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В книге подробно описан и наглядно продемонстрирован про
цесс реставрации образцов японского холодного оружия с одно
временным экскурсом в историю и технологию этих удивительных
творений человеческих рук, возраст которых насчитывает порой
не одну сотню лет, что также дало повод рассказать о наиболее
захватывающих эпизодах японской истории и ее ключевых фигу
рах, жизнь и деятельность которых неразрывно связаны с мечом.
Основной материал предваряется словарем по всем состав
ляющим японского меча с большим количеством иллюстраций,
дающих исчерпывающую информацию о прочитанном. В матери
але освещены такие нюансы самых мелких деталей, которые ни
когда еще не были представлены в отечественной оружиеведчес
кой литературе.
Книга ориентирована на подготовленного читателя, имеюще
го базовые представления о традициях и вооружении самураев
в средневековой Японии.
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Посвящается поколениям
знаменитых и безвестных японских мастеров,
на протяжении тысячи лет
создававших лучшее в мире оружие.
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Перекуем мечи на орала!
Девиз безумцев

Когда заходит речь о японском оружии, мало у кого, включая самих япон
цев, возникает образ копья, лука или — хуже того — фитильной аркебузы. Не
знаю, как раньше, но в наши дни у большинства людей японское оружие ассо
циируется со сверкающим самурайским мечом, и ни с чем иным. И это пра
вильно! Однако плеснем водой на головы самоотверженных фанатиков меча:
«душой самурая» он сделался только в эпоху Токугава, когда канули в прошлое
сражения крупных соединений одетых в доспехи воинов. Хуже того — было бы
ошибкой ставить знак равенства между понятиями «фехтовальщик» и «саму
рай». Вплоть до XVI века отнюдь не меч, а лук и копье считались непременным
атрибутом и душой настоящего буси.
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Выдвижение меча на первые роли началось тогда, когда пехота стала заме
нять конницу, хотя длинные разновидности вооружения попрежнему давали
очень большое преимущество, а за меч брались в последнюю очередь, уже сой
дясь вплотную. Поэтому окончательный триумф ждал нашего героя не ранее
эдосского* периода, оставившего лихим самураям скудную возможность ре
шать споры в приватных стычках на узких улицах и пустырях.
* В разных местах в тексте вы можете встретить упоминание о весьма продолжи!
тельном (с 1603 по 1867 гг.) периоде в истории Японии как о «токугавском», или
«Эдо», что одно и то же. В указанный промежуток времени страной правила динас!
тия сёгунов Токугава, берущая начало от знаменитого Иэясу, а столицей они сдела!
ли Эдо (нынешний Токио). Отсюда двойное наименование.
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Любопытная параллель (или противоположность): тогда как в старой Англии и
вообще в Европе лук считался оружием простонародья, и никакой рыцарь не пачкал
благородных рук о презренное дерево, в Японии дела обстояли в точности наобо
рот — первейшей доблестью самурая было искусство стрельбы, и исторические
записи особо подчеркивают это, повествуя о героях древности. Звание юмитори
(лучника) оставалось почетным титулом еще долгое время после того, как меч при
обрел свой высокий статус. Падению роли лука положило начало появление на ост
ровах огнестрельного оружия, а произошло это печальное событие в XVI веке. Но и
до того, и после уважающий себя самурай обязан был в совершенстве владеть спе
цифическим комплексом баккю!дзюцу, гармоничным сплавом джигитовки и уме
ния точно пускать стрелы на скаку. Существовало множество стилей, например Ога
савара, — наиболее утонченный и популярный.
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Впрочем, даже во времена царствования лука и копья к мечу в Японии никог
да не относились как к обычному инструменту для боя, одному из многих (как в
Китае) — его почитали, неустанно обихаживали, им любовались и т. п., даже если и
не считали «вместилищем души». Тем более удивителен факт, что в течение десяти с
лишним веков меч несколько раз подвергался широкомасштабным гонениям* со
всеми полагающимися прелестями конверсии: конфискацией, переделкой в ник
чемные мелочи, а то и банальным уничтожением**.
Воистину, человечество движется прочь от «золотого века» прямиком в не
проглядную тьму! От начала времен и до конца XVI столетия в благословенной
Ямато на руках у населения обреталось колоссальное количество самого раз
ного оружия, и ни один правитель его не запрещал и не отнимал. Но не таковы
любители тоталитарных систем: в 1588 г. Тоётоми Хидэёси предпринял, пожа
луй, первую в японской истории «охоту за мечами» (катана!гари), задавшись
целью вчистую разоружить всех и вся, кроме самураев. И то верно — от дерз
ких простолюдинов, мнивших себя свободными, да еще при мече, безропотно
го подчинения ждать не приходится. Как говорится, «рабам не положено»!
Ну и ладно, отнял — сложи в арсеналы, благо, во̀йны и разные конфликты
не стихают ни на минуту. Так нет же! Приказал перековать фантастической кра
стоты и качества сталь на гвозди и прочий скобяной мусор для строительства
громадной статуи Будды — решил откупиться за чужой счет от грехов, что ли?
И это сделал заядлый коллекционер, собиратель старинных мечей, и вообще
неглупый человек!
Некоторое время спустя аналогичным образом поступил его преемник на
политическом Олимпе Иэясу Токугава, и все его потомкисёгуны время от вре
мени проводили подобные чистки, «дабы подлый люд не впал в соблазн». Только
при Токугава, в отличие от предыдущих эпох, вообще весь японский социум под
вергся сквозной регламентации жизни вплоть до малозначительных мелочей,
таких, например, как цвет ножен. Вот откуда берут начало знаменитые привычки
японских туристов ходить «повзводно», японских рабочих и служащих — петь кор
поративные гимны, одеваться и вести себя «подобающим образом», и т. д., и т. п.
На смену вольным и буйным потомкам Аматерасу пришли четко вымуштрован
ные контингенты человеческих единиц, с детства запрограмированных думать,
говорить и поступать в соответствии со своим местом в строю.
Наконец, так называемая реставрация Мэйдзи окончательно подсекла кор
ни древних традиций в отношениях человека и оружия.
* Само собой, правительственные меры по демилитаризации широких слоев населе!
ния касались не только всех разновидностей мечей, но и остального серьезного ору!
жия — копий, нагинат, луков и т. д.
** Мне рассказывали, как в 50!е годы XX века у нас поступали с шашками и саблями,
не очень!то усложняя жизнь сортировкой и отбором ценных экземпляров: весь этот
концентрированный труд оружейников, всю воплощенную историю целой эпохи (а в
глазах чиновников — вредный металлолом) выкладывали на заводском дворе на мно!
гометровый стенд из двух параллельных рельсов, после чего рабочий с мощным
бензорезом медленно шел вдоль него, оставляя позади половинки клинков, тотчас
отправлявшиеся на переплавку.
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Свою — и немалую — лепту в дело унич
тожения старинных мечей внес дикий обы
чай швырять особо почитаемые, драгоцен
ные клинки в пучины вод (морские, озерные,
речные — любые) в качестве дара или жерт
вы тем или иным божествам. Сколько шедев
ров кануло таким образом в небытие — и не
сосчитать! Точно так же, хотя и из иных по
буждений, поступали британские, американ
ские и прочие солдаты, нахапавшие японс
кой экзотики — осенью 1945 года, подплывая
к родным берегам и беспричинно опасаясь
таможенных козней, они швыряли трофеи в
океан, нимало не тревожась об их денежной
и исторической ценности.
Но парадокс в том, что как раз это ар
мейское мародерство фактически спасло
японский меч от забвения или, как мини
мум, от тихого пребывания в качестве од
ной из национальных диковин. Сотни тысяч
экземпляров нихонто, представленные
самыми разными типами и формами (хотя,
в основном, это были табельные образцы), волной разошлись по миру и всколых
нули настоящее цунами интереса к японскому оружию, да такое, что сегодня в
разных странах мира вполне обычные европейцы и американцы самозабвенно
коллекционируют, реставрируют, изучают, полируют и даже куют самурайские мечи,
а еще большее число фанатиков различных «дзюцу» часами размахивают своими
иайто и бокэнами, упорно постигая древнее и вечно молодое искусство.

6

На любое холодное оружие (а на японское — тем более) бесполезно смотреть
через стекла музейных витрин. Если вы любите все эти острые железки, их обяза
тельно надо вертеть в руках, причем долгодолго, в течение многих дней, с ними
надо возиться и общаться, чуть ли не беседовать — и тогда откроются неожидан
ные и удивительные нюансы, разные технологические и прочие мелочи, которые
немыслимо разглядеть навскидку. Мне в этом смысле повезло — в рамках профес
сии я имею такую возможность, но удовольствие не может быть полным, если им
не делиться. Поэтому идея написания данной книги возникла сама собой, а уж за
метериалом далеко ходить не пришлось.
По мере сил я постарался оправдать подзаголовок книги «... крупным пла
ном» и с максимальной плотностью буквально «набил» материал иллюстрация
ми, отснятыми в режиме «макро». Надеюсь, читателям это понравится!
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Глава 1
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До того как пуститься в изучение проблем реставрации японс
кого оружия, точнее, японского холодного оружия, будет полезно
ознакомиться с некоторыми базовыми терминами, потому что без
такой элементарной грамотности трудно рассчитывать на правиль
ное понимание специфического материала. А чтобы у читателя во
обще не осталось сомнений, я решил пойти в этом вопросе непрос
тым путем, сделав словарь иллюстрированным, то есть почти каждый
термин или аспект меча явить воочию. Надеюсь, скрупулезная рабо
та по составлению подобного пособия будет вполне благодарной.
И последнее: здесь помещен сокращенный словарь, поскольку
книга посвящена не вообще нихонто, а узким нюансам его реставра
ции. Более подробные варианты (хотя и без иллюстраций) имеются
во многих других изданиях на эту тему.

Ïåðèîäû ÿïîíñêîé èñòîðèè*
Нет смысла говорить о более ранних этапах,
поскольку нас не интересуют неолит и эпоха
бронзы. Появление железных (стальных) клинков
просматривается уже с IV века, и курганные за
хоронения Кофун дают археологам вполне при
личный материал для работы. Здесь мы имеем
длинные (до 80 см) прямые обоюдоострые и однолезвийные клинки с вычурны
ми рукоятками, часто заканчивающимися кольцом**. Что примечательно — уже
тогда имела место зонная закалка при помощи глиняной обмазки, дающая от
четливую линию хамон, ставшая впоследствии визитной карточкой японского
меча. Ничего местного в производстве оружия не просматривается: вся ору
жейная традиция пришла с материка, из Китая и Кореи, как и множество приез
жих мастеров, целыми артелями трудившихся на благо новой родины.
Появляются первые дискообразные цубы каплевидной формы. В период Нара
приобретает популярность форма клинка киссаки!мороха, при которой слегка

Êîôóí (IV–VI вв.),
Àñóêà (593–710),
Íàðà (710794)

* Даты начала и окончания периодов в различных источниках могут довольно сильно
отличаться. Так, по Баженову период Кофун обозначен как III–VII вв., а Нара — 645–
781 гг. Никак не могу комментировать подобное разночтение, пусть умудренные
японисты сами придут к некоему общему знаменателю.
** Разумеется, речь идет о преобладающих типах, и наряду с упомянутыми мечами,
конечно же, обретались и другие.
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изогнутая полоса с односторонней заточкой на одну треть от острия имеет ромбо
видное обоюдоострое сечение. В качестве дополнительного оружия, а также для
разных прочих нужд служат узкие ножи тосу длиной от 5 до 25 см. Активно исполь
зуется самэ — выделанная кожа скатов и акул.
Среди знати распространяется новый, тогда еще заморский, тип меча —
тати — длинный клинок с односторонней заточкой. Он мог быть как прямым, но с
изгибом при переходе в хвостовик, так и равномерно изогнутым. Наконец, появ
ляются чисто японские мастера, их кланы, объединения и т. д.
Эпоха Хэйан — это эпоха конных схваток и
стрельбы
из лука. Только много позднее, не
(782–1184)
сколько столетий спустя, душой самурая будет
считаться меч. А пока самую суть воина вопло
щает лук и искусство обращения с ним. Несмотря на многообещающее назва
ние этого времени: «Хэйан», то есть «Мир и покой», никакого особенного спо
койствия не наблюдается. Кипят интриги и страсти, Япония рвет отношения с
материком и впервые замыкается на самой себе, а под занавес, в XII веке, не на
жизнь, а на смерть сцепились в борьбе за власть могучие кланы Тайра (Хэйкэ) и
Минамото (Гэндзи), и это великое противостояние питает литературу, изобра
зительное искусство и театр по сей день.
Мастерство изготовления мечей расцвело как никогда. Длинные изогну
тые тати имели узкий клинок и небольшое острие. Примерно те же веяния мы
можем наблюдать у так называемых аланских сабель того же периода, которые
ловкие «черные копатели» при помощи металлодетекторов во множестве из
влекают из могил по всему Кавказу, Адыгее и Ставрополью. У них тоже, как пра
вило, длиннейшие узкие клинки для конного боя с «полуторной» заточкой «кис
сакимороха», полосы многослойные, отменной закалки, но, в отличие от японских
аналогов, рукоять всегда маленькая, точно на одну ладонь*, отогнутая вниз для
удобства нанесения колющего удара и рубки «с потягом».
Сталь для выделки оружия выплавляется в печах татара на чистом древес
ном угле при сильном дутье. Сырьем служит, в основном, черный песок са!тэцу,
состоящий из почти чистой окиси железа. Закалка производится в ключевой
воде с применением глиняной обмазки, порождающей эффект хамон, форма
которого была в то время обычно прямая (сугу!ха), без вычурных всплесков и
волн. Элементы оправы постепенно канонизируются.
Именно Хэйан можно назвать точкой отсчета тысячелетней истории насто
ящего нихон!то, японского меча в тех самых формах, какие мы привыкли ви
деть сегодня.

Õýéàí

* Вот ведь интересно: практически нигде, кроме Японии (поздние европейские дву!
ручники не в счет) мы не встречаем длинных, на две!три ладони, рукояток. Ну, разве
что изредка в Корее. А у японцев даже короткие вакидзаси имели рукоятки на полто!
ры!две ладони. Лично мне это по душе.
И еще: если японцы любят отгибать рукоять кверху, что особенно характерно для
ранних мечей, то в Европе и у нас (например на Кавказе) наоборот — книзу, чтобы
ловчее колоть.
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Ниже представлены ключевые фигуры той романтической поры, когда после
многих лет ожесточенных сражений Минамото Ёритомо одержал победу над кла
ном Тайра и утопил их всех до единого, включая пятилетнего императора Антоку, в
проливе Даноура. Но, между прочим, победилто он руками своего гениального
младшего брата Ёсицунэ в компании с неразлучным могучим Бэнкеем, которых
тотчас вслед за этим предал, гонял по всей стране, в конце концов загнал и убил.
Хороший был человек. В награду история о нем помалкивает, зато о судьбе блис
тательного Ёсицунэ написаны книги, сотни лет ставятся спектакли, а художники не
покладают кистей. Не забыт и Бэнкей, ставший популярнейшим японским героем.
Вот они:
Минамото
Ёритомо

Тайра
Киёмори

Минамото
Ёсицунэ

Масасибо
Бэнкей
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В период Хэйан активно применяется алебарда нагината, а в качестве вспомо
гательного меча — косигатана, впоследствии разделившаяся на катану и вакидза!
си. Среди знати, в полном соответствии с утонченными вкусами этой благород
ной эпохи, популярны так называемые кодзари!тати, представительский вариант
боевого меча, в златесеребре, слоновой кости и жемчугах, но с обычным желез
ным (не закаленным и весьме приблизительно выделанным) клинком. Эдакий де
зактивированный меч, чтобы, не ровен час, какойнибудь придворный даже физи
чески не смог бы рубануть императора или сёгуна. Кстати, первым в японской
истории сёгуном (военным диктатором) и стал вероломный Ёритомо. Но прожил
он недолго, внезапно скончавшись в 1199 г. Как водится, со смертью харизматич
ного правителя наступила смута, и власть перешла к клану Ходзё, начавшему,
в противовес Киото, строительство собственной столицы (а как же без этого!)
возле селения Камакура. Междоусобица закончилась воцарением Асикага Такуад
зи, ставшего основоположником первого понастоящему мощного сёгуната Аси
кага, правившего вплоть до периода Момояма (1573–1599), т. е. на протяжении
трех веков. Но об этом ниже.
Камакурский период принято считать
золотым
веком японского меча. Именно
(1185–1332)
в это время возникло огромное количе
ство самобытных школ, открывших такие
секреты мастерства, которые не могут понять (и уж тем более повторить) до сих
пор. Популярность профессии кузнеца доходила до того, что даже опальный им
ператор Готоба ковал клинки — в качестве хобби, надо полагать.
Пропорции и форма мечей оставались попрежнему хэйанскими, т. е. срав
нительно легкими, узкими, изящными, с хищным маленьким острием. Однако
двукратное неудачное нашествие монголов* в 1274 и 1281 гг. заставило япон
цев пересмотреть свое вооружение. Так на исторической сцене появляются
тяжелые, широкие клинки с мощным кургузым острием в стиле икуби!кисса!
ки («кабанья холка»). Украшению оправ в ту тревожную эпоху придавали мало
значения. Цубы, как правило, изготавливали сами кузнецы в комплекте к каж
дому новому мечу, цветными металлами особо не баловались, в декоре но
жен преобладал черный лак. Спрос на оружие держался на той идеально гар
моничной отметке, что позволяет спокойно и уверенно насыщать рынок именно
таким объемом продукции, который требуется, без ажиотажа и спадов, одина
ково пагубных для мастерства.

Êàìàêóðà

* Чего уж стесняться — оба раза японцы спаслись от тотального завоевания исклю!
чительно благодаря силам родной природы: тайфун, позже прозванный «Камикад!
зе» («Божественный ветер») в пух и прах разметал армаду десантных судов Кублай!
хана (Хубилая), утопив личный состав и командующих, а ограниченный контингент,
успевший десантироваться на сушу, был вырублен действительно отважными и уме!
лыми самураями. Не будь замечательного урагана, островитян попросту раздавили
бы численным превосходством и неведомой им доселе тактикой коллективного боя
сомкнутыми рядами.
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Примерно в это время восходит звезда провинции Бидзен, но и в других зем
лях множатся ряды кузнецов, чьи клинки признаны национальным сокровищем.
Так, легендарный Масамунэ (1256–1343) работал тогда в провинции Сагами
(Сосю), считавшейся поставщиком Камакурского сёгуната. Он прожил очень дол
го (87 лет) и оставил после себя обширную плеяду учеников.
Как уже было сказано, в 1332 г. Асикага Такуадзи стал сёгуном, и Камакурс
кий период благополучно завершился, передав эстафету Намбокутё.
На протяжении этого короткого пе
риода
в истории меча произошли инте
(1333–1391)
ресные перемены. Например, появи
лось копье с прямым клинком —
знаменитое яри, а также одати («большой тати»), или кодати («полевой тати»)
до полутора метров длиной, что говорит о смещении акцентов тактики боя в
сторону преобладания пехоты над конницей. Хороший экземпляр подобного
чудовища носит на плече герой фильма Акира Куросавы «Семь самураев» в ис
полнении Тосиро Мифунэ. Цуба одати железные, большие и тяжелые, под стать
мечам. С той же целью и клинки нагината растут едва ли не до метра, причем
особой любовью пользуются так называемые нагамаки, у которых рукоять лишь
чуть короче клинка.

..

Íàìáîêóòå

В качестве вспомогательного оружия попрежнему используются утигатана и
разнообразные виды танто. Как ни странно, популярны нэри!цуба из твердой дуб
леной кожи итамэгава, хотя они боялись воды, и самураи были вынуждены укры
вать их от дождя специальным мешочком.
Приблизительно этой же эпохой датируется появление знаменитого сяку!
до — сплава меди и золота, приобретающего после специальной обработки
глубокий черносиний цвет. Сякудо считается сугубо японским «ноухау», не при
внесенным ни из Китая, ни из Кореи.
Из печальных перемен — упадок и исчезновение многих славных школ, на
руинах которых, конечно же, выросли новые, однако они никогда не достигали
уровня мастерства предшественников*.
* Это следует понимать, опять!таки, как обобщение. Школы и кланы, конечно, уга!
сали, но отдельные талантливые самородки умудрялись создавать шедевры под
стать прежним. Так, пресловутый Мурамаса, чьи изумительные клинки впоследствии
считались «злобными» и «агрессивными», приносившими владельцу увечья и смерть,
начал трудовую деятельность в 1360 г. в провинции Исэ.
Токугава Иэясу особенно ненавидел клинки Мурамаса и старался уничтожить любой
из них при первой же возможности, что не мудрено — многие из Токугава пострадали
от инфернального наследия этого мастера.
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Это один из самых блистательных,
буйных,
кровавых, жестоких и героичес
(1392–1572)
ких периодов японской истории, время,
когда могущественные даймё (князья),
независимые настолько, что мало считались с центральной властью, в беско
нечных войнах за собственные интересы бросали в бой прекрасно подготов
ленные и экипированные отряды своих самураев, пока еще не знакомых с ог
нестрельным оружием, а потому сражавшихся с удалью и благородством, как
все их славные предки. Муромати — название селения, в котором находилась
штабквартира сёгуната Асикага. Наиболее известные фигуры эпохи — леген
дарные Такеда Синген и Уэсуги Кэнсин.
Такеда Синген (1521–1573) — даймё провинции Каи, самый знаменитый
представитель клана Такеда, существующего по сей день. Более 800 лет назад в
недрах клана зародилась уникальная школа боевого искусства Дайторю айки
дзюдзюцу, бледным отсветом которой является современное айкидо, созданное
Морихэем Уесиба после его обучения у Такеда Сокаку. Помимо свирепых стычек с
Кэнсином Сингэн также успел победоносно повоевать с Токугава Иэясу и Ода Но
бунагой — будущими правителями Японии,
разгромив их коалиционную армию. Как
много позже Михаил Тухачевский и его та
лантливый ученик, генералполковник Хайнц
Гудериан, Такеда был сторонником мобиль
ной войны, стремительных атак и коварных
обходов, а потому не жаловал замки и их
осады (ох, не зря!), и за всю жизнь не пост
роил ни одного.
На мирной ниве создал такую гибкую и
эффективную административноэкономи
ческую систему, что сёгунат Токугава, цели
ком и полностью ее перенявший, сохранял
власть более двухсот лет.
Был смертельно ранен пулей в грудь*
при осаде замка Нода во время войны с
Ода Нобунагой, и этот печальный эпизод
лег в основу фильма «Кагамуси» («Двой
ник», или «Тень воина») Акира Куросавы. По
сюжету приближенные Такеда некоторое
время скрывают от всех факт его гибели,
экстренно подготовив двойника.

Ìóðîìàòè

* Вот ведь казус — именно Такеда Синген одним из первых оценил эффективность
огнестрельного оружия, только!только завезенного в Японию португальцами,
и купил в 1555 г. около трехсот фитильных аркебуз. Более того, он даже сократил
число копьеносцев, чтобы побольше пехоты (асигару) вооружить перспективным
орудием убийства.
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Уэсуги Кэнсин (1530–1578) —
даймё провинции Этиго. Первую поло
вину жизни его звали Нагао Кагэтора,
но затем он был усыновлен своим сю
зереном Уэсуги Норимасой, а еще чуть
позже, приняв монашеский постриг,
стал Кэнсином. Прославился воинской
доблестью и необычайным благород
ством, совершенно не характерным
для той поры, когда измены и преда
тельства были обычным делом. Доку
ментально известны слова злейшего
врага Кэнсина, Ходзё Удзиясу, который
говорил: «Кэнсин — единственный,
кто, согласившись однажды чтото
сделать для вас, выполняет свои обя
зательства, невзирая на себя самого.
Если бы мне суждено было завтра уме
реть, Кэнсин был бы тем единствен
ным человеком, кого бы я попросил по
заботиться о моей семье».
Воевал Кэнсин не только с Такедой, но также неоднократно схватывался с
упомянутым Ходзё. Под конец жизни, поднаторев в борьбе с такими могучими
противниками, он наголову разбил чуть ли не вдвое превосходящие силы Ода
Нобунаги в сражении на реке Тэдоригава.
Вот какой это был человек. Очень жаль, что ему не суждено было дожить до
глубокой старости: в 1578 г. Уэсуги Кэнсин внезапно скончался от инсульта в
возрасте всегото 48 лет (что, впрочем, для тех времен немало). Есть версия,
что покинуть сей грешный мир ему помогли ниндзя, успешно и в широких мас
штабах привлекавшиеся всеми даймё для решения обычных спецзадач: шпио
нажа, диверсий, ликвидаций и т. д.

6

Именно в период Муромати меч постепенно становится «вместилищем души
самурая», несмотря на высочайшую эффективность и популярность не столь дав
но (в первой трети XIV в.) изобретенного копья яри с прямым обоюдоострым на
конечником*. Изменилось само отношение к мечам: их стали почитать, лелеять и
даже коллекционировать, словно бы в противовес новомодным португальским
* Так принято считать, но что значит «изобретено»? Как будто раньше ничего похоже!
го вовсе не было! Да было, особенно в Китае, и гораздо раньше, просто в 30!х годах
XIV столетия конструкция копья устоялась, канонизировалась и обрела ту особую
гармонию, которая отличает все действительно удачные образцы. Наконец, размах
военных действий с привлечением значительных масс пехоты потребовал адекват!
ного оружия — и копье нашло свою нишу.
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фитильным аркебузам, быстро завоевавшим умы и сердца. Как и в Европе, на
первых порах смерть от огнестрельной раны считалась позорной, а взятых в плен
стрелков подвергали немыслимым пыткам, и поделом — нечего убивать на рас
стоянии!
Конструктивно клинки периода Муромати (в основном, но, конечно, не все)
отличаются как бы возвратом к стилю Хэйан — узкая изящная полоса при не
большом острие. Все более и более популярным становится ношение меча за
поясом лезвием вверх, что дало толчок совершенно новой методике внезапно
го удара непосредственно от ножен, в следующее же мгновение по извлечении
клинка. Сегодня тысячи наших современников по всему миру практикуют это
изощренное искусство — иайдо (когдато оно называлось иайдзюцу) — пред
ставленное разнообразными стилями и целыми школами.
Между прочим, наряду с оживленным внутренним рынком холодного ору
жия существовал не менее динамичный экспорт японских мечей на континент,
в основном в Китай. Поэтому очень странно, что в нынешней Поднебесной ста
ринные нихонто не попадаются на каждом шагу. Куда же тогда подевались все
эти сотни и тысячи превосходных экземпляров?
Именно в середине XVI века произошло конструктивное и терминологичес
кое разделение утигатана на длинную катану и короткий вакидзаси в том виде,
какой мы имеем сегодня. Также самураи полюбили оснащать ножны вакидзаси
сразу двумя дополнительными предметами: иглой когаи и ножом когатана (козу
ка). Однако пока на полях сражений воины продолжали носить доспехи, реаль
ные боевые тати не сдавали позиций, и кузнецы попрежнему выдавали «нагора»
множество превосходных клинков. Наибольшей славой в то время пользуются
мастера провинции Бидзен.
Значительный и стабильный спрос на мечи заставил кузнецов отказаться от
попутной выделки деталей оправы (прежде всего цуб), отдав всю эту «мелочь»
целиком и полностью на откуп ювелирам, что породило целые династии масте
ров, наиболее известной из которых стало семейство Гото.
Также в этот период не то чтобы появились, но окончательно оформились и
кодифицировались разнообразные школы кэндзюцу — искусства боя мечом,
использовавшие в качестве духовной основы учение дзен (кит. «чань»), как
нельзя более подходившее для своеобразной «настройки ума».
Это последний славный этап японской
истории,
вслед за которым наступил дли
(1573–1599)
тельный 250летний период относительно
го мира и спокойствия, известный как эпо
ха Токугава (Эдо), давший беспрецедентный всплеск абсолютно всех
разновидностей изящного искусства, но не оставивший потомкам никаких гром
ких имен, способных хотя бы приблизиться к блеску Ёсицунэ, Мори, Такеда или
Уэсуги. Зато гром прощального «салюта» эпохи войн был впечатляющим! Под
занавес романтических и кровавых деяний взошла звезда трех самых знамени
тых реформаторов японской истории: Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Токуга

Ìîìîÿìà
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ва Иэясу. Окончательное построение вертикали власти начал первый, продол
жил второй и блистательно завершил третий из наших героев. То, насколько они
были разные, говорится в известной притче о соловье, отказавшемся петь. Но
бунага свернул бы ему шею, Хидэёси различными хитростями вынудил бы птицу
к исполнению обязанностей, а Токугава попросту ждал бы столько, сколько по
требуется, пока соловей запоет сам по себе.
Давайте ппознакомимся с каждым из них поближе.
Ода Нобунага (1534–1582)
Родившись в провинции Овари* в не самой
влиятельной самурайской семье Ода, молодой
Нобунага после смерти отца немедленно вклю
чился в борьбу за лидерство, разгромил всех
претендентов и стал главой клана. Тотчас вслед
за этим он показал соседям, кто теперь глав
ный: разбил неслабые армии Имагава и Сайто,
затем приютил опального сёгуна Асикага Ёсиа
ки и, заручась его негласной поддержкой, зах
ватил Киото. Потом, естественно, рассорился с
Ёсиакой, разорил и сжег могущественнейшие
просёгунские монастыри** Энрякудзи и Исия
ма Хонгандзи, низверг клан Такеда, опустошил
провинцию Ига, оплот особо злых ниндзя, —
и стяжал реальную власть почти над всей стра
ной. Отличная карьера!
Однако претворению в жизнь амбициозных и дей
ствительно прогрессивных планов по начавшемуся объе
динению Японии не суждено было сбыться. В 1582 г. заг
нанный Нобунага был вынужден совершить сэппуку во
время осады и пожара в монастыре Хоннодзи, которые
учинил его лучший военачальник Акэти Мицухидэ, не
заслуженно (и не единожды) обиженный грубым власти
телем. А не оскорбляй людей!
Одним из первых ввел в употребление (перенял у пор
тугальцев) цельнометаллическую кирасу европейского
типа и массовое использование огнестрельного оружия
Герб Ода
специально обученными стрелками.
* Именно в тот период Овари прославилась мастерами по изготовлению своеобраз!
ных — ажурных и чрезвычайно практичных — железных цуб. Стиль Овари считается
непревзойденным воплощением самурайской эстетики.
** Это только у нас православные монахи кротки и смиренны. Японские же служите!
ли дзен!буддизма тех лет были, как и их шаолиньские собратья, могучи, умелы,
вспыльчивы и прекрасно вооружены. Фактически монашеские мини!армии активно
вмешивались в политику и в какой!то мере диктовали свои условия всей правящей
верхушке. Нобунага разрубил узел со свойственной ему решительностью и жестоко!
стью, как в случае с упрямым соловьем — свернул монахам шею.
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Тоётоми Хидэёси (1537–1598)
Самурайский герб с изображением
павлонии далеко не сразу украсил наше
го героя, потому что он родился в про
стой крестьянской семье* и прошел, ве
роятно, самый блестящий жизненный
путь из всех возможных, став в конце
концов великим Тайко, полновластным
хозяином Японии. Это даже не «из гря
зи в князи», а гораздо круче!
Поскольку все началось в провинции
Овари, оплоте Ода, то наш герой, сбе
жав из дома и послужив нескольким
влятельным самураям, в конце концов в
возрасте 17 лет примкнул к молодму Но
бунаге, незамедлительно проявил себя с
самой лучшей стороны и вскоре стал его
генералом. Здесь талант Хидэёси раз
вернулся в полную силу: одержав целый
ряд блистательных побед и совершив массу не менее значи
мых подвигов на административной ниве, он после гибели
своего покровителя уничтожил предавшего его Мицухидэ,
а затем узурпировал всю бывшую полноту власти Нобунага.
Вслед за этим в 1585 г. был жалован императором должнос
тью регента!кампаку и великого министра дайдзёдайдзин,
а вдобавок награжден правом носить аристократическую фа
милию Тоётоми.
Герб Тоётоми
Собрав под своей эгидой все разрозненные княже
ства, он положил конец мелочным распрям и заставил даёмё с их армиями слу
жить на благо Японии, а именно — предпринял несколько экспедиций в Корею и
Китай и подумывал уже об Индии. Заодно запретил в стране христианство, вышвыр
нул миссионеров и провел беспрецедентную катанагари, «охоту за мечами» —
тотальную кампанию по разоружению населения. Но с конфискованным оружием
поступил дико: велел переделать его на скобы и гвозди для строительства огром
ной статуи Будды.
* В отличие от всего остального мира, в Японии крестьян никогда (разве что в самые
ранние века) не считали низким сословием. В период устоявшейся «табели о ран!
гах» крестьянство занимало нишу непосредственно после самураев как основа и
опора всех военных и политических коллизий. Всякие разные торговцы и прочий
«подлый люд», сколь богаты бы они ни были, стояли на социальной лестнице ниже
крестьян — по крайней мере, так считалось. Поэтому из крестьянина стать самура!
ем и даже сёгуном было вполне реально. И еще: очень многие крестьянские семьи
на самом деле юридически были самурайскими, просто бедными. Некоторые исто!
рики считают Киносита Токитиро (юношеское имя будущего правителя) выходцем
именно из такой семьи.
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Но, даже обладая фактической полнотой власти, юридически он не мог назы
ваться сёгуном при еще живом Асикага Ёсиаки* и стать законным главнокоманду
ющим над всеми самураями, а потому был сделан «ход конем» — Хидэёси жалова
ли титулом тайко, «регента в отставке», вторым лицом в государстве после
имератора, и он осуществлял руководство как бы от его лица.
В качестве своей резиденции Хидэёси построил в Осаке грандиозный за
мок Момояма, не имевший аналогов не только в Японии, но и на материке. Со
старившись и почувствовав близость смерти, создал регентский совет из пяти
самых влиятельных даймё — Токугава, Мори, Уэсуги, Маэда и Укита, который
должен был править до совершеннолетия его сына Хидэёри. 18 сентября 1598 г.
блистательный Тайко покинул сей грешный мир в спокойстви и надежде, что
его род продлится века. Однако милый друг Иэясу немедленно предпринял са
мые энергичные шаги по ликвидации как регентского совета, так и чужого на
следника, и после пятнадцати лет непримиримой борьбы оставил на планете
Земля от потомков Тоётоми одни лишь косточки.
Токугава Иэясу (1543–1616).
Полностью нашего героя звали не как
нибудь, а Минамото ТокугаваноИэясу,
и происходил он, соответственно (в отли
чие от безродного Тоётоми), из великого и
древнего клана Минамото, а потому имел
полное моральное право в мечтах видеть
себя самодержцем всея Японии — что бле
стяще и воплотил в жизнь, правда, ценой
предательства и сотен тысяч других жиз
ней, но это обычное дело в мире человеков.
Вместе с тем это был, вне всяких сомнений,
гениальный военачальник, политик, адми
нистратор и экономист. Это символично:
история института сёгунов в Японии нача
лась с Минамото Ёритомо и этой же фами
лией закончилась 700 лет спустя.
Как и другой великий герой, Влад Цепеш, прозванный
Дракулой за не вполне добродушный характер, юный Такэ
тиё (детское имя) коротал юность в качестве заложника кла
на Имагава. Но, в отличие от Влада, просидевшего годы и
годы в турецкой тюрьме и оттого поступавшего потом с тур
ками весьма решительно, японское заложничество предпо
лагало нормальную комфортную жизнь и даже служение «при
ютившему» князю. Так, сражаясь на поле брани за интересы
Имагава, молодой Токугава показал себя с прекрасной сто
роны. Собственно говоря, обмен заложниками как гарантами
Герб Токугава
* Хидэёси просил беглого Ёсиаку у сыновить его, чтобы легитимно стать сёгуном,
но тот отказался. Как говорится, «сам не гам, и другому не дам».
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соблюдения договорных условий практиковался издавна и никаких неприятнос
тей не сулил. Правда, в случае поругания соглашений судьба такого «почетного
гостя» была грустной.
Окрепнув на хлебах Имагава и набравшись жизненного опыта, Иэясу предал
отцакомандира и в 1560 г. подался под крыло победоносного Ода Нобунаги, что
бы на протяжении двадцати лет интриг и междоусобиц последовательно, терпе
ливо, шаг за шагом укреплять свои позиции. Дерзнув сцепиться с самим Хидэё
си, победил, но, проявив мудрость и дальновидность, покорнейше признал того
своим сюзереном, за что тут же последовала награда — целый большущий район
Канто, плодородная равнина, настоящая житница Японии с центром в Эдо. Сегод
ня эта деревня стала немного больше по размерам и называется Токио.
После смерти Тайко неблагодарный вассал принялся сживать со свету его вдо
ву с малолетним сыном Хидэёри, начал войну с регентским советом и вскоре раз
бил их наголову* в знаменитой битве при Сэкигахара 15 сентября 1600 г. Вслед за
тем, если верить истории, было отрублено 40 000 голов. Получив, таким образом,
полную свободу действий, в 1603 г. победоносный Иэясу вынудил императора
назначить его сёгуном, и с этого момента берет отсчет история сёгуната, давшего
свое имя Эдосскому (Токугавскому) периоду (1603–1867).
Между тем Тоётоми Хидэёри, законный наследник Тайко, был жив и здо
ров, как и его мать Ёдогими, и Токугава не мог спокойно есть и спать, видя та
кой непорядок. Правитьто он правил, но за высокими стенами осакского зам
ка зрела бомба замедленного действия**, и с этим следовало покончить. Отдав
бразды правления в руки своего сына Хидэтада, в 1614 г. Иэясу стал готовиться
к ликвидации. В ответ принцесса Ёдогими бросила клич о помощи всем быв
шим сторонникам Хидэёси и просто врагам Токугава, собрав под знамена це
лых 100 000 самураев во главе со своими даймё. Замок был подготовлен к вой
не, командование принял исконный враг Иэясу, генерал Санада Юкимура.
Иэясу, самый богатый и влиятельный человек в стране, мобилизовал чуть
больше — 200 000 воинов — и приступил к осаде. Но стены были крепки, защит
ники отважны, и через два месяца бесплодных боев старый Токугава отвел вой
ска, предложив Хидэёри мир с условием вольной жизни в Осаке или где угодно,
но при обещании никогда не замышлять ничего худого. Зная нрав закоренело
го обманщика, Ёдогими с сыном не поверили и ответили отказом. Перед вто
рым приступом под стены подвели пороховые мины (прямо как в Европе того
же периода), подавив противников морально и вынудив покинуть твердыню и
выйти в чистое поле, где натренированные токугавские войска быстро рассекли их
* Войска антитокугавской коалиции во главе с доблестным Исида Мицунари вполне
могли выиграть это сражение, и тогда Японская история была бы несколько иной, но
— снова предательство — в самый разгар битвы часть князей (и, соответственно,
войск) переметнулись, склонив чашу весов в пользу Токугава.
** Как тут не вспомнить о злосчастной судьбе нашей царской семьи, убиенной боль!
шевиками в Екатеринбурге! Это массовое злодейство никоим образом нельзя про!
стить, но чисто политически легко понять: господа!революционеры элементарно
«зачищали тылы», ликвидируя саму возможность реставрации законной власти. Так
делают все путчисты, мятежники и простые бандиты.
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на мелкие отряды, уничтожив поодиночке. Замок пал через сутки. Хидэёри усколь
знул из рук победителей через сэппуку, Ёдогими по ее просьбе убил слугасаму
рай, а последнему восьмилетнему представителю несчастного рода Тоётоми от
секли голову. Токугава Иэясу упивался победой, но всего через год оставил земную
юдоль. В Японии воцарился долгийдолгий мир!

6

Рассказ о становлении токугавского
сёгуната будет неполным, если не упомя
нуть еще одну фигуру, знакомую даже тем
европейцам, американцам и т. д., кто по
какойто случайности слыхом не слыхивал
о Нобунага, Хидэёси и Токугава. Конечно,
этот человек не оказал на ход истории ни
какого влияния, зато в современном мире
он выглядит намного более живым, чем
все большие и малые вершители судеб
японского государства.
Речь идет о легендарном фехтоваль
щике, авторе знаменитой, активно изу
чаемой по сей день «Книги пяти колец»,
персонаже исторических исследований,
романов и кинофильмов, непобедимом
Миямото Мусаси*.
Он родился на самом излете перио
да Момояма, в 1584 г. в селении Миямо
то, в небогатой самурайской семье**,
и с раннего детства проявил неукроти
мый интерес к фехтованию, будучи притом
весьма крупным, сильным и воинственным мальчишкой. Уже в возрасте 13 лет ему
пришлось вступить в поединок с настоящим взрослым самураем, которого он и
убил ударом палки по голове. Через три года он вновь предстал перед искушен
ным противником, прославленным Акима Тадасима, победив и его. В это же вре
мя он принял участие в битве при Сэкигахара, сражаясь против войск Токугава
Иэясу.
* На самом деле беспристрастное исследование его биографии по отрывочным и
противоречивым историческим фактам несколько приглушает ореол, появлением
которого наш герой обязан знаменитому роману Эйдзи Ёсикавы «Мусаси», напи!
санному еще в 1930 г.( в русском издании — «Десять меченосцев»). После выхода
на экран трехсерийной киноверсии романа («Самурай. Путь воина», 1954–1956 гг.)
популярность Мусаси перешагнула границы Японии.
** Полное имя — Синмэн Мусаси но!Ками Фудзивара но!Гэнсин. Его отца, известно!
го мастера меча и дзиттэ, звали Синмэн Мунисай. Дед, Сёгэн Хирата, был вассалом
Синмэна Ига, владельца замка Такэяма. От него!то Хирата и наследовал право но!
сить фамилию Синмэн.
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Синмэн никогда не обучался ни в какой школе кэндзюцу, но, будучи прирожден
ным фехтовальщиком, гением клинка, он легко впитывал чужой опыт
и в конце концов свел свои наработки в стиль «Нитэнрю» («Школа двух небес»),
основным отличительным признаком которой является одновременная работа
большим и малым мечами (катана и вакидзаси), практикуемая, впрочем, еще из
давна, с XIV века, школой Тэнсин Сёдэн Катори Синторю. Он много путешество
вал и, как водится, вступал в схватки с опасными противниками, ни разу не про
играв (хотя некоторые исследователи полагают, что ему попросту приписали целый
ряд романтических и героических подвигов, совершенных его однофамильцами*).
Насчитывают примерно 60 победоносных схваток, причем большинство из них Му
саси якобы выиграл с деревянным мечом (мечами) в руках. Это правда, есть свиде
тельства о его пристрастии к бокэну, тяжелому «мечу» из твердого дерева, в умелых
руках даже более опасному, чем острый клинок. Поэтому на многих гравюрах Муса
си изображен именно с бокэном, но настоящието мечи при этом за поясом. О его
мастерстве говорит прозвище «Святой меч».
Самый знаменитый поединок имел место 13 апреля 1612 г. с ничуть не ме
нее талантливым Кодзиро Сасаки, разработавшим собственную оригинальную
школу фехтования Ганрю. Достоверно известно, что Кодзиро пользовался очень
длинным старинным мечом. По легенде, бой произошел на острове, куда Му
саси приплыл на лодке с огромным опозданием в состоянии адского похмелья.
Сообразуясь с благой привычкой, он по пути
выстругал из запасного весла подобие бокэна,
которым и размозжил голову гениальному юно
ше (Кодзиро был очень молод). Потом плакал
и сожалел, сожалел и плакал, оттого что был
совестлив. Сегодня на этом острове, названном
Ганрю, работает музей, посвященный легендар
ному событию: на полосе прибрежного песка
стоит та самая лодка (реконструкция, естествен
но), а чуть поодаль, на пригорке, навек застыли
в бронзе оба героя — один с длинным мечом,
другой с бокэном. Вот так надо любить свою
историю!
Под конец жизни Мусаси остепенился и занялся обобщением накопленного
опыта, написав знаменитую «Книгу пяти колец», трактат по тактике и философии
поединка. Эту работу прилежно изучают и результативно применяют в своей дея
тельности почти все японские (и не только) бизнесмены и управленцы, вынужден
ные так или иначе обретаться в среде, исполненной внезапных конфликтов. Умер
Миямото Мусаси Синмэн в 1645 г.
* Мусаси — всего лишь название провинции, так что однофамильцев, надо полагать,
хватало. Реально доказано, что в конце XVI — начале XVII вв. жило около десяти
Миямото Мусаси, среди которых, несомненно, были и мастера меча. Поэтому для
точности нам следует говорить о Миямото Мусаси Синмэне. Кроме того, он сам
отнюдь не считал себя непобедимым, признавая, что уступает многим, особенно в
технике, потому что был самоучкой.
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С точки зрения, так сказать, материальной части период Момояма ознамено
вался, прежде всего, окончательной переменой отношения к мечу, который с этих
пор почитался главным сокровищем самурая. Впрочем, такая горячая любовь и
личная страсть к коллекционированию клинков не помешали Тоётоми Хидэёси унич
тожить конфискованное у населения во время «охоты за мечами» оружие и наде
лать из него гвоздей. Его вина перед историей непоправима и непростительна, ее
даже не смягчает тот факт, что именно по инициативе Хидэёси была проведена
грандиозная работа по классификации клинков и составлению списка мастеров,
начиная с глубокой древности.
Словно в резонанс с правителем, в знаменитой своими кузнецами про
винции Бидзен грандиозный разлив реки стер с лица земли селение Осафунэ
вместе с едва ли не тысячей семей оружейников, фактически — весь цвет япон
ской традиции выделки клинков. Одновременно приходят в упадок и распа
даются многие другие знаменитые школы и кланы, но адекватной замены им
не нашлось, хотя новых школ рождалось в избытке.
Широкомасштабное вооружение аркебузами изменило состав войск в сто
рону преобладания пехоты. А поскольку длинный клинок с большим прогибом
является оружием конника, тотчас приобрели популярность чуть более корот
кие* и почти прямые мечи, удобные для нанесения колющих ударов в плотных
рядах схватки пеших подразделений**. Примерно в эти же годы на территорию
Японии попадает импортное европейское железо (намбан!тэцу), обладающее
несколько иными (намного худшими) характеристиками (в том числе цветом),
чем местное. Эти и многие другие факторы заставили ввести в обиход специ
альные термины для обозначения старых и новых мечей — кото и синто, отчер
кнув условную границу по рубежу 1596–1597 гг.
Но обвальное падение спроса на мечи после тотальной их конфискации
сослужило и добрую службу: мастера начали борьбу за клиентов, неустанно по
вышая качество, чтобы хоть немного приблизить его к шедеврам периода Ка
макура. Вместе с тем, когда отгремели последние битвы в самом конце Момо
яма, и спокойствие нарушалось теперь лишь сравнительно мелкими стычками,
старый добрый тати оказался не у дел, как и доспехи. Если ранее самурай был
вооружен комплектом тати + танто, то в новых условиях предпочтительнее ока
залось иметь дайсё («большой/малый»), т. е. катана и вакидзаси. Соответствен
но, количество коротких мечей стало стремительно расти, и абсолютное боль
шинство вакидзаси, что продаются сегодня на антикварных аукционах, являются
изделиями XVII–XIX веков.
* Это злосчастное укорачивание привело к тому, что многие великолепные старин!
ные мечи, настоящие семейные реликвии, были жестоко урезаны со стороны хвос!
товика под новомодный размер. О, безумные потомки, лучше бы вы проделали это
со своими руками или недальновидными головами!
** Впрочем, такие подвижки не мешали трезвомыслящим полководцам (тот же лю!
битель пороха Нобунага) применять экстремально длинные одати и нагамаки, но
лишь там, где надо — в первых шеренгах. Точно так же и примерно тогда же делали в
Европе, возлагая на великанов!швейцарцев с двуручниками задачу по уничтожению
авангарда атакующих.
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Наконец, именно в период Момояма произошло окончательное становление
многих знаменитых школ кэндзюцу, которые к этому времени накопили изрядный
опыт, требующий систематизации. Заодно намертво кристаллизовался сплав дзен
буддизма и искусства меча, и ни один мастер фехтования не мог надеяться на
долгую жизнь без основательной «чистки» лукавого ума посредством дзен.
Через какоето время после воцарения сёгуната
Токугава
в Японии наступила относительно мирная
(1603–1867)
жизнь. Относительно потому, что коекакие обычные
для человеческого сообщества конфликты все равно
назревали, развивались и угасали, подавленные могучей центральной властью, но
ничего серьезнее банальных разбойничьих вылазок никогда не происходило. Ка
залось бы, живи да радуйся — ан нет! То, что хорошо для индивидуума или неболь
шой группы, всегда во вред государству в целом. Конечно, разгул междоусобных
войн отнюдь не укрепляет страну, однако и безоблачный мир не несет ничего, кро
ме застоя, лени, коррупции и упадка. Когда человек пребывает в лучшей духовной
и физической форме? Тогда, когда он с чемнибудь активно борется, чтото созда
ет, продвигает или разрушает, короче — живет полной жизнью. Но стоит обрести
желаемое и возлечь на диван — готово, перед нами вялый, болезненный субьект с
атрофированными мышцами и нездоровой психикой.
Хотя при Токугава самурайское сословие было законодательно поставлено
выше всех остальных и наделено почти неограниченными правами, в реальной
жизни уже к XVIII веку правили бал отнюдь не они, а растущая, как на дрожжах,
прослойка торговцев и предпринимателей, оборотистых, наглых, не обременен
ных ни кодексом чести, ни совестью, но зато обремененных деньгами, за которые
они запросто покупали и звание самурая, и родословные, и должности, и титулы,
и все доступные в то время блага жизни. А невостребованные буси со своими
копьями, мечами и воинским воспитанием оказались сдвинуты на обочину. Часть
из них сумела интегрироваться в новый мир, занявшись преподаванием воинских
искусств (дзюдзюцу и кэндзюцу), живописью, поэзией, чайной церемонией и т. д.
Иные, наплевав на официальный запрет для настоящего самурая подвизаться на
«подлом» поприще, окунулись в пучину торговли и даже преуспели, а остальные
либо спились, либо сколотили банды и стали разбойниками. Поистине печальный
финал, куда ни кинь взгляд!
Поэтому немудрено, что уже в начале XIX века политическая и экономическая
структура Японии прогнила насквозь, но еще долго шаталась бы на старческих но
гах, если бы не вмешательство извне. Отгадайте с трех раз, кто это вечно сует нос в
чужие дела и старается силой навязать другим народам свое понимание правильно
го и неправильного образа жизни? Неужто американцы? И точно — в 1853 г. в аквато
рии Эдо стала на якорь эскадра адмирала Пэрри. Пальнули несколько раз из пушек,
а затем внятно объяснили японскому правительству, что страну следует открыть для
торговли и вообще надеть пиджаки и брюки.
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Часть населения (как водится, самая маргинальная) крикнула: «Даешь!» —
и моментально сделалось то самое, что происходит в подобных случаях: грянула
гражданская война. Экономика страны рухнула под напором дешевого импорта
(на чтото это до боли похоже), и последний сёгун Токугава Ёсинобу сложил полно
мочия. Прогресс восторжествовал!*
Как уже было сказано, по рубежу 1596–1597 гг. пролегает условная грани
ца, отделяющая «старые» мечи (кото) от «новых» (синто), что, разумеется, не
означает резкого пришествия скольконибудь заметных перемен в их внешнем
облике**. Поначалу, пока память о славных делах отцов была свежа, да и внутри
политическая обстановка не оченьто устоялась, меч сохранял всю полноту
практичности и функциональности, присущую реальному военному оружию.
Целый ряд школ и отдельных мастеров производили очень качественные клин
ки, хотя слишком многие секреты камакурского «золотого века» были утраче
ны. Затем, по мере ухудшения экономической ситуации, роста цен и снижения
спроса, проявилась тенденция изготавливать простые, вовсе не отменные, но
дешевые клинки. Примерно в это время был изобретен новый тип рисунка ха
мон — торан!ха, «вздымающиеся волны», тотчас ставший модным. Вот до чего
дошло: самураи стали следить за модой, а славный меч сделался одним из эле
ментов костюма. Немудрено, что именно период Эдо стал настоящим раем для
ювелиров, изготовителей ножен, цуб, мэнуки, оплетчиков рукоятей и т. д. Рас
тленная самурайская молодежь более заботилась о сочетании цвета ножен и
костюма, нежели о совершенствовании боевых навыков. В маниакальном же
лании овладеть драгоценной «парой» (дайсё) многие самураи влачили нищенс
кое существование, копя деньги.
Однако было очень много и таких, кто отдавал силы и время искусству фех
тования, ставшего изощренной системой, сплавом духовного и физического
аспектов, порой с преобладанием второго. То есть техника, разумеется, отра
батывалась в многочасовых тренировках, но более важным считалась «настрой
ка» ума с тем, чтобы вовремя засечь неуловимый миг несобранности против
ника и нанести единственный смертельный удар.
С конца XVIII века резко возрастает интерес к старинным мечам и их техно
логии как к великому наследию предков, и с 1781 г. берет начало следующий
этап бытия японского меча — время син!синто, или «новейших» мечей. Боль
шинство из них похожи на клинки Камакура — длинные, тонкие, изящные.
* Знали бы американцы, какого тигра наивно выпускают из клетки, — может, и уплыли
бы потихоньку восвояси, оставив Японию сонно жить!поживать в качестве сказочной
страны грез, заповедника гейш, самураев, замков и театра кабуки. Но дело было
сделано, и менее чем век спустя доблестные сыны Ямато показали на примере Пёрл!
Харбора, как надо понимать искусство войны. Правда, в ответ от никогда не умевших
сражаться лицом к лицу заокеанских стратегов они получили пару маленьких атомных
бомбочек и на время притихли, чтобы уже через двадцать лет завоевать едва ли не
весь мир, только теперь экономически. Читайте Сунь!цзы!
** Подсчитано, что к началу XVII в. в Японии было изготовлено около 5 миллионов
одних только мечей, не считая копий, нагинат и т. д. Хотелось бы думать, что боль!
шинство из них благополучно дожило до наших дней, но это не так.
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Увы, разруха и упадок XIX века совершенно подкосили дотоле полноводное ис
кусство изготовления традиционных мечей. Окончательный удар кузнецам и всем
остальным участникам процесса нанесло любимое правительство в 1841 г., пред
писав резко снизить цены, чтобы нищие самураи могли хоть както вооружаться.
В итоге большинство потомственных мастеров забросили профессию, а некото
рые покончили с собой.
Если «полистать» виртуальные каталоги антикварного японского оружия, не
трудно заметить, что подавляющее большинство представленных там клинков,
оправ и предметов в сборе датированы ранним, средним или поздним Эдо, и
зачастую по внешнему виду, стилю и качеству (особенно это относится к цубам) их
легко спутать с экземплярами гораздо более солидного возраста.
Оставшиеся периоды смело можно объе
динить,
как говорится, «до кучи», поскольку
(1868–1911)
никаких заметных событий (не считая плохих)
..
в истории японского меча за это время не про
(1912–1925)
изошло.
..
Сначала, как водится, о плохом.
(1926–1988)
Почти сразу же вслед так называемой
реставрации Мэйдзи с подачи некоего Мори
(1989– ........) Аринори, одного из правительственных чи
новников, успевшего поучиться в Англии и
совершенно испорченного европейским мен
талитетом, вышел указ о прекращении ношения мечей. Поначалу, как водится, что
бы не пугать народ, речь шла о «добровольном отказе», но очень скоро последо
вали и прямые запреты.
История самураев кончилась, пришел черед аморфной демократии, «равен
ства» и «просвещения», а вместе с этим гибельный мрак навис и над самурай
ским мечом — уже с 1871 г. старый добрый нихонто, лучшее в мире холодное
оружие всех времен, был заменен нелепой саблей европейского типа. С этого
момента количество всевозможных модификаций нарастало, как снежный ком*,
но ровным счетом ничего похожего на традиционный меч или нож не появилось.
Хуже того — многие потомственные самураи, ставшие офицерами новой японс
кой армии, вставили в табельные оправы превосходные отцовские и дедовские
клинки, подвергнутые безжалостной обрезке и переточке. В общем, ужас! Я не
хочу демонстрировать на этих страницах представителей незаконнорожденного
поголовья уродцев, что стали называться гэндайто, т. е. современные мечи (за
одним исключением — см. далее), тем более что никогда ими не интересовался
и ничего в них не понимаю, как не понимаю и старых, и нынешних «художников по
металлу», видящих в боевом оружии, включая ножи, исключительно «холст» для
воплощения безумных дизайнерских галлюцинаций.

Ìýéäçè
Òàéñå
Ñåâà
Õýéñýé

* Раньше все было просто: любой самурай носил пару мечей либо меч и танто.
После Мэйдзи пошло!поехало по!европейски: мечи чиновников, пожарных, поли!
цейских, моряков, пехотинцев, старших офицеров, младших офицеров, сержантов,
почтовых служащих — и все разные!
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После Первой мировой войны пришло некоторое отрезвление. В армейских
верхах поняли, что железкой типа европейской сабли много не навоюешь (а вое
вать собирались много), поэтому армия и флот были оперативно перевооружены,
соответственно, син!гунто и кай!гунто, «современными военными мечами», смон
тированными, как традиционный тати. Друг от друга они отличались (не считая
цубы и разных мелочей) только ножнами: у моряков были деревянные, под лаком,
а у армейцев — железные, покрытые защитной краской. И те, и другие обычно
имели фабричный клинок, закаленный в масле, без хада и хамон, но могли скры
вать в безликих ножнах и полосу ручной ковки, закаленную в воде, со всеми поло
женными кристаллическими структурами. Наконец, как уже говорилось, часть гун
то оснащались переделанными дедовскими клинками трехсотлетней и более
давности.

Это были последние в японской истории реальные боевые мечи, вдоволь по
пившие крови. С их помощью японцы отрубили десятки (если не сотни) тысяч
голов китайцев, корейцев и чутьчуть — американских военнопленных,
и сегодня приходится опасаться, как бы могучий современный Китай не припом
нил старые обиды.
Еще из плохого — по окончании Второй мировой войны в руки американ
цев попало свыше 600 000 мечей, из которых не более 400 000 стали музейными
экспонатами и гордостью частных коллекций, а остальные были элементарно
уничтожены. Зачем? Для чего? Кто теперь ответит? Неизвестно, сколько ни
хонто перекочевало на просторы России и какова их судьба, но вот уже упо
минавшийся факт: американские и британские солдаты, обремененные тро
феями, при виде родных берегов швыряли мечи в море, опасаясь проблем.
Знали бы, непутевые, какими деньгами бросаются...
Теперьто, конечно — японский меч стал притчей во языцех, даже про
стенькие экземпляры стоят огого, не подступишься, железо от единствен
ной в Японии традиционной печи татара разлетается по немногим кузнецам,
объявленным национальным сокровищем, и они несуетливо продолжают ве
ликое искусство изготовления настоящих клинков, не имеющих аналогов в мире.
Точно так же ктото выделывает цубы, ножны, мэнуки, оплетает рукоятки и т. д.,
а рядом в уютных додзё сотни вполне современных людей (в том числе евро
пейцев) в поте лица постигают непостижимое кэндзюцу. И это прекрасно!
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Классификация японских мечей
по времени изготовления

Õýéàí
782–1184

Êàìàêóðà
1185–1332

КОТО

..

(«старые мечи»)

Íàìáîêóòå
1333–1391

Ìóðîìàòè
1392–1572

Ìîìîÿìà

1596

1573–1599

1597

СИНТО
(«новые мечи»)

Ýäî

1780

1603–1867

1781

СИНСИНТО
(«новейшие мечи»)

Ìýéäçè

1876

1868–1911

1877

Òàéñå..

ГЭНДАЙТО

1912–1925

(«современные
мечи»)

..
Ñåâà

1945

1926–1988

1946

Õýéñýé
1989– .....

СИНСЯКУТО

Òèïû ÿïîíñêèõ ìå÷åé*
To
Изогнутый меч (имеющий прогиб).

Êýí
Прямой меч (не имеющий прогиба).

Íèõîí-òî
Японский меч (общее название).

Òàòè
Длинный, обычно сильно изогнутый меч, носимый на поясе лезвием вниз
при доспехах либо как церемониальный в торжественной обстановке.

Î-òàòè (îäàòè)
(Ното, нотати) — экстремально длинный (до полутора метров и более)
«полевой» меч.

Óòè-ãàòàíà
Древний вид вспомогательного меча, носимого за поясом лезвием вверх.
Позднее разделился на длинный (катана) и короткий (вакидзаси) типы.

Êîñè-ãàòàíà
Старая разновидность малого меча, чтото среднее между вакидзаси и тан
то. Носился в комплекте с тати.

Òèèñà-ãàòàíà
Укороченный до 60 см вариант катаны, получивший некоторую популярность
в период Эдо у самураев, не желавших отягощать себя полноценным мечом.
* В Японии издавна под словом «меч» принято понимать любое клинковое оружие.
Таким образом, в категорию меча попадают все виды ножей и кинжалов, копья и
нагинаты, тем более, что все они (даже наконечники стрел) изготавливались и про!
должают изготавливаться по традиционной технологии с очень небольшими (неприн!
ципиальными) вариациями.
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Êàòàíà
Длинный меч с клинком около 70–75 см, носимый за поясом лезвием вверх
пешими самураями низкого ранга, а также знатными буси при повседневной
одежде (без доспехов). Начиная с эпохи Эдо катана является общепринятым
типом длинного меча для всех самураев вне зависимости от ранга.

Âàêèäçàñè
Малый меч, носимый за поясом лезвием вверх.

..
Äàéñå¸
Пара мечей (катана + вакидзаси), чаще всего исполненная в едином стиле
одним мастером. Дословно — «большой и малый».
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Òàíòî
Нож с длиной клинка от 20 до 40 см, с небольшой цубой.

Àéêóòè
Стиль монтировки ножей без цубы. Дословно — «подогнанное устье».

Õàìèäàñè
Стиль монтировки танто и вакидзаси с использованием предельно малень
кой цубы, окна (хицуана) которой разомкнуты.

ßðè-òàíòî (àéêóòè)
Пример кинжала с обоюдоострым копейным клинком. Что это — курьез или
образчик редкого стиля, оригинален ли клинок или просто обломок яри?
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ßðè
Копье с обоюдоострым прямым наконеч
ником (клинком) длиной до 60 см и древком
от 2 до 3 м. Если наконечник имел вид креста
с заточенными кромками, такое копье назы
валось дзюмондзияри.

Íàãèíàòà
Алебарда с длинным, до 2 м, древ
ком овального сечения и тяжелым,
обычно расширяющимся клинком с
центром прогиба, смещенным к острию.
В отдельных случаях клинок может
быть, как у меча. Начиная с XVII века на
гината становится оружием женщин из
самурайских семейств.

Íàãàìàêè
Мощное полевое оружие с рукоятью, чуть меньшей или равной длине клин
ка, который может быть разным: как у меча или как у нагинаты.
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Ãåîìåòðèÿ êëèíêîâ
Ñóêóðè
Сечения клинка, форма боковой поверхности.

Ñèíîãè
Ребро клинка, идущее вдоль боковой поверхности.

Ñèíîãè-çóêóðè (õîí-çóêóðè)
Типичный японский клинок с ребром синоги.

Õèðà-çóêóðè
Форма клинка с гладкими плоскостями (без синоги).

Ìîðîõà-çóêóðè
Обоюдоострый (мороха) клинок.

Ìóíý
Спинка (обух) клинка.

Ёри"мунэ
Пирамидальная форма мунэ, встречающаяся наиболее часто.
Бывает низкой, средней и высокой.

Мицу"мунэ
Трехгранная форма мунэ (c верхней плоскостью).

Мару"мунэ
Полукруглая форма.

Хира"мунэ
Плоская форма.
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Õà
Отточенная режущая кромка (лезвие) клинка.

Ìàòè
Порожки, отделяющие клинок от хвостовика.

Хамати
Порожек со стороны лезвия.

Мунэмати
Порожек со стороны спинки.

Ñîðè
Прогиб клинка.

Косизори
Центр прогиба сдвинут к рукоятке.

Ториизори
Центр прогиба совпадает с центром клинка.

Сакизори
Центр прогиба сдвинут к острию (обычно у нагината).

Музори
Прямой клинок без прогиба (обычно у танто, но бывает и у мечей).

Утизори
Обратный прогиб (в сторону режущей кромки). Весьма редок.
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Íàãàñà
Длина клинка без хвостовика, от острия до порожков по прямой линии.

Ìè-õàáà
Ширина клинка в центре от лезвия до обуха.

Ìîòî-õàáà
Ширина клинка в районе порожков.

Ñàêè-õàáà
Ширина клинка в районе ёкотэ (перехода в острие).

Êàòà-õàáà
Максимальная ширина клинка.

Ôóíáàðè
Заметное изменение ширины клинка от острия до порожков.

Êàñàíý
Толщина клинка.

Êèññàêè
Острие клинка.

Окиссаки
Большое острие.

Тюкиссаки
Среднее острие.

Кокиссаки
Маленькое острие.

Икубикиссаки
Форма «кабанья холка»
(ширина киссаки равна его длине).
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..

Åêîòý
Вертикальное ребро,
отделяющее киссаки от клинка (1).

1

Êî-ñèíîãè
«Малое синоги»,
короткий участок ребра в зоне киссаки (2).

3

Ôóêóðà

2

Режущая кромка киссаки (3).

Îôîðìëåíèå õâîñòîâèêà
Íàêàãî
Хвостовик клинка.

Фуцугата
Наиболее употребимая форма накаго.

Фунагата
Форма в виде днища лодки.

Фурисодэ
Форма в виде рукава кимоно.

Кидзимомогата
«Фазанья ножка», длинный, изогнутый накаго.
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Óáó-íàêàãî
Оригинальный, подлинный, неизмененный накаго.

Ìýêóãè-àíà
Поперечное отверстие в хвостовике для шпильки мэкуги.

Íàêàãî-äçèðè
Задний срез хвостовика.

Куридзири
форма накагодзири,
напоминающая очертания каштана.

Хаагари куридзири
«Вытянутый каштан»,
одна их самых популярных форм
всех школ и периодов.

Ириямагата дзири
Наиболее часто встречается у клинков синто.

ßñóðè-ìý
Насечка поверхности хвостовика тонкими параллельными линиями в раз
личных направлениях. Является своеобразным знаком школы или мастера.

Îïðàâà ìå÷à
Áóêý-çóêóðè
Традиционная монтировка катана, включающая лаковые деревянные нож
ны и весь необходимый набор комплектующих металлических деталей.

Äçèíäàòè-çóêóðè
Традиционная монтировка тати с полным набором деталей.

Êîñèðàý
Полный комплект составляющих для сборки ножен и рукоятки. Различают
татикосираэ и катанакосираэ.

Êîäîãó
Комплект косираэ без цубы.

Ñàÿ
Ножны (меча, ножа, нагинаты и т. д.).
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Ñèðà-ñàÿ (ñèðàäçàÿ)
Простые деревянные ножны, предназначенные для хранения или перевоз
ки клинка. Изготавливаются очень тщательно из прочного дерева.

Êîäçèðè
Нижний торец ножен.

Èñèäçóêý
Стакан на нижнем конце ножен тати, кайгунто
и сингунто, названный так изза формы (ковш).

Êîèãóòè

¼

¼

Устье ножен.

Êóòè-ãàíý
Металлическая окантовка устья ножен.

Êóðèêàòà
«Каштан» — деревянная,
металлическая
или роговая (костяная)
скоба на боковой стороне
ножен для продевания
шнура сагэо.

Ñèòîäîìý
Металлические вставки
внутри скобы куриката.
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¼

Ñàãýî
Шнур (обычно плоского сечения) для фиксации меча за поясом.

Êîãàé
Металлическая шпилька, или тупая игла с рукояткой, размещаемая в кар
машке ножен танто или вакидзаси с внешней (омотэ) от тела стороны. Обрати
те внимание: на фото зерненая поверхность по бокам центральной декоратив
ной розетки совершенно вытерта тысячами прикосновений пальца левой руки
при выдвигании когай из кармашка ножен. Сколько же лет этому предмету и
как интенсивно им пользовались!

Âàðè-êîãàé
Когай, состоящая из двух половинок, чтобы пользоваться ими как поход
ными палочками для еды.

Êîçóêà
Рукоятка подсобного ножичка когатана, размещаемого в кармашке ножен
танто, вакидзаси или (реже) катана с внутренней (ура) стороны, т. е. ближе к
телу. Позднее так стали называть весь ножичек в сборе.

Êîãàòàíà
Подсобный ножичек в сборе (устар.) или только его клинок.

Öóêà
Рукоятка (меча, ножа и т. д.).

Ôóòè
Металлический стаканчик, надеваемый
¼
на передний торец рукоятки для укрепления.
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Êàñèðà
Металлическая головка рукояти катана, танто
или вакидзаси, имеющая вид неглубокого колпачка.

Êàáóòî-ãàíý
Подковообразная металлическая го
ловка рукояти тати, кайгунто и сингунто
(редко — катаны).

Ñàðó-òý
«Обезьянья лапка» — металлическая скоба для навязки темляка, продевалась
в отверстие кабутоганэ.

½

Ìýíóêè
Декоративные бляшки, закладываемые под оплетку рукояти для красоты и
улучшения захвата ладони, обычно парные. В случае отсутствия оплетки кре
пились прямо на рукоять (харимэнуки, укимэнуки).
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Ìýêóãè
Бамбуковая, костяная (роговая) или металлическая
шпилька для фиксации клинка в рукоятке.

¾

Èòî (öóêà-èòî)
Шелковая или иная тесьма для оплетки рукояти, ножен или древка.

Ñàìý
Пупырчатая кожа морских скатов и некоторых пород акул.

Õàáàêè
Металлическая муфта, надеваемая на клинок перед цубой для плотной фик
сации меча в ножнах. Различают монолитную (хитокасанэхабки) и состоящую
из двух деталей (варихабаки).

Àñè
Кольца (обоймы) на ножнах тати,
служащие для крепления обитори.

Îáè-òîðè
Металлические, кожаные или матерча
тые петли, продеваемые в кольца аси для
подвешивания меча на поясе.
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Ñýìý-ãàíý
Обжимное кольцо для соединения половинок ножен тати (очень редко —
катана и вакидзаси).

¾

Ñýïïà
Металлические шайбы, надеваемые на хвостовик с обеих сторон цубы для
повышения плотности монтажа всей рукояти и распределения нагрузки.

Öóáà
Гарда японского клинка в виде диска различной формы. Обычно из метал
ла (железо, бронза, латунь), но известны кожаные и даже деревянные.
В литературе назначение цубы трактуется двояко. Одни господатеоретики
пишут, что цуба никогда не играла роль защиты для руки, поскольку сама техника
японского фехтования не предполагает, что меч противника скользнет в направ
лении ваших пальцев. Другие придерживаются более осторожной позиции, все
же рискуя называть цубу европейским термином «гарда», т. е. «защита»*. Что ка
* Интересно, что сказали бы по этому поводу старые самураи времен «воюющих
провинций», когда мечи не успевали остыть от крови?
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сается меня, то даже из собственного опыта фехтования на реальных стальных
мечах (не только японских) смею утверждать, что таки соскальзывает, и не будь
цубы (крестовины, чашки и т. д.), вы запросто лишитесь любимых пальчиков.
Разумеется, удары противника не «ловят» на цубу и вообще на какую бы то ни
было гарду — их следует мягко «обкатывать», уводя в сторону, чтобы летели
себе по избранной траектории, только мимо вас. Силачжеребчик, встречаю
щий клинок противника «в лоб», умирает очень скоро, даже не успев сообра
зить, что это за легкий толчок в затылок поменял местами небо и землю, а руки
ноги вдруг стали почемуто ватными. Таким образом, все романтические зарубки
на гардах любого типа могут и должны носить исключительно непреднамеренный,
случайный характер, хотя их опасность от этого не уменьшается.

Ñòðîåíèå
è ïîâåðõíîñòü êëèíêà
ßêèáà
Закаленная кромка клинка.

Õàáóòè
Граница, линия, где якиба встречается с дзи.

Äçè
Боковая поверхность клинка от якиба до мунэ (спинки).

Хирадзи
Часть боковой поверхности между якиба и синоги.

Синогидзи
Часть боковой поверхности клинка между синоги и мунэ.

Õàìîí
Совокупность кристаллических цементитных* структур ниэ и ниои вдоль гра
ницы хабути.
Примечание: в то время как словом «хабути» обозначается собственно
стык, граница якиба и дзи, термин «хамон» имеет скорее художественный, не
жели технический, смысл.

Íèý
Крупные кристаллы цементита, сосредоточенные в районе хабути.

Íèîè
Скопления мелких кристаллов, невидимых невооруженным глазом, но раз
личимых как мерцающие туманности вдоль линии хабути.
* Цементит — карбид железа (Fe3 C), фазовая и структурная составляющая железо!
углеродистых сплавов. Очень тверд и хрупок.
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Áîñè
Завершение хамон в зоне киссаки (острия).

À

ßêè-îòîñè
Завершение хамон за порожком мати, в зоне хвостовика (см. фото выше).

Õàäà
Поверхностный узор сварочного дамаска (виден после полировки) на бо
ковой поверхности клинка (хирадзи, синогидзи). Зависит от способа вытяж
ки полосы во время ковки. Различают четыре основных типа:

Итамэ
Узор, напоминающий текстуру дерева.

Мокумэ
Узор наплывами в виде древесного капа.

Масамэ
Прямолинейный слоистый узор.

Аясуги
Волнообразный узор.
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Äîïîëíèòåëüíûå òåðìèíû
Áîêýí (áîêóòî)
Деревянный меч. Может иметь или не иметь съемную цубу.

Ñóáóðè-òî
Тяжелый деревянный меч для упражнения субури. Без цубы.

Ñóáóðè
Ритмичные махи мечом для тренировки тела и постановки дыхания.

Èàé-òî
Незаточенный стальной меч для занятий иайдо.

Ñèíàé
Прямой меч из бамбуковых полос для занятий кэндо.

Õèòîý (íàêàãî-ìóíý)
Спинка хвостовика. Может быть плоской (хира) или немного скругленной
(мару). На фото как раз второй случай.

Öóáà-ìîòî
Треть клинка от цубы.

Òþ-î
Средняя треть клинка.

Ìîíî-óòè
Крайняя (от острия) треть клинка — основная «рабочая» зона.
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Î öóáå
Вне всякого сомнения, самой замет
ной и прекрасной (после клинка) деталью
японского меча является цуба, то есть
гарда. Трудно сказать, откуда пришел
этот обычай, но уже на протяжении це
лого тысячелетия клинки всех традици
онных мечей (включая многие копья и на
гинаты) отделяются от рукоятки плоским
диском. С одной стороны, классическая
китайская сабля «дао» имеет круглую гар
ду, хотя и обведенную довольно широким
пояском, с другой — знаменитый прямой
меч «цзянь» оснащен обыкновенной кре
стовиной типа волн или рожек. Скорее
всего поперечная пластина пришла из
Кореи, так как именно корейские мечи
более всего напоминают японские, в том
числе и монтировкой.
Идея может показаться сомнительной, поскольку цуба дает рукам весьма
иллюзорную защиту, но тут следует учитывать базовые принципы японского
фехтования, отрицающие прямые подставки под вражеский удар, особенно ев
ропейскую привычку «брать на гарду». Конструкция цубы одновременно проста
и замысловата, а все ее фрагменты подчинены строгим нормам традиции. Тем
более удивительно мастерство, с которым изготовители (цубако) умудрялись
придавать маленькому диску столь разнообразные формы. Если представить
себе некую усредненную цубу, нетрудно заметить ряд общих элементов, присут
ствующих у большинства изделий: окна для когай и козука, площадки сэппадай,
медные вставки кутибэни, более или менее отчетливый ободок и т. д.
Неизвестно, когда и откуда это пошло, но среди европейцев (в смысле не
японцев) существует чрезвычайно стойкое заблуждение относительно размеров
и толщины цуб, причем это заблуждение свойственно как раз тем, кто по роду
занятий обязан знать о предмете все. Речь идет об изготовителях современных
реплик «японских» мечей, выдающих нагора сотни и тысячи неправдоподоб
ных фантазий, только со стороны напоминающих нихонто. И как раз цуба по
страдала от шкодливых рук более всего.
На самом деле средний размер цубы для больших мечей составляет 75–
85 мм при толщине 4,0–5,5 мм. Безусловно, во все времена существовали ис
ключения из правил, но эти цифры верны в 99% случаев. Соответственно, ва
кидзаси комплектовались цубами в 65–75 мм с той же толщиной, а тантоцуба
была почти символической, буквально 40–50 мм. Но различных форм диска из
вестно предостаточно, хотя они и укладываются в несколько базовых типов.
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Ôîðìû öóáû
Круглые (мару!гата)
Самая распространенная форма, причем цуба классифицируется как «круг
лая» независимо от частностей дизайна, просто по внешнему абрису.

Овальные (нагамару!гата, или даэн!гата)
Своеобразной переходной формой от круглых к четырехугольным служат
овальные цубы. Порой это чистый круг, слегка сдавленный по вертикали (гори
зонтальных овалов не встречал), порой — сильно скругленный квадрат или пря
моугольник (нагэгакугата). Последние — очень распространенная категория цуб,
во всяком случае они популярнее строго четырехугольных. Чисто овальными бы
вают, как правило, маленькие цубы танто и хамидаси.
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Четырехугольные (каку!гата)
Современные кинематографисты снабдили ловких ниндзя прямыми мечами с
огромной квадратной цубой, имеющей вогнутые, как у бубнового туза, стороны.
Это вздор! На самом деле прямоугольные или квадратные цубы были популярны в
самурайской среде во все времена, но практически все они скруглены. Вероятно,
именно такие изделия пользовались любовью настоящих ниндзя, так как действи
тельно могли служить ступенькой, если прислонить меч к стене. Пусть их размер и
толщина отличались в бо̀льшую сторону (чутьчуть), зато они не вызывали подо
зрений у бдительных охотников за шпионами.
В данную категорию также можно включить трапециевидные (аоригата) цубы,
имеющие форму попоны аори, которую кладут под седло.

Мокко (мокко!гата)
Дольчатый силуэт такого диска мог бы служить визитной карточкой всех цуб
вообще, так как именно он прочнее всего ассоциируется с маленьким чудом, хотя
на самом деле трудно сказать, какие именно формы реально держат пальму пер
венства. По сути, мокко — это круглые и овальные цубы, имеющие четыре «лом
тика», точно у дыни, по аналогии с чем и были названы. Глубина врезки лепестков
изменяется от почти незаметной до весьма солидной, в результате чего форма
из простой мокко становится «иримокко» («глубокая мокко»). Известны также пяти
, шести и восьмилепестковые варианты.
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Экстремально глубокая мокко (кирикомимокко) превращает силуэт цубы в
почти крестообразный. Впрочем, короткий период христианизации части саму
райства оставил после себя и чистые «кресты» (дзюдзимокко).

Многоугольные
Это не очень распространенная форма, и мы лишь изредка встречаемся с
цубами, имеющими вид шести или восьмиугольника. Право, они довольно
скверно гармонируют с классическим дизайном японского меча, и чуткие к та
ким вещам самураи интуитивно предпочитали чтото более естественное. На
звания таких цуб являются производными от «каку» («квадрат»). Шестиуголь
ник — «рокукаку», восьмиугольник — «хатикаку», двенадцатиугольник —
«дзюникаку». Чаще всего мы встречаемся с шести и восьмиугольниками.
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Аои (аои!гата)
Является разновидностью «мокко», образованной четырьмя характер
ными лепестками, как у цветка китайской мальвы.
Если лепестки разомкнуты симметричными промежутками в форме «сер
дца» (такой элемент в Японии известен как «иномэ», или «кабаний глаз»),
форма называется «иномэниаои», или «эгурикомимокко».

Ситоги (ситоги!гата)
Второе название — «карацуба», т. е. «китайская цуба». Это самый редкий и
необычный тип гарды, который даже не является цубой в привычном для нас
понимании. Впрочем, гардой он тоже не является.
Такой стиль применялся исключительно в монтировке драгоценных парад
ных и церемониальных мечей, эдакого представительского эксклюзива. Назва
ние произошло от аналогии с формой жертвенного рисового пирожка, исполь
зуемого в синтоистских обрядах.
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Кавари (кавари!гата)
Слово «кавари» переводится как «произвольный, изменчивый». В эту кате
горию входят изделия, чей внешний рисунок образован элементами, которые
мастер расположил в соответствии лишь с собственной фантазией, не стре
мясь жестко вписаться ни в одну из традиционных форм. Но, по правде ска
зать, большинство таких цуб являются либо круглыми, либо овальными, либо
какимито еще, а незначительные выступающие и вдавленные участки отнюдь
не разрушают общего контура.

Разновидностью
квадратных явля
ются ромбовидные
цубы. Они плохо
сочетаются с тра
диционным ди
зайном меча и от
того редки.
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Также следует упомянуть многолепестковые цубы в виде хризантемы, форма
которых так и называется: «кикугата». Но это не означает, что такая цуба обяза
тельно будет эдакой стилизованной хризантемой.

Категория «ножевых» цуб составляет особое семейство, включающее также
миниатюрные диски, где окна хицуана разомкнуты и выглядят, как простые выем
ки. Соответственно такие цубы именуются «хамидаси» — «с торчащими краями».
Категория цуб для ножей называлась просто «сё», то есть «маленькие».
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Очень важной деталью, которая всегда учитывается при классификации цуб,
является внешний ободок «мими». В зависимости от стиля различают ободки,
выполненные вровень с плоскостью диска, приподнятые («дотэмими») или за
уженные («гоисимими»). Толстый ободок, кованный непосредственно из плас
тины, называется «утикаэсимими». По типу сечения бывают круглые («мару»),
квадратные («каку») или скругленные («конику») ободки. Изредка встречаются
цубы с накладным («фукурин») ободком (если цуба стальная), сделанным из
мягкого металла — золота, серебра, меди, латуни, бронзы.
Хотя сегодня основной фонд сохранившихся железных цуб имеет почти го
лую поверхность, когдато все они были покрыты слоем прочного лака, следы
которого присутствуют на подавляющем числе экземпляров. Обычно это чер
ный или прозрачный лак, но попадаются также цветные разновидности: крас
ный, золотистый и так далее. Это естественно: в дождливом климате Японии
беззащитное железо долго не продержится.
Вплоть до XVI века большинство цуб были тяжелыми, толстыми коваными
изделиями из железа или цветных металлов, да еще вдобавок анонимными. Ору
жейники не делали их «на вынос», а просто комплектовали новый меч соответ
ствующей цубой. Но довольно быстро (по историческим меркам) производство
дисков выделилось в особый род искусства, и каждый самурай мог заказать
уникальный экземпляр, сообразуясь с личными финансовыми возможностями.
Помимо таких раритетов, опытные цубако накапливали изрядный ассортимент
авторских работ, и перед взыскательным воином вставала проблема выбора.
Как уже говорилось, комплекты «дайсё» оснащались парными цубами и про
чими деталями монтировки, над созданием которых потрудились одни и те же
умелые руки.

С точки зрения материала сплошные железные цубы выглядят более прочны
ми, но и ажурная прорезная работа «сукаси» не ослабляла конструкцию, так как
чаще всего в ход шел не однородный металл, а многослойный кованый пакет с
высокоуглеродистыми фрагментами. После обработки эти включения, так назы
ваемые тэккоцу, проступают на ребре пластины в виде светлых полос и зерен
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различной формы. Они считаются одним из важных классификационных призна
ков, точно водяные знаки на ценных бумагах, но, к сожалению, их трудно проил
люстрировать. На фото ниже отчетлива видна слоистая структура железа (три
слоя) на ободке и внутри накагоана маленькой цубы для вакидзаси (из коллек
ции автора).

Использование в ранних цубах чистой красной меди не столь нелепо, как мо
жет показаться на первый взгляд. Будучи мягким и податливым, этот металл обла
дает своими особенностями. Вопервых, после холодной ковки прочность изде
лия возрастает многократно, настолько, что оно приобретает даже некоторую
упругость. А вовторых, уникальная вязкость меди защищает от острого клинка
едва ли не лучше железа среднего качества. Такая цуба будет смята, но не срезана*,
и руки останутся целыми.
Постепенно большую популярность в качестве материала для декора цуб,
равно как и прочих комплектующих, приобретает редкая разновидность брон
зы — знаменитый сплав «сякудо», включающий порядка 5% (по некоторым дан
ным — до 70%) золота. После специальной обработки его поверхность приобре
тает стойкий, неповторимо глубокий цвет, иссинячерный и теплый одно
временно, который не может быть получен никаким иным способом. Благодаря
этому сякудо великолепно сочетается с другими традиционными сплавами: не
менее знаменитым медносеребряным «сибуити» и медноцинкосвинцовым
«сэнтоку». Сочетание искристохолодных и бархатистотеплых тонов порождало
удивительную гармонию «иньян», характерную для большинства японских, ки
тайских и корейских изделий.
Наивысшего расцвета искусство цубы достигло в период Эдо. Грозная ути
литарность военных мечей сменилась утонченным декором, и самым замет
ным представителем этого направления становится семья Гото, концентрат
потомственных ювелиров и художников по металлу. Изощренные, выполнен
ные с большим вкусом работы полностью соответствовали запросам самураев
* С древних времен и едва ли не повсеместно известен классический тест на остро!
ту и прочность клинка: мечом, саблей или кинжалом пытались разрубить стопку
медных монет. Довольно часто лезвие среднего качества при этом выкрашивалось
целыми кусками, точно так же, как сегодня при обработке медных деталей запросто
ломаются ножовочные полотна, сверла и метчики. В этом смысле хуже меди только
титан — он и вязкий, и твердый (до 40 HRC) одновременно.
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новой формации (разумеется, представителей высших слоев, так как Гото были
официальными поставщиками сёгуната). Характерным стилевым признаком их из
делий является высокий рельеф по спокойному фону и обилие золота. Эта выиг
рышная манера пришлась по душе современникам. Тотчас возникло множество
вторичных школ (например Исигуро, Ивамото), заполнивших рынок превосход
ными цубами, менее всего напоминавшими простые и практичные диски эпохи
«враждующих провинций».
Государственная политика конца XVI — начала XVII веков ограничила ввоз
иностранных товаров в Японию. Китайцы и «южные варвары» («намбан»), т. е. куп
цы из Голландии и Португалии, допускались только в порт Нагасаки. В результа
те у целого ряда мастеров пробудилось очарование европейскими обычаями,
оружием и причудами. Например, Ёсицуги был одним из многих, кто начал раз
вивать синтетическое направление, комбинируя европейские элементы с китай
скими «драконовыми» и цветочными линиями и завитками, что в итоге привело к
появлению стиля «намбан». В работе использовалось хрупкое волокнистое же
лезо со сквозным (сукаси) и сплошным (нуномэ) узором, преимущественно —
из переплетенных драконов, растительных и животных орнаментов, чеканных
ободков и декоративных прямоугольников. На протяжении всего XVII века пре
обладание художественного начала выразилось в еще большей декоративнос
ти, а на рубеже XVIII столетия развитие окончательно двинулось по пути изощре
ния техники, колористики и применения драгоценных металлов. Неоправданный
приоритет отдается легким в обработке золоту (кин), серебру (гин), упомянутым
сякудо и сибуити. Технология декорирования также претерпевает заметные сдви
ги. Если поверхность старых железных цуб полностью отражала чисто японское
понимание красоты, таящейся в нарочито грубых следах ковки или в разделке
«под камень», то облик преемников излишне шикарен. Виртуозность гравиров
ки, глубина и точность рельефа, безукоризненность многоцветных фонов и пла
нов топят в себе живое естество. Это не сибуй, не дзен и не простота чайной
церемонии, а мертвое, холодное совершенство.

6

Подводя итог, можно утверждать, что в
действительности «золотым веком» цубы
были смутные, кровавые времена Мурома
ти и Момояма. Именно тогда изготовлено
наибольшее число железных дисков, поз
же признанных классикой самурайской эс
тетики (стили Овари, Сёами и т. д). Не рос
кошь и блеск, а суровая незамысловатость
и функциональность — вот качества, дос
тойные настоящей цубы, при одном взгля
де на которую в тиши музейных витрин слы
шатся бешеное ржание коней и сухой лязг
смертоносных клинков!
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Ñëîâàðü öóáû*
Àêà-êèí
Красное золото (сплав золота с медью).

Àî-êèí
Светлое золото (сплав с серебром).

Àìèäà-ÿñóðè
¼

Тонкие линии на поверхности цубы
от центра к краям.

Àíà
Отверстие (накаго!ана, когай!ана и. т. д.) .

Àîè
Роза, или китайская мальва.

Àîè-ãàòà
Дольчатая форма цубы в виде стилизованного цветка
с четырьмя лепестками.

Áîðè
Резьба, поверхность с резьбой.

¼

Áîòàí
Пион (популярный сюжет декора).

* По материалам исследований: Jim Gilbert. Tsuba Terms.
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Äàé
Большой размер (здесь — цубы).

Äàíáèðà
Ширина цубы.

Äîòý-ìèìè
Приподнятый, выступающий над плоскостью цубы ободок.

Êàòà
Форма (здесь — цубы).

Ãèí
Серебро, также именуемое «сироганэ», т. е. «белый металл».

Ãîèñè
Диск цубы, истончающийся к краям.

Õèðà
Плоскость (здесь — плоская часть цубы).

Õèðà-çîãàí
Инкрустация поверхности цубы (или плоская инкрустация).
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Õèöó-àíà
¼

Окна для когай (когайана)
и козука (козукаана).

Èíîìý
Форма сердца (у нас), но в Японии это — «кабаний глаз».

Èðè-ìîêêî ãàòà
Форма «мокко» с глубоко нарезанными «дольками».

Èñèìý-äçè
Поверхность цубы в виде рваного камня.

Èòî
Нить (здесь — нитевидная, тонкая риска, черта, линия).
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Èðîý
Цветная поверхность с использовани
ем металла разных оттенков.
¼

Èðî-ãàíý

Цветные металлы.

Èòà
Пластина, лист.

Äçè
Поверхность (здесь — цубы).

Äçè-ãàíý
Металл поверхности
(здесь — поверхности цубы).

Êàãàìèñè
Один из стилей цубы (от наименования
мастеровзеркальщиков, отливавших*
заодно и бронзовые цубы).

Êàêó
Квадрат.

Êàêó-ãàòà

¼

Квадратная форма (здесь — цубы).

Êàêó-ìèìè
Ободок цубы квадратного
сечения.

Êàêó-ìèìè
êî-íèêó
Квадратный ободок с легким
скруглением кромок (обычно
внешних).

* Если кто не в курсе: в старые времена зеркала были не стеклянные, а представля!
ли собой бронзовую или серебряную пластину величиной с ладонь, обычно овальной
или круглой формы, с тщательно отполированной лицевой поверхностью. Заготовки
для зеркал, соответственно, отливались, причем задняя сторона декорировалась
разнообразными барельефами.
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Êàðà-ãàíý
Дословно — «китайский металл», разновидность оловянистой
(до 20% олова) бронзы с добавкой свинца. Темноболотного цвета.

Êàðàêóðè
Инкрустация, закрепленная на металле при помощи шпилек.

Êàòàêèðè-áîðè
Стиль резьбы с использованием толстых глубоких линий.

Êàöóñè
Мастер доспехов (здесь — один из стилей цубы).

Êàâàãàíý
Здесь — тонкие слои стали на поверхности цубы.

Êå-áîðè
Тонкие линии гравировки.

Êèêó
Хризантема, форма цубы в виде хризантемы.

Êèí

¼

Червонное золото.

Êèíêî
Мастер по изготовлению вычурных цуб из мягкого металла.

Êèòòàòý
Строгая (с прямыми линиями) прорезная работа в стиле сукаси.

Êî
Старинный либо маленький (в зависимости от написания).

Êîáàí
Старинная золотая монета, использовавшаяся как заготовка для форми
рования площадки сэппадай в драгоценных экземплярах цубы.

Êîãàé-àíà (êîãàé-õèöó)
Окно в цубе для шпильки когай, обычно в виде трилистника.

Êîçóêà-àíà (êîçóêà-õèöó)
Окно в цубе для козука (рукоятки когатаны), обычно овальное.

Êîêóèí
Стиль с использованием горячей штамповки поверхности цубы.

Êóñàðàêàñè
Поверхность, получаемая травлением или корродированием.
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Êóòèáýíè
Кусочки мягкого металла (обычно меди), вбиваемые в один
или оба угла накагоана для плотной посадки цубы на кли
нок. Это может быть сделано или исключительно аккуратно,
или грубо. Впрочем, треть, если не половина, всех цуб не
имеют кутибэни.

Ìàðó
Круг, круглый.

Ìàðó-ãàòà
Круглая форма (здесь — цубы).

Ìàðó-ìèìè
Ободок цубы круглого сечения.

À

Ìàöóêàâà-áèñè
Узор из соприкасающихся вытянутых
по вертикали шестиугольников,
символизирующий сосновую кору.

¼

Ìèãàêè-äçè
Выглаженная, глянцевая
поверхность цубы.

Ìèìè
Ободок цубы.

Ìîêóìý-äçè
Травленая поверхность с выявленным
узором слоев ковки.

Ìýé
Слива (пятилепестковый цветок
сливы). Главный конкурент сакуры
по популярности в качестве
элемента декора.
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Íàãàìàðó-ãàòà
Овальная форма.

Íàêà-áèêè
Цуба с сэппадай ниже (тоньше), чем ободок.

Íàêà-äàêà
Обратный случай — сэппадай выше (толще), чем ободок.

Íàêàãî-àíà
Центральное клиновидное окно для посадки цубы на клинок.

Íàíàêî
«Рыбья икра» — узор из выпуклых точек, популярный фон
на любых деталях оправ из мягкого металла.

Íàâà-ìèìè
Ободок в виде канатика или плетенки (нава — веревка).

Íåðèêàâà-öóáà
Кожаная цуба (кава — кожа).

Íèêó
«Мясо», «мякоть». Так называют
толстые, пухлые изделия
со скругленными формами).
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Íèêóîêè
Вариант кованой поверхности.

Íóíîìý
Поверхность с пересекающимися линиями узора
с вбитым металлом.

Îäàâàðà-ôóêóðèí
¼

Стиль ободка, покрытого рядами
выпуклых точек (нанако).

Îêè-ãàíý
Полная инкрустация.

Îòîöó
Неравномерная или нестандартная толщина диска.

Ðî-ãèí
Медносеребряный сплав (50–70% серебра), аналогичный сибуити.

Ñàìáî-ãèí
Медносеребряный сплав (33% серебра), аналогичный сибуити.

Ñàíàðè
Оловянномедносвинцовый сплав, применявшийся
в инкрустации цуб Хазама.

Ñàêóðà
Вишня или цветок вишни. В отличие от округлых лепестков сливы, лепестки
сакуры имеют сердцевидную форму с маленькой впадиной посередине.
Самый популярный сюжет во всем японском декоративноприкладном
искусстве. Цветы сакуры — ведущий элемент цуб в стиле сукаси.
Некоторые диски вообще могли иметь форму большого цветка.
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Ñýêè-ãàíý
Набитые вмятины по краю накагоана для плот
ной подгонки цубы на данный клинок. Могут быть
беспорядочными и грубыми, но бывают и удиви
тельно аккуратными. По виду сэкиганэ зачастую
определяют мастера или школу.

Ñýíäàé-ÿñóðè
Вертикальные риски, наличие которых относит такие цубы к стилю Сэндай.

Ñýíòîêó
Вариант латуни (медь + цинк) с добавлением свинца.

Ñýí-çîãàí
Контурная штриховая инкрустация.

Ñýïïà
Шайбы, накладываемые на обе стороны цубы при сборке меча. Обычно
медные, часто покрыты серебряной фольгой, но возможны разные ком
бинации цветных и драгоценных металлов.

Ñýïïà-äàé
Площадка (чаще всего овальная) в центре цубы с окном накагоана, покры
ваемая шайбой сэппа. Не украшалась, но могла нести подпись мастера.

Ñÿêóäî
Сплав меди с 3–6% (по другим источникам — с 30–70%) золота,
синечерного цвета (после соответствующей обработки).

Ñèáóèòè
Дословно — «четвертинка», сплав меди и серебра (25%),
сероголубого цвета. По другим данным серебра могло быть до 50%.

Ñèãóðý-ÿñóðè
Вертикальные штрихи, создающие иллюзию тихого дождя.

Ñèíî-ÿñóðè
Диагональные штрихи, создающие иллюзию дождя с ветром, бури.

Ñèíòþ
Латунь (старые китайские и японские латуни отличаются от современных).

Ñèïïî
Перегородчатая эмаль (иногда встречается на поздних цубах).

Ñèðýìîíî
Массовая продукция, ширпотреб.
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Ñèñè-áîðè
Низкий рельеф, резьба ниже поверхности цубы, вглубь.

Ñå. .

Маленький размер.

Ñóàêà (àêà-ãàíý)
Чистая красная медь. Не берусь судить о причинах, но по цвету
старая суака сильно отличается от современной чистой меди.

Ñóýìîí
Выпуклая инкрустация, покрывающая большую площадь поверхности.

Ñóêàñè
Прорезная (сквозная, ажурная) работа.

Ñóêè-äàñè (ñóè-áîðè)
Техника резьбы, в которой предпочтение отдается
выступающему рельефу перед углубленным.

Ñóðèòóêý-çîãàí
Инкрустация запрессовкой металла
в тонко прорезанные линии (насечка).

¼

Òàòè-êàíàãóòè
Мастер по комплектующим деталям
для тати (здесь — стиль цубы).
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Òàêà-áîðè
¼

Высокий рельеф.

Òàêàíèêó-çîãàí

Инкрустация высоким рельефом.

Òèäîðè
Ржанка (часто используемый в декоре вид птицы).

Òîáàí
Старинное название цубы.

..

Òîñå¸
Изготовитель мечей (здесь — один из стилей цубы).

Òýêêîöó*
Неоднородность железа — высокоуглеродистые
фрагменты*, заметные на ребре цубы (не всегда).

Òýí-çîãàí
Точечная инкрустация.

Òýöó
Железо.

Òþ
Средний размер (длина, ширина и т. д.), статус, расположение.

Öóáàêà
Коллекционер, любитель цуб.

Öóáàêî
Изготовитель цуб.

Öóòèìý
Специально нанесенные
отпечатки, следы ковки
на поверхности цубы

¼

Öóòèìý-äçè
Поверхность цубы,
отделанная следами ударов.

* Разумеется, говорить о тэккоцу можно только применительно к цубам, откованным
из многослойной стальной заготовки, изначально имеющей как мягкие низкоуглеро!
дистые, так и жесткие высокоуглеродистые фракции, отличающиеся по цвету. В цу!
бах из цветных металлов и сплавов тэккоцу попросту не может быть.
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Óòèêàýñè-ìèìè
Приподнятый ободок, откованный прямо с пластины.

Óäýíóêè-àíà
Два маленьких отверстия (иногда с
ободком) на некоторых цубах для про
дергивания шнурка «удэнуки». Петля
удэнуки набрасывалась на запястье (удэ)
правой руки и выполняла роль темляка,
страхуя от потери меча в бою.

¼

Õèöó-óìý
Умэ — японская слива (в данном контек
сте — плод, а не цветок). Так называлась
пломба из мягкого металла, обычно оло
вянносвинцовая или медная, которой за
делывали ставшие ненужными окна хицу
ана, иногда оба, иногда одно.

Óòòîðè
Инкрустация по кромке цубы, ее ребру.

¼

Ôóêóðèí
Накладной ободок цубы,
обычно из мягкого металла.

¼

ßêèòý-ñèòàòý
Отделка поверхности оплавлением.

ßìà-ãàíý
«Горный металл», неочищенная медь,
также именуемая «нигуромэ»
(по другим источникам —
оловянистая бронза).

ß-íî-íý
Наконечник стрелы
(здесь — как элемент декора).

¼

ßñóðè
Риска, или линия на поверхности
(здесь — цубы).
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Глава 2

Ê
à
ê
ý ä
ò å
î ë
à
å
ò
ñ
ÿ

Êîíñòðóêöèÿ êëèíêà
Вопреки распространенному мнению, что клинок японского меча всегда
состоит из мягкой сердцевины и твердой оболочки, реально конструкций из
вестно не менее трех десятков. Не все они одинаково популярны, но все ус
пешно применялись в свое время, а многие применяются и сегодня. Рассмот
рим базовые варианты в порядке возрастания сложности.

