предполагать, что это искусство было вовсе неизвестно

18

Автор выражает благодарность Simone Sgambati за перевод фрагмента. Перевод на
английский всего трактата см. в (Pietro Monte's Collectanea, 2018). Обсуждаемый
фрагмент на с. 179.
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немецким мастерам, изготавливающим детали доспехов. Стоит также
отметить, что и Монте говорит о закалке как о чем-то, хорошо известном и
ему самому, и эксплуатирующим доспех воинам, а также и читателю. Почему
же вплоть до 1460-х годов немецкие мастера терпели неудачу, пытаясь
повторить успехи итальянцев? Что такого позаимствовал у итальянской
технологии Конрад Трейц, чего не знали другие его немецкие коллеги?
Логично предположить, что кроме техники закалки это мог быть также
способ производства материала, пригодного для этой операции.
Дело в том, что традиционная технология изготовления металла, без
принудительного поддува и с использованием печей небольшого объема, не
позволяла производить относительно чистый и ровный по составу металл,
требовавшийся для доспехов. Постепенно, вслед за итальянцами, на
немецкой земле начинает применяться новая технология производства с
использованием более совершенного типа печей19. Эти печи имели
стационарную конструкцию и могли использоваться многократно. Они были
выше, шире и толще традиционных сыродутных печей. Достигая двух, трех, а
иногда и пяти метров, они обладали внутренним пространством от 1,2 до 3
кубических метров и вырабатывали за одну плавку гораздо большее
количество металла, обладавшего лучшими характеристиками, чем металл из
печей традиционной конструкции20. Важной отличительной чертой печей
нового типа являлся принудительный поддув, требовавший приведения в
движение

водной

тягой21.

Этот

этап

маркирует

собой

важный

технологический рубеж: из-за необходимости наличия водной тяги обработка
руды отделяется от ее выработки, так как затраты на транспортировку
19

В альпийских землях такой тип печи называли пла-, бла- или блауофен (blauen – от
нем. «дуть»). Это название само по себе фиксирует принцип обязательного
постоянного поддува. Подробнее см. в (Bartels, Slotta 2012).
20
Подробнее о печах и технологии производства металла см. в (Williams 2002, 877–
892; Bartels, Slotta 2012, 289–292; Богданов 2018a).
21
Наиболее раннее упоминание применения водного привода для автоматизации
процесса дутья относится к Франции и Италии XII века. В XIII и XIV веках
использование энергии воды становится более распространенной практикой.
Например, в районе Зигена лишь в 1311 году упоминается работающее от воды
приводное колесо для мехов (Bartels, Slotta 2012, 439).

92020

196

А. Е. БОГДАНОВ

оказываются меньше, чем выгоды от использования силы воды. В этой связи
необходимо отметить, что «переезд» мастерских в Мюльхау из Халя (Bruno,
Gamber 1954, 18) – поближе к необходимым для механизации водным
потокам – совпадает по времени с появлением первых известных нам удачно
закаленных изделий немецкого производства с низким количеством шлака.
Действительно, с нашей точки зрения небольшое количество шлака
может быть одним из признаков, говорящих о применении высоких печей.
Несложно заметить, что такой признак наблюдается в итальянском латном
доспехе практически на всем протяжении XV и даже XIV века, немецкий же
доспех приобретает это свойство только с появлением доспешных клейм
(Williams 2002, 352, 354, 341, 469, 472, 561).
Представляется интересным привести также и другие обстоятельства,
которые могли способствовать появлению качественного клейменого доспеха
в Инсбруке уже в третьей четверти XV столетия – существенно раньше, чем в
других немецкоязычных городах. Важнейшим из них, вероятно, следует
считать происхождение самого Конрада Трейца. У нас есть основания
предполагать, что Конрад Трейц Старший – выходец из Италии (Bruno,
Gamber 1954, 51). Имя Трейц может означать «из Треццо на Ада» (Trezzo an
der Ada) – местечка между Миланом и Бергамо. Если это так, то это хорошо
объясняет и итальянский стиль инсбрукского мастера, и его знакомство с
техникой закалки. Стоит отметить, что сильное тяготение инсбрукского стиля
к итальянскому отмечено исследователями (Указ. соч., 18).
Кроме предполагаемого приезда Конрада Трейца в Инсбрук нам
известны централизованные и осознанные попытки перенять итальянскую
технологию,

