
Ростов�на�Дону
2011

Р е к о н с т р у к ц и я

с т а р и н н о г о

о р у ж и я

В. Н. Хорев



© Хорев В. Н.: текст, оформление, 2011

Это уже третье издание нашумевшей книги, написанной дос�
таточно давно, а потому успевшей изрядно устареть в стремитель�
но меняющемся мире военной реконструкции.

После выхода первого варианта в соответствующих кругах под�
нялся такой гвалт, который смутил бы и колонию чаек или поселе�
ние ворон, так как автор умудрился, сам того не ведая, ткнуть в
самое больное место — в нервный узел конфликта между немно�
гочисленными (на тот период) поборниками “чистой” (т.е. стро�
гой) исторической реконструкции и гораздо более обширной ар�
мией желающих просто ездить на какие�либо подходящие мероп�
риятия в относительно адекватной экипировке, приятно общать�
ся там с собратьями по увлечению, но главное — вволю драться
на “железе” без особых травм. Сюда же примыкает и ограничен�
ный контингент экстремалов, ищущих одного: бешеной рубки,
“мяса” и крови на грани смерти, каковая и случается, увы, на по�
добных штурмах и бугуртах. Их мало заботит историчность дос�
пеха, зато очень волнует его практичность и надежность.  Что ра�
дости в отрубленном локте лишь потому, что в заявленную эпоху
защита этой зоны не применялась или была иллюзорной?

Слабое эхо словесной баталии, разгоревшейся по поводу пер�
вого (второго тоже) издания нашло отражение в материале “По
следам первого издания”, размещенном в начале книги.

На сегодняшний день требования историчности всех аспектов
реконструкции, от лагерного быта до, собственно, схваток в дос�
пехах и при оружии, достигли таких пределов строгости и беском�
промиссности, за которыми начинается самый настоящий абсурд.
Автор решительно не представляет, где сегодня находят приют
те, кому не по карману или просто не по душе участие в ортодок�
сальных мероприятиях.

Фактически же перед вами — просто краткий (и весьма “стеж�
ный”) технологический обзор уже минувшего состояния рекон�
структорского течения, адресованный, главным образом, тем,
кто ранее ничего обо всем этом даже не слышал. Книга вполне
может заинтересовать и романтическую армию так называемых ро�
левиков, старательно воссоздающих фантазийный мир несуще�
ствующих миров, царств, параллельных измерений и т. п., —  вооб�
ще всех, чье хобби — холодное оружие и доспехи.

Материал богато иллюстрирован эскизами и фотографиями,
а также множеством классических гравюр и рисунков.



Владение оружием утишает боль, горести и недуги, дает рассуди�
тельность, прогоняет меланхолию и злое тщеславие, дает совершенное
дыхание, здоровье и долгую жизнь. К тому же бывает самым дружелюб�
ным и удобным спутником и, когда человек одинок и имеет при себе толь�
ко свое оружие, избавляет его от всех страхов.

(Джордж Сильвер, мастер меча. Англия, XVI в.)
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Первое впечатление принято счи�
тать самым верным. После прочтения
новой книги В. Хорева само собой всплыло
слово «беллетристика». То, что произош�
ло от французского belles lettres — художественная литература. Я упот�
ребляю этот термин не пренебрежительно, а с полным уважением к ав�
тору, который смог написать вполне специальную книгу чрезвычайно до�
ходчиво, увлекательно и, несомненно, художественно.

Ничего удивительного для тех, кто знаком с предыдущими его рабо�
тами: «Круги на воде», «Японский меч...», «Булат и дамаск», каждая из
которых — еще одна глава в исследовании вечного вопроса «человек и
оружие». И снова в двух аспектах: теоретическом, так как первая часть
книги представляет собой в меру исторический обзор холодного оружия
в пространстве и времени, и практическом, поскольку вторая часть
поможет читателю пройти расстояние, отделяющее мир виртуальный
от мира реального, ощутить в ладони рукоять настоящего меча.

Говоря о практическом аспекте, не могу удержаться еще от одной
похвалы. Автор придерживается простого принципа: писать только о
том, что знает и умеет. Все фотографии, иллюстрирующие процесс из�
готовления оружия и доспехов, — оригинальные, сами предметы и при�
способления сделаны собственными руками.

Уверен, что появление этой книги не пройдет незамеченным как во
все более увеличивающемся кругу любителей исторической реконструк�
ции, так и в среде коллекционеров и читателей, просто интересующих�
ся историей холодного оружия.

Посвящается всем, кто мягким диванам
и просмотру исторических боевиков
предпочитает настоящие пот и кровь,
железо и пыль ристалищ.

Предлагаю вашему вниманию две рецен�
зии. Одна написана человеком глубоко эру�
дированным и начитанным, но — что самое
ценное — не имеющим к средневековью со
всеми его атрибутами ни малейшего отноше�
ния, а потому объективным. К сожалению, по
непонятной мне причине, он попросил не ука�
зывать здесь его фамилии.

4 4 4
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Другая рецензия, напротив, принадлежит перу истинного мэтра реконструк�

ции, в прямом смысле слова живущего боевой подготовкой клуба и выделкой

инвентаря.

Данная книга своеобразна, поскольку, оставаясь руководством по из�
готовлению военного снаряжения (исторически верного или нет — вто�
рой вопрос), не теряет познавательной ценности. Это обусловлено тем,
что автор является, прежде всего, практиком, сочетая изучение источ�
ников и материальных следов прошлого с проверкой плодов своего труда
в условиях реального боя.

Несомненно, книга вызовет у читателей массу вопросов, споров и
даже кривотолков, однако она достаточно объективно отражает со�
стояние исторической реконструкции в нашей стране. Понятно и то,
почему автор описывает процесс изготовления образцов оружия, опи�
раясь на современные технологические процессы и материалы, — ведь
речь идет о реконструкции собственно предметов, а не их технологии,
потому что никто, даже самые уважаемые историки, не могут ска�
зать, как в точности все это происходило.

Любая реплика меча или доспехов, висящая на стене, может вызы�
вать множество вопросов, но все они отпадают, стоит взять предмет
в руки или одеть на себя, а лучше — принять личное участие в каком�
нибудь мероприятии в настоящих военно�полевых условиях. Из всего ас�
сортимента реконструкторской атрибутики только оружие и доспе�
хи могут быть подвергнуты подобной проверке в среде, достаточно близ�
кой к подлинной.

Вместе с тем автор явно перегнул палку, живописуя кровавые ужа�
сы бугуртов. Грамотно исполненный доспех отлично защищает как во
время поединков, так и в массовых схватках, а неизбежные травмы
случаются в основном из�за халатного отношения к своему снаряже�
нию, либо как результат безотчетной погони за так называемой ис�
торичностью в ущерб собственной безопасности.

Чтобы развеять созданный кинематографом миф, будто кольчуги
и латы являлись просто красивой металлической одеждой, или, напро�
тив, были чрезмерно тяжелы и громоздки, достаточно вплотную при�
коснуться к движению исторической реконструкции, погрузиться в ат�
мосферу древности и хоть немного хлебнуть этой суровой романтики.
В этом смысле книга В. Хорева является важным шагом в дальнейшем
развитии нашего общего дела.

С. Котляров. ВИК «Летопись», г. Воронеж.
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По  с л едам  перво го  издания

А кто не верит нам — тот ренегат и хам,
Ему на задницу наклеим дацзыбао!

Марш хунвэйбинов

Слова эпиграфа, прошу заметить, выражают отношение не автора к читате�
лям, а наоборот, — некоторой доли читателей к автору и тем, кто с ними не со�
гласен. Готовя первое издание книги, я, конечно, подозревал, что она получи�
лась спорной, но такой оглушительной полемики, что началась в интернете,
и представить не мог. Оказалось, что, будучи по жизни консерватором и орто�
доксом, в данном случае я выступил в роли еретика, раскольника и протестанта,
замахнувшегося «на святое». Только в роли «святого» выступила не религия с
двухтысячелетнем стажем, а течение исторической реконструкции, находящее�
ся пока в «ясельном» возрасте, да еще в формах и представлении тех, кто отвел
себе место вожаков и капитанов. Итак, почитаем, что пишут.

4 4 4

~ Книга посвящена тому как заделать себе мегаништяк для бугурта в кустарных условиях,
типа боевой топор из строительного и т. д. Автор в начале книги честно признается что в
истории не шиша не смыслит, но дальше зачем$то дает экскурс в историю оружия. Удиви$
тельно, но при вполне приличной библиографии (если не считать Шпаковского) В. Хорев
умудряется написать такой ахтунг, я уже ржу третий  день без перерыва. Книга шикарно
иллюстрирована фотографиями различных бугуртных мегадемонов.Вот она, слава!

~ Мегакнижко! Пойду, выпью триста капель эфирной валерьянки и забудусь тре$
вожным сном...

~ Няхахаха, я вам могу сказать, что вчера, когда Андерс мне показал эту книжку, я, ей$
Богу, чуть не сверзился с лавочки, особенно когда в ней стали попадаться знакомые лица.
Большинству там, бузесловно, и место...

~ Ы! Сразу после работы пойду в Феникс искать шедевру!!! Благо через квартал
от него живу.

~ Сегодня имел счастье почитать кинженцию. Столько марса и гоблинства в одном мес$
те я не видел даже на многих фестивалях.Не понимаю — афтор что, не мог взять фото$
графии нормальных новоделов доспехов? Просто разрыв мозга!

~ Где в Питере купить сей труд? Очень хочется вживую ознакомиться!

~ Ну все, девочки и мальчики, ждите: вот юные дарования купят книжку, прочтут и будет
вам всем  и «бабушка», и «Юрьев день!», и приток дебилокретинов на просторы рунета с
восторженными и оригинальными вопросами типа «дайти выкройку на чешуйчатый ком$
плект в чистом виде»...

~ Хех, теперь я знаю, что подразумевется при заявлении ацким бугурцменам фра$
зы: «Учи матчасть!»

~  Дома у каждого уважающего себя реконструктора будет храниться сей труд??? Одна$
ко какие продажи книжки будут, прям бестселлер! Глядишь, ее ишшо раз перииздадут,
а все благодаря вам!
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~ Фсё панятно!!! Он создал доспех, который поработил его разум! И теперь этот доспех
заставляет его писать аццкие книжки!

~ Сомневаюсь что книга будет пользоваться успехом, максимум — тираж разбе$
рут (4000 экз)* чисто поржать, и то вряд ли. Но есть другой аспект: книга действи$
тельно написана простым доступным языком, с обилием баек и сленговых выра$
жений «реконструкторской» среды, потому легка в чтении и может оказать дур$
ное влияние на неокрепший мозг.

~ И конечно, нужно нам самим выпустить что$то правильное, новое и качественное в
стиле занимательном и интересном простому читателю. Это и движение укрепит, и но$
вые кадры приведет...

~ Нет чтоб чего$нить самим написать, только стращают!

~ А вообще, если серьезно, то единственный способ борьбы — это на одну такую дерь$
мокнигу выпускать три хороших и правильных! И тоже для популяризации можно не брез$
говать сленгом и различными (правильными) лирическими отступлениями. Что бы чи$
талось не сухо, а занимательно.~ Обалденная книга! Мне ее уже пытались цитировать,
а я не понимал, о чем речь.

~ ...посадим в колодки и будем ходить рядом, но вне поля зрения, и хитро греметь
алебардами....

~ Я сие читал, и мой мозг сломан! Третий день путаю доспехо$одежно$оружейные тер$
мины. Вчера три часа не мог вспомнить, как называется камиза.

~ Давайте скупим тираж и замутим реконструкцию сожжения богомерзких книг
инквизицией!

~ А вообще — была выпущенна хоть одна книжка про изготовление себе снаряжения
авторством приличного клуба или отдельного реконструктора? А то в ситуации, когда
«лазурные» выкройки и рецепты одним людям жалко, а другим рецептов и выкроек не
жалко, количество мегарулезов будет расти.

~ Скупать нельзя — выпустят еще! Судиться — суперреклама, и не факт, что побе$
дишь. Мордовать автора по тел. или форумам, может, конечно, и нужно, но бо$
роться предлагаю все же с идеей книги. Может, автор и неплохой человек сам по
себе, но просто убыточный писатель, позволивший калу, который бродил в его
буйной головушке, пролиться на страницы белопечатные, да еще и растирожиро$
ваться по Руси$матушке 4000$ным полчищем ереси и мути, чтобы головушки нео$
крепшие да мозги слабые запутать в сети неаутентичные да силки ролево$гоб$
линские!

~ С большинством представленных вами «уважаемых людей» знаком лично и не раз вер$
тел их «превосходные доспехи» в руках. Вы действительно привели пару достойных ком$
плектов, но они теряются на фоне остальных «шедевров», при описании которых вы до$
пустили кучу оплошностей.

~ Уважаемый тов. Хорев! Вы не серчайте, пустое это. Тьфу на них, на реконструк$
торов этих. Пообрядяться в безвкусное га’но и ходят рядами по фестивалям, за$
носчивость тренируют. Я уж читал$читал, и насмеялся, и наплакался, и темпера$
тура вот поднялася...

* Время показало: тираж разлетается, как горячие пирожки, и во многом благодаря такой
вот интернет�рекламе. Перед вами третье издание, но, вероятно, будет и четвертое,
и пятое, и десятое...
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Разумеется, среди отзывов есть вполне конструктивные и взвешенные, при�
надлежащие перу людей более осведомленных и опытных, нежели те, что пользу�
ются восклицаниями типа «Зы!», «Ы» и т. д. Например:

~ Купил. Посмотрел. Раздел про клинковое оружие вполне читабелен и небесполе$

зен. По крайней мере, про «бугуртно$оптимальные» варианты и их пороки и про изго$
товление меча в домашних условиях написано доступно. Про полировку — вообще баль$
зам на душу. На удивление нормально написано про японский меч и сабли — чувствует$
ся подготовка. В раздел про европейский меч отсебятины прокралось больше. Раздел
про доспехи отстал, как минимум, на 10 лет, теоретические рассуждения тоже не осо$
бенно полезны, цветная вклейка — отстой, большинство надранных по сусекам иллюст$
раций — старье.

Короче, книжка небесполезная, может пригодится желающим сделать первый меч.
Но остальное сильно не дотягивает. Есть вещи в которых аффтор более$менее разби$
рается, есть вещи в которых он не разбирается. Однако на часто задаваемый вопрос
«как сделать меч?» приводится четкая пошаговая инструкция с использованием напиль$
ника, формирующая в падаванах усидчивость и приближающая их к дзену, к тому же
позволяющая получить вполне приемлимый конечный продукт. Есть даже основные све$
дения по закалке.

И не могу не отметить, что позиция автора в отношении «макетов клинкового ору$
жия», используемых в бугуртах, практически совпадает с позицией его критиков в отно$

шении «стилизации доспехов», рекомендуемых автором для использования в бугуртах.

4 4 4

А теперь — НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ.
Обращаясь к безоглядным критикам, хочу сказать следующее. Друзья мои!

Будучи не в состоянии написать даже школьное сочинение «Как я провел лето» и
хотя бы самостоятельно расплющить гвоздь, проще простого обливать других
... (по�научному — диарея), чтобы оправдать собственную импотенцию. В пере�
воде на русский большинство отзывов на «Реконструкцию…» звучит так: «Жаба!
Нас душит жаба! Всеми четырьмя и еще зубами!!!». А, как известно, временное
облегчение от жаб приносит опорожнение кишечника на причину их появления,
потому что ничего иного (типа написать собственную книгу) не остается.

~ Относительно названия...  Да, логичнее было бы написать что�то вроде
«Конструирование … и т. д.».  Однако формально я ничуть не погрешил. В «Сло�
варе иностранных слов» читаем: «Реконструкция — …переустройство по новым
принципам, переоборудование, усовершенствование…, или — восстановление
облика чего�либо по остаткам или описаниям». Вы считаете, что следует при�
держиваться второго толкования, я — за смешение обоих, но ближе к первому.
Проще говоря, убежден — логичнее воссоздавать старину, основываясь на це�
лом ряде исходных подлинников, но не копировать в отдельности каждый из них,
а, изучив ситуацию в целом, стилизовать под эпоху, исходя из нынешних требо�
ваний к безопасности и удобству. Согласитесь, славные предки относились к бе�
зопасности и удобству несколько по�другому.

~ Лично я никогда не ставил перед собой задачу скрупулезно воссоздать тот
или иной предмет из той или иной могилы, потому что мне это неинтересно, зато
всегда нравилось и нравится именно конструировать снаряжение, чтобы оно было
легким, удобным и безопасным, и это пока удается. А существовало ли именно
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это в такой�то четверти такого�то века или нет, во�первых, еще вопрос, а по боль�
шому счету — пес с ним. Могу повторить, о чем писал в книге: абсолютное боль�
шинство превосходных «ранних» доспехов (не беря в расчет латную «поздняти�
ну») никак не обеспечивают безопасности в бою. Разве не правда? То, что на фе�
стивалях по IX–XII вв. до сих пор нет трупов и тяжко изувеченных — просто чудо и
везение для организаторов. Дай Бог и дальше так! Повторяю: я вдоволь насмот�
релся и голых шей, и открытых ключиц (см. фото ниже). Кстати, и «ништяков»
хватает с избытком. Итак — без обид?

Полный паноптикум: тут и кандидаты на
инвалидность (если не хуже), и пресловутые
«марсианские солнечные батареи», и даже
прекрасная киперная лента. И что примеча�
тельно — не автор научил всему этому. Как
говорится, «при чем тут я, когда поросенка
громом убило?»
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~ Если говорить о доспехах, то меня гораздо больше волнует, чтобы, к при�
меру, рука свободно вращалась и ничто этому не мешало бы, а уже отсюда —
конкретная конструкция «плеча», — и так во всем. И я намерен придерживаться
подобной линии впредь, никого за это не агитируя. Но убежден: если, скажем,
шлем неудобен, тяжел и, главное, небезопасен, ничто не оправдывает его исто�
ризма. НИЧТО! Мазохистам, жаждущим прочувствовать, каково было предкам в
страшном железе, получив заодно черепно�мозговую травму — удачи.

~ Почему�то большинство реконструкторов и прочих людей убеждены в иден�
тичности понятий «примитив, грубость, корявость» и «историчность». Только по�
тому, что в музеях все видят ржавую «копанину» и на ее основе формируют пред�
ставление? Вопреки тому, что тут обо мне пишут, я изучил достаточно литера�
турных, графических и прочих первоисточников, чтобы убедиться в высочайшем
уровне технологии еще задолго до излюбленного X века. Не было тогда ничего
корявого и примитивного, разве что у последних нищебродов! Если кому�то ин�
тересно выходить на поле брани в облике селянина�ополченца, где поверх дра�
ной сыромятины обрезками гвоздей наклепаны необработанные, из�под зуби�
ла, пластины черного железа (но при этом отдаленно похожие на какой�то там
рисунок из какой�то летописи) — не смею мешать.

~ Разве неправда, что изряднейшее число мечей и сабель, которые прода�
ют на торжищах и которыми дерется народ, реально заслуживают звания «ниш�
тяка»? Или когда�то существовали все эти немыслимые крестовины и клинки,
подобные то веслам, то линейкам? Как приятно, как легко драться в турнире,
если в руке хлыстик, у которого три четверти из положенных, к примеру, 1,3 кг при�
ходятся на рукоять с громадным навершием и такой же гардой! Щелк по шлему —
очко! Исторично, аж дух захватывает! Или я вру? Кстати, как реставратор, я пере�
держал в руках столько подлинников, что многим и не снилось, но ничего похоже�
го на современные изделия не попадалось. Удивительно — в случае с доспехами
ситуация радикально лучше, особенно с латами. Там все воспроизводится на диво
превосходно, не в последнюю очередь оттого, что реальных образцов для под�
ражания сохранилось прорва, и преотличных, а вот с «раннятиной» — увы…

~ Ничего личного против пехотинцев с алебардами у меня нет, в «поздние»
бугурты не хожу, и готов извинится за чересчур ядовитый тон в их отношении,
однако продолжаю утверждать, что барражировать по полю вчетвером, пооче�
редно забивая рыцарей — нечестно и неинтересно, хотя и абсолютно историч�
но. Притом что упомянутые рыцари лишены возможности жесткого ответа, по�
скольку доблестные пехотинцы прикрыты одними (опят же, историчными) цвет�
ными тряпками без намека на сталь. Шлемы не в счет.

~ Действительно, будучи адептом и почитателем Востока, я двумя руками
за старояпонский подход к баталии, когда массовый бугурт сразу разбивается
на отдельные благородные поединки, и никому не приходит в голову долбануть
со спины подвернувшегося сбоку «чужого» противника. Это проклятые кочевни�
ки позднее испортили и японцев, и европейцев, на деле доказав эффективность
стайной тактики. Увы, увы… Но разве все эффективное достойно подражания?

~ Продолжать разговор можно долго и абсолютно не в упрек каким�то конк�
ретным организаторам, так как подобного — море на всех остальных фестивалях.
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Это в Европе упор сделан на быт (чего у нас почти не было, но теперь есть, и еще
как) и прочий антураж, а дерутся там гламурненько и показушно.
У нас же «средневековье» в первую очередь остается «мочиловом», и большин�
ство едут только за этим. Так нечего строить из себя ливинг�хисториков!

~ Наконец, скажите абсолютно честно все, кто ополчился на книгу — персо�
нально вы, каждый в отдельности, экипированы абсолютно безупречно?  До мело�
чей? Что�то не верится. Вспомните: «Кто сам без греха, пусть первый… и т. д.»

~ Я не занимаюсь рыцарством, «позднятиной» и всем, что с этим связано,
поэтому в книге постарался никак не коснуться данной темы, а поверхностный
обзор типов защиты — так он и есть обзор, без каких�либо оценок с моей сторо�
ны. Между прочим, что�то не припомню, чтобы я хаял бригантины. Это прекрас�
ный доспех, но то, что от соприкосновения с реально острым мечом от нее поле�
тят клочья — правда. Ну и что?

~ Как я понимаю, основная моя «вина» в том, что я не делаю много раз «Ку»
перед ее величеством Историей — так ведь на Востоке тысячу лет принято отно�
ситься к предмету  с тем большей иронией, чем этот предмет серьезнее.
Я люблю историю, поэтому не издеваюсь, а подшучиваю. Золотое правило Дзен:
«Убей Будду! Убей патриарха!».

~ В том, что на фестах мы сплошь и рядом видим, как вы презрительно пи�
шите, «результат бедности» в виде сыромяти и гвоздей, моей вины нет. Я просто
смотрю, фотографирую и называю вещи своими именами, и это обидная прав�
да. Невелика заслуга, имея возможность посещать крупные фестивали, отсте�
гивать там неслабые деньги, скупая себе действительно добротную одежду, обувь
и прочее железо, а потом отнимать и жечь «ништяки» у лишенных такой возмож�
ности или средств участников.  Лучше уж косое — да свое! Согласитесь: «дела�
ние» — важнейшая часть реконструкции, и без этого процесс познания истории
неполон, даже если сделано криво. Можно ругать, но не гномить!

~ Что�то не припомню нормальных исследований по клинковому оружию.
В том, что вышло и ранее, и в последние годы, нет ни геометрических парамет�
ров, ни весовых характеристик, а умопомрачительные факты вроде того, что «дан�
ный клинок был поднят из Темзы и теперь хранится в коллекции лорда NN» мне
безразличны. Великолепных цветных фото в дорогих альбомах, согласитесь, ма�
ловато для достоверной реконструкции. Я�то, к счастью, намахался подлинни�
ками, свое дело знаю и готов  спорить о клинках с кем угодно.

~ Я действительно не знаком с «рыцарскими» особенностями тех или иных
регионов и отрезков времени, потому и не лезу в незнакомую тему, чтобы не оби�
деть хороших людей. Откровенно говоря, мне ВСЁ это вообще глубоко парал�
лельно, так я был и остаюсь приверженцем великих культур Японии и Китая во
всех их проявлениях, а то, что вы прочли в книге — так, мимолетный  экскурс в
заинтересовавшую меня на какое�то время тему. Кстати, проанализировав со�
став критиков, я почему�то не заметил в их числе ни одного «монгола», «тимури�
да», «византийца» и вообще ни одного «восточника», одни «западники». Почему?

~ Не знаю, исключительное внимание мне уделили или самое обычное, толь�
ко всё, что я вижу на форуме, напоминает пожар в публичном доме. Значит, за�
дело за живое, значит, книга — не пустышка. С меня довольно и этого.
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~ Должен заметить, я почерпнул массу полезной информации из потока ки�
пящей смолы, что вылился на мою дерзкую голову. Так сказать, «петух, навозну
кучу разгребая, нашел�таки жемчужное зерно…». И отчетливо понял, в какой
именно глаз и каким пальцем ткнул, осмелившись немного подиссиденствовать.

Фу ты, ну ты, как все вдруг забурели, пальцы веером! Еще несколько лет на�
зад «сведенка» из мягкой проволоки шла на «ура», а сегодня уже мало ламелля�
ров и едва ли не подлинных поясных наборов из бронзы, подавай серебрище!
А штаны и рубаха — чтобы непременно из домоткани, да сшитые вручную, и т. д.,
и т.п. Но что интересно: я двумя руками ЗА все это, так и должно быть, только
давайте четко разграничивать реконструкцию и бой, особенно массовый. Разве
бугурты, где бы они ни были, не есть дикое месиво, гасилово и прочие кошмары?
Это интересно, это адреналин, без этого нельзя, только ходить туда с голой шеей,
локтями и коленями не рекомендуется. Согласитесь, слова «со мной ЭТО никог�
да не случится» могут принадлежать семнадцатилетнему отчаюге, но не взрос�
лому человеку в добром уме и твердой памяти. В альпинизме есть безошибоч�
ный тест — находясь на горе, постоянно спрашивать себя: «Что будет, если…
(далее следуют варианты ситуаций)». И, увы, частенько приходится давать ответ
«Меня ничто не спасет!». А теперь — надевайте свой ис�с�сторичный доспех и
вопрошайте: «Что будет, если меня саданут топором … (варианты). Только чест�
но! Если вы здравый человек, вы призадумаетесь.

И не стоит полагаться на щит. Слишком часто в бою распаленный противник
иезуитски старается обойти эту самую защиту и долбануть непременно в голову
что есть силы. Тогда уж давайте, как в Европе: абсолютно достоверный быт вплоть
до чистки зубов разжеванной веткой, отсутствия туалетной бумаги и присутствия
вшей, но бои — сугубо постановочные, на потеху публики.

А вообще — говорильня получилась однобокой, потому что нет мнения «чи�
стых» фехтовальщиков и ролевиков. Ладно, пойду с горя возглашу псалом «От�
чего взволновались язычники» да выпью триста капель сивухи, чокнувшись с пор�
третом Шпака.

P.S. Не злитесь, парни. Как сказал один мой знакомый реконструктор с ог�
ромным стажем, по большому счету — все мы ролевики, только в разных деко�
рациях и на разном сценическом материале.

Как говорится, —
«Всем спасибо. Все свободны».

Ваш любимый автор
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В М Е С Т О

П Р Е Д И С Л О В И Я

Вот в чем отрада для воина:
в том, чтобы попадать
во врага своего насущного,
как в мишень на ученье.

Сказание о Ёсицунэ

...Высший смысл истории — возделывать землю,
рожать детей, строить дом, чтобы им было просторно;
все остальное — суета сложного времени.

О. Куваев.  Эй, Бако!

Эта книга отнюдь не историческая — просто потому, что я не историк и ни�
когда не питал к сей увлекательной науке того почтения, которого она заслужи�
вает. Дотошный читатель напрасно станет искать малоизвестные подробности о
формах и типах вооружения той или иной конкретной эпохи или сравнительный
анализ их этнических особенностей. Поэтому, стараясь как можно меньше уг�
лубляться в достаточно спорные исторические дебри, я отвел душу в описаниях
знакомого и лично проверенного толка, а именно: как самому изготовить в до�
машних условиях кое�какие образцы старинного оружия и защитной экипиров�
ки, используя современные технологии в разумных пределах.

Разумеется, все это можно, а чаще нужно, не делать, а покупать у людей опыт�
ных и мастеровитых. Но! — плоды их трудов стоят обычно дорого, и далеко не
всегда вас удовлетворит ассортимент и качество. Возиться же самому, во�пер�
вых, интересно, во�вторых — дешевле. Наконец, результат зачастую искренне
радует.
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В отличие от надоевших публикаций раздутых гордыней маэстро напильни�
ка и наковальни, где минимум реальной информации задавлен рассуждениями
о «тайнах мастерства, доступных лишь избранным», я постарался максимально
подробно, до мелочей и нюансов, описать технологические цепочки, каждая из
которых проиллюстрирована эскизами и фотографиями, делавшимися парал�
лельно, на всем пути от грубой заготовки до финального продукта.

Безусловно, найдется изрядно умельцев, которые сочтут написанное смехот�
ворной болтовней просто потому, что это не совпадает с их собственными нара�
ботками. Однако книга адресована не им, а гораздо более широкой аудитории
«кулибиных» средней руки, интересующихся реконструкцией военного средневе�
ковья в рамках ли серьезного клуба, буйной ватаги толкиенистов или строго са�
мостоятельно, — неважно. Главное, им не придется изобретать десяток�другой
велосипедов, так как здесь они найдут пошаговые рекомендации.

Повторяю: я не придерживюсь строгих исторических приемов обработки ме�
талла или освященных временем форм. С какой стати бесконечно копировать тот
жалкий процент подлинных образцов, что пылятся в музейных витринах? Девять
из десяти действительно боевых предметов вооружения попросту не дожили до
наших дней, и мы никогда не узнаем, как именно они выглядели, а намозолившие
глаза находки из болот и могил, исчисляемые единицами (в лучшем случае десят�
ками) не могут служить серьезной основой для широких обобщений, на которые
горазды «капитаны» нынешней реконструкции. Глупо целиком и полностью пола�
гаться на ветхие плоды археологических раскопок, так как воссоздание облика
безобразного кома ржавчины оставляет слишком широкое поле игре воображе�
ния. Те, кого волнует скрупулезное воссоздание деталей, характерных для конк�

ретной эпохи или народности, могут эту книгу даже не
открывать. Оружие нужно, чтобы сражаться, поэтому
разумная доля эклектики при его изготовлении оправ�
дана хотя бы соображениями удобства и, как след�
ствие, элементарной безопасности в схватках. Дале�
ко не все подлинники такую безопасность гарантиру�
ют, и далеко не все они настолько эффективны, как
представляется дилетантам.

И, кстати, отнюдь не настолько удобны. Всякий,
хоть раз надевавший доспех или даже шлем, не мог не
отметить отсутствие комфорта. Но кто вообще скзал,
что подобные вещи должны быть (или были) удобны?
Просто наши предки с детства привыкали к тяжести
железа и намозоливали руки, шеи и спины в непрес�
танных тяготах суровой жизни, для них это было
естественно и привычно. Поэтому не стоит ожидать от
средневековой экипировки удобства современных
кроссовок, пластиковых наколенников и углеволокон�
ных касок. Увы, как и прежде, удел воина, даже  не
всамделишного — пот и кровь военной службы.
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Make  l o v e ,  no t  war? *

Бешеную негу и упоенье видел он в битве:
что�то пиршественное зрелось ему в минуты,
когда… летят головы,
с грохотом падают на землю кони,
а он несется как пьяный в свисте пуль,
в сабельном блеске, и наносит всем удары,
и не слышит нанесенных.

Н. В. Гоголь. Тарас Бульба

Я сделаю так, чтобы люди не умирали!

Эни Скайуокер

Такова грешная человеческая натура, что всем прочим делам и забавам мы
предпочитаем войну. Историки вычислили, что за весь период существования
Homo sapiens (sapiens?) действительно мирного бытия не наберется и года. По�
просту говоря, в любую минуту не в одном, так в другом уголке планеты потомки
Адама коротали время, истребляя себе подобных с восторгом малых детей, вы�
пускающих ватные кишки плюшевому медведю. И, что примечательно, продол�
жают потеху по сей день.

Наивно думать, будто с изобретением мобильной связи, компьютеров, мик�
роволновок и прочих диковин человечество потихоньку удаляется от своего кро�
вавого прошлого, потому что якобы неизбежно происходит параллельный рост
так называемой нравственности. Как бы не так! Достаточно поглядеть сводки но�
востей, чтобы убедиться: духовный уровень сынов и дочерей XXI столетия едва
ли не хуже, чем у их пращуров. Только раньше это было явно, грубо, зримо,
а теперь (как правило) — тонко, исподволь и, что ли, менее шумно. Научившись

* Занимайтесь любовью, а не войной (англ).
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воевать дистанционно, мы отнюдь не поднялись на новый эволюционный виток,
и тихий полет крылатой ракеты ничуть не менее зловещ, чем громоподобный
марш конных орд со всеми полагающимися атрибутами: лязгом железа, тучами
пыли и выпитыми до дна озерами.

Если взглянуть на проблему шире, оставив варварские подробности и даже
само слово «война», то можно сказать: нас манит ситуация конфликта в любой
ипостаси, ибо покой скучен. Мир и гармония, безусловно, хороши, но скоро надо�
едают, как всякая неподвижность. Да, собственно, их реально и не существует.
Никогда (или почти никогда) ни с кем не ссорившиеся малые народности испод�
воль вели и ведут ежедневную борьбу за существование, воюя с окружающей при�
родой, растительным и животным царством, стихиями и т. п. Однако стоит внеш�
нему давлению хоть чуть ослабнуть, как освободившийся потенциал мигом начи�
нает искать точку приложения сил с целью улучшения личного или племенного ста�
туса, среды обитания, кормовой базы и прочего.

Если в основной жизнедеятельности победоносные стычки отсутствуют или
сведены к минимуму (или завуалированы до полной неощутимости), мы ищем и
находим их на досуге:  все без ис�
ключения спортивные состязания
(особенно единоборства и коман�
дные игры), телевикторины,
«мыльные оперы» и т. д. выстрое�
ны на платформе конфликта, пре�
одоления, соревнования, в конеч�
ном итоге — борьбы «инь» и «ян»
(надеюсь, излишне пояснять зна�
чение популярных китайских фило�
софских категорий). Какое чтиво
самое популярное? Детективы!
А театральные постановки, кино�
фильмы? Разумеется, мелодрамы
и боевики. И не в войну ли играют
90% мальчишек всех стран?

Таким образом, мы подошли к истокам оригинального увлечения, захва�
тившего многие благополучные страны мира и, разумеется, нас. А именно: из�
вестная часть мужского (и не только) населения целых регионов с богатой и
непременно кровавой историей (в основном, конечно, старушки Европы) при�
нялась с упоением не просто изучать, а реконструировать знаменательные во�
енные события прошедших времен, по возможности точно (и с каждым годом
все точнее) воспроизводя материальную атрибутику соответствующей эпохи
и разыгрывая натуральные побоища с привлечением полного ассортимента
средств вплоть до конницы с артиллерией. Регламентированность, комфорт и
относительная безопасность современного бытия породили в смятенных ду�
шах неосознанную тягу к чему�то романтичному, стародавнему, «настоящему»,
нисколько не похожему на реалии опостылевшего электронно�пластмассово�
го мира.
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Немудрено, что военная история стала идеальным полем деятельности по ре�
анимации былых коллизий, давая возможность проявить себя двояко, но в одном
направлении: во�первых, в изготовлении экипировки и средств нападения и за�
щиты, что само по себе есть увлекательнейшее и полезное занятие (хорошие реп�
лики заведомо ликвидны и, безусловно, являются неплохим способом вложения
денег); во�вторых, в проверке собственноручно сделанных «девайсов» в схватках
с такими же фанатиками. Соответственно, ничто не мешает всецело примкнуть к
тому или иному лагерю: либо только шить, ковать и точить, сбывая продукцию че�
рез интернет и на ежегодных фестивалях, либо бешено рубиться купленным ин�
вентарем. Подавляющее большинство совмещают то и другое.

Постепенно сложился неписаный (а теперь уже в большинстве случаев и пи�
саный) перечень требований, регламентирующий допустимость тех или иных тех�
нологий и материалов при изготовлении оснастки — от шаровар, сапог и фурни�
туры до клинков, доспехов и кремневых пистолей.

Большинство реконструируемых событий привязаны (что вполне естествен�
но) к знаменательным сражениям и укладываются в период с X по XVII век, если
не брать в расчет популярнейшую эпоху наполеоновских войн. Правда, суще�
ствуют клубы, специализирующиеся, например, на первой и второй мировых
войнах, однако это не столь заманчиво: можно коллекционировать атрибутику и
бегать по лугам с десятикилограммовым пулеметом, рыть окопы, глядеть на про�
тивника в полевой бинокль и даже палить холостыми, но истинной драке не бы�
вать. Зато средневековье с его латами, мечами и копьями предоставляет в этом
смысле богатые возможности!

Организаторы фестивалей выдвигают требования разной степени суровос�
ти к точности воссоздания инвентаря, и здесь уместно упомянуть еще одно сво�
еобразное течение «реконструкторов», идущее собственным путем: преславных
господ толкиенистов, говоря по�русски — фанатиков творчества Джона Рональ�
да Руэла Толкиена, воссоздающих в своих играх волшебный мир Средиземья с
его эльфами, гномами, орками и магами. Любопытно, что сравнение, скажем
так, информационной базы толкиенистов и «настоящих» реконструкторов гово�
рит не в пользу последних. Изучение сайтов тех и других показывает, что в плане
оснастки приверженцы фэнтэзи «роют» глубже, приводя на своих виртуальных
страницах ценную информацию  (правда, порой скопированную у других) с оби�
лием чертежей, описаний, личных «ноу�хау» и пр., тогда как большинство имени�
тых клубов ограничиваются фотоотчетами о прохождении фестивалей, переч�
нями поистине драконовских требований к костюму и всему остальному, плана�
ми и новостями, не обременяя себя подробностями изготовления, так сказать,
материальной части.

С другой стороны, складывается ощущение, что сами толкиенисты на дух не
переносят всего того, о чем разглагольствуют на форумах: я имею в виду их ма�
ниакальное неприятие подлинных исторических материалов и технологий. Не�
сомненно, причина кроется в контингенте, поскольку абсолютное большинство
их представлено школьниками и студентами, т. е. публикой небогатой и не при�
частной ко всяким станкам, тискам и напильникам, в то время как среди «насто�
ящих» реконструкторов полным�полно рукастых мужиков и богатых предприни�
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мателей. Что, скажите на милость, делать одиннадцатикласснику или, хуже того,
нежной деве, которые возомнили себя эльфами и горят желанием в ближайшие
выходные, если не сегодня же, сразиться с подлыми гномами, дерзнувшими по�
хитить очередной атрибут «всевластья»? Разумеется, берется рукоять швабры,
к которой изолентой (а как еще, когда в доме, кроме разбитого молотка и ржа�
вых клещей, сроду не водилось инструментов?) приматывается обширная крес�
товина — и смертоносная «гламорина» готова!

Смеяться легко, но хочу заметить, что когда мой сын подался в военно�исто�
рический клуб и в полный рост встала проблема быстрейшего его оснащения хотя
бы по минимуму (кольчуга, шлем, наручи, щит, меч или сабля, не считая мелкой
фурнитуры), мне, с приличным опытом и при недурно обустроенной мастерской,
с выходом на станки, потребовалось неимоверное количество организационных
и прочих усилий по добыче нужных материалов, изготовлению всевозможных под�
собных приспособлений и т. д., не считая оч�чень ощутимых финансовых вложе�
ний и часов, часов, часов собственноручного высококвалифицированного труда.
Сам юный рыцарь также не сидел без дела. Притом эпопее не видно конца. Так что
чудовищные топоры из линолеума, деревянные и пластиковые клинки, щиты из
бочарных крышек и другие ужасы вовсе не от хорошей жизни, а от желания поско�
рее принять бой с минимальными затратами. Кроме того, у толкиенистов чрезвы�
чайно, даже болезненно, развит инстинкт самосохранения, не позволяющий на�
носить другим и получать травмы более значительные, нежели синяки и шишки.
А в большинстве массовых «штурмов» и схваток (бугуртов), если кто не знает, обыч�
ным делом являются переломы, подрубание (притом намеренное) коленей, свер�

нутые шеи, выбитые зубы и т. п., не к ночи будь
помянуто.

Собственно, все разнообразие существу�
ющих сегодня (не только в России) клубов мо�
жет быть сведено всего к трем категориям:
упомянутые ролевики (суть толкиенисты, пре�
дающиеся классическим хоббитским игри�
щам), въедливые реконструкторы военной
старины и исторические фехтовальщики. Раз�
ница между вторыми и третьими невелика, но
отчетлива: одни придают первостепенное зна�
чение воспроизводству экипировки в изощ�
реннейших мелочах, свойственных конкрет$
ным эпохе и району, а другие делают это впол�
глаза, стараясь не очень�то выпадать из темы,
но зато чтобы все было удобно и боеспособ�
но. Одни тратят личное время на возню с же�
лезом и кожей, красуясь друг перед другом на
великолепных фестивалях, другие много тре�
нируются, гремят клинками о доспехи и пред�
почитают соревнования и турниры.
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Поскольку книга посвящена реконструкции старинного вооружения, я поста�
рался не делать никаких скидок (что не всегда возможно) технологического по�
рядка. Где нужна ковка — желательна ковка, где не обойтись без хитроумного пу�
ансона или какой�нибудь штуковины — придется их заказывать на производстве
или мучиться самому. Вместе с тем есть ряд операций (в частности, токарные и
фрезерные), которые никоим образом не могут быть исполнены в домашних ус�
ловиях, равно как и термическая обработка (отжиг, цементация, закалка, отпуск)
деталей на бытовой газовой плите. Увы, ищите кузнечный горн или муфельную
печь либо стройте их сами, что не так трудно, как кажется, особенно в условиях
частного домовладения. Сказанное относится и к материалам: листовая сталь тол�
щиной 1,5–8 мм (включая промежуточные значения), стальные же и латунные зак�
лепки, красная медь, бронза в кругляке и прокате — без всего этого витязем не
стать. Другой путь легче, быстрее, но болезненнее: затратив сколько�то тысяч руб�
лей (или несколько сот у. е.), вы можете приобрести полный комплект защитного
и прочего вооружения, включая сапоги, ремни и кубок для богатырского пира.

В Европе жить и воевать много легче. И в Праге, и в Толедо, и во многих иных
местах есть целые улочки со специализированными магазинами, в которых ча�
дят горны и звенит металл. Там вас оденут и вооружат с ног до головы и обратно,
подгонят, подстучат, наточат и упакуют, сделав из румяного менеджера XXI сто�
летия дюжего тевтонца, ражего викинга, польского шляхтича или колоритного
османа. Можно и русича, и татарина — были бы «тугрики»!

Еще один момент: следует все�таки отличать изготовление настоящих ко�
пий (т. е. реплик) от стилизации предмета под избранную эпоху. Строго говоря,
копия — это абсолютно точный повтор конкретного исторического образца, же�
лательно с привлечением тех самых материалов и приемов их обработки. Это
своего рода идеал, к которому нужно стремиться. Но массовая реконструкция,
которой занимается большинство из нас, допускает отклонения в более или ме�
нее широких пределах, лишь бы не натворить очевидных ляпсусов. Счастливцы
толкиенисты вольны изобретать немыслимые формы и пропорции, давая сво�
боду фантазии, но для участия в большинстве серьезных мероприятий теперь
требуют «паспорт» костюма, доспехов, оружия и всего остального. Отнюдь не
поощряется смешение эпох и культур: красоваться в японском шлеме, немец�
кой кирасе и с татарской саблей в руках можно дома перед зеркалом и родствен�
никами, а на поле битвы надлежит всем своим обликом демонстрировать при�
надлежность к тому или иному лагерю (в разумных границах).

О допустимости современных технологий говорено немало, но реально все
проще. Кого интересует именно строжайшее соблюдение стародавних приемов,
воссоздание не столько предмета, сколько всей цепочки операций по его изго�
товлению, справедливо чураются даже токарных и фрезерных работ, придержи�
ваясь литья и ковки. При пошиве разнообразной мягкой амуниции в ход идет ис�
ключительно «домоткань», причем не редкий и дорогой во времена средневеко�
вья хлопок, а редкий и дорогой в наши дни чистый лен, сшиваемый непременно
вручную. То же и с обувью. И если драться на турнире или в месиве бугурта можно
в более�менее сносной имитации, но на конкурсы исторического костюма без фан�
тастически утонченного соблюдения сотен деталей лучше не соваться.
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Для тех, кому милее гром клинков и доспехов, сделанных под старину, но
неважно, как, достаточно придерживаться нескольких элементарных ограниче�
ний, с которыми не может не согласиться (хотя бы в душе) и самый отъявленный
нигилист. А именно: следует позабыть, что на свете существуют такие металлы,
как алюминий, магний, титан и все разнообразие их сочетаний и сплавов. Не�
ржавеющая сталь всегда заметна на фоне традиционных материалов, даже за�
камуфлированная. Но тут следует оговориться или, скорее, уточнить. На рас�
стоянии и, так сказать, навскидку отличить нержавейку от простой полирован�
ной стали способен только человек, ежедневно имеющий дело с этими матери�
алами и повидавший их в самых различных состояниях и формах. Утверждаю
(проверено): 90% обычных людей не определят ни на глаз, ни по весу, что у них в
руках: дюраль, титан или сталь (любая). Хуже того: половина из них ни за что не
назовет медь медью, латунь — латунью и т. д. Как�то раз один шапочный знако�
мый показывал мне дюралевый клинок, спесиво говоря что�то вроде: «Вот! Чу�
десная вещь! Из металла!». Попытки разъяснить, из какого именно «металла» сде�
лан предмет его гордости, не нашли понимания.

Да, в работе профессионально закаленные детали доспехов из дюраля ма�
рок Д16 или В95 превосходят «сырую» сталь, и не так уж трудно закамуфлиро�
вать их  под ржавчину, поэтому проблема лежит, скорее, в плоскости нравствен�
ной, где контролером является одна только совесть. Впрочем, подобные девиа�
ции могут относиться скорее к адептам исторического фехтования, где победа
на ринге важнее прочих нюансов. Настоящему реконструктору попросту неин$
тересно возиться с современными материалами, потому что, напротив, — инте�
ресно почувствовать, как оно было на самом деле.

Над разными видами сварки также витает дух дискуссии, но, если отречься
от коммерческих интересов изготовителей, следует честно признать ее грехов�
ность где бы то ни было в реконструкции, потому что она предлагает легкий путь
решения проблем, для преодоления которых существуют классические, хотя и
трудоемкие способы. Беда в том, что многие из
них благополучно утрачены, а потому девять из
десяти, например, шлемов аккуратно сварены из
выколоченных (действительно вручную) сегмен�
тов ни чем иным, как аргоновой или углекислот�
ной сваркой. Но видно это только изнутри.

Поскольку первое издание книги вызвало
ярость многих ревнивых реконструкторов (а, быть
может, и господ�ролевиков), я надеюсь, никому
не придет в голову пускать в меня эльфийскую
стрелу, а какой�нибудь ярый «тевтонец», ветеран
Грюнвальда, не двинется в путь, чтобы изо всех
сил бросить в лицо железную перчатку. Пусть луч�
ше напишут что�то свое, в чем желаю успехов,
притом совершенно искренне!
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К Л И Н К О В О Е

О Р У Ж И Е

Меч — основа любой военной науки
и боевых искусств.
Законы меча можно применять к копью
и даже к огнестрельному оружию.
Умение владеть мечом
предотвращает глупые ошибки.
Меч — единственное истинное оружие.

Эйдзи Ёсикава. Десять меченосцев

Во все века именно клинок почитался благороднейшим из инструментов
для умерщвления как себе подобных, так и всевозможного зверья. Даже после
изобретения и триумфального марша по городам и весям огнестрельного ору�
жия первенство клинка в качестве носителя некоей духовности никогда никем
не оспаривалось. Напротив, поначалу пользователи смрадного огневого зелья
подвергались лютому преследованию со стороны неприятеля и обливались
молчаливым презрением со стороны своих. Так, на первых порах (потом�то по�
привыкли) самураи считали смерть от пули нечистой, никчемной и даже позор�
ной. В XV веке в Западной Европе пленным аркебузирам выкалывали глаза и
отрубали руки. И, честное слово, видя сегодня, каких «высот» достигло искус�
ство убивать друг друга на невообразимой дистанции с невообразимой же точ�
ностью, подобные меры представляются смехотворными. Впрочем, четверто�
вать нужно изобретателей.
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Но мы отвлеклись. Итак, более или менее длинная полоса отточенного метал�
ла, сперва бронзы, потом и до сегодняшних дней — каленой стали, являлась и
является воплощением чего�то прекрасного и отталкивающего одновременно, ма�
териальным символом границы между жизнью и смертью, правдой и ложью, урод�
ством и гармонией и т. д. На кликах приносили искренние клятвы, клинками посвя�
щали в рыцари, а быть зарубленным в честном бою означало прямую дорогу в рай�
ские кущи, которые каждому народу рисовались по�своему. В частности, викинги,
доблестно павшие с оружием в руках (непременно с оружием), тотчас оказыва�
лись в валхалле, где день�деньской предавались отчаянной сечи, после которой
раны сами собой затягивались и молодцы усаживались всем скопом за пирше�
ственный стол, поедая славнейшего жареного кабана Сэхримнира, который поут�
ру снова оживал. Прислуживали им, само собой, девы. И так вечно!

Кроме того, мечу вменялись немалые магические обязанности. Не только
заговоренные, покрытые таинственными письменами клинки, но и простые из�
делия, вышедшие из рук кузнеца, были способны очень на многое. Все знают,
что ходячего мертвеца или вурдалака не остановить пулей, разве что отлитой из
самородного серебра (а отнюдь не из ложки или монеты, как это делают наи�
вные герои кинофильмов), но еще ни один покойник не был в состоянии продол�
жать ужасные подвиги после того, как его разделит на фрагменты полированная
сталь! Булатные сабли могли не только убивать, но и останавливать кровь, де�
зинфицировать раны и исцелять безумие. Что ж, возможно, так оно и было.

Поскольку далеко не все ясно представляют формы и типы клинкового ору�
жия, а также соответствующую им терминологию, давайте сделаем краткий эк�
скурс, не очень углубляясь в исторические тонкости. Заранее прошу прощения
у знатоков предмета и привожу в свое оправдание тот факт, что по целому ряду
вопросов мнения специалистов расходятся в диаметрально противоположные
стороны.

Т ипы  клинково го  о ружия
К таковому относится все, что имеет клинок, сиречь достаточно протяжен�

ную (крайности не берем) полосу металла, предназначенную для рубки, резания
и укола. Таким образом, топоры во всех своих ипостасях в данную категорию не
попадают. С копьями сложнее: здесь все зависит от конкретного изделия или,
точнее, традиции. Так, чисто колющие экземпляры европейского происхожде�
ния клинковыми не назовешь, а например, японское яри и в понимании самих
японцев, и технологически, и геометрически есть стопроцентный клинок, спо�
собный одинаково хорошо и колоть, и резать, являясь просто коротким прямым
обоюдоострым (бритвенно острым) мечом на древке, потому что это изначаль�
но и была уменьшенная копия архаичного меча цуруги, предшественника, но не
прототипа знаменитых кривых катан и тати.

Ножи и кинжалы также принадлежат к семейству клинкового оружия, какой бы
формы или размера они ни были. И, кстати, здесь нужно оговориться относитель�
но весьма стойкого заблуждения в понятиях: очень часто приходится слышать
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фразы типа «сломал лезвие ножа». Так вот: лезвие — это отточенная кромка
клинка. Кинжалы всегда обоюдоострые, с двумя лезвиями, а ножи, соответ�
ственно, с одним, и в этом их принципиальное различие. Лезвие можно вызуб�
рить, притупить, наточить и т. д., но никак не сломать. Разумеется, сказанное
относится ко всему ассортименту клинков вне зависимости от их назначения.
Теперь по порядку.

М е ч
Меч — деревянный или стальной —
совершенное оружие.
В серьезном бою нет полупобед
и полупоражений.

Эйдзи Ёсикава.
Десять меченосцев

Эта категория имеет достаточно размытые рамки, потому
что всегда и всюду ей придавался ощутимый поэтический отте�
нок. Даже сегодня сказать о простой шашке: «Сей славный
меч!..» — не будет терминологической ошибкой, и слушатели
поймут возвышенный смысл фразы. Целый ряд образцов соот�
ветствует названию «на все сто», как, например, прямые мечи
скандинавского типа или те, которые именуют «рыцарскими».
С другой стороны, изогнутый японский (самурайский) меч, стро�
го говоря, есть сабля, но изрядный вес и традиция не позволя�
ют назвать его этим словом. Арабы и турки также могут похва�
литься кое�какими интересными типами кривых то ли сабель, то ли мечей, весь�
ма продуктивно использовавшимися на протяжении столетий.

Давайте упростим ситуацию и примем некую усредненную, не учитывающую
нюансов точку зрения, согласно которой мечами следует считать, главным об�
разом, прямые обоюдоострые клинки с рукоятью, ось которой совпадает с осью
полосы, а как дополнение — слегка изогнутые клинки с односторонней заточкой
и весом (без оправы) не менее 0,5–1 кг.

В большинстве случаев меч предназначен равно как для рубки, так и для укола,
с каковой целью его острие делалось тонким, но прочным. Были, правда, отдель�
ные отклонения в ту или другую стороны. Так, мечи ландскнехтов XVI в. имели зак�
ругленный торец без  явного острия, а турки
в XVII в. использовали кончар (русское наи�
менование) — что�то вроде толстой рапиры
вообще без лезвий, «дабы пронзать врага от
некоторого расстояния». И пронзали, причем
через доспехи.

Подобие кончара изображено в руках
поединщиков на рисунке справа, но и точ�
ное наименование, и характеристики этого
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таинственного оружия для меня остаются загадкой. Только однажды в книге «Ис�
тория боевых искусств» было приведено его название — «альшпис» — и сказано,
что это просто укороченное турнирное копье. Может быть.

Но вернемся к привычным мечам. Длина, ширина и форма сечения полосы
могут быть самыми разными, а что касается гарды, то классика жанра здесь —
крестовина, простая до примитива или замысловатая, либо ее дальневосточный
собрат цуба, представляющая собой плоский диск диаметром 50–90 мм. На из�
лете средневековья в Европе приобрели популярность сложные пространствен�
ные конструкции, иногда закрывающие руку полностью, как перчатка.

Прямой меч — древнейшее клинковое оружие на планете Земля, что под�
тверждается многочисленными археологическими находками. И, разумеется, это
наиболее желанный объект реконструкции и обладания, поскольку практически
все из воссоздаваемых исторических военных конфликтов (Дальний Восток и
Азию не берем) имели главным действующим лицом именно его. Разве что эпо�
ха Наполеона выпадает из славной когорты.

Существует несколько принципов классификации оружия вообще и мечей
в частности: по историческим периодам, по национальной и региональной при�
надлежности, по конструкции, весу, форме, габаритам и т. д. Мы с вами не исто�
рики и не этнографы, а воины (или стараемся выглядеть таковыми), поэтому да�
вайте взглянем на проблему с точки зрения банальной практики, то есть пропор�
ций, веса и общей геометрии изделия. Таким образом, правомерно говорить о
четырех основных типоразмерах меча: двуручнике, полуторнике, обыкновенном
одноручнике и, наконец, о коротких образцах. В различные исторические пери�
оды предпочтение отдавалось то одним, то другим.

Двуручный меч
Так принято называть мечи, для работы которы�

ми требуются обе руки. Стремление хоть как�то
уравнять возможности пешего и конного воинов,
а также необходимость крушить вражеские ряды
(особенно копейщиков) на дальней дистанции в чи�
стом поле породили экстремально длинный клинок
с соизмеримой рукоятью.

Двуручные мечи никогда не были массовыми,
это специальный инструмент высоких профессиона�
лов, обычно наемников, любящих и умеющих с ними
обращаться. Подобные специалисты, например, вы�
ступали в роли охраны военачальников на поле боя,
не подпуская к ним умудрившихся прорваться осо�
бенно ловких врагов. Иногда двуручники избирались
в качестве оружия для поединка.

Классический европейский двуручник представ�
ляет собой полутораметровый клинок при длинней�
шей рукояти, причем внушительная крестовина
обычно предваряется короткой незаточенной зоной
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клинка, оставленной для эпизодических подхватов, если требовалась широкая
постановка рук. Эта импровизированная рукоятка отделялась от лезвий малень�
кой гардой в виде «рожек». Как эксклюзивные изделия двуручники чаще других
мечей делались с «пламенеющим» клинком, столь же трудоемким в изготовле�
нии, сколь эффективным в бою.

На первый взгляд может показаться, что такое чудовище должно весить не�
нормально много и быть по силам только настоящему великану. Отнюдь. Один
мой добрый знакомый, оружейник высочайшего класса, занимаясь реставраций
предметов из коллекции Эрмитажа, в свое время имел доступ ко всем образцам
в запасниках и в экспозиции и, естественно, испробовал «на вкус и цвет» многие
уникальные клинки, в том числе традиционные швейцарские и немецкие двуруч�
ники XVI века. И он рассказывал лично мне, что был удивлен, когда оказалось,
что грозные страшилища на деле вполне оборотисты, сравнительно легки и вели�
колепно сбалансированны. Их клинки, имея у рукоятки толщину порядка 10 мм,
плавно истончались к острию до 3 мм, приобретая эластичность казачьей шаш�
ки. Но, безусловно, название себя оправдывает, и одной рукой таким мечом не
поработаешь. Да, собственно, они и не предназначались для виртуозного фех�
тования а�ля Д`Артаньян.
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Техника обращения с двуручником своеобразна, и тот, кто
рассчитывает лишь на грубую физическую силу, очень скоро ус�
танет махать двухметровым железом. Путь к успеху здесь — тон�
кая игра центрами тяжести, своего и оружия, плюс кое�какие
нюансы, очень близкие и понятные тем, кто знаком с японским
кэн�дзюцу. Например, один мой приятель, специалист по Като�
ри Синто�рю, однажды поразил любителей старины на каком�
то фестивале, так лихо крутанув их двуручник, что те пришли в
совершенный восторг.

Японцы прекрасно понимали и использовали преимущества
длинных мечей, именуя их но$то (полевой меч), только в отли�
чие от европейских такие изделия были попросту увеличенной
копией стандартных катан и тати и носились не на боку, а за спи�
ной, на плече или в руках. Тот, кто видел знаменитый фильм Куросавы «Семь са�
мураев», могут припомнить, что один из центральных персонажей в исполнении
Тосиро Мифунэ не расставался именно с таким мечом, а в старом черно�белом
фильме «Знамена самураев» демонстрируется групповая работа клинком трех�
метровой длины с едва ли не метровой рукоятью. Эпоха подобных клинков, как и
искусство владения ими, тихо угасли вместе с кровавым периодом междоусо�
биц в конце XVI века, когда Иэясу Токугава завершил объединение страны и по�
ложил конец распрям.

Полутораручный меч
Или, для краткости, полуторник. Так называется меч со сравнительно протя�

женным (700–1000 мм) клинком, вес которого тем не менее позволяет работать
одной рукой. Длина рукояти колеблется в пределах 200–300 мм, или 2–3 шири�
ны ладони.

Классический пример —  всем известный самурайский, или, правильнее,
японский меч нихон$то. Хотя его ошибочно причисляют к двуручникам, выверен�
ная балансировка и необремени�
тельный вес (клинок без оправы —
800–900 г) дают возможность на�
несения молниеносных ударов без
поддержки второй руки, каковые
техники и достигли удивительного
расцвета в XVI–XVIII веках. Заблуж�
дение же происходит оттого, что
действительно сильные удары и
реализация всего необъятного
спектра техник требуют подключе�
ния левой руки.
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Из прочей экзотики к этому же типу следует отнести классический, пере�
живший целые эпохи китайский цзянь, на острие которого веками держалось мо�
гущество Поднебесной. Если длина японской цука (рукоятки) боевого меча со�
ставляет 250–350 мм, то для цзяня эта цифра сокращается до 180–200 мм при
аналогичной длине прямого обоюдоострого клинка.

Европейские полуторники применялись рыцарством как «седельные» мечи,
то есть пристегиваемые сбоку к седлу (правда, в качестве такового мог служить
любой меч с длинным клинком, и размеры рукояти здесь ни при чем). В пешей
же схватке рукоятка на два захвата позволяла активно подключать вторую руку.

Но длина клинка не является определяющим фактором — музейные витри�
ны полны мечами с рукоятями в две ладони и относительно коротким клинком.
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Вероятно, такой меч — наиболее универсальный и эффективный инструмент
воина, занимающий золотую середину между слишком большими и досадно ма�
лыми образцами. Недаром тесная «одинарная» рукоять уже с XIV века повсеме�
стно (в Европе) сменяется полуторной.

Но тут следует уточнить. Все вышесказанное верно, пока речь идет о схват�
ках людей, защищенных если не цельными латами, то хотя бы надежной кольчу�
гой, потому что для рассечения неприкрытой плоти достаточно легкого режуще�
го прикосновения отточенной кромки, а для пронзания тела насквозь доблест�
ным мушкетерам, как и вероломным гвардейцам кардинала, хватало тонкого,
хрупкого клинка и быстрой руки. То же и в любимой мной Японии: пока самураи
воевали в доспехах, они не помышляли о скоростных ударах одной рукой, а раз�
валивали противника наискось, пользуясь обеими, и лишь в мирную Эдосскую
эпоху приоритет силы угас.

Одноручный меч
Как только что было сказано, поначалу Европа сражалась

мечами с короткой рукоятью, в которой ладонь буквально за�
жата между крестовиной и навершием. Для этого случая по�
зднее изготавливались так называемые замыкающиеся лат�
ные рукавицы — болезненное порождение извращенной
изобретательности. Стальная клешня при сжатии рукоятки
клацала замком, и рука оказывалась намертво соединенной
с оружием, ни выбросить, ни выронить которое теперь было
невозможно. Но, право, уж лучше иметь гипотетическую ве�
роятность потерять меч в бою, чем полностью лишиться ва�
риативности работы, маневра и т. д. Впрочем, викинги, кото�
рых никто не упрекнет в неэффективности действий, успеш�
но пользовались именно такими мечами, правда, без чудовищных рукавиц.
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Позднее, уже в XVI веке, маленькими рукоятками довольно странной формы
отличаются мечи немецких пехотинцев и наемников�ландскнехтов, именуемые,
соответственно, ландскнеттами. Их клинки могли иметь самую разную длину, но
чаще были сравнительно короткими, так что длина оружия вместе с рукоятью не
превышала 700 мм. Впрочем, изготавливались и весьма внушительные экземп�
ляры — на любителя. Носили ландскнетту, как и  все другие мечи, на поясе, но
почти горизонтально и сдвинув вперед, поперек живота. Это весьма удобный спо�
соб, во всяком случае, лучший, нежели традиционный вертикальный.

Еще позднее короткие рукоятки вновь, теперь уже окончательно, вытеснили
из употребления все прочие, так как легкие клинки сабель и палашей абсолютно
не нуждались в какой�бы то ни было добавочной поддержке со стороны левой
руки.

Короткий меч
Это семейство включает предметы, играющие, скорее, подсобную роль,

предназначенные для боя либо в отсутствие основного меча, либо в условиях,
затрудняющих или исключающих его применение. Такие ситуации встречались
нередко: теснота, узость коридоров, формальности протокольных мероприятий
и т. д. Были, правда, в древние века целые армии, вооруженные именно коротки�
ми, не более 600 мм, клинками. Например, эпоха бронзы дает нам целый ряд по�
добных образцов.
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Также и знаменитые гладиусы редко превышали указанный предел, что от�
нюдь не препятствовало бравым легионерам умножать славу Рима в самых раз�
ных тактических, климатических и погодных условиях.

Совершенно аналогичны представленным типам итальянские чинкведеа эпо�
хи Возрождения, из�за характерной формы называемые иногда «воловьим язы�
ком» — нечто среднее между мечом и кинжалом.

Наконец, пресловутые и хорошо известные публике (благодаря кинофиль�
мам) японские вакидзаси, веками использовашиеся в качестве пары длинному
боевому мечу. Только, в отличие от Европы, для данного предмета были тща�
тельнейшим образом разработаны, отобраны и проверены в деле собственные
специфические приемы и тренировочные комплексы, составившие особые раз�
делы в большинстве традиционных школ кэн�дзюцу и дзю�дзюцу.

Возможно, славные буси и не затрудняли бы себя подобными тонкостями,
да вот беда — и писаные, и неписаные законы строго�настрого воспрещали им
пребывание под чужой крышей при длинном мече, а с коротким — сколько угод�
но. Но в средневековой Японии далеко не всегда гость мог полагаться на кажу�
щееся миролюбие хозяина, и даже в замке обожаемого даймё расслабившегося
самурая иногда подстерегали непредвиденные и нешуточные опасности напо�
добие десятка злых ниндзя, расположившихся на потолочных балках.

С подачи гениального бретера и мудреца Миямото Мусаси с XVII века берет
начало принципиально новый для Японии стиль фехтования двумя клинками
(большим и малым) одновременно. Европа намного раньше пришла к понима�
нию плодотворности этой идеи, и благородные гранды и шевалье всласть про�
тыкали друг друга мечом или мало отличимой от него длинной, широкой и тяже�
лой шпагой в одной руке, и дагой — в другой.
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Еще одной нишей обетования коротких клинков была многочисленная про�
слойка привелегированного простонародья, вольных английских иоменов, луч�
ников, мастеровых и всех тех, кому было дозволено иметь любое оружие, кроме
рыцарского.
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П а л а ш

Красотки, вот и мы, кавалергарды!
Наши палаши — чудо хороши!
Ужасны мы в бою, как леопарды,
Грудь вперед и баки распуши!

Юлий Ким

Уже на излете  XV века начался процесс постепенной
трансформации классического меча, развитие которого
двинулось по пути уменьшения веса и габаритов клинка.
С некоторой натяжкой можно сказать, что традиционный
меч породил два направления: палаш и шпагу, которые на
первых порах почти не отличались друг от друга, и в ряде
случаев совершенно непонятно, какие внешние признаки
дали основание причислить предмет к той или иной кате�
гории. Это осбенно касается длинных кавалерийских шпаг
с мощными, широкими клинками.

Без учета нюансов картина такова: если прямой кли�
нок имеет одностороннюю заточку, а узкая, на одну ла�
донь, рукоять слегка отогнута вниз (к лезвию), оружие на�
зывается палашом. Хотя (реже) заточка может быть и
двусторонней, а рукоятка — прямой. Собственно, и внеш�
не, и по устройству европейский палаш является чем�то
средним между классическим мечом и саблей. Клинок
обыкновенно длиннее и тяжелее сабельного (в сопоста�
вимый период), но поуже и легче, чем у «рыцарского»
меча. Гарда развитая, как минимум — с системой дужек

либо образует чашу («корзинку»), прикрывающую руку со всех сторон. Палаши
некоторых народностей Закавказья отличаются чрезмерно отогнутыми книзу,
точно у пистолетов, рукоятями, но без гарды.

Если вы не любитель «наполеоники» и не собираетесь участвовать в рекон�
струкции, например, Бородинской битвы, то палаш для вас бесполезен — не вы�
ходить же с ним на Куликово поле против басурман! Ряд иллюстраций дает не�
плохое представление об этой разновидности оружия.
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Спектр экзотических национальных традиций применительно к палашу на
удивление узок. Дальний Восток вообще не использовал подобные предметы,
Азия предпочитала сабли, притом максимально кривые, типа шемшира, и только
в Индии мы встречаем палаши «кунда», отличные от европейских никак не прин�
ципиально, а лишь особенностями монтировки и немного — формой клинка.

С точки зрения практики, палаш является скорее оружием всадника (суще�
ствуют и пехотные модели), и менно потому большинство экземпляров имеют
длинные, порядка 800–1000 мм, клинки — чтобы доставать головы пехотинцев,
не наклоняясь вперед, вбок или вниз, либо своих же собратьев�кавалеристов.
Пехотные палаши были короткими. Прямая полоса лишена режущих возможно�
стей сабли, зато ею  сподручнее колоть, дробить и разрубать, словно топором.

Долгожительсву палаша можно позавидовать: он самым активным образом
применялся с XVII до середины XX столетий, участвуя буквально во всех военных
конфликтах на протяжении этих трех с половиной веков, а как церемониальное
оружие  органично вписался в эпоху космических полетов, боевых лазеров и ядер�
ных боеголовок.

Сабля
А полезешь на рожон —
Выну саблю из ножон!

Василий Шукшин

По древности и результативности применения сабля идет нога в ногу с ме�
чами, а по продолжительности использования превосходит их на несколько сто�
летий, так как в XVII веке остатки мечей были вытеснены из боевого обихода уже
окончательно, а сабля продолжила боевую работу как ни в чем не бывало. Стро�
го говоря, XVII–XIX века в какой�то мере стали для сабли эпохой расцвета, в том
числе технологического.
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Самые ранние типы сабель имеют
слабоизогнутые, а порой и вовсе пря�
мые клинки — непонятно, правда, поче�
му историки атрибутируют такие экзем�
пляры именно саблями, а не мечами, так
как как именно прогиб является наибо�
лее очевидным «породным» признаком
сабли. Ниже показаны представители,
так сказать, двух полюсов сабельного
ассортимента: восточноевропейская
сабля (IX–XII вв.), иногда именуемая
«аланской»*, и азиатский шемшир.

Степень кривизны в разное время и
у разных народов варьировалась в ши�
роких пределах от едва заметной  до ут�
рированной. Разумеется, истина лежит,
как и во всем, посередине. Персидски�
ми клинками удобно рубить, особенно с
коня, но практически невозможно ко�
лоть, а слабоизогнутыми — наоборот.

Учитывая, что укол летальнее рубящего удара, страсть восточных народов к
чрезмерно кривым саблям представляется загадочной. Да и кольчуга, абсолют�
ный лидер среди множества типов защитного снаряжения, превосходно держит
рубящий удар, но до обидного часто пасует перед уколами. Кстати, именно в
расчете на это некоторые экземпляры сабель оснащались шиловидным «рыль�
цем», узким граненым острием, способным проходить между кольцами. Ранние
образцы кинжалов «кама», изготовленные не позднее XVIII века, пока были в ходу
кольчуги, также делались аналогичным образом и с той же благородной целью.

* Клинки таких сабель, предназначенных для конника, часто бывают очень длинными —
свыше одного метра, но узкими (около 30 мм) и тонкими (5–6 мм), с обязательным обо�
юдоострым концом, чтобы легче колоть.
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Итак, сабля — это изогнутый меч с односторонней заточкой. Как уже гово�
рилось, японские мечи в этом смысле являются саблями. Ею же становится гну�
тый палаш. Возраст сабли трудноопределим и очень велик, он вполне сопос�
тавим с возрастом меча, а их боевое содружество�соперничество уходит кор�
нями в седые глубины времен. Ширина сабельного клинка колеблется в преде�
лах 25–40 мм, изредка выбиваясь в большую сторону. Например, сабли «пала»
(турецкое название) и сходные с ними  имели сравнительно тонкие, легкие клин�
ки, но — до 60 мм шириной.

Для усугубления рубящих свойств многие сабли (и палаши тоже) оснаща�
лись елманью, расширением полосы в передней трети, у острия. Это сдвигало
баланс вперед, позволяя вкладывать всю кинетическую энергию в рубку прегра�
ды. Самым экзотическим типом сабли был, вероятно, турецкий клыч (кылыч),
предназначенный для нанесения исключительно мощного рубящего удара, с ка�
ковой целью он оснащался внушительной елманью.  Для дополнения режущего
момента, эдакой «протяжки», первая треть почти прямого клинка резко отгиба�
лась вверх, точно клюшка. Именно здесь, на вершине перегиба, находился так
называемый центр удара. Чтобы тонкий (для легкости) клинок не вибрировал, на
его поверхности выбиралась сложная система дол, а спинка делалась нарочито
мощной и толстой, так что поперечное сечение полосы было тавровым.
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На клыч (при взгляде сбоку) очень походит китайская сабля «дао», но ее очер�
тания более сглаженные, а клинок плоский, без глубоких дол. Трудно сказать,
когда в Поднебесной зародился этот вид оружия, но, учитывая бездонную исто�
рию Китая, несопоставимую по глубине с европейской, можно предположить,
что дао намного старше клыча, появившегося на свет всего�навсего в XVIII сто�
летии. Поэтому странно видеть его в руках персонажей исторических фильмов,
повествующих о событиях XVI–XVII веков.

На Кавказе сабли с течением времени претерпели кардинальную модерни�
зацию, лишились перекрестия и едва ли не трети веса, превратившись в шашку,
которая немедленно перекочевала в руки казачества, став его излюбленным ору�
жием и символом. На сегодняшний день шашка является (не считая японского
меча) единственным в мире «живым» клинком, потому что, во�первых, ею по�
настоящему рубились целые конные армии вплоть до середины прошлого века
(Великая Отечественная война), во�вторых, она остается табельным уставным
предметом экипировки казаков, и секреты работы с нею отнюдь не умерли.

По внешнему виду и особенностям монтировки шашки делятся на два типа:
кавказская (она же кубанская) и (условно) донская. Кавказская шашка утопает в
ножнах почти целиком, рукоятка обычно деревянная или костяная, у дорогих эк�
земпляров — металлическая, украшенная насечкой, чернением и т. д. Донская
(обр. 1891г.) стыкуется с ножнами, как все прочие клинки мира, рукоять состав�
ная — дерево с тяжелыми латунными головкой и муфтой�сапожком.

Шашки не являются каким�то особым типом холодного оружия, и не будет
ошибкой рассматривать их в качестве разновидности сабель, обладающей, по

крайней мере, двумя четкими «породными» отличиями: отсутствием какой бы то
ни было гарды и способом ношения. Само слово «шашка» является (согласно
одной из версий) видоизмененным адыгским «сашхе», что в переводе означает
всего�навсего «большой нож».

По способу ношения шашки, наряду с японскими мечами катана, не имеют
аналогов в мире, располагаясь лезвием вверх. Сабли же прицепляются к поясу
или на перевязи лезвием вниз или вперед (если подвеска почти вертикальна).
Так носят мечи и палаши. Я не стану обсуждать сильные и слабые стороны того

и другого способов, но время почему�то отдало предпочтение первому.
В этой связи хотел бы вынести на общее обсуждение один непонятный для меня
вопрос: на каком основании офицерские шашки, имеющие рукоять с дужкой,
считаются именно таковыми, но не саблями? Только оттого, что их носят по�

шашечному?
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Завершая этот короткий и очень поверхностный обзор, следует заметить,
что довольно трудно выделить какую�то одну страну или даже регион, где искус�
ство сабельного боя было поднято на высоту, недостижимую для соседей.
И весь арабский Восток, и Турция с бывшими подданными Османской империи,
и Восточная Европа (особенно Венгрия) — повсюду на протяжении XVII–XVIII ве�
ков сабля не знала конкурентов по универсальности, удобству и проработаннос�
ти фехтовальных техник. В наши дни  на ее долю остались лишь парады и спорт,
но спортивные сабли совершенно не похожи на прототип.

Ятаган
... лежали вперемешку мечи, кости,

топоры, разбитые щиты и шлемы.
Бросались в глаза орочьи ятаганы
с чернеными клинками.

Дж. Р. Р. Толкиен

Это яркий представитель немногочисленного экзотического семейства клин�
ков с «обратным» прогибом. Многие ошибочно считают ятаган основным и чуть
ли не традиционным турецким холодным оружием, хотя он, как и клыч, достаточ�
но молод — эпоха ятаганов ограничена рамками XVIII–XIX веков, но первый изве�
стный образец датируется 1526/27 годами — и применялся отнюдь не всей ту�
рецкой армией, но почти исключительно янычарами (притом не на войне, а в по�
вседневной, хотя и бурной, жизни). За пределами Турции ятаганы распростра�
нения не получили, зато досточтимый профессор Толкиен вооружил ими своих
злокозненных орков. Уж и не знаю, делают ли фанатики его творчества для себя
что�либо подобное, но «орков» среди них столько, что их количество (отнюдь не
качество) смутило бы и Саурона. Правда, настоящий ятаган изготовить непрос�
то даже искушенному специалисту.
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Выбор писателя не случаен, потому что внешний облик ятагана (как и вообще
всех клинков с обратным прогибом) несет печать восточного коварства, жестоко�
сти и хищной жажды крови. Думаю, я не одинок в подобной оценке. Почему�то
прямой меч у самых разных народов всегда ассоциировался с благородством и
чистотой души, топор — с простотой, удалью и силой, а вот разная всякая кривиз�
на… Ну, да ладно. Остается добавить, что ятаган хорош только в ближнем бою, это
даже не рубящее, а режущее оружие, и, выходя на поединок с ловким противни�
ком, вооруженным мечом или саблей, я бы не стал брать в руки ятаган.

Помимо характерной формы клинка, ятаганы известны своими пресловуты�
ми «ушастыми» рукоятками, весьма удобными в пользовании.

4 4 4

Небольшое резюме: для участия в реконструкции большинства средневе�
ковых баталий следует обзавестись — и этого достаточно — двумя предметами.
На так называемую «раннятину» (IX–XII вв) — прямым обоюдоострым мечом скан�
динавского типа с длиной клинка 650–800 мм при ширине 50 мм и более�менее
тяжелой саблей, представляющей собой (желательно) реплику какого�нибудь
симпатичного образца турецкого, половецкого, татарского, аланского или дру�
гого происхождения, без чрезмерного прогиба и прочих эксцессов.

Такой меч с некоторой натяжкой подойдет и к «рыцарской» эпохе — во вся�
ком случае, можно сказать, что это славный пра�прадедовский клинок, или же
что он выкопан из могилы викинга — но вас вряд ли погонят с поля. Сабля же, за
исключением разве что уж вовсе ранней «аланской», может быть легитимно за�
действована вплоть до «наполеоники»

Опытные бойцы с многолетним стажем рекомендуют иметь как минимум по
три экземпляра каждого вида оружия: для тренировки, собственно битвы и, ра�
зумеется, парадный, которым вы станете щеголять перед собратьями по увле�
чению, вызывая либо душевный трепет, либо сдержанное снисхождение — это
уж кто как экипирован. Парадный клинок может быть отточен, как бритва (только
милиции не показывайте — отнимут), но тренировочный и «рабочий» обязаны
соответствовать элементарным требованиям безопасности по ширине кромки
(не менее 2 мм) и скруглению острия. Хотя... сплошь и рядом на фестивалях бди�
тельные организаторы «изымают из обращения» фантастических недоумков с
«заточками» самого криминального пошиба.
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Ш п а г и  и  р а п и р ы

Д‘Артаньян сначала принял эти шпаги
за фехтовальные рапиры...
Но вскоре... понял, что клинки
были самым тщательным образом
отточены и заострены.

А. Дюма. Три мушкетера

У абсолютного большинства людей, как мужчин, так и женщин, слово «шпа�
га» прочно ассоциируется с романтическим образом пылкого гасконца или, по
крайней мере, с королевскими мушкетерами времен царствования французских
королей Людовика XIII и Людовика XIV, т. е. с XVII веком. Однако действительная
история этого вида оружия несколько глубже.

Специалисты полагают, что сама идея и первые образцы шпаги появились в
Италии уже в XV столетии, во времена безраздельного господства меча. Это была
естественная и понятная альтернатива тяжелому клинку, требовавшему не столько
умения, сколько грубой физической силы. Такова обидная  правда, какой бы спор�
ной не представлялась подобная точка зрения многим знатокам средневековья.
Все просто: захотелось оружия легкого и маневренного, которое не обременяло
бы чресел в относительно мирных условиях обыденного течения жизни. Война вой�
ной, там свои законы, но не таскать же всякий день и час полтора�два килограмма
каленой стали, когда в этом нет очевидной необходимости!

Кроме того, объективная тенденция облегчения боевого доспеха (о турнир�
ных извращениях не хочется даже упоминать) исподволь, незаметно превраща�
ла мощные кладенцы в явный анахронизм. Пока консерватор тщился сделать с
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противником то, что американцы называют Over Kill (сверхубийство), т. е. разва�
лить пополам от макушки до копчика, тот успевал пару раз ткнуть усердного во�
ина тонким острием под ребра непосредственно через кирасу или в горло,
и — встречайте, славные предки, любимого внучка!

Правда, справедливости ради следует заметить, что поначалу (а это почти
весь XVI век) боевая шпага не очень�то отличалась от меча, имея довольно ши�
рокий, до 30 мм, клинок с превосходно отточенными лезвиями. И лишь затем
популярность техники укола, явно более быстрая и эффективная, преобразила
оружие. Шпага XVII века, та самая, «мушкетерская», хотя имела лезвия и могла
рассекать (но не рубить), являлась оружием колющим. Ее узкий клинок ромбо�
видного или близкого к нему сечения ничего не стоило переломить о колено,
перебить палкой и т. д. Да он и не был рассчитан на подобные нагрузки. Взамен
вооруженная рука получила всестороннюю защиту в виде целой системы дуг и
колец, а потом и сплошной чашки.
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Ажурная прорезная чашка в совокупности с крестовиной и дужкой является
классикой боевой шпаги. Парадные, наградные, чиновничьи и прочие бесполез�
ные образцы обычно имеют что�то вроде кургузого щитка из двух полуокружно�
стей и анемичную дужку.

Достославная шпага послужила везде: на полях сражений и на тесных го�
родских улочках, в благородных дуэлях и в стычках с тогдашним криминалите�
том, в пехоте и кавалерии, на суше и на море. Когда же человечество оконча�
тельно полюбило убивать самое себя на расстоянии тем лучшем, чем оно боль�
ше, шпага стала жалким атрибутом офицерского, чиновничьего и даже студен�
ческого мундира. Sic transit gloria mundi.*

Рапира как отчетливый вид оружия оформилась на излете XVI века. По сути,
это длиннейший стилет, которыми благородные рыцари всегда приканчивали
никчемных противников, просовывыя тонкие жала в латные стыки (противников
достойных, т. е. платежеспособных, великодушно брали в плен, кормили, поили
и берегли). Подобно всякому стилету, рапира лишена режущих кромок и более
всего напоминает иглу четырех� или трехгранного сечения, оснащенную рукоят�
кой и гардой, как у шпаг.

Она стала инструментом утонченных профессионалов, дуэлянтов и забияк,
распространенное название которых — бретер — как раз и произошло от «брет�
та», что значит «рапира». В наши дни единственным ее поприщем остались тре�
нировка и спорт. Гибкий, эластичный клинок спортивных рапир относительно бе�
зопасен.

Если верить историческим исследованиям энтузиастов фехтования, сие
утонченное искусство зародилось в Италии, очень скоро завоевав прилегающие
регионы, особенно Францию и Германию, чуть позже — Британию. В XV–XVI ве�
ках мастера обучали работе с широким ассортиментом оружия, от меча до але�
бард, причем упор делался на круговые рубящие удары, но с XVII в и позднее
победоносное шествие шпаги и рапиры с их молниеносными уколами совершен�
но вытеснило из употребления тяжелые клинки, равно как и почти все рубящие
техники. На смену грубой силе, выносливости, стремительным перемещениям и
скачкам пришло изящество математически выверенных движений, лаконичных
кистевых защит и глубоких выпадов со сквозными уколами, не оставляющими
надежды на выживание. Что лучше? Кто знает...

* Так проходит земная слава (лат).
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Н о ж и ,  т е с а к и ,  к и н ж а л ы

Грозный барон был облечен в кожаную куртку,
плотно прилегавшую к его телу и всю исчерченную
царапинами и ржавыми пятнами от панциря.
У него не было иного оружия, кроме кинжала за поясом.

Вальтер Скотт. Айвенго

О ножах и кинжалах в последнее время написано столько, что даже как�то
неловко вновь поднимать эту популярную тему. Поэтому ограничимся обзором
наиболее характерных типов, не вдаваясь в исторические детали. Но сперва стоит
уточнить терминологию, поскольку то и дело приходится сталкиваться с путани�
цей в названиях.

Итак, вне зависимости от формы и габаритов, нож всегда имеет односто�
роннюю заточку. С легкой руки полковника Боуи некоторые модели (в основном,
тяжелые) оснащаются полуторной заточкой, захватывающей часть спинки на одну
треть или четверть длины от острия.

Напротив, кинжалы всегда обоюдоострые. Они могут быть прямыми, кри�
выми или волнистыми, как  малайские крисы. Затем — кинжал почти всегда име�
ет ту или иную гарду, точнее, упор, совершенно необходимый при мощных тыч�
ковых ударах, являющихся основой техники для этого вида оружия.

Тесак — это чрезвычайно крупный и тяжелый то ли нож, то ли короткий меч с
длиной широкого клинка до 500 мм. Ими вооружалось простонародье и солдаты
из всевозможных подсобных подразделений, которым то и дело приходилось вы�
полнять чисто хозяйственные функции: затесывать колья, ставить палатки, выру�
бать подлесок, оборудовать полевые укрепления и т. п. Драться, разумеется, так�
же случалось, но это были эпизодические стычки с прорвавшимся вглубь оборо�
ны противником, а никак не прямая обязанность. Когда появились пушки, именно
тесаки составили табельное вооружение артиллерийской прислуги.

Боевой нож или кинжал играли роль вспомогательного оружия, назначение ко�
торого — добить поверженного врага, прирезать его темной ночью в шпионской
вылазке или (что обычно осуждалось) нежданно пырнуть в живот в процессе схват�
ки на основных клинках. Впрочем, существовала традиция боя с длинным кинжа�
лом в одной руке и мечом или шпагой (рапирой) в другой. Японцы с подачи Миямо�
то Мусаси использовали для этого малый меч вакидзаси (вернее, Мусаси лишь осо�
знал, кодифицировал и утвердил
блеском своего авторитета дотоле
эпизодическую технику). Массовые
сражения на просторах Европы ис�
ключали такую возможность, по�
скольку у строевого воина левая рука
занята щитом. Оттого связка «кин�
жал�меч» оказалась достоянием по�
чти одних только поединщиков.
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Разновидностей прямых кинжалов очень много, но нас как любителей седой
старины прежде всего должна заинтересовать дага, или леворучник, применяв�
шаяся в паре со шпагой. Самые характерные из них — простые немецкие и утон�
ченные испанские. Если облик первых определяется крестовиной и кольцом, то
вторые наделены развитой гардой очень специфической, узнаваемой формы.

Стилет выдуман для пробоя кольчуги или проникновения в стыки сплошно�
го доспеха. Его граненый клинок лишен способности резать, но колет наповал.
Большинство экземпляров имеют рукоятки с надежным передним упором и, как
ни странно, всегда более массивным и широким навершием, часто напоминаю�
щим шляпку гвоздя или канцелярской кнопки. Сегодня трудно наверняка утвер�
ждать, какими требованиями руководствовались древние мастера, но, помятуя
о зловещей роли стилетов в судьбах рыцарей, можно предположить, что одной
рукой этот инструмент смерти лишь направляли, в то время как другой изо всех
сил били по головке кулаком или ладонью, вгоняя жало в неприятельские теле�
са. Либо просто наваливались собственным весом, и... простите, коллега!
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Современные оружейники очень полюбили швейцарский кинжал XVI века, охот�
но воспроизводя его во множестве копий по всему миру. Действительно, он при�
тягивает взгляд совершенством пропорций и неподдельно боевым обликом. На�
цисты, придя к власти в Германии, сделали почти точную копию этого кинжала та�
бельным оружием отрядов СА, подразделений СС и некоторых других формиро�
ваний, отчего в среде антикваров они теперь так и называются — «эсашники».

Воинственный Кавказ подарил миру прямой кинжал кама, столь же харак�
терный по виду, сколь смертоносный. Мало найдется на планете образцов ко�
роткого холодного оружия, которым было бы перебито такое количество жилис�
тых мужчин, томных женщин, мудрых стариков и даже детей, как данным оруди�
ем. Так было на протяжении веков и, что удивительно, продолжается до сих пор.
Люблю тебя, Кавказ, суровый край свободы!
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Арабский мир, Турция, Персия, Ирак и т. д. почему�то больше предпочитали
кривые кинжалы, непременно с высоким ребром жесткости вдоль всего клинка,
от острия до рукояти. Такая конструкция прочнее, нежели полоса с выбранным
долом, однако выступающее ребро мешает резать глубоко.

Упоминавшийся малайский крис также относится к кинжалам, хотя извест�
ны длинные экземпляры, подстать хорошему мечу или шпаге — эту моду абори�
гены переняли у испанцев. Главными отличительными признаками криса были и
остаются его «пламенеющий», волнистый клинок и крупный рисунок сварочного
дамаска.

Если кинжал всегда и всюду есть оружие, то ножи чаще употреблялись в ка�
честве бытовой принадлежности: отхватить шмат мяса с кабаньей туши, свеже�
вать самого кабана, нарезать хлебушка и т. п.

Чисто боевых типов ножей известно немного, а их отличие от хозяйственных
заключается всего лишь в длинном, массивнм клинке и присутствии какой�ника�
кой крестовины, хотя бы едва заметной.  Фактически это кинжалы, только с од�
носторонней заточкой. Даже рукоятки порой симметричны. Нечто подобное в
наши дни мы видим на «ножах для выживания», порожденных  фантазией С. Стал�
лоне и голливудских декораторов.
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Представляют интерес ножи ятаганного типа, т. е. с обратной кривизной. Это
очень древняя и сугубо восточная традиция, наиболее ярким представителем
которой является североиндийский кукри.

Целая плеяда японских ножей манит своей трудноопределимой словами, но
явной смертоносностью, присущей всему их оружию. Популярный термин «тан�
то» годится для любой разновидности, хотя за этим словом кроется, строго го�
воря, вполне определенный тип длинного боевого ножа с маленькой (диамет�
ром до 50 мм) цубой. Длина клинка доходила до 500 мм при ширине 25–30 мм
и толщине у рукоятки 5–7 мм. Как видите, вещица серьезная.

Прочие ножи отличались только стилем оправы, но не клинка. Хамидаси имел
«половинную» рудиментарную цубу, а айкути и вовсе обходился без таковой.  По�
лосы обычно слегка изогнутые, но существовали также прямые клинки и даже
(очень редко) клинки с небольшим обратным прогибом.

Знавала Япония и стилеты, предназначенные, как  повсюду в Европе, для
умерщвления неприятеля в доспехах. Это был хищный четырехгранный штырь
весьма неприятного вида, именуемый
«хативара». Японский доспех, будучи на�
бран из прошнурованных стальных или
кожаных пластин, великолепно держал
рубящий удар, но, увы, легко поддавал�
ся проколам, как и все ламелляры.
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Маленькое предостережение для тех, кто станет делать или по$
купать себе кинжал для приведения средневековой экипировки в за$
конченный вид: в отличие от ножа кинжал однозначно криминален,
и никакие отговорки не спасут вас от гнева сотрудников правоохра$
нительных органов, так как вы не сможете убедительно продемон$
стрировать нарезку хлеба и колбасы полуметровой дагой с ромбо$
видным клинком, долами, крестовиной и прочими красотами. С дру$
гой стороны, кинжал на поясе всякого уважающего себя витязя есть
вещь обязательная даже в мирной обстановке, например, во время
богатырского пира — хотя бы для того, чтобы создать атмосферу под$
линности происходящего. Но поскольку мне неизвестны способы из$
готовления легальных, не преследуемых законом кинжалов, реше$
ние проблемы оставляю на совести каждого из читателей.

Тесаки как грубый инструмент для вооружения низших чинов украшались ред�
ко, если не считать украшением фигурное литье рукояток и крестовин. Большее
внимание уделялось удобству, нежели эстетике, и в итоге сформировался заме�
чательно практичный тип оружия, одинаково пригодный для ближнего боя и раз�
ной подсобной работы на позициях и биваке.

4 4 4

Здесь рассказ о клинковом оружии следует прервать, иначе он превратился
бы в излишне подробное историческое исследование, а я не настолько компе�
тентен, чтобы дерзко рассуждать о чем�то, кроме формы, длины, веса и т. п.
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УД А Р Н О Е

О Р У ЖИЕ

Удар упал подобно грому;
Руслан подъемлет смутный взор
И видит — прямо над главою
С подъятой страшной булавою
Летает карла Черномор…

А. С. Пушкин.

Руслан и Людмила

Для начала предлагаю один примечательный, документально зафиксирован�
ный соответствующими летописями эпизод, имевший место еще в XIII веке, кон�
кретно — в 1214 г. в сражении при Бувине, где сошлись французские войска под
началом короля Филиппа II Августа и объединенная англо�фламандско�немец�
кая рать, ведомая императором Священной Римской империи Оттоном IV. Это
был не самый удачный день в жизни Филиппа, так как в ходе баталии его сбили с
коня и подступили вплотную, горя желанием окончательно зарезать или зако�
лоть первое лицо государства. Но, как оказалось, это был и не самый худший его
день, поскольку врагам, несмотря на все их усилия и немалый опыт, так и не уда�
лось отыскать в королевских доспехах ни щелочки, в которую бы можно было
всадить кинжал. Подоспевшие сыны Франции освободили монарха до того, как
нападавшие догадались взяться за молоты, клевцы, топоры или булавы.
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Я специально выделил ключевые слова, так как в них заключена суть проис�
шедшего: окажись под рукой солдат подобные орудия, тут бы Филиппу и конец,
потому что эксклюзивные доспехи той поры выдерживали рубящие и колющие
атаки сравнительно легких клинков, а непременно поддеваемая кольчуга своди�
ла на нет попытки резать ножом сквозь стыки пластин (а что, стилетов у солдат�
ни не нашлось?). Но никакой доспех не мог (и не может) противостоять ударам
секир, булав и прочего. Даже если сталь всего�навсего прогибалась, не лопаясь
и не рассыпаясь на части, то портилась «начинка», то есть витязь.* В современ�
ных реалиях это называется «запреградным действием» — так винтовочная пуля,
не пронзая бронежилета, часто убивает его носителя одним только динамичес�
ким импульсом, сравнимым с ударом летящего бревна.

Пример из прошлого ясно показывает не вполне очевидный с первого взгляда
факт: все виды так называемого ударного оружия смертоноснее сверкающих
молний оружия клинкового — мечей, палашей, сабель и т. п., но лишь тогда, ког�
да тело противника закрыто броней. Каждому свое: проломная мощь увесистой
болванки с одной стороны и вариативность работы, универсальность техник и
отточенная кромка — с другой. Тяжелой секирой долго и быстро не помашешь, а
попасть по верткому противнику трудно, зато сравнительно легкий клинок стре�
мительно находит цель, но не всегда может нанести ей ощутимый урон.

Применительно к современной реконструкции сражений в этой связи возни�
кает немалая проблема: как избежать увечий в отнюдь не потешной баталии? Худо�
бедно народ наловчился изготавливать в заводских и домашних условиях недур�
ные доспехи, особенно кольчуги, так что контролируемые удары клинка (а что, кто�
нибудь всерьез способен нанести собрату по увлечению предельно концентри�
рованный, неконтролируемый удар с желанием снести голову или отсечь руку?)**
чреваты лишь синяками да шишками, но что станется с милым парнем Васей,
когда его сгоряча тяпнут огромным топором по ключице? К сожалению, статис�
тика грустна и наводит на размышления о смысле происходящего: ни один фес�
тиваль не обходится без травм, причем основная вина ложится на слабо�
управляемое ударное вооружение — топоры и алебарды.

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что я, например, в состоянии с
точностью до сантиметра остановить в нужной фазе самый быстрый и наигранно
«зверский» удар японским мечом (1,1 кг) или его деревянным аналогом (0,7 кг), но
не смогу этого сделать, размахивая шестопером, булавой или секирой. И по�
том, — даже при стопроцентном попадании лезвие не рассечет кольчугу (если пос�
ледняя хороша, да и клинок не индийского булата, и не отточен до бритвенной
остроты, а напротив, изрядно затуплен согласно правилам), но тот же случай с

* По трезвому размышлению, вся история про удачливого короля — вздор. Даже если под
латами непроницаемая кольчуга, всегда можно выколоть глаза. Попросту, вероятно, смерть
венценосца не входила в планы противников. (Прим. автора)

** Увы, события последних лет наглядно демонстрируют именно осознанное стремление
отдельных особей не просто нанести противнику телесные повреждения возможно бель�
шей тяжести, но и вогнать его в гроб. Кто не верит, почитайте на «Тоже форуме» докумен�
тальные свидетельства пробивания грудной клетки и перелома шейных позвонков в пе�
чально знаменитом «Дмитровском штурме». И эта тенденция стремительно нарастает!
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боевым топором куда злее. Во�первых, топор раза в полтора тяжелее (легкие же
топорики обладают горздо большей скоростью), во�вторых, площадь контакта
меньше, в�третьих, можно угодить нижним «углом» (острием), ну и, наконец, упо�
мянутые трудности с контролем. Картина безрадостная! Однако давайте пре�
рвемся и рассмотрим традиционные виды ударного оружия, что следовало сде�
лать с самого начала.

Итак, в эту замечательную когорту входят: дубины (продвинутый вариант —
палицы), боевые молоты, булавы (и их «пернатые» разновидности), чеканы (клев�
цы), боевые топоры (секиры) и их древковые собратья — алебарды, протазаны,
бердыши и пр. Строго говоря, последние занимают промежуточное положение
между топорами, мечами и копьями, приближаясь к той или иной категории в
зависимости от конкретной геометрии. Наконец, особняком стоят гибкие и сек�
ционные типы: кистени, цепы и т. д.

Виды ударного оружия

Дубины и  палицы
Дубинка не имела ни лезвия, ни рукоятки, ни разящего острия,
но в руках умелого мастера любая часть незатейливого оружия
могла превратиться и в лезвие, и в рукоятку, и в острие.

Эйдзи Ёсикава.

Десять меченосцев

Несомненно, древнейшим орудием убийства со времен питекантропов явля�
ется дубина. И, по правде, ее эффективность ничуть не меньше славнейших и изящ�
нейших стальных изделий, не говоря о пресловутом соотношении «цена/качество».
Если ваша заступница изготовлена из крепкой породы дерева, то ею вполне мож�
но блокировать удары отточенного клинка, а жесткий «щелчок» в боковую плос�
кость каленой стальной полосы наверняка окажется для последней роковым.

Вот документальный случай из жизни итальянского мастера фехтования Рок�
ко (как видно, не вполне удачливого), подвизавшегося на ниве преподавания в
Англии в XVI веке:

«Это был первый и последний бой, который когда$либо провел синьор Рок$
ко, не считая одного на Королевской пристани, где он обнажил рапиру против
лодочника, но был наголову разбит веслами и досками!»

А вот мнение многомудрого Арамиса:
«На мой взгляд, лучше скрестить свою шпагу с копьем, нежели с палкой…»
Лукавый и падкий на скверное человеческий ум быстро сообразил, что, снаб�

див обычную деревяшку металлическими шипами, можно повысить ее потенци�
ал. С тех пор все истинно боевые разновидности палиц непременно окованы с
большей или меньшей аккуратностью. Разумеется, меньшую мы встречаем на
Западе, большую — на Востоке, ибо там подобным оружием не гнушались и бла�
городнейшие из воинов.
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Хотя завзятые реконструкторы и толкиенисты могут презрительно морщить
аристократические носы и любовно смазывать волчьим салом сияющую гладь
своих «гламорин», добротная ясеневая палица, умело крытая цементированной
сталью, доставит в бою истинное наслаждение полной свободой действий —
в отличие от топора или короткой тяжкой булавы длинная дубина отлично конт�
ролируется обеими руками — и множеством технических вариаций. Право, если
с чем�либо и стоит выйти против лязгающего железом рыцаря с двуручником,
так это с тем, что изображено на старинной гравюре ниже. При известной сно�
ровке не составляет труда, увернувшись, огреть шлемоносца по темени, отпра�
вив его на пару минут в царство грез. Вероятно, излишне уточнять, что речь идет
о сегодняшнем дне, так как на$
стоящий рыцарь XIV века с зато�
ченным, как полагается, мечом
почти наверняка сам явился бы
отправителем в страну, увы, не
грез, а теней. Вспомним знаме�
нитый эпизод спора Ричарда
Львиное Сердце с Саладином,
когда первый перерубил громад�
ную окованную палицу, а второй
рассек булатной саблей пуховую
подушку.
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Б у л а в ы
Палица называется так оттого, что по фор�

ме напоминает данную часть тела, то есть не
имеет выраженных переходов диаметра по дли�
не. Желание сконцентрировать удар на меньшей
площади привело к появлению булав, самая при�
митивная из которых представляет собой камен�
ный или металлический (стальной, бронзовый,
иногда медный и даже свинцовый) шар на срав�
нительно короткой (40–60 см) рукоятке. Сама
рукоять обычно деревянная или изготовлена как
отдельная деталь из металла, хотя известны
цельнокованые палицы. В случае дерева приме�
нялись стальные накладки и кольца во избежа�
ние повреждений в бою, ибо что сделает сообразительный и ловкий противник,
когда на него наступает громила с булавой? Поскольку воевать с оружием все�
гда проще, чем с его носителем (даже мальчишки инстинктивно стучат палкой о
палку, а отнюдь не по голове друг друга), меченосец сразу попытается разру�
бить булаву, и, поверьте, это легче, чем кажется.

Сама по себе верхушка может и не быть строго шарообразной, хотя вариа�
ций не столь много: граненые либо шипованные оголовья. Несмотря на грозный
вид, булава, усаженная гвоздями, ничем не эффективнее гладкой, разве что ве�
роятность соскальзывания при ударе поменьше.

Чтобы оружие не только вгоняло череп врага в грудную клетку, но и слегка
рассекало, догадались составлять оголовье из отдельных сегментов или пластин,
получив таким образом несколько иное качество. Если пластин шесть, то по�рус�
ски это называлось, соответственно, шестопер; если больше, то пернач. Наличие
узкой рубящей кромки приближает их к топорам. Чем «перьев» меньше, тем выше
проникающая способность, но шесть является оптимальной цифрой: при четырех
легко попасть по цели не ребром, а промежутком, а число восемь и более рассеи�
вает энергию удара. Иногда «перья» были довольно массивными.
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В отличие от булав, материалом для шестоперов служила каленая сталь или,
на худой конец, бронза, а геометрия пластин строилась так, чтобы подставка под
удар ловила клинок, не давая ему скользить.

Любопытно, что дальневосточная военная традиция, имевшая на вооружении бо�
евые молоты, практически не знала булав и шестоперов. В какой�то степени анало�
гом последних можно считать японские боевые веера «гумбай� или гумбэй�утива»,
представлявшие собой цельное стальное изделие в виде толстой фигурной пласти�
ны на короткой рукоятке. Веером эту тяжелую штуковину называют только за нарочи�
тое внешнее сходство с соответствующим деревянно�бумажным прототипом. Тот, кто
видел стародавний фильм «Знамена самура�
ев», могут вспомнить эпизод, где Такеда Син�
гэн, восседая на вершине холма, успешно от�
бивает подобным «веером» яростные удары
меча прорвавшегося к нему Уэсуги Кэнсина.
Помимо чисто утилитарного назначения, кале�
ная снасть выступала в роли своеобразного
маршальского жезла, атрибута военачальника.
На фото отлично видны все нюансы великолеп�
но сохранившегося подлинного гумбай�утива.

Конец зубодробительной карьеры булав
прост: по мере ослабления роли доспехов,
вытесняемых огнестрельным оружием, они
все более превращались из предмета реаль�
ного вооружения в символ власти, и к концу
XVII столетия окончательно утвердились в
этом качестве. Конечно, при желании или ос�
трой необходимости бравый полковник мог
размозжить чью�то дерзкую голову своей та�
бельной булавой или шестопером, но он от�
нюдь не затыкал их за пояс именно с такой
целью. В соответствии с новым предназна�
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чением изменились и материалы: в музей�
ных собраниях имеется большое количе�
ство экземпляров, изготовленных вовсе не
из расчета на какие бы то ни было удары.
Последние представители древнего племе�
ни булав несут на себе изрядно серебра, зо�
лота и драгоценных камней, не считая
изощренного труда ювелиров.

В условиях современных реконструкций
использование булав и шестоперов следует
воспринимать с осторожностью, так как, по�
вторяю, удержание в одной руке довольно
тяжелого снаряда чревато недостаточным
контролем глубины проноса, а это может по�
влечь элементарные неприятности: про�
ломленные головы, смещенные позвонки и

перебитые кости не назовешь почетными и желанными боевыми трофеями.
С другой стороны, приобрести или тем более собственноручно изготовить хо�
роший рабочий клинок в состоянии далеко не каждый, а насадить на дубовую
палку просверленный чугунный шар от старой гантели — сколько угодно. Так что
тут, как и во всем, свои плюсы и минусы.

Ч е к а н ы  и  к л е в ц ы

Соловей кукушку
Долбанул в макушку!

Народная песня

Вы можете столкнуться с употреблением этих
понятий в качестве синонимов, что в какой�то
мере справедливо, хотя в действительности че�
кан — это легкий топорик на длинной ручке, обух
которого сделан в виде молотка с гладким или
зубчатым бойком. Клевцы же поражали цель ост�
рым «клювом». Слияние терминов пошло от того,
что большое число экземпляров соединяли клюв
с молотком.

Это интересное и смертельно опасное оружие
появилось как ответ на совершенствование дос�
пехов, потому что нет такой стальной скорлупы, ко�
торую не прошил бы заточенный хищный «клюв»

(отчего и пошло русское название). Кольчугу рассматривать вообще не стоит: спа�
сая от скоростных рубящих ударов острых лезвий, она бессильна против концен�
трированного укола. Даже не будучи поврежденной, гибкая сетка попросту вог�
нется и вымостит собой дорогу тому самому запреградному действию.
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Сплошные рабочие латы, в которых можно свободно
ходить, бегать, падать и вставать, садиться на коня и спе�
шиваться, физически не могут иметь (и никогда не име�
ли) толщину металла более 1–2 мм, в среднем — 1,5 мм.
Для клевца это не препятствие. Но даже предельно тяже�
лые турнирные доспехи второй половины XVI века, дохо�
дившие в некоторых местах до 5 мм, являлись слабым
утешением. Во�первых, усиливалась только грудь, куда
приходился таранный удар копья, тогда как клевцом били
в основном по шлему и плечам, иногда под мышку или в
бедро; во�вторых, на благородных турнирах отнюдь не
позволялось дырявить соперника наповал.

Однако золотой век клевца тянулся на удивление
долго, вплоть до окнчания XVII столетия с его панцир�
ной конницей. Например, эпоха кровавых сражений в
Польше и Литве вплоть до запорожских событий зна�
менуется самым активным применением этих зловещих
игрушек, тем более что ставший популярным легкий
доспех восточного типа (кольчуга, мисюра, наручи) от
них совершенно не спасал.

Преимущество чекана перед булавой состоит не
только в концентрации энергии удара в одной точке, но
и в поворотливости оружия, поскольку малогабаритный
«молоток» весил не более килограмма, а это автомати�
чески придавало движениям скорость и разнообразие,
простоту перехода с одной траектории на другую. Ру�
коятки делались упругими для усиления эффекта: тон�
кими стальными, деревянными или (реже, но зато о�го�
го) из китового уса, работавшего как хорошая рессора.
Если учесть, что колотые раны опаснее резаных и руб�
леных, можете представить, каково приходилось рыца�
рю, когда в его тело (а в череп?) с ходу влетал на глуби�
ну до 10 см стальной граненый штырь.

Учитывая вышесказанное, а также то, что вся тех�
ника работы с клевцом построена на проносных круго�
вых ударах, вовсе не предполагающих никакой останов�
ки, следует однозначно запретить его употребление в
реконструкциях (к счастью, это так), чтобы потом не со�
общать, глядя в пол, родственникам убитого студента,
что их чадо пало славной смертью при Пуатье. Тем не
менее в руках участников то и дело мелькают такие ин�
струменты, при одном взгляде на которые слышится
скрежет могильных лопат.
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Б о е в ы е  т о п о р ы  ( с е к и р ы )

…Черный Рыцарь со своей огромной секирой
подступил к воротам. Рубит их.
Гул от наносимых ударов можно услышать
сквозь шум и крики битвы.

Вальтер Скотт. Айвенго

Ряд специалистов склонны считать
слова «топор» и «секира» синонимами,
тогда как другие проводят некую, доста�
точно иллюзорную, грань. Например, го�
ворится о том, что секира — это тяжелый
топор с широким лезвием и непременно
длинной рукоятью. Мы не станем пус�
каться в терминологические дебри, со�
единив оба понятия в одно.  Определе�
ние же «боевые» говорит о том, что такие
топоры порой довольно сильно отлича�
ются от собратьев хозяйственно�бытово�
го назначения, хотя в необозримой глу�
бине веков, с момента появления на ис�
торической сцене и какое�то время пос�
ле, этого не наблюдалось. Во всяком слу�
чае, ни каменные, ни бронзовые, ни пер�
вые из стальных топоров не выделяются
какими�то особенностями, будь они
предназначены для строительства или
упокоения врагов. Да и кто теперь знает,
для чего конкретно их сделали?

Должен признаться, меня долго грыз�
ли сомнеия относительно правомерности сказанного, так как я ни в коей мере
не считаю себя специалистом�историком. Тем приятнее было обнаружить в не�
давно изданной великолепной книге Эварта Окшотта, знаменитого английского
исследователя средневековья вообще и старинного оружия в частности, букваль�
но следующее:

«Топоры довольно много использовались в то время,* но только некоторые
из них выделялись среди прочих тем, что их применяли именно как оружие, а не с
банальной целью рубки деревьев, для которой они с тем же успехом могли быть
предназначены. Их часто находят в могилах, но, по моему мнению, из этого не
следует делать вывод, что они служили орудием войны: для любого домохозяина
или землевладельца топор был настолько необходимым инструментом, что его
присутствие в могиле никого не должно удивлять. В сагах часто упоминается

* Речь идет о периоде III–VIII вв. (Прим. автора)
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о боевых топорах, но, по$видимому, их начали использовать в более поздние
времена.

Собственно говоря, обычный хозяйственный топор — орудие универсаль$
ное, и вполне можно представить дровосека, который, завидев вооруженного
неприятеля, кидается на него с тем, что было под рукой, или даже использует
свой инструмент в качестве метательного оружия.

В данном случае, вероятно, именно это задержало процесс дальнейшей спе$
циализации — обычный топор настолько хорошо подходил для любой работы,
что его не скоро догадались приспособить  для конкретных видов деятельности,
а именно — для сражений».

Что же касается различий между «топорами» и «секирами», то предлагаю от�
рывок из энциклопедии Марии Семеновой «Мы — славяне»,
в которой одни только перечни использованной научной ли�
тературы, данные после каждй главы, внушают почтение.

«Чем отличается секира от топора и есть ли между ними
различие? В археологической литературе оба эти слова упо$
требляются вперемешку, как синонимы. В древнерусских ли$
тературных памятниках четкого различия также нет, зато в ху$
дожественной литературе «секирой» чаще называют боевой,
а не рабочий топор: видимо, грознее звучит. Тем не менее
часть филологов настаивает, что «топором» в основном име$
новали как раз боевой топор, а «секирой» — рабочий.»

В отличие от всеми любимого меча, популярность секи�
ры весьма дифференцирована географически. В то время как
целые регионы отчего�то ее недолюбливали (Япония, напри�
мер), используя неохотно и эпизодически, другие просто не
мыслили жизни без доброго топора (скандинавы, германцы).
Тут несложно углядеть обычную житейскую логику: для север�
ных народов топор являлся главным помощником в быту, ес�
тественным образом перекочевав на военное поприще. Меч
пригоден сугубо для боя, тогда как топор является и оружи�
ем, и универсальным инструментом. Кроме того, качествен�
но и долго махать топором способен лишь рослый, физичес�
ки крепкий человек могучего сложения. Интересно, чей об�
раз просится под это описание: громадного североевропей�
ца или жилистого, худосочного араба? Впрочем, последние
вовсе не чурались топоров, только делали их небольшими,
легкими, но очень острыми.

Кстати, в Японии секиры все же обретались, но лишь в
раннем средневековье, не позднее XII века, пока еще крепки
были связи с Китаем, а его воинские традиции оказывали за�
метное влияние на лихих островитян. По крайней мере, ли�
тературные источники, описывающие тот период (особенно
знаменитое противостояние Тайра и Минамото), пестрят упо�
минаниями о топорах. Например, «Сказание о Ёсицунэ»:
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«…поверх одежды… облегал его желто$зеленый шнурованный панцирь в
мелкую пластину, имел он у пояса меч и опирался на огромное копье с изогну$
тым лезвием. И шли за ним несколько столь же грозных молодцов; один сжимал
в руках секиру с вырезом в виде кабаньего глаза, другой — боевой серп с вы$
жженным по лезвию узором, этот алебарду с лезвием в форме листа камыша,
 а тот боевое коромысло или булаву с шипами».

Позднейшая унификация самурайского вооружения (лук, большой и малый
мечи, копье, нагината и пр.) полностью вытеснила топоры из военного обихода.

В бою секира имеет как преимущества, так и недостатки. Обладая способ�
ностью концентрировать силу удара на ограниченной площади, тяжелый топор
легко прорубает сплошной доспех, а прикрытое кольчугой тело дробит и конту�
зит. В этом смысле он близок к булавам и палицам. Наденьте на голову хороший,
надежный шлем и попросите не самого злобного приятеля стукнуть вас каким�
нибудь клинком, а потом с той же силой и скоростью — обычным плотницким
топором. И почувствуйте разницу.

В графе «минусы» оказывается невозможность наносить колющие удары,
чуть меньшая, по сравнению с мечом, скорость манипуляций (правда, это зави�
сит от физической силы) и предпочтительность работы обеими руками, ибо толь�
ко так можно проделать бо̀льшую и лучшую часть техники: перебросы, перехва�
ты, скольжения, смену хвата, удары древком и т. д. Кста�
ти, для полноценных убийственных тычков некоторые
топоры имели вытянутый верхний край, что особенно
характерно для разновидностей с длинной рукоятью
(бердышей). Алебарды же и вовсе снабжались длинней�
шими остриями, крючьями и разными пугающими от�
ростками, придающими им совершенно дьявольский
вид (подробнее — в главе о копьях и алебардах).

Как отмечалось выше, боевые топоры постепенно
приобрели специфический облик и выделились в осо�
бую разновидность среди себе подобных, но оконча�
тельно это произошло, вероятно, только к X столетию
или чуть ранее. Отношение к ним также претерпело из�
менения. Так, читаем у Э. Окшотта:

«В XI в. континентальные воины рассматривали его
(топор) как оружие, недостойное благородного чело$
века; только саксы и скандинавы считали, что он под$
ходит для всего, кроме бесчестных дел. Однако в на$
чале XII в. он превратился во вполне респектабельное
оружие, и рыцари тоже им сражались. В XII–XIII вв. бо$
евой топор использовали очень широко.

Автор хроник Роджер де Ховиден, описывая битву
при Линкольне, произошедшую в 1141 г., рассказыва$
ет, как Стефан, самый доблестный и умелый из всех
рыцарей, но никуда не годный король, сражался при
помощи топора:



59T t

“Тогда стала видна мощь короля, подобно молнии он некоторых разил ог$
ромным боевым топором...”».

Тяжелые секиры скандинавского или германского типов продержались в оби�
ходе до XVI века и сошли со сцены вместе с рыцарскими доспехами, а легкие то�
порики на сравнительно тонкой рукоятке успешно применялись еще почти сто лет,
особенно в зоне смешения восточных и западных военных доктрин: на Балканах, в
Восточной Европе (Польша, Чехия, Венгрия) и, естественно, в Турции, откуда сия
мода распространилась по странам, входящим в Османскую империю или сосед�
ствующим с ней. Интересно, а откуда взялись у индейцев их томагавки? Кстати,
путем тщательного изучения вопроса и бесед с потомками Чингачгука этнологи
выяснили, что кинематографисты лгут: краснокожие никогда не метали томагав�
ки в неприятеля, а рубились ими, как все нормальные люди.

4 4 4

Сделать боевой топор не�
сложно, гораздо проще, чем
добрый меч, но воевать с его
помощью против таких же, как
вы, фанатиков реконструкции
нужно с великой осторожнос�
тью. К примеру, на одном из
фестивалей некий благочести�
вый, но злонамеренный участ�
ник раскроил другому доспех
на спине от загривка до… ска�
жем так, седалища. Что ста�
лось при этом с позвоночни�
ком, я, к счастью, не знаю, —
а то еще приснится!
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Г и б к о е  и  с е к ц и о н н о е  о р у ж и е

… засвистев, так что волосы вставали дыбом,
кидался к лошадям и бил их в лоб кистенем.

А. Толстой. Петр Первый

В эту стопроцентно криминальную категорию входят кистени и цепы — ору�
дия изначально крестьянские и разбойничьи, хотя на протяжении всего суще�
ствования рыцарства благородные кавалеры отнюдь не брезговали такими эф�
фективными аргументами в споре. Гибкая сцепка между рукоятью и собственно
рабочей частью ощутимо повышает скорость и хлесткость удара, не позволяя
при этом возникать вибрации отдачи, то есть — вся без остатка кинетическая
энергия влетает в мишень и остается с нею. Гибким оружие называется тогда,
когда протяженность связующего звена значительна: это либо крепчайший сы�
ромятный ремень, либо цепь.

Если же мы видим нечто вроде шарнира, а боевой элемент представляет
собой тот или иной вариант дубинки, перед нами оружие секционное (извест�
ные всем и каждому нунчаку — типичнейший его представитель).
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Процитируем П. фон Винклера:
«Боевой бич представляет собой палицу с подвижной

главой, соединяющейся с древком посредством привязи или
цепи; это оружие не было в большом употреблении, потому
что при неумелом обращении оно могло принести столько
же вреда своему хозяину и его товарищам, как и неприяте$
лю. Чаще других он встречается у восточных народов, ви$
зантийцев, германцев и швейцарцев, около XIV века и, осо$
бенно, в XV$м».

Золотые слова! Действительно, все представители это�
го семейства отличаются удивительным своеволием, норо�
вя поразить собственного владельца. Проще сказать, нали�
цо невозможность качественного контроля поражающего
элемента, так как он физически не может быть остановлен
на подлете к цели, когда вы с ужасом видите, что ошиблись в
намерениях. Да какой там «видите»! — брусок или гиря вре�
заются в мишень так быстро, что не успеваешь и сообразить.
Гибким оружием не получается работать медленно, наобо�
рот, — чем выше скорость, тем качественнее идет дело. По�
этому в яростных, но худо�бедно приятельских реконструи�
рованных схватках (особенно в групповых) секционное и гиб�
кое оружие не применимо однозначно и категорически, раз�
ве что вы, подобно толкиенистам, изготовите его из рези�
ны, кожи и поролана. Но, право, это уже извращение самой
идеи реконструкции.
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Б о е в о й  м о л о т
Бей бабу молотом —
будет баба золотом!

Народный опыт

В данном случае слово «боевой» предполагает наличие каких�то конструк�
тивных особенностей в еще меньшей степени, чем в случае с топорами. Обык�
новенная кузнечная кувалдочка весом 3–5 кг, насаженная на удлиненную руко�
ять, становилась опасным оружием. Впрочем, существовали и специализиро�
ванные разновидности, целиком изготовленные из прочного, твердого и тяже�
лого дерева, например, дуба. Разумеется, такие вещицы были гораздо крупнее
железных и выглядели, скажем прямо, несколько карикатурно, словно картон�
ные кувалды цирковых клоунов. Однако наносимые ими увечья были отнюдь не
смехотворными. Да и как смеяться, когда голова со шлемом вбита в грудную клет�
ку по самую макушку? Вероятно, не стоит уточнять, что подобное оружие явля�
лось атрибутом исключительно простона�
родья, и любили его молодцы ражие, рос�
том высокие и костью крепкие.

Знатное воинство под словом «молот»
понимало и эпизодически применяло, ско�
рее, молоток на длинной рукоятке, а точ�
нее — клевец, у которого боек представ�
лял собой не систему зубьев, а именно гра�
неный «клюв». Почти точной аналогией это�
му в наши дни является альпинистский ай�
сбайль, соединивший молоток для забив�
ки крючьев и клюв для льда. Правда, эта ос�
настка уже устарела, так как мало кто се�
годня забивает крючья, предпочитая зак�
ладки и «фрэнды».

В качестве объекта реконструкции мо�
лот не представляет интереса ни с точки
зрения технологии, ни как оружие. Только
полное отсутствие возможности сделать
или приобрести секиру, меч или хотя бы бу�
лаву способно подвигнуть ратоборца на
обзаведение молотом. Один знакомый
рассказывал, как в 2003 г. на фестивале на
Куликовом поле бегал некий оригинал, бо�
сой, голый по пояс и в кальсонах, воору�
женный кузнечной кувалдой. И, ладно бы,
просто бегал — все приставал со словами:
«Дай по щиту вдарить!», — пока ему не при�
грозили рубануть саблей.
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К О П Ь Я

И  А Л Е Б А Р Д Ы

Радиус действия меча можно рассчитать точно,
но расстояние, на котором поражает копье,
непредсказуемо.

Эйдзи Ёсикава. Десять меченосцев

Свят Георгий во бое на лихом сидит коне.
Держит в руце копие, тычет змея в жопие!

Песня

Сколько бы ни пели хвалебных гимнов благородному мечу, следует признать:
копье намного старше. После камня и суковатой дубины оно первым легло в лапу
нашего пращура, мгновенно повысив его статус в первобытном мире. С появле�
нием на исторической арене меча сразу начался незатухающий спор о том, что
мощнее. И, как всегда, противопоставление такого рода, по сути, глупо, или, го�
воря современным языком, — вопрос поставлен некорректно. Как длинномерное
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оружие копье превосходит мечи и сабли в поле, в действиях против конницы и,
разумеется, в качестве метательного снаряда. Оно позволяет держать врага на
средней дистанции, угрожая колющими ударами, которые, как известно, смер�
тоноснее рубящих, если только не отделена голова или торс не развален до по�
яса. Напротив, оружие с клинком 600–700 мм имеет абсолютное превосходство
в стесненных условиях массовой схватки, в помещениях, на узких улочках, в лесу
и т. д. Поэтому мы не станем анализировать тактические особенности примене�
ния того и другого, а совершим небольшую экскурсию в мир геометрии и техно�
логии так называемого древкового оружия.

Почтенный возраст копья обусловлен
его примитивностью, так как в простейшем
варианте это всего�навсего жердь с заос�
тренным концом. Многие индейские пле�
мена до сих пор не утруждают себя приде�
лыванием каких�либо наконечников, а об�
жигают один из концов шеста и успешно
добывают с его помощью вполне массив�
ное зверье.

В эпоху бесконечных междоусобных
войн японского средневековья крестьяне
практиковали загон и убой самураев про�
игравшей очередную битву стороны при
помощи бамбуковых копий со срезанным
наискось верхним краем. Этим же непри�
ятным оружием пользовались жители Оки�
навы, лишенные права носить стальные
клинки под страхом смерти. Старинная
гравюра наглядно демонстрирует и само
копье подобного типа, и его носителя.
Кстати, обратите внимание: сзади за пояс
разбойника заткнут боевой серп кама, —
оружие, неведомое вообще нигде, кроме
Дальнего Востока.

Но, как ни хороши натуральные жерди,
каменные и костяные наконечники лучше.

Кто хоть раз испробовал на себе режущие свойства колотого камня, знают: это
настоящая бритва. Кость также нетрудно отточить до аналогичной степени. Если
когда�нибудь движение исторической реконструкции расширится до пещерных
времен, оснастка участников должна выглядеть примерно так:
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 С открытием металлов прогресс помчался галопом: вначале медь, затем
бронза и, наконец, железо. В идеальном варианте, разумеется, не сырое желе�
зо, а каленая сталь. Стоит заметить, что бронзовый век в истории человечества
длился с 3000 по 1000 гг. до н. э., то есть два тысячелетия. И уж, конечно, за этот
период было наработано множество секретов и хитростей получения бронзы с
высочайшими эксплуатационными качествами. Мягкое «сырое» железо не мог�
ло спорить с крепчайшей, упругой и, что немаловажно, нержавеющей бронзой,
но закаленная сталь сразу и навсегда превзошла последнюю как оружейный ма�
териал. Однако, что интересно: легендарные, храбрейшие африканские охотни�
ки на львов, знаменитые масаи, от века бьют занесенных в красную книгу хищни�
ков, во�первых, копьями, а во�вторых, именно с мягкими железными наконечни�
ками, отточенными до бритвенной остроты. И ничуть этим не тяготятся.

Но то охота, а в пылу сражения, где копьем колют не только нежную челове�
чину, но и отбивают вражеские клинки, чьи хозяева одеты как минимум в кольчу�
гу, требуется твердая и упругая сталь. Поэтому обычно мастера�оружейники не
выделяли копейный промысел в некую самостоя�
тельную отрасль, а спокойно ковали все типы во�
оружений, от мечей и кинжалов до копий, алебард
и наконечников стрел. Естественно, среди них су�
ществовала специализация, но она не затрагива�
ла основ технологии.

Если говорить о внешних формах и особенно�
стях боевого применения, все копейное разнооб�
разие нетрудно разбить на вполне отчетливые ка�
тегории в зависимости от того, какой из аспектов
преобладает. Вот они:

1. Чисто колющие разновидности, которые
отличает полное или почти полное отсутствие ре�
жущих кромок. Такое оружие рассчитано только на
проникающее тычковое поражение противника.
Оно дырявит, но не режет (рис. справа).

2. Универсальное копье, имеющее, помимо
острия, сознательно сформированные и отточен�
ные боковые кромки. Наиболее ярким его пред�
ставителем является японское яри, чей наконеч�
ник в действительности есть короткий и узкий пря�
мой обоюдоострый меч. Откровенно говоря, я не
встречал отчетливых упоминаний о том, чтобы где�
либо еще придавалось такое значение именно ре$
жущему аспекту. Безусловно, в остальном мире
кромки точили. Например, в скандинавских сагах
четко говорится о том, как отважные викинги «ру�
били и кололи» врагов своими копьями. Однако
вряд ли заточка была столь острой, не говоря уж о
бритвенной, иначе археологи находили бы специ�
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альные копейные ножны или чехлы, а подобной традиции не замечено нигде, кро�
ме Японии. Хорошим яри можно запросто смахнуть противнику голову. На велико�
лепной гравюре мы видим лихого самурая, сделавшего именно это и взявшего цен�
ный трофей в зубы, чтобы тот не мешал добыть еще парочку.

Обширная же когорта европейских и азиатских копий, если судить по форме
наконечников, в большей степени предназначались для уколов.
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3. Копья с изогнутыми наконечниками, представляющие скорее мечи или
сабли на чрезмерно удлиненных рукоятках. Они рассчитаны именно на рубящие
удары, и только потом — на пронзание. Да простятся мне постоянные дифирам�
бы японскому оружию, но и тут характернейшим представителем данного клас�
са будут самурайские нагинаты. Чтобы судить о мощи этих мечей�переростков,
приведу почти документальные свидетельства из книги «Сказание о Ёсицунэ»,
столь же древней, сколь захватывающей.

«Он рубил навзлет и наотмашь, протыкал животы коням, а упавшим всадни$
кам отсекал головы ударами алебарды под шлем, либо оглушал их тупой сторо$

ной и резал насмерть. Он рубил напра$
во, налево и вокруг себя, и ни один че$
ловек не мог к нему подступиться…»

«Кисанда подбежал и во всю мочь
взмахнул алебардой. Удар перерубил
задние ноги коня. Конь завалился…
придавив всадника.»

«Он рубил коней по головам, по гру$
ди, по передним ногам, и кони падали,
и кубарем катились наземь всадники, и
одних он закалывал, других рассекал.»

Цитировать можно бесконечно, но
и так ясно, что оружие подобного вида
использовалось в основном против
конницы, а если попадалась пехота, ее
валили в ту же кучу. Кстати, вот и сам
герой «Сказания…» со своим леген�
дарным слугой и напарником Масаси�
бо Бэнкэем, к которому (см. выше)
«никто не мог подступиться». В руках у
последнего его неразлучная нагината,
заметно проредившая мужское пого�
ловье Японии.

Северные народы еще совсем не�
давно использовали похожее орудие

для охоты на зверя, называя его по�своему «пальмой», а как�то раз я видел ма�
лоаппетитные кадры разделки китовой туши, где наш современник ловко орудо�
вал самой настоящей нагинатой.
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В ряду копий осбняком стоят две разновидности, своими размерами, про�
порциями и весом знаменующие как бы крайние позиции этого ряда: могучие
рогатины и легкие метательные сулицы. Настоящие копья метали только в без�
выходной ситуации, когда не оставалось ничего другого, а вообще для этой цели
существовали специальные изделия, тоньше и короче обыкновенных, и воин но�
сил их сразу по нескольку штук. Мне, к сожалению, не удалось отыскать каче�
ственного изображения подлинной сулицы, но ряд не вполне четких гравюр по�
зволяет судить, что иногда она имела оперение, как большая стрела. Использо�
вали метательный снаряд и на охоте, и против себе подобных. На рисунке пехо�
тинец замахивается, конечно, не настоящей сулицей, а особого рода пернатым
копьем (ну, да ладно, все равно техника схожая, и результат, надо полагать, тоже).
Неплохо видно, что воин удерживает оружие только мизинцем и безымянным
пальцем, тогда как средний и указательный продеты в ременную петлю, идущую
к заднему торцу древка. Такой способ метания удлинял время силового воздей�
ствия и заметно увеличивал силу и дальность броска.

Рогатина — от слова «рог», а отнюдь не «рога» или «рогатка», т. е. нечто дву�
зубое, — это просто увеличенный вариант чисто колющего копья с массивным
(весом до 1 кг и длиной до 500 мм) наконечником ромбовидного сечения, кото�
рый набивался на толстое, диаметром до 40 мм,  древко. Как военное оружие
рогатина почему�то быстро утратила популярность, перекочевав на поприще охо�
ты, где благополучно дожила вплоть до XX века. Именно рогатинами русские му�
жики «брали» медведей, а бойкие польские шляхтичи и прочее европейское дво�
рянство — ужасных вепрей�секачей. Кстати, немало наполеоновских солдат на�
шло экзотическую смерть на русских партизанских рогатинах.
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Ниже представлены эскиз наконечника далеко не самой могучей рогатины,
а также средневековая гравюра, изображающая солдата или волонтера низше�
го звена (скорее всего, перед нами простой крестьянин или горожанин) с рога�
тиной в руках. Обратите внимание на перекрестие сразу за наконечником. Такой
упор препятствовал слишком глубокому вонзанию в тушу.

Коль скоро мы помянули упоры, стоит заметить, что сия полезная деталь про�
слеживается на весьма почтенную глубину веков: уже в достославные времена
расцвета Древнего Рима подобные хитрости были в большом ходу, а появились
они невесть когда.

Крупнее и тяжелее рогатин были только копья для таранного удара с коня,
но здесь мы их рассматривать не будем. Редкие фанатики, что воссоздают се�
годня рыцарские турниры, включающие стычки верхом, без труда отыщут по�
добную информацию в соответствующей литературе или в интернете.

Монтаж наконечника
Методов крепления наконечника существует всего два: он либо вставляется

(вбивается) в древко и каким�нибудь образом фиксируется там, либо надевается
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снаружи, как стакан. Оба способа имеют свои положительные и отрицательные
стороны, однако первый старше, поскольку именно так прилаживались когда�то
камни и кости с последующей обмоткой полосками сыромятины или жилами.

Если металлический наконечник изготовлен в расчете на подобный монтаж,
он всегда имеет более или менее развитый хвостовик, и чем тот длиннее, тем
лучше. Для чисто колющего осевого воздействия этот фактор роли не играет, но
при боковом усилии наконечник с коротким хвостовиком наверняка будет выло�
ман из древка. Поэтому протяженность хвостовика не может составлять менее
50% общей длины железки, причем с укорачиванием боевой (передней, види�
мой) части соотношение сдвигается. Скажем, так: при длине рабочей зоны по�
рядка 300–500 мм мы имеем соизмеримый хвостовик, но уменьшение этих цифр
до 150–200 мм не влечет за собой его урезание.

И еще: данный способ монтажа предполагает обязательное наличие как ми�
нимум металлического стакана, а лучше — дополнительных стяжных колец и на�
кладок, призванных, с одной стороны, «омонолитить» систему «дерево�металл»,
с другой — быть защитой от ударов вражеских клинков, норовящих перерубить
сравнительно тонкое, уязвимое древко.

Другой способ крепления хорош тем, что надетый снаружи наконечник не
ослабляет древко, и оно не может быть сломано даже при экстремальных боко�
вых нагрузках.

Однако технология его изготовления сложнее, так как требует квалифици�
рованных кузнечных операций, а именно: после ковки собственно острия и «шей�
ки» следует растянуть оставшуюся часть заготовки в тонкий лист с внешними
очертаниями, образующими контур развертки конусного стаканчика желаемой
глубины. Сложность в том, что абрис должен быть выдержан аккуратно и строго
в соответствии с  чертежом, чтобы не получить в итоге ни слишком широкий и
мелкий, ни чересчур узкий стакан. Если все верно, остается согнуть развертку на
оправке, пустив края внахлест, и сварить шов кузнечным способом. Так как не все
знают, в чем он состоит, поясню: два куска раскаленного примерно до 1000 °С
железа или стали нужно сложить друг с другом, обсыпать стык флюсом для ра�
створения окислов (например, песком или толченым стеклом) и наносить мощ�
ные концентрированные удары кувалдой, чем когда�то занимались дюжие мо�
лотобойцы (не путайте с мастером�кузнецом), а в наши дни с куда большим ус�
пехом проделывает пневмомолот. При этом в зоне контакта атомы железа обоих
кусков взаимно диффундируют, осуществляя прочную сварку.
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Как видите, это гораздо сложнее, чем отковать простую полосу с хвостови�
ком. Тем не менее в европейской и азиатской военных традициях именно вне�
шняя посадка наконечников преобладала всегда и безраздельно, в то время как
на Дальнем Востоке предпочитали первый способ. Существовали также проме�
жуточные варианты, когда передний край древка копья с «хвостатым» наконеч�
ником порой на изрядную длину оковывался сплошным металлом, образующим
тот же стакан или трубку. Иногда вплоть до середины древка (на метр и более) от
наконечника тянулись врезанные в дерево или просто наложенные сверху и про�
клепанные «усы», или лангеты, предназначенные для защиты от перерубания.
Обычно они формировались как продолжение стакана, реже — как самостоя�
тельные элементы, причем крайне желательно было не просто железо,
а добротная каленая сталь. Без подобного усиления копью не светила долгая
жизнь, потому что ловкие фехтовальщики без труда отсекали наконечник пер�
вым же ударом.

Чем подобная непрятность грозила могучему алебардисту или копьеносцу,
легко представить, а можно и прочесть в какой�нибудь полезной исторической
книге, например, в уже многократно цитированном здесь моем любимом «Ска�
зании о Ёсицунэ»:

«… В панике рассек он воздух алебардой и отступил на шаг, и в тот же мо$
мент Ёсицунэ одним ударом разрубил ее длинное древко. Танкай выронил об$
ломки, а Ёсицунэ подскочил к нему вплотную и с размаху нанес боковой удар.
Кончик меча пришелся точно по шее, и голова Танкая покатилась с плеч. И рух$
нул Танкай, и испустил дух в свои тридцать восемь лет».

Вот почему древковое оружие, лишенное стальных накладок, выглядит как�
то ущербно, и человек, искушенный в реальных боях, его избегает.

Во все времена пользовались популярностью сложные в изготовлении, но эф�
фективные копья со всевозможными шипами и крючьями, направленными вбок
от продольной оси. Они могли быть устремленными вперед, или перпендикуляр�
ными к оси копья, или загнутыми назад, точно багор. Первые два варианта пред�

Оправка
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назначались для остановки встречных движений, последний — для насильствен�
ного спешивания всадников. В частности, японцы очень любили двойные и трой�
ные наконечники, а учитывая их склонность натачивать любую кромку, как бритву,
легко себе представить кровавые последствия действий подобным оружием.

Алебарды европейского типа по сути
являются гибридом копья и топора. Иног�
да в них больше чего�то одного, иногда
другого, но в любом случае даже просто
смотреть на эти живодерские предметы
тошно. Если демоны в адских безднах для
перемешивания грешников на углях и ско�
вородках пользуются какими�нибудь при�
способлениями, те, несомненно, должны
выглядеть, как средневековые алебар�
ды*. Поскольку весь шипастый ассорти�
мент предназначался, в первую очередь,
для вооружения пешего солдата против

* Отчего�то именно этот абзац так понравился читателям первого издания данной книги,
что на интернет�страницах «Тоже форума» его беспрестанно цитируют и цитируют, но, од�
нако, лишь после того, как хорошенько поиздеваются над автором за его пассажи, с кото�
рыми большинство «строгих» реконструкторов, мягко говоря, не согласны .
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кавалерии, последней трудно позавидовать,
особенно лошадям. Примечательно, что Во�
сток как�то не очень жаловал подобные
изобретения, да и на Руси они не прижились.

Зато Русь любила настоящие топоры,
а заодно их длинномерную разновидность —
бердыши, многие из которых имели вытяну�
тый и заостренный верхний угол, позволяющий нано�
сить полноценные копейные уколы. Считается, что бер�
дыш пришел в Россию из Турции.

Последнее, о чем следует сказать, — это об офор�
млении заднего среза древка. В подавляющем боль�
шинстве случаев он не укреплялся никак, но если тех�
ника владения предметом предполагала активное ис�
пользование не только наконечника, а всего оружия,
на задний торец набивался металлический стакан с
донышком и центральной шишкой или шипом, чтоб
было что всаживать в висок противнику. Японские ко�
пья и алебарды монтировались таким образом все без
исключения.

Любое древко, включая даже недлинные рукоятки
топоров, лучше делать клееными из нескольких слоев
дерева. Сколь бы долго и тщательно не сушили вы ма�
териал, готовое древко почти наверняка поведет со вре�

менем от дальнейшей естествен�
ной усушки, перемежающейся
дождями, туманами и прочей ат�
мосферной сыростью, и никакие
пропитки или покрытия всерьез этому не воспрепятствуют.
А потому постарайтесь по мере возможности сделать так, что�
бы сечение вашего древка состояло как минимум из двух по�
ловин, склееных разнонаправленно с точки зрения слоев. От
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этого выиграют и прочность, и сохранность. Но уж коль
скоро вы мастерите древко из цельного куска, хотя бы из�
бегайте «косослойности»: все волокна заготовки должны
начинаться у одного ее торца, а завершаться у другого,
не пересекая продольной оси.

Применение копий в реконструкторских баталиях чре�
вато кровавыми неприятностями и не сулит ничего инте�
ресного ни одной из сторон. Воевать против копейщика
опасно и противно. Когда приходилось делать это в сво�
ем же клубе, я всегда боялся угодить приятелю по рукам,
а он — ненароком ширнуть в лицо или в пах. Что за инте�
рес? Однако воевать все же надо, и для безопасности по�
ступают двояко: либо на слегка притупленное острие на�
девают толстый кожаный чехол типа ножен из дубленого
«чепрака», либо наваривают «грибок» или шарик. И то, и
другое именуется словом «гуманизатор».

Впрочем, есть великие любители и мастера копейно�
го боя. Так, написавший рецензию к этой книге Сергей
Котляров из Воронежа на майском «Русборге�2007» в
мгновение ока уложил четверых или пятерых противников
с мечами. Как он выразился: «Колол, как жуков».

Теперь переведем взгляд долу и представим, что было
бы, не наклонись персонаж на фото достаточно низко, так, что широкий плоский
наконечник без намека на гуманизатор прошел впритирку над шлемом? Сюже�
тец для «Happy tree friends»! Впрочем, возможно, это не укол, а дружеский хло�
пок по затылку?
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И З Г О Т О В Л Е Н И Е

С Е К И Р Ы

Бросив сломавшийся меч, он выхватил
из рук увальня�саксонца тяжелую секиру
и так ударил ею по гребню шлема,
что Ательстан... растянулся на земле.

Вальтер Скотт. Айвенго

Пришла пора сделать славный боевой топор! Не обычный легкий топорик,
который затыкается за пояс как подсобное орудие и которым можно запросто
размахивать одной рукой. Нет, пусть это будет чудище на рукоятке, обложенной
сталью, чтобы не повреждалась в бою, оснащенное притом шипастыми гребнем
и обухом, несколько фантазийными, но зато позволяющими наносить пролом�
ные и тычковые удары.

Разумеется, мы не станем копать руду, жечь древесный уголь, плавить же�
лезо и ковать заготовку, а поступим проще: отправимся в магазин и подберем
подходящий экземпляр из большого ассортимента, предлагаемого современ�
ной промышленностью. К сожалению, чтобы вписаться в традиционные очерта�
ния, нельзя хватать первую встречную железку — ни форма, ни размеры нас не
устроят, но рано или поздно наткнетесь на подходящий. Критерий отбора один:
чем больше, тем лучше — излишки просто уйдут в отход, как справедливо заме�
тил когда�то товарищ Роден.

«Ищущий да обрящет»: подыскивая заготовку, я наткнулся на чудесный ле�
сорубный топор фирмы «Stayer», насаженный на превосходную длинную руко�
ять из крепкой, точно кость, березы. Главное — железка имела благоприятней�
шие параметры, что предвещало минимальный объем фрезерных и слесарных
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работ. К сожалению, я не подумал вовремя сфотографировать ори�
гинальный облик, поэтому предлагаю вашему вниманию лишь эс�
киз, но все последующие метаморфозы были подробно, шаг за ша�
гом, зафиксированы.

Рукоятку пришлось отпилить с потерей 80 мм длины, посколь�
ку выбить ее не представлялось возможным, да и расклиненная в
железке часть непригодна к использованию. Впрочем, оставшихся
750 мм хватало с избытком, и делать новую рукоять было бы глупо.

Чрезвычайно толстый обух давал возможность обработать его так,
чтобы придать искомый зловещий вид. Но каленую сталь для начала

требовалось отпустить, оставив нетро�
нутой полоску вдоль лезвия шириной
порядка 30–40 мм. Конечно, легче от�
жечь весь топор целиком, но потом
пришлось бы его нагревать в муфель�
ной печи и умело закаливать вновь, —
а где гарантия, что капризный процесс
завершится благополучно, изделие не
поведет, металл не треснет и т. д.? По�

этому я  газосварочной горелкой аккуратно раскалил докрасна зону от обуха (выде�
лена серым), оставив нетронутой кромку лезвия. Для страховки во время нагрева
передняя часть (само лезвие) покоилась в плошке с водой. Почему именно свароч�
ная горелка? А потому, что высокая температура ее пламени позволяет очень бы�
стро и избирательно прогреть требуемый участок, практически не затронув со�
седние, которые греть не нужно. Ни паяльной лампой, ни чем бы то ни было иным
такого дифференцированного нагрева не достичь.

Теперь, имея готовую болванку, нужно изготовить инструмент для придания
обуху желаемой формы. При различных вариантах дизайна требуется разный ин�
струмент — в данном случае простая двуперая «пальчиковая» фреза диаметром
20 мм была заточена так, чтобы нижний торец приобрел вид полусферы.

Далее вы становитесь к станку и вырезаете из бывшего плотницкого топора
боевую секиру. Что примечательно: невероятно трудно растолковать даже опыт�
ному фрезеровщику технологию процесса — все равно он сделает по�своему —
поэтому нужно предельно четко разметить заготовку, сопроводив ее подробны�
ми эскизами. Желательно вообще стоять у дядьки за спиной, надоедая подсказ�
ками, коли у вас нет возможности проделать все собственными руками*.

* Здесь описывется подход к проблеме, в котором исключена фаза ковки топора индиви�
дуально, согласно вашему желанию и эскизу, либо покупки такового.
Кстати, приобрести готовый кованый топор, хоть с рукоятью, хоть без, можно лишь двумя
путями: либо сторговавшись через Интернет с производителями, коих сегодня не счесть,
либо посетить один из крупных фестивалей с его непременным торжищем. Второй вари�
ант предпочтительнее как более надежный и дешевый — по крайней мере, вы видите пред�
мет и держите его в руках, а на экране монитора все выглядит красивее, чем в жизни,
плюс проблема с пересылкой. Зато, конечно, приобретенный кованый топор выглядит на�
много историчнее, а для большинства этот фактор является определяющим.
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Если вопреки сонму препятствий все прошло нормально, то после довольно
тяжкой работы вы сможете насладиться примерно таким зрелищем:

«Примерно» же потому, что нужны еще кое�какой объем ручной слесарной до�
водки напильниками и наждачкой, а также высверливание декоративного четырех�
листника (или иной фигуры) там, где вам подскажут художественный вкус или изоб�
ражения реальных исторических образцов. Не забудьте также о поперечном отвер�
стии диаметром 5–6 мм под крепежный шплинт, который забивается и расклепыва�
ется после того, как топор сядет на рукоять.

Вообще различных вариантов фигурных «окон», пред�
назначенных для украшения и некоторого облегчения же�
леза, известно достаточно много, но все они являются ва�
риациями незамысловатой идеи: это либо группы отвер�
стий, либо розетки, чаще всего крестообразные. Вот не�
которые подлинники.
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Окно для топорища также требует коррекции. Я не знаю, каким образом оно
делается на заводе, — скорее всего «прошивается» кузнечным способом, по�
скольку никаких следов фрезеровки на внутренних стенках нет, — только в изна�
чальном виде оно слишком узкое, с ненужными (в нашем случае) расширениями
сверху и снизу, и вообще какое�то кривое. Поэтому напоследок надо зажать то�
пор вертикально за бока и, зайдя сверху фрезой диаметром 20–22 мм (в зависи�
мости от толщины стенок), придать окну нормальный геометрический вид, без
бочкообразности и других вольностей. Для пущей красы неплохо снять по всему
контуру широкую фаску, так как без нее очертания получаются угловатыми.
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И, наконец, было бы полезно вновь закалить обух, поскольку им�то вы и ста�
нете отражать яростные атаки вражьих клинков и сами наносить сокрушитель�
ные удары по щитам и головам, укрытым прочными шлемами. Для этого снова
пускаете в ход сварочную горелку и раскаляете зубцы обуха до оранжевого све�
чения (примерно 850–900 °С), после чего погружаете обух в холодную воду (уг�
леродистая сталь, из которой делают топоры, калится на воду). Во избежание
хрупкости закаленную зону теперь нужно чуть отпустить, для чего зачищаете по�
крытый окалиной металл и легко�легко греете до появления желтого цвета по�
бежалости (220–250 °С). При этом уходят внутренние напряжения, а сталь при�
обретает некоторую пластичность без потери твердости. На фото отчетливо вид�
на граница нагрева и упомянутые фаски.

Но не вздумайте полировать топор войлочным кругом! От этой варварской
операции он станет в один ряд с отвратительными декоративными поделками
сувенирной промышленности. Финальная обработка состоит в крацевании вра�
щающейся стальной щеткой, не очень жесткой, чтобы не было явных царапин.
Поверхность получится матовой и восхитительно «настоящей».

Чтобы обезопасить оголенный металл от ржавчины, неплохо было бы его тан�
натировать. Магическое слово означает всего�навсего обработку раствором та�
нина. Раздобыв где�нибудь горсть этого желтоватого порошка (для обработки
топора хватит и четверти чайной ложки), разводим его в воде с добавлением
спирта или ацетона, без чего танин не растворится (если при этих словах вы по�
думали о водке, то оказались правы). Полученным раствором нужно обильно смо�
чить обезжиренную поверхность и дать ей высохнуть. Соединяясь с железом,
танин образует довольно прочную пленку танната, предохраняющую от корро�
зии, и притом замечательного черно�фиолетового цвета. Теперь, легко проте�
рев топор сухой тряпкой, его нужно промаслить. Неплохие результаты дает тер�
мическое «синение», т. е. нагрев до появления соответствующего цвета побежа�
лости. На какое�то время ваше детище будет надежно защищено, если только
не забывать о периодическом уходе и смазывании.
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Но коли вы, презрев реалии XXI века, захотите сделать, как делали прадеды,
купите пузырек льняного масла. С его помощью мы получим классическое воро�
нение, древнее, традиционное и удивительно стойкое. Технология такова: сталь
протирается тонким слоем масла и нагревается, пока оно не задымит и не по�
чернеет. Так пару раз. Растительное (в идеале — льняное, но подойдет и подсол�
нечное) масло является смесью жирных кислот, которые, соединяясь с окисла�
ми и самим железом, образуют при нагреве прочную черную пленку.

Преимущества же танина в том, что, варьируя концентрацию раствора, мы
получаем целую палитру оттенков: от глубокого черного до нежно�фиолетового
или серого. Разумеется, если вы бросите ваш топор на ночь под палатку, отдав во
власть сырости, не спасет ни масло, ни воск, ни танин. Любое оружие нуждается в
самом трепетном уходе и почитании. Не знаю, может, истинному витязю после
яростной сечи более пристало швырнуть мечи�топоры�кольчуги в угол и припасть
«ко бутыли медовухи», только самураи, например, не ложились спать, не посвятив
хотя бы пятнадцати минут чистке и полировке своей острой, как бритва, «души».

Ладно, самая главная деталь у нас есть, остается сделать рукоять, она же
топорище. И если вы не хотите в первом же бою остаться с обрубком деревяшки
в руке, придется повозиться и оковать ее стальными накладками.

Здесь возникает проблема: чтобы выколотить эти самые накладки, надо сде�
лать кое�какие приспособления, а именно — пуансон и матрицу.

Все просто, но вновь потребу�
ется станок и знакомая фреза с
полукруглым торцом. С ее помо�
щью в любой стальной болванке
фрезеруется ложбина глубиной в
половину диаметра, то есть в дан�
ном случае 10 мм. Пуансон пред�
ставляет собой то, что вы видите
на фото. Его ширина, естествен�
но, равна ширине канавки минус
удвоенная толщина металла, из
которого будут выбиваться на�
кладки. Выбор тут невелик: при�
мерно 1,8–2,5 мм. Более тонкий
металл не защитит, толстый лишь
добавит ненужного веса.

Возможно, кто�нибудь придумает лучший способ получения полукруглого
профиля, но я такого не знаю, поэтому продолжим. Предположим, что ширина

окна в топоре для насадки на рукоять равна 20 мм (так в данном случае, но не
отчего�то хитрого, а просто габариты железки не позволяли увеличить, хоть было
бы неплохо). Следовательно, если мы хотим прикрыть металлом переднюю и зад�
нюю поверхности древка, при взгляде сверху конструкция должна выглядеть так

(см. далее). Серым цветом показаны передняя и задняя стальные накладки, вре�
занные в древко, а также клин, вбитый по центру в заранее проделанный паз.



81T t

На поверхности рукояти надо вырезать углубления, в которые точно легли
бы наши стальные желоба. Кроме того, следует выпилить (я, грешник, снова при�
бег к фрезеровке дисковой фрезой) паз, в который при сборке войдет сверху
клин. Глубина паза (как и длина клина) равна высоте обуха или побольше, чтобы
ударные нагрузки не концентрировались в одном месте. Понятно, вначале сле�
дует сделать этот самый клин, и «плясать» уже от его толщи�
ны (5–6 мм). Конечно, можно вогнать его «по уши», заподли�
цо, но полезнее все же оформить верхний край тем или иным
образом в виде ловушки для клинка или поражающего эле�
мента при тычковом ударе.

Предполагая неизбежную встречу клина с бешеными
ударами мечей и сабель, верхнюю зону (гребень) следует за�
калить, а лучше предварительно цементировать. Для этого
следует уже готовую деталь раскалить (например, паяльной
лампой или газовой горелкой) до оранжевого свечения и опу�
стить в банку с порошком графита. После нескольких проце�
дур поверхность насытится углеродом в достаточной степе�
ни, чтобы по закаленной кромке скользил напильник. Серд�
цевина при этом останется мягкой. Если клин сделан из ма�
лоуглеродистой стали типа Ст3, без цементации он вообще не при�
мет закалку. Отверстие под поперечную заклепку стоит про�
сверлить загодя.

После всех мучений верхушка топорища вы�
глядит достаточно хитроумно.
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Но мы забежали вперед, потому что
накладки�то пока не выколочены. Это как
раз элементарно, только не следует спе�
шить. Берется заготовка нужной длины,
шириной 30–35 мм и чуть�чуть облагора�
живается. Например, простым напильни�
ком скругляются торцы в виде трилистни�
ка. Потом кладем ее на матрицу и посте�
пенно осаживаем на всю глубину (в идеа�
ле было бы вдавливать полоску в ложбину
ручным винтовым прессом, используя в
качестве пуансона отрезок прутка соот�
ветствующего диаметра). Края ложбины
предварительно следует заовалить доста�
точно сильно, радиусом не менее 3 мм,
чтобы они не препятствовали полоске
«проваливаться» вниз и не оставляли на ее
поверхности длинных вмятин. Также по�
лезно перед высадкой слегка смазать их
(края) любым маслом.

Окончательная доводка производится
на прутке соответствующего диаметра.
Если вы перестарались и накладка вышла
поуже, чем хотелось бы, берется более тол�
стый пруток, и только. Так, чередуя просад�
ку с обстукиванием снаружи, постепенно (и
очень быстро, могу сказать) добиваемся
идеальной формы.

Имея в виду, что топорище, довольно
плоское при входе в железку, заметно
«полнеет» в середине и книзу, накладки де�
лаются с переменным сечением, чуть рас�
ширяясь в одну сторону. Как бы там ни
было, подгоняются они строго индивиду�
ально по месту.

Далее встает вопрос: каким образом
скрепить всю систему воедино? Первое,
что приходит в голову — сквозные заклеп�
ки. Но (и это большое НО) тогда будет ос�
лаблена древесина, а ее и так не густо,
и при молодецком ударе ваша секира рис�
кует размножиться делением на части. После недолгих сомнений я выбрал бо�
лее трудный, зато беспроигрышный вариант: хомуты, или стяжные кольца. По�
мимо прочих положительных моментов, при работе с топором как с оружием эти
кольца еще и облегчают жизнь, являясь барьерами на пути скольжения рук.
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Дело за малым: сделать кольца, причем так, чтобы они набивались туго�туго.
Замерив (посредством медной проволочки) длину огибающей линии на местах
предполагаемого расположения колец, из той же стали толщиной 2 мм выреза�
ем полоски шириной 10–12 мм. Их длина должна превышать замеренную на 12–
15 мм, чтобы образовался «перехлест», которому суждено превратиться в косой
стык, склепанный и пропаянный латунью (см. далее). Следующий этап — срезать
концы полосок наискось с противоположных сторон на упомянутые 12–15 мм.
Лично я делал это на электроточиле, на крупнозернистом круге. Затем полоски
огибаем при помощи молотка вокруг топорища с накладками строго в том мес�
те, где они будут располагаться, пристукиваем, выравниваем и т. д. Кольца дол�
жны сидеть плотно! После того, как мы снимем их с древка, их следует чуть под�
жать на 1–1,5 мм и, просверлив в центре стыка, склепать железной заклепкой
(кусочком гвоздя) диаметром 3 мм. Сам стык должен быть плотным, без явного
зазора, для чего его надо тихонько простукать легким молоточком.

Теперь настал черед пайки. Разумеется, не оловянно�свинцовым припоем,
а латунью или серебром. Можно использовать специальный серебряно�медный
припой либо старую царскую монету достоинством от 10 до 25 копеек. Подой�
дет и советский полтинник 20�х годов, — короче, любой твердый припой с тем�
пературой плавления 750–900 °С. Процедура такова: поясок укладывается на ог�
неупорную поверхность (например, кирпич), стык смазывается кашицей из раз�
моченной в воде буры (сухой порошок раздует горелкой), туда же помещается
кусочек латуни, и вся конструкция нагревается до температуры плавления при�
поя. Бура еще раньше затечет в стык и вокруг, растворяя окислы, а уж латунь так
и юркнет в щель, влекомая капиллярными силами. Греть можно паяльной лам�
пой или какой�нибудь иной мощной горелкой (бензиновой, газовой).

Так поступаем со всеми кольцами, коих в нашем случае четыре. Абсолютно
аналогично делается окантовка торца рукояти, с тем только исключением, что
поясок берется шире (25–40 мм) и к нему затем припаивается донце. Если под�
робнее, то припаивается прямоугольная пластинка из того же металла, а затем
выступающие края опиливаются по кольцу, насадив его на деревянный брусок.
После небольших художественных манипуляций с напильником, наждачкой и же�
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лезной щеткой у нас в руках будет впол�
не изящная штучка. Отверстие пред�
назначено для болта с широкой полу�
круглой головкой (см. ниже), позволя�
ющей метко бить в висок товарищей по
клубу (это злая шутка, — разумеется,
бить в висок можно только представи�
телей враждебных клубов).

Чтобы наши колечки приобрели за�
вершенный вид, их надо заовалить с по�
мощью того же напильника и наждачной
бумаги, легко набив, как и вышеозначен�
ную деталь, на брусок, чтобы иметь воз�
можность зажать в тиски. На фото отлич�
но видны и заклепка, и пропаянный шов,
причем — обратите внимание — латунь
затекла даже в микроскопический зазор
вокруг заклепки, сделав его зримым,
а соединение сверхпрочным.

Для полного счастья остается тан�
натировать поверхность железа до тем�
но�серого цвета и натереть в нагретом
виде консервантом. Если теперь акку�
ратно разложить решительно все дета�
ли топора на ровной поверхности, взору предстанет упоительная картина.

Внимательного читателя должна заинтересовать темная зона в верхней ча�
сти рукояти. Это не что иное, как наклеенные с обеих сторон буковые (подходит
любая прочная и вязкая древесина: береза, ясень, граб и т. д.) пластины, посколь�
ку толщины «родной» рукоятки, при всех ее достоинствах, не хватало, а делать
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полностью новую  не имело смысла, так как, повторяю, и форма, и материал про�
тотипа не оставляли желать лучшего. Аналогично подклеен верхний задний выс�
туп — ведь мы же расфрезеровали окно до бо̀льшего размера. Практика показа�
ла, что клеить лучше всего на ПВА, так как эпоксидка от ударов со временем раз�
рушается. О, да что же я такое несу! Какая такая эпоксидка? Только желчь отцеу�
бийцы или, в крайнем случае, клей, сваренный из нёба волжского осетра! Впро�
чем, знаменитый Тим Северин, создавая точную копию скандинавского дракка�
ра для плаванья в полярных широтах, пользовался исчадиями химической инду�
стрии, и весьма успешно.

Теперь, когда имеется полный комплект тщательно подогнанных, крацован�
ных, таннатированных и защищенных от ржавчины составляющих, остается не
торопясь, со вкусом собрать топор. Это волнующий и от�
ветственный момент! Перво�наперво следует приложить
на место накладки и набить самое верхнее, длинное и уз�
кое кольцо, так как из�за своей формы через низ рукояти
оно не налезет. Если подгонка была выполнена правиль�
но, кольцо плотно «сядет» под ударами средней силы.
Чтобы не повредить чудесную матовую поверхность, бить,
конечно же, следует через брусок из твердой древесины
типа дуба или самшита. Второй этап — сам топор. По
мере того, как он будет наползать на рукоять, нужно вни�
мательно смотреть, не сдвигает ли он накладки.

Не торопитесь! Когда тело топора усядется по месту,
вбиваем клин. Здесь лучше передохнуть и самым тща�
тельным образом промерить штангенциркулем его ши�
рину, которой лучше быть на 0,5 мм меньше соответству�
ющего показателя окна, минус удвоенная толщина накла�
док. Мерить нужно реальные параметры, а не полагаться
на арифметику. Я на этом попался и был вынужден вса�
живать клин, колотя изо всех сил огромным молотком че�
рез бронзовые прокладки, чтобы не повредить гребень.
Это не есть гут. Далее, не полагаясь на трение, соединя�
ем клин, топор и рукоять воедино посредством попереч�
ной заклепки, или шпильки. Ее удобно делать из длинно�
го мебельного болта диаметром 5 мм с широкой полу�
круглой шляпкой.

Далее пустяки: насаживаем кольца и головку. Однако
и тут не без подлости! Слишком тугие кольца не налезут, а
прослабленные будут болтаться. Как раз для того, чтобы
они подошли тютелька в тютельку, мы и уменьшали их ис�
тинный охват на 1,5 мм по сравнению с замеренным с по�
мощью проволоки. Если все нормально, то, орудуя молот�
ком и упомянутым бруском твердого дерева (в крайнем
случае подойдет и стальной, лишь бы не молотить непос�
редственно по кольцам), мы достигнем желаемого быст�
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рее, чем может показаться. С окантовкой нижнего торца рукояти совсем просто:
набить, просверлить отверстие нужного диаметра на нужную глубину и вставить
на эпоксидке болт. Это финиш.

И еще. Не было ничего сказано относительно обработки древесины рукояти.
Тут следует категорически отказаться от каких бы то ни было морилок, современ�
ных лаков и красок. Дело не в том, что это противоречит традиции, просто ваша
рукоятка не будет выглядеть настоящей. Приемлемых решений два: либо пропит�
ка льняным маслом, либо затирка битумным лаком. Первое сохраняет естествен�
ный цвет дерева, второе темнит его, но и то, и другое предназначены отнюдь не
для красоты, а для защиты от влаги. Маслом пропитывают в несколько приемов, с
промежуточной недельной сушкой и нагревами примерно до 100 °С, причем это
можно сделать и поверх битумной затирки.

Секира готова, можете валить ею врагов хоть персонально, хоть целыми ва�
тагами. Желаю удачи!

4 4 4

P. S.
Вовсе не обязательно мученически обкладывать рукоять сталью, тем более

что подавляющее большинство подлинных секир имели простое древко из ка�
кой�нибудь прочной породы. В идеале это: ясень, акация, граб, клен, дуб, бук
или береза. Перечисление идет в порядке убывания предпочтительности, так как
дуб, например, тверд и крепок, но колется, хоть и неохотно. Напротив, ясень,
акация и граб имеют волокнистую структуру, и оттого чрезвычайно вязкие.

Возможно, вам будет гораздо легче насадить топор на самую простую руко�
ять испытанным способом, а в случае чего — просто за�
менить ее на новую. По крайней мере, участники совре�
менных ристалищ предпочитают именно это. Скажу
больше: многие (даже слишком многие) удальцы при�
спосабливают в качестве древка нечто вроде двухмет�
ровой жерди. Получается так называемый брайдекс
(бродекс), посредством которого они гвоздят неприя�
теля через головы своих и чужих, нисколько не задумы�
ваясь о последствиях. Они даже не видят, куда падает
их железка. Что тут сказать?

Вообще, подводя итог, можно смело рекомендовать
на поле брани держаться от любых «топорников» подаль�
ше. Это оружие плохо контролируется, обладая притом
значительным весом и способностью фокусировать
удар, а потому стабильно травматично. Результат: если
вам не проломят череп и не своротят набок коленную ча�
шечку, то уж точно приведут в негодность любимый щит.
Но, может быть, вы за этим и ехали?
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ИЗ Г О Т О В Л Е Н И Е

М ЕЧА

Изго товление  европей ско го  меча

Свое оружие он держал перед собой стоймя,
так, что мог сразу обрушить его вниз...
или, повернув этот тяжелый клинок,
прикрыть собственную голову и тело.

А. Конан Дойл. Белый отряд

Выбор прототипа
Заранее знаю, что за одно только словосочетание «европейский меч» раде�

тели чистоты реконструкции примутся поджаривать меня на форумах, как сред�
невекового еретика, замахнувшегося на святое, ибо, по�хорошему (и, видит Бог,
я с этим согласен) до начала работы следует отчетливо осознать, какой именно
тип меча (место, время и т. д.) вы хотите сделать. Поэтому прошу расценивать
весь последующий материал всего лишь как пример технологии, одинаково при�
менимой для чего угодно, без конкретизации. Поэтому давайте спокойно разбе�
рем цепочку операций, победным завершением которой станет звонкий меч.

Начнем с главного: что именно вас привлекает? Тут дело даже не в личных при�
страстиях, а скорее в типе предполагаемой баталии. Нужно понимать, где именно
вы станете размахивать своим железом. Для благородного поединка и парадов
перед зрителями желательно иметь полуторник, то есть промежуточный (между
обычным и двуручным) меч с прямым клинком длиной 800–900 мм и рукоятью 200–
250 мм. Господа толкиенисты немедленно признают в нем меч бродяги�короля
Арагорна — и старый, и перекованный. Это великолепное оружие, будучи умело
сбалансированным, при весе в 1,5–2 кг, совершенно не тяготит длань, летает,
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рубит и колет, будто само по себе, а для нанесения особо сильных ударов, блоки�
ровок и прочего охотно дает место второй руке, подхватывающей навершие ру�
кояти. Полный двуручник общей длиной 1,3–1,8 м (известны и более впечатляю�
щие экземпляры), несмотря на поистине инфернальную мощь, является все же
специализированным инструментом для решения узкого круга задач, тупиковым
продуктом военной мысли из�за низкой маневренности.

Однако для сражения в сутолоке своих и чужих даже полуторника слишком
много, вы попросту не развернетесь. Здесь требуется что�то вроде римского
гладиуса или бракемара с длиной клинка 600–650 мм при средней ширине от 50
до 70 мм. Говоря о гладиусе, я вовсе не имею в виду точную копию этого достой�
нейшего представителя мира мечей. Стиль и форма могут быть какие угодно,
речь о самой идее. Ширина рукояти подгоняется индивидуально по кисти, оде�
той в латную рукавицу.

В специальной литературе можно встретить мнение, что относительно длин�
ные клинки предназначались для рубки с коня, и это верно, так как иначе всаднику
было бы неудобно валить пеших врагов, если те, ловкие бестии, пригибались или
припадали к земле. Кроме того, следует помнить о щите, каковой надевается на
левую руку и лишает ее возможности участвовать в полноценной работе полутор�
ником. Наконец, если вы решили четко привязаться к конкретной эпохе и конкрет�
ному воинству, придется обуздать фантазию в угоду достоверности. К счастью,
все типы средневековых европейских мечей имеют сходную «анатомию», и лишь
какой�нибудь безумный профессор в состоянии аргументированно упрекнуть вас,
что, дескать, такой тип крестовины появился не ранее XV века, а вы, батенька, изоб�
ражаете из себя одного из рыцарей времен захвата Англии норманнами. «Да пес
с ним!» — ответите вы, и будете по�своему правы.

Материал и базовые пропорции

Думая кончить бой одним взмахом меча,
он отклонился назад и рубанул со всей силой.
Но был он весьма высокого роста, да и меч у него был длинный,
и острие увязло в досках потолка. И пока он тужился вытянуть меч,
Сяна�о яростно ударил своим коротким мечом
и отсек ему левую ладонь вместе с запястьем,
а возвратным махом снес ему голову.

Сказание о Ёсицунэ

Будем считать, что вы определились в желаниях и твердо решили делать «по�
луторник» с клинком наподобие показанного ниже, только с удлиненной рукоят�
кой и иными крестовиной и головкой.
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Вдохновенный процесс начинается с выбора материала и получения заго�
товки, то есть полосы нужных пропорций, в данном случае — 1000х50х10 мм.

Всякое стальное оружие должно рождаться в огненной пучине горна, обретая
очертания под ударами молота на наковальне. Это знает любой мальчишка, но,
увы, далеко не все придерживаются старинного правила. Конечно, современная
промышленность выпускает богатый ассортимент катаного листа всевозможных
толщин и марок, но могу точно сказать, что проще заказать кузнецу поковку необ�
ходимых габаритов из соответствующего материала (например, из рессоры), чем
искать огромный лист где�то на производстве, договариваться с работягами или
с начальством, чтобы на гильотине отрубили нужный кусок, и так далее, и тому
подобное. Причем нет гарантии, что добытый потом и кровью металл не окажется
в итоге малоуглеродистой Ст3 самого низшего разбора, поскольку маркировка
масляной краской обычно или затерта, или лжива. Давным�давно, в благословен�
ные советские времена, проблем почти не было, на крупных и мелких заводах все�
возможная сталь лежала штабелями, а за такую мелочь, как полоса метровой дли�
ны, с вас брали универсальную бутылку и были счастливы. Теперь же сталь доро�
га, ее в большинстве случаев просто нет, а имеющаяся в наличии не выдерживает
никакой критики по качеству, что подтвердит любой специалист. Тут�то и выручит
ковка: под молотом из заготовки «выбиваются» вредные примеси, металл уплот�
няется, а если нагрев происходит не в газовой печи, а в горне, имеется возмож�
ность дополнительно науглеродить его, поместив в верхние горизонты угля. Ду�
маю, излишне пояснять, что прочность стали прямо пропорциональна процент�
ному содержанию в ней углерода.

Итак, предположим, что вы договорились с кузнецом, он оказался «с поняти�
ем» и за оговоренную сумму снабдил вас полосой длиной 1 м, шириной 50 мм и
толщиной 9–10 мм. Хочу особо подчеркнуть последний размер, так как почему�то
все без исключения мастеровые питают необъяснимую страсть к цифре «5», а этого
вопиюще мало. После всех шлифовок и доводок от девятки останется примерно
7,5–8 мм, и это будет искомая чистовая толщина клинка, а в противном случае он
получится слишком эластичным, «игривым» и малопрочным. Кроме того, на тон�
кой полосе не удастся достичь хорошего баланса, а именно: толщина, одинаковая
на первой трети длины полосы (включая хвостовик), должна равномерно убывать
по направлению к острию до значения 3–4 мм, при этом центр тяжести сдвигает�
ся назад. Массивное «яблоко» на конце рукоятки сдвигает его еще сильнее, и меч
будет вариативным, оборотистым вокруг ЦТ, расположенного в первой трети дли�
ны клинка. Когда полоса имеет одинаковую толщину с начала и до конца, клинок
«тянет», «клюет» вперед, утомляет руку и приводит к замедленной работе и боли в
сухожилиях. Этим отличаются изделия дилетантов и абсолютно вся пресловутая
сувенирная продукция испанских и иных фирм.

Пожалуйста, запомните: подлинные исторические мечи, сабли и прочее от�
личаются от большинства современных реплик, сколь бы хороши те ни были, глав�
ным: правильной развеской! Тот, кому посчастливилось хоть раз в жизни держать
в руках реальный боевой клинок, навсегда проникнется своеобразным ощущени�
ем удобства, которое словами не передать. Но если максимальная толщина поло�
сы не превышает 5 мм, ее просто некуда делать тоньше к концу (не срезать же до
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2 мм), а потому скверный баланс обеспечен. Также возникает проблема с
долами, призванными облегчить клинок и сделать его жестче. На тонкой
полосе четкого дола не получится, зато возникает опасность неосторож�
но прорезать металл насквозь.

Теперь о сталях. Меч — не ножик, для которого, хотя и с трудом, мож�
но подыскать что�то вроде 95Х18, 65Х13, 40Х13, ШХ15, ХВГ и т. п. Кроме
того, рабочий клинок значительной длины будет нести экстремальные
ударные нагрузки, а потому большинство превосходных сталей, дающих
высокую закалочную твердость и успешно применяющихся при выделке
ножей, здесь не годятся. Для мечей и сабель предпочтительнее не твер�
дость и способность долго «держать» режущую кромку, а вязкость наряду
с упругостью. Оружие, которым лихо сражаются в реконструированных
баталиях, и вовсе не нуждается в твердой кромке, так как никто не соби�
рается прорубать им доспехи, зато эластичный клинок не сломается в
самый напряженный момент.

Чтобы не мудрствовать и не впадать во грех уныния, обратимся к опыту
предков, который гласит: в дагестанской оружейной традиции одни из луч�
ших сабельных и шашечных клинков ковались из старых паровозных пру�
жин. Не знаю, какая именно сталь шла тогда на эти самые пружины, но
сегодня популярная марка 65Г отвечает всем искомым требованиям —
разумеется, если сталь качественная. Я неспроста оговорился о качестве:
последний десяток лет дал такое катастрофическое его падение, кото�
рое не укладывается не то, что в ГОСТ, а даже в голове.
Проще сказать, сталь отвратительная! Впрочем, и пол�
торы сотни лет назад Кахраман Элиазаров относитель�
но выделки дамасковых клинков писал, что из российс�
ких материалов лучшим для изготовления оружия он при�
знает «сталь Златоустовского завода двухвываренную и
литую сталь и железо, которое в переломе назвать мож$
но белым, подобно спиалтру, равно и сырое, которое по
раскалке в горне ломается от удара молотка. Прочих же
заводов металлы сии, по испытанию моему, оказались
совершенно негодными».

Так что проблема не нова. И еще: хотя выше упоми�
налась рессора, для боевого клинка найденный на обо�
чине обломок неприемлем, поскольку на обочине может
валяться лишь поработавшая железка, а опыт показыва�
ет, что в ней всегда присутствуют микротрещины. Может,
и нет, но к чему рисковать? Не проще ли пойти с некоей
суммой денег в автопарк или на рынок и купить новую?
Как бы там ни было, после молота и наковальни ваша по�
ковка будет выглядеть так, словно побывала в аду. Во вся�
ком случае, на гладкую поверхность рассчитывать не при�
ходится. Если горн газовый, она будет чище, если уголь�
ный — грубее, вся во вмятинах вколоченной окалины.
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Разумеется, это создает определенные трудности для последующей меха�
нической обработки, поэтому, если есть возможность, сразу отдайте поковку в
плоскую шлифовку. Шаркать напильником по окалине не рекомендуется: горе�
лая сталь обладает высокой твердостью и мигом «залижет» инструмент. В край�
нем случае следует содрать верхний слой каким�нибудь старым напильником,
а уж затем браться за основной. Можно также воспользоваться электроточилом
или «болгаркой».

С долом или без?
Следующий этап — фрезеровка дола, если таковой предусмотрен. Конечно,

можно обойтись простым ромбовидным сечением, но тогда меч потеряет в жест�
кости и будет на 200–300 г тяжелее, так что решайте. Классикой жанра для прямо�
го обоюдоострого меча скандинавского типа является один центральный дол ши�
риной от 1/2 до 1/3 ширины полосы, т. е. в нашем случае это где�то 15–25 мм,
протянувшийся от рукояти почти до острия. Реже мы встречаем два параллель�
ных узких дола, и совсем редко — те или иные их сочетания. Вопреки распрост�
раненному словечку «кровосток» долы никогда не служили такой странной цели
хотя бы потому, что ни при каких условиях кровь не льется по клинку ручьями,
а только слегка пачкает полированную сталь. Истинное назначение желобов —
облегчить оружие при тех же размерах и сделать его жестче. Не более и не ме�
нее! Ниже представлены несколько характерных форм сечения клинка и раздел�
ки его долами, хотя всевозможных вариаций гораздо больше.

Разумеется, в старину долы никто не фрезеровал, их выстругивали специаль�
ными резцами или (реже) выбивали непосредственно в процессе ковки пуансо�
ном на специальной матрице. Даже сегодня, если есть возможность, постарай�
тесь найти строгальный станок, так как на нем долы выйдут удивительно ровными
по ширине и глубине. К сожалению, эти станки редки и есть далеко не в каждом
цехе. Блюдя традиции, следовало бы строгать вручную, но вот что сомнительно:
попутно придется изобрести несколько велосипедов, изготовить специфические
приспособления и провести  ряд экспериментов. И главное — так можно относи�
тельно легко строгать узкие долы шириной не более 5–7 мм, а классический меч
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требует (желательно) одного центрально�
го дола в 10–20 мм. Вам просто не хватит
физических сил, результат же повергнет
в уныние.

Остается фрезеровка. Делать это луч�
ше «пальчиковой» фрезой диаметром 20–
25 мм со скругленным торцом (см. главу
«Изготовление топора») либо специаль�
ной (фото слева). В первом случае работа
идет быстрее, а дол получается чище,

хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Но это проверено. После всех
мучений полоса выглядит не слишком красиво (фото справа).

Один известный оружейник выбирает долы при помощи абразив�
ных кругов нужной ширины и выпуклости, причем делает это замеча�
тельно ловко. Ничего большего, чем электрическое точило и двадцать
лет стажа для этого не требуется. Преимущества данной технологии в
том, что она дает чистую поверхность, а фрезерованный желоб выгля�
дит поначалу скверно, и его следует аккуратно доводить до нужной кон�
диции посредством упомянутого точила или — что дольше и хуже — спе�

циального инструмента вроде рубанка,
в который снизу зажимается обрезан�
ный по длине кусок полукруглого на�
пильника.

Но здесь следует оговориться: все
без исключения напильники обладают
неприятным качеством — время от вре�
мени скопившиеся спрессованные
опилки пропахивают на обрабатывае�
мой поверхности глубокие борозды,
выводить которые неимоверно трудно.
Поэтому вышеуказанный инструмент
применяется лишь тогда, когда фрезе�
рованный дол получился извилистым
или с перепадами глубины. Кстати, от�
носительно последней нужно помнить:
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толщина металла в самом тонком месте, там, где нижние точки обоих желобов
встречаются (в нашем случае — вдоль осевой линии клинка), не должна быть ме�
нее 1,5 мм. Соответственно этому выбирается глубина врезки. В любом случае
следует оставить припуск порядка 0,5 мм на окончательные грубую и тонкую шли�
фовку. То есть в черновом виде толщина «перепонки» составляет около 2,5 мм.

Абразивные круги хороши, но с одной только их помощью вам не удастся по�
лучить ровный, как стрела, дол. Лишь продольные возвратно�поступательные дви�
жения деревянного бруска, подбитого наждачной бумагой, способны придать из�
делию действительно законченный вид. Степень и характер выпуклости нижней
части бруска должны в точности повторять поперечное сечения дола. Длина этого
примитивного инструмента составляет 150–200 мм. С меньшим неудобно рабо�
тать, а больший потребует чрезмерных усилий прижима. Лучше пользоваться наж�
дачкой на тканевой основе, закрепляя ее мелкими сапожными гвоздиками, по три
с каждой стороны. По мере исчезновения ям, глубоких царапин и прочих огрехов
наждачка заменяется более мелкозернистой, но увлекательный труд следует пре�
рвать на этом этапе, не доводя до зеркального блеска. Блюстители традиций бу�
дут польщены, узнав, что и в старину долы шлифовали точно так же, только вместо
наждачной бумаги использовали деревянный брусок (иногда подбитый кожей) и
что�нибудь сыпучее: песок различной крупности или толченый камень.
В особых случаях шлифовали не деревяшкой, а длинным бруском природного аб�
разива, как поступали и поступают японцы вот уже без малого десять веков.

Полукруглый абрис этого приспособления вовсе не задуман с хитрой целью —
просто под руку попался обрезок такой формы. Оказалось удобно.

Геометрия клинка
Когда вогнутая поверхность дола приобретет равномерный матовый тон без

видимых царапин, ее нужно оставить в покое, потому что финальная шлифовка и
полировка выполняется уже после закалки. В конце концов, где гарантия, что
капризная термическая обработка завершится благополучно? Наоборот, до обид�
ного много шансов, что вымученный тяжким трудом клинок поведет, а в особо
тяжелом случае он покроется мелкими поверхностными трещинами, и вся пред�
варительная работа канет прахом.



94T t

Поэтому расслабимся и спокойно перейдем к уменьшению толщины клинка
в направлении острия, а также к формированию скосов от границы дола к лезви�
ям, чтобы меч приобрел, наконец, подобающий вид. Хочу обратить внимание
именно на такую последовательность действий, потому что, не прошлифовав дол,
мы не получим ясно видимых его границ, они останутся извилистыми и несим�
метричными. Если же заняться долом напоследок, то края почти наверняка вый�
дут «зализанными», а это признак дилетантской работы. Край должен быть чет�
ким, острым и прямым, как струна.

Конечно, в идеале было бы кинуть полосу на магнитный стол большого плос�
кошлифовального станка, подложив под одну его (стола) сторону шайбу или пла�
стину толщиной 2–5 мм (это зависит от длины стола и желаемой величины ско�
са) — и в мгновение ока выполнить работу, на которую вручную потребуется не�
деля сплошной мышечной усталости и пота. Если базовая толщина клинка в рай�
оне будущей крестовины составляет около 8 мм, то по мере приближения к ост�
рию она должна плавно и равномерно уменьшиться до 3–4 мм (вспомните про
баланс). Причем нужно снять половину лишнего металла с одной стороны, за�
тем перевернуть клинок, удвоить толщину подкладки под магнитный стол и шли�
фовать вторую сторону уже «в размер». Убывание толщины начинается не сразу
от крестовины, а на 100–150 мм дальше, чтобы зона скоса составляла примерно
3/4 общей длины. Если вы лишены возможности лично встать за спиной «погон�
щика станка», дабы оперативно пресекать малейшие попытки своеволия и беза�
лаберности, потрудитесь нарисовать как можно более толковый эскиз, снабдив
его максимально подробными пояснениями и точными цифрами, не забыв о стро�
гих запретах не делать того�то и так�то, а только — вот, как указано. Поверьте,
это совсем нелишне, иначе вы рискуете за свои же деньги с тысячами проклятий
вышвырнуть запоротую полосу на помойку.

Не имея доступа к тяжелому заводскому оборудованию, кладите клинок на
ровный, толстый (50 х 50 мм) брус, прихватывайте его струбциной — и начинай�
те изнурительные возвратно�по�
ступательные движения макси�
мально крупнозубым (и непремен�
но новеньким) большущим на�
пильником, держа его поперек по�
лосы. Только так, а отнюдь не в
привычной технике опиливания,
работа помчится вперед с удиви�
тельной скоростью.

Дело в том, что в подобном ре�
жиме зубья насечки почему�то
снимают не обычное мелкое кро�
шево, а длинные спиральные
стружки, и за пару часов работы
можно удалить до 50 граммов же�
леза. Удобнее всего брус с при�
крепленной к нему полосой зажать
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в тиски на высоте солнечного сплетения — при этом руки почти не уста�
ют, но улучшается визуальный контроль за ходом процесса. Чем напиль�
ник шире, тем лучше, так как узким можно нарыть локальных «ям», да так,
что и сам не заметишь.

После того, как желаемый размер, наконец, достигнут (это минимум
несколько дней каторги), поверхность полосы нужно выгладить тем же
способом, что и дол, только в наш псевдорубанок зажимается не полу�
круглый, а самый обычный напильник, который следует предварительно
проверить на глаз, чтобы он не был поведенным, горбатым и т. п., что
встречается чаще, чем хотелось бы. Погоняв его вдоль полосы, как фуга�
нок, мы сравнительно легко изведем неизбежные бугры и ямы. Теперь
остается слегка пройтись надфилем (снова держа его поперек), чтобы
снять глубокие царапины. Узкий надфиль не забивается стружкой и не
«пропахивает» ею время от времени непредсказуемых борозд, как это
происходит с широкими напильниками.

Далее придаем клинку хищный силуэт, уменьшая ширину в первой
трети и плавно сводя ее к острию. Если вы предполагаете сражаться с
себе подобными, не стоит превращать меч в стилет, — напротив, есть
смысл слегка закруглить передний край. Этим вы добудете двух зайцев:
не проткнете товарища даже в случае резкого тычка и не сломаете че�
ресчур тонкое острие. Подлинно боевые мечи для убийства затачива�
ются, понятное дело, иначе. Характер и степень сужения не поддаются
оцифровке и выполняются сугубо на глаз, исходя из личного вкуса, зна�
ний или — глядя на фото подходящего подлинника.

Теперь остается сделать скосы, чтобы сечение клинка приобрело ис�
комый вид (М�1:1).

Если бы мы захотели отсекать руки, ноги и головы, то навострили бы
лезвия до толщины порядка 0,5–1 мм, а после закалки отточили бы их
хоть до бритвенного состояния. Но господам реконструкторам строго�
настрого запрещено биться подобными клинками, поэтому оставим кром�
ку не менее 2 мм. В конечном итоге полоса, готовая к отжигу и закалке,
выглядит вовсе недурно(фото справа).

Обратите внимание на оформление «ступенек» в месте перехода ос�
новного сечения клинка в хвостовик. Это чрезвычайно опасное место:
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именно тут в момент удара происходит концентрация напряжений и именно тут
может сломаться ваш меч. Поэтому переход делается плавным, без острых внут�
ренних углов и с минимальной разницей по ширине, с равномерным сужением
хвостовика к концу.

Дол также не имеет резкого завершения, его выход к острию оформляется
постепенным слиянием с плоскостью без каких бы то ни было граней.

Термообработка
Теперь перед нами встает главная проблема: закалка и все, что с ней связа�

но. То, что было до сих пор, цветочки. Ягодки впереди. Нам предстоит выпол�
нить комплекс мероприятий, повсюду и во все времена считавшийся колдовс�
ким действом из�за капризности и мистичности происходящего. Ладно, мы —
нам достаточно получить просто упругую полосу с твердостью около 50 HRC,
потому что прорубание кольчуг и лат на фестивалях не поощряется. А вот в сред�
ние века от мастеровых наряду с упомянутыми качествами требовалась  и высо�
кая твердость кромки.

Поскольку не все понимают, о чем, собственно, речь, давайте сделаем от�
ступление и поговорим о твердости закаленной стали и ее измерении. Итак, твер�
дость оценивается в единицах по шкале Роквелла (это относится только к стали,
потому что твердость, скажем, алюминия, меди или природного камня опреде�
ляется по�иному и в других единицах). Физически измерения производятся при�
бором, вдавливающим в поверхность маленький алмазный конус с калиброван�
ной силой в 1471 Ньютон. Величина вмятины фиксируется прецизионным уст�
ройством и через систему рычагов выводится на циферблат. Например, твер�
дость каленых «насухо» напильников составляет около 65 HRC, в то время как
«сырая» сталь не дотягивает и до 35 HRC. Считается, что применительно к бое�
вым клинкам о значениях, меньших, нежели 55 HRC, и говорить не стоит. Ножи
калят до высокой твердости, а длинные полосы сабель, шпаг, мечей и т. д. не
должны (прежде всего) сломаться, поэтому более пристальное внимание обра�
щается на упругость и вязкость.

Но главная задача в том, чтобы клинок во время закалки не повело ни вбок
(что поправимо), ни по спирали. А вести его может по трем причинам:

— из�за остаточных напряжений металла;
— из�за неравномерного нагрева полосы;
— из�за неравномерного охлаждения.
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Начнем с конца. Чтобы охлаждение клинка было равномерным, погружать
его в закалочную ванну следует быстро и спокойно, без каких�либо посторонних
движений. Пагубная практика «помешивать» клинком в жидкости, чтобы он ско�
рее охладился, — верный способ сгубить изделие. Есть также правило: прямые
обоюдоострые клинки погружают строго отвесно, а кривые, имеющие одно лез�
вие, — этим самым лезвием книзу, почти горизонтально, под небольшим углом,
чтобы острие ныряло первым, как мы режем колбасу или хлеб. Однолезвийные
прямые клинки палашей также следует погружать почти вертикально, так как при
«сабельном» способе форма полосы может чуть измениться относительно пер�
воначальной. Очень опытные мастера знают об этом и при изготовлении оружия
с прогибом дают тот или иной припуск на закалку. Погрузив, не учитывая этого,
идеально ровный палаш горизонтально, мы вполне можем извлечь из ванны
изящную шашку или ятаган.

Теперь внимание: сейчас я расскажу о чрезвычайно показательном момен�
те, который раскрывает механизм бесплодности механического повторения, ка�
залось бы, скрупулезно описанных в литературе или на словах технологических
схем. Это — когда вы тщательно повторяете шаг за шагом всю цепочку опера�
ций, получая в итоге кусание локтей и выщипывание волос, предварительно осы�
панных пеплом от зря растраченных усилий.

Смотрите: прямые обоюдоострые клинки действительно нужно калить, по�
гружая в ванну отвесно, острием вниз. Но! (огромное НО) качественно закалить
таким образом можно только полосу не длиннее 500–600 мм, поскольку вода,
нагретая почти до кипения в момент погружения первой трети клинка, устрем�
ляется вертикально вверх вдоль его поверхности, образуя своего рода тепло�
вой чехол. Соответственно, верхняя треть полосы, контактируя с разогретой жид�
костью (сказанное, понятно, относится не только к воде) или даже с паровой
подушкой, вовсе не закаливается.

Можете не экспериментировать, это проверено на собственном печальном
опыте. Однако, должен же быть выход, ведь калили и калят полутора� и двуруч�
ники, и преотлично! Путей как минимум три:

— емкость должна быть обширной, что�то вроде бочки, а заполнять ее сле�
дует студеной подсоленной водой. Полезно также накидать сверху льда, чтобы
получить холодный слой толщиной порядка 50 мм;

— можно чуть отступить от пресловутой вертикали, погружая клинок наи�
скось, под углом 5–10°;

— третий способ замысловат, зато снимает проблему почти наверняка. Для
его реализации в идеале требуется обыкновенная 200�литровая железная боч�
ка, разумеется, без крышки. В современной квартире с евроремонтом такие стра�
шилища не водятся, зато на дачных участках и в домовладениях они служат для
сбора небесных осадков. Это идеал, не лучшей, но терпимой альтернативой ко�
торому будет заказанный у жестянщика «стакан» из кровельного оцинкованного
железа диаметром 200–300 мм (меньше нельзя, а больше — бессмысленно, тогда
уж доставайте бочку). Высота (или глубина) его должна на 100–150 мм превы�
шать длину погружаемого изделия.
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Непосредственно перед таинством закалки, когда клинок совершенно доз�
рел в пучине муфеля или горна, раскрутите жидкость так, чтобы весь объем при�
обрел равномерное и достаточно стремительное осевое вращение. Засим из�
влекайте полосу и погружайте ее отвесно, но не в центре, а  ближе к краю, где
течение сильнее. Идея понятна? Горизонтальный поток будет срывать «чехол»
нагревшейся жидкости, не давая ему распространяться вверх, обволакивая ме�
талл, и полоса прокалится равномерно. Думаю, не стоит пояснять, что плоскость
клинка ориентируется строго вдоль течения, а не поперек. Пытливым натурам
не возбраняется поэкспериментировать также (для подстраховки) со льдом и
углами наклона, отличными от вертикали. Но, безусловно, каждая конкретная по�
лоса требует индивидуального подхода.

Чудесный пример так называемого секрета, не правда ли? Таких заморочек
масса, и именно они составляют закрытый от посторонних глаз багаж, во все
времена передаваемый изустно в русле оружейных традиций.

С точки зрения кристаллического строения стали суть закалки — в охлажде�
нии металла настолько быстро, чтобы аустенит, образовавшийся при нагреве,
не успел превратиться обратно в мягкий перлит, а зафиксировался в виде проч�
ного и твердого мартенсита. Традиционно углеродистые стали калят в воде, ле�
гированные — в жидких сортах масла (растительное, трансформаторное, ма�
шинное и т. п.). На деле углеродистую сталь вполне возможно закалить и мас�
лом, только вместо ожидаемой высокой твердости мы получим высокую упру�
гость. Точно так же и легированную сталь можно погрузить в воду, если вас не
пугает перспектива образования закалочных трещин как следствия чудовищных
внутренних напряжений. Если клинок из углеродистой стали калить в керосине
или солярке, он выйдет замечательно упругим и звонким.

Примечание. Углеродистая сталь — это сплав железа с углеродом, и чем
выше содержание последнего и меньше инородных примесей, тем лучше. Ниж$
ний и верхний пределы выражаются цифрами 0,3–1,5 %. Чуть менее — имеем
обычное железо, чуть более — сверхвысокоуглеродистую сталь с совершенно
особыми свойствами.

Легированные стали (каковых средневековье, естественно, не знало) — это
сплавы с небольшим количеством никеля, марганца, вольфрама, молибдена и
некоторых других элементов, что резко повышает механические свойства ста�
ли, измельчает кристаллическую структуру и т. д. Легированные стали, как пра�
вило, более вязкие, но закаливаются (некоторые марки) до более высоких зна�
чений твердости. Согласно популярной легенде, кавказские клинки отличались
феноменальными свойствами оттого, что горцы, сами не ведая, применяли руду
с включениями микродоз вольфрама и молибдена из знаменитого Баксанского
месторождения. Упомянутая выше 65Г является марганцевой сталью рессорно�
пружинного класса.

Помимо альтернативы вода/масло существуют и компромиссные вариан�
ты. Для этого мы должны либо понизить скорость теплообмена между водой и
металлом, либо повысить ее в случае использования масла. Самый простой и
часто употребляемый прием — изменение температуры жидкости. Воду можно
подогреть (насколько — тайна мастера), а масло охладить. Кроме того, в воду
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можно добавить загуститель, в качестве какового традиционно выступает обыч�
но хозяйственное мыло. Общий подход таков: чем больше углерода, тем ниже
должна быть скорость охлаждения при закалке. Грубо говоря, низкосортную сталь
следует, хорошенько раскалив, опустить в жбан с ледяным рассолом (добавки
соли или уксуса увеличивают теплоотдачу). А вот высокоуглеродистые клинки
опытные оружейники калили в моче или (позднее) в керосине, да еще варьиро�
вали температуру ванны, потому что упругости добиться легко, а упругости в со�
четании с высокой твердостью — сложно.

Еще немного физики пополам с мистикой. Один очень известный оружей�
ник закаливает клинки только в полнолуние, причем ориентирует их в момент
погружения строго по линии север�юг, чем исключает неравномерность действия
могучих сил планетарного магнитного поля и притяжения луны. Относительно
последнего лично мне не все понятно, но его клинки великолепны.

Идем дальше. То, что нагрев должен быть одинаков со всех сторон и по дли�
не полосы, особых пояснений не требует. Если она будет раскалена с одного бока
чуть сильнее или слабее, поводка обеспечена. К счастью, электрические печи
дают очень ровный жар, и надо постараться, чтобы нагреть  клинок как�то нео�
динаково. Зато там происходит выгорание углерода, чего нет в угольном горне,
причем обезуглераживаются как раз кромки лезвий. Поэтому нельзя держать
клинок в муфельной печи ни одной лишней секунды: чуть достигли желаемой тем�
пературы — и в ванну. В горне же, напротив, полезно выдержать сталь подольше,
чтобы науглеродилась и равномернее прогрелась (но только в верхнем слое угля,
так как в нижнем углерод выгорает).

До какой степени греть, подскажет справочник и марка вашей стали, но, че�
стно говоря, если вы не используете какой�то совсем уж экзотический металл,
температура в интервале 850–900 °С является универсальной. Ей соответствует
ярко�красный и оранжевый цвета, — только в мастерской должен царить сум�
рак, иначе восприятие на глаз будет неверным. Печи, имеющие правильно юс�
тированную термопару с термометром и реле, позволяют заранее выставить
нужное значение с точностью до нескольких градусов.

Наконец, мы подошли к главной каверзе: внутренние напряжения в клинке.
Они могут являться результатом ковки (что неизбежно), а также обязательно воз�
никают при механической обработке — всех наших фрезеровках, опиливаниях и т.
д. Это понятно: одни слои металла уходят, другие остаются, меняются геометри�
ческие очертания, а в результате внутри зарождаются потенциальные силы, кото�
рые непременно покажут себя в краткий миг закалочного охлаждения. Поэтому
запомните и запишите огненными буквами на скрижалях своего сердца: ПЕРЕД
ЗАКАЛКОЙ любой клинок, особенно длинный и тонкий, следует ОТЖЕЧЬ!

Отжиг — одна из важнейших операций комплекса термообработки. Техно�
логия проста: деталь нагревается до тех же закалочных 850–900 °С, после чего
ей дают медленно остыть вместе с печью. Повторяю: ВМЕСТЕ С ПЕЧЬЮ, что зай�
мет около 10–12 часов. При этом полностью уходят все внутренние напряжения,
а кристаллическая структура выравнивается и уплотняется. Теперь, если клинок
все�таки поведет, пеняйте на неумелое погружение в ванну, скверную фазу луны
или на соседку�ведьму с дурным глазом.
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Проблема: столь долгая выдержка в разогретом докрасна состоянии приве�
дет к выгоранию углерода. Во избежание этого клинок по японскому способу нуж�
но поместить в узкий железный пенал с толченым древесным углем или травяной
золой, плотно закрыть крышкой и только потом совать в печь. Но время выдержки
при этом увеличивается. Если, доведя голую сталь до красного свечения, можно
выключить муфель и идти спать, то на сквозной прогрев пенала с углем и клинком
уйдет не менее двух часов. Право, классический горн все�таки лучше!

И это далеко не все. Непосредственно после закалки (а не через час или че�
рез день) клинок следует ОТПУСТИТЬ. Отпуск служит для снятия напряжений и
придания стали некоторой вязкости без потери твердости. Технически отпуск
есть повторный нагрев до той или иной, достаточно низкой, температуры и не�
медленное охлаждение на воздухе, в воде или масле. Как это происходит в каж�
дом отдельном случае, зависит от марки стали и желаемого результата. Некото�
рое представление о соотношении отпускной температуры и степени потери
твердости (в % от исходной) дает таблица.

100 °С .................................. 0%
200 °С ................................ 10%
300 °С ................................ 40%
400 °С ................................ 70%
500 °С ................................ 87%
600 °С ................................ 97%

Разумеется, цифры зависят от конкретной марки, но не принципиально. На
деле углеродистая оружейная сталь нагревается не выше 250 °С, легированная —
чуть сильнее. Если следовать по стопам древних мастеров, то полезно налов�
читься определять температуру на глаз, по цветам побежалости, которые весе�
лой радугой надежно и достоверно подскажут: «уже» или «еще». Эта связь чрез�
вычайно устойчива и не боится внешних факторов, но может чуть сдвигаться в
зависимости от типа стали. К счастью, лишь весьма существенные отличия в хи�
мическом составе заметно влияют на соответствие цвет/температура, и для по�
давляющего большинства марок оно стабильно.

Светло�желтый ............... 220 °С
Соломенно�желтый ........ 240 °С
Темно�желтый ................ 250 °С
Коричневый ................... 255 °С
Коричнево�красный ....... 265 °С
Пурпурно�красный ......... 275 °С
Фиолетовый ................... 285 °С
Синий ............................. 295 °С
Светло�синий ................. 315 °С
Серо�зеленый ................ 330 °С

Причиной появления различных цветовых оттенков являются тонкие пленки
окислов на поверхности металлов (не только железа и стали). Их толщина зави�
сит от температуры и времени нагрева, а цвет — от толщины. Так как толщина
пленки растет с течением времени, определять температуру нужно тотчас по
мере возникновения того или иного оттенка, иначе он изменится при неизмен�
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ной температуре и обманет вас. В углеродистых сталях процессы протекают
очень быстро, поэтому отпадает необходимость выдерживать деталь в нагре�
том состоянии, что характерно для высоколегированных марок. Снова подчер�
киваю: отпуск рекомендуется производить немедленно после закалки, пока не
произошли мелкие, но вполне вредоносные кристаллические метаморфозы.

Удобнее всего делать отпуск при помощи портативной газовой горелки, кото�
рая надевается на баллон типа аэрозольного и дает локальный факел небольшого
диаметра. Равномерно двигая пламя вдоль  центральной оси клинка, мы получа�
ем возможность отпустить дол полнее (до синего оттенка), а рабочие кромки лез�
вий — чуть�чуть, до первых признаков желтизны. Только не надо спешить. И, разу�
меется, клинок нужно предварительно зачистить добела мелкой наждачкой, ина�
че вместо цветов побежалости придется любоваться серой окалиной.

Как правило, хвостовик не калится, во всяком случае, самый его кончик. При�
нимать какие�то специальные меры, чтобы его уберечь, не обязательно, но и ста�
раться во что бы то ни стало закалить также излишне. Вполне достаточно, чтобы
место посадки крестовины, то есть переход рабочего сечения в хвостовик, не
осталось сырым, поскольку именно здесь сосредоточены разрушительные уси�
лия при ударах. В идеале зона изменения закалочной твердости от полноценной
до нулевой должна начинаться сразу за «плечиками» и заканчиваться в последней
трети длины хвостовика.

Завершая тему термообработки, я хотел бы поделиться замечательной тех�
нологией, гениальной по простоте и эффективности. Это нехитрое действо пол�
ностью снимает чудовищную и, казалось бы, неодолимую проблему поведенных
при закалке полос, когда огромный труд в единую секунду оказывается напрас�
ным, так как выстраданный клинок тверд, упруг, но — крив. Оговорюсь заранее:
если получился «пропеллер» (т. е. полосу повело штопором вокруг оси), его ис�
правление потребует специального приспособления, впрочем, достаточно при�
митивного, простой же выгиб ликвидируется враз. Разумеется, я не претендую
на лавры изобретателя, поскольку идею мне кто�то когда�то рассказал, и она, не�
сомненно, стара. Но почему никто не пользуется чудесным методом, столь же до�
ступным, сколь реально действенным на 100%?

Итак: у нас в руках закаленный и тотчас (см. выше) отпущенный клинок, увы,
безнадежно поведенный вбок по плоскости. И, что самое противное, — он упру�
го сопротивляется любым механическим попыткам вернуть стройность, не же�
лая воспринимать остаточную деформацию после запредельно опасных проги�
бов в обратную сторону. Постой же, приятель! Кладем полосу на две опоры гор�
бом кверху и каким�либо способом изгибаем вниз. Удобнее всего это делать с
помощью винтового пресса, взяв в качестве опор поставленные на торец кирпи�
чи, чтобы снизу, под клинком, было достаточно пустого пространства для рабо�
ты горелкой —  до появления на поверхности металла  желтого, пурпурного или
голубого цвета побежалости (см. выше).

Твердость при этом почти не теряется, зато созданное внутреннее напряже�
ние воспринимается и фиксируется металлом как нечто естественное, компенси�
руя кривизну. Дав полосе тихо остыть до комнатной температуры, мы скорее все�
го с восторгом извлечем на свободу совершенно ровный клинок. Почему «скорее
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всего»? Потому что существенную роль иг�
рает величина прогиба, как злокачественно�
го, так и «лечебного», а также степень нагре�
ва. Если изделие не выпрямилось до конца
или, наоборот, мы переборщили, повтори�
те процесс, опираясь на свежий опыт. За�
мечательно, что экзекуцию можно проделы�
вать сколь  угодно раз, отчего живучесть ме�
талла только повышается (такие нагревы до
200–250 °С называются искусственным ста�
рением и являются обязательной составной
частью японской технологии выделки клин�
ков). Главное — не перегреть!

«Штопорные» полосы выправлять
сложнее: попробуйте скрутить жесткий меч
«наоборот» и зафиксировать на какое�то
время. Но что, на мой взгляд, абсолютно
неисправимо, — это поводка в плоскости,
когда клинок меча стал саблей. Изогнуть
его даже до ровного вряд ли возможно.
К счастью, упомянутые виды дефектов ред�
ки, и нужно постараться, чтобы их получить.

Если нет пресса, поставьте сверху гирю
или стягивайте полосу проволокой — исхит�

ряйтесь всяк по�своему, ибо, как говорится в одном непристойном анекдоте,
«сметлив русский мужик»!

Разумеется, описанная схема не учитывает всего многообразия вариантов.
Разные марки стали, как и величина поводки, могут потребовать нагрева свыше
250 °С или прогиба, вдвое превышающего исправляемый, хотя обычно доста�
точно такого же, если не  в половину меньшего. Помню, одна поковка из обыкно�
венной строительной арматуры никак не желала выправляться даже после про�
грева до 400 °С. Поэтому главным секретом, как и везде, остается личный прак�
тический опыт и тренированное чутье.

И еще: понятно, отчего подвергать правке следует не просто закаленный,
но и отпущенный (т. е . полностью готовый) клинок. Если вы, проигнорировав
операцию отпуска (см. выше), начнете гнуть чересчур твердую сталь, она в еди�
ный жуткий миг щелкнет — и к вашим обмякшим от сознания непоправимости
случившегося ногам свалятся две половинки бывшего меча.

Не мне судить, насколько подобный способ ликвидации изгибов применим
к настоящим боевым клинкам, требующим помимо упругости еще и высокой
твердости кромки (а мы помним, что нагрев даже до 200 °С снижает ее на 10%),
но что касается оснастки участника реконструкторских побоищ, это просто ве�
ликолепно. Насколько мне известно, повышенная хрупкость клинков правилами
фестивалей не поощряется (хотя кто их там проверяет?), так как известны слу�
чаи, когда отлетевший кусок стали вонзался в ряды зрителей, среди которых все�
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гда полно милых дам, не прикрывших лица забралами, а тела — кольчугами. На�
оборот, для турниров народ обзаводится толстыми, безобразными и абсолютно
«сырыми» железяками, которые в процессе схватки то и дело правят на колене,
точно древние галлы. Если учесть, что отыщется мало желающих заполучить в
глаз огрызок стали с рисовое зерно, летящий со скоростью пули, такой подход
кажется разумным.

Шлифовка и полировка
Ура! Клинок (но не меч) практически готов. Им можно рубиться, отбивая уда�

ры и нанося свои, вот только без рукоятки и крестовины как�то неудобно. Да и
внешний вид… Следовательно, очередным шагом станет шлифовка и полиров�
ка полосы. Если бы мы готовились к настоящей битве, прибавилась бы еще за�
точка, но с острым мечом вас не подпустят к ристалищу, а то и поколотят.

Оговоримся сразу и категорически: никаких вулканитовых (т. е. резиновых)
и войлочных кругов! Сталь, «вылизанная» войлоком с вездесущей пастой ГОИ,
приобретает безобразный селедочный блеск и ненастоящий вид. Это просто
какая�то напасть, скверная мода современности! Всякий, кто желает иметь нор�
мальный клинок, должен вооружиться терпением и приготовиться к нескольким
дням нудной ручной работы. Принцип знаком: возвратно�поступательные про�
дольные движения инструментом, в качестве которого выступает либо абразив�
ный брусок, либо деревяшка с наждачной бумагой той или иной крупности.

Кстати, с помощью последней можно весьма недурно отшлифовать и даже
отполировать металл, постепенно переходя о крупного зерна к более мелкому,
вплоть до «нулевки», но если вы жажде�
те действительно зеркальной поверхно�
сти, придется действовать камнями.
Для работы потребуется как минимум
три бруска различной крупности, а луч�
ше четыре или пять, плюс алмазная па�
ста. Одно из главных требований —
нельзя переходить к следующему абра�
зиву, пока не удалены абсолютно все ца�
рапины с помощью предыдущего. Обди�
рочный крупнозернистый брусок может
быть подлиннее, где�то 150–200 мм,
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а мелкие, особенно последний — порядка 50–70 мм, чтобы не накапливался сто�
ченный металл и не требовалось чрезмерных усилий по прижиму.

Клинок удобнее всего положить на ровную плоскость, прижать хвостовик
струбциной, налить в кювету воды, в которой вы будете постоянно смачивать
бруски, смывая грязь, — и вперед! Очень полезно время от времени наносить на
металл каплю какого�нибудь жидкого моющего средства — это предотвратит на�
копление опилок, а также сделает ход бруска мягче и спокойнее.

В процессе работы происходит взаимное притирание металла и инструмен�
та, и, если поверхность клинка выпуклая, на бруске образуется, соответственно,
вогнутость. На стадии тонкой шлифовки это неплохо, поскольку обе поверхности
соприкасаются плотно и равномерно, но при черновой обдирке все же лучше, если
брусок будет ровным, чтобы злее «брал». Выглаживают абразив, двигая его круга�
ми и восьмерками по гладкому толстому
стеклу, на которое нужно насыпать немно�
го победитового порошка и долить воды.
Чтобы не мучиться с цифрами, скажу, что
зерно победита должно быть примерно,
как у соли «Экстра», или чуть мельче.
Можно использовать также эльбор, алмаз
или даже осыпь от точильного круга — тот
«мусор», что скапливается при интенсив�
ной работе.

Несмотря на то что перед закалкой мы довольно тщательно выгладили по�
верхность клинка, стихии огня и воды отнюдь не улучшили его внешнего вида, и
картина предстает достаточно унылая — царапины�то никуда не делись, да еще
и окалина.

Так как вышеописанный полуторник — вещь сугубо утилитарная, предназ�
наченная для грубой реальной работы, нет никакого резона подвергать его пол�
ному циклу вплоть до зеркальной полировки. Поэтому, чтобы наглядно проил�
люстрировать всю цепочку операций и их результат, используем в качестве фо�
томодели клинок самурайского меча «тати», для которого это не просто нужно,
а совершенно необходимо по исторической сути.

Итак, первозданный рельеф вызывает отчаяние, но не стоит сильно пугаться.

Начинайте работу самым грубым и «едучим» бруском и не вздумайте пере�
ходить к следующему, пока на металле не останется ни одной ямки, сколько бы
времени на это не потребовалось. Теперь о нюансах.

Если клинок обрабатывался не напильником, как рассказано выше, а на элек�
троточиле, то, сколь бы нежно и умело вы не прижимали его к торцу круга,
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в зоне начала и завершения продольных перемещений полосы обязательно по�
явятся «ямы», и чем вы малоопытнее, тем они будут глубже.

Обратите внимание на характер границ, или «берегов», этих ям: чем они от�
четливее и резче, тем хуже, потому что это показатель изрядной глубины  впади�
ны. Да�с, работенки прибавится!

Напротив, если переход выражен неявно, границы размыты, то перепад вы�
соты минимальный, и довольно скоро зловещая темная низина начнет исчезать
буквально на глазах, потом от нее останутся несколько самых явных царапин,
а затем и они пропадут под безжалостным бегом бруска.

Нижнее фото отчетливо демонстрирует визуальную разницу между глубо�
кой ямой (слева) и незначительными хаотичными углублениями (справа).

Также хорошо видно, как изрыта сталь в узкой продольной зоне сразу над
режущей кромкой лезвия, а «выводить» плоскость здесь всегда сложно, поскольку
граница металла моментально «выгрызает» в поверхности бруска предательс�
кую ложбину. Именно поэтому рекомендуется использовать абразивы исключи�
тельно марок СТ (среднетвердый) и Т (твердый). Бруски с маркировкой СМ (сред�
немягкий) едва�едва годятся для шлифовки чистых плоскостей.
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Но все плохое рано или поздно кончается, и вы переходите к следующему,
более мелкому абразиву (только не забудьте поменять воду в кювете, а также
сменить тряпку, которой то и дело приходится протирать клинок). На этом этапе
легко на глаз понять, хорош брусок или не очень. Хороший, то есть жесткий и
«едучий» инструмент оставляет в процессе работы не мутную кашицу стертого
абразива, а черную�черную водичку, окрашенную стертым железом, и чем эта
юшка чернее, тем лучше.

Скорее всего вам не обойтись еще без одного�двух более мелких брусков,
после которых поверхность клинка становится абсолютно гладкой, с легким ме�
таллическим блеском.

Окончательная полировка выполняется размоченными полосками «нулевки»,
прижимаемыми тем же бруском (воду не жалеть), в результате чего сталь приоб�
ретает характерный шелковистый матовый тон, равномерный и нежный, как лун�
ный свет. Упомянутый металлический блеск отсутствует, поверхность белая и ни�
чегошеньки не отражает.

Финальные стадии полировки делаются алмазными пастами как минимум
трех ступеней крупности, начиная с 40 микрон и далее до 20 и ниже.

Здесь лучше всего работает фторопластовый притир, который не вбирает в
себя зерна абразива, не впитывает водную или масляную основу и практически

не изнашивается. Если паста на водной (глицериновой) основе, в процессе по�
лировки нужно то и дело капать на клинок воду, если на масляной — масло или
керосин (лучше последний).
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Но самая последняя фаза выполняется обычной тканью в один слой, прижа�
той собственным пальцем. Смазываем ее пастой — и гоняем вперед�назад, пока
тряпка не станет аспидно�черной от стертого железа, а поверхность волшеб�
ным образом не сделается зеркальной, такой, чтобы любой предмет отражался
без искажений.

Даже свой собственный солнцеподобный лик с фотоаппаратом у глаз ото�
бражается правильно отполированным клинком совешенно отчетливо, притом в
любом месте полосы. Это и будет тем, что можно назвать приличной работой,
хотя японские мастера не сдержали бы иронической улыбки.

Впрочем, в древности клинки (за исключением японских) нечасто доводились
до зеркального блеска, и уж тем более никто не пользовался пастами и тому по�
добными ухищрениями. Поэтому, реконструируя европейский меч XIII века, огра�
ничьтесь наждачной бумагой. Сталь после нее получится достаточно блестящей,
с легким матовым отливом, что и требуется. Если славный меч предназначен для
сражений, а не в жертву ковру над диваном, то и такой шлифовки будет с избыт�
ком — после первой же баталии вы изумитесь количеству зазубрин, царапин и
прочих неприятных добавок к светлому облику любимого оружия.

Изготовление деталей оправы
Чтобы клинком можно было махать, ему требуется рукоятка, а для защиты

кисти — гарда, которая у прямых обоюдоострых мечей в абсолютном большин�
стве случаев имеет вид крестовины той или иной формы. Мы остановимся на
классическом варианте, повторенном в тысячах экземпляров.

Как всякая классика, его форма совершенна, но несмотря на простоту она
требует элементарных кузнечных операций. Безусловно, можно взять кусок ста�
ли и, вооружась напильником, снять с него все лишнее, только этого лишнего
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будет ненормально много. Проще обратиться к кузнецу, который запросто сде�
лает грубую черновую поковку.

После первичной обдирки ужасное ноздреватое железо приобретет циви�
лизованный вид. Лично я на этом же этапе фрезеровал паз для прохода хвосто�
вика и выборку под устье предполагаемых ножен, что вполне можно сделать и
после, когда угодно, и даже вручную.

Последующая обработка все более мелкими напильниками окончательно
стабилизирует очертания, а завершит дело наждачная бумага и стальная щетка.
Разумеется, теперь же следует окончательно подогнать изделие к клинку, чтобы
посадка была плотной и точной.

Только после этого можно (а не хотите — так и не надо) закалить крестовину.
Как именно — зависит от марки стали, но скорее всего кузнец воспользовался
обычной Ст3, поэтому поверхность следует науглеродить, а в идеале — цемен�
тировать, т. е. насытить углеродом очень и очень сильно. Для этого достаточно
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раскалить всю деталь или, скажем, одни только «рога» — и погрузить в порошок
графита. Проделав операцию 2–3 раза, мы добьемся желаемого. После купания
в холодной воде твердость поверхности составит 50–55 HRC, а сердцевина ос�
танется сырой и пластичной, что гораздо полезнее. Будь крестовина изготовле�
на из высокоуглеродистой стали, она прокалилась бы целиком и могла бы трес�
нуть от молодецкого встречного удара, а так — не тут�то было. Впрочем, только
глупцы ловят меч противника на крестовину или на откровенно подставленный
собственный клинок. Это дурной тон, низший уровень техники. Оружие против�
ника надо обкатывать, слегка отклонять, не останавливая и не меняя его траек�
тории. Ваш клинок при этом выполняет скорее роль страховки, а не инструмента
силовой борьбы. Прямая встречная подставка допускается исключительно как вы�
нужденная мера, как нежеланный результат неудачного маневра, уклона и т. д. Ее
исход всегда один: чудовищные зазубрины или сломанный меч. Все подставки и
блокировки должны носить мимолетный скользящий характер с мгновенным вы�
ходом на контратаку, причем энергию для этого можно и нужно получать от клинка
противника, от его силы и скорости. Есть хорошее выражение: «Профессионалы
не потеют», — потому что они не столько прилагают собственные усилия, сколь�
ко направляют действия нападающего против него самого, что требует гораздо
меньших затрат, но — гораздо большего мастерства. Увы, бесплатных пирожных
не бывает.

Однако пойдем дальше. Сразу за крестовиной располагается неглубокая гиль�
за, в которую плотно входит передний край рукоятки. Ее назначение — предохра�
нять последнюю от растрескивания. Аналогичная деталь охватывает также зад�
ний торец, либо эту функцию, как в нашем случае, выполняет само навершие. Я не
стану подробно иллюстрировать и пояснять
ход его изготовления, так как для каждого
конкретного варианта он будет различным.
То, что в данном случае была выбрана имен�
но такая форма и именно такой материал
(бронза), обусловлено совокупностью сугу�
бо индивидуальных факторов.

Буквально в двух словах: токарным спо�
собом была выточена деталь нужных про�
порций, затем по центральной оси высвер�
лено глухое отверстие диаметром 6 мм и
глубиной 40 мм, потом оно было расфре�
зеровано так, чтобы образовался плоский
паз шириной 15 мм для захода хвостовика.
Потом пришлось поработать напильником,
наждачной бумагой, и — результат налицо.
Вокруг выступа и в проточку чашки впаяна
обычным оловянно�свинцовым припоем
так называемая катанка, то есть латунная
проволока, прокатанная в специальных фи�
гурных вальцах у знакомого ювелира.
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Давайте сделаем отступление и рассмотрим возможные ва�
рианты рукояток. Итак, самый простой — чистое дерево или кость.
И то, и другое плохо, так как гладкая поверхность скользит в руке,
а уж если та залита своей и чужой кровью… Конечно, можно изре�
зать ее канавками, добавить шершавости, но это полумеры. Лю�
бую проблему следует решать в корне, и в данном случае таковым
решением выступает обмотка матерчатым шнуром, кожаной по�
лосой или крученой проволокой, причем последний прием явля�
ется классикой позднего европейского средневековья.

Меняя толщину проволоки и способ плетения, можно полу�
чить большое число рисунков. Самое простое — мотать виток за
витком скрученной прядью из двух проволок. Плетение получа�
ется плотным, однородным и скользким. Иногда для разнообра�
зия мотают двумя скрутками: одной правосторонней, другой —
левосторонней. Получается встречная «елочка», немного инте�
реснее, но также излишне плотная. Практичнее и красивее руко�
ятка, навитая параллельно крученной и одинарной проволокой.
Рисунок отчетливее, в руке сидит лучше. Диаметр проволоки —
0,5–1 мм, материал — латунь, бронза, медь, мельхиор, серебро.

И все же самая удачная конструкция — тугая обмотка кожей.
Максимальную прочность и удобство обеспечивает сыромятина
толщиной 2–3 мм, накрученная обратной (мохнатой) стороной на�
ружу (см. «Изготовление фальчиона»). Впрочем, даже простая
(только некрашеная и нелакированная) кожа замечательно удоб�
на, комфортна и совершенно не скользит в ладони. Вот то, что
получилось после всех трудов — праведных и не очень.

P. S. Обратите внимание на поперечную шпильку, проходя�
щую через головку. Я настоятельно рекомендую использовать
именно такой, пусть и решительно не соответствующий европей�
ской традиции, тип монтажа, поскольку лишь он обеспечивает
возможность быстрой разборки всей конструкции для ремонта
или замены. Банальное расклепывание хвостовика по торцу на�
столько примитивно и необратимо, что говорить о нем не хочет�
ся. Впрочем, это всего лишь личное мнение.
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Из го товление  фальчиона

Великая прямизна похожа на кривизну,
Великая кривизна похожа на прямизну.

Дао$дэ Цзин

Фальчион (фальшион, фальшьон), — странное
оружие, представляющее собой тяжелый длинный
тесак, — тянет родословную от ножей�перерост�
ков саксов и воплощает доведенную до абсурда
идею сокрушительной рубки. Отдельные экземп�
ляры могли иметь оттянутое острие для укола, но
универсальным такой клинок назвать трудно.

Как и положено модной вещи, его век оказал�
ся недолог: появившись в знакомом нам виде  где�
то в XIII столетии, фальчион стремительно завоевал популярность в Европе, одна�
ко уже к концу XV века лишь некоторые любители предпочитали его классическо�
му мечу, а последние свидетельства использования подобного оружия теряются в
XVII веке.  Большинство историков полагают фальчион оснасткой скорее пехоты
из простонародья (например, лучников), нежели благородных рыцарей. Возмож�
но, так оно и было.

Когда увлечение прошло, фальчион канул в лету, не оставив после себя ника�
ких отголосков. Разве что в благословенном Китае удивительно похожим (только
не прямым, а изогнутым) аналогом фальчиона является знаменитая сабля�дао,
намозолившая глаза с киноэкранов, но реально прослужившая верой и правдой
многим поколениям мастеров ушу и прстых солдат. Создано много прекрасных
комплексов с нею, и никакие стили стилей древнего искуссва — ни «внутренние»,
ни «внешние» — не обходятся без ее завораживающих кругов, восьмерок и пр.

До настоящего времени, если верить Эварту Окшотту, сохранились лишь еди�
ничные экземпляры фальчионов, которые наряду со средневековыми изображе�
ниями дают полное представление о предмете. Также известны его вариации, по�
явившиеся, несомненно, под влиянием восточных форм. Показанный ниже обра�
зец легче представить в руках какого�нибудь Али�бабы, чем европейца.
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Хотя из собственного опыта могу сказать, что размахивать подобным веслом
удовольствие сомнительное, специально для почитателей именно таких изысков
предлагается несложная технологическая цепочка, ровным счетом ничем не от�
личающаяся от тех, в результате которых получается прямой меч или сабля.

Как водится, первым делом следует обрести клинок. Некоторую сложность
в данном случае представляет его значительная ширина около острия, и именно
там толщина полосы всего 3–4 мм против семи�восьми около рукояти.

Самый предпочтительный вариант — раздобыть уже закаленный лист, из ко�
торого без хлопот вырезать контур клинка, доработать, сделать крестовину, го�
ловку и рукоять. Именно так я и поступил: взял здоровенный кусок какой�то чу�
довищной циркульной пилы диаметром (когда�то) больше метра при толщине
5,5 мм. Его хватило на то, чтобы за полчаса с помощью «болгарки» аккуратно
вырезать заготовку клинка, требующую минимальной доводки. Твердость леги�
рованной стали (предположительно, по виду искры — Х6ВФ, В2Ф или что�то в
этом роде) была не менее 55 HRC.

Чтобы клинок не сломался, чересчур твердую сталь пришлось чуть отпус�
тить, аккуратно прогрев по всей длине газовой горелкой до появления синего
цвета побежалости. Совсем хорошо проделать эту операцию несколько раз, при�
чем обух греть сильнее, а срез хвостовика и вовсе раскалить до красного свече�
ния, чтобы он размяк и мог быть расклепан или просверлен, — в зависимости от
избранного вами способа крепления навершия.

Классической головкой для фальчиона является стальная или бронзовая
шайба 40 х 20 мм с очень лаконичным декором. Будь наш клинок в хвостовике
толщиной не менее 8 мм, следовало бы просверлить эту шайбу насквозь, наса�
дить на стержень и расклепать выступающий край. Хотя подобный способ со�
хранил популярность на протяжении веков, он обладает двумя неприятными
моментами: соединение получается неразборным и, главное, приходится изоб�
ретать дополнительные способы, чтобы шайба не крутилась вокруг оси.

Если клинок имеет толщину порядка 5–6 мм (как в нашем случае), то проч�
ность посадки навершия обеспечит только достаточно широкий хвостовик, ни�
как не менее 10 мм, что вы и наблюдаете на фото. Снова обращаю внимание на
уже упоминавшийся важный момент: абсолютно все ступенчатые переходы ши�
рины должны быть как можно более плавными, сглаженными, чтобы не возникло
концентраторов напряжений в острых углах.
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Но как посадить шайбу на плоский ши�
рокий хвостовик? Сверлить глубокое от�
верстие диаметром 6 мм и затем фрезе�
ровать его в паз? При такой глубине (не
менее 30 мм) это проблематично. Есть вы�
ход проще: изготовить навершие из двух
половинок, в каждой из которых профре�
зеровав канавку нужной длины и ширины. Скрепить половинки можно централь�
ной заклепкой непосредственно через хвостовик, однако подобное соединение
будет неразборным. Лучше использовать две�три маленькие заклепки по краям, а
потом уже надеть головку на место и зафиксировать через центр простым глад�
ким штифтом, который при необходимости ремонта легко выбивается.

Но внешний вид этой примитивной конструкции вас не обрадует, поэтому
стоит дополнить ее, к примеру, наклад�
ными крестами и ободком, скроющим
предательский шов. Форма креста мо�
жет быть какой угодно, в соответствии с
вашими личными симпатиями или при�
надлежностью к конкретному рыцарско�
му ордену. Материал также любой, но
бронза по стальному фону смотрится со�
всем недурно. Не мудрствуя лукаво, на�
паяем заранее выпиленные и обрабо�
танные кресты обычным свинцово�оло�
вянным припоем, предварительно залу�
див сопрягаемые поверхности.

Для тех, кто не искушен в тонком искусстве пайки, поясню: и цветные спла�
вы, и тем более железо следует очистить от окислов до чистого металла, сма�

зать соляной кислотой и обработать мощным паяльником, создав на поверхнос�
ти тонкую гладкую пленку припоя. Внимание: если используете кислоту, не лезьте
туда с канифолью — она почернеет и испортит все дело. Также имеет смысл про�
лудить только зону под крестом, внутри его контура, чтобы не выскребать потом

олово между лучами, очищая железо.
Наконец, складываем наш «сэндвич», обвязываем проволокой, чтобы крес�

ты не «поплыли», посыпаем все измельченной канифолью (кислота после полу�
ды уже неуместна) и нагреваем, в результате чего луженые участки соединятся

между насмерть. Если где�то вы заметили нехватку припоя, добавьте его туда
жалом паяльника — капля расплава сама втянется в щель.

Только вот что: боковой поясок следует изготовить и напаять аналогичным
образом еще до монтажа крестов, стянув вокруг головки проволочной скруткой,

чтобы не сползал. Для вящей историчности его следует проковать молотком, со�
здав грубую кузнечную фактуру (впрочем, любители изящного могут украсить
поверхность гравировкой со сценами травли вепря, загона оленей и прочих ко�
ролевских забав).
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Напоследок стачиваем острые края, шлифуем или крацуем изделие желез�
ной щеткой и сверлим центральное отверстие для крепежной шпильки. Затем,
надев головку на хвостовик, просверливаем и его. Не забудьте тщательно от�
скоблить припой, выступивший из�под креста. Это удобно делать маленькой от�
верткой.

Крестовина будет обыкновенная, из стального прутка квадратного сечения
12 х 12 мм, где надо — сплющенного, где надо — сточенного и т. д. Форма абсо�
лютно любая, только не страдайте гигантизмом, а поройтесь в книгах с иллюст�
рациями средневекового оружия, чтобы убедиться: решительно все подобные
детали монтировки были достаточно тонкими и легкими, а отнюдь не массивны�
ми. Я бы даже назвал их опасно тонкими, но, вероятно, это компенсировалось
превосходным качеством железа.

Теперь настала пора придать рукоятке окончательный вид. Неизвестно, отче�
го, только увидеть у нашей братии на клинке — иногда даже очень пристойном —
столь же пристойную (и главное, удобную) рукоять доводится на удивление ред�
ко. Доходит даже до изоленты, а уж плоский стальной черен, криво и косо обмо�
танный кожей, — явление повсеместное. Также почему�то любят копировать не�
вероятно тесные «викинговские» рукоятки, в которых широкая ладонь современ�
ного молодца оказывается зажата между головкой и крестовиной. Господа ре�
конструкторы забывают при этом, что в те романтические времена народ был
много мельче, чем теперь, хотя столь же крепче физически — средний рост не
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превышал 150 см. То есть имела место чрезвычайно жесткая, жилистая, но узкая
кисть руки. Нечто подобное легко заметить у кавказских кинжалов с их мини�
атюрными рукоятками.

К счастью, фальчионы всем этим не страдали, и мы с чистой совестью укра�
сим наш клинок полноценной полуторной рукоятью с расширением посередине.
Конструктивно это будет дерево с оплеткой сыромятной кожаной полосой.

Удобнее всего две половины заготовки с выбранным пазом посадить на хво�
стовик на эпоксидке и обработать прямо «по месту», как душе угодно.

Затем подгоняем и ставим переднюю и заднюю гильзы, изготовленные ме�
тодом пайки латунью или серебром (см. «Изготовление японского меча»), и со�
бираем рукоять в окончательном виде. От того, насколько тщательно посажена
крестовина и вообще вся конструкция, будут зависеть надежность  и долговеч�
ность оружия в целом.

Остается сделать кожаную оплетку, чтобы руке было удобно. Гладкая краше�
ная кожа здесь неуместна (скользит), поэтому лучше взять тонкую сыромятину и
наматывать мохнатой изнаночной стороной наружу. Разновидность плетения,
представленная на фото, ни в коей мере не является «японской», как мне пыта�
лись доказать некоторые. Там существовал подобный стиль, один из многих и
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многих, но в данном случае мы имеем дело с достаточно распространенной оп�
леткой, надежной и практичной, успешно применявшейся в европейской ору�
жейной традиции. Впрочем, если вы склонны к примитивизму, полагая, будто
это и есть «настоящее средневековье», просто намотайте кожаную полосу виток
к витку — получится не столь эргономично, но вполне приемлемо.

И вот — о, радость! — вы держите в руках
прекрасный фальчион и можете отправляться с
ним хоть на турнир, хоть в бугурт — на погибель
врагам!
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Из го товление  сабли

Если кровь у кого горяча —
Саблей бей, пикой лихо коли!
Царь дарует вам шубу с плеча
Из естественной выхухоли!

В. Высоцкий

Чтобы работа шла легче, для начала давайте посмеемся. Однажды в некоем
спортзале некий товарищ, как ни странно, подкованный в боевых искусствах и
успевший повоевать (по его словам) в составе спецподразделений в разных кон�
фликтных точках, на полном серьезе, с глубоким чувством собственной право�
ты, заявил, будто казачьи сабли («настоящие сабли», а не те игрушки, которыми
мы занимались) весили от 5 кг до пуда! И что в N�ском музее лежит подлинный
клинок (он назвал и фамилию, да вот не помню) атамана, весом именно в пуд.
Право, в подобных случаях лучше промолчать и даже не улыбаться — не поймут�с.

Мы не настолько продвинуты в ратном деле, чтобы махать пудовым ломом,
и потому сделаем обычную, классическую, прошедую испатание временем вос�
точную саблю, в меру кривую, в меру длинную и притом разумного веса — по�
рядка 700 г. К сожалению, сегодня мало кто из мастеров дерзает тратить время
и силы на выделку капризных тонких полос значительного прогиба. И справед�
ливо: попробуйте соблюсти плоскостность эдакой штуковины, отягивая один край
заготовки, пока вся она не примет должные очертания, а потом еще закалить,
чтобы не повело, и прошлифовать, и прорезать (если требуются) долы,
и т. д., и т. п. Вдобавок сабельная крестовина сложнее в изготовлении, нежели
иные типы.

Я не стану детально описывать технологию самой полосы, так как на сло�
вах все равно многое останется «за кадром», а ограничусь данными о двух ос�
новных вариантах кривизны: персидском и турецком. Первый образуется как
бы частью дуги окружности, он равномерен и плавен независимо от радиуса, а
потому клинок свободно выходит из ножен, повторяющих его абрис. Клинки
второго типа (турецкие) от рукоятки и почти до середины прямые, а затем уже
загибаются кверху. Чтобы такая сабля могла покинуть ножны, со стороны спин�
ки от устья делался разрез длиной 150–250 мм. Фото ниже демонстрирует нам
как раз такой стиль. Сечение полосы простое, клиновидное, вдоль обуха иног�
да могли проходить узкие долы.

Поскольку все мы любим разглядывать картинки, давайте, забегая вперед,
посмотрим воочию на то, что у нас должно получиться.
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Совсем недурно, тем более что я использовал прекрасный клинок, сделан�
ный тем самым мастером, каких немного, — Н. Н. Шаловым. Характерная форма
рукоятки исконно турецкая (ее еще называют мамлюкской) и, должен признать�
ся, она гораздо удобнее всех прочих, поскольку турки знали толк в сабельной
потехе. Расширяясь, точно капля, эта рукоять спокойно висит на загибе в полно�
стью расслабленной руке, придерживаемая одним лишь мизинцем, но это впол�
не надежный хват, позволяющий с той же степенью раскрепощенности и защи�
щаться, и наносить удары, нисколько не утомляясь. Теперь давайте по порядку
изучим технологию крестовины и рукоятки данного типа.

Изготовление подобной модели есть задача непростая, решаемая исклю�
чительно с помощью литья или фрезеровки. Понятно, что двести�триста лет на�
зад предпочитали первый путь (в случае работы с бронзой или латунью), а же�
лезные перекрестия делали с сегодняшней точки зрения довольно экзотичес�
ким путем: раскаленную заготовку набивали на оправку, имеющую вид хвосто�
вика сабли, прошивая таким образом отверстие под этот самый хвостовик. За�
тем оттягивались «усы» и так далее. Иногда крестовину паяли из пластин.

Путь точного литья манит кажущейся простотой, однако не стоит забывать,
что исходную форму, пускай и деревянную, сделать�то все равно придется. Стро�
го говоря, литье одной�единственной детали обходится слишком дорого как по
времени, так и по деньгам, в силу чего эта возня имеет смысл при изготовлении
хотя бы малой серии. Ну и, конечно, если вас устраивает крестовина из бронзы,
которую льют тут и там, а сталь — исключительно на крупных предприятиях в
огромных дымных цехах.

Вот почему мы не станем ничего ковать и отливать, а припадем к благам
цивилизации в виде фрезерного и токарного станков. Убийственная для се�
рийного производства проблема большого количества отходов ценного металла
при таком способе выделки нас нисколько не волнует —
деталь одна�единственная.

Нам потребуется кусок стальной плиты толщиной
25–27 мм размерами 110 х 80 мм, из которого почти
70% массы уйдет в стружку, либо кругляк диаметром 80
мм, длиной 110 мм.

Полученная токарная заготовка фрезеруется до ис�
комой толщины 25–27 мм, а затем с противоположных
сторон вырезаются окна, в которые будут входить устье
ножен и передний торец рукоятки. Размер окна под ус�
тье: 14 х 50 мм, глубина до оси. Размер окна под рукоять:
20 х 33 мм, глубина — от оси + 10 мм. Эти 10 мм и будут
«сидеть» на хвостовике. В концы «лучей» крестовины мы
вставим овальные навершия, выточенные из бронзы, от�
верстия под которые можно просверлить и обыкновен�
ной электродрелью, только аккуратно, строго по центру.
После того, как навершия встанут на место, стыки нужно
пропаять серебряным или латунным припоем.
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Окончательная обработка внешней поверхности делается напильниками, за�
тем шлифовка наждачкой различной крупности и, по желанию, полировка, но это
уж слишком. Лучше пройтись по ней «болгаркой» с железной щеткой, чтобы же�
лезо стало матовым.

Собственно рукоять представляет собой составную конструкцию, и вот по�
чему. Исходный клинок имеет обыкновенный ровный хвостовик без каких бы то
ни было загибов и расширений. Требуемая «капля» наращивается дополнитель�
но, и место стыка укрепляется боковыми пластинами с обеих сторон (здесь воз�
можны вариации, но принцип один). Соответственно, деревянные накладки при�
обретают не совсем простые очертания.

Кстати, чтобы точно попасть в турецкий стиль, накладки должны быть из черно�
го или золотистого рога, но попробуйте найти и, главное, правильно обработать этот
самый рог. Во избежание мук рекомендую воспользоваться древесиной
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самшита, абрикоса, вишни, ореха, — короче, любой твердой плотной породой.
Удобнее всего собрать грубо подогнанную заготовку на эпоксидной смоле,
а уже потом, прямо на клинке, обработать в соответствии с каноном.

Напоследок рукоять проклепывается, причем центр головки прошит труб�
чатой латунной или медной заклепкой, поскольку сквозь это отверстие должен
продеваться темляк (а не хотите продевать — так и не надо).

Остается отшлифовать поверхность мелкой�мелкой наждачкой (вплоть до
«нулевки») и хорошенько пропитать льняным маслом, отчего дерево станет по�
лупрозрачным, как кость.

Сабля готова. Вот ее основные параметры:

Полная длина (по прямой) .......................  970 мм
Длина клинка (по прямой) .......................  800 мм
Толщина полосы у крестовины .................  5,5 мм
Толщина полосы вблизи острия ..................  3 мм
Ширина полосы (в центре) ........................  28 мм
Марка стали .................................................  65Г
Твердость клинка ....................................  50 HRC
Полный вес .............................................  1100 г
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Как видите, это сравнительно легкое оружие, и потому (а также из�за изогну�
той формы) сражаться им проще и результативнее, нежели прямым «франкским»
мечом. Но главное — травмоопасность сабельных ударов для прикрытого кольчу�
гой или хотя бы ватником тела, при всей их очевидности, гораздо меньше (разу�
меется, если кромка не отточена). Меч рубит под прямым углом к преграде,
и его энергия идет в нее, а сабля благодаря кривизне скорее режет, вектор силы
направлен вскользь. Лишив саблю бритвенной заточки, мы тем самым отбираем
львиную долю воспетой в веках эффективности. Но ведь вы не собираетесь отсе�
кать головы участникам турнира или гостям исторического фестиваля?

4 4 4

Теперь давайте рассмотрим изготовление сабельной рукоятки второго клас�
сического типа — персидской (иранской).  В отличие от турецкой, она не имеет
каплевидного расширения, а завершается простым отгибом вниз, с металличес�
ким колпачком или без. Вот что должно у нас получиться:

Все, что у нас есть для начала, — это клинок и бронзовая крестовина грубого
литья, которую предстоит довести до ума.
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Описывать ординарные манипуляции напильниками и наждачкой я не стану,
дело это самое обыкновенное, а перейду сразу к специфическим моментам,
большинство из которых нам уже знакомо по работе над турецкой саблей.

Итак, технология проста:
— из металла той же толщины, что и хвостовик сабли (в данном случае 6 мм),

вырезаем «крючок», а из 2�миллиметровой стали — накладки. В принципе, всю
конструкцию следует тщательно пропаять оловянным припоем, а потом еще
дополнительно склепать, однако реально можно обойтись без пайки, одними
заклепками. При необходимости утяжелить рукоять, накладки делаются на всю
ее длину;

— изготавливаем накладки (здесь — красное дерево), тщательно подогнав
их под «усы» крестовины, и сажаем эти заготовки на эпоксидку, стянув болтами
через те самые отверстия, в которые позже войдут заклепки;
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— по отверждении смолы болты извлекаются и дерево обрабатывается до
окончательного состояния, включая полировку и пропитку маслом. Из нюансов
стоит упомянуть, что сами заклепки латунные или бронзовые, а шайбы под них
лучше сделать из красной меди толщиной 2 мм, причем не пилить, а просто вы�
рубить из листа высечкой. В конечном счете у нас в руках окажется вполне исто�
ричная рукоять вполне «рабочей» сабли, причем то и другое — в персидком сти�
ле. Не могу не оговориться, что с утилитарной точки зрения такая конструкция
рукоятки менее удобна, нежели турецкая. Во всяком случае, просто так в рас�
слабленной руке она не висит, а норовит выпасть.

Ну, да ладно. Теперь давайте сделаем подходящие ножны, на примере кото�
рых вам станут понятны большинство базовых принципов изготовления этой важ�
ной части оружейного «гардероба».

Начало процесса работы с деревом и сопутствующие этому моменты по�
дробно описаны чуть ниже, в разделе, посвященном изготовлению японского
меча, эдесь же сложнее всего будет подгонка устья ножен так, чтобы оно сопря�
галось с крестовиной. Только не забудьте, что на дереве будет еще металл тол�
щиной не менее 1 мм, в общем — вспоминайте арифметику.
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Когда эта работа будет проделана, остается неторопливо сострогать всю за�
готовку до требуемой толщины и ширины, оформить овальное сечение и подго�
товить конструкцию под обтяжку кожей.

Здесь нужно сделать отступление и рассказать, как изготовить верхний и
нижний стаканы. Они выпоняются из латуни, бронзы или мельхиора (для бога�
теньх это будет серебро) — в случае предпочтения белого цвета.

Самое главное — вырезать из крепкой древесины оправку, в точности по�
вторяющую размеры и сечение устья и низа ножен. Затем сделайте выкройку
стаканов и обогните их по оправке, обязательно используя промежуточные от�
жиги и выколотку киянкой. Швы пропаиваются серебром.

Я сознательно не привожу форму выкройки стаканов, так как в каждом конк�
ретном случае она индивидуальна, и к тому же все это достаточно элементарно.
А вот на что следует обратить самое пристальное внимание, так это на разделку
сечения ножен в зоне, где кожаная обтяжка будет «нырять» под металл стаканов.
Понятно, что древесину в этом месте нужно подрезать на толщину кожи. Так как
использовать последнюю толщиной более 1 мм нереально, примем эту цифру и
возьмемся за напильник. Внимательно разглядите фото.
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Повторим: чтобы кожаная обтяжка не выпирала за габариты стаканов, се�
чение деревянной основы должно быть меньше на 1 мм на сторону, т. е. соответ�
ствовать их внутреннему размеру, а в зоне захода кожи под металл древесина
подрезается еще на столько же.

Кожаный «чулок» шьется по размеру ножен так, чтобы он шел туго�туго. Тя�
нуть можно по�сухому, но это трудно. Лучше размочить кожу, а ножны натереть
хозяйственным мылом, которое по высыхании исполнит роль клея. Верхний и
нижний края «чулка» обрезаются по длине в соответствии с вырезанными вами
посадочными местами, эти зоны смазываются клеем ПВА, кожа обжимается и
плотно обматывается ниткой виток к витку, после чего вы можете оставить нож�
ны в покое на сутки. Затем нитка удаляется и мы видим сладкие плоды трудов.

Если все было сделано правильно, сопряжение кожи и металла будет иде�
альным. Убедившись, что все в порядке, посадите стаканы на эпоксидку.
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Чтобы продольный шов не
выпирал, точно боевой шрам, по
внутренней стороне ножен, где
ему надлежит быть, предвари�
тельно прорежьте канавку глуби�
ной 2 мм и шириной 10 мм —
подворот кожи уйдет в нее и обтяжка будет плоской и гладкой. Но по�настоящему
восточные (в основном турецкие) ножны обшивались особым швом по канавке с
продергиванием нитки через проволочные спиральки, однако подобная техноло�
гия настолько специфична, что адекватно воспроизвести ее я бы не рискнул.

Разумеется, габариты ус�
тья ножен и самого стакана
должны с самого начала под�
гоняться под выборку в крес�
товине так, чтобы верхушка
стакана входила туда свобод�
но, но плотно и до конца. Это
предохраняет ножны от попа�
дания пыли и воды.
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Напоследок осталась самая капризная работа: изготовление, подгонка и по�
садка на место обоймиц для подвески сабли на пояс или перевязь.

Понятно, что делать их надо из того же самого металла, что и стаканы. Вык�
ройка примерно такая:

Обратите внимание, что торцы срезаны наи�
скось. Это для того, чтобы обоймица вышла чуть
конусной и при надвигании снизу вверх на конус�
ные же ножны не шла дальше требуемого места.

После того, как поверхность будет зачищена,
край прочеканен (по желанию, но без этого некра�
сиво), а внешняя сторона выколочена на свинце лег�
кой выпуклостью, отожженную, мягкую заготовку
огибаем прямо по ножнам в коже чуть ниже того ме�
ста, где ей предстоит быть. Затем пропаиваем се�
ребром стык и ушко, согнутое из проволоки.

Имейте в виду: паять оловом недопустимо,
оно не дает нужной прочности, все очень скоро
развалится.

Поскольку полированная поверхность смотрит�
ся ужасно, советую обработать обоймицы и стака�
ны) вращающейся стальной щеткой. Если делать
это достаточно долго, каждя провочка начинает ра�
ботать как абразив, выедая металл причудливым об�
разом. В итоге получается дивная, будто канфарен�
ная иглой, поверхность, и я всячески рекомендую
этот простой прием декорировки для большинства
предметов вооружения, особенно защитного.

Наконец, обе обоймицы надвигаем до  преде�
ла вверх, слегка натерев кожу и металл свечкой,
чтобы не царапать кожу. Кстати, с той же целью
внутренние грани обоймиц в обязательном поряд�
ке следует заранее скруглить и зашлифовать мел�
кой наждачкой самым тщательным образом.

Последние сантиметры надвигания даются особенно тяжело, — разумеет�
ся, если обоймицы подогнаны правильно, то есть предельно плотно. Чтобы не
«зажевать» и не повредить кожу, двигать надо синхронно с внутренней и внешней
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сторон, упершись в край обоймицы
небольшими брусками из твердого
дерева, а иначе ее перекосит.

Места расположения обоймиц
выбираются всякий раз индивидуаль�
но, исходя из баланса конкретной
сабли, так, чтобы она висела почти го�
ризонтально, с легким наклоном на�
зад, не выказывая тенденции переко�
са в ту или иную сторону. В принципе,
чем шире разнесены точки подвески
(в разумных пределах), тем стабиль�
нее ведет себя оружие.

Желаю удачи!
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Из го товление  японско го  меча

Меч его был воистину знаменитым сокровищем.
Взмах — и алебарда с перерубленным древком
упала на пол. Фудзисава схватился за меч,
но обнажить не успел. Новый взмах — и лицо его
рассеклось пополам от шлема до подбородка.

Сказание о Ёсицунэ

Вот, наконец, я и добрался до своего излюбленного оружия*, которое небез�
основательно считаю, рискуя навлечь гнев тысяч реконструкторов и любителей
европейского оружия, никак не «одним из», а просто самым совешенным холод�
ным оружием всех времен. С оппонентами готов вступить в какую угодно поле�
мику, хоть теоретическую, хоть практическую. К счастью, есть ряд клубов, из�
бравших для себя реконструкцию именно японского средневековья, которым
данный раздел, несомненно, придется по душе.

Сложность изготовления классического японского меча в том, что здесь ре�
шительно ничего не может быть сделано приблизительно или на глаз, исходя из
собственных представлений, почерпнутых  то ли в кинофильмах, то ли в попу�
лярной оружейной литературе, где тысячелетнему феномену милостливо посвя�
щены одна�две страницы.

Маниакальная пристальность и столь же неординарная скрупулезность в ра�
боте — вот девиз того, кто решится своими руками создать что�то похожее на
подлинный нихон�то.

Первое, о чем следует напомнить, — основные параметры клинка. Это важно,
так как в отличие от европейской традиции японский подход предполагает неукос�
нительное следование вековым канонам, не оставляя места лукавым проискам
фантазии. Мечи, на остриях которых Минамото Ёритомо пришел к титулу первого
сёгуна в истории Японии, ни на йоту не отличаются от тех, которыми сносили го�
ловы американским солдатам во 2�й мировой войне. Во всяком случае, различия
непринципиальны. Хотя, виноват, — клинки Хэйанской эпохи гораздо выше каче�
ством. Специалисты даже считают, что именно тогда был звездный час в искусст�
ве изготовления японских мечей, а следующие поколения мастеров пользовались,
увы, лишь отголосками былых секретов. Возможно, так и есть**.

Безусловно, клинки различались по весу, длине и толщине полосы, и тяже�
лые полевые мечи времен Воюющих провинций, предназначенные для рубки дос�
пехов, только внешне похожи на более изящные изделия эпохи Токугава, однако
подобные девиации никогда не выходили за весьма узкие рамки.

* Более полная информация по японским мечам представлена в книге: В. Хорев. Японс�
кий меч. Десять веков совершенства. (Ростов н/Д: Феникс, 2006), или в чрезвычайно под�
робных, узкоспециальных работах А. Баженова «История японского меча» и «Экспертиза
японского меча» (СПб.: Атлант, 2001–2003 гг.).
** Другие, не менее опытные эксперты, отдают пальму первенства более позднему Кама�
курскому периоду.
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Если взять в руки среднестатистический японский клинок, мы увидим сле�
дующее:

Общая длина полосы ........................ до 1000 мм
Длина без хвостовика ...................... 700–800 мм
Длина хвостовика ............................ 220–250 мм
Толщина полосы у рукояти .......................... 8 мм
Толщина полосы у острия ........................ 4–5 мм
Толщина полосы у среза хвостовика ........ 4–5 мм
Ширина полосы у рукояти .................... 32–35 мм
Ширина полосы у острия ..................... 22–25 мм
Максимальный прогиб полосы ............. 15–40 мм
Вес клинка ........................................ 800–1000 г

Разброс невелик, а любой выход из этих пределов чреват рождением уродца.
Тот факт, что традиционный меч делался из плотнейшего сварочного дамас�

ка, число слоев в котором измерялось сотнями, не должен ни шокировать, ни
вдохновлять: подобное в наших условиях все равно недостижимо — в самой Япо�
нии число мастеров, делающих ручную ковку и сварку полос, измеряется едини�
цами. Поэтому расслабимся и сотворим клинок из того материала, который смо�
жем достать, лишь бы толщина заготовки позволила после всех обдирок и шли�
фовок выйти на заветные 8 мм, и никоим образом не меньше.

Если вы хотите иметь действительно качественный меч, то без ковки не обой�
тись. Для начала следует приобрести в любом автомагазине или на авторынке
рессору подходящих длины, толщины и ширины, которая сделана как раз из пре�
восходной пружинной стали, как правило — 65Г. Именно приобрести, потому что
подобранная на обочине уже работавшая рессора с вероятностью 90% будет про�
шита микротрещинами со всеми вытекающими последствиями.

Поскольку лист нужных габаритов наверняка имеет толщину порядка 10–12 мм
и к тому же изогнут, следующим шагом станет поход в кузню. Опытный мастер
при хорошем горне и пневмомолоте буквально за полчаса превратит ваше «ко�
ромысло» в гладкую девятимиллиметровую полосу. Только не забудьте напосле�
док попросить раскалить сталь до оранжевого свечения и дать тихо остыть на
краю горна. Конечно, это будет неполноценный отжиг, но большая часть напря�
жений уйдет, металл станет пластичным и доступным для работы напильником.

Разумеется, вы поняли, что лишний миллиметр толщины уйдет на фазе об�
дирки, или черновой шлифовки, так как еще никому не удавалось извлечь из�
под молота идеально плоскую полосу. По возможности постарайтесь отыскать
лазейку на какой�нибудь завод, где имеются плоскошлифовальные станки, и вам
за десять минут и разумную цену качественно сделают эту непростую операцию, а
за дополнительный гонорар существенно облегчат жизнь, обеспечив плавное
уменьшение толщины поковки в направлении острия до 4–5 мм. Чтобы добиться
такого эффекта, под одну из сторон магнитного стола, на котором лежит заготов�
ка, подкладывается шайба соответствующей толщины, и полоса шлифуется на по�
ловину длины или более. Затем она переворачивается, подкладка увеличивается
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вдвое и процесс повторяется. Точно так же можно шлифовать хвостовик, хотя
при его малой длине не столь трудно поработать и напильником. Конечный про�
дукт лаконичностью напоминает хайку.

Далее начинается самое интересное, а именно — каторж�
ная работа широким тяжелым напильником, чтобы в итоге по�
лучить традиционное японское сечение полосы, которое пред�
ставляет собой нечто вроде ромба. Линия стыка двух плоско�
стей дает пресловутое ребро синоги, своеобразную визитную
карточку почти всякого самурайского меча. В принципе, верх�
ние грани, на долю которых приходится примерно 1/3 шири�
ны (с учетом спинки), могут быть параллельными, и это совер�
шенно в русле традиции, но берегитесь оформить спинку как�
нибудь иначе, нежели «домиком» — только такая форма при�
суща абсолютному большинству длинных мечей, а вариации
относятся в основном к ножам.

Последним этапом формообразования станет разделка хвостовика и ост�
рия. С первым особых проблем нет, только помните: упомянутое ребро синоги
плавно тянется вдоль всей полосы без каких�либо явных изломов, упираясь в
самый торец хвостовика, чья верхняя кромка параллельна ребру, идя, как и оно,
по дуге, а нижняя также по дуге слегка задирается вверх, за счет чего и получа�
ется сужение. Взгляните на фото подлинного боевого меча XVII века, который
мне посчасливилось реставрировать, а также отдельно на сам хвостовик.

То, что данный клинок именно боевой, подтверждается тремя фактами:
— значительной длиной хвостовика (220 мм);
— многочисленными зазубринами на лезвии;
— изрядной толщиной полосы у острия (6 мм).
Последняя цифра прямо указывает на военное предназначение данного

меча, призванного рубить доспехи, потому что из�за сдвига центра тяжести впе�
ред довольно тяжелый (900 г) клинок потерял в скорости и маневренности, зато
выиграл в мощи. Позднее, в конце Эдосского периода, соотношение измени�
лось в сторону вариативности за счет уменьшения разрушительной силы.
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Оформление острия классических очертаний является сложной задачей, тре�
бующей точности и ясного понимания, как это все должно выглядеть. К сожале�
нию, большинство домодельных «японских» мечей завершаются самым причуд�
ливым образом, хотя ровным счетом ничего хитрого в традиционном острие (кис$
саки по�японски) нет. При известной ловкости и
крепкой руке вкупе с хорошим, не разбитым абра�
зивным кругом такую операцию можно проделать
даже на готовой закаленной полосе, но тут есть
опасность перегреть сталь с неизбежной потерей
твердости. Если вы еще не прошли фазу термооб�
работки и перед нами лежит «сырая» заготовка, бе�
рите напильник и трудитесь.

Между прочим, не забудьте, что стороны «рабочего» клина полосы отнюдь не
прямолинейны, а чуточку выпуклы, придавая сечению «пулевидность». Если этого
не сделать, меч будет вязнуть в препятствиях, как вся�
кий клин, так как с увеличением глубины проникнове�
ния площадь соприкосновения будет расти, а с нею и
трение. Криволинейная же выпуклая поверхность все
время касается стенок разреза лишь малой своей ча�
стью, точно колун, и препятствие разваливается нео�
жиданно легко. Это один из мелких нюансов или «сек�
ретов», делающих японские мечи столь опасными.

Когда полоса приобретет внятные очертания, пройдитесь по ней мелким
«бархатным» надфилем, держа его поперек движения, как напильник при обдир�
ке. Терпеливо стачивайте металл, пока не исчезнут грубые царапины — этим вы
значительно уменьшите объем послезакалочной шлифовки абразивными брус�
ками, а заодно придадите пущую четкость ребрам.

Процесс термообработки подробно описан выше и в данном случае никаки�
ми национальными особенностями не отличается. Только напомню: однолезвий�
ные клинки погружаются в ванну почти горизонтально, прогибом вниз. За счет
чего настоящие нихон�то приобретали пресловутый волнистый «хамон» (зака�
лочную полосу, или зону) вдоль лезвия, описано в книге «Японский меч. Десять
веков совершенства», а в данный материал подобная информация никак не впи�
сывается.

После полного цикла термообработки (отжиг, закалка, отпуск) начинается
самая скрупулезная часть работы — шлифовка и полировка, также детально разо�
бранные в повествовании о «полуторнике». Но здесь следует оговориться: при�
менительно к японскому клинку тщательность воззводится в квадрат, и никакой
результат, кроме идеального «зеркала», не может считаться приемлемым. И еще:
для безопасного участия в схватках толщина кромки лезвия не должна быть ме�
нее 2 мм, грубо говоря — со спичку, но в действительности самурайские мечи
всегда доводились до остроты бритвы. Конечно, распустить в воздухе шелко�
вый лоскут могли только исключительные клинки знаменитых мастеров, но ре�
зать бумагу, не заминая краев, обязан всякий правильно заточенный меч (к со�
жалению, эта тема также выходит за рамки реконструкции).
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Изготовление деталей оправы
Для достоверного воспроизводства изысканных форм всех мелких штуко�

вин потребуется либо высокоточное вакуумное литье, либо умение выполнять
тонкую слесарную работу с привлечением техник гравирования и чеканки. С ли�
тьем все слишком проблематично и дорого, главное — кто вырежет модели?
Ювелир? Лучше не связываться, останетесь, как говорится, без штанов.

Начнем с главного — с цубы, т. е. гарды, представляющей собой тонкий, чаще
всего круглый диск. Очень старые  либо высокохудожественные экземпляры де�
лались из бронзы или латуни, иногда — из обычной красной меди, но абсолют�
ное большинство реальных боевых цуб стальные. Двинемся этим путем и мы.
Тут важно не впасть в распространенную ошибку и
не размахнуться на толщину более 5 мм, что посто�
янно происходит с отечественными оружейниками.
Самое правильное и надежное — скопировать какой�
нибудь приглянувшийся подлинник. Например, мне
очень нравится один классический экземпляр в сти�
ле сукаси, то есть ажурный.  Давайте взглянем на
прототип и внимательно прочтем краткое описание
раритета: это круглая цуба стиля Ко�кацуси, без под�
писи, 1500 г.  84 х 84 х 4 мм. Железо, инкрустация
золотом и серебром. Прямоугольный торец с при�
глушенным тэккоцу (высокоуглеродистыми включе�
ниями, или прожилками).

Допустим, без инкрустаций мы вполне обойдемся, равно как и без тэккоцу,
воспроизвести который все равно не в наших силах, — не ковать же пакет. Зато в
остальном постараемся. Никаких специальных японских инструментов для это�
го не надо: пара сверл, надфили и обычный слесарный набор из ножовки, мо�
лотка и т. д. В качестве исходного материала потребуется ржавая (не обязатель�
но, но хорошо бы) железная пластина толщиной 4 мм.

После того, как вы в течение суток выдержите готовую цубу в растворе лю�
бой кислоты (соляной, серной, азотной, ортофосфорной), ржа сойдет, и повер�
хность приобретет чудесную «рваную» фактуру. Внимание: пластину при этом
нельзя шевелить и вообще беспокоить — сотни мелких и крупных пузырьков, об�
разующихся на поверхности в ходе реакции, создадут хаотичные препятствия
кислоте, и та выест металл беспорядочным образом. Самое лучшее — положить
диск горизонтально в кювету отверстием накаго$ана (окно для хвостовика) на
маленький кусочек кирпича, чтобы нижняя плоскость ничего не касалась, залить
50%�ным (или крепче) раствором кислоты (разумеется, на свежем воздухе) и
забыть о нем до следующего дня.

После обработки металлической щеткой результат превзойдет ожидания.
Стоит также затемнить железо нагревом или раствором танина, промаслить —
и в руках окажется предмет, процентов на 80 соответствующий прототипу. Очень
красиво слегка натереть поверхность художественной масляной краской корич�
невого оттенка (марс коричневый, капут�мортуум, английская красная), что при�
даст цубе неописуемый шарм тронутого временем железа.
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Аналогично можно поступить с лату�
нью или бронзой, но результат не будет
столь «настоящим», хотя бронза со вре�
менем сама собой потемнеет, покрыв�
шись патиной. В любом случае предпоч�
тительнее брать в качестве образца ка�
кую�либо старинную цубу, нежели изоб�
ретать велосипед. Окончательная под�
гонка по клинку производится аккуратной
чеканкой краев окна, т. е. традиционно.

Перед цубой и позади нее расположено по од�
ной или более овальных шайб сэппа. Они помимо де�
коративных функций выполняют роль регулирующих
прокладок, с помощью которых выбирается зазор,
чтобы система «клинок�рукоять» не дребезжала.

Описывать шайбы нет нужды — их просто выре�
зают из листа цветного металла толщиной 0,8–1,5 мм.
Та, что перед цубой, по размеру должна чуть высту�
пать за окантовку устья ножен, а задняя — за края
фути, металлического стакана, насаженного на пе�
редний торец рукоятки. Внешняя кромка шайбы
смотрится историчнее, если ее прочеканить мелки�
ми лепестками или зубчиками.

Для изготовления оставшихся деталей — хабаки, кути$ганэ, фути и касира —
нужна пайка серебряным припоем. Попытки обойтись оловом заранее обречены
на провал, так как мягкий металл не дает нужной прочности стыка и ваши детали
через год�полтора развалятся по швам. Железо тут не применимо, работать
предстоит с листовой латунью, лучше — бронзой, толщиной 2 мм.

Пайка серебром (точнее, серебряным припоем, который нужно раздобыть
или сделать самому, расплавив горелкой в углублении кирпича буру, серебря�
ный полтинник 1920�х годов, 3 копейки и половинку копейки 1960�х годов) дос�
таточно элементарна.  Деталь фиксируется в требуемом виде (например, коль�
цо стягивается проволокой, чтобы шов сомкнулся) и кладется на кирпич. Стык
смазывается кашицей из мокрой буры или борной кислоты, сюда же кладем кру�
пинку припоя величиной с рисовое зерно и греем все это до оранжевого свече�
ния портативной газовой горелкой или паяльной лампой. В какой�то момент рас�
плавится бура, затем припой — и блестящая капля сама юркнет в щель.

Теперь подробно.
Фути, как было сказано выше, — это стаканчик из цветного металла (иногда

из железа), плотно надетый на передний торец рукоятки для ее упрочнения. Вы�
сота овала составляет 40–45 мм, ширина — 20–23 мм, ширина пояска при взгля�
де сбоку — 10–15 мм.

Касира — аналогичный стаканчик, завершающий рукоять, по�русски — го�
ловка. Основные размеры на 3–4 мм меньше, так как рукоятка сужается к концу,
притом сверху, именно так, как показано на схеме.
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Для получения ободка полоска огибается по оправке из
твердого дерева, стягивается проволокой и стык паяется. За�
тем, притерев торец на наждачной бумаге, кладем кольцо на
заготовку донышка, пропаиваем и обрабатываем. Если под�
гонка выполнена тщательно, стыки абсолютно незаметны.
Толщина дна для фути — 2 мм, для касиры — 5 мм.

В случае касиры на боковых сторонах ободка лучше за�
ранее вырезать пазы для продергивания тесьмы, так как
после напайки дна сие проблематично.

Вот наши стаканчики уже после черновой шлифовки.
Третий, в точности повторяющий фути, предназначен для
устья ножен.

Как это это выглядит по�настоящему, можно понять, взглянув на чудесный
подлинник, сделанный, что любопытно, из железа.
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В донышках проделываются окна для захода хвостовика и муфты хабаки (см.
далее), причем подгонка ведется строго по месту, плотно, буквально прецизион�
но, иначе меч будет «гулять» в ножнах и болтаться на рукоятке. В случае отливки
деталей все требования сохраняют силу, только мы не возимся сами, а получаем
готовые стаканчики. Боковые поверхности колец и дно касира украшаются лю�
бым способом: режутся штихелем, чеканятся, таушируются и так далее. Литье
удобнее — проще изукрасить восковую модель, чем царапать жесткий металл.

Упомянутая муфта хабаки является сугубо японской деталью оправ. Она вы�
полняет две функции: фиксирует клинок в ножнах, запирая устье, точно пробка,
и перераспределяет усилия при ударе, подстраховывая клинок от вибраций и
перелома. Изготавливается из красной меди, латуни или бронзы и размещается
перед цубой.

Хабаки сложна в изготовлении, требу�
ет гибки, пайки и тщательной ручной об�
работки. Самое главное — качественно и
точно обогнуть клинок, запилить ступень�
ку и напаять верхнюю перемычку. После�
довательность операций такова:

— вырезать прямоугольную заготов�
ку примерно 30 х 70 мм. Отжечь ее, что�
бы лишить упругости;

— зажав меч в тисках лезвием кверху, наложить полосу серединой впритык к
порожку и обогнуть по направлению к спинке. Снова отжечь получившуюся «ско�
бу» и киянкой приколотить максимально плотно и точно к сечению клинка;

— зажать все вместе в тиски и запилить хабаки до верхней плоскости хвос�
товика, впритык к порожку. Проверить легкость хода муфты по хвостовику. Изго�
товить «крышку» (заштрихована) такой толщины, чтобы она превосходила глу�
бину порожка на 2–3 мм, и припаять;
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— снова проверить легкость хода и, если требуется, приколотить киянкой
пусто̀ты или надфилем снять изнутри выступы;

— придать хабаки классическую, слегка конусную форму и притереть повер�
хность на крупной наждачной бумаге для пущей шероховатости. Имейте в виду:
слишком выраженная конусность не способствует мягкости взаимодействия с
ножнами — муфту или прихватывает намертво, или она болтается после незна�
чительного сдвига наружу. Крайне внимательно отнеситесь к заднему торцу ха�
баки, так как именно от него зависит перпендикулярность (или нет) цубы к клин�
ку. Кособокий диск — не лучшее украшение меча.

Примечание: здесь описан один из вариантов изготовления хабаки. Во дру$
гом случае клинок огибается наоборот, от спинки, с пайкой нижнего шва. Кроме
того, у нас верхний и нижний порожки разнесены относительно вертикали (ниж$
ний сдвинут на 5–10 мм вперед). Если бы этого не было, муфту пришлось бы
пропилить снизу на такое расстояние для захода участка лезвия.

Я надеюсь, вы заметили некое принципиальное отличие японского клинка
от всех прочих: он сохраняет форму сечения по всей длине, от острия до заднего
торца, меняются только толщина, ширина и их соотношение. За исключением
верхнего и нижнего поржков для упора муфты, никаких ступенек на полосе нет.
Взгляните на характерный переход клина в прямоугольник, присущий большин�
ству клинков мира, и запомните: в Японии такого не было. Никогда!

Рукоятка и ножны
Классическая цука (рукоять) делалась из крепкой древесины магнолии, не

распиленной, а колотой вдоль, дабы исключить появление трещин впредь, но в
наших условиях можно воспользоваться кизилом, акацией, ясенем, на худой ко�
нец, буком — любой прочной местной породой. Вполне возможно, что экзоти�
ческое растение даст им сто очков вперед, но не собираетесь же вы отчаянно
сражаться с дюжиной головорезов? Впрочем, при желании остается приятная
возможность совершить круиз в Батуми за дарами черноморской флоры.

Размер заготовки (одной половинки из двух) составляет 300 х 45 х 15 мм.
Технология самая элементарная — в каждой половине выбирается углубление
для хвостовика, деревяшки склеиваются эпоксидной смолой и обрабатываются
уже совместно до приобретения нужной формы. Теперь подробнее:
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— вложить хвостовик в одну из половинок, зафиксировать струбциной и про�
сверлить дерево через мэкуги$ана (отверстие для прохода поперчной крепеж�
ной бамбуковой шпильки мэкуги) сверлом того же диаметра;

— хорошенько натереть поверхность хвостовика парафином и слегка на�
греть, чтобы он равномерно покрыл сталь (без этого эпоксидная смола намерт�
во прихватит рукоятку в процессе склейки);

— и сам хвостовик, и половинки будущей рукояти щедро смазать эпоксид�
ным клеем, соединить вместе, сдавив струбцинами, и забыть о них до следую�
щего дня;

— досверлить оставшуюся половину заготовки, пройдя рукоятку насквозь,
и сбить ее с хвостовика. Поначалу это потребует довольно сильных ударов, но
через короткое время дерево и металл приработаются, и мы получим одновре�
менно плотную, но свободную посадку. Внимание — форма накаго должна плав�
но сужаться к заднему срезу, чтобы исключить вероятность «замков»;

— передний край постепенно обрабатывается так, чтобы на него сел стакан�
чик фути. Очень медленно и тщательно, буквально по долям миллиметра, под�
резаем дерево с торца до тех пор, пока рукоятка в нормальном положении, при
вбитой шпильке, не станет плотно поджимать цубу со всеми шайбами без ма�
лейшего люфта;

— обработать задний торец для качественной посадки касира  и только за�
тем придать болванке (дотоле прямоугольного сечения) нужные очертания и
овальную форму. Изготовить шпильку мэкуги из кусочка толстого бамбука так, что�
бы она плотно входила в отверстие, выступая за поверхность рукоятки на 1 мм
с каждой стороны.

Как уже говорилось, рукоять слегка сужается к концу в основном по высоте.
Разницу можете подобрать сами, исходя из цифр, приведенных в описании фути
и касира, а также из величины своих рук, но вот характер сужения непрост. Тогда
как нижняя кромка продолжает линию клинка (и может быть либо прямой, либо
криволинейной), верхняя словно бы вогнута посередине. Конус, начавшись от
фути, тянется к центру, а затем траектория выполаживается. Впрочем, известны
иные формы и даже совершенно прямые рукоятки.

Полностью обработанная деревяшка должна быть на 1–1,5 мм тоньше внеш�
него края ободков фути и касира, потому что нам еще предстоит оклеить ее ко�
жей и затянуть оплеткой — они�то и выберут недостающий размер. Кожа за не�
имением традиционной морской, от ската или акулы, годится любая, но не глян�
цевая, чтобы не скользила тесьма. Рекомендую остановить выбор на простой
лохматой шевро или замше. Поскольку главное ее назначение не радовать глаз,
а скреплять дерево, наклеивайте кожу таким образом, чтобы стык простерся чуть
ниже или выше центральной боковой линии. Так он не будет заметен под оплет�
кой и не совпадет со швом рукоятки (традиционно стык кожи располагается на
внутренней стороне, ниже центра, оклейка ведется на рисовом клею поверх ри�
совой же бумаги).  Относительно тесьмы могу сказать одно: в наших краях дос�
тать подходящую практически невозможно. Требуется плотная, толстая (поряд�
ка 1 мм) лента шириной 10–11 мм. Материал особой роли не играет, но капрон и
другая синтетика слишком скользкие, хотя и прочны. Уж лучше ХБ. Цвет пред�
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почтительнее черный или коричневый. Мне приходилось видеть фантастичес�
кие «шедевры», обмотанные золотой кружевной тесьмой с люрексом и едва ли
не с бисером, предназначенные, вероятно, для дам�с или геев.

При известной сноровке оплетка занимает не более двух часов, причем льви�
ная доля времени уходит на вязание финального узла. Из множества стилей ре�
ально внимания заслуживает лишь один, самый простой, надежный и практич�
ный — хинэри$маки. Для рукоятки боль�
шого меча потребуется от 3 до 3,5 метров
тесьмы, для короткого вакидзаси — при�
мерно 2 метра, и лучше выбросить ценные
остатки, чем радостно убедиться в невоз�
можности оформить узел. Еще нужны тис�
ки (закрепить меч) и смышленый ассис�
тент —  придерживать в натянутом состо�
янии нерабочий край.

Начало цука$маки (оплетки) именует�
ся маки$даси. Стартуем с наложения пер�
вого витка середины ито (тесьмы). Чтобы
оплетка не поползла, тесьму следует на�
тягивать очень сильно, а витки класть мак�
симально плотно. В хинэри�маки ито пе�
рекручивается дважды, по 90° за раз.

Если говорить о традиционном плетении, то при скрутке в узел нужно вклады�
вать маленькие треугольники из промазанной яичным белком мягкой бумаги. Они
придают рисунку четкость и прочность, но для обучения таким тонкостям требует�
ся седой японец и пара лет напряженных тренировок. Однако, с бумагою или без,
надо неукоснительно соблюдать базовый принцип — каждый виток поочередно
становится то верхним, то нижним, чтобы случайное повреждение любого из них
не привело к распусканию всей системы. Подробнее словами сказать трудно, по�
пытайтесь понять визуально, на примере фото хорошего подлинника.

При наличии ловкого помощника работа идет быс�
тро, и не успеете моргнуть глазом, как пора вязать фи�
нальный узел. Чтобы без мучений продергивать тесьму
под витками и продевать через отверстие в головке,
разлохмаченные концы следует оклеить тонкой бума�
гой и хорошо просушить.
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Порядок вязки финального узла

1–2. Дойдя до цука�гасира, просуньте один из концов тесьмы под после�
днюю скрутку, а за ним и другой, как показано на рисунке.

3–4. Второй конец оберните вокруг скрутки, проведя под ней, следом пер�
вый — и оба продерните через окно головки на обратную сторону.

Формирование узла на стороне «ура» (внутренней) завершено. Его нужно
хорошенько затянуть, после чего переходим на сторону «омотэ» (внешнюю).

5–6. Просуньте нижнюю тесьму под скрутку и оберните вокруг нее.
7–8. Заведите другой конец под низ, следуя траектории второго витка ниж�

ней тесьмы, после чего уже оба конца оберните вокруг еще раз. При помощи
шила придайте узлу правильные очертания, прихватите слои бесцветным клеем
и срежьте излишки.

Чтобы конструкция со временем не ослабла, в позициях 4, 7 и 8 под нижние
витки следует подложить комок влажной бумаги. Его размер определяется вся�
кий раз индивидуально. Некоторые мастера для стабилизации узлов пользуют�
ся иглой и ниткой. В любом случае секрет успеха не в последовательности опе�
раций, которые достаточно просты и понятны, а в том, как именно выполняется
каждая из них. Имеются в виду тщательность, сила натяжения витков, их влия�
ние друг на друга и еще множество тончайших нюансов, постичь которые можно
лишь на собственном опыте, а в идеале — под руководством учителя. Здесь по�
казан только один из типов узла, практичный и удобный, хотя традиция цука�маки
знает их много.

Последний штрих — закладывание под витки бляшек мэнуки — также сугубо
японский нюанс. Эти маленькие шедевры ювелирного искуссва служили простой
и понятной цели: заполняли пустоту в середине ладони при охвате рукоятки,
с каковой целью правая мэнуки располагалась спереди, недалеко от цубы, а ле�



142T t

вая сдвигалась назад, ближе к касира, как
этого требует нормальный двуручный хват.

Чтобы не мучиться с изготовлением,
постарайтесь отыскать в витринах с бижу�
терией простенькие броши типа ящериц,
змей, рыб, цветов или птичек. Иногда по�
падаются вполне «японские» экземпляры,
которые под оплеткой выглядят ну прямо
настоящими.

И раз уж мы упомянули способ удержания меча двумя руками, требуется по�
яснить правильное его исполнение.

Классический захват длинной рукояти предоставляет искушенному специа�
листу настолько широкое поле деятельности, а сила концентрированного удара
такова, что за тысячу с лишним лет человечество так и не изобрело ничего луч�
ше. Но простота исполнения весьма и весьма иллюзорна, и не посвященный в
тонкости ученик, во�первых, обречен на беспросветную убогость своих действий,
а во�вторых — на невозможность самостоятельного изобретения этих самых тон�
костей, разве что перед нами истинный гений меча. Не знаю, пользовались ли
могучие шотландцы и швейцарцы какими�нибудь особыми секретами, сгребая
лапами свои чудовища, но удержание японского меча подчинено неукоснитель�
ным правилам, писанным реками крови.

Правая кисть всегда (!) впереди,
сразу за цубой, левая — сзади. Это эле�
ментарно, но обратим внимание на не�
сколько принципиальных моментов, тре�
бующих соблюдения при любых обстоя�
тельствах. Здесь продемонстрированы
серьезные ошибки (фото справа):

— так называемая задушенная цуба,
будто склеенная с рукой. От этого стра�
дает вариативность работы и может по�
вреждаться кожа на пальцах;

— предплечья почти перпендикулярны к рукоятке из�за того, что она распо�
лагается не вдоль, а поперек ладоней;

— левая рука смещена вперед, тогда как цука�гасира (головка рукояти) дол�
жна упираться в основание ладони*.

Второй снимок показывает правильное соотношение рук и меча. Основная
ответственность возложена на нижние пальцы, указательный же и средний (отча�
сти) не должны напрягаться. Распространенная привычка вообще выпрямлять ука�
зательные пальцы хотя и не смертельна, однако является дурным тоном,
а еще сто лет назад могла привести к их отсечению. Упор головки в ладонь

* Многие готовы оспорить это утверждение, поскольку известны школы со своим взгля�
дом на проблему захвата.
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способствует нанесению предель�
но мощных уколов, когда�то про�
бивавших доспехи, но стили, заро�
дившиеся позднее, постепенно
отошли от полезного правила.
Пальцы должны словно давить
внутрь кисти, к ладони — это помо�
гает «слиться» с оружием.

Для изготовления ножен потребуется отлично просушенный брусок из де�
рева прочной и непременно плотной породы, идеально прямослойный, без еди�
ного сучка и свилеватости. Годится не все. Так, древесина дуба хороша, но при�
менительно к нашим целям ее лучше избегать. Будучи твердой и не вполне рав�
номерной по строению, она сложна в обработке, но главное — в дубовых ножнах
клинок движется не мягко и тихо, а словно бы «гремя». Кроме того, древесина
дуба содержит танин, который в контакте с железом образует на поверхности
таннаты черного цвета.

Из доступных и не слишком эк�
зотических пород лучшими пред�
ставляются бук и береза. Заготов�
ка имеет размеры порядка
800х70х35 мм (зависит от конкрет�
ной длины и кривизны клинка). Ее
нужно распилить вдоль, получив две пластины толщиной по 15 мм. Каждая из них
выстругивается фуганком самым тщательным образом, чтобы прилегание было
абсолютным. Ни в коем случае нельзя соединять половинки так, как они были до
распила. Готовые ножны «поведет» со временем, если одну пластину не развер�
нуть на 180° — при этом внутренние напряжения компенсируют друг друга.

Русло для клинка очерчивается непосредственно «по месту», с использова�
нием в качестве лекала самой полосы. Никакие расчеты и разметки не помогут —
только личный контакт дерева со сталью. Чтобы половинки стыковались всякий
раз одинаково, неподалеку от их торцов, в местах, которые будут впоследствии
срезаны, обе нужно просверлить насквозь, а потом вставлять в отверстия длин�
ные гвозди в качестве фиксированных точек совмещения.

Излишки выбираются полукруглой стамес�
кой, но это самая грубая и приблизительная
часть работы. Доводка и подгонка ведется ма�
ленькими циклями, сделанными из ножовочно�
го полотна по металлу. Ассортимент невелик,
достаточно трех.
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Степень готовности канавки проверяется клинком: он должен утопать точно
наполовину. Это невероятно ответственная фаза работы — малейший перебор
физически неустраним, а меч будет тарахтеть в ножнах, словно погремушка.
Окончательная притирка делается элементарно: скорлупы сдавливаются по всей
длине пятью или шестью струбцинами и внутрь загоняется клинок, слегка сма�
занный маслом (лучше всего консистентная смазка типа солидола). Затем кон�
струкция разъединяется, четко проявившиеся масляные бугорки счищаются цик�
лей, и процесс повторяется до тех пор, пока меч не станет входить и выходить,
как положено. Чем ближе финал, тем более работа должна напоминать брачные
игры ежей из анекдота — очень, очень осторожно!

Последняя операция — разделка устья под хаба�
ки. Пусть муфту слегка подклинивает, а притрем мы ее
только после склейки и посадки кути$ганэ.

Внимание — ни при каких условиях не прикасай�
тесь к внутренности ножен наждачной бумагой! Мик�
роскопические частицы абразива обязательно застря�
нут в древесине и будут царапать полировку меча всю
оставшуюся жизнь.

Линия ножен должна плавно переходить в линию
рукоятки, причем обе детали лучше делать одновременно, чтобы не подгонять
потом одно под другое.

Надежнее всего склеивать ножны эластичным ПВА, так как эпоксидные со�
ставы плохо работают на растяжение и при случайном расклинивании шов ра�
зойдется. Обе плоскости быстро смазывают тонким (почти насухо) слоем клея,
совмещают и равномерно сдавливают струбцинами. Избыток клея сыграет злую
шутку — уйдет внутрь и будет мешать мечу. Для страховки сразу после сжатия в
ножны следует ввести обмазанный маслом клинок, который автоматически сфор�
мирует пространство вокруг себя. Сушка не менее суток.

В идеале меч в ножнах фиксируется двумя точками — муфтой хабаки и ост�
рием, которое легко�легко, но плотно «втирается» в дерево на последних 2–
3 сантиметрах. Полированная боковая поверхность клинка, хотя и соприкасает�
ся с ножнами, ничуть не сдавливается ими. В момент
извлечения меч скользит, опираясь спинкой на окан�
товку устья, бесшумно и свободно.

Далее маленьким рубанком придаем дотоле пря�
моугольному сечению форму овала, вышкуриваем и
грунтуем, чтобы заполнить поры. Здесь же следует
врезать на внешней стороне скобу куриката для про�
девания шнура. Расстояние от устья порядка 8–12 см
(в зависимости от размеров и типа меча).
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Если вы планируете оставить текстуру дерева на виду, шлифуйте поверхность
до желаемой чистоты, окрашивайте морилкой и покрывайте лаком, а если пред�
почитаете черные или любые иные ножны, купите автоэмаль. Превосходные ре�
зультаты дает смешивание лака с художественной масляной краской из тюбика —
марсом коричневым или чем�нибудь похожим. Разумеется, лак должен быть по�
лиуретановым, а ни в коем случае не нитроцеллюлозным. Предпочтительнее ис�
пользовать так называемую яхтную, или яхтовую разновидность, дающую проч�
ную, стойкую к атмосферным воздействиям пленку.

Кстати, ни бук, ни береза не обладают выигрышной текстурой, так что под
прозрачное покрытие обзаведитесь палисандром, орехом или красным дере�
вом. Тяжелые и крепкие ножны, которыми можно орудовать как дубинкой, полу�
чатся из кизила, самшита или аналогичной супердревесины (айва, гранат, фис�
ташка и т. д). Но главный секрет успеха при изготовлении классического меча
прост — ничего приблизительного, никакой самодеятельности! Допуск если и
не нулевой, то минимальный. Только так, как было пятьсот лет назад, а фантазии
оставьте старушке Европе.

4 4 4

Последнее, на чем следует остановиться в рассказе о японских мечах, — это
то, как правильно извлекать их из ножен и вкладывать обратно. Повсюду в мире
клинки лихо выдергивают на белый свет с пронзительным скрежетом, парализу�
ющим волю противникоа, а после победитель опускает глаза долу и впивается
взглядом в устье ножен, аккуратно нацеливая туда острие. Так происходило и
происходит всегда и везде, но не в Японии, потому что там эти, казалось бы,
элементарные действия регламентированы самым суровым образом и не под�
лежат ни малейшей модификации.

Правильно подогнанный к ножнам меч сидит в них очень плотно за счет пре�
цизионной подгонки муфты, что препятствует попаданию внутрь пыли и воды. Если
вы просто дерните за рукоять, то скорее всего не обнажите клинка, а в былые вре�
мена это означало смерть. Поэтому поступим, как полагается: крепко обхватив
ножны левой рукой непосредственно под устьем, надавим большим пальцем на
цубу сбоку (!) от режущей кромки, чтобы не разрезать этот самый палец при дви�
жении клинка. Лишь когда тот стронется с места на 2–3 см, можно тянуть правой
рукой. Категорически запрещается тянуть и толкать одновременно!
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Полный вынос меча осуществляется не одной только рукой, но при участии
всего тела: плечами, разворотом бедер и т. п. Со стороны кажется, что не меч
извлекается наружу, а ножны стягиваются с клинка назад и вниз, — и в этом есть
доля истины, тем более что длина клинка порой превышает длину правой руки,
которой может попросту не хватить.

Возвращая меч обратно, вовсе нет нужды глядеть, куда и как попасть: клинок
кладется спинкой на окантовку устья, слегка контролируется большим и указатель�
ным пальцами левой руки, протягивается вперед до строго определенного, нара�
ботанного, привычного и прочувствованного момента, когда острие нависает над
отверстием, затем рукоять подается от себя вверх — и клинок опускается в нож�
ны. Движение, опять�таки, является сложным, потому что ножны также движутся
навстречу вместе с левым бедром и плечом.

Вот и вся премудрость. Но попробуйте�ка проделать это без длительной,
очень длительной тренировки!

P. S. Абсолютное большинство реально сражающихся реконструкторов и
любителей исторического фехтования, даже те, кто слыхом не слыхивали о кэн�
дзюцу и вообще презирают «японщину», сами того не замечая, вовсю приме�
няют классические движения, лишь только дело доходит до двуручного хвата,
а длина рукоятки позволяет вложить навершие в левую ладонь. Сила удара при
этом получается такой, что оппоненту зачастую остается уйти в глухую оборо�
ну либо пасть на поле брани. Ямато рулит! Банзай!
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Из го товление  ки тай ско го  меча

Длинный меч у тебя, как я погляжу, и, когда ты устанешь,
будет биться им несподручно. Ослабевшему воину хуже нет
большого меча. Возьми же вот этот, для последнего боя.

* * *
Прославленный меч�сокровище, мощная длань!
Удар с треском расколол переднюю часть шлема Какухана
вместе с наличником и разрубил напополам его лицо.

Сказание о Ёсицунэ

Как говрится, «Ни хао ма», то есть «Здравствуйте!». В одном старом анекдоте
оптимист определяется как человек, изучающий английский язык, пессимист —
как изучающий китайский язык, реалист же изучает автомат Калашникова. И хотя
в большинстве мы оптимисты, давайте немного поизучаем китайский цзянь—
оружие уникальное хотя бы тем, что его история насчитывает не одну тысячу лет.

Биография меча в Китае глубиной превосходит японский аналог так же, как
и вся история Поднебесной превосходит историю Ямато. Но, что интересно, —
временем расцвета искусства изготовления и применения цзяня считается пе�
риод, общий в этом смысле и для Японии, и для Азии, и для Европы: примерно
X–XIV столетия.

Хотя в Китае меч никогда не почитался «вместилищем души воина», его ста�
тус среди прочих разновидностей оружия был особенным, как и непрост был кон�
тингент владельцев — военачальники, непобедимые богатыри (в том числе жен�
щины) и знать вплоть до императора. Умение обращаться с цзянь почиталось
наукой тонкой и доступной не всякому. Соответственно, мастерство изготовле�
ния мечей передавалось из поколения в покление в узких кругах, обычно от отца
к сыну или старшему (порой единственному) ученику. Оно не было настолько ка�
нонизировано и ограничено тесными рамками традиций, как в Японии, но от�
дельные экземпляры обладали совершенно недоступными пониманию свойства�
ми, как боевыми, так и духовными.

Вот интересный отрывок из классической литературы, повествующий о том,
как некий Дун, захваченный идеей найти редкостного мастера меча с редким же
клинком, повстречал на дороге именно такого:

«С этими словами он достал короткий кинжал и стал стругать им Дунов меч:
волосок к волоску, словно то был не меч, а какая$нибудь тыква или баклажан.
Постругав, стал кромсать, и, вслед за его ударами, меч падал косыми кусками,
напоминавшими лошадиные копыта».  (Ляо Чжай. Странные истории).

Относительно внешнего вида и пропорций традиционного китайского меча
можно сказать, что он мало изменялся в веках — а что, собственно, может ме�
няться в подобном оружии? Это всегда прямой клинок ромбовидного сечения
без каких�либо дол, с одинарной или, чаще, полуторной рукоятью, с весьма ла�
коничной гардой, на наш взгляд, малопригодной для защиты кисти. В разделе,
посвященном типам мечей, я уже приводил фотографию превосходного цзяня,
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который мне удалось когда�то отснять в нескольких ракурсах
у соседа одного моего друга. К сожалению, тогда я не осознал
эту невероятную, поистине фантастическую удачу и ограни�
чился буквально четырьмя кадрами, а предпринятые уже се�
годня попытки найти того человека и приступить к удивитель�
ному мечу во всеоружии цифровых технологий потерпели фи�
аско: владелец переехал в другой город, а меч якобы продал
(по крайней мере, так было сказано).

Судя по особенностям формы, перед нами далеко не ря�
довой экземпляр времен династии Мин (1368–1644) либо сти�
лизация позднейшего времени. Расшифровать иероглифы, на�
несенные чернением сразу под гардой, не смогли даже знако�
мые китайцы. Может, кто�то из читателей сумеет это сделать?

Примечательно, что клинок изготовлен по технологии зо�
нальной закалки и имеет четко видимый (на фото — слабо) дву�
сторонний хамон, точнее, якиба (т. е. зону, закаленную до вы�
сокой твердости) каковая тянется вдоль полосы до самого ост�
рия, выделяясь белым цветом на темном фоне. Еще более при�
мечательно то, что граница зоны образует математически пра�
вильную линию (две линии, поскольку меч обоюдоострый) с по�
вторяющимися симметричными всплесками и провалами. Ни
о какой природной хаотичности рисунка, как на японских клин�
ках, речь не идет, перед нами осознанно и точно воплощенный
в металле чертеж, а как именно это удалось — загадка!
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Оправа клинка и ножен выполнена элементами высокохудожественного
бронзового литья, в котором китайцы держали пальму первенства, начиная уже
с добиблейских времен. И рукоять, и ножны обтянуты гладко шлифованной, ок�
рашенной и пропитанной лаком кожей акулы или морского ската.

Ниже — несколько иной меч с рукояткой, заплетенной шелковой тесьмой.
Клинок украшен гравировкой фигуры дракона.

Иногда два меча изготавливались как половинки одного целого (для обеих
рук) и размещались в общих ножнах.

Если вдруг, неожиданно для самого себя, вы задумаете сделать классичес�
кий цзянь, никаких национальных особенностей преодолевать не придется, за
исключением нескольких моментов чисто технологического порядка:

— может представлять трудность выделка и особенно закалка достаточно
длинного, тонкого клинка так, чтобы его не повело;

— заточка китайского меча не одинакова по длине клинка: нижняя треть (от
гарды) почти тупая — этой зоной блокируют удары противника; средняя треть
относительно остра, а вот верхняя, самая дальняя, наводится, как бритва. Впро�
чем, для целей реконструкции это неактуально. Чтобы клинок не страдал в псев�
доисторических баталиях и не вызывал аллергию у сотрудников милиции, его
кромка должна быть не тоньше спички, т. е. порядка 2 мм.

Геометрические параметры таковы:
— общая длина полосы не менее 1050 мм (850 мм — клинок и 200 — хвостовик);
— ширина у порожков под гарду — 38–40 мм;
— толщина у порожков — 5,3–5,5 мм.
    (В 100 мм от острия эти цифры, соответственно, — 30–35 мм и 3–3,5 мм);
— сечение рукоятки по центру — овал 25х37 мм;
— сечение рукоятки в местах перехода к гарде и навершию — овал 21 х 29 мм;
— длина от навершия до гарды — 150 мм;
— габариты гарды — 105 х 60 х 30 мм;
— габариты навершия (без кольца) — 44 х 40 х 25 мм.

К сожалению, я не взвешивал меч, но из опыта и в сравнении с аналогами
можно предположить цифры порядка 800–900 г (без оправы).
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Остается добавить, что множество так называемых цзяней, которые сегод�
ня в изобилии привозятся из КНР для любителей ушу, не являются традиционны�
ми, хотя зачастую изготовлены тщательно и из приличной стали. Как правило,
все они короче исторических аналогов, но главное — толщина верхней полови�
ны клинка (1/3 от острия) не укладывается ни в какие рамки: до 1 мм и менее. Из�
за этого меч представляет собой что�то вроде, извиняюсь, сопли со свисающим
книзу кончиком. Не надо думать, будто китайцам виднее: просто подобным об�
разом наши многомудрые соседи выводят эти спортивные изделия из катего�
рии оружия и страхуются от проблем юридического плана. Так что, если вы ре�
шили изготовить боевой цзянь, придерживайтесь нормальных размеров напо�
добие тех, что приведены выше.

Ваньши жу и!*

* Удачи в 10 000 дел! (кит.).
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О тойди т е  о т  меня  с  э т им  железом !

С этими словами он прижал меч пяткой
к черепичному покрытию стены,
согнул в три погибели и швырнул Бэнкэю.

Сказание о Ёсицунэ

Вынося в заголовок знаменитые слова М. С. Паниковского, я вовсе не хотел
и не хочу никого обидеть. Вместе с тем нельзя обойти молчанием удивительную
диспропорцию в отношении требований к исторической достоверности доспе�
хов и прочей амуниции с одной стороны, и клинкового оружия — с другой. Про�
ще говоря, дело обстоит так: придирчивые господа�организаторы, фильтрую�
щие, скажем, участников турнирных боев, цепляются к любой незначительной
мелочи в защитном снаряжении, например — безоговорочно отвергают вполне
нормальный топхельм на малоубедительном основании, что, дескать, «вот эда�
ких медных накладок на лицевой части никогда не было». Да кто вообще вправе
делать подобные категорические заявления? Из тысяч и тысяч шлемов сохрани�
лись единицы, и мало ли что могло быть там наклепано!

В то же время оружие проверяется исключительно по одному�единственно�
му параметру: весу, а куда более важные составляющие — общая геометрия,
форма навершия и крестовины, наличие или отсутствие дол, фактура поверхно�
сти, наконец, — никого не волнуют. И вот в руках участников то и дело мелькают
предметы уж никак не «старинные», а явно и дерзко «индустриальные», со всеми
мыслимыми следами от заводского оборудования.

Я еще раз приношу извинения тем энтузиастам, которые успешно воюют и
побеждают подобными изделиями, но только всегда надо смотреть вперед и вверх,
стремясь к совершенствованию, и по крайней мере видеть и осознавать, что имен�
но в таком�то мече «не того» и чего следует избегать.

Первый и наиболее очевидный, извиняюсь, «косяк» — форма дол. Огромное
количество пристойных и крепких клинков вульгарно профрезерованы вдоль про�
стой дисковой или пальчиковой фрезой — да так и оставлены, хотя история по�
чти не знает прямоугольного профиля ложбин. Долы всегда и всюду выстругива�
ли специальным резцом, и их сечение в 99,9% случаев полукруглое. Сегодня клин�
ки можно и нужно фрезеровать, но не так же!

Этот иззубренный в схватках меч, помимо упомянутого дола, демонстриру�
ет вторую общепринятую и невероятно широко распространенную «болячку»:
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чудовищно массивную крестовину в виде стального бруска. Несомненно, так про�
ще, дешевле и быстрее, и это легко понять, но принять и простить — извините!
Полистайте страницы серьезных книг по археологии, популярных изданий по
средневеквью, и вы увидите — возможно, открытие удивит вас — что практичес�
ки все подлинные крестовины тонкие! И еще раз: ТОНКИЕ!

Даже у скандинавских мечей они, хотя и широкие, но плоские. Крестовине
совершенно незачем быть массивной, ее никто не рубит впрямую, и потом —
в те скудные железом времена каждый его килограмм стоил денег, и мастера от�
нюдь не разбрасывались ценным сырьем непонятно с какой целью. Да простят
меня отважные реконструкторы, но, по совести, участники с таким оружием вооб�
ще не должны допускаться на мероприятие ввиду вопиющей неисторичности.

Идем дальше. Вот изображение другой, также невероятно популярной
«бяки», когда крестовина наваривается на клинок электро� или газосваркой.
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Ну, про средние века тут вообще можно забыть, только господа реконструк�
торы должны понимать, что с точки зрения технологии подобный метод допус�
тим на «сырых», никак не закаленных полосах, потому что закаленный клинок в
этой проблемной зоне тотчас отпустится до нуля, а калить его уже со сваркой
нельзя: любой специалист знает, что сваренные детали закалке не подлежат (раз�
говор идет, естественно, о качественной закалке). И добро, кабы тонкий шов был
со стороны рукоятки, но ведь обваривают щедро, вкруговую. И, кстати, — что
это за «крестовина» такая?

Если верхняя деталь и крестовиной�то может быть на�
звана с трудом, то на фото слева мы видим обратный слу�
чай: поперечина задумана и воплощена с безудержным раз�
махом. Однако всякий, бравший в руки меч для реального
боя, знает, что такая штуковина мешает манипулировать
клинком, цепляясь за предплечья и все остальное.

Следующее наблюдение касается стойкой, популярней�
шей мании все и вся полировать на войлочных кругах до зер�
кального сияния. Результат подобной операции хорош в од�
ном: полированное железо неохотно ржавеет, особенно если
его смазывать. Конечно, оружие не должно выглядеть так,
будто его извлекли из сырой могилы рыцаря. Ухоженная кор�
розия смотрится замечательно, только ведь когда�то этот
самый меч вовсе не был ноздреватым и тусклым.

Возможно, таково мое личное пристрастие, но очень
пристойные результаты дает элементарная операция: пос�
ле закалки (если она имела место) детали оправы нужно
слегка прокрацевать стальной щеткой, отчего поверхность

станет серо�стальной и матовой. В качестве примера, как НЕ следует поступать,
можно продемонстрировать рукоятку действительно превосходного меча скан�
динавского типа с безупречным клинком из отменной стали, твердой и упругой,
великолепных пропорций, балланса и т. д.  И все бы хорошо, но рукоять... Так и
хочется спросить: неужели дальше банальной полировки фантазия не идет?

Стоит заменить крестовину и навершие на что�то чуть�чуть более грубое —
и у вас в руках окажется меч, желанный для всякого «викинга», «русича» или кого
угодно. А что это за обмотка полоской скользкой малиново�красной кожи, боль�
ше похожей на винил? На белом свете есть, например, сыромятина и всякие иные
сорта кож...
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Но злее всего дела с саблями, которые, похоже, вообще никто не в состоя�
нии не то что изготовить и правильно смонтировать, а даже теоретически пред�
ставить. Из�за естественных проблем с изготовлением гнутых полос абсолют�
ное большинство мастеров предпочитают не иметь с ними дела, а выдают на�
гора привычные мечи по наработанной технологии. Те же редкие экземпляры,
что попадаются на глаза, как правило, короче нормы и смотрятся довольно по�
тешно. И решительно все выглядят так: абсолютно плоский клинок без дол, нео�
пределенных очертаний и уж точно без какой бы то ни было национальной или
стилевой принадлежности.

Про стиль и монтаж рукоятей говорить вообще нет смысла: их делают, руко�
водствуясь исключительно собственными представлениями и технологически�
ми возможностями, между тем как сабля — чрезвычайно сложное оружие реши�
тельно во всех своих проявлениях, в том числе боевых.

Подводя итог, стоит еще раз отметить непонятное, но явное различие каче�
ства и разнообразия ассортимента одежды и защитного снаряжения с одной сто�
роны, и клинкового оружия — с другой. Если в первом случае мы видим невероят�
но изощренную, глубокую проработку таких деталей, на которые и внимание�то
не сразу обратишь, скрупулезнейшее воссоздание старинных технологий и мате�
риалов, то собственно оружие представлено в девяти случаях из десяти убогими
плодами приблизительных знаний и заводских условий производства. Разновид�
ности доспехов изучены вдоль и поперек, требования жюри к ним маниакально
бескомпромиссны, а клинки будто вовсе не стоят внимания ни оружейников, ни
самих участников мероприятий, ни организаторов.
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Со всем моим уважением к изготовителям и владельцам представленных
ниже «девайсов» — согласитесь, — если подойти к ним с мерками, обычными
при рассмотрении одежды, доспеха и прочей экипировки, включая мелкую фур�
нитуру, то приговор был бы однозначным: в «трупосожжение» аццкий ништяк!

Интересно, что это делает в X веке («.............», 2007 г.) вариация на тему ята�
гана, оружия века XVIII�го и совсем иного региона?
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ИЗГОТО В Л Е Н И Е

Щ И Т А

Тяжелый  щи т

Щиты Джян бен Джяна были сделаны
из семи драконьих шкур,
склеенных желчью отцеубийцы,
и рассчитаны на прямое попадание молнии.

А. и Б. Стругацкие.

Понедельник начинается в субботу

Чтобы решить вопрос о необходимости щита в принципе, вам следует от�
четливо осознать как минимум два фактора: во�первых, какую именно эпоху вы
собираетесь реконструировать, и во�вторых — кем именно в рамках данной эпохи
вы себя видите.

Если речь идет о так называемой раннятине (в широком понимании это —
VIII–XII вв., как правило — скандинавия и Русь), то щит неизбежен, поскольку в те
времена без него мало кто обходился. Кроме того, построение «раннятных» ме�
роприятий таково, что практически все их бугурты, ладейни, турниры и прочие
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сражения предполагают работу со щитом. Я однажды спросил, отчего не прово�
дятся турниры «меч/меч», и мне ответили в том духе, что это слишком травма�
тично, что наша первая и последняя линия обороны — добрый щит.

Опять же: если вы сторонник групповых действий, любите строй и вообще
коллективные усилия, хватайте щит, идите в первые ряды в «стенке на стенку»,
толкайтесь и бычьтесь себе на здоровье, стяжайте адреналин и разминайте
руки�ноги.

Если вас более привлекает свободная сеча на относительном просторе, где
можно выбирать противников и всласть рубиться хоть с тремя�четырьмя разом,
то щит будет только мешать, поэтому в первую шеренгу лезть не стоит.

Кроме того, многое зависит даже не столько от вас, сколько от вашего род�
ного клуба: во многих из них практикуется муштра юннитов и отработка слажен�
ных строевых действий, всевозможных перестроений, разворотов в движении,
возведение «черепах» и прочие стадные забавы. Я, конечно, приношу извинения
за ядовитый тон, но это лишь потому, что сам всю жизнь являюсь приверженцем
позиции, именуемой «волк�одиночка», и совершенно не приемлю групповухи.
Если говорить объективно, с точки зрения исторической правды, то, разумеет�
ся, как раз слаженные коллективные действия и приносили всегда и всюду побе�
ду. Ну, у каждого психа своя программа, кому что нравится.

4 4 4

Археологические находки довольно
единогласно твердят о том, что, вопреки
стойкому заблуждению, большинство щи�
тов упомянутой «ранней» эпохи были легки�
ми и тонкими, а вовсе не являлись окован�
ными сталью дубовыми или ясеневыми чу�
дищами, призванными служить годы и
годы. При средней толщине порядка 10�
12 мм (к центру больше, к краю — тоньше),
будучи изготовлены из березы, липы или
ели, они предстают в скучной роли расход�
ного материала, и только.

Однако сугубо аутентичный подход как�то не сильно привлекает, хочется сде�
лать предмет раз и навсегда, на века, чтобы более к проблеме щита не возвра�
щаться. Хозяин�барин: всегда можно изготовить надежный, увесистый предмет,
крепкий, как втулка от бочки (не путать с крышкой), чем мы немедленно и зай�
мемся. Это будет не реконструкция, а вольная стилизация, но качественная.

Итак, давайте сделаем тяжелый щит, эдакий слегка выпуклый деревянный круг
диаметром порядка 600 мм, усиленный железными скрепами и ободом. В центре
композиции разместится, естественно, умбон. Если не принимать в расчет де�
коративные моменты, то прямое назначение умбона состоит в защите кисти ле�
вой руки при способе удержания, каким пользовались скандинавы (см. выше).

  Способ этот имеет свои положительные и отрицательные стороны, а имен�
но: удерживая щит за рукоять, расположенную диаметрально по центру, воин
получал мобильность работы предметом и возможность мгновенно бросить его



159T t

при необходимости. На другой чаше весов — сложности парирования сильных
ударов (особенно топором) и постоянное напряжение мышц предплечья. Впро�
чем, викинги были парнями крепкими.

С технической стороны здесь все понятно: рукоять расположена по диамет�
ру вырезанного в центре отверстия, чтобы максимально приблизить точку удер�
жания к плоскости щита, а снаружи все это и прикрывал умбон. Но мы с вами
применим иной стиль, более распространенный, в котором предплечье просо�
вывается под ременную петлю, а кисть охватывает рукоятку. Не берусь судить
предков, только мне совершенно непонятно их пристрастие и эту деталь изго�
тавливать из кожи или толстой веревки. Так�то оно проще, зато пропадает жес�
ткая связь с рукой, щит «хлябает» на ремне, поскольку его масса противится рез�
ким манипуляциям, необходимость в которых возникает постоянно. По сути, тя�
желая шайба просто висит на руке, и единственное, что мы можем делать, — это
подставлять ее под клинок в качестве пассивной преграды, в то время как дей�
ствительно эффективная работа щитом предполагает активные действия, вклю�
чая удары плоскостью и кованой кромкой. Поэтому рукоять мы сделаем дере�
вянной, да попрочнее.

Оковы расположим традиционно, крестом от центра к периферии, чтобы же�
лезо скрепляло деревянную основу. Но сплошные лучи креста смотрятся сирот�
ливо, оставляя к тому же обширные зоны ничем не прикрытыми, в особенности
кромку. Между тем именно на нее приходится
главная нагрузка и с нее начинается раскалыва�
ние древесины. Поэтому чтобы не увеличивать и
без того солидный вес, лучше прорезать фигур�
ные окна, повторяющие абрис лучей, а выпавший
металл разместить в промежутках.

Добавим еще четыре небольших сегмента
вдоль кромки. Не знаю, что сказали бы по этому
поводу норманны или германцы, а с точки зрения
современного дизайна конструкция получилась
связной, логичной и функциональной.

Относительно того, делать щит плоским или
вогнуто�выпуклым, пусть каждый решает сам.
Плоский «блин» в изготовлении проще, но и смот�
рится, и работает хуже объемного. Лично я оста�
новился на втором варианте. Так что примем этот
проект как руководство и перейдем от теории к
практике.

Главное: из какого дерева? Понятно, ясень,
акация, бук или граб были бы идеальны с точки
зрения вязкости и общей прочности. Ненамного
уступает им дуб, но — снова проблема веса! Во�
обще, делая любую деталь снаряжения, постоян�
но держите в памяти малоприятный факт, что тас�
кать все это предстоит на собственном горбу,
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и каждый лишний килограмм отзовется болью и усталостью. Соответственно,
названные породы для выделки щита нежелательны. Исключив из списка пре�
тендентов разнообразную экзотику, мы волей�неволей остановимся на березе.
Ну, насчет «неволи» — это несправедливо, так как в данном случае именно бере�
за является оптимальным выбором. Она уступает ясеню в твердости, зато име�
ет, как и он, волокнистую структуру, а потому вязка и упруга. И легка! Удельный
вес березы на 30% меньше, чем у того же дуба (в среднем, потому что разброс
весьма значителен для разных регионов и частей одного и того же ствола). Соот�
ветственно, для щита избранного диаметра разница может доходить до 1 кг.

Кстати, о диаметре. Понятно, чем щит больше, тем легче за ним спрятаться.
Питая пристрастие к оборонительной тактике, можно сделать себе нечто огром�
ное, почти в метр, как у древних спартанцев. По крайней мере, вам будет удобно
лежать на этом блюде, с триумфом возвращаясь «на щите». Правда, так носили
только убитых, ну да ладно. Нижней границей следует признать значение 500 мм,
потому что примерно такова длина предплечья с кулаком среднего человека.
Излишне пояснять, что при меньшем диаметре кисть или локоть попросту высу�
нутся наружу и будут отсечены или разбиты вдребезги. Следовательно, есте�
ственным образом мы приходим к диапазону 550–700 мм.

Теперь, зная, чего хотим, берем хорошо просушенную березовую доску с
габаритами 2100х200х40 мм, желательно прямослойную, без особо крупных суч�
ков, и не «волосатую», а хоть как�то проструганную. В противном случае толщи�
ну лучше взять 50 мм, чтобы иметь запас на обработку. Далее доска распилива�
ется по длине на четыре неравные части (два куска по 620 мм, и два — из того,
что останется) и склеивается в заготовку щита. Клеить лучше качественным пла�
стифицированным ПВА. Чтобы соединение было прочным, боковые грани нужно
тщательно выстругать и подогнать индивидуально друг к другу, пройдясь по ним
напоследок особым рубанком «ценубель», который дает слегка бороздчатую по�
верхность, похожую на вспаханное поле. Впрочем, это уже изыски.

На следующий день надо аккуратно прострогать полученный угловатый «блин»
в разных направлениях, чтобы не было ступенек, а главное — «пропеллера», т. е.
скрутки его плоскости, и прочертить от центра окружность радиусом 300 мм.
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Далее загвоздка: каким образом выпилить ровный круг? В старину масте�
ровые пользовались специальными узкими пилками, именуемыми «змейка», по�
зволяющими проходить кривые линии, но сегодня легче отыскать приятеля,
у которого есть электролобзик. С помощью чудесной машинки пропилы любой
конфигурации превращаются в необременительную забаву. Кстати, вот еще одна
причина, чтобы выгладить плоскость щита до пиления, так как иначе лобзик нач�
нет прыгать по горбам и ямам, и разрез выйдет скверным.

Дальнейшие шаги очевидны: если мы одну из поверхностей выберем пологой
чашей от краев к центру до половины толщины доски, а вторую — наоборот, сре�
жем от центра к краям на такую же величину, то в итоге получим искомое вогнуто�
выпуклое сечение. Соответственно, при исходной толщине 40 мм толщина «лин�
зы» составит 20 мм. Такой предмет даже из березы будет слишком тяжелым, по�
этому резать надо глубже, чем до половины, чтобы выйти на цифры порядка 14–
16 мм. Но если с наружной стороной можно обойтись обычным рубанком, то для
внутренней потребуется «горбунок» — рубанок с чуть выпуклой нижней гранью —
который легко сделать самому. В принципе, чистота поверхности после строга�
ния хорошим, острым рубанком вполне удовлетворительна, но особо приверед�
ливые могут дополнительно проциклевать ее, выгладив до совершенства.
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На этом возня с деревом завершена, и приходит пора браться за железо.
Умбон, являющийся центром композиции, выколачивается на свинце точно так
же, как мисюра (смотри далее), чтобы в итоге образовалась круглая чаша диа�
метром 150–200 мм и глубиной не менее 50 мм, у которой напоследок, уже на
стальной наковальне, отгибается плоская закраина шириной 15–20 мм. Чашка
такой глубины не может быть вытянута без нескольких промежуточных отжигов с
нагревом до красного свечения, чтобы снять напряжение. Толщина листа колеб�
лется в пределах 1,5–2,5 мм. Следует иметь в виду, что свинец позволяет вытя�
гивать чашки не очень большой глубины. Чтобы получить объемную полусферу,
металл осаживается в кольцевой оправке или в матрице.

Относительно выбора марки стали могу сказать, что я не заметил особой
разницы между горяче� и холоднокатанным листом, хотя считается, что после�
дний жестче. Что действительно имеет значение — горячекатанная сталь покрыта
толстой промасленной окалиной, и весьма прочной. Если вы хотите оставить ее
(хотя бы частично) в качестве защиты от коррозии или некоего «средневеково�
го» антуража*, берите такой лист. Холоднокатанный металл имеет гладкую по�
верхность серебристого цвета, готовую к шлифовке и полировке. В любом слу�
чае требуется финальная проковка на наковальне, чтобы сталь уплотнилась, на�
гартовалась и стала жестче.

Итак, умбон приклепывается первым, чтобы уже от него выстраивать осталь�
ное. Я не стану приводить эскизы и чертежи декора с точными цифрами радиусов
и прочего, поскольку сие есть дело вкуса. Впрочем, сразу можно и не клепать,
а просто приложить умбон на место и обвести карандашом границу.

Вторым шагом станет оковка ребра диска, и это наиболее трудоемкая, физи�
чески изматывающая и невероятно шумная операция. Помятуя о зловредной сущ�
ности соседей, я не рискнул грохотать дома, а проделал адскую работу (притом
защитившись специальными наушниками) в подвале у приятеля, где имелась мо�
гучая наковальня. Речь идет о том, чтобы изогнуть длинную полосу двухмиллимет�
ровой стали по радиусу 300 мм в плоскости, для чего один край надо плющить и
плющить тяжеленным молотком. Точность абриса проверяется постоянным при�
кладыванием картонного шаблона. Пластичный металл можно долго ковать без
промежуточного отжига, но  если вы почувствуете нарастающее сопротивление
наклепа, полосу следует раскалить горелкой докрасна и дать медленно остыть.

* Даже после очистки окалины стальной щеткой поверхность металла остается замеча�
тельно «рытой», однако не всем нравится изображать короля�призрака  из склепа.
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Не стоит мучить себя, добывая и
выстукивая стальную ленту двухметро�
вой длины, проще перекрыть ребро
щита двумя�четырьмя кусками, каждый
в половину (четверть) окружности. Гото�
вые сегменты должны в точности повто�
рять изгиб кромки, но не внешним кра�
ем, а будучи немного, на величину тол�
щины основы, выдвинуты наружу, пото�
му что полосу еще предстоит загибать
так, чтобы металл охватил дерево.

Для загиба кромки полосы буквой «Г» требует�
ся нехитрое приспособление, а именно: надо сме�
нить в тисках одну из губок на пластину, верхний
край которой срезан в соответствии с кривизной
кромки, т. е. по радиусу 300 мм.

Зажимая затем нашу серповидную полосу уча�
сток за участком, мы элементарно гнем ее под пря�
мым углом ударами небольшого молотка. И, по
правде сказать, я не знаю лучшего способа выпол�
нить данную операцию. Верхний край упомянутой
пластины, на который ляжет загибаемая часть по�
лосы, а также острое ребро, полезно слегка заова�
лить, чтобы профиль вышел плавным.

Примечательно, что при такой обработке наша
полоса в окончательном виде идеально стыкуется
со щитом изнутри, со стороны вогнутости. Это обу�
словлено своеобразием напряжений в металле и
особенностями технологии. Чтобы обеспечить со�
пряжение по внешней поверхности, пришлось бы
делать сложную двояковыпуклую матрицу, а толку?
Игра не стоит свеч. Теперь же древесина обжата
металлом с обеих сторон.



164T t

Готовые половинки шины нужно тщательно подогнать одну к другой, чтобы
стыки были едва заметны, и предварительно прикрепить к щиту болтами, на ме�
сто которых потом встанут заклепки.  Далее следует окончательно приладить
умбон, после чего откладываем щит в сторону и выпиливаем оставшиеся детали
накладок в количестве 12 штук: четыре луча креста, четыре «лепестка» из их се�
редины и четыре сегмента для заполнения промежутков по краю. И я решитель�
но не ведаю, как раскроить стальной лист чем�то иным, кроме электролобзика.
Разве что вырубать все это зубилом? Мазохисты могут попытаться, только края
при этом получатся корявыми, и вам придется долго�долго стачивать их напиль�
ником. Однако пилок для лобзика продается мно�
жество, но нам подходят всего два типоразмера:
крупнозубые по металлу № 218 или № 118, жела�
тельно фирмы «Bosch» (я не продался акулам рек�
ламного бизнеса, просто именно эти пилки действи�
тельно хороши). 218�я поуже, и оттого легко прохо�
дит радиусы.

Что получается в итоге, хорошо видно на фото:
почти стопроцентное использование материала!

Пластины не плоские, а повторяют форму щита, и достигнуто это простуки�
ванием на свинце или даже просто на наковальне. Только не усердствуйте и не
спешите, постоянно контролируйте себя, прикладывая элементы по месту: при�
легание должно быть плотным. Наконец, перед нами вожделенное изделие в по�
чти полной (за исключением четырех сегментов) комплектации, совершенно го�
товое к монтажу, каковой мы и выполним при помощи заклепок.
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Для этого лучше всего использовать мебельный винт М6 с широкой, нешли�
цованной (т. е. гладкой) шляпкой, обрезанный по длине. Так как все такие винты
обычно имеют цинковое или кадмиевое покрытие,
их следует привести в состояние, близкое к сред�
невековому. Это достигается отжигом до красного
свечения и крацеванием шляпки железной щеткой.

С внутренней стороны кладется шайба (чем шире и толще, тем лучше),
и торчащий пенек расклепывается обычным образом. Излишне разъяснять тех�
нологию клепки, только уточню, что максимальное качество получается при воз�

вышении стержня над шайбой в преде�
лах 2–3 мм и применении специальной
оправки, формирующей полукруглую
шляпку, а иначе расклеп выходит неряш�
ливым. Великолепные шайбы ручной
выделки дает очень простой способ:
пластинку нужного размера квадратной
или прямоугольной формы с чуть под�
резанными углами расковываем по кра�
ям, в результате чего она приобретает
изысканные вогнутые очертания, напо�
добие картежной бубны.

Внимание! Я не упомянул один важ�
ный аспект: когда все железные детали примут свой финальный облик, их обяза�
тельно следует покрыть консервантом типа «Мовиль» или чем�нибудь аналогич�
ным на основе синтетического воска (натуральный липнет). Забыв об этой скром�
ной операции, вы после нескольких дождей и туманов приобретете романтичес�
кий облик выходца из могилы в сиянии новоявленной ржавчины.

Элементы удержания щита, как было сказано вначале, изготавливаются из
кожи (петля) и дерева (рукоять). Чтобы не сверлить лишних дырок и не портить
композицию дополнительными заклепками в случайных местах, к данному воп�
росу следует подойти вдумчиво. После всех прикидок я бы рекомендовал оста�
новиться на таком варианте: в центре каждого малого лепестка сверлится всего
одно отверстие диаметром аж 8 мм, потому что в этих ответственных точках луч�
ше применить заклепки помощнее (накладки, как вы помните, крепились зак�
лепками диаметром 6 мм). В итоге и для петли, и для рукояти расстояние между
правой и левой заклепкой составит 260 мм, и это хорошо.

Теперь подробнее. Ременная петля, которой предстоит терзать предплечье,
должна быть шире в центре (около 70 мм), с плавным убыванием к краям до 35–
40 мм. Ее длина — в среднем 340–360 мм — подбирается индивидуально,
с учетом толщины ткани рубахи, ватника и пока еще не прикрепленной подушки.
Критерий прост: чтобы рука входила свободно.

Заготовка рукоятки имеет габариты 320х70х40 мм, а форма хорошо просмат�
ривается на фото. При этом диаметр перемычки, за которую берется кисть, со�
ставляет 20 мм. В итоге остается достаточно места для ладони, а если будет
слишком просторно, можно намотать один�два слоя тонкой кожаной полоски.
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Это вообще желательно, чтобы
кожа скрепляла дерево и стра�
ховала его от трещин. С этой же
целью заготовку нужно исполь�
зовать не сплошную, а клеенную
из двух половинок. Также для ис�
торичности уже готовую рукоять
полезно аккуратно обстругать
маленьким острым ножичком,
совсем чуть�чуть, дабы поверх�
ность не была подозрительно
гладкой. Лучше проделать это до
финальной клепки, потому что
на готовом щите строгать не�
удобно.

Любители таскать щит за
спиной должны также прила�
дить длинную ременную лямку,
хотя в современных условиях ее
назначение весьма спорно. Действительно: в бою она только мешает, вне боя
щит откладывается в сторону, а марш�броски с полной выкладкой сегодня не
практикуются (впрочем, где как...). Воевать же обеими руками, держа на плече
про запас лишние 5–6 кг — занятие малоприятное.

Конструкция «подушки» не требует дополнительных пояснений. Ортодоксы
должны воспользоваться паклей или (в идеале) конским волосом, все осталь�
ные могут применить вату, но поролон, пенополиуретан и другие современные
материалы — уж точно дурной тон.
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Вот, собственно, и все. Нужно лишь позаботиться о дополнительной защите
от влаги. Если работа сделана правильно и поверхность накладок до монтажа была
тщательно покрыта каким�нибудь консервантом, остаются заклепки и древесина.
Здесь возможны два варианта: те, кому нравится светлый металл и белое дерево,
должны проделать манипуляции с льняным маслом, а предпочитающие темные
тона могут воспользоваться битумным лаком. Разумеется, им не следует густо
мазать поверхность, добиваясь непроглядной асфальтовой черноты. Берется ще�
тинная кисть, слегка «пачкается», и поверхность активно затирается ею до полу�
чения черно�коричневого оттенка. Битум, естественным образом скопившись вок�
руг заклепок и в разных впадинах и трещинках, замечательно подчеркнет фактуру
и предохранит эти проблемные места от проникновения воды.

То, что получилось в итоге, легко выдерживает любые клинки, но может быть
разбито с помощью топора, — правда, при условии не случайных, а концентри�
рованных злобных ударов в полную силу, рассчитанных конкретно на пролом щита
и направленных именно в него.

Обле г ч енный  щи т

Я сильный... Я очень сильный!
Но легкий...

Заклинание ежиков

Предположим, вес описанного выше изделия (6 кг) показался вам чрезмер�
ным, и никакие прочностные преимущества не греют душу, когда левая рука от�
висла до земли. Тогда попытайтесь сотворить что�нибудь попроще.

К сожалению, путь уменьшения толщины деревянной основы скверен: урезав
ее с вышеописанных 15–17 мм до жалких историчных 10 мм, мы выиграем макси�
мум полкило, а проиграем изрядно, так как первый же молодецкий удар не самого
сердитого противника проделает в щите дыру, а ведь одноразовое снаряжение
нас не устраивает. Радикальное снижение веса достигается, увы, не самым исто�
ричным путем, а именно: применением стеклопластика. Многие любители «реаль�
ной» сечи идут этим постыдным путем, и их шикарно выгнутые круглые и треуголь�
ные щиты, отороченные кожей или — тьфу! — разрезанным пожарным шлангом,
при весе не более 2–2,5 кг отлично держат удары. Не берусь критиковать подоб�
ные изделия в качестве тренировочных, однако выезд с ними на серьезное ме�
роприятие чреват конфликтом с организаторами, отчего�то не любящими хи�
мию. Остается срединный путь, — то есть дерево, но в виде фанеры,
которая, к слову сказать, изобретена достаточно давно, хотя, конечно, и не
в XIII веке. Но даже ее, кормилицу, следует оклеить изнутри и снаружи мешкови�
ной или кожей, сокрыв от змеиных очей соглядатаев. Клеить лучше на ПВА. Затем
ужасная волосатая поверхность грунтуется тем же  слегка разбавленным ПВА, за�
чищается наждачкой и окрашивается в любой цвет, по желанию. Разумеется, пред�
почтительно что�нибудь традиционное, на естественном пигменте, в качестве ка�
кового берется охра, киноварь, медная зелень и т. п. в льняном масле.
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Итак, берем качественный лист толщиной
10  мм и выпиливаем из него диск диаметром
600 мм с отверстием в центре под умбон.

Металлическая окантовка края делается
обычным образом, как описано выше, но из бо�
лее тонкой стали (1,2 мм), а крестообразные и
прочие накладки отсутствуют вовсе. Умбон го�
дится любой, только не очень маленького диа�
метра. Мелкие умбоны на просторах обширных
щитов смотрятся нелепо.

Чтобы украсить нашу «крышку», сделаем
окантовку из восьми секторов разной длины,
четыре из которых будут чуточку фигурными.
Как видно на фото, край следует загнуть таким
образом, чтобы он слегка охватывал торец щита
изнутри, эдакой неполной буквой «П».

Шайбы, как уже говорилось, по прочност�
ным и историческим соображениям лучше де�
лать самому из обрезков 2 мм стали. Это не долго, если при�
менить правильную технологию.

После снятия заусенцев острые углы слегка притупля�
ются, и край простукивается молотком, придавая сторонам
квадрата вогнутые очертания. Вот полный набор готового
к сборке щита (без умбона).
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Выбор последнего за вами — из запаса купленных или сделанных своими
руками, — но не гонитесь за легкостью в ущерб соразмерности. Совершенно
очевидно, что изделие справа чересчур мало.

Превышение стержня заклепки над шайбой (до его расклепывания) состав�
ляет 2–3 мм. Если меньше — не удастся сформировать овальную крепкую го�
ловку, больше — стержень может согнуться, да и головка получится неряшли�
вой. Признаком хорошего тона является единообразная ориентация шайб отно�
сительно края (для себя делаете).

Готовый продукт весит 4 кг, что тоже не пух, однако, быть может, стоит под�
качать мышцы, чем воевать с не столь уж лишними граммами?

Центральная рукоять сделана из сухой�пресухой ясеневой жердины, одно�
временно легкой и прочной, как кость. Простая, пиленная из доски палка может
треснуть, а природная ветка вряд ли. Чтобы не сажать лишних заклепок (кстати,
их совокупный вес достигает 400 г), крепление рукояти подгоняется к имеющимся
отверстиям умбона и окантовки. Для плечевого ремня (не показан) также нет
смысла приклепывать особые петли, проще вырезать окна на прилегающей к
плоскости щита стороне нашей «ветки», как прекрасно видно на фото.
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P. S.
Данный способ удержания щита, излюбленный здоровенными, привыкши�

ми к весельной гребле викингами, на деле оборачивается для нас целым буке�
том неприятностей. Так, при диаметре круга 600–700 мм локоть оказывается от�
топыренным вбок с понятными последствиями. У скандинавов эта цифра дохо�
дила до 1 м, поэтому проблем не возникало.

Далее — увесистый щит, зажатый отнюдь не в намозоленном морской рабо�
той кулаке, все время хлябает, норовя провернуться вокруг тонкой рукоятки либо
сползти вниз, защемляя кисть в ее верхнем углу. В момент сильного удара диск
запросто может совершить едва ли не четверть оборота и вонзиться стальным
краем в ваши сахарные зубы. Возможно, древних разбойников подобные мело�
чи совершенно не беспокоили, однако в наши сравнительно комфортабельные
дни испытывать все эти приключения как�то не хочется.

Не берусь навязывать мнение, но полагаю, что центральный хват щита имеет
слишком много отрицательных моментов по сравнению с традиционным, а пото�
му советую не искушать судьбу, а использовать проверенную стандартную систе�
му. Рукоять для легкости вместо дерева можно сделать кожаной, только непре�
менно толстой и жесткой, в несколько слоев, обтянутых сыромятной полосой.

Если вы не являетесь фанатиком до такой степени, чтобы хвастать ужасны�
ми шрамами и перебитыми пальцами рук, очень советую приклепать изнутри до�
полнительный щиток, выколоченный из той же листовой стали. Пусть это не со�
всем исторично, однако здоровье дороже.
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ме талличе ский  щи т

Кто имеет медный щит —
Тот имеет медный лоб...
Поцелуйте моего ишака
Под хвост!

Ходжа Насреддин

С категоричным утверждением знаменитого персонажа трудно не согласить�
ся, потому что медные щиты действительно абсурдны: медь в полтора раза тя�
желее стали и во много раз мягче. Правда, древние греки и прочие сопредель�
ные им народы в соответствующую эпоху практиковали подобное, но век�то был
бронзовый, оружие было бронзовым, да и кто их теперь разберет, греков...

В принципе, щит, выколоченный из листовой стали толщиной 1,5–2 мм, яв�
ляется хорошим решением, разумеется, если его размер не превышает разум�
ных пределов. Например, для круглого щита эти цифры составят 500–600 мм.

Так называемые кулачные щиты�баклеры, вошедшие в последнее время в
моду* в среде любителей «позднятины» и простой вневременно̀й рубки, также
делаются полностью из металла и имеют диаметр порядка 250–300 мм.

В изготовлении подобного инвентаря нет ровным счетом ничего особенно�
го, чего мы с вами не знаем. С помощью электролобзика или зубила нужно выре�
зать (вырубить) из листа круг избранного диаметра и, начиная с центра, по рас�
ходящейся спирали выколачивать его на свинцовой подушке до тех пор, пока в
середине не образуется сравнительно неглубокий, но отчетливый купол (или впа�
дина — как посмотреть), не доходящий до краев. Эта полоса вдоль кромки оста�
ется плоской, а сам край отгибается на скругленном ребре наковальни наружу.
Если вы предпочитаете форму в виде равномерного пологого купола, доводите
вытяжку до упора, не оставляя ничего плоского. Кстати, выбивать можно не только
на свинце, но и на чем�то кольцевом, с пустотой внутри: фланце крупной водо�
проводной задвижки, обрезке трубы
большого диаметра и т. п. Условие одно:
их кромки должны быть ровными и скруг�
ленными, чтобы на поверхности щита не
образовывались зарубки.

Как только вы почувствуете каприз�
ное сопротивление железа, это значит,
что оно «наклепалось» и дальнейшая ра�
бота не продвинется без отжига. Увы, ма�
ломощной газовой горелкой тут не обой�

* Не удивляйтесь, ибо мода вездесуща. Наряду с кулачными щитами в начале XXI века (как
звучит!) стали модны шлемы типа «сахарная голова», и все продвинутые бойцы мечтают
лишь о них. Увенчанных полированными колпаками меченосцев любят девушки и зрите�
ли, а противники теряют хладнокровие и желтеют от зависти.



172T t

тись из�за огромной площади теплоотдачи, поэтому найдите солидную паяль�
ную лампу или сговорчивых мужиков с газосваркой.

По завершении «музыкальной» части работы внутреннюю сторону щита мож�
но смазать льняным маслом и «выдымить» дочерна, либо просто покрасить мас�
ляной краской «исторического» оттенка. Сторону внешнюю разделывайте, как
угодно: крацуйте, полируйте, вытравивайте или чеканьте орнаменты, зверей, птиц,
гербы, — только не забудьте напоследок поберечься от ржавчины с помощью вос�
ка или хотя бы масла. Кстати, практика показывает, что регулярная протирка мас�
лом предпочтительнее, потому что под восковой пленкой металл все равно ухит�
ряется немного ржаветь, а регулярные процедуры с масляной тряпкой приучают к
дисциплине, успокаивают нервы и настраивают на благочестивые помыслы.

Внутреннее обустройство металлического щита не отличается никакими осо�
бенностями. Места крепления ремней располагаются квадратом, а сами заклеп�
ки обычно прикрываются маленькими декоративными умбончиками, что прида�
ет щиту характерный вид. Центральный умбон никаких функций, кроме эстети�
ческой, не несет и может присутствовать или отсутствовать — без разницы.

Из�за вогнутой формы аморти�
зирующую подушку приходится де�
лать довольно пухлой, чтобы метал�
лический край не врезался в локоть.

И последнее: с металлическим щитом
никогда не случится неприятность, свой�
ственная их деревянным и фанерным со�
братьям, край которых не покрыт доста�
точно толстой  сталью, а обит кожаной по�
лосой или не обит вовсе.
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И З Г О Т О В Л Е Н И Е

Д О С П Е Х О В

Клянусь Тувалкайном, отцом всех оружейников,
что, пройди вы из конца в конец весь Чипсайд,
вам не найти лучших доспехов, чем вон те,
что висят на крюке.

А. Конан Дойл. Сэр Найджел

Даже если вы фанатик «позднего» рыцарства и не хотите слышать ни о чем
ином, кроме полного цельнотянутого доспеха со всеми его кирасами, поножа�
ми, наручами, латными рукавицами и другими аксессуарами, вряд ли стоит пы�
таться лично выколотить все это из листовой стали прямо на дому. Для этого
вам потребуются как минимум богатый опыт, масса специфического инструмен�
та, хитроумные, проверенные в деле выкройки, бездна времени и, что немало�
важно, оч�чень терпеливые соседи. Последним лучше бы вообще быть глухими,
так как и ангел не вынесет в течение полугода ежедневного грохота молотка.

О допустимости тех или иных современных технологических операций гово�
рилось выше, в предисловии, но можно и повторить. На мой взгляд, действитель�
но ручная работа должна быть честной, без всяких сварочных швов (особенно
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точечных) и других, сильно облегчающих задачу, моментов. К сожалению, то и дело
приходится сталкиваться, например, со шлемами, которые снаружи — ну, прямо
ах, а заглянешь внутрь — тьфу! Уж лучше иметь клепаный или цельнотянутый тита�
новый шишак, чем ловкую подделку под старину из черного железа.

Представление об устройстве мастерской специалиста по доспехам дает ве�
ликолепная гравюра Ханса Бургмайра, изображающая тихую обитель знаменито�
го немецкого оружейника XVI века Конрада Зойзенхофера. Соседей у него скорее
всего не было вовсе. Бросается в глаза обилие разнообразного инструмента в пре�
восходном рабочем беспорядке и горящий горн. Подмастерье справа выколачи�
вает «максимилиановские»* канавки и ребра жесткости на пластине.

* Кстати, здесь мы видим и самого императора Максимилиана (стоит, дружески положив
руку на плечо Конраду). Известно, что он также был искусным оружейником и лично при�
думал знаменитый бороздчатый доспех, названный его именем.
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Из го товление  кольчу ги

Под плащом… виднелась рубашка
из мелких металлических колец
с такими же рукавами и перчатками…

Вальтер Скотт. Айвенго

Кольчуга* является чрезвычайно старым типом доспеха. Во всяком случае,
римляне еще до нашей эры пользовались ею, и преотлично. Помнится, я даже
сталкивался с упоминаниями о находках фрагментов кольчуг древнеегипетско�
го происхождения. Из�за своего удобства кольчуги нашли повсеместное приме�
нение, шагая через моря и границы, — менялся только фасон и отдельные ас�
пекты технологии. Вместе с тем изготовление кольчуги никак не назовешь про�
стым делом хотя бы потому, что проволока вплоть до XIX столетия была матери�
алом дорогим и отнюдь не массовым, а ее производство при помощи волочения
через специальные стальные доски с набором калиброванных отверстий не про�
слеживается ранее XIII века. Как получали проволоку до того, судить трудно.

Абсолютное большинство современных ратоборцев, с ног до головы покры�
тых листовым металлом, попросту купили свою амуницию, чего и вам желаю. Но
изготовить прямо за собственным столом славную кольчугу любой толщины, плот�
ности, крепости и веса по плечу абсолютно каждому, способному высидеть с тис�
ками и плоскогубцами хотя бы час в день на протяжении нескольких месяцев. Ха�
рактерной особенность подобной работы является ее полная независимость от
мощи вашего слесарного таланта, энтузиазма и настойчивости. Если, к примеру,
такая�то кольчуга требует столько�то человеко�часов рабочего времени, никаки�
ми силами эту цифру не уменьшить, и вам придется прошагать тернистый путь
целиком, от начала до конца.

Прежде чем хвататься за инструменты, нужно четко определиться с матери�
алом, в роли какового выступают стальные кольца. Диаметр проволоки, из кото�
рой они свернуты, колеблется в пределах 1–2 мм, причем первая цифра знаме�
нует допустимую степень прочности, а вторая — ограничивает разумный вес.
Внутренний диаметр колец составляет 6–12 мм, и он обязательно должен вчет�
веро превышать диаметр проволоки, иначе вы не сможете продевать и сводить
кольца, потому что самый распространенный, простой и практичный способ пле�
тения так и называется: «четыре в одном», но об этом ниже.

Строго придерживаясь традиции, следовало бы взять сырое железо, чтобы,
пользуясь волочильной доской и клещами, вручную протянуть несколько сотен

* Специально для тех, кто по какой�то причине вообще ничего не знает о кольчугах, здесь
дан ряд самых общих сведений, а собственно информация по изготовлению посвящена
в основном так называемой гро̀верке, т. е. кольчуге из пружинных шайб Гровера, и ее срав�
нению с «проволочными» кольчугами, так как автор, рискуя навлечь на себя гнев ортодок�
сов, считает, что хорошая гро̀верка и смотрится историчнее, и намного прочнее обыкно�
венной «сведенной» кольчуги из проволоки (клепаные не в счет). К сожалению, в настоя�
щее время старые добрые гро̀верки попали под безоговорочный запрет. Увы!
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метров проволоки. Это достойный и гордый путь, но мы, грешные, утешимся да�
рами индустрии. Тут есть два пути: сплести кольчугу из мягкой проволоки, а затем
склепать каждое из десяти тысяч колец внахлест, как это делали предки, или, пус�
тив в ход жесткую пружинную проволоку, просто сводить края, никак дополнительно
не фиксируя*. В этом случае прочность полотна обеспечивается лишь упругостью
стали и фактом перераспределения энергии удара на соседние кольца.

Впрочем, многие нынешние мастера, жалея время и силы, быстро плетут (ра�
зумеется, на продажу) рубахи именно из мягкой проволоки, никак не скрепляя.
Восемь из десяти «коммерческих» кольчуг сделаны именно так, и к вечеру земля
в «волчатнике» на месте проведения турнира усыпана кольцами, точно пол на
рыбозаводе, где чистят сазанов. А потные, счастливые поединщики щеголяют
полуметровыми дырами своих железных рубах.

Неплохие результаты дает вариант, при котором заготовки колец — спирали
из пружинной проволоки — подвергаются нагреву до 250–300 °С, в результате
чего витки теряют приобретенное внутреннее напряжение, а новая форма ста�
новится для них естественной и нормальной, и они всячески препятствуют ее
изменению. Но классика жанра — клепка.

Подобный метод дает максимально легкие, прочные кольчуги, наиболее
плотные и качественные образцы которых выдерживали, по свидетельству со�
временников, даже свинцовую мушкет�
ную пулю. Правда, что при этом проис�
ходило с ребрами и внутренностями не�
счастного, за едой лучше не представ�
лять. Обратите внимание: одно из ко�
лец, на которое замыкались четыре пе�
риферийных, делалось цельным (выру�
балось из листа), что снижало вероят�
ность разрывов. Ряды тех и других че�
редовались.

Здесь уместно сделать лирическое
отступление, чтобы рассказать любопыт�
ный эпизод, ложащийся точно в тему.

Один энтузиаст военно�исторической реконструкции из нашего клуба пове�
дал, как, бредя некогда турпоходом сибирскими м`арями, они заночевали в доме
у местной бабки, и та попросила помочь ей по хозяйству, конкретно — кое�что по�
чинить. И вынесла из сеней, к некоторому удивлению аудитории, кусок ржавой
кольчуги размером примерно 50 х 50 см. Ей требовалось разделить квадрат

* Да что там гровера̀! О них уже и мухи не шепчут! В последнее время все чаще и чаще
звучит мнение, будто следует запретить «сведенки» как вопиюще неисторичные, поскольку
нигде пока не найдено ни одной. Однако трудно предположить, что в древности абсолют�
но все кольчуги были дорогими и клепаными, и никто�никто не имел простой дешевой
сведенной рубахи. Скорее всего, они�таки были, но успешно сгнили вместе со своими
худородными владельцами, расходным «мясом» войны, так как специально эту изношен�
ную вдрызг рванину никто не сохранял и не предавал по наследству.
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надвое, поскольку этой жесткой сеткой она, как и ее мать и бабка, всю жизнь чис�
тила котлы и сковородки, но под старость железяка стала тяготить руку. Легкое
удивление приятеля переросло в подлинное изумление, когда при ближайшем рас�
смотрении выяснилось, что кольчуга сделана из мелких колец диаметром около 7
мм, причем каждое было сделано из проволоки квадратного сечения, перекру�
ченной , как трос, и сварено внахлест кузнечным способом. Дальше — больше:
зубило напрочь отказалось рубить неожиданно твердую сталь, так что пришлось
идти в поселковый гараж и резать чудесную штуку абразивным кругом. Попробуй�
те даже сегодня, используя, например, водородную горелку с игольчатым пламе�
нем, имеющим температуру порядка 3000 °С, сварить стыки тысяч и тысяч мизер�
ных колечек, уложенных в плотную «ткань», — и если вы после этого не разведете
руками в полном недоумении, значит, пора к психоневрологу.

Откровенно говоря, мне трудно вообразить степень терпения и усидчивос�
ти, которые необходимы даже для склепывания (о сварке и речи нет) колец тра�
диционным методом, «на гвоздь» или «на шип». В первом случае оба расклепан�
ных конца прошивались насквозь, в отверстие вкладывалась миниатюрная зак�
лепка («гвоздь») и расплющивалась обычным образом. Во втором — отверстие
пробивали только в одном, верхнем конце, а из нижнего вытягивали что�то вро�
де тонкого пузыря или выпуклости, короче, шип, который входил в отверстие и
опять же расклепывался. Есть иное толкование, согласно которому шип отли�
чался от гвоздя только формой, будучи похож на треугольник. Он вкладывался в
продолговатое отверстие нижнего конца так, что утопал в нем заподлицо, не об�
разуя выпуклости, а на торчащий кверху «зуб» надевался отверстием второй ко�
нец, и зуб расклепывался. Именно таким образом поступает один современный
мастер, предлагающий набор приспособлений для изготовления и сборки ко�
лец «на шип». Правда, в его случае выпуклость образуется с обеих сторон. На
схеме виден весь ход процесса, а фото демонстрирует готовый продукт.

Полотно выходит изящным, легким и достаточно прочным, однако слишком
редким. Мало�мальски тонкое острие без труда нанесет колотую рану до 30–
40 мм глубиной, несмертельную, но мучительную. А для стрел это вообще не
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препятствие. Кольчугу такого типа нежелательно использовать в качестве само�
достаточной защиты, и поверх нее в обязательном порядке следует навешивать
всевозможные зерцала, пластины, наплечники, нашейники и т. п., благо, ее ил�
люзорный вес позволяет это делать.

Что касается технологии получения колец, она общеизвестна: проволока
накручивается с натягом на стальной пруток соответствующего диаметра при
помощи обычного воротка наподобие заводной автомобильной рукоятки, а за�
тем эта спираль длиной 200–300 мм разрезается виток за витком мощными и
острыми ножницами по металлу. Применять клещи�кусачки или бокорезы не�
желательно, поскольку они формируют конусовидный торец и кольцо будет
плохо состыковано. Ножницы же перекусывают проволоку не за счет сплющи�
вания, а за счет сдвига, поэтому торец выходит плоским. Отличный результат
дает резка спирали тонким, не более 1 мм, вулканитом посредством малень�
кой «болгарки». Срез при этом выходит идеально ровным, и кольца стыкуются
без малейшего зазора.

В этом смысле пружинная шайба Гровера (в даль�
нейшем — просто «гровер»), представляющая собой
идеальное разрезное колечко из профессионально за�
каленной стали. Его остается лишь слегка развести,
продеть на место и свести края. Плетение получается
настолько плотным и прочным, что его не в силах пре�
одолеть (не говоря уже о разрыве) даже весьма тон�
кое острие, а квадратное сечение гроверов ближе к исторической правде, чем
круглое у проволоки, потому что большинство подлинников имеют плоские коль�
ца. Существенен также маленький нюанс: гровер рассечен не параллельно оси
витка, а наискось, так что аккуратно сведенное кольцо активно сопротивляется
разведению в одном из двух возможных направлений за счет утыкания торцов
друг в друга.

По внешнему виду шайбы бывают черными, какими они вышли из масляной
закалочной ванны или после химического оксидирования, и белыми — оцинко�
ванными либо кадмированными. Желтоватый блестящий кадмий смотрится луч�
ше, но ядовит (не стоит облизывать кольчугу!), а цинк поначалу слегка пачкает�
ся. Зато ваша броня не будет ржаветь от дождя, сырости и пота. В древности
кольчуги могли лудить, ноя, честно говоря, не в курсе, найдена ли хоть одна та�
кая. Огромный плюс — белые кольца можно тотчас пускать в работу, а вот чер�
ные промаслены так, что требуют пяти� или семикратного мытья в кипятке сти�
ральным порошком в каком�нибудь тазу, причем мелкими порциями, чтобы было
удобно перемешивать их щетинной кистью. Простая горячая вода не подходит,
нужен именно кипяток. Не домоете — шайбы будут марать руки и все остальное
черным�пречерным маслом, перемоете — они станут серыми, сухими и немед�
ленно тронутся ржавчиной. Хорошо выкупанный гровер слегка блестит остатка�
ми масла и чуть�чуть пачкается. После мытья партию шайб нужно сполоснуть чи�
стым кипятком, откинуть, пока горячие, на сухую тряпку и ворошить в ней, уда�
ляя остатки воды и масла. Нагретый металл быстро просохнет и будет полнос�
тью готов к дальнейшей работе.
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Набор необходимых инструментов выглядит следующим образом: малень�
кие тиски, пара плоскогубцев и толстый шнурок, на который нанизываются коль�
ца первого ряда. Без него начинать плетение трудно, цепочка все время путает�
ся и растягивается, пока не будет заведен третий ряд.

Алгоритм изготовления любой — хоть
проволочной, хоть гроверной — кольчуги
прост, в чем легко убедиться, взглянув на
распластанную, точно звериная шкура,
полную выкройку. Пунктиром показаны
места присоединения очередных кусков,
потому что удобнее изготавливать отдель�
ные модули и уже из них набирать полот�
но. Разумеется, это лишь один из множе�
ства вариантов сборки.

Главное — не прогадайте с размера�
ми: стальная рубаха должна быть абсолют�
но свободной и ничем не стеснять движе�
ний. Особенно это касается рукавов. Об�
матываясь портновским «сантиметром»,
имейте в виду, что кольчуга надевается не
на голое тело и даже не на футболку — она
надевается на довольно толстый стеганый
подкольчужник, издревле называемый
«гнидником» (сами догадайтесь, почему).
Иначе вражьи клинки, конечно, не порежут
вашей зефирной плоти, но оставят на ней
кошмарные синяки, а внутри — битые кости.

Проем для головы располагается не по центру плеч, а смещен вперед, что�
бы его задний край ложился на холку. Углы аккуратно заплестаются, образуя круг.
Его можно сделать потеснее, но тогда спереди придется оставить небольшой
разрез, иначе, облачаясь, поцарапаете свои острые эльфийские уши (злая шут�
ка). Общие же пропорции таковы (наиболее ходовой вариант): длина — до сере�
дины бедра, рукава — до локтя*. Снизу по бокам (либо спереди и сзади) разре�
зы длиной 150–300 мм, чтобы легче шагалось.

Теперь о самом плетении. Как было сказано, наиболее практичным являет�
ся стиль «четыре в одном», где каждое кольцо соединено с четырьмя соседними.
Если проволока тонкая, а внутренний диаметр кольца велик, иногда делают пле�
тение «шесть в одном» или даже «восемь в одном», но в анналах истории подоб�
ные изыски встречаются редко. Также встречаются упоминания о двойном пле�
тении, когда при  обычном способе «четыре в одном» брали спаренные кольца,
сразу по два.

* Это для скандинавской «раннятины». Рыцарские кольчуги времен первых крестовых
походов имели рукава вплоть до кисти, да еще с приплетенными, как у маленьких детей,
кольужными же рукавичками, и длину до колена, — прямо железный халат или пальто.
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Все эти способы объединены народным термином
«противорядка» из�за того, что кольца каждого следующе�
го ряда направлены в другую сторону по отношению к
выше� или нижележащим. На фото, иллюстрирующем на�
чало плетения, отчетливо видны и упомянутый шнурок, и
расположение колец.

Однако самой первой операцией будет разведение ко�
лец, чтобы их можно было продевать друг в друга. Быстрее
всего это получается, если брать кольцо плоскогубцами,
вставлять в щель губок тисков (не зажимая) и поворачивать
на нужный угол. Для проволоки тиски не нужны, но все рав�
но с ними удобнее, а иначе вам придется каждое кольцо
брать плоскогубцами левой рукой, вторыми плоскогубца�
ми — правой, и разводить. В любом случае колец следует
наготовить впрок, чтобы не отвлекаться потом по ходу дела.

Из всех возможных размеров самым главным является ширина полотна, по�
тому что, ошибись вы в цифрах, придется потом добавлять недостающие кольца
или снимать лишние уже на готовой кольчуге изрядного веса, а это очень труд�
но. Следует учитывать, что кольчужная «ткань», сплетенная противорядкой, имеет
неодинаковую степень растяжения в ту или иную сторону. Пожалуйста, запом�
ните: правильная ориентация полотна такова, что кольца располагаются верти$
кально, — якобы для того, чтобы удары сверху, как самые распространенные,
скользили, будто по роликам. Само собой, на рукавах при этом получается об�
ратный рисунок, повернутый на 90°.

Так вот, вправо и влево по горизонтали такое полотно растягивается легко и
охотно, увеличиваясь при этом процентов на 15–20, а по вертикали — нет. Зада�
вая базовую ширину, это растяжение также стоит учесть. Собственно говоря,
в идеале следовало бы сплести пробную полоску из пяти�шести рядков и, обер�
нув ею богатырскую грудь, принять окончательное решение. Если теперь от этого
размера отнять диаметр отверстия под голову и разделить результат пополам,
мы получаем ширину плеч, с которых и начинается работа. Когда полотнище бу�
дет готово, вы непременно заметите, что задняя часть должна быть длиннее, так
как головное отверстие ложится не точно по центру, а сдвигается вперед. Это ес�
тественно для всякой рубахи. Поскольку пропорции тела у нас индивидуальны,
степень компенсации длин в каждом случае решается «по месту».

Под занавес плетутся рукава. Их лучше начинать с центрального прямоуголь�
ника, а затем прибавлять рядки в одну и другую стороны, уменьшая каждый на
одну шайбу, примерно от середины длины. За счет этого образуется подмышеч�
ное скругление. Затем рукава присоединяются к главному полотну, что весьма
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непросто. Это самая трудная часть процесса, так как работать приходится с жи�
вым, капризным весом в 7–10 кг (в зависимости от размера колец) и орудовать
двумя плоскогубцами, причем ухватить нужное кольцо в тесноте соседних слож�
но, а свести его края — того злее.

Но всяким мытарствам приходит конец, и рано или поздно настает миг три�
умфа, когда вы надеваете полностью готовую кольчугу на уже изрядно замаран�
ный примерками «гнидник» и просите родственников пырнуть вас кухонным но�
жом в живот, что те и выполняют несмелой рукой, ахая и причитая на тему: «Кому
нужны такие забавы» и «Вроде взрослый человек…».  Их нужно успокоить, ска�
зав, что это мелочи, а вот на бранном поле вас встретят не ножи, а пики, мечи,
топоры и сабли. Тут родственники сразу успокоятся и будут хорошо спать.

Кроме «противорядки» существует еще один
способ соединения колец, любимый в дальневос�
точном регионе и абсолютно непопулярный в стра�
нах Европы и Азии. Но даже в Китае, Корее и Япо�
нии так не плели цельных кольчуг, а использовали
их фрагменты как соединение пластин. В зависимо�
сти от того, с четырьмя или шестью смежными коль�
цами соединялось одно центральное, получался ри�
сунок из квадратов или шестиугольников. Форма
пластин подбиралась соответственно.

В целом это скверное плетение, и не столько
из�за того, что половина колец в нем расположена
перпендикулярно к телу, сколько ввиду неприем�
лемо высокой проницаемости для острых предме�
тов, коими изобилует поле боя. Взгляните на пару
фотографий, демонстрирующих глубину проникно�
вения острия кинжала (европейская дага) в образ�
цы, изготовленные из колец одного размера. Ввер�
ху —противорядка, ниже — «квадратами».
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 Впечатляет? А ведь дага не де�
лалась специально для пронзания
кольчуг, как это было с ранними кав�
казскими кинжалами кама, острие
которых выполнялось в виде четы�
рехгранного шила. Упомянутые
клинки на фоне кольчужной сетки
демонстрируют специфику их пред�
назначения.

Теперь попробуем оценить за�
щитные свойства уже не в образце,
а на достаточно обширном куске,
для чего пырнем кинжалом в живот
самого себя или не очень пугливого
родственника. Результат: дага (как
и любое аналогичное острие) в принципе не способно нанести никакой иной раны,
кроме душевного потрясения и впечатляющего синяка, а коварный «кавказец»
(ниже) проделает�таки небольшую (глубиной не более 3 см) дырочку в теле (во
время эксперимента никто не пострадал). Это противно, но жить будете, если толь�
ко клинок не отравлен.

Чем плотнее плетение,
тем меньше шансов на про�
бой даже специальным бро�
небойному наконечником.
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Здесь нельзя не упомянуть один принипиальный нюанс, имеющий отноше�
ние не только к кольчугам, но вообще ко всем предметам вооружения, коими
полны музейные витрины и запасники, и на основе которых мы выстраиваем свое
представление о средневековье. Следует отчетливо понимать, что в абсолют�
ном своем большинстве это не рядовые экземпляры, составлявшие некогда ос�
нову армейской мощи, а эксклюзивные изделия, принадлежавшие князьям, во�
еводам и т. д. Многие из них были привезены как посольские дары, после чего на
годы и века легли в царские сокровищницы. Соответственно, кроме дивной со�
хранности, все эти раритеты объединяет высочайшее качество исполнения и
отнюдь не часто употреблявшиеся технологические приемы. Так, кольчуги с кле�
паными и сварными кольцами, действительно легкие и прочные, вовсе не укра�
шали собой телеса строевых дружинников.

Повторим снова и снова: 99% вещей среднего качества попросту не дошло
до нас, так что не стоит задирать планку требований к оснастке уж очень высоко.
Упоминавшаяся тенденция объявить сведенные кольчуги неисторичными и зап�
рещенными к ввозу на мероприятия абсурдна, так как этим пассажем тотчас от�
секается почти вся молодежь, призванная со временем восполнить ряды много�
мудрых реконструкторов, поскольку заплатить (по нынешним расценкам) 20–
30 тысяч рублей (фактически, зарплата) за одну только клепанную кольчугу спо�
собен лишь олигарх, как минимум, районного масштаба. За отменный ламелляр
или латы — еще можно подумать, но не за кольчугу же!

4 4 4

И последнее. Уход за кольчугой предполагает в основном недопущение ржав�
чины, так как уже появившуюся напасть изгнать  трудно. Некоторые советуют ста�
ринный метод: положить кольчугу в бочку, насыпать пару лопат мелкого песка, на�
лить уксуса, закупорить и раза три�четыре скатить с горы. Несомненно, железо
при этом очистится в самых потаенных закоулках, только оставлять его после чи�
стки в первозданном состоянии немыслимо, поскольку оно немедленно заржаве�
ет гораздо сильнее. Если вы решились на подобную экзекуцию, то, размявшись с
бочкой, промойте изделие водой, а лучше — прокипятите его в растворе пищевой
соды. Затем снова промойте, быстро высушите и немедленно законсервируйте
по�горячему (используя паяльную лампу) натуральным или синтетическим вос�
ком. Гораздо удобнее (не нужно греть) воспользоваться жидким аэрозольным им�
прегнирующим воском, предназначенным для
обработки обуви. Можно также применить ста�
ринное воронение льняным маслом: смазать им
кольчугу и потихоньку нагревать, пока масло не
почернеет и не перестанет дымить. Повторить
операцию минимум два раза. Жирные кислоты
при нагревании вступают в реакцию с окислами
железа и им самим, образуя прочную пленку чер�
ного цвета. А главное — вас будет ласкать созна�
ние абсолютной традиционности происходяще�
го, потому что именно так чаще всего воронили
доспехи века и века назад.
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Вокру г  и  около

Затем он встряхнул на себе панцирь и подставил себя под
тучи стрел. Стрелы отборных лучников застревали в панци�
ре, стрелы рядовых воинов отскакивали от него, но вот уже
множество стрел вонзилось между пластинами, и Таданобу
почувствовал себя словно в бреду.

Сказание о Ёсицунэ

Помимо банальных кольчуг — как простых,
так и клепанных — в толчее массовых мероп�
риятий встречаются интереснейшие вариации
на заданную тему. Рассмотрим некоторые.

4 Просто для иллюстрации и сравнения
с последующим: самая рядовая, распростра�
неннейшая кольчуга из круглой проволоки (уж
не знаю, пружинной или нет) с диаметром коль�

ца порядка 14 мм, что превышает разумные пределы. Это так называемая све�
денка, потому что стыки не закреплены ни клепкой, ни пайкой. Безусловно, по�
лотно получается легким, подвижным и удобным в изготовлении и носке, но не
выдерживает критики с точки зрения защиты. От меча такая сетка сыплется, точно
осенние листья, энергию ударов не перераспределяет, а топор любой разновид�
ности... ладно, промолчим, хотя садизм и лучший отдых!
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4 Так называемая байдана —
кольчуга из плоских колец большого
диаметра, каждое из которых аккурат�
но расплющено ударами молотка,
вследствие чего приобрело пружини�
стый наклеп, красивый стальной блеск
и стойкость к ржавчине. Как видите,
вдобавок они склепаны, что при таких
размерах совсем не трудно.

Единственный недостаток — тон�
кие широкие кольца «щетинятся» и по�
лотно получается каким�то «колючим»,
шероховатым и некомфортным. Мес�
та перехлеста выдаются внутрь и нару�
жу, мешая кольцам прокручиваться, от�
чего рубаха проигрывает в подвижно�
сти. Но в целом это недурная защита.
Если что�то подобное сделать по ста�
ринке, перемежая ряды склепанных ко�
лец рядами цельных, вырубленных из
листа, результат будет еще лучше.

Кроме того байдана замечатель�
но смотрится, звенит, переливается
(если только не ржавая) и вообще выг�
лядит, да и является в действительно�
сти однозначно более историчной,
чем проволочная кольчуга. Но и стоит
раза в четыре дороже.

На «раннятину» эта вещь не годит�
ся, она более поздняя, чуть ли не XVII в.
(хотя я лично в этом сомневаюсь).
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4 Слева — плотная, тяже�
лая байдана из широких плоских
колец очень большого диамет�
ра. Разумеется, такая кольчуга,
надетая на добрый ватник, спа�
сает и от мечей, и от топоров —
от чего угодно, ее даже реаль�
ной заточенной рогатиной не
пробить, и в этом отношении
она намного предпочтительнее
всех чешуй и ламелляров с ла�
минарами.

Одно только логичное «но»:
в момент съемки весов при мне
не было, спросить у владельца
не догадался, однако навскид�
ку  вес сего доспеха никак не
менее полутора пудов. Впро�
чем, она украшала стан такого
могучего молодца, для которо�
го лишние килограммы, скорее
всего, не помеха.

4 Справа — редкий, красивый,
удобный, но непрактичный вариант со�
единения колец по типу японских и китай�
ских кольчуг. Рубящий скользящий удар
полотно выдержит, хотя могут пострадать
мелкие соединительные колечки, торча�
щие перпендикулярно к основным, а вот
уколы и топоры...

Промежуточным звеном между обык�
новенной сведенной и проклепанной
кольчугами является продукт экзотичес�
кой технологии, при которой кольца плю�
щатся, перехлестываются, но не клепают�
ся, хотя воочию мне подобного видеть не
довелось.
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4 Самая легкая и прочная из
встреченных мною когда�либо кольчуг
имела, как всякое истинное совершен�
ство, столь же большой недостаток: ее
тонкие, изящные кольца были аккурат�
но сварены встык, и, приглядевшись,
вы заметите эти маленькие капельки
металла. Маниакально строгий отбор
по историчности подобное изделие не
проходит, но для реального боя лучше�
го не придумать.

Ее вес не превышает 7 кг, что для
тренированного бойца пустяк. В конце
концов, может быть, от топоров лучше
стремительно уклоняться, чем прини�
мать их удары на закованные тяжкой
сталью плечи?

Еще иногда попадаются кольчуги, сделанные по технологии клепаных, толь�
ко вместо «гвоздя» используется точечная контактная сварка. О, времена... Иног�
да стык паяют оловом или даже латунью.

4 4 4

Закрывая тему кольчуг,
взглянем на образец полного
плетеного доспеха, одинаково
характерного как для Запада, так
и для Востока, в соответствую�
щие исторические периоды.

Откровенно говоря, ничего
хорошего от подобной защиты
ждать не приходится. Что толку в
тяжеленных кольчатых штанах,
если стальное кружево, как ясно
видно на рисунке, плотно облега�
ет ноги? Один удар чем угодно —
и кости перебиты или травмиро�
ваны самым печальным обра�
зом. То же самое с руками, осо�
бенно с ключицами, для перело�
ма которых хватает усилия в 6–
7 кг. Единственное, что не грозит
нам в данном случае, — это по�
резы от молниеносных сабель�
ных росчерков, но это слабое
утешение.
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«Скандинавский» вариант экипи�
ровки с использованием кольчуги —
сочетание ватника, рубахи с рукава�
ми до локтя, наручей и «совиного»
скандинавского шлема с кольчужной
же бармицей.

Именно так, с незначительными
девиациями, экипирована бесчислен�
ная рать реконструкторов, избравших
своими любимцами кровожадных ви�
кингов и ничуть не менее кровожадных
русичей, каковые, по мнению ряда ис�
ториков, были совершенно под стать
своим северным соседям и собрать�
ям. Правда, не совсем понятно, что де�
лает на руке латная рукавица? Ладно,
здоровье дороже.

Такая оснастка является, по сути,
минимумом (в том числе и по день�
гам), с которого начинает большин�
ство юннитов, многие из которых за�
тем, оперившись и накопив дерзкого
опыта, переходят в «рыцари» или еще
куда�нибудь.

Способов усиления простого кольчатого по�
лотна немного, фактически —  два: внедрение в
саму кольчугу дополнительных пластин в наибо�
лее опасных местах либо навеска таковых снару�
жи. В первом случае перед нами уже не кольчуга,
а так называемый бахтерец (бехтерец). Он сложен
в изготовлении из�за необходимости сопряжения
с кольчужной вязью плотных «лент», набранных
мелкими стальными пластинками. Однако, прини�
мая во внимание большое количество находок та�
ких пластин на местах боев и в городищах, можно
сделать вывод о популярности и широком распро�
странении этого доспеха, но вряд ли он был при�
надлежностью простых воинов. Плечевые ремеш�
ки нужны для того, чтобы увесистые «гирлянды»
не сползали вниз, деформируя эластичную
«ткань». Разумеется, никакая стрела не пробьет
пластины, но, соскользнув вбок, повстречает про�
стую кольчугу и сможет достичь цели. Это же от�
носится и к уколам в грудь и живот.
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Второй вариант распространен необычайно ввиду простоты и эффективно�
сти, а также возможности каких угодно трансформаций, модернизаций и т. п.
Замена битых, погнутых фрагментов здесь не составляет труда.

В большинстве случаев мы видим центральное зерцало, обычно круглой фор�
мы, вкупе с небольшими наплечниками, иногда — с мелкими обрамляющими пла�
стинами. В этой связи возникает вопрос: почему в старину такое большое вни�
мание уделялось защите груди? Не от того ли, что некогда преобладали прямые
колющие удары, потому что нанести рубящий удар в грудь, мягко говоря, труд�
но? Во всяком случае, современные баталии заставляют понадежнее защищать
спину, плечи и голову.
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О  ва тниках ,  ламелляра х  и  п рочем

Доспехов у нас в изобилии. Покойный Хидэхира подарил
мне превосходные доспехи, крытые крепкими пластинами.
И он пожаловал Судзуки отменно прочные доспехи с алы�
ми шнурами, из толстой кожи, укрепленной бляхами.

Сказание о Ёсицунэ

На самом деле металлическое снаряжение незаменимо только как средство
защиты от уколов, ударов топорами и прочими тяжелыми предметами, а также
от соприкосновения с бритвенно�острыми кромками. В остальных случаях ком�
фортнее воевать в матерчатых «доспехах» с набивкой из ваты, конского волоса,
пакли и т. п. И вот на старинных рисунках мы видим толпы бравых мужиков, обла�
ченных в довольно странные, с нынешней точки зрения, наряды.

Вздутые набивные «плечи» были отнюдь не экстравагантным украшением,
а весьма надежной защитой для шеи, ключиц и вообще рук, но, повторимся —
только в том случае, если оружие противника не имело остроты персидской саб�
ли или японского меча. Иначе и шея, и руки вместе с ватой были бы даже не от�
рублены, а отсечены мгновенным режущим ударом. Хорошо, что Европа не ув�
лекалась заточкой клинков до такой степени.



191T t

Ватники*
Поскольку реконструкторские

побоища предполагают исключи�
тельно затупленное оружие, по�
стольку применение «мягкого» дос�
пеха пользуется популярностью.
В качестве набивки чаще берется
льняная пакля, но не ввиду ее бес�
спорной историчности, а из�за спо�
собности, не проминаясь, держать
удар. Штуковина, набитая паклей,
тверда, будто доска, и столь же, увы,
тяжела. На одном из торжищ я
прельстился на замечательно исто�
ричный камзол, но, попытавшись
поднять его с прилавка, пришел в
ужас: вещица весила около 10 кг или
больше, а ведь доспех не состоит из
одного «лобсердака».

Вещица с хлопком легче, но
слабее, а вот очень плотная набив�
ка синтепоном неожиданно хороша.
Идеалом, вероятно, является «пу�
танка» из конского волоса, но где се�
годня достать конский волос и как
его спутать? А жаль: конечный про�
дукт представляет собой удиви�
тельно легкую, пружинистую «мо�
чалку», превосходно гасящую удары
и свободно пропускающую воздух,
дышащую. Кто не носил в жаркий
день доспехов на ватнике, тот ни�
когда этого не оценит.

И еще: вопреки исторической
правде, я бы рекомендовал избе�
гать сукна — оно тяжелое, колючее,
жаркое и снедаемо молью.

* Следует различать понятия «стегач» и «набивняк». В первом случае два слоя ткани, проло�
женные, скажем, ватой или синтепоном (о, Небо, что я несу!), простегиваются совместно.

В итоге получается сравнительно легкая защита, малопригодная для самостоятельного ис�
пользования. Набивняк же шьется из двух слоев прочной ткани или кожи так, чтобы получа�
лись длинные узкие камеры, которые потом набиваются по отдельности любым материа�
лом и с любой степенью плотности. Вот в нем�то и можно воевать без всяких кольчуг. Обе

разновидности не возбраняется называть просто: «ватник».
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Дощатый доспех
Название пошло от слова «доска», которым обозначали сравнительно круп�

ные металлические пластины размером от ладони и более. Это самый простой
из всех доспехов с применением металла, так как кольчугу надо плести, ламел�
ляр имеет хитрую систему шнуровки, латы в состоянии выколотить только опыт�
ный мастер, а здесь отдельные элементы прямоугольной или близкой к ней фор�
мы либо прикреплены к основе встык одна возле другой, либо — что намного
сложнее — вставлены непосредственно в кольчужное полотно. Иногда доски
крепятся и поверх кольчуги, но они не заходят краями одна за другую, как в
ламелляре или чешуе.

Удар такая система держит неплохо, но в прежние века бронебойные стре�
лы и другие колющие предметы легко находили путь к телу по стыкам.

Порой говорят о «зерцальном» доспехе, подразумевая под зерцалом не толь�
ко большой грудной диск, но вообще любую крупную пластину. И так, и эдак бу�
дет правильно, хотя в чистом виде, конечно же, именно набор крупных прямоу�
гольников логичнее именовать дощатым.

Сегодня «доски» популярны ввиду простоты изготовления и относительной
легкости комплекта. На всех мероприятиях можно втретить участников в кожа�
ных (и не только) безрукавках, усиленных наклепанными стальными квадратами
и прямоугольниками, реже — пластинами какой�нибудь произвольной формы.
Однако пошли уже разговоры о том, что следовало бы запретить это как «гобли�
низм». Воистину, так скоро вообще всех запишут в гоблины и марсиане.
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Иногда пластинки элементарно навешиваются не�
посредственно поверх кольчуги.

Кстати, здесь мы видим образец чешуйчатой бар�
мицы, гораздо более надежной, чем кольчатая. Буду�
чи сделанной из трех отдельных сегментов, она лише�
на недостатка сплошных «труб» — их малой подвиж�
ности, когда голова будто подперта снизу колючим и
жестким стоячим воротником и, чтобы посмотреть
вбок, приходится поворачиваться всем корпусом, буд�
то танк, у которого заклинило башню.

Ламинарный доспех
Набирается из длинных полос, каждая из которых,

огибая тот или иной участок тела по дуге, может сме�
щаться относительно соседних в определенных пре�
делах. Классическим примером такого рода являются
римские, а также ранние японские доспехи. Эти комплексы защищают лучше
кольчуг и «досок», поскольку полосы перекрывают одна другую,  но они менее
подвижны, чем позднейшие ламелляры, набранные из отдельных мелких плас�
тин, хотя  и выигрывают по сравнению с латами.

Сегодня данный стиль представлен в основном толстой кожей. Зачастую это
просто набедренники и наплечники, легкие в изготовлении (и, что немаловажно, —
по весу) и безотказные в работе. Также из полос набирают нашейники шлемов:
подобная защита надежнее общепринятых кольчужных бармиц, когда вас сзади,
исподтишка, бьет алебардой точно в 7�й позвонок затянутый бархатом пехоти�
нец с белыми от бешенства глазами.

Ламелляр
Внешне и по принципу действия похож на черепицу. Его сложнее делать, зато

он гораздо удобнее ламинара. Классика здесь — доспехи дальневосточного ре�
гиона: Китай, Тибет, Монголия, Япония.

Элементом набора является стальная, медная, бронзовая, алюминиевая
(шутка), титановая (опять шутка) либо кожаная (наказуемо) пластина бо̀льших
или меньших размеров. В среднем — 50 х 70 мм.

Набор делается на тонкой эластичной коже или ткани либо без таковой, по�
средством хитрой вязки крепким шнуром. Когда�то это был шелк или сыромяти�
на, теперь, скрепя сердце, некоторые используют капрон ярких цветов, имити�
рующий шелк или даже киперную ленту. Пластины перекрываются соседними,
а каждый горизонтальный ряд перекрывается, как правило, нижним. Таким об�
разом, в отличие от черепичных крыш наслоение рядов направлено снизу вверх,
что скорее всего обусловлено необходимостью защиты от колющих ударов, аб�
солютное большинство которых направлено также наклонно вверх. Особенно это
актуально для всадника, атакуемого пешими копейщиками. Зато против стрел,
летящих сверху вниз по дуге, такая система работает плохо. Также слабой сто�
роной ламелляра является его шнур, который перетирается или перебивается,
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отчего доспех требует постоянного ос�
мотра, ухода и ремонта.

Если вы решите сделать ламелляр�
ный доспех, я бы советовал остановить�
ся на толстом дубленом подошвенном
чепраке (сорт кожи). Его трудно добыть,
так как сапог на кожаной подошве сегод�
ня почти не шьют, зато он легче стали, не�
многим уступая ей прочностью. А проде�
лав старинную операцию — выварив пла�
стины в кипящем воске, — мы придадим
им прочность железа. И потом: кожа не
ржавеет, что немаловажно, так как уход
за ламелляром сложен ввиду обилия
труднодоступных закутков в местах со�

пряжения элементов. Вдобавок на
коже шнуровка почти не перебивает�
ся и совершенно не трется.

Я не зря выделил слово «подо�
швенный», так как обычный чепрак,
сколь бы толст и тверд он ни был,
слишком эластичен и будет проми�
наться под ударом, причем со вре�
менем, размявшись, гнется все
сильнее.
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Чешуя
В отличие от ламелляра, никаких шнуров

и отверстий мы здесь не видим. Каждая от�
дельная чешуйка крепится к матерчатой или
кожаной основе заклепкой либо привязыва�
ется, но так, что верхний ряд совершенно пе�
рекрывает это место. Чешуя почти всегда на�
правлена сверху вниз, а размер элементов
может быть самым разным.

Если кожаная основа подобрана и скро�
ена правильно, чешуйчатый доспех не менее
подвижен, чем хороший ламелляр, а удар
держит лучше. Будь это не так, рыбы и змеи
гуляли бы в ламеллярах.

Форма чешуй практикуется
самая разная, однако в после�
днее время наметилась тенден�
ция строгой ее регламентации в
зависимости от эпохи и региона.
Изредка можно встретить чешую
из горизонтально вытянутых
пластинок. На мой взгляд, она
хуже традиционной ввиду малой
величины взаимного перекры�
тия элементов, отчего весь кре�
пеж оказывается снаружи. Да и
топорщится она как�то особен�
но отчаянно.
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* Если вдуматься, то ничего странного в этом нет, посколь�
ку тогда было модно декорировать доспехи под обыкновен�
ную одежду. Порой их даже обшивали шелками и бархатом
(в частности, по свидетельству современников, так посту�
пали со шлемами). Поверхность лат выколачивалась склад�
ками и т. п. Разумеется, это все — отвратительная куртуаз�
ность, не имеющая ничего общего с суровой прелестью чи�
стой боевой стали.

Бригантина (бригандина)
Под романтичным морским термином кроется не

изящный парусник, а разновидность комбинирован�
ного доспеха, у которого сталь спрятана между слоя�
ми плотной ткани, причем в хороших изделиях плас�
тины перекрываются краями, как ламелляр. Вероят�
но, в свое время это была попытка придать суровому
железу вид более или менее цивильного костюма, для
чего внешняя оболочка делалась из сукна ярких от�
тенков, а заклепки, на которых держались пластины,
располагались симметричными группами в качестве
дополнительного декоративного элемента.

Известны также бригантины, в которых вместо
ткани применялась тонкая кожа. Фасон и размеры
могли быть самыми различными, в том числе вообще
без проклепки внешнего слоя. В этом случае бриган�
тина походит скорее на бронежилет (фото внизу).

Не нам судить, однако странно видеть популяр�
ность бригантин в средние века*. Допустим, притуп�
ленное оружие XXI века не может нанести сколько�ни�
будь ощутимого вреда красивому внешнему покры�
тию, однако отточенные клинки былых времен застав�
ляют вспомнить «Тузика и тряпку» в том смысле, что
от шикарной бригантины в самый короткий срок по�
летели бы клочья.

В наши дни суровое воинство ничем подобным не
рискует, и бригантины завоевывает сердца крепких
мужиков и эмансипированных дам со скоростью мон�
гольских всадников.

Тому, кто вздумает изготовить бригантину, глав�
ное — не забыть самым тщательным образом защи�
тить стальные элементы от ржавчины, потому что по�
том до них уже не добраться, а в сырой коже или сукне
железо гниет стремительно. Радикальный способ —
хорошенько залудить поверхность чистым оловом, как
это и делали в старину.
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Из го товление  шапки @мисюрки

И славно было бы взглянуть
на башку ихнего главаря,
когда я расколю на нем шлем!
А вы все оставайтесь здесь и любуйтесь!

Сказание о Ёсицунэ

Те, кто не собираются участвовать в реконструкциях казачьих баталий,
а предпочитают европейское средневековье, могут пробежать этот материал
вполглаза, так как им�то мисюрка точно не понадобится. Впрочем, здесь описа�
на общая технология выколотки сферических форм, применяемая при изготов�
лении шлемов и других предметов экипировки, например, наплечников.

Хотя мисюрка дает своему обладателю весьма иллюзорную защиту — в ос�
новном от скользящих ударов сабель, — к ее изготовлению подходили ответ�
ственно, и мы не станем поступаться традициями. Но также мы не станем ковать
ее из сварочного дамаска, чеканя на поверхности выпуклые львиные морды (не�
что подобное попало мне однажды на реставрацию). Листовая сталь любой марки
толщиной 1,5–2 мм подойдет как нельзя лучше, однако указанных пределов на�
рушать не стоит. Колпак из тонкого металла, если он не каленый, промнется под
клинком, а таскать на макушке лишнее железо малопривлекательно. Как вари�
ант можно проделать то, что описано ниже: выколотить полусферу из миллимет�
ровой стали и усилить ее накладкой меньшего диаметра из 2�миллиметровки.
Забегая вперед, скажу, что вес такой конструкции, включая заклепки и навер�
шие (без бармицы), составляет всего 400 г.

Теперь по порядку. Для работы понадобится несколько специальных приспо�
соблений и специальный же молоток. По весу, форме и пропорциям лучше всего
подходит сапожный, боек которого нужно скруглить пологим куполом и тщатель�
но отшлифовать наждачной лентой, чтобы исключить какие бы то ни было ло�
кальные изломы абриса. Можно даже отполировать.

Далее — свинцовая подушка, без которой просто ни шагу. Практика показа�
ла, что удобнее всего расплавить свинец (не менее 5 кг) в старой алюминиевой
кастрюле, срезанной до высоты 40–60 мм (смотря каким запасом свинца вы рас�
полагаете). По мере плавления нужно добавлять порции металла, пока поверх�
ность чуть�чуть приподнимется над краем ка�
стрюли. Во время остывания и кристаллиза�
ции важно постукивать по емкости, чтобы виб�
рация нарушала и выравнивала внутреннюю
структуру свинца, иначе он застынет в центре
приличной воронкой (углубление на фото —
это не она, а естественная и очень нужная вмя�
тина, образующаяся в процессе работы). На�
последок выгладим поверхность молотком —
и подушка готова.
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Тонкий лист (1–1,2 мм) удобно тя�
нуть на торцевом чурбаке с аккуратно
выбранным сферическим углублени�
ем. Дерево для этого лучше брать
плотное и твердое (например вишню),
углубление вырезать стамеской, а за�
тем пропитать эпоксидкой и выгладить
фасонной круглой циклей.

Если ваши соседи страдают не�
рвными заболеваниями, постарайтесь
не забывать подкладывать под все это
лист резины.

Теперь о пропорциях: исходный диаметр железного «блина» составляет в
среднем 160 мм. Если сделать меньше, получим что�то вроде наплешника, боль�
ше — кольчужная бармица будет свисать, не касаясь головы, точно кисея у ба�
рышни. Принимая во внимание разнообразие голов, получаем цифры в пределах
150–170 мм. Только имейте в виду: во время выколачивания сферы края чаши
стягиваются и диаметр, соответственно, уменьшается.

Наконец, все готово, можно брать в руки молоток*. Какие�то дополнительные
наставления излишни, по ходу дела вы сами быстро наловчитесь, но неукоснитель�
ное правило гласит: удары наносятся, начиная от центра и далее по спирали к кра�
ям. Только так, а иначе ваша заготовка покорежется.

Когда почувствуете, что сталь
слишком активно пружинит и сопротив�
ляется, ее надо отжечь. Скорее всего,
так придется поступить пару раз, что за�
висит от марки стали и глубины вытяж�
ки, которая для мисюры колеблется от
20 до 50 мм. Если вы использовали ме�
талл толщиной менее 1,5 мм, жела�
тельно усилить купол центральной на�
кладкой. В данном случае я использо�
вал «двойку».

И, наконец, пришла пора навер�
шия. Лучше всего выточить на токар�
ном станке из бронзы эдакий шпиль

вроде тех, что венчают новогодние елки. Острие  можно нарезать при помощи
напильника «дольками», выпуклыми или вогнутыми, а можно оставить, как есть,
лишь слегка заовалив. Многие любят крепить на маковке кольцо, держась за ко�
торое очень удобно снимать, надевать и переносить увесистый головной убор.

* Использовать свинцовую подушку логично, если требуется глубокая вытяжка. В осталь�
ных случаях достаточно отбить пластину на наковальне — металл сам по себе выгнется
под ударами и уплотнится, станет жестким, что очень хорошо. В принципе, так следует
поступать и после свинца, т. е. всегда.
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Колпак, показанный на фото, без
кольчужной бармицы тянет на 400 г,
а вот бармица из миллиметровой
проволоки с внутренним диаметром
кольца 8 мм — аж на 1,45 кг. Это обыч�
ное соотношение практически для
любых шлемов, если только вы стре�
митесь к действительно «рабочей»,
а не декоративной защите, так как
бармица должна свисать по всему пе�
риметру и ложиться на плечи, а тя�
жесть необходима для поглощения
энергии удара. Ведь вы не хотите, что�
бы сабельный клинок перебил вашу
лебединую шею?

Плетется бармица обыкновенным
образом, «противорядкой», причем
именно здесь как нельзя лучше прояв�
ляют себя гровера̀: вязь из «шестер�
ки» получается плотной и гладкой,
удар держит отлично и нисколько не

сыплется. Форма выкройки может быть простой, прямоугольной, но тогда бар�
мица будет некрасиво сжимать голову и морщиться на плечах, натирая шею
складками. Во избежание такого зла выкройку лучше делать клешеной, расши�
ряющейся книзу где�то на 30%. Как вы это сделаете — вставите клинья или ис�
хитритесь выплести сразу, — решайте сами.

Остается прикрепить бармицу на мисюру. Эта задача не так проста, как мо�
жет показаться. Чтобы все прошло гладко, сетку надо выложить на гладкой по�
верхности так, чтобы она была не растянута, а полностью сжата, и аккуратно за�
мерить, сколько колец (по центрам) попадает, например, на 200 мм длины. Чем
меньше величина подопытного отрезка, тем больше ошибка. Делим 200 (или
склько вы там брали) на число колец и получаем расстояние между ними.

Помня, что центры крепежных отверстий лежат на окружности, отстоящей
на 3–4 мм от внешнего края блюдца, вычисляем длину этой самой окружности,
делим на интервал между кольцами, получаем их количество... и понимаем, что
бармица мала или, напротив, велика. Поэтому начинать плетение лучше после
предварительных замеров. Расслабьтесь: так как любая кольчуга эластична, бар�
мица простит ошибки в достаточно широких пределах. Крепежные кольца про�
деваются сразу в два соседних на бармице, как и при плетении.

Теперь зовите родственников и друзей с ножами в руках, чтобы те убедили
вас и удостоверились сами в эффективности старинных технологий.

Выходя на сечу, очень даже замечательно и традиционно прицепить к шпи�
лю  на макушке рыжий лисий, полосатый енотовый или драный волчий хвост, что
тотчас придаст вам вид отпетый и бравый.
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P. S.
Мисюра с кольчужной бармицей

безусловно является обязательным
атрибутом участника мероприятий
типа «Азовского сидения» и прочих,
относящихся к противостоянию рус�
ских и басурман. Причем она одина�
ково достоверно украсит головы и
тех, и других. Но вот с точки зрения
безопасности железная тюбетейка не
выдерживает и самой мягкой крити�
ки: сабельный удар средней силы
если и не отправит молодца в нокда�
ун, обязательно рассечет ухо или ску�
лу, потому что под мисюру не приня�
то надевать ватные подшлемники.
Быть может, лихие предки наплева�
тельски относились к подобным ме�
лочам, полагая, будто шрамы толщи�
ной в палец украшают настоящего
мужчину, однако сегодня приобре�
тать такие подарочки неохота.

Вывод: замечательный истори�
ческий головной убор непригоден
для турнирных боев, бугурта и всех
тех схваток, где могут на полном се�
рьезе, хотя бы и случайно, рубануть
полуторакилограммовым мечом в
темя или висок изо всех сил. От по�
добного не всегда спасает и топхельм
со всеми полагающимися подвеска�
ми, подкладками и прочей паклей.
Антуражная мисюрка, попросту ле�
жащая на макушке, прикрытой вой�
лочной «сванкой», является легким
типом снаряжения для защиты от
легкого оружия и скользящих ударов.
Об этом полезно помнить.
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Наручи ,  поножи  и  т .  п .

Он облачился в свои грубые пластинчатые доспехи
с набедренниками до колен, опоясался огромным мечом,
подхватил боевую дубинку и направился ко дворцу.

Сказание о Ёсицунэ

Проблема защиты ног целиком и полностью, так сказать, в комплексе, зави�
сит от того, в каком именно качестве и где вы собрались сражаться, а также от
правил, оглашенных устроителями фестиваля. Бывает, и в турнире люди успеш�
но бьются и побеждают едва ли не босиком, а бывает, затесавшийся в бугурт
сумасшедший намеренно бьет под колени, бормоча что�то насчет «ваших про�
блем», хотя проблема всего одна, и та с его мозгами. Нельзя упускать из виду и
требования по достоверности имитируемого облика воина той или иной эпохи,
хотя на деле никто, кроме западноевропейского рыцарства, особо не увлекался
самооковыванием. В абсолютном большинстве случаев достаточно прикрыть
голени и колени, поскольку именно туда влетает девять из десяти ударов на ниж�
нем уровне, как случайных, так и прицельных, а на бедра обычно свисают края
ватника, самой кольчуги или чего�нибудь подобного.

От плеча и вниз
И все же обзаведение ножной броней — про�

блема вторичная по сравнению с руками. Наши
хрупкие запястья и предплечья ранятся часто и
зло, поскольку находятся в самой круговерти
опасного железа, и сердечнейший друг может,
сам того не желая, разрубить вам кости и пере�
рвать жилы одним легким движением клинка. Не
спасает и щит: в битве на Калитве многоопытно�
му председателю воронежского клуба рассади�
ли левую кисть именно под щитом — всего�то за�
был надеть кожаную перчатку (чуть позднее в те�
лефонном разговоре он сказал, что ему вот толь�
ко что разрубили и правую руку, а потому Древ�
няя Русь как�то надоела, и теперь они будут под�
визаться в западноевропейском рыцарстве, по�
скольку там�то все укрыто сплошным железом).
Другому нашему товарищу чуть раньше саблей
насквозь прокололи десницу: клинок прошел между верхней кромкой наруча и
нижним краем кольчужного рукава. Так что бывает всяко, и к защите рук следует
относиться весьма и весьма пристально.

Конечно, идеалом можно считать шарнирную «трубу» из выколоченных ин�
дивидуально по руке пластин, с прикрытием плеча и локтя, вдобавок надетую по�
верх легкой кольчужки, рукава которой спускаются аж до запястий. Но сделать
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или приобрести подобное сооружение мо�
жет не всякий, да и не для каждой эпохи оно
подойдет.

Давайте рассмотрим самый простой
вариант: кожа, усиленная накладками. В по�
добных штуковинах начинает воинскую ка�
рьеру изрядное число реконструкторов и
толкиенистов, и вариаций не счесть.

Нам понадобятся: кусок толстой (4–
5 мм) дубленой кожи, именуемой чепра�
ком, листовая сталь толщиной 1,5–2 мм,
пара тонких ремешков и пряжек на застеж�
ки, а также какая�нибудь мягкая подклад�
ка внутрь наподобие рыхлого войлока или
простеганной ваты.

Размеры и пропорции предплечья у
всех разные, так что нет резона приводить
здесь какие�то цифры, проще руковод�
ствоваться подгонкой по месту, для чего
следует не кромсать кожу, а потрудиться
вырезать для начала картонный шаблон,
чтобы на нем отработать все поправки. Аб�
рис — нечто вроде усеченной пирамиды со
скругленными углами. Длина по центру —
от сгиба запястья до локтя плюс 20 мм, ши�
рина такая, чтобы, будучи обернутой вок�
руг предплечья, выкройка почти соприка�
салась краями. Когда на место встанет под�
кладка, да еще рукав рубахи, тогда рассто�
яние между краями будет порядка 30 мм —
достаточное для затяжки ремней. Если
предполагается ватник, размер нужно уве�
личивать еще больше.

Очертания железных накладок могут
быть различными, но логично, когда они
сходятся книзу, повторяя кожаный крой.
Разумеется, их нужно выколотить в форме
округлых желобов — для лучшего прилега�
ния к руке, а верхние и нижние кромки ото�
гнуть наружу для жесткости. Как обычно,
поверхность, особенно внутренняя, тща�
тельно консервируется воском по�горяче�
му. Только не переборщите, 100 °С вполне
достаточно, иначе восковая пленка станет



204T t

хрупкой. Наконец, фрагменты наклепываются на кожу, подшивается амортиза�
тор, по бокам ремешки с пряжками — и наруч готов! Его вес порядка 800 г.

Учитывая, что кисть также необходимо чем�то прикрыть (кожаная кольчуж�
ная рукавица весит около 1 кг, латная рукавица�миланка — 800 г), получаем со�
лидное отягощение руки, которая и без того обременена толстым рукавом ват�
ника и свисающей до локтя кольчугой, не считая клинка в 1,2–1,5 кг. Изящно фех�
товать всем этим железом вряд ли получится, разве что вы сущий дьявол во пло�
ти, поэтому искренне советую в качестве наруча использовать простую толстую
кожу без всяких накладок, но на солидном амортизаторе типа войлока (если от�
сутствует ватник). Многочисленные интервью владельцев подобной защиты по�
казали, что этого вполне достаточно и в турнирах, и в самом отчаянном бугурте
(господ рыцарей данный совет не касается).

Крупные блестящие заклепки
играют чисто декоративную роль,
а пожалуй, и вредны: меч, может,
и соскользнул бы, — но запнется
и выдерет заклепку прочь, иног�
да с клочьями кожи. На вздетой
руке хорошо видны следы от вы�
битых заклепок, а также то, что
данный наруч, пожалуй, коротко�
ват — локоть торчит.
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И все же самыми распространенными являются не
кожаные, а стальные наручи восточного типа, когда
одна основная пластина, выколоченная в форме жело�
ба, закрывает предплечье. Вторая, вдвое короче, иг�
рает роль застежки и защищает руку изнутри. Если на�
руч сделан и подогнан правильно, он почти не сполза�
ет на кисть, что всегда представляет проблему, по�
скольку сползшая железка блокирует запястье.

На нижнем фото представлен отчаянный вариант,
когда наруч одет без подкладки, но это ввиду срочнос�
ти, как говорится, товарищ не успел, а труба звала в бой.
На самом деле подкладка обязательна, и хорошая, тол�
стая, — если, конечно, нет ватного рукава. Еще жела�
тельно, чтобы кольчуга перекрывала наруч хотя бы чуть�
чуть, так как (об этом упоминалось выше) одному зна�
комому вогнали саблю точнехонько в этот промежуток,
да не как�нибудь, а навылет, сквозь жилы и мясо.

И основную, и дополнительную пластины иногда выколачива�
ют гофром наподобие «максимилиана», добавляя таким образом
жесткости без увеличения веса, достигающего в среднем 700 г.

4 4 4

Теперь о наплечниках. Поскольку в анатомии плечом имену�
ется все от шеи до локтя, постольку и защищать это надо комп�
лексно, тем более что удары автоматически влетают как раз в эту
болезненную зону (напомню: для перелома ключицы хватает уси�
лия в 5–7 кг). Нет смысла перечислять все многообразие конст�
рукций, коих не счесть, поэтому рассмотрим лишь некоторые при�
меры и оговоримся относительно самых насущных требований.

Вероятно, никто не станет возражать, что главным парамет�
ром следует признать полную свободу движений руки в плечевом
суставе, соизмеримую со свободой голой конечности. Мало про�
ку от чудесных, крепких и даже художественных наплечников, ког�
да их хозяин не в состоянии достать, например,  левой рукой пра�
вое ухо за головой или проделать что�нибудь похожее. В бою это
приведет к кастрации диапазона техник и в конечном итоге к про�
игрышу, а всего лет четыреста назад исходом была смерть. Имен�
но поэтому простой, на первый взгляд, предмет снаряжения яв�
ляется трудным объектом конструирования и выделки.

Очень часто на телесах витязей присутствует лишь одна из
важных деталей: либо, скажем так, «наключичник», либо то, что

цепляется ниже. Этим избегается проблема сочленения, но оголяется тело. По�
скольку ни ватник, ни кольчуга, к сожалению, мяса и костей в данной зоне не
спасают, здесь требуются дополнительные, внешние, навесные элементы, при�
том жесткие.
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Популярным типом защиты является связка из
двух выколоченных чашками пластин, свободно со�
единенных кожей. Так называемые свободные заклеп�
ки в данном случае работают хуже: мягкие ремешки
позволяют фрагментам смещаться в различных на�
правлениях, а не только поворачиваться относитель�
но друг друга. Иногда нижнюю деталь выполняют на�
борной из трех, пяти или более сегментов, однако это
ничего не прибавляет, поскольку главная поворотная
ось проходит выше.

Очень неплоа широкая бармы (фото внизу слева),
потому что она закрывает не только ключицы, но также
верхнюю часть спины и груди. Поскольку барма пред�
ставляет собой цельную конструкцию в форме шайбы,
то принимает и рассеивает энергию ударов лучше от�
дельных элементов. К сожалению, без наплечников
барма малоэффективна, и воин на фото рано или по�
здно будет атакован прямо в пле�
чевой сустав или ниже (кстати,
сильный удар в зону «бицепс/
трицепс» относительно гуманен:
он вряд ли приведет к перелому,
зато на некоторое время отклю�
чит руку и лишит противника воз�
можности вести активные бое�
вые действия*.

Другой случай (фото спра�
ва): ключица не специально и не
вполне надежно накрыта ламел�
ляром, зато плечо вплоть до сги�
ба украшено наборным протек�
тором поверх ватника в комп�

лекте со стандартным наручем. Также попадаются доспе�
хи, в которых одна универсальная деталь выполняет обе
функции, то есть покрывает всю зону, от шеи до локтя. Как
правило, это достаточно подвижные «крылья» из мелких

* Здесь уместно оговориться о разнице в подходах к проблеме
защиты тела в бою сегодня и в средние века. Если сейчас все мы
стремимся застраховаться от любых травм, включая синяки и
шишки, то когда�то вопрос понимали проще: назначение доспе�
хов состояло в недопущении тяжких и смертельных ранений, а вся�
кие там ушибы, порезы и неглубокие уколы считались делом обыч�
ным и неизбежным. Более того — воин, вздумавший причитать из�
за перебитой руки был бы облит презрением товарищей и правед�
ным гневом сюзерена. Как романтично, как аутотентично!
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пластин, набранные в виде ламелляра или чешуи. Обычно они закреплены отно�
сительно свободно, а потому не препятствуют руке совершать самые немысли�
мые движения с максимальной амплитудой. На фото вверху мы видим как упо�
мянутые отдельные элементы (справа), не образующие слитной системы, так и
связку из обширной кольчужной бармицы и чешуи на жесткой основе (слева).

Вообще, здесь невольно схвачено ин�
тересное противостояние абсолютно
различных типов защиты, а в целом
картинка напоминает двух мартовс�
ких котов в фазе борьбы характеров:
глаза в глаза!

И последнее: почему�то именно
наплечники чаще всего отцепляются в
бою и висят, как перебитые крылья,
мешая к тому же махать мечом, поэто�
му креплению этих элементов следу�
ет уделять самое пристальное внима�
ние. Как ни странно, незаслуженной
популярностью в качестве крепежа
пользуется волосатый пеньковый
шнур — видимо, из�за своей обман�
чивой «средневековости». Но как раз
он никоим образом не годится, так как
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быстро перетирается. Самое лучшее, что придумало в этом
вопросе человечество, — полоска сыромятной (и никакой иной)
кожи, притом достаточно толстой, никак не менее 3–
4 мм, и качественной. Она держится очень долго.

4 4 4

Но все же наиболее продуманные и разнообразные конст�
рукции мы видим в защите кистей рук. Диапазон велик: от пол�
нейшего примитива до чрезвычайно сложных в изготовлении
стальных «готических» перчаток. Рассмотрим некоторые образ�
цы  именно в такой последовательности.

Абсолютно неисторичный, но удобный и широ кораспрос�
траненный тип — так называемая коробочка, выполняемая из
толстого войлока, кожи или железа. Наилучшим следует при�
знать войлочный вариант, так как для остальных требуется еще
и мягкая подкладка. К положительным моментам следует от�
нести полную закрытость  кисти, к отрицательным — невозмож�
ность подобрать выпавший меч без помощи второй руки или
верного оруженосца, а также ограничение подвижности в лу�
чезапястном суставе из�за того, что края упираются в предпле�

чье. Строго говоря, коробочка позволяет держать меч почти перпендикулярно
руке, но никак не вдоль. Это заметно сужает вариативность работы, поскольку
именно кистевые движения составляют основу фехтования. Безусловно, это не

пример какой бы то ни было реконструкции, а просто эки�
пировка для занятий спортивным «историческим» фех�
тованием и участия в соответствующих соревнованиях.
Для боев в рамках фестивалей, где требуется хоть какое�
то подобие хоть какой�то реальной эпохе, коробочка,
увы, непригодна (но ведь применяют, бестии).

Практически каждый без особых усилий в состоянии
изготовить себе кольчужные рукавицы. Они неплохо
смотрятся, историчны, однако защищают довольно
скверно, потому что легко передают силу удара на руку,
а более или менее толстая подкладка делает их несги�
баемыми.

В качестве основы берется простая кожаная рукави�
ца, верхняя часть которой, включая большой палец, по�
крывается кольчужной сеткой. Разумеется, между кожей
и кольчугой следует проложить ватный амортизатор, хотя
это мало помогает.

Край кольчуги пришивается к основе прочной ниткой
(«суровый» лен или капрон) строго по ходу колец, чтобы
они лежали, а не топорщились. Также обязателен стяж�
ной ремешок, иначе ваша рукавица улетит прямо в лицо
противнику и разозлит его до полного остервенения.
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Ладонную часть  желательно де�
лать из максимально тонкой, элас�
тичной кожи, а в идеале она должна
быть просто открытой, чтобы рукоять
лежала в голой ладони. Как бы там ни
было, при собственном весе 0,5–1 кг
данный вид защиты слабоват, а буду�
чи слишком подвижной, «живой», лю�
бая кольчужная рукавица постоянно
гуляет и ползет на руке.

Иногда к рукавицам пришивают
кожаные или даже меховые краги
для защиты запястья. Также встре�
чаются кольчужные перчатки, но эта
защита и вовсе иллюзорна.
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Разновидностью усиленных железом
рукавиц являются всевозможные наборы из
мелких или крупных пластин, а также их ко�
жаные аналоги. Последние, на мой взгляд,
предпочтительнее, ибо резво махать увеси�
стыми веригами можно в течение несколь�
ких минут, не более, а потом, как говорится,
язык на плечо (мы говорим о среднестатис�
тическом бойце, а не о фанатиках, которые
часами тренируются с отягощениями в сво�
их крепких, как сталь, двужильных руках и
бегают по 10 км в день).

В отличие от кольчуги пластинчатый на�
бор хорошо держит удар (при наличии тол�
стой подкладки), но не устраняет врожден�
ного дефекта всех подобных рукавиц — их
неудобства и малой подвижности на сгиба�
ние. Практически всегда жесткая сталь пре�
больно упирается в костяшки пальцев, на�
минает их и заставляет мечтать о костюме
Адама. Так происходит потому, что в про�
цессе изготовления в качестве исходного

принято ровное, раскрытое состояние рукавицы, и в момент обхвата рукоятки
костяшки неизбежно травмируются.

Между тем действительно продуманные исторические конструкции (напри�
мер, японские) предполагали естественным состоянием рукавицы именно со$
гнутое, собранное положение, то, в котором рука удерживает оружие. Главная
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пластина выколачивалась чашкой, иногда до�
вольно глубокой, внутри которой хватало места
и для амортизатора, и для бренной плоти.

Взгляните на несколько подлинников и обра�
тите внимание на форму пластины большого
пальца, также сложную, с учетом необходимос�
ти сгиба в суставе при удержании рукоятки.

4 4 4

Одним из самых популярных типов защиты
кисти является цельнометаллическая рукави(
ца из нескольких фасонных сегментов, соеди�
ненных «свободными» заклепками (реже — ко�
жей), так называемая миланская рукавица, или
попросту миланка.

Различия сводятся к большему или меньше�
му количеству сегментов, подвижному или нет
присоединению раструба краги и вариациям
большого пальца. Встречаются модели, в кото�
рых пластина для его прикрытия является про�
стым продолжением основной, верхней, без ка�
кой�либо петли, кольчатой вставки и т. п.
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При покупке или собственноручной выделке этого
инвентаря имейте в виду: крайний передний сегмент
должен быть подлиннее, чтобы кончики пальцев не вы�
совывались из�под железа, потому что один наш това�
рищ в приобретенной накануне рукавице (фото спра�
ва) «поймал» травму — к счастью, легкую — исключи�
тельно по вине конструкции. Во избежание подобно�
го, а также для того чтобы снять необходимость посто�
янного силового сжатия кисти на рукоятке меча, неко�
торые миланки оборудованы защелкой: передняя пла�
стина при заходе на ладонную становится на подпру�
жиненную кнопку, или «зуб». Это очень удобно, но ме�
ханизм должен быть изготовлен тщательно и работать
безупречно, иначе замкнутая рукавица будет мало от�
личаться от простой «коробочки» со всеми ее недостат�
ками, главный из которых — невозможность перехва�
тить поудобнее рукоять меча, по какой�либо причине
провернувшегося в ладони, не говоря уже о его потере
и необходимости быстро�быстро подобрать оружие с
земли (если во второй руке щит).

В качестве амортизатора здесь обычно выступает
кожаная перчатка, но все же по верху желательно иметь
что�то более существенное, чем кожа или сложенная в
несколько слоев ткань.

Наконец, вершина мастерства оружейников — стальные перчатки из мел�
ких фасонных пластинок, собранных на коже, именуемые порой «готическими».
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Они слабее защищают кисть от прямых «ломовых» попаданий, но удобнее в
работе, — разумеется, при условии удачной конструкции и высокой культуры из�
готовления, так как при отсутствии этого и миланка, и перчатка мгновенно ста�
новятся пыточными инструментами. К сожалению, бо̀льшая часть ассортимента
фестивальных торжищ, увы, напоминает колодки.

Как правило, пластина, закрывающая костяшки пальцев, выколачивается в
виде более или менее высоких, заостренных пирамидок и даже шипов — для пу�
щего ужаса и возможности использования перчатки в качестве кастета.

Неудачная конструкция перчат�
ки или миланки может преподнести
владельцу один очень неприятный и
неожиданный сюрприз, а именно:
стоит надеть удобный, казалось бы,
предмет на руку и взяться за меч,
как обнаруживается, что рукоятка,
естественным образом «гуляя» при
взмахах, пребольно защемляет раз�
вилку большого и указательного
пальцев в районе крестовины. Это случается, когда зазор между рукояткой и ме�
таллом перчатки слишком велик. Если же свести его к минимуму, оплетка рукояти
жестоко пострадает, разжеванная стальными «челюстями».

Выход один: скрупулезнейшая подгонка снаряжения к данному конкретному
человеку и почти неизбежная его доработка, включающая скругление и отбортов�
ку края пластин, либо выпуск наружу подкладки (все сказанное относится в основ�
ном к миланским рукавицам и лишь отчасти — к перчаткам, так как последние ком�
пенсируют неудобство бо̀льшей гибкостью в боковом направлении).

Налокотники необходимы, когда предплечья не защи�
щены достаточно длинными наручами, верхняя кромка ко�
торых прикрывает этот уязвимый сустав.
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Диапазон конструкций достаточно велик — от «рыцарских» комплектов,
в которых налокотник является одной из многих деталей сложного доспеха, до
простейшей «чашечки», одиноко пристегнутой ремешком поверх ватника. В лю�
бом случае желательно наличие дополнительной амортизирующей подкладки,
ибо локоть остр. Главным критерием пригодности налокотника служит свобода
движений, которая должна быть соизмерима со свободой голой руки.

Заканчивая разговор о сохранении плечей и рук, можно заметить, что тот, кто
не относится к данной проблеме с полнейшим внимание и серьезностью, попрос�
ту никогда не получал реальных ударов (как правило, случайных, реже — намерен�
ных) и не представляет их опасности. Слишком много защиты не бывает, тщетно
уповать на жидкую кольчугу вкупе с действительной или мнимой ловкостью —
и обезьяна падает с дерева, как говорят японцы, а из сотни ударов один�два не�
пременно влетят вам точно в локоть, кисть или ключицу. Разумнее потратить уйму
времени и (или) денег на первоклассную экипировку, чем потом страдать.

От бедра и вниз
Мы частично касались темы защиты ног в разделе о доспехах, но требуется

уточнить кое�какие детали. Относительно набедренников следует заметить, что
при наличии толстого и достаточно длинного (до колен) ватника, а тем более сви�
сающей поверх него кольчуги дополнительная защита бедер будет лишней.

Остаются колени и голени. Предлагаю провести маленькое наблюдение: ос�
мотрите защиту левого колена у десятка произвольно выбранных «витязей» (ра�
зумеется, тех, у кого такая защита есть), и вы обязательно заметите сильней�
шую побитость ее внешней стороны, куда направлена большая часть атак на ниж�
нем уровне. Мне доводилось с некоторым даже отвращением наблюдать, как
некоторые участники турнира, не будучи в состоянии из�за малого роста или ус�
талости поразить более достойную цель, упорно и тупо били, били и били про�
тивника в левое колено, благо, защититься от подобных ударов сравнительно
трудно. Не знаю, пытались ли они подобным образом набрать вожделенные очки
или просто хоть немного реабилитироваться в собственных глазах, — только не
будь у оппонента надежного «железа», дело кончилось бы плачевно.

Самое простое решение — привязать поверх коленного сустава небольшой
легкий стальной лепесток, потому что более весомый элемент
сразу сползет. К сожалению, такой протектор создает лишь
опасную иллюзию защищенности, так как колени редко атаку�
ются фронтально, — абсолютное большинство ударов носят
круговой, боковой характер, и, следовательно, прикрываться
надо сбоку, в основном — снаружи, а не спереди. Но даже лег�
кий наколенник, не подвешенный каким�либо образом (через
набедренник или самостоятельно) к поясу, обязательно ползет
вниз, повинуясь законам природы, или, по меньшей мере, со�
здает очень неприятное ощущение сползания. Чуть крепче они
держатся на ватных стеганых штанах (обычно играющих при
этом роль набедренника), а без таковых следует не забывать
об амортизаторе между ногой и металлом.
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Упомянутые стеганые штанины многие склонны расце�
нивать как приемлемую защиту голени, однако здесь имеет
место та же иллюзия. Попробуйте сами одеться подобным
образом и легонько стукнуть себя железкой по ноге... Вы�
вод: обязательно нужен жесткий элемент, распределяющий
энергию удара.

Хорошим, а потому распространенным вариантом яв�
ляется связка из набедренника и наколенника. Первый, ра�
зумеется, должен подвешиваться к поясу, чтобы система не
ползла. Наколенник присоединяется к набедреннику одной
центральной кожаной полоской, создающей эластичный
шарнир. В отличие от так называемых свободных заклепок
он позволяет деталям сдвигаться в разных направлениях,
а не просто поворачиваться друг относительно друга в од�
ной плоскости. Только кожа должна быть высокого качества
и не тонкой — не менее 4–5 мм.

Рыцарские разновидности наколенников обычно
дополняются эдакими «бантиками», порой довольно
ажурными и даже кокетливыми, но с точки зрения со�
промата все эти складки и оборки абсолютно утили�
тарны: они увеличивают жесткость конструкции, так
как в противном случае пришлось бы использовать
либо толстый металл, либо оковывать элементы по
краю дополнительной полосой, что никак не уменьша�
ет вес. Их главная функция — предохранять сухожилия
от подрезающих ударов сзади. Когда�то эта жестокая и
эффективная практика была в большой моде, но удиви�
тельно, что и сегодня находится немало олигофренов,
изо всех сил старающихся проворно ударить противни�
ка под колени и гарантированно вывести его из игры.

Иногда от наколенника вниз спускается короткий
раструб, прикрывающий верхнюю часть голени. Сис�
тема получается гармоничной, сравнительно легкой и
удобной. Если же вам непременно хочется защитить
всю голень целиком, придется обзавестись наголенни�
ками. Собственно говоря, именно их и принято назы�
вать словом «поножи».

Здесь проще: если по коленям бьют намеренно и
впрямую, голеням (обычно, но не всегда) достаются
случайные, скользящие удары, идущие по наклонной,
нисходящей  траектории. Тем не менее, учитывая край�
нюю болезненность любого попадания в кость, голени
следует прикрывать хотя бы в бугурте, где не действу�
ют никакие правила, а кипящий адреналин застилает
глаза даже самым гуманным.
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Парадокс в том, что многие организаторы меропри�
ятий запрещают пользоваться скрытой защитой — плас�
тиковыми щитками, спрятанными под шаровары. Каза�
лось бы, что за беда? Они совершенно незаметны и никак
не портят средневекового антуража — ан нет! Лучше пусть
участника увезет «скорая», чем на нем отыщется хоть нит�
ка из нынешнего времени. Такую ортодоксальность ина�
че, как ослиной, не назовешь!

Как все остальное снаряжение, поножи могут быть
стальными или кожаными (древние греки и римляне ис�
пользовали медь или бронзу), с усилением пластинами
или без такового. Кожа в любом случае требуется толстен�
ная, настоящий дубленый чепрак, да еще на войлочной
подкладке. Выкройка представляет собой трапецию, ана�
логичную наручу, и так же точно выколачивается желобом,
охватывающим голень, а нижним краем упирающимся в
ступню. Крепится как минимум двумя ремешками: под ко�
леном и чуть выше голеностопного сустава. Высота мо�

жет быть различной, в зависимости от наличия или отсутствия наколенников, роль
которых в таком случае берет на себя верхняя кромка поножа.

Специальная защита ступней бытовала только в рыцарской среде, и то ско�
рее как элемент, делающий доспех законченным ансамблем. Впрочем, помятуя
о малой подвижности панцирника и ограниченности его обзора, можно предпо�
ложить, что юркие пехотинцы из простонародья быстро вывели бы «бронеходы»
из строя, попросту гвозданув в незащищенные ступни чем попало. Во всяком
случае, для чего�то же было разработано и изготовлено большое число конст�
рукций, от легких и простых до чрезвычайно сложных и даже нелепых?

Напоследок хочется повторить: никакие варианты использования кольчуги
для защиты голеней и ступней, несмотря на их бесспорную  историчность, нис�
колько данные части тела не защищают.
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Знаю заранее, что при взгляде на это
фото многие скажут: «Опять Восток! Вся
книга проиллюстрирована в большин�
стве случаев восточными девайсами, но
где же великий Запад?».

Что я могу ответить? Только то, что
действительно чаще обращаю внимание
в сторону восхода и чаще воздаю хвалу
именно восточному типу доспеха, японс�
ким мечам и многому другому. Как поется
в песне: «Эх, Запад! Не пот, а запах...».
Чтобы дополнить картину собственного
падения в глазах любителей европейской
истории, привожу отличный образец мон�
гольского ламинара из толстой кожи жел�
того цвета, где каждый сегмент вдобавок
украшен глубоким тиснением.

Лично зная обладателя чудесного
комплекта, могу засвидетельствовать,
что он никогда не гнушался участием в
бугуртах самой разной степени ожесто�
ченности, и ни разу проверенная в веках
система не подвела.

Посмотрите сами и согласитесь, что
здесь почти не видно явных открытых
мест, притом что доспех очень легок и
удобен, а главное, — совершенно исто�
ричен как по форме, так и по технологии.
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О  шлемах  вообще

С воем понеслась стрела, и ее тяжелый раздвоенный наконеч�
ник врубился в наличник шлема Тэсимы, перерезал поперек
голову и застрял в заклепках нашейника. Чаша шлема вместе с
верхней частью черепа с плеском упала в море.

Сказание о Ёсицунэ

Удивительно: повстречать более или менее сносное ору�
жие доводится нечасто, а вот в искусстве изготовления доспехов, и почему�то
именно шлемов, наши соотечественники достигли таких высот, что продукция
космического века была бы вполне конкурентоспособной на рынках средневе�
ковья, по крайней мере, внешне, потому что качество стали и прочность всех
этих топхельмов и «сахарных голов» — увы...

Скрее всего дело в том, что для изготовления достоверного и, главное, на�
дежного меча требуются специфические знания и особый талант, не говоря уже
о кузнях, горнах, муфельных печах, закалочных ваннах и прочих точилах. А для
выделки шлема достаточно иметь хорошую фотографию или эскиз, определиться
с размерами, помудрить с выкройкой, прикупить листовой стали — и вперед.
Молотки, заклепки и чурбаки не в счет. Первый блин, разумеется, выйдет комом,
второй — так�сяк, а третий и последующие не посрамят создателя.

Между тем изготовление реплик старинных доспехов и оружия отнюдь не
изобретение середины XX века и далее, потому что за сто лет до этого, в середи�
не века XIX�го, самым пышным образом процветал, как сейчас говорят, бизнес
по выделке превосходного средневекового «железа» в обширном ассортимен�
те, предназначенном для украшения интерьеров богатых домов, за̀мков и про�
сто квартир, а также для услады коллекционеров из тех, что не в состоянии иметь
подлинники. Последних сегодня утешают всевозможные сувенирные фирмы на�
подобие испанских, но их продукция радует глаз только издали. Стоит взять в
руки любой предмет... Ладно, молчу.

Относительно качества стародавних реплик
могу сказать одно: оно было безупречным. Это не
пустые слова: когда�то мне довелось реставриро�
вать для Таганрогского музея шлем�армэ, польский
шишак и кое�что еще. Все предметы являлись точ$
ными копиями неведомых оригиналов, и ни рыцарь,
ни надменный шляхтич не постеснялись бы владеть
любым из них и даже доверить им жизнь — настоль�
ко совершенны были форма, общая прочность и ка�
чество металла. К сожалению, я тогда не потрудил�
ся их сфотографировать, но уверяю, что названный
шишак был абсолютно подобен показанному ниже
буквально до миллиметра, вклучая фактуру и цвет
поверхности, отсутствовали только характерные перепончатые «уши».
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В настоящее время производство шлемов — от примитивных до высокоху�
дожественных — поставлено едва ли не на промышленные рельсы*, и заказать
любой из них можно через интернет, не поднимаясь с дивана, как, впрочем, и
все остальное, включая нижнее белье. Поэтому я не стану пускаться в разъясне�
ния тонкостей технологии, а рискну дать самый общий обзор ассортимента с
учетом отдельных эксплуатационных моментов.

Итак, давайте совершенно условно и даже, я бы сказал, нагло разделим все
то, что напридумывало человечество для защиты буйных голов, на несколько ка�
тегорий — чисто по внешним признакам. При этом я сознательно не стану касать�
ся каких бы то ни было моментов, связанных с исторической периодизацией, на�
циональными особенностями или сословным назначением (для пеших простолю�
динов, знатных конников и т. п.). Строго говоря, мы вообще не станем обсуждать
раздел сугубо кавалерийских шлемов, предназначенных для турнирных схваток
на копьях, — всех этих мертворожденных «жабьих голов», главным параметром
которых был один: чтобы таранный удар наконечника соскользнул прочь.

Турниры и придуманное для них спецснаряжение, на мой взгляд, не имеют
почти ничего общего с действительно боевыми, военными образцами, и не муд�
рено, что подобные игрушки для взрослых появились уже на излете средневеко�
вья, хотя прежде, в нормальные ранние века, потешные бои велись обычным ору�
жием до обычного же исхода. Ну разве что иногда запрещали добивать.

К самым простым по конструкции можно от�
нести шлемы, объединенные иностранным сло�
вом «шапель», — то есть колпаки с полями. Фор�
ма тульи при этом может быть разной: прямой
цилиндр, расширенный кверху (непонятно, с ка�
кой целью) цилиндр, усеченный конус, купола тех
или иных очертаний. Стальные поля низко нахло�
бученной шапели неплохо защищают лицо и шею
от диагональных и вертикальных ударов, но не
спасают от всех других, потому что при этих шле�
мах не предусмотрены бармицы, маски или заб�
рала**. Шапель — головной убор пехотинца: ар�
балетчика, алебардиста и прочих простых пар�
ней. Единственная защита от боковых ударов —
стеганый подшлемник, иногда хауберк.

* Разумеется, средневековое «железо» не выпускается тысячными сериями, а его изго�
товление и сбыт не проводятся через бухгалтерию и не включаются в квартальные пла�
ны. Просто по согласованию или при непосредственном участии руководства или соб�
ственников тех или иных предприятий их станочный парк используется для целого ряда
операций, трудновыполнимых в условиях кустарной мастерской, например: штампов�
ка, гальванопокрытия, электросварка в среде инертного газа и т. д. Готовая продукция
измеряется, конечно, не тысячами, но уж точно десятками и даже сотнями экземпляров.
** Сегодня можно встретить шапели даже с забралом, но я не могу судить, следование
ли это какой�нибудь редкой традиции или дерзкая отсебятина. Их часто надевали по�
верх кольчужного хауберка — это действительно было.
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Часто в качестве основы для шапе�
ли порой берут обычныую полусферу из
четырех сегментов, проклепанных крес�
том, — наиболее популярный и практич�
ный тип, одинаково легко сочетающийся
с любыми добавками и «наворотами».

На фото справа мы видим именно та�
кое изделие, дополненное стальным во�
ротником. Однако не совсем понятно, от
чего он может защитить? Разве только от
прямых колющих ударов, запрещенных
большинством правил... Но все равно, это
приятнее, чем сверкать голой шеей.

В принципе, наличие полей дает пра�
во любой шлем именовать шапелью,
даже если это и не вполне точно, как, на�
пример, в случае с византийским колпа�
ком (внизу).

На мой пристрастный взгляд, одной из лучших форм шапели является что�
то вроде островерхой «сахарной головы», немного сплющенной с боков, с «ви�
сячими» полями, укрепленными вальцовкой или отбортовкой (чего нет на фото
слева). И обязательно Y�образный ремешок.

Кстати, хауберк — если вдруг кто�то не знает — это кольчужный колпак с
окном для лица или одних только глаз, наподобие тех страшных черных масок,
что полюбились сегодня террористам и спецназовцам. Как и мисюрка, не защи�
щает ни от чего, кроме легких режущих ударов. Часто поддевался под шлем.

Следующая, довольно строго очерченная категория — большие, глубокие шле�
мы, известные как «топхельмы», что, собственно, и переводится как «глубокий
шлем». Иногда их неблагозвучно, но справедливо именуют «горшковидными»,
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и это прозвище тем обиднее, что на деле
топхельм является превосходным образцом
военной мысли. Не знаю, кому как, но лично
мне совершенно непонятно, отчего эти шту�
ки в свое время были повсеместно вытесне�
ны другими конструкциями. Может быть, по�
тому что абсолютное большинство топхель�
мов лишены забрала и не позволяли благо�
родным рыцарям наслаждаться окрестными
видами, не сняв его с головы? Впрочем,
иногда делались и забрала, откидывающи�
еся вверх или вбок на петле, наподобие
дверной.

Бытует мнение, что топхельм невыноси�
мо тяжел, а потому должен опираться ниж�
ней кромкой на плечи, отчего его носитель
вынужден поворачиваться всем корпусом.
Это вздор. Конечно, такие модели суще�
ствовали, однако их нельзя назвать ни рас�
пространенными, ни универсальными. Это
могли быть специальные усиленные
шлемы для копейного конного боя —
и только. Реально хороший, проду�
манный топхельм даже легче того же
скандинавского «купола» с его об�
ширной бармицей и уж, во всяком
случае, не стоит на плечах, а покоит�
ся на мягком подшлемнике или на
«парашюте», как любая современная
каска. И вертеть головой в нем мож�
но сколько угодно, разве что кувыр�
каться проблематично — из�за об�
щих габаритов и отсутствия (не все�
гда) подбородочного ремешка.

Классический топхельм имеет
плоское или чуть выпуклое дно и не�
пременно накладной крест, обрам�
ляющий и укрепляющий глазные
прорези. Нижняя часть «лица» про�
секается тем или иным числом от�
верстий самой разной формы: круг�
лой, крестообразной, Т�образной,
Г�образной или их сочетаниями,
либо длинными щелями — для сво�
боды дыхания.
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Со времен крестовых походов пошла мода
носить вокруг шлема туго свернутую цветную на�
кидку, задний край которой вольно вьется по вет�
ру наподобие плаща. Помимо неописуемого
шика плотный тряпичный жгут замечательно
амортизирует удары меча, предохраняя мозги
владельца от лишних сотрясений.

Не знаю, раскрашивали или нет топхельмы
(и все другие шлемы) во дни оны, но сегодня мож�
но довольно часто встретить плоды союза кисти
с масляной краской. Думается, это пошло с по�
зднего средневековья, от пышных придворных
турниров, скорее похожих на современные шоу.

Наряду с классическими плоскодонными
топхельмами известны другие конструкции: за�
остренные, конусные и куполообразные. Ничем
другим, кроме формы, они не отличаются, и при
выборе шлема вы можете смело руководство�
ваться собственными представлениями о безо�
пасности, удобстве, красоте или даже моде, хотя,
в принципе, острая макушка позволяет тяжелым
вертикальным ударам соскальзывать, рикошети�
ровать, гася энергию.

У всех топхельмов один общий недостаток:
нижняя часть шеи остается открытой, поэтому
жизненно важно иметь хороший, плотно набитый
подшлемник с широкой бармой, или отдельную
барму, или горжет — лишь бы вы могли без вре�
да пережить косой удар в эту область.

Общее правило для всех шлемов: при покуп�
ке или изготовлении следите, чтобы края глаз�
ниц были отогнуты (отбортованы) наружу, дабы
тычковые удары, буде такие случатся, не вонзи�
лись в щель, а соскользнули куда угодно — вбок,
вниз, все равно. И еще — поглядите вниматель�
но на представленные здесь и далее шлемы —
почти все они имеют не очень существенный, но
малоприятный недостаток: вертикальная пере�
городка смотровой щели слишком широка. Для
удобства обзора ее ширина не должна превы�
шать 15–20 мм, а коль скоро вас очень заботит
целостность переносицы, потрудитесь укрепить
это место какой�нибудь накладкой. А вот шири�
ну самой глазной прорези лучше бы сделать по�
меньше, — так, на всякий случай.
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Третья группа — шлемы скандинавского типа, так называемые викингов�
ские, и все их вариации, бывшие в действительности или фантазийные. Их объе�
диняет одно: полусферический или чуть�чуть островерхий клепаный купол с го�
ризонтальным ободом и накладками крест�накрест.

Настоящий «скандинав» предполагает наличие стальных очков с перенось�
ем, отчего подобные шлемы делают своих владельцев похожими на сов, и коль�
чужной бармицы по кругу, однако некоторые отчаянные головы по какой�то при�
чине обходятся вовсе без бармиц, подставляя шею под клинки и топоры.
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Другой конец шкалы представлен мощными круговыми «воротниками» из ко�
жаных пластин большего или меньшего размера. Такая защита несравненно на�
дежнее кольчуги, но и столь же неудобна. В отличие от эластичной сетки она, что
называется, стоит колом, мешает наклонять голову и вообще... к тому же она
легка, что в данном случае не есть гут: тяжелая свисающая, будто якорь, барми�
ца делает шлем более устойчивым на голове. Наконец, смотрится такая «боро�
да» в большинстве случаев кошмарно.

Металлический ламелляр и прочнее, и аккуратнее, но, пожалуй, еще неудоб�
нее с точки зрения подвижности. Я бы не говорил об этом столь уверенно, если
бы не проверил все на личном горьком опыте.

«Совиные очки» не обязательны, иногда де�
лается просто мощное, толстое переносье, при�
чем бармица спереди может как цепляться к
нему, закрывая лицо, так и просто обвисать
плавным полукружьем, предоставляя свободу
свежему воздуху и острым стрелам.

Чтобы закрыть тему бармиц, упомянем еще
один важнейший момент: если этот стальной
«чулок» сделать цилиндрическим, он обязатель�
но будет тесен, а на шею и плечи падет эдакими
неприятными складками. Как уже говорилось, во
избежание подобного бармица прикрепляется
к шлему в полностью сжатом состоянии, чтобы
ей было куда растягиваться. Но этого мало, хо�
рошая бармица обязана быть расклешенной
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книзу, с клиньями, тогда она обоймет плечи,
как первый снег, — плавно и гладко. Ведь чем
больше простора между бармицей и шеей,
тем сильнее гаснет энергия удара. На фото
слева приведен образец неудачной конструк�
ции: на толстый подшлемник такая сетка про�
ходит с трудом, лежит складками, а спереди
отвисает, как чадра.

Внизу — превосходный экземпляр, отве�
чающий всем требованиям.

Два слова о материале кольчуги. Хотя в
последнее время наметилась тенденция к
запрету использования гро̀верных шайб, как
раз для бармиц плотная, увесистая сетка из
«шестерки» является наилучшим выбором.
Она не рвется, лежит (при условии правиль�
ной выкройки) ровно и непоколебимо, уда�
ры гасит изрядно. Напротив, чем реже и
жиже плетение, тем страшнее в таком шле�
ме воевать. Несмотря на историчность пер�
сонажа (фото слева) его бармицу следует
считать чисто декоративной.

Иногда, справедливо опасаясь за свои
розовые ушки и шею, поверх кольчуги пуска�
ют различные пластины в форме дисков, по�
лукружий и т. д. Такая конструкция работает
очень хорошо, да и вид получается суровый,
грозный и неприступный.
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Распространеннейший и притом опасный недо�
статок половины (как минимум) всех шлемов с мас�
ками, полумасками и носовыми планками — их (ма�
сок) вертикальность. Не знаю, может быть, в древ�
ности носы были какими�то особенно плоскими,
только сегодня, стоит надеть подобный шлем, как
вы оказываетесь вжаты лицом в холодный, против�
ный металл. Если же представить последствия
даже несильного удара по маске...

На самом деле все просто: любой конструктив�
ный элемент шлема, расположенный ниже линии
глаз, должен выдаваться вперед на 25–30 мм, что�
бы было где разместить свой нос, да еще с запа�
сом на случай удара. Ниже проиллюстрирован при�
мер переделки «неправильного» шлема, причем

маска использована та же — она была оттянута на свинце для придания выпук�
лой формы и приклепана немного по�другому. Заодно убраны четыре абсолют�
но лишних «лепестка», располагавшихся вверху, между полосами основного кар�
каса, что уменьшило вес ни много, ни мало — почти на 200 г.

Во всех продуманных конструкциях, независимо от конкретного типа, опи�
санный принцип соблюден. У топхельмов, например (см. далее), это достигает�
ся общей формой (наклоном лицевых пластин) и солидными размерами. У шле�
мов с масками большой диаметр обода также спасает положение, но лишь отча�
сти. В этой связи следует помнить, что наша голова отнюдь не шар (хотя встре�
чаются и такие), — она чуть сплюснута с боков, а потому при изготовлении или
покупке шлема остановите выбор на яйцевидной форме.
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Один из самых удобных скандинавских шлемов, виденных и меренных мною,
был именно таков (фото в центре, вид сверху). Будучи водружен на голову, он
садился, будто влитой, нигде не ощущалось ни провалов, ни сжатия.

Для тренировки предлагаю взглянуть на два разнотипных шлема и самостоя�
тельно решить, чем они похожи друг на друга и что будет с лицами их обладате�
лей, если изо всех сил ударить спереди кувалдой... (шутка — всего�то саблей).
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Прежде чем перейти к рассмотрению моделей с за�
бралами, отдадим дань их прародителям и антиподам —
несметной когорте шлемов, оставляющих лицо открытым.
Так легче дышать, воевать и смотреть по сторонам — до
тех пор, пока не засвистели стрелы и не пущены в ход ко�
пья, а ловкие противники при мечах не тычут ими, как бе�
шеные, а широко, изящно рубят сплеча.

Забрала и всевозможные личины существовали уже
в глубокой древности (Греция, Рим, Вавилон и т. д.), но
речь идет о тенденции, о большинстве, о моде, в конце
концов, и никакая классификация по историческим отрез�
кам здесь не подходит. Тогда как римляне использовали
обыкновенную каску с наушами и затыльником, уже намно�
го ранее были распространены полузакрытые модели,
чем�то похожие на топхельм. Вот, например (фото справа
вверху), итальянский барбют — почти полная копия брон�
зового коринфского шлема VIII века до н. э.

В эпоху раннего средневековья, при завоевании Анг�
лии норманнами, пользовались цельноковаными конусо�
видными шлемами с бармицей, у которых вся защита лица
сводилась к мощному переносью. Теперь их, разумеется,
не куют, а штампуют или аккуратно сваривают из выколо�
ченных сегментов, нарезанных из листа.

Однако наиболее явно пренебрежение забралами и
масками прослеживается в восточной традиции. Здесь мы
видим превосходные островерхие колпаки, качеством и
красотой далеко превосходящие европейские образцы. При мощной, продуман�
ной защите загривка и шеи сбоку лицевая часть всегда открыта, и это совершен�
но непонятно, так как на Востоке стрельба из луков велась массированней и ре�
зультативнее, чем на Западе. Почти обязательная носовая «стрелка», представ�

лявшая собой высокопрочный
закаленный стальной стержень
квадратного или прямоугольно�
го сечения, реально являлась
скорее украшением, потому что
уберечь могла только от гори�
зонтального сабельного удара
почти строго спереди, но не сбо�
ку. В таких восточных «шеломах»
и «шапках�ерихонках» воевала
и Русь, а позднее, в XVII веке,
подобную конструкцию переня�
ли гусарские шишаки лихой
польской шляхты и окрестных
регионов.



229T t

Ниже — два бесподобных по гармонии изящества
с неподдельной боевой суровостью восточных шлема.
Я не буду приводить их данные, время и место изго�
товления — просто посмотрите и мысленно примерь�
те на себя...
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Примечательно, что на том же
Востоке, только уже в Японии, го�
лову защищали дифференциро�
ванно. Рядовые пехотинцы носи�
ли примитивные конусные желез�
ные колпаки, а могли и не иметь
шлема вовсе, обходясь узкой на�
лобной стальной пластинкой на
шнурке, обвязанном вокруг голо�
вы. Кто знаком с фильмом А. Ку�
росавы «Семь самураев», может
вспомнить, что в таком налобни�
ке щеголял колоритный персонаж
Тосиро Мифунэ.

Среднее воинское звено но�
сило обычные японские шлемы�

каски с мощными ламинарными нашейниками сикоро, но лиц не закрывало.
А вот высший командный состав, как правило, использовал стальные маски�ли�
чины мемпо, надевавшиеся в отличие от европейских забрал прямо на лицо —
то есть мемпо не являлась конструктивным элементом шлема и не крепилась к
нему на петлях. От подбородка вниз спускался ламинар нашейника, предохра�
нявший от уколов в горло, на которые японцы были изрядные мастера. Креп�
ление шлема к голове осуществлялось не ремешками, а сложной, продуман�
ной и разнообразной (известно много вариантов) системой из толстых мягких
шнуров, охватывающих подбородок. Шлем при этом сидел, как влитой, хоть
кувыркайся.

На фото хорошо видна широкая петля
узла, ослабленная и приспущенная вниз,
хотя в боевом положении она  бы плотно
притягивала маску к лицу. Характерной осо�
бенностью всех мемпо были их скульптур�
ность и непременные кустистые усищи из
пакли, шерсти или чего�нибудь еще.

Однако тут есть и ложка дегтя: по сви�
детельству современников, тяжелые лами�
нарные нашейники стягивали шлем назад,
он постепенно сползал, чем доставлял вла�
дельцу определенные неудобства. Во избе�
жание этого бытовала привычка сдвигать
шлемы на лоб, нахлобучивая их аж до глаз,
что порой приводило к смерти: летящие по
нависной траектории стрелы могли угодить
в отверстие на темени (непременный атри�
бут большинства конструкций), предназна�
ченное, как полагают, для вентиляции.
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Во избежание быстрой коррозии
во влажном морском климате, а также
из�за прирожденной аккуратности и
тяги к прекрасному все свои шлемы и
доспехи японцы покрывали исключи�
тельно прочным, стойким лаком расти�
тельного происхождения (отвердев�
ший сок так называемого лакового де�
рева) — тем же самым, что шел на от�
делку ножен, посуды, шкатулок и мебе�
ли, вплоть до императорского трона.
На фото виден его толстый слой, по ка�
кой�то причине вспучившийся на мощ�
ном стальном козырьке шлема, что це�
ликом показан выше.

Завершает раздел прекрасный
образец, в котором одинаково прав�
доподобно можно воевать и за Русь,
и за басурман, мало отличавшихся
друг от друга.
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Европейский ассортимент забральных шлемов
представлен несколькими очень узнаваемыми се�
мействами. Одно их них — уже упоминавшиеся «са(
харные головы», получившие сладкое имя благо�
даря  форме купола. Они ведут родословную от ран�
них бацинетов, оснащенных бармицей, но не имев�
ших забрала. На сегодняшний день это одна из наи�
более популярных моделей, и заслуженно: хорошая
«сахарка» удобна, надежна и красива.

Забрала откидываются обычным образом, то
есть вверх, вращаясь на двух боковых заклепках,
и, к сожалению, эта�то зона чрезвычайно уязвима.
Как уже не раз говорилось, абсолютное большин�
ство ударов в голову идут диагонально, сверху
вниз. Соответственно, первая деталь, попадающая
под клинок, и есть этот самый шарнир, обычно ле�
вый, реже — правый. У подлинных шлемов за�
бральная пластина в этом месте плотно, без зазо�
ра, прилегала к куполу и дополнительно укреплялась
толстой широкой шайбой, часто фигурной.

Другая характерная и, как ни странно, популяр�
ная разновидность шлемов — так называемые «со(
бачьи морды», прозванные так из�за острых, вытя�
нутых вперед конусных масок, сложных в изготовле�
нии. Экзотическая форма была призвана уводить в
сторону таранные удары копья, что несколько отда�
ляет хундсгугели от истинно боевых шлемов, при�
ближая к турнирным. Как и «сахарные головы», их
иногда считают вариантом бацинета с забралом.

Третья когорта практичных и надежных шлемов, именуемых «салад», при�
шла в привилегированную рыцарскую среду из пехоты. Гордые латоносцы оце�
нили универсальность и удобство этих обтекаемых касок с низко опущенными
конусными полями, по которым скользит любое оружие. Салады делались и
сплошные, будто колокол, и с забралом.
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Почти всегда горло и верхня часть груди при�
крывались дополнительным элементом. Он мог
крепиться к саладу, а мог надеваться самостоя�
тельно, что и проделал хитрый носитель шапели,
показанный ранее. Основание шеи и верхнюю
часть спины защищал длинный, узкий затыльник,
порой весьма протяженный, порой качающийся на
«свободных» заклепках.

Характерный признак саладов — отсутствие
носовой перемычки в смотровой шели. Это дает
хороший обзор, но увеличивает опасность того,
что шальной клинок беспрепятственно нырнет в
открытое окно и разрубит все, до чего достанет,
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а достанет он много. Печальная вероятность немного уменьшается конструктив�
ной особенностью салада: как правило, забральная пластина вынесена вперед,
словно челюсть, и верхний край смотровой щели оказывается как бы утоплен�
ным, сдвинутым назад.

На реконструкторских мероприятиях иногда можно встретить чисто турнир�
ные разновидности шлемов, бытовавших в позднем средневековье, когда ре�
альность боев была заменена галантностью и куртуазностью, а военное оружие
уступило место специальному: дубинкам и особым тупым мечам, имеющим мало
общего с прототипами. Соответственно, для боя на деревянных палицах исполь�
зовались шлемы с прочной решеткой (фото справа), напоминающие хоккейные,
а для боя на псевдомечах — всевозможные дырчатые и щелястые сферы с ужас�
ным обзором (фото слева).

Как нечто среднее между носовой стрелой и
забралом существовали маски, вдвигаемые под
козырек снизу и крепящиеся винтом. Особенно
часто они попадаются в различных вариациях ши�
шаков и «ерихонских шапок». Их надежность це�
ликом зависит от прочности центрального несу�
щего прута, коему надлежит быть толстым, пря�
моугольного сечения и из хорошей стали. Слабым
звеном является отсутствие нижнего крепления
маски к чему бы то ни было.

Есть шлемы с забралом удивительных форм,
вытянутых, будто хобот, есть звероподобные, —
какие угодно. Это уже нечто среднее между обык�
новенным забралом и личиной, имитирующей че�
ловечий, животный или демонический облик.
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Традиция выделки личин стара, как мир. Она берет начало от языческих мас�
карадов, преследуя ту же цель: пугать и шокировать, только не злых духов, а про�
тивника. Соответственно, личины редко бывают нейтральными, им всегда при�
дается либо свирепое, либо ангельское выражение. В первом случае предпола�
гается, что враг потеряет покой, испугается, ослабнет телом и падет; во втором
делается ставка на контраст между умиротворяющим обликом и жесткими дей�
ствиями. И, разумеется, мотивировка выделиться из толпы — недаром личины
носили почти одни только знаменитые витязи или военачальники, которые могли
себе такое позволить, в том числе и по финансовым соображениям. Это понятно:
изготовление хорошей личины с глубокой вытяжкой — дело сложное, обычными
кузнечными навыками и инструментами здесь не обойтись. Кто хоть немного за�
нимался чеканкой по тонкой меди, может себе представить, каково выколачивать
жесткую полуторамиллиметровую сталь.

Вот небольшая подборка личин. Справа — совер�
шенно нейтральная маска. Должен признаться (не знаю,
кому как), что воевать с подобным красавцем  довольно
сложно, так как выражение «лица» изрядно сбивает с
толку. Уж лучше видеть клыки, усы и всякие прочие ужа�
сы — по крайней мере, не дает расслабиться.

Далее — как раз превосходный образец с накладны�
ми латунными усами. Снизу и по бокам заметны малень�
кие колечки, в которые продернут шнурок, притягиваю�
щий маску к лицу, чтобы не болталась. К сожалению, под�
веска личин на центральной петле без крепления подбо�
родка встречается довольно часто, доставляя владель�
цам много неприятных минут: маска хлопает, как белье на ветру, и может быть эле�
ментарно сбита молодецким ударом — есть много охотников разделать в пух и
прах всякого, кто выделяется из толпы (речь идет о бугурте) красотой доспехов
или необычным шлемом. По той же причине всякий, носящий рога или стройный
шпиль еловца, должен быть готов к множественным целевым атакам.
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Кстати, о рогах: ну как не попытаться сбить эти экстравагантные украшения
вместе с очками (фото внизу слева)? Зато четко видна кнопка защелки снизу, —
значит, личина фиксируется жестко. Правда, смотровые щели слишком малы.

Второй шлем более практичен, маска защелкивается, очертания обтекае�
мые, по центру проходит ребро жесткости, но — вместо просторных глазниц все�
го�навсего небольшие отверстия. Что можно через них увидеть? Или это не бое�
вое изделие?
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Наконец, воистину продуманный  вариант: маска наглухо приклепана к шле�
му, обзор прекрасный, сталь достаточно толстая, накладные усы и брови добав�
ляют жесткости и красоты. Бармица также хороша: просторная, вольно раски�
нувшаяся по плечам.
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Упоминавшийся тип шлема, известный как бацинет,
нашел свое продолжение в более поздних конструкциях
из�за удачной формы колпака. Раньше их виртуозно ко�
вали из цельного куска стали, и оттого были они чрезвы�
чайно прочны, но теперь мастерство угасло, да и к чему?
Поэтому, перевернув любой современный бацинет, бар�
бют, «сахарку», мы непременно увидим по центру длин�
ный аккуратный шов от сварки в среде инертного газа —
углекислого или аргона. Для тех, кто не знает, поясню:
сваривать тонкий листовой металл электрической дугой
электродом с обмазкой, как обычно, опасно — прогорит.
Поэтому существуют аппараты, где зона сварки обдува�
ется, например, струей СО

2
. Газ не дает железу (так же

варят алюминий и титан) окисляться, шов получается
тонким, светлым и гладким. Каждая из половинок выре�
зается по выкройке из листа, выколачивается или штам�
пуется, затем сварка, зачистка, полировка — и шлем по�
чти готов, вернее, главная его часть. А выглядел класси�
ческий бацинет очень просто (рисунок вверху): колпак
itself, внизу — с бармицей и странным, непрактичным же�
лезным «носом», непонятно, от чего защищающим. То
есть, конечно, понятно, только защитит ли?

Теперь несколько слов по поводу материала  и, со�
ответственно, защитных качеств и веса современных шлемов.

Руководствуясь домыслами, многие воздевают на голову нечто, способное
сломать шею даже коню. Мне приходилось видеть, например, шлем, украшен�
ный от лба до затылка торсированным (скрученным) стальным прутом квадрат�
ного сечения 15х15 мм, хотя люди опытные знают, что поперечные удары по го�
лове редки, и экстравагантный протектор попросту выпадает из зоны атаки.

Разумеется, чем больше масса шлема, тем большую часть ударной энергии
он поглощает, однако всему есть мера. Так, популярные скандинавские полу�
сферы частенько делают из металла толщиной 3–3,5 мм., и вес подобного кол�
пака с бармицей доходит до 5 кг. Скорее всего, от мечей и топоров вы спасетесь,
но взамен уж точно приобретете комплект всех мыслимых заболеваний шейно�
го отдела позвоночника, и проявятся они когда�нибудь после, с годами. С дру�
гой стороны, излишне легкий шлем убережет от ран, но не от сотрясения мозга,
самая первая форма которого — банальный нокдаун (а вы думали, «повело» —
и только?). Получается, что оптимальный вес шлема с защитой будет в пределах
3–4 кг. Для различных типов цифры немного «плавают»: средний топхельм весит
3,5–4 кг, шапель — 2–2,5 кг (за счет отсутствия забрала и всего прочего), бацинет
с круговой бармицей — 2,5–3 кг.

Чтобы вы наивно не полагали, будто проблема веса нова, извольте:
«Обычно считается, что шлем очень тяжел. Но когда человек нападает на

замок или другое укрепление, и стрелы, пули, камни, куски дерева и другие
предметы летят вниз, то шлем вовсе не кажется тяжелым».

(Ямамото Цунэтомо. Хагакурэ).
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Каленые сферы современных касок приме�
нять не рекомендуют, — говорят, в них контузит*.

На этом тему шлемов пора закрывать, потому
что рассуждать о них можно бесконечно, об этом
написано много прекрасных книг с подробными,
высокохудожественными иллюстрациями, рисо�
ванными и фотографическими, они неоднократно
классифицированы по различным признакам,
а интернет битком набит выкройками и подробны�
ми описаниями технологии изготовления, равно
как и образцами готовых изделий отменного каче�
ства в богатом ассортименте. Наш разговор носил
исключительно экскурсионный характер, и фигури�
ровали в нем не все типы шлемов, а главным обра�
зом те, что наиболее часто приходится видеть на
участниках мероприятий. Автор также дерзнул дать
кое�какие свои комментарии, исходя в основном
из соображений практического удобства и безо�
пасности в битве, но никак не историзма, потому
что слишком многие образцы, скопированные с
подлинников, в деле оказываются скверными.
Впрочем, пусть каждый решает сам и держится
своего собственного мнения, проверяя его на
практике на буйной своей голове.

* Вздор! У меня купол шлема сделан из обрезанной швейцарской каски, но никаких не�
приятностей я никогда не испытывал, а ударчики были неслабые. Как�то раз после боя на
задней полусфере я с удивлением обнаружил вмятину, явно от топора. И это при том, что
броневая спецсталь имеет сногсшибательную твердость (напильник скользит), вязкость
и плотность — накернить ее никак не получалось, а при сверлении «садился» или выкра�
шивался победит. Так вот: никакого удара я даже не заметил. Просто шлем следует наде�
вать на пухлый ватный подшлемник без всяких «парашютов», тогда он не будет звенеть.
Проверено!



Маленький вернисаж

Справа вверху — хороший образец хау�
берка. Кольца из толстой (2 мм) стальной
проволоки с покрытием. Вместе с кольчугой
составляет комплект, так как сделаны они
одинаково и в одном месте.



П о с л е с л о в и е
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Остается сказать буквально несколько слов о том, о сем, повторить кое$ка$
кие моменты, уже мелькавшие где$то в тексте, — и можно ставить точку. Итак,
что полезно иметь в виду юным падаванам, готовясь к битве?

Об  ис торичнос ти ,  удобс тве  и  практичнос ти

К чему былое ворошить?
Тебе так легче, что ли, жить?
Вот тебе пиво и ветчина, —
А что вчера было... а что вчера было...
А что вчера было — то было вчера!

Юлий Ким

Как уже говорилось, достаточно грубо, без оттенков военную реконструк�
цию можно разделить на две тенденции, и внутри каждой обязательно найдутся
фанатики, хотя основная братия располагается примерно посередине, чуть�чуть
сдвигаясь в ту или иную сторону. Тенденции же таковы:

— полное, скрупулезное воссоздание уже не столько внешнего облика, сколь�
ко материалов и технологий средневековья, вплоть до приготовления соответ�
ствующей пищи по допотопным рецептам;

— приблизительное следование внешнему виду, поскольку главная цель —
битва, пресловутое историческое фехтование чем угодно и как угодно.

Приверженцы первого течения ревниво следят, чтобы ни в одежде, ни в аму�
ниции, включая оружие, не проскочило и нитки современной выделки, а покрой,
швы, орнаменты и прочая бижутерия являлись бы точной копией исторических ана�
логов. При этом следует крепко помнить, а при необходимости (например,
в конкурсе костюма) отчетливо доложить зрителям и судьям, из какой именно мо�
гилы был выкопан подлинник, реплика которого украшает ваш стан.

И это, разумеется, прекрасно, это вершина реконструкции и все такое, од�
нако, как всякий идеал, он достаточно далек от жизни. Ортодоксы редко прини�
мают активное участие в баталиях, предпочитая победы во всевозможных кон�
курсах и неторопливый быт фестивального лагеря, разумеется, в абсолютном
соответствии с историей*. Именно так проходят мероприятия за рубежом, и там
не радуются бешеной сече, летящим кускам оторванной брони, проломленным
шлемам и отрубленным пальцам, хотя массовый «десант» россиян в последние
годы показал снулой Европе, какой она была всего�то четыреста лет назад.

Вторые (если говорить о «чистых» представителях данной категории) вооб�
ще не берут в голову, какого века и из чего сшита одежда, склепаны доспехи и

* На мероприятиях подобного уровня даже запрещены к употреблению (по крайней мере,
публичному) все продукты питания, появившиеся в более поздние времена: картофель,
помидоры и т. д. Возможно, это спорно, но вот то, что на столах не должны стоять пивные
«огнетушители» и современные стеклянные бутыли с разными вкусными напитками —
абсолютно справедливо. Это же касается и нежелательности разговоров у костра на ком�
пьютерные, телефонные и прочие дьявольские темы.
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выточен меч. Скорее в схватку — и до победы. Таковы фанатики турнирных боев,
ставших уже, по сути, обычным видом спорта со всеми его плюсами и минусами.
Шаровары с подстегнутыми пластиковыми «раковинами» и щитками, на ногах
кроссовки, непонятно, какой, однако удобный и проверенный шлем вместе с та�
кими же элементами защиты рук, плечей и корпуса — таков усредненный облик
крепких парней, что колесят по стране с турнира на турнир, коих не счесть, берут
призы, обретают почетные шрамы, в общем, живут прекрасной, интересной, пол�
ной жизнью.

Но не будем оглядываться на крайности, потому что основная часть реконст�
рукторов вольно или невольно придерживается некоей разумной середины. Ко�
нечно, интересно одеться и вооружиться поисторичнее, но — без ущерба для ко�
шелька, удобства и безопасности. Здесь мало озабочены жгучим вопросом: та�
кой ли формы были клинки в первой четверти такого�то века или уже наметился
переход к иным конструкциям? Основная цель — всласть повоевать, не получив
крупных увечий, вдоволь «настучаться» просто так, с кем угодно: и в турнире, и в
постановочной битве, и в непременном бугурте.

Противостояние историчности и практичности, малозаметное на взгляд зри�
теля, отчетливо проявляется в ту самую минуту, когда вы впервые пытаетесь об�
лачиться в железо. Оказывается, это жестко, неудобно и даже противно! Ловуш�
ка — в распространенном заблуждении, будто решительно все образцы подлин�
ных предметов вооружения, включая доспехи, были удобны и стопроцентно на�
дежны. С чего бы это вдруг? Народец, включая преславных витязей, в средние
века был мелким (рост 170 см считался богатырским), но крепким, с дубленой
шкурой и мозолистыми руками. Тех же рыцарей готовили с детства, а средний
класс, всякие там будущие пехотинцы, сызмальства отучались от нежностей на
грубой ежедневной работе в свинарнике. На неприемлемые для нас сегодня раз�
ные «жмет», «давит» и «холодно» попросту не обращали внимания, а отношение
к своей любимой внешности и самой жизни хорошо иллюстрирует документаль�
ный пример одного скандинавского вождя, которому в бою снесли половину лица,
а он, чтобы та не мешала драться, зажал бороду остатками зубов и ничуть не
убавил ярости. При этом речь не шла о защите родины от вторгшихся злобных
врагов, — так, почти семейная заварушка.

Эпизод, конечно, неординарный, но показательный. Если вы не хотите упо�
добиться лютому викингу, подходите к вопросу экипировки, в первую и глав�
ную очередь, с точки зрения удобства и безопасности. Где надо, применяйте
синтетику, особенно всевозможные умягчители и прокладки — синтепон, пе�
нополиуретан, микропор и т. д., чтобы сорок лет спустя про вас не говорили:
«Взгляните на того колоритного одноглазого старика без уха, левой руки и првой
ноги! Это известный приверженец сукна и пакли, презревший нейлон и стяжав�
ший великий почет в среде исторической реконструкции!» К чему лишние трав�
мы или хотя бы просто телесные муки? В конце концов, не куем же мы паховый
бандаж из кричного железа, а одеваем самый что ни на есть современный! Кста�
ти, не брезгуйте скрытой защитой, благо, сегодня в продаже имеется великое
разнообразие всевозможных щитков и протекторов для безумных экстрема�
лов. А вы чем хуже?
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Однако, справедливости ради следует заметить, что традиционные матери�
алы зачастую превосходят нынешние, проигрывая только по весу. Например, под�
кольчужник, плотно набитый паклей, уже сам по себе является неплохой защи�
той, тогда как он же, набитый синтепоном, заметно слабее. Разницу вы почув�
ствуете, надев либо первый, неподъемный и «деревянный», либо второй — удоб�
ный, сравнительно мягкий и «теплый». В любом случае каждый решает сам.

Единственное, чего следует избегать и всячески искоренять в своем воору�
жении — явных внешних свидетельств текущего века: шестигранных головок бол�
тов, следов механической обработки и т. п., тем более что удаление всего этого
не представляет трудностей. Пускай подвеска шлема хоть из кевлара, но снару�
жи он обязан соответствовать эпохе.

Для иллюстрации да�
вайте посмотрим на фото
павшего воина. Он храбро
бился, и автор приносит
глубочайшие извинения за
то, что дерзнул на его при�
мере показать кое�какие
характернейшие просчеты
в экипировке.

Итак, что мы видим?
1. Упомянутые шести�

гранные болты, торчащие
на лицевой поверхности
щита, будто бельма. Этим
грешат слишком многие,
но почему�то строгие
дяди�организаторы редко
обращают на казус авгус�
тейшее внимание.

Господа лентяи! Делая щит даже в спешке, перед тем как крепить окаянны�
ми болтами ремни, обстучите головки молотком — и нет проблемы!

2. Ужасный, вездесущий пожарный рукав, который, кстати, достать намного
труднее, чем обычную тостую кожу. Но отчего�то именно таким рукавом обива�
ют края щитов чуть ли не половина участников — от викингов до куртуазного ры�
царства. Может, я чего�то не понимаю и в старину пожарные шланги встреча�
лись чаще кожи?

3. Шлем. Хороший топхельм, и вполне историчный, но отчаянно гладкий, по�
скольку не выколачивался на наковальне, а был прокатан в вальцах из ровного,
возможно, предварительно отполированного листа. Ну не могло быть ничего по�
добного при тогдашних технологиях, хоть зарежьте! Возьмите молоток, сталь�
ную щетку, постучите, потрите — и снова нет проблем... увы, — примерно 10%
воинства щеголяет в зеркальной стали.

И об эклектике. К сожалению, удобно и безопасно снарядиться, строго при�
держиваясь какой�то одной эпохи, обычно не удается. Например, у викингов и
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русичей открыты лицо, голени и т. п. Оттого реальное боевое облачение, как пра�
вило, состоит у большинства из элементов, бытовавших как до, так и позже заяв�
ленной эпохи — лишь бы хорошо работало. Для конкурсов и променада по лаге�
рю с жестко оговоренными правилами это, конечно, неприемлемо, однако в битве
(в нашенской битве, а не в европейских шоу с оглядкой и трепетом) с большей
вероятностью уцелеет витязь, одетый разношерстно, но практично.

Адреналиновые  реакции
Хватит любоваться этим мерзким монахом!
Сбросим его с галереи! Свернем ему шею!
Переломаем кости!

Сказание о Ёсицунэ

Из всех изменений, происходящих в организме при выбросе в кровь адре�
налина (например, дрожание рук и слабость), большинство исчезает уже в пер�
вые секунды боя, преобразуясь в прилив сил, быстроту реакции и прочие полез�
ные новшества. Только одна остается неизменной, и притом вполне вредонос�
ная: так называемый эффект туннельного зрения. Да, вы движетесь быстро и
ловко, внимание обострено, воля напряжена, но — сектор обзора сужается до
единственного конкретного противника, что маячит перед вами, махая мечом.
Остальной мир будто перестает существовать, и вот уже вы получаете удар от�
куда�то сбоку, потом еще... и красиво, исторично валитесь в легком нокдауне на
мать�землю к неописуемому восторгу зрителей.

Можно было бы сказать, что вашей вины тут нет, реакция естественна и фи�
зиологична, а вы о ней просто не знали, и это так. Теперь знайте! Но для пре�
одоления этой напасти требуются определенные сознательные усилия и на$
стойчивые тренировки (именно из�за естественности эффекта). Сражаясь, надо
стараться рассеивать зрение, отводя конкретному противнику не более 50%
внимания. Поначалу это трудно, но постепенно будет все легче и легче, и на�
станет, наконец, момент, когда вы, свирепо воюя с одним, вдруг неожиданно
рубанете вправо или влево, заметив периферийным зрением мелькнувшую
тень... и увидите падающего приятеля из вашего же клуба. Это шутка, но все
же лучше что�то заметить и спонтанно среагировать, чем наловить ворон.

Небольшая цитата:

«Когда я стою лицом к врагу, мне кажется, что меня окружает какая$то тьма.
Из$за этого я часто получаю тяжелые ранения. Несмотря на то, что Вы сража$
лись со многими знаменитыми воинами, Вас ни разу не ранили. Почему так?

Другой человек ответил: “Когда я стою лицом к врагу, разумеется, у меня
возникает ощущение, что все вокруг становится черным. Но если в этот момент
я успокою свой разум, темнота превращается в ночь, освещенную бледной лу$
ной. Тогда я бросаюсь в бой и мне кажется, что я неуязвим”».

(Ямамото Цунэтомо. Хагакурэ).
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О золотой середине, оружии, внимании и моргании

А ну, кот Баюн, покажи большую страсть!
Тут кот свои когти точит, на царя их ладит,
хочет белую грудь раздирать,
из живого сердце вынимать.

Русская народная сказка

Большинство современных воителей, прикрыв белое тело доспехами и ри�
нувшись в бой, немедленно впадает в одну из крайностей: либо продолжает пу�
гаться абсолютно всех вражеских поползновений, будто и нет никакой кольчуги,
шлема и прочих железок, изо всех сил стремясь отразить десять из десяти атак,
либо вовсе их игнорирует, словно заговоренный витязь, и даже нарочно подстав�
ляется под удары, идет напролом, точно медведь в подлеске.

Первый путь утомителен и бесперспективен, так можно (но отнюдь не нуж�
но) действовать в поединке, а в массовой схватке за всеми не уследишь, и в кон�
це концов роковая сталь вас найдет.

Вторая стезя довольно опасна и может быть оправдана только при наличии
проверенных, крепких и надежных доспехов, а также некоей важной цели, на�
пример — пробиться к вражьему командиру, завалить его и пасть под градом
ударов. Путь славный и гордый, им прошли многие великие воины, и вы, если
захотите, можете примерить на себя этот мученический венец.

Однако гораздо разумнее, правильнее, но и труднее держаться середины,
парируя только действительно опасные удары (или уклоняясь от них), но бес�
трепетно принимая на доспех прочее множество скользящих, относительно сла�
бых и случайных атак, коих не счесть и за которыми все равно не уследишь.

Практика показывает, что слишком многие из нас склонны воевать не с про�
тивником, а с его оружием, — мы непременно стараемся лязгать клинок о кли�
нок при малейшем его движении, хотя из всей пустопорожней толчеи лишь не�
многие действия несут реальную опасность, будучи направлены не на ваш меч
или топор, а прямехонько в корпус или голову. Уловить, что есть что, среагиро�
вать однозначно и верно — большое искусство, результат личного боевого опы�
та и незамутненного сознания, а физические кондиции, как ни странно, здесь
совершенно ни при чем.

О собственном оружии достаточно сказать лишь то, что лучше держать его в
расслабленной руке, нежели вцепляться судорожно сведенными пальцами в ру�
коять. Сила вкладывается только в миг ударного или защитного действия, не рас�
ходуясь попусту. А вот оружие противной стороны... Этот насущный вопрос име�
ет прямое отношение к проблеме чисто психологического толка: как управлять
своим вниманием и, в частности, взглядом.

В искусстве взгляда можно выделить две задачи: умение не моргать (т. е. не
пугаться) при ударах противника и умение рассеивать или концентрировать взгляд
(а значит, и внимание) должным образом на нужном объекте, каковым, к сожале�
нию, сплошь и рядом становится меч (топор, шестопер, алебарда и т. д.) в чужих
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руках. Между тем реки крови, пролитые на протяжении ушедших веков, позволи�
ли выработать несколько простых и практичных правил относительно того, куда
надо и куда не надо смотреть ни в коем случае. Особенно — куда не надо.

А не надо смотреть на оружие противника — ни на какую его часть: ни на
острие, мельтешащее перед глазами, ни на селедочный блеск клинка, ни на ру�
коять, ни даже на руки, ее сжимающие (хотя последнее все же допустимо). Как
говаривал дедушка Уесиба, «не глядите на меч противника, иначе вы будете уби�
ты его мечом!» Оценивайте ситуацию в общем, смотрите расфокусированным
взглядом, чтобы видеть в том числе окрестности, тогда малейшее поползнове�
ние супостата не пройдет незамеченным.

Отвыкнуть моргать на замахи и удары противника проще: одевайте шлем и
попросите кого�нибудь бросать вам в лицо тряпку... потом мячик... Когда этого
станет мало, пусть берет в руки меч, и в конце концов вы, как в китайской притче,
«не моргнете, даже если ткнуть в глаз шилом». Точно так же тренируется умение
дифференцировать атаки по степени реальной угрозы, только «обстукивать» нуж�
но не голову, а все тело (разумеется, в железе). Это приведет к появлению при�
вычки к ударам, повысит порог психологической устойчивости, а в конце концов у
вас появится некий внутренний цензор, мгновенно оценивающий опасность.

О  крес товинах  и  прочих  гардах
Будь ты хоть сам черт, — проговорил Бэнкэй, —
все равно я не знаю никого,
кто мог бы против меня устоять!

Сказание о Ёсицунэ

Хотя обыкновенная крестовина является самым распространенным и, ве�
роятно, самым древним типом гарды клинкового оружия, ее недостатки столь
очевидны и велики, что порой заставляют даже подумать о пользе ущемлении
историзма в угоду личной безопасности.

Поглядев на крестовину любого боевого меча, мы увидим многочисленные
зарубки и вмятины, оставленные вражескими клинками, однако, увы — это следы,
самое большее, четвертой части всех отбитых ударов. Остальные либо не проле�
тели так далеко, либо — и в этом вся печаль — вонзились в пальцы. Насколько
последние прикрыты железом или кожей — вопрос второй, да и то — президенту
нашего клуба рассадили кисть даже в «миланской» рукавице, нашлась прореха...

Повоевав хоть немного, вы быстро поймете, что крестовина перехватывает
лишь те удары, что идут поперек ее «рогов», а решительно все траектории, бо�
лее или менее совпадающие с плоскостью клинка, обязательно заканчиваются
на пальцах. В этом свете круглые или квадратные шайбы японских цуб куда прак�
тичнее. В европейской традиции проблему решали путем боковых колец и дру�
гих дополнительных элементов, перекрывавших опасную зону. С любой точки зре�
ния идеальной защитой кисти можно считать полностью закрытую скелетную
«корзинку», как на палашах, или цельнотянутую из листа чашку, как на абордаж�
ных саблях, что, разумеется, тоже не отменяет плотных кожаных перчаток.
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Конечно, припаять поперечное кольцо на короткую, широкую крестовину «ка�
ролинга» было бы святотатством, наглым плевком в историю, но проделать та�
кое с большинством типов «рыцарских» мечей столь соблазнительно, что проте�
стующий ропот поборников чистоты реконструкции иногда можно и проигнори�
ровать, надеясь про себя, что былые владельцы аналогов модернизированных
клинков не станут чересчур активно вертеться в гробах.

А так  было !
Говорят, что если рассечь лицо вдоль, помочить�
ся на него и потоптаться по нему ногами, обуты�
ми в соломенные сандалии, то с него сойдет кожа.
Такими сведениями следует дорожить.

Ямамото Цунэтомо. Хагакурэ

Слова, вынесенные в подзаголовок, являются излюбленным заклятием, чуть
ли не мантрой всех фанатиков от реконструкции, но приносят скорее вред, чем
пользу, потому что было в нашей истории много такого, чему никак не место в
теперешнем обиходе. Как вам, например, ценная информация из эпиграфа? Или
кто�нибудь сомневается в ее подлинности, а также в том, что сия замечательная
технология не высосана из пальца и уж, во всяком случае, проверена в деле?

Эта забавная прелюдия понадобилась, чтобы напоследок ущипнуть любите�
лей реконструировать военные события во всей их полноте, без скидок на здра�
вый смысл и сегодняшние реалии.

Возьмем, к примеру, алебарды и их применение. Всякий, знакомый с исто�
рией хотя бы вскользь, наверняка знает, что этот предмет чрезвычайно эффек�
тивен в бою пехоты с конницей, чуть менее — в чисто пеших сражениях, чему
способствовало два момента: во�первых, конструктивные особенности алебард
европейского типа, со всеми их крючьями и широкими топорными лезвиями (але�
барды наподобие японских, являющиеся скорее длинными мечами, в расчет не
берем), и во�вторых — массовость пехоты и слаженность ее действий (если та�
ковая имела место). Окаянные швейцарцы результативно прореживали цвет ры�
царства, невзирая на павлиньи перья и старинные гербы, а также на отточенную
технику владения клинковым оружием. Целью и результатом была победа со все�
ми полагающимися атрибутами: сожжением и разграблением городов, пьян�
ством, насилием... — в общем, виктория!

Упомянутые сегодняшние ортодоксы, бормоча свое любимое «так было», за�
бывают простую истину: задача реконструкции баталий в наши дни — не победа
одной группировки над другой, а возможность дать людям повоевать всласть,
показать силу и ловкость, умение обращаться с оружием и т. п. В этом свете со�
вершенно непонятно, для чего наряжать в тряпье полдюжины алебардщиков и
натаскивать их действовать сообща, приучая набрасываться всем скопом на того
или иного «рыцаря», чтобы буквально забить его, как вола на бойне, потом дру�
гого, третьего... Разумеется, при этом стараются бить в спину и подсекать ноги!
«А так было!..»
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Да, было, кто спорит! Только, господа пехотинцы, не обижайтесь, если вам
порубят к чертовой матери руки и прочие выступающие части тела. А если этого
не происходит сплошь и рядом, то, возможно, оттого, что среди «рыцарей» боль�
шинство составляют люди с мозгами и совестью, не забывающие, в каком веке
они живут, тогда как в пехоту, как и триста лет назад, идут, пардон, мучимые ком�
плексами “простые” парни, которых прельщает торжество грубой силы и при�
митивизм (наряду с несомненной эффективностью) их действий, напоминаю�
щих движения гальванизированного мертвеца: поднял — опустил... поднял —
опустил... пырнул... поднял — опустил... Чрезвычайно интересно! Впору петь
гимн: «Каждый из нас — беспонтовый пирожок»!

Для владения топором хотя бы требуется умение. При всей своей опасности
это оружие непростое, да и длина рукоятки обычно не дает возможности пребы�
вать вне зоны досягаемости возмездия. Кстати, именно поэтому было бы пра�
вильным запретить использование топоров на длинных древках, позволяющих
бить через головы, не глядя, куда. И плевать, что действительно «так было»!

Не знаю, может, среди алебардщиков и топорников втречаются утонченные
натуры, изощренные знатоки техник владения своим оружием, но почему�то зна�
комство с циклами забавных карикатур на страницах интернета, посвященных
«тупой пихоте», оставляет не очень хороший осадок.

Тем не менее я приношу извинения — это всего лишь мое личное мнение,
и я никому его не навязываю.
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«стань таким,  как я  хочу !»

Как�то сложилось, что на протяжении последних тридцати лет я имею самое
непосредственное отношение к так называемым боевым искусствам Востока,
и буквально на моих глазах происходило как их проникновение в нашу страну,
так и последующее развитие. Так вот, друзья мои, — абсолютно ВСЕ нынешние
коллизии и процессы, бурлящие в лоне исторической реконструкции, настолько
точно повторяют виденное, что аж смешно.

Начавшись с длительного романтического периода первых энтузиастов, ап�
риори считавших всякого собрата по увлечению другом и братом, уже к концу
80�х все отечественное ушу�мушу и каратэ�моротэ превратилось в арену ревни�
вого соперничества «забуревших» сэнсеев. О, Небо! Как это старо, как скучно, как
предсказуемо еще со времен Вавилона и Египта, если не Атлантиды, ибо такова
человеческая природа! Начался дележ зон влияния, причем ведущим мотивом от�
нюдь не всегда выступают деньги. Как справедливо писал товарищ Карнеги, для
человеков зачастую гораздо важнее осознание собственной значительности, про�
ще говоря, — банальная борьба за звание главного петуха в районном, городс�
ком, областном и т. д. курятнике. На деле это вылилось в нескончаемые попытки
то того, то другого «мэтра» всех «построить», научить жизни и заставить заниматься
любимым увлечением исключительно под его эгидой и с его позволения (называ�
лось сие аттестациями, сертифицированием, паспортизацией с оформлением
будо�паспортов, и т. п.).

Вам это ничего не напоминает? Не абсолютно ли то же самое происходит
сегодня с исторической реконструкцией? К концу 90�х в единоборческой среде
произошла своеобразная «кристаллизация», так сказать, укрупнение бизнеса
(еще одна отчетливая параллель), а романтика умерла, уступив место обыден�
ной работе. Конечно, любой волен сегодня преподавать у себя в зале что угодно,
но вряд ли он сможет принять участие в официальных соревнованиях и стяжать
дипломы, звания и прочую мишуру. А желающие выйти на мировой уровень про�
сто вынуждены примкнуть к известным школам  под начало могучих федераций.
Таким образом, худо�бедно, но большинство таки «построено в шеренги».

В реконструкции — один к одному! Всё и вся стремительно структурирует�
ся, романтизму конец, делай так, как я сказал, «а кто не верит нам...» и т. д. Мо�
жете одеваться и снаряжаться хоть чертом, только ни на какое мероприятие хода
вам не будет. А тут своя беда: аутентично оснаститься — одежда, обувь, доспе�
хи, оружие, посуда, всякие ремешки�бляшки и прочие цацки — можно только на
крупном фестивале с богатой ярмаркой, НО — попасть на такой фестиваль мож�
но, только будучи УЖЕ оснащенным согласно строгим заявочным требованиям
паспортизации косюма. И получается порочный замкнутый круг: хочешь быть с
нами — будь, как мы, но, чтобы стать, как мы, ты должен быть с нами! Можно,
конечно, проделать все через интернет, только виртуальный шопинг обойдется
вдвое дороже, и никто не гарантирует, что вещь вам подойдет, поскольку поку�
паете вы кота в мешке по фотографии и прейскуранту, не подержав его предва�
рительно в руках и даже не почесав за ухом.
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Короче, знакомая картина: буйные ряды реконструкторов на сегодняшний
день почти построены, умеют выполнять команды «Равняйсь», «Смирно» и
«Шаго�о�ом... арш!», одеты в большинстве по уставу (ну, «дедам», как водится,
простительны вольности, а «салабоны» будут обучены жизни, чтобы не мнили о
себе) и совершенно управляемы. Аполодисменты! История повторилась в сто�
тысячный раз!

Я не сумасшедший, и вовсе не выступаю против строгой ортодоксальной ре�
конструкции с маниакальным повторением могильных артефактов, но полагаю,
что в обязательном порядке должны параллельно проводиться также не только
мультивременные (подобные уже есть), но и мультистилевые мероприятия, где
каждый был бы волен участвовать в каком угодно доспехе и с каким угодно оружи�
ем, лишь бы были соблюдены элементарные технологические ограничения.

А именно: на мой частный, личный и т. д. взгляд пресловутый «гобулизм»,
ставший хокой, жупелом и бабаем реконструкции, кроется исключительно в тех�
нологии и материалах — в торчащих наружу шестигранных болтах, в ничем не
прикрытой фанере, синтетике и в общей неряшливости конечного продукта,
а отнюдь не в мизерных нарушениях эпохи, этнической принадлежности или со�
циального статуса вашего прототипа. Как справедливо выразился когда�то на
совете командиров достопочтенный Паль, «есть ништяк, а есть НИ�И�ШТЯК!».
Это в смысле, что бывают предметы экипировки, изготовленные чрезвычайно
аккуратно, из нужных материалов и традиционным способом, только по форме,
цвету, стилю или еще чему�нибудь никоим образом не вписывающиеся в рамки,
как минимум, данного мероприятия. И если «ништяк» реально достоин быть ввер�
гнутым в костер, то от «НИШТЯКА» — руки прочь, он, по меньшей мере, стоит
больших денег!

Могут посоветовать отправлять�
ся на сборища ролевиков и там те�
шить свое марсианство, сколько
душе угодно. Это как бы возможно,
но, к сожалению, у ролевиков свои
заморочки, зачастую неприемлемые
для нормального человека, к тому же
воевать резиновыми топорами и де�
ревянными гламоринами что�то не
хочется. Во если бы они перешли на
нормальное железо...

Таков мой меморандум. Ладно,
поживем — увидим, во что вся эта
каша выльется. В конце концов, тер�
пение — одна из главных доброде�
телей.
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P.  P.  S .
Слышь, ты, писарь,
— Говорит урядник, —
Ты язык�то прикуси,
А не то запру в курятник,
Как ведется на Руси!

Дуэт «Иваси»

Нечестивый пес, — сказал Фрон�де Беф, сверкнув глазами...
Не смей оскорблять священный орден рыцарей...
не то я сумею заткнуть твою глотку!

В. Скотт. Айвенго

Огромный, мрачный и кровавый мир средневековья, просочившись через
пески времени, предстает перед нами в несколько отфильтрованном виде:

в блеске страусовых перьев, звоне мечей, свисте метких стрел, скрипе подъмных
мостов у стен величественных замков, в песнях менестрелей... Здесь плавно хо�
дят прекрасные дамы, скачут рыцари и маршируют отряды пехоты в ярких одеж�
дах с алебардами на плечах... Но совершенно нет чумы, оспы, прокаженных, не

смердят, качаясь на ветру, повешенные бродяги и разбойники, не несет пале�
ным мясом от костров с обязательной ведьмой внутри, не бегают полчища крыс,
а романтических героев не едят поедом блохи, вши и клопы. Разумеется, здесь
никто не сдирает кольчуг с убитых на поле брани, не насилует, не поджигает, не

режет детей и стариков, не заковывает в железо и не продает в рабство.
И слава Богу! Возможно, если наша планета уцелеет, а цивилизация не ис�

требит самоё себя, лет через триста изнеженные потомки нынешнего спецназа
будут упоенно играть в террор и контртеррор, а организаторы мероприятия бу�

дут говорить им что�то вроде: «Сударь! Да у вас камуфляж неисторичный!».
И примутся они реконструировать какую�нибудь неведомую нам пока войну с
применением бластеров и магнитных пушек, а после, собравшись среди окопов
и развалин, совместно распивать веселящие напитки и хвалиться друг перед дру�

гом ожогами и ссадинами, как сегодня «русские» и «немцы», вволю настреляв�
шись, угощаются куркой, яйками, essen schmalz und trinken schnaps...

Впрочем, с умножением тем для реконструкции эпоха юности человечества,
не знакомая с язвами технического «прогресса», наверняка станет лишь привле�

кательнее и романтичнее, потому что скверное позабудется еще прочнее,
а все хорошее, утратив копоть и кровь, засияет еще ярче. Прямо как в песне:

Не успеть мне оглядеться —

Вот меня и тянет в детство,
Тянут меня, кроме детства
Ранние века...
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Фсё понятно!!! Он создал доспех, который поработил его разум!
И теперь этот доспех заставляет его писать аццкие книжки!



ПРИЛОЖЕНИЕ

Фото, представленные на следующих страницах, входили в качестве цветной
вклейки в предыдущие черно�белые издания книги. Чтобы не потерять интересную
информацию, я включил их сюда приложением.



Чрезвычайно популярный тип «доспеха», если его можно считать таковым: «сте�
гач», точнее — «набивняк» пополам со «стегачем». Это диво на протяжении многих
лет исправно служило сонму реконструкторов, однако с некоторых пор повеяло злым
ветром перемен, и организаторы фестивалей по «раннятине» (т. е. скандинавия и Русь
VIII–XI вв.) как�то вдруг признали данный тип защиты не вполне историчным на том
основании, что ни в болотах, ни в могилах не найдено ничего похожего. Вполне возмож�
но, но маловероятно, чтобы простодушные северяне не использовали эту лежащую на
поверхности идею. А найти в земле целую тысячелетнюю тряпку...



Слева — славяно�скандинавский стиль: кольчуга мелкого плетения на стеганке и
«совиный» шлем с кольчужной же бармицей. Бедра прикрыты полами ватника, но ко�
лени и голени беззащитны и легко ранятся даже случайно.

Справа — комплекс легкой защиты на основе байданы, т. е. кльчуги с плоскими
широкими склепанными кольцами. Не совсем понятно, чему служит грудная «шлейка»
из мелких пластин и зерцал. Скорее, не пользы ради, а историчности для... Колени и
голени, к сожалению, никак не защищены, что вообще характерно для доспехов по�
добного типа. Это исторически достоверно, однако безбоязненно воевать в таком ко�
стюме можно только в фестивальной реконструкции баталий с обусловленным сцена�
рием, но никак не в хаосе бесхитового бугурта.



Два простых варианта усиления сте�
гача кожаной кирасой из толстого дубле�
ного чепрака. Такая защита хорошо дер�
жит удар, но руки (фото слева) от плече�
вого сустава и ниже — в наиболее уязви�
мых местах — ничем не прикрыты. Ватный
рукав без протектора убережет разве что
от случайных, скользящих ударов, но не
спасет от перелома.

У бойца внизу мы видим кирасу с
«лямками» из двойного слоя кожи, да еще
проклепанную. Смущает только масса про�
рех, или «дыр» по всему верхнему плече�
вому поясу, особенно в районе загривка.
Так и видится топор бешеного бугуртсме�
на, неотвратимо падающий сверху и не
встречающий на своем пути ничего, кро�
ме ваты.

Не берусь обсуждать степень
историчностиь либо «гоблинизма»
представленного снаряжения, но
одно можно сказать наверняка: эта
защита весьма популярна ввиду
простоты изготовления и приемле�
мой надежности, хотя в процессе
введения обязательной паспорти�
зации заявляемого костюма (доспе�
ха) кожаные безрукавки, скорее
всего, канут в лету. А жаль.



Сложный в изготовлении тип усиленной кольчуги — так называемый бахтерец,
или бехтерец, с аналогичной мисюркой, представляющей собой как бы переходный
вариант к полному шлему, но все равно малоэффективной от сильных, тяжелых уда�
ров. Это сравнительно достоверная реконструкция оптимальной защиты от легкой
сабли с выраженным режущим действием (типа персидской или турецкой), но даже
маленький топорик, без сомнения, нанесет владельцу малоприятные травмы, — если
биться по�настоящему.



Относительно легкий доспех на основе коль�
чуги, изготовленной из мелких склепанных колец.
Поножи, наручи и наплечники аккуратнейшим
образом прочеканены частым гофром для жест�
кости. Шлем выколочен сложной системой ром�
бов с той же целью. Затыльник сплошной, также
с ребрами. Абсолютно все заклепки, пряжки и
другие мелкие детали представлены высокоточ�
ным художественным бронзовым литьем. При�
глядевшись, можно заметить, что свисающая пла�
стина наплечника покрыта между зигзагами ра�
стительным орнаментом.

Перед нами результат гармоничного сочета�
ния разнообразных сложных технологий и зна�
ния исторических аналогов.



Впечатляющий образец скорее высокохудожественной, нежели практичной (бое�
вой) реконструкции русского зерцального, или дощатого доспеха со всеми атрибута�
ми, включая шлем и меч с таушировкой цветным металлом по долу, крестовине
и т. д. Налицо понимание как истории, так и технологии работы с материалом.

Разумеется, все это, в том числе рубаха и другая одежда, сделано отнюдь не для
порчи в баталиях, тем более что мы видим слишком много никак не защищенных или
вовсе открытых мест.



Слева — практичный образец подвижного,
сравнительно легкого доспеха, в котором мож�
но на равных сражаться против закованнх в

железо латников, превосходя их скоростью. Мятые пластины, драная кольчуга, иззуб�
ренный меч и порубленный щит выдают матерого вояку, знакомого многим.

Справа вверху — чешуйчатая кираса с наплечниками
на кожаной основе. В комбинации с кольчугой представля�
ет надежную защиту. Однако бармица шлема узка и корот�
ка, так как изготовлена без расклешения книзу. Легкий то�
порик в обычной монтировке (прямая рукоять, полоска про�
тектора спереди) — опасное оружие, ибо ввиду небольшого
веса удары получаются скоростными и слабоконтролируе�
мыми. При желании им запросто можно «просадить» на�
сквозь и шлем, и наплечник, и бедро, и даже щит.

А вот и злосчастный шлем. Пробит, конечно, не этим
воином и не данным топором, но чем�то аналогичным.



Два варианта кожаного, скажем так, ламинара. У бойца сзади полосы скреплены
свободной шнуровкой в направлении снизу вверх, у переднего — плотно увязаны, как
черепица, сверху вниз, а наплечник вообще цельный. Несмотря на внешнюю грубость,
такие системы очень хорошо защищают от любого оружия, хоть с отточенной кром�
кой, потому что резать дубленую кожу затруднительно даже ножом, вот только шну�
ровка будет неизбежно перебита, и конструкция начнет разваливаться.



Слева — блистательно исполненный византийский пластинчатый доспех с обили�
ем толстой кожи. Шею и плечи прикрывает так называемая барма в аналогичном стиле.
Миндалевидный гнутый щит безупречен, а длинный меч скандинавского типа совер�
шенен настолько, что заслужил отдельной цветной вклейки (см. далее).

Справа — монгольский доспех: ламинар из обильно проклепанных кожаных по�
лос с подвижными сегментными наплечниками. Образец великолепной реконструк�
ции с любой точки зрения: защитной, исторической и художественной. Несмотря на
сравнительную легкость, здесь мало уязвимых мест (разве что локтевой сгиб изнутри).
Привлекает внимание личина глубокой вытяжки, с медными «усами», откидывающая�
ся на петле вверх.



Пример ламеллярного доспеха из округлых пластинок, выколоченных «линзой» и
прошнурованных кожаным шнуром. Наплечники хорошо закрывают руку, но ключицы
остаются открытыми для вертикальных и отчасти диагональных ударов.

Шлем скандинавского типа небезупречен, однако при взгляде на него слышится
скрип весел драккара и хриплые крики морских разбойников. Вместе с тем он слабо
соотносится с доспехом в целом, хотя для боя подобная эклектика предпочтительнее
исторически достоверного комплекта. Меч... ну, да ладно.



Слева — крупная чешуя, как у комодского (не путать с бразильским) ящера�броне�
носца. Это надежное снаряжение, мало уступающее сплошным латам, но, разумеется,
мобильнее и удобнее последних. Бармица скандинавского шлема сделана, как полага�
ется: длинная, с расклешением вниз, свободно лежащая на плечах.

Справа — вариант крупной, проклепанной по центру чешуи. Достаточно тяжелый,
но надежный комплект, в котором странным образом сошлись Восток и Запад.

«Марсиане» перед нами или добрые реконструкторы — судить не мне.



Два чешуйных комплекта в чистом виде. Пластины классических размеров и очер�
таний, каждая выбита «линзой» для жесткости. Ни шнуров, ни заклепок не видно, но у
переднего воина ремешок на спине перетерся и одна из чешуек выпала, как у старого
дракона Смога в толкиеновском «Хоббите». Помните, что с ним стало? В прежние века
дикий монгол или хладнокровный уэльсец не преминул бы вогнать туда каленую стре�
лу по самые перья.

В известной степени чешуя надежнее ламелляра, особенно при ударах сверху вниз, —
хотя бы потому, что упомянутые заклепки и шнуры не торчат наружу, где свистят и
мелькают острые клинки, но зато она часто топорщится на сгибах. Сильный восходя�
щий удар способен «распушить» и даже снести небольшой участок набора, будто вы
зеркальный карп под ножом повара.

Вглядитесь в обычный плоский круглый щит. Кожаная обивка по краю, конечно,
удобна и легка, но древесина (скорее,  фанера) под ней проминается и выходит из
строя быстрее самой кожи.

Насколько все это соотносится с той или иной эпохой, регионом и прочим — пусть
судят кабинетные теоретики, а воевать в подобном доспехе одно удовольствие.



Пример чешуи из мелких пастинок, наклепанных на толстую кожу, из�за чего все
изделие малоподвижно и, так сказать, «стоит колом». В то же время оно не раз спасало
владельца (по его словам) от шальных ударов топором в спину, а личный опыт, провор�
ство и выносливость персонажа позволяют ему, хоть и не без труда, избегать прямых
ударов по другим зонам. К какой именно традиции или эпохе отнести данный комп�
лект — судить не мне, однако его хозяину недавно попеняли, будто форма чешуек неис�
торична. Это же надо так иссушать свой мозг, что регламентировать чужую чешую!

Справа — чудесный кожаный ла�
мелляр: обширный, длинный, подвиж�
ный и легкий. Хорошо держит все
типы ударов, разумеется, при нали�
чии ватника или толстой подкладки,
а также при условии, что использо�
вался толстый (не менее 5 мм) дубле�
ный подошвенный чепрак, твердый,
как деревяшка. Применять обычную
эластичную кожу бессмысленно, так
как она просто прогнется, и ваше бе�
лое тело украсится ужасными синя�
ками, а то и переломами.

В настоящее время подобные
доспехи предаются анафеме почти
повсеместно.



Два примера использования кожи.
1. Что�то типа кирасы, укрепленной изнутри стальными пластинами в сочетании с

чисто «рыцарскими» шлемом, «руками» и наплечникам. Не знаю, как насчет аутентич�
ности, но с точки зрения надежности и удобства — дас ист гут!

2. Своеобразная кожаная чешуя поверх тонкого набивняка в комплекте со стеган�
ными «ногами», стальными наколенниками, бригантными наручами и сегментной ру�
кавицей. На мой взгляд, сравнительно историчен тут один только шлем.



Два примера использования бригантины.
Слева — экипировка (не берусь давать оценок)

западноевропейского пехотинца: шапель поверх
кольчужного хауберка, бригантина на ватнике и бри�
гантные поножи. Бедра и колени прикрыты полами
стеганки.

Внизу — классический вариант так называе�
мого бугуртно�оптимального доспеха. Право, если
не принимать в рассчет диковинный шлем с решет�
кой, все остальное выглядит вполне в духе како�
го�нибудь там исторического периода (какого — не
знаю). По крайней мере, это удобно и безопасно.
Комплект явно делался с прицелом именно на бес�
хитовые бугурты.

Споры о допустимом процент�
ном соотношении историчности и
безопасности не утихают и не утих�
нут никогда, потому что проблема
неразрешима в принципе, если
только вы не «позднятный» рыцарь
в сплошных латах. Но согласитесь —
при прочих равных условиях здоро�
вье всегда дороже!



Сочетание кольчуги, усиленной «доска�
ми», бригантных набедренников и цельно�
металлических поножей, наколенников и
наручей.

Единственный минус — все «железо»
чересчур гладкое, особенно шлем. Барми�
ца, свисающая на глаза, служит непонят�
но каким целям, но уж точно мешает смот�
реть. Кстати, это довольно распространен�
ное явление — глядеть на мир сквозь коль�
чугу. Может, так оно и было?

Двуручный меч выглядит весьма прак�
тичным и, насколько я знаю его обладате�
ля, без дела не ржавеет. Этот энергичный
воин постоянно мелькает на фото то в од�
ном, то в другом мероприятии, причем вся�
кий раз меняет экипировку.



Простая сведенная кольчуга поверх стегача, стальные наколенники, наручи и на�
плечники. Для защиты правой (рабочей) кисти — войлочная «коробочка» — вопиюще
неисторичный элемент. Шлем хорош и надежен, только подобных «забрал» при сканди�
навском куполе никогда не существовало. Но ведь могло? Будем считать, что это про�
сто вольная стилизация. Одно здесь плохо: сапоги!..











Не самые плохие леворучник, фальчион и два
меча�полуторника, все из прекрасной стали,
очень удобные и практичные.



Две сабли: персидская, или иран�
ская (слева), и турецкая (справа). Раз�
личие заметно прежде всего в геомет�
рии клинка: персидские сабли име�
ли равномерный прогиб в виде дуги
окружности бо̀льшего или мѐньшего
радиуса, а у турецких сабель прогиб
переменный, отлогий у рукояти и кру�
той — ближе к острию. Из�за этого
возникают проблемы с извлечением
сабли из ножен, для чего в последних
со стороны спинки от устья делается
разрез длиной до 25 см. Различны и
рукоятки:  благодаря каплевидному
расширению «турчанка» удобнее —
оружие не выпадает даже из расслаб�
ленной, уставшей руки.

Крестовины и в Турции, и в Ира�
не делались одинаково, ножны тоже,
а вот долов, тем более парных, такие
клинки почти никогда не имели, их
сечение было простым, пулевидным,
с чуть выпуклыми гранями.

К сожалению, на сегодняшний
день в России хороших, простых, на�
дежных рабочих сабель практичес�
ки никто не делает ввиду сложности
ковки и закалки. Особенно закалки.
То, чем вооружены многие участни�
ки фестивалей и турнирных боев,
саблями назвать трудно. Даже если
случается увидеть пристойный кли�
нок, рукоятки из�за чудовищной гру�
бости и непонятной, неудобной и
неисторичной формы напрочь выби�
вают предмет в целом из какой бы
то ни было традиции.

Конечно, многие именитые мас�
тера изготавливают эксклюзивные
образцы, которые затем, пройдя че�
рез руки ювелиров, превращаются
из оружия в отличный способ вло�
жения немалых денег для тех, кому
есть что вкладывать, но к теме рекон�
струкции средневековья это отноше�
ния не имеет.



Бесподобное по точности воссоздание облика и боевых па�
раметров классического скандинавского меча.

Примечательны два момента:
— стальные, отлитые по выплавляемой модели, крестовина и

головка рукояти виртуозно украшены латунной таушировкой (в ка�
навки вбита проволока). Работа высочайшего класса!

— клинок из стали 65Г уже после черновой обдирки и закал�
ки профилирован на плоскошлифовальном станке с последующей
ручной доводкой абразивами. От этого — удивительная четкость
ребер по границе дола и необычайная гладкость (но не вульгар�
ная полировка) металла.

Автор — Игорь Князев (г. Воронеж). Аналогичный меч работы
этого мастера украшает собрание Государственного историчес�
кого музея в Москве.