Мару

Кобусэ

Хонсанмай

Сихозумэ

Макури

Вариха тэцу

Орикаэсисанмай

Гомай

Сосю (Сагами)

Синганэ

Каваганэ

Хаганэ

(низкоуглеродистая
вязкая сталь)

(среднеуглеродистая
прочная сталь)

(высокоуглеродистая
твердая сталь)
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Ìàðó-ãèòàý
Это самый простой способ изготовления клинка из одного куска углеродис
той стали. Именно таким образом делалось абсолютное большинство мечей, са
бель, шпаг, палашей, шашек, ножей, кинжалов и всего прочего длинного и корот
кого холодного оружия на протяжении веков, и точно так же делается по сей день.
Ничего скверного или порочного в данной технологии нет, а качество готового
клинка напрямую зависит от качества исходного материала, ковки,
а главное — термической обработки. Например, еще в начале XX века в Злато
усте самые обычные серийные клинки казачьих шашек, сделанные с соблюде
нием всех нужных условий, подвергали чрезвычайно суровым испытаниям: по
лоса должна была выдержать торсирование со скручиванием острия относи
тельно хвостовика на 90°, а также несколько сгибаний в дугу вокруг деревянной
колоды диаметром меньше метра.
Что касается исходного материала, принцип прост: максимальная чистота
от посторонних примесей. Только железо и углерод! Достичь этого трудно, но
результат того стоит. Остальное — ковка и особенно термообработка — настоль
ко зависят от индивидуального мастерства тех, кто этим занимается, что гово
рить о каких бы то ни было рецептах или рекомендациях бессмысленно. Порой
пере или недодержка на однудве секунды клинка в печи перед погружением в
закалочную ванну* могут привести к радикальному разбросу качества.
В отличие от Европы и всего остального мира, в Японии по методу мару
гитаэ изготавливалось мало клинков. В основном это была массовая дешевая
продукция для быстрого вооружения больших воинских контингентов в разгар
военных действий или при подготовке к таковым. Последнее использование
маругитаэ наблюдается во время Второй мировой войны, когда клинки кова
лись даже из железнодорожных рельсов и списанных стволов корабельных ору
дий. Само по себе такое сырье было недурным, и многие мастера использовали
его для традиционной ручной ковки, но в промышленных масштабах выпуска
лись рядовые клинки без всяких там хамонов и хада.
Тот факт, что клинок ковался из одного сорта стали, вовсе не означает, что
полоса была однородной. Ее также могли оттягивать, складывать и проковывать
снова и снова, получая многослойный сварочный дамаск, который применяется
и для формирования сложносоставных полос. При этом вся разница — в содер
жании углерода (см. далее).
* Состав и температура закалочной ванны вообще являются одним из тех самых секре!
тов, что передаются от учителя к ученику в процессе совместной работы. Просто назы!
вать какие!то цифры совершенно бесполезно. Если говорить не только о Японии, то
калят в воде, в масле, в керосине, в свином смальце, в воде через слой масла, в масле
после секундной выдержки в воде, и т. д., и т. п., — комбинациям нет числа. Мне прихо!
дилось слышать, что в том же Златоусте для закалки клинков имелась специальная
запруда, от которой вода шла через особый барьер «зеркалом», т. е. эдаким гладким
ламинарным слоем без завихрений, что позволяло опытному термисту калить полосу
зонально: вначале лезвие, а потом все остальное по направлению к спинке. Правда это
или нет, не мне судить, но рациональное зерно очевидно.
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Êîáóñý-ãèòàý
Данная технология предполагает двухкомпонентное строение полосы: в середи
не — мягкая, пластичная среднеуглеродистая синганэ (0,5% углерода), снаружи —
значительно более прочная каваганэ (до 0,8% углерода). Иногда вместо каваганэ
применяется еще более высокоуглеродистая (до1,5% С) хаганэ.
Сейчас стало модным показывать киноролики о том, как пожилой японец
готовит сырье, кует и закаливает меч, и все видят, что любая сталь, идущая на
формирование полосы, представляет собой многослойный сварочный дамаск.
С одной стороны, это практично (слоистая структура препятствует развитию
трещин) и красиво (полированная поверхность струится превосходными узо
рами), но с другой стороны — при каждой проковке увеличивается риск не
провара, невыжима окалины или флюса, короче — брака. Если внимательно
всмотреться в поверхность оригинальных клинков, то обычно она изобилует
подобными мелкими дефектами, не бросающимися в глаза и, как правило, не
влияющими на рабочие качества. Реально таким образом (многократной про
ковкой) в старину очищали и уплотняли исходный металл. В наши дни, имея
на руках сверхчистые тигельные и прочие спецстали, вероятно, можно сде
лать клинок, соизмеримый с традиционным по основным рабочим парамет
рам, хотя вряд ли.
Метод кобусэ прост: готовая полоса каваганэ складывается эдакой «лодоч
кой» длиной в ладонь и с толщиной стенок порядка 10–15 мм, после чего внутрь
вбивается клин синганэ, и вся конструкция быстро проковывается мощными
ударами молотов, которыми машут дватри жилистых, потных молотобойца.
Если бы дело происходило на заводе, то наш седовласый мастер попросту при
жал бы ногой педаль пневмомолота*, и тяжеленный неутомимый боек значи
тельно быстрее и качественнее сделал всю работу. Когда таким образом серд
цевина будет соединена** с оболочкой, заготовку разгоняют в полосу и фор
мируют клинок почти в тех пропорциях, которые видятся мастеру. Далее сле
дуют обдирка, грубая шлифовка, термообработка и т. д.
И последнее: мне на глаза попадалась информация, будто метод кобусэги
таэ начали применять после Второй мировой войны. Это чушь. Метод древней
ший, просто после войны только он один и остался в обиходе как наиболее про
стой и доступный. Все прочие технологии гораздо сложнее, а в их использова
нии нет практической целесообразности, так как мечами никто не рубится.
* Один мой знакомый кузнец любит демонстрировать такой фокус: на молот под боек
ставится выдвинутый наполовину спичечный коробок, после чего он одним небрежным
движением давит на педаль — и едва ли не стокилограммовая болванка с мягким ухань!
ем в долю секунды закрывает коробок, не повредив его ни на миллиметр.
Кстати, упоминание завода излишне — пишут, что в кузнице великого Амата Сэйити стоят
как ни в чем не бывало два пневмомолота, и услугами молотобойцев он не пользуется.
** Вдруг кто не знает: если две стальные пластины положить одна на другую, раскалить
добела, присыпать флюсом (например песком) и проковать, то флюс растворит окис!
лы, и очищенный металл взаимно диффундирует — пластины окажутся сваренными в
одно целое. Это и есть (разумеется, схематично) метод кузнечной сварки.
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Õîí-ñàíìàé-ãèòàý
Пояпонски «сан» означает «три». Соответственно, название метода говорит о
том, что при формировании полосы используют три вида стали с разным содер
жанием углерода (см. выше). Внутри — синганэ, по бокам — каваганэ,
а само лезвие — из хаганэ («ха» и означает «кромка»).
Что интересно: ровным счетом ничего экзотического или сугубо японского
здесь нет, точно так же в свое время (примерно в VIII–X вв.) делались сканди
навские мечи — середина из витого проволочного дамаска, а кромки лезвий
(мечто обоюдоострый) из твердой высокоуглеродистой стали.
За счет разной вязкости слоев и сложного строения такой клинок трудно
сломать, а режущая кромка остается острой, что и требуется. Данный метод,
вероятно, можно считать наиболее практичным и популярным в старое время.

Ñèõîçóìý-ãèòàý
Это тот же хонсанмай, плюс четвертый элемент — по верху спинки синганэ не
выглядывает наружу, а прикрыта полоской каваганэ. Не берусь судить, для чего это
нужно, разве что для того, чтобы у готового клинка был чуть более прочный обух.

Ìàêóðè-ãèòàý
Усложненная технология кобусэ: внутренняя синганэ полностью укрыта кава
ганэ, даже со стороны спинки.

Âàðè-õà-òýöó-ãèòàý
Синганэ не использовалась. В основную полосу из каваганэ снизу вварена
ромбовидная полоса лезвия из хаганэ. Совершенно аналогичную конструкцию
можно наблюдать у многих европейских образцов холодного оружия (не только
мечей) на протяжении веков.

Îðèêàýñè-ñàíìàé-ãèòàý
Весьма сомнительная конструкция: тот же хонсанмай, сваренный из двух по
ловинок. Соответственно, шов расположен посередине и приходится точно
на самое ответственное место — режущую кромку, что никак ее не улучшает.