нанять

итальянских

мастеров

или,

наоборот,

обучить

собственных. Так, о практике заимствования у итальянцев также говорит
следующий интересный факт: герцог Сигизмунд – патрон мастерских в
Мюльхау под Инсбруком (где работал, в частности, Конрад Трейц
Старший) – в середине XV века (после 1446 года – момента его прихода к
власти) послал рыцаря Якоба Траппа в Милан, чтобы изучить устройство
местных оружейных мастерских, в частности, придворной мастерской
герцога Филиппо Мария Висконти. Герцог Сигизмунд начал поддерживать
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мастерские в Мюльхау, уже активно работающие к этому времени (Указ.
соч.).
Другой эпизод заимствования у итальянцев относится к 1460 году: в
Милан отправляется мастер Панкрац (Pancraz) с целью перенять опыт
предположительно в мастерских семьи Миссалья (Boeheim 1897, 221). Говоря
о влиянии итальянских мастеров, нельзя не вспомнить и о призвании
Максимилианом I братьев Мерате из Милана в Арбуа (Бургундия) в 1494
году. Мастера прослеживаются по источникам с 1494 по 1507 год, их марка,
выполненная

по

образцу

итальянских,

известна

по

сохранившимся

доспехам22. Братья Мерате выполняли заказы для Максимилиана и его
окружения, но нам трудно судить о степени их влияния на технологии в
немецкоязычных землях. Вероятнее всего, их пропажа из источников и, по
всей видимости, конец сотрудничества с Максимилианом объясняются
появлением куда более доступного и не менее качественного доспеха,
который к тому моменту начали массово производить в Нюрнберге23.
Мы не знаем, был ли приезд Трейца осознанной попыткой герцога
Сигизмунда24 перенять приемы итальянцев, или его появление стало
результатом других обстоятельств. Однако мы можем вслед за другими
исследователями предполагать, что герцог Сигизмунд осознанно развивал
мастерские в Мюльхау близ Инсбрука (Bruno, Gamber 1954, 18). Сами
мастерские в Мюльхау, по всей видимости, были образованы около 1450
года, что в свою очередь вряд ли можно полагать случайным. Важным для
нас обстоятельством в выборе места для мастерских являлся доступ к водным
потокам и, соответственно, энергии воды, необходимой как для работы
полировальных мельниц и молотов, так и для приведения в движение
необходимых для работы новых печей мехов. Это обстоятельство,

22

См., например, в Hofjagd- und Rüstkammer, Inv.no B 71:
https://www.khm.at/en/objectdb/detail/539762/?lv=detail
23
Подробнее о Мерате см. в (Williams 2002, 133; Boheim 1897, 133-134).
24
Сигизмунд (нем. Siegmund; 26 октября 1427, Инсбрук – 4 марта 1496, Инсбрук) –
герцог (с 1477 года – эрцгерцог) Передней Австрии и граф Тироля с 1439 года. Из
Тирольской ветви Леопольдинской линии династии Габсбургов.
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удостоившееся до сих пор лишь упоминания (Указ. соч.), представляется нам
особенно важным в связи с рассматриваемой темой.
Таким образом, патронат герцога Сигизмунда, приезд «итальянца»
Трейца, становление мастерских в Мюльхау на водных потоках и
зафиксированное Вильямсом начало производства высококачественного
доспеха позволяют нам в совокупности дать общую характеристику начала
производства клейменого доспеха в немецкоязычных землях. Начиная с
середины XV века, в Мюльхау под Инсбруком под патронатом герцогской
власти формируются мастерские и круг мастеров, способных изготавливать
высококачественный, сравнимый по своим свойствам с итальянским, доспех.
«Переезд» мастерских из Халя в Мюльхау обусловлен, весьма вероятно,
осознанной

необходимостью

использовать

энергию

воды

как

для

полировальных мельниц и молотов, так и для самого производства
высококачественного металла. Все эти факторы становятся основой для
появления клейменого доспеха в немецких землях.
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