Японцы такие затейники...
или

Мрачная тайна мэнуки
Для тех, кто в теме, вряд ли стоит уточнять, что такое мэнуки
(или менуки) и для чего они служат, а остальным требуется пояснение.
Всё просто: мэнуки (menuki) – это маленькие парные бляшки, которые
закладываются под оплетку рукояти японских мечей и ножей. Делаются
из меди, латуни, бронзы и прочих цветных сплавов, включая сугубо японские сякудо, сибуити и т.д. Из железа тоже. Бывают как простые, так и
весьма утонченной ювелирной работы (как правило).

С этим «что» понятно, а вот для чего? Оставим художественный аспект в стороне, потому что японцы не забывают о нем вообще никогда,
подходя с точки зрения эстетики абсолютно ко всему, что их окружает
или выходит из их рук. Остается разобраться с утилитарным предназначением.
Когда я писал «Японский меч. Десять веков совершенства», первую
свою книгу, то в качестве натурного образца имел возможность вживую
изучать лишь армейский гунто в идеальной сохранности, и почти все свои
заключения строил на его примере. В частности – насчет рукояти.

На фото отлично видно, что мэнуки смещены относительно руг друга:
правая – ближе к цубе, левая – к торцу рукоятки. Элементарная логика
подсказывает, для чего это сделано: бляшка образует над собой выпуклость оплетки, которая при обхвате заполняет пустоту в центре ладони и способствует, таким образом, более плотному удержанию меча. Так
как в Японии левшей никогда не было и нет – их всех с детства переучивают – вариант возможен только такой, и никак не наоборот.
По прошествии лет, когда информация стала намного обширнее и доступнее, а в ходе работы реставратором через мои руки прошло множество подлинных вакидзаси, катан и прочих танто, в вопросе расположения
мэнуки вырисовалась неразрешимая проблема.

Стройные логические построения были попросту сметены, так как
оказалось, что подобное расположение бляшек имеет место в исчезающее
малом количестве случаев. Те же гунто (армейские мечи) могли иметь
рукоятки как с центральным, так и с обратным размещением мэнуки.

Прошу заметить, что это всё подлинники, и таких примеров можно
надергать в интернете сколько угодно, хотя первый, «эргономичный» вариант размещения мэнуки именно среди гунто встречается наиболее часто, тогда как у необозримого поголовья остальных больших мечей – как
оригинальных, так и современных новодельных – он стремится к нулю.
Двайте смотреть:

И так до бесконечности…

Кто понимает, тот не мог не заметить, что здесь попадаются рукоятки обоих типов меча – и катаны, и тати. Но вот для разнообразия
довольно редкая разновидность: тииса-катана, что-то среднее между
нормальной катаной и вакидзаси. Это такой облегченный и слегка укороченный меч наподобие нашей офицерской шашки-крысоколки, применявшейся тогда, когда таскать тяжелый штатный клинок офицеру не было
необходимости, но по уставу к форме полагалась шашка. Самураям сравнительно безопасного начала и середины XIX века в рутине повседневной
жизни также было лениво носить громоздкий меч, и они невозбранно использовали его light-модификацию с рукоятью длиной не 3-3,5 ладони, а
всего 2-2,5 (рукоять короткого меча вакидзаси имеет длину полторы
ладони, ножей – примерно одну ладонь).

Раз уж упомянули вакидзаси, давайте посмотрим, что там. А там
мэнуки практически всегда расположены по центру рукоятки или слегка
сдвинуты вперед либо назад, но обычно симметрично, без заметного смещения относительно друг дружки (или с очень небольшим).

Про ножи разной величины и какой угодно монтировки – танто, айкути и т.д. – и говорить нечего, там мэнуки, какими бы они ни были (если
вообще есть), всегда по центру.
***
Таким образом, налицо неразрешимая загадка: по логике вещей и согласно элементарной эргономики, мэнуки всегда должны быть обращены к
ладони. Но реально, исторически, в абсолютном большинстве случаев они
смонтированы наоборот, в сторону пальцев, что элементарно неудобно.
Или нейтрально, по центру, между ладонями при стандартном двуручном хвате. Почему так, для чего – мне неведомо.
Тайна сия велика есть!