Ãî-ìàé-ãèòàý
«Го» переводится как «пять», то есть перед нами «пятислойка», а попросту —
обычный трехслойный кобусэ, в котором в середину синганэ, точно по центру,
закована полоска хаганэ. В этом есть резон — упругость, жесткость и живу
честь клинка должны возрасти, а удар, принятый на спинку, испортит лезвие
вражеского меча (история знает примеры, когда очень дорогой высококаче
ственный меч работы знаменитого мастера перерубал клинки попроще, при
чем независимо от того, в лезвие или в обух пришелся удар).
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Ñîñþ-ãèòàý
Название метода произошло от наименования одной из пяти великих тра
диций изготовления японских мечей — Сосюдэн, которое, в свою очередь,
произошло от названия провинции Сагами (сокр. Сосю). Считается, что имен
но так ковал свои клинки легендарный Масамунэ (1264–1343). Это весьма слож
ная семислойная конструкция, со всех сторон закрытая твердой хаганэ. Не нам
судить о ее плюсах и минусах, но то, что для ковки подобной полосы требуется
высочайшее мастерство — несомненно.
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Помимо логичных и очевидных положительнх качеств, присущих клинку, со
ставленному из полос металла с различным содержанием углерода (и, соответ
стввенно, с разными характеристиками), есть еще одно, неочевидное и даже ма
лозаметное, но едва ли не главное, когда дело касается сугубо боевых кондиций
меча. Это качество обретает смысл только с первым реальным ударом клинка о
клинок или вообще о любое препятствие — речь идет о склонности полосы совер
шать упругие колебания той или иной частоты с той или иной длительностью. По
упоминаниям испытателей мечей, клинки наиболее древних кото очень «мягки» в
ударе, нисколько не «отдают» в руку и, соответственно, ничуть ее не утомляют.
Мне приходилось сталкиваться с мастерами, излюбленным фокусом которых
было, подняв меч (шашку, саблю) вертикально перед собой, ударить второй рукой
по навершию рукояти, чтобы затем любоваться «игрой» клинка, попутно объясняя
зрителям, что они видят «живой» клинок, как будто это некое редкостное достоин
ство. Между тем всё как раз наоборот: чем клинок «живее», тем он хуже для боя.
Давайте проведем мысленный эксперимент: представьте, что вы пытаетесь нане
сти удар противнику длинной рыбиной,скажем, щукой. Пусть в первом случае она
будет замороженная, во втором — просто снулая (т. е. дохлая), а в третьем —
живехонькая, бодрая и азартная в своей ярости. Что получится в итоге по ощуще
ниям? Удар мерзлой рыбой будет похож на удар палкой: сухой, жесткий, с некото
рой отдачей в руку — при этом есть вероятность потери оружия. Удар расслаблен
ной покойницей намного комфортнее для вас и опаснее для мишени, так как абсо
лютно вся энергия «уйдет» в цель без малейшего отката. Но попытайтесь хотя бы
просто взмахнуть живой мускулистой тварью, насквозь пронизанной волнами мы
шечных конвульсий, трепещущей и непредсказуемой в этой «игре»! Вы когдани
будь держали в руках свежепойманную щуку? Тото и оно! Клинок, склонный после
удара превращать едва ли не половину энергии в упругие собственные колебания,
вопервых, вряд ли чтото разрубит (по крайней мере, глубоко), а вовторых, норо
вит выскользнуть из ладони, заодно пребольно ее «отсушив». Элементарная физи
ка, шестой класс!
Если полоса закалена до предела, частота колебаний будет высокой, они едва
ощущаются и доставляют минимум неприятностей. Такие клинки при соударении
издают сухие щелчки, отдаленно напоминающие «клик» компьютерной мыши. Их
порой можно услышать в фильмах умных режиссеров, не склонных к нагнетанию
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драматизма дешевыми и лживыми звуковыми эффектами типа лязга, звона и т. д.
К сожалению, такие клинки элементарно хрупкие, и я не хотел бы сражаться с по
добным оружием даже против палки.
Но если клинок состоит из фрагментов с различными физическими свой
ствами (плотность, твердость, пластичность), каждый из которых имеет соб
ственную резонансную частоту колебаний и поразному реагирует на удары, то
он вообще не в состоянии упруго колебаться, как камертон. Рубаните таким
мечом что угодно — и он спокойно передаст вашу силу препятствию целиком,
без остатка, а рука при этом не почувствует никакой отдачи. Вот это и будет
настоящий боевой клинок, которым стоит владеть. Интересно, что путем изощ
ренной термообработки (зонной закалки, закалки в нескольких охлаждающих
средах и т. д.) похожего эффекта можно достичь и без создания многослойных
поковок, но это изощренное искусство.
Приняв во внимание вышесказанное, становится понятной та неуловимая
грань, что отделяет просто хорошие и даже отменные клинки от выдающихся
творений знаменитых мастеров, которыми рубили навылет, пополам, через
доспехи и т. д. с легкостью, напоминающей трюк. Остается только добавить,
что изрядная часть прикладных моментов, касающихся реальной работы раз
личных клинков в различных условиях, проверена автором на собственном опы
те и ни в коем случае не является теорией, выдумкой или фантазией.
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Довольно часто то тут, то там приходится сталкиваться с диаметрально про
тивоположными суждениями относительно прочностных и упругих кондиций
японских мечей (при этом не уточняется, каких именно: кото, синто, синсинто
или какихнибудь еще). Утверждение первое гласит, будто японские мечи были
твердыми и острыми, но такими хрупкими, что разлетались от удара, как стек
ло. Приверженцы второго пытаются доказать, что японские мечи легко сгиба
лись*, и самураи то и дело выправляли их во время битвы.
Что тут можно ответить? «Бред», «вздор» и «чушь» будет в самый раз. Тех
нология японского холодного оружия возникла не на пустом месте, а стала пре
емницей великих китайской и корейской культур, имеющих за плечами тысяче
летний опыт обработки металлов, от бронзы до чугуна и железа, поэтому запо
* Есть расхожее мнение, что ранние железные мечи галлов и германцев были неза!
каленными, мягкими настолько, что после нескольких ударов о римские щиты суро!
вые бородачи были вынуждены выравнивать свои согнутые в дугу клинки, наступив
на них ногой. Не берусь судить, откуда изначально пошла такая информация, но
считать ее достоверной можно только в том случае, если она основана на реальных
находках клинков соответствующего периода в данном регионе. Если же сие есть
домыслы кабинетных историков, то пускай они возьмут в свои нежные белые руки
простой гвоздь, расплющат его молотком на первом встречном бордюрном камне и
убедятся, что он стал достаточно упругим без малейшей закалки, из!за простого
наклепа. Вероятно, не нужно обладать чрезмерно развитым воображением, чтобы
понимать, что любые мечи во все времена (даже бронзовые после отливки) как ми!
нимум ковали, и быть подобными, пардон, сопле они никоим образом не могли.
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дозрить «ранних» японцев в неумении науглеродить и закалить клинок както не
получается. И потом: если речь идет о бесхитростных массовых поделках — это
одно, но хорошие дорогие мечи известных мастеров — извините! Впрочем, в «Ска
зании о Ёсицунэ» читаем: «С этими словами он прижал меч пяткой к черепичному
покрытию стены, согнул в три погибели и швырнул Бэнкэю». Никак не могу про
комментировать этот, практически документальный, отрывок, только выдвинуть
предположение, что, вопервых, данный меч старины Бэнкэя был не из лучших
(недаром он именно в этот период принялся коллекционировать клинки, отнимая
их по ночам у прохожих), а вовторых — Ёсицунэ был, какникак, необыкновенной
личностью, и своей могучей силой преодолел упругость меча, однако тот не сло
мался, а согнулся. Выходит, не так уж плох?
Вероятно, излишне говорить, что в бою зыбкий клинок все же лучше, чем тот,
который после пары ударов оставит вам на недолгую память одну свою рукоять.
И вот здесь нужно уточнить: если слабо или вовсе не закаленные клинки, в прин
ципе, могли иметь место, то сыпучие и хрупкие — полный абсурд, хотя бы пото
му, что, подогрев такую полосу до 250–300 °С (цвет побежалости от желтого до
синего), даже профан в термообработке автоматически получит вместо хрупкой,
«сухой» стали неплохой пружинистый клинок с минимальной потерей твердости.
Разумеется, японские мечи крошились, ломались и вообще портились ни
чуть не меньше, чем их европейские собратья, потому что вплоть до начала
XVII века — почти тысячу лет — на них в прямом смысле слова не успевала вы
сохнуть кровь от бесконечных войн всех известных типов: междоусобных, не
правых захватнических, правых оборонительных и т. д. Так что наше современ
ное представление об оружии самураев как о чемто сказочно прекрасном, ос
тром, как бритва, и сверкающем, как молния, зиждется почти целиком и полно
стью на экземплярах эдосского периода (и чуточку раньше, но неглубоко). То же
самое можно сказать о технике фехтования: на войне и при доспехах метод руб
ки был силовым и агрессивным, без всяких там остановок ума, изощренной ин
туиции и прочей глазури — всего того, что вышло на первый план уже позднее,
во времена сравнительно стабильного городского и сельского бытия, где са
мой большой опасностью становятся бандитские нападения и дуэли со вспыль
чивыми ронинами*, а тело прикрыто льном или шелком, но никак не сталью.
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Поскольку книга посвящена реставрации, а не истории или технологии японс
кого холодного оружия, нет смысла на этих страницах пересказывать все то,
о чем уже написано во многих других изданиях, в том числе и моих собственных.
Далее мы просто совершим легкий экскурс в некоторые аспекты клинков и оп
рав, с сожалением оставив в стороне сонм интересных моментов, потому что
нельзя объять необъятное.
* Ронин — самурай без хозяина (господина), вольная птица, одинокий волк, чаще
всего бродячий искатель заработка и приключений. История показывает, что среди
ронинов нередко встречались настоящие мастера клинка, смертельно опасные для
неосмотрительных дуэлянтов.
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Øëèôîâêà è ïîëèðîâêà
Мне не раз и не два приходилось сталкиваться с информацией, что знаме
нитая зеркальная полировка японских мечей, эта их своеобразная визитная кар
точка, вошла в обиход только в токугавский период (он же Эдо). То есть как бы
предполагается, что раньше было не до того. Пусть, не стану спорить, истори
кам виднее. Давайте просто разберем, по возможности с иллюстрациями, саму
традиционную технологию процесса, чтобы более или менее правильно пони
мать и оценивать состояние предмета, который может попасть в ваши рестав
раторские руки.
Итак, после формирующей обдирки и закалки* начинается длительный, скуч
ный, утомительный и невероятно ответственный этап работы, результатом ко
торого станет совершенно готовый клинок, но не меч. Повсеместно и всегда эту
операцию выполнял сам кузнецоружейник, но только не в Японии, где клинок
после термообработки и черновой грубой шлифовки (с целью обнаружения де
фектов) попадал в руки профессионального полировальщика, узкого специали
ста, овладевшего своим искусством после многих лет обучения и практики.
На сегодняшний день в Японии существует две старинные школы полиров
ки мечей — Хонъами и Фудзисиро, в которых проходят обучение молодые люди,
проявившие неординарные способности и прошедшие сито жесткого отбора.
Хонъами. Эта школа является самой древней и сугубо традиционной. Поми
мо полировки представители клана Хонъами занимаются оценкой мечей — из
древле сертификат, подписанный Хонъами, является окончательным, не подлежа
щим сомнениям и пересмотру.
Искусству полировки в клане обучают непрерывно начиная с XIII века. Два
года посвящены освоению азов процесса, а три последующих — тонким фи
нальным операциям. Лишь по прохождении полного курса ученик допускается
к полировке меча от начала до конца.
Фудзисиро. В отличие от именитых конкурентов ученики данной школы быст
ро переходят от стадии к стадии, поскольку наставники считают, что юноша скорее
заметит собственные погрешности в предварительной шлифовке, если тотчас, на
этом же клинке, произведет завершающие действия.
Несмотря на разницу в методиках, обе школы схожи незыблемостью прин
ципов самого ревностного следования традициям высочайшего качества, ка
кое только можно представить. Прежде чем аттестоваться для самостоятель
ной работы, ученик проходит десятилетнюю (!) стажировку, цель которой —
выработать опыт оценки меча. Настоящий мастер с первого взгляда обязан од
нозначно и безошибочно определить, где, когда и кем изготовлен клинок, ибо
* Нельзя так говорить о закалке меча, так как собственно закалка является лишь
одним из процессов (хотя и самым важным) сложного цикла термообработки, вклю!
чающего, помимо нее, отжиг, отпуск и искусственное старение. Только полоса, про!
шедшая все круги этого ада, может обладать всем спектром необходимых физичес!
ких характеристик, чтобы рубить и колоть, не тупясь и не ломаясь.
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от этого зависит подбор камней для полировки — ведь неверный их ассортимент
приведет к порче изделия. Вполне может статься, что данный клинок не выдержит
экзекуции, будучи слишком «усталым» и затертым. Поскольку инструментом слу
жат абразивы, то с каждой полировкой толщина стальной оболочки (каваганэ)
меча уменьшается, и рано или поздно ей приходит конец. Но зато, хотя полный
цикл полировки и заточки предполагает не менее двух недель упорного труда,
зеркальная поверхность и бритвенная острота сохраняются почти 100 лет!
Для полноты картины предлагаю увлекательный рассказ об учебном процессе
и традициях школы Хонъами. Его автор — знаменитый современный полироваль
щик Мисина Кэндзи, биография которого весьма примечательна.
В 1974 г. он становится учеником Нагаямы Кокана, одного из величайших
полировальщиков, официально признанного «Живым национальным сокрови
щем Японии». После обучения Кэндзи Мисина завоевал 2 первых, 6 вторых и
4 третьих приза на конкурсах полировки и был уполномочен правительством
полировать клинки в Национальной сокровищнице мечей в 1984 г. Также он имел
честь полировать личный танто принцессы Масако в 1993 г. Этот церемониаль
ный танто, изготовленный руками самого Масамунэ, переходит к каждой пос
ледующей императрице при коронации. Шесть лет он прожил в Англии, где рабо
тал для британской королевской семьи, Британского музея и частных кол
лекционеров, вернувшись в Токио в 1992 г. Является членом Комитета XXI века
по культуре японских мечей, отвечая за информацию по синсякуто (вновь из
готовленные мечи) и гэндайто (современные мечи).
Теперь дадим слово самому маэстро.
«Для полировки японских мечей используются уникальные методы, отли!
чающиеся от тех, что находят применение в обработке всех прочих мечей и но!
жей. Наша школа имеет более чем 600!летнюю историю, на протяжении кото!
рой искусство полировки развивалось многими поколениями мастеров. Первые
полировщики из семьи Хонъами были приглашены сёгуном Асикага в XIV сто!
летии (начало периода Муромати). В течение всего периода Эдо более 12 по!
колений Хонъами работали на даймё и сёгунов.
Сегодня мы используем традиционные методы, вобравшие в себя вековой
опыт и знания о мечах, что является решающим фактором в полировании. Пер!
воклассный полировщик обязан хорошо знать все аспекты клинка, который он
обрабатывает, а также свойства применяемых камней. Неправильная процеду!
ра может привести к неисправимой порче клинка и его обесцениванию. Попро!
сту говоря, неумелый дилетант даже не подозревает, насколько серьезные про!
блемы он создает.
Чтобы получился первоклассный полировщик, требуется первоклассный
учитель и огромное количество времени и тяжелой работы. Я обучался пять лет,
а затем на протяжении еще восьми лет работал старшим инструктором в шко!
ле. Первые три месяца я не имел ни одного выходного или свободного дня. Мне
было запрещено прикасаться к клинкам целых полгода, и я должен был пользо!
ваться бокуто (деревянным мечом), чтобы выработать правильную позицию для
полирования. Моей главной ежедневной задачей были уборка, а также покупка
и приготовление пищи для 12 учеников школы, в результате чего я заодно стал
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прекрасным поваром. Эта работа продолжалась в течение года, пока не набрали
новых учеников.
Первый год обучения особенно важен в становлении полировщика. Ученик
привыкает сохранять необходимую концентрацию и терпение, а также уваже!
ние к учителю и старшим ученикам. К сожалению, есть великое множество юно!
шей, желающих стать полировщиками мечей, но лишь единицы выдерживают
столь суровую учебу. Возможно, японцы более терпеливы и готовы пройти че!
рез все трудности, чтобы стать в конце концов мастером полировки. Я совер!
шенно уверен, что первоклассный полировщик должен иметь возвышенную
душу, сосредоточенность, и вести скромный образ жизни. Вот потому!то в наши
дни так мало истинных мастеров. Конечно, существует много самозванных лю!
бителей, но им никогда не удастся выполнить подлинную полировку Хонъами!
На втором году обучения мы приступаем к полированию настоящих клин!
ков, используя бракованные экземпляры. Требуется около двух лет для освое!
ния методов грубой шлифовки и три года для освоения тонких финальных опе!
раций. Я не стану приводить здесь конкретные технические рецепты, так как
существует большое число факторов, важнейший из которых — врожденные
способности и склонность человека к точности и порядку. Это является гранич!
ным условием, и одной только тяжелой работы и трудолюбия совершенно не!
достаточно. Я знал много учеников, работавших чрезвычайно много и усердно,
однако результат был печален и совсем не соответствовал затраченным силам.
Но хочу сказать, что всегда буду счастлив поддержать стремление и упорство,
и благодарю Бога за данный мне небольшой талант.
Не существует авторских сертификатов или дипломов для полировальщи!
ков, однако всего нескольким мастерам доверялась полировка клинков из На!
циональной сокровищницы мечей, в том числе и мне. Некоторые полагают, что
разновидностью сертификата для полировщика (как и для мастера хабаки, сайя
и косираэ) служит победа на конкурсе, который проводится под эгидой NBTНK
(Японская ассоциация сохранения искусства мечей). Действительно, в опре!
деленной степени искусство полирования развивается в результате проведе!
ния таких состязаний и даже зависит от этого.
Вред, который приносят неумелые манипуляции дилетантов, является чрез!
вычайно серьезной проблемой. Некоторые из испорченных таким образом клин!
ков почти невозможно исправить настолько, чтобы ущерб не был заметен.
Скверная полировка снижает ценность меча, поскольку она снимает слои ме!
талла, искажая исходную форму. В Японии работают около полутора сотен по!
лировщиков, но только один из пяти может быть назван действительно перво!
классным специалистом. В других областях ситуация аналогична, — например,
сегодня есть всего несколько хороших мастеров хабаки и сая.
Умелая полировка меча увеличивает его стоимость гораздо более, чем свя!
занные с ней затраты. Общеизвестно, что истинный мастер принимает в рабо!
ту только достойные его искусства клинки, и я постоянно рекомендую коллек!
ционерам тщательно исследовать свои мечи и получить по ним возможно полную
информацию, прежде чем отдавать их специалисту».
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Вот так! Сомневаюсь, чтобы во всем остальном оружейном мире отыскалась
аналогия подобному скрупулезному отношению лишь к одной из операций в дли
тельной и многотрудной технологической цепочке рождения клинка. Теперь, пред
ставляя серьезность отношения к полировке, давайте вкратце рассмотрим весь цикл.
Работа выполняется в три этапа, причем переход на следующую ступень немыслим
ранее, чем предыдущий этап будет завершен абсолютно безукоризненно.
Обычно полировщик сидит на низкой скамейке перед абразивным камнем, уло
женным на специальную наклонную деревянную подставку тодай. Вода для смачива
ния* камня находится тут же, в широкой лохани. Правое колено подобрано под пра
вую подмышку, а правая ступня давит на деревянный рычаг фумаэ!ги хитроумной
формы, прижимающий камень к подставке. Такая позиция позволяет распределять
давление на клинок равномерно по всей длине и контролировать тонкие аспекты
процесса. Движением правой ступни можно легко освободить камень и быстро**
заменить его. Разумеется, для учеников такая позиция представляется мучитель
ной, но через полгодагод наступает адаптация.

Тодай

Фумаэ!ги

* Абразивные камни всегда делились и делятся на две категории: «водяные» и «мас!
ляные», по тому признаку, чем именно смачивается их поверхность во время шли!
фовки или заточки. Природные камни в абсолютном большинстве (а также все ис!
кусственные пористые бруски) являются «водяными», тогда как некоторые особо
плотные разновидности (например «арканзас») — «масляными». В Японии масло
используется только на последнем этапе полировки в качестве носителя тончайшей
взвеси абразивного порошка.
** Не вполне понятно, зачем нужна эта быстрота. На каждом конкретном камне
работают подолгу, и уж, во всяком случае, не перескакивают то и дело с одного на
другой. Многие современные полировальщики используют иные методы посадки и
крепления камней. Это нетрадиционно, зато удобнее.
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В работе используется широчайший ассортимент нату
ральных (а теперь и искусственных) камней. Все они, кроме
финальных, представляют собой довольно крупные, величиной
примерно с кирпич, бруски со слегка выпуклой верхней гра
нью. Поскольку каждый клинок самобытен, от мастера требует
ся безошибочный выбор, чтобы полностью раскрыть затаив
шуюся красоту металла. И, напротив — неверная подборка
способна фатальным образом повлиять на результаты работы,
а порой даже загубить ценный экземпляр. Но у опытных поли
ровальщиков такого не случается.

Предварительная полировка (синадзи"тоги)
Первые три камня очень грубы, крупнозернисты и используются только на
начальной стадии обработки вновь откованных либо сильно поржавевших клин
ков. Требуется до двух дней работы, чтобы восстановить правильные очерта
ния и линии таких клинков. Вот эти камни.
Арато — натуральный песчаник или карборунд (крупность 180).
Бинсю — натуральный песчаник (крупность 280–320).
Кайсэй — натуральный песчаник (крупность 400–600).
Во время грубой полировки мастер держит клинок лезвием от себя, пере
двигая его по камню вперед и назад короткими проходами. В зависимости от
твердости используемого камня он может также совершать небольшие пока
чивающие движения. Вначале шлифуется спинка клинка, а затем по порядку:
синогидзи, киссаки и дзи. Работу всегда начинают от хвостовика, постепенно
двигаясь вдоль всего клинка, а дойдя до конца, переворачивают его на другую
сторону. Когда мастер переходит на следующий камень, он немного меняет угол
движений с тем, чтобы риски от предыдущего камня были четко различимы на
фоне рисок нового. Таким образом он легко определяет момент полного уст
ранения царапин от первого, более крупнозернистого, камня.
Когда грубая полировка завершена, все линии (ребра) клинка уже отчетли
во представлены и в дальнейшем не подвергаются никаким изменениям. На
этой стадии начинает становиться заметным хамон, который более отчетливо
виден на клинках «синто» и «син синто», имеющих тенденцию к ярко выражен
ной текстуре. Старые клинки (кото) «звучат» скромнее.

Промежуточная полировка
Следующая стадия проходит на камнях «нагура», которые представлены
двумя типами.
Тюнагура — может быть натуральным или искусственным (крупность 800).
Команагура — всегда натуральный (крупность 1200–1500).
Затем настает черед камней «утигумори». На данном этапе хамон стано
вится ясно видимым. Теперь и далее используются только натуральные камни,
но мастер должен бдительно следить за ходом полировки, так как скрытые де
фекты, присущие таким камням, способны наносить царапины.
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Камни имеют крупность зерна около 3000 и представлены в двух видах:
Утигумори хато — используется для выведения рисок после предыдущего
камня на всей поверхности клинка и для прояснения хамон;
Утигумори дзито — применяется только для заточки кромки лезвия и выяв
ления узора дзихада, расположенного выше линии хамон. С этого момента и да
лее спинка и зона выше ребра синоги уже больше не полируются.

Окончательная полировка (сиагэ"тоги)
Камни на этом этапе имеют вид пластинок бумажной
толщины. Эти пластинки (площадью в несколько кв. см) при
жимаются к металлу пальцами, а потому носят название
«пальцевые камни». Во избежание растрескивания они на
клеиваются на бумагу, и все вместе покрывается лаком.
Использование этих камней дает возможность выявить в
металле такие скрытые, трудноуловимые нюансы, как ниэ,
ниои и уцури (узор внутри хада, напоминающий хамон). За
целый день работы обычно истирается всего лишь один
камень. Вот некоторые из них.
Хазуя — этот камень представляет собой тонкие плас
Ха!зуя
тинки из бруска утигумори, покрытые особой пастой. Такая
паста приготавливается из порошка, образующегося от тре
ния пластинок утигумори между собой, смешанного с би
карбонатом натрия. По окончании данного этапа поверхность
стали туманная и белая.
Дзизуя — брусок изготавливают из тонкой пластинки
камня «марутаки», которая наклеивается на бумагу, и все
вместе пропитывается лаком. Использование этого абра
зива заставляет металл темнеть, что еще больше проявля
Дзи!зуя
ет узор хада.
Нугуи — это последняя стадия процесса полировки. Абразивный материал
представляет собой тонкую суспензию окиси железа в растительном масле. Как
и предыдущий камень, «нугуи» темнит сталь и отчетливо проясняет скрытые
аспекты структуры.
Оттенок хамон может изменяться в зависимости от того, какой из двух фи
нальных процессов применен — «хадори» или «сасикоми». Некоторые коллек
ционеры, а также большинство экспертов NBTHK предпочитают, чтобы хамон
был светлым. Это достигается использованием камней хазуя, которые прояв
ляют хамон, отбеливая его, однако при этом часть красоты остается скрытой.
Для утонченных знатоков, которых привлекает разглядывание мельчайших де
талей, процесс хадори опускается, а вместо него используются камни сасико
ми, которые избирательно затемняют дзи, делая хамон особо контрастным. При
этом все без исключения нюансы кристаллической структуры становятся ясно
видимыми. Однако при неверном расположении источника света и клинка боль
шинство из составляющих узора останутся незамеченными.
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Нарумэ
Площадку острия (киссаки) окончатель
но полируют на специальном приспособле
нии нарумэ!дай, сделанном из плотной пру
жинистой древесины (в наших условиях Â
идеальным выбором будет бук). Пластинка
хазуя накладывается на верхний передний
край на несколько слоев мокрой бумаги, де
рево за счет пропилов чутьчуть проседает от
нажима клинка и дает возможность очень точно дозировать нагрузку, что необ
ходимо для проявления отчетливой и сложной «геометрии» острия. При этом,
как правило, применяется способ суги!кири.

Суги"кири
Чтобы поверхность острия за вертикальным ребром ёкотэ отчетливо кон
трастировала с поверхностью остальной части клинка, ее полируют движения
ми, перпендикулярными по отношению к тем, которыми доводят клинок. То есть
клинок окончательно располировывают продольными проходами, однако на
киссаки движения будут поперечными. Не будь этого, «картинка» острия была
бы вялой изза того, что высота и четкость ёкотэ неощутимо малы*.

Мигаки"тоги
Мигаки!тоги — выглаживание поверхности металла выше ребра синоги по
всей длине клинка, а также поверхности спинки. Делается это закаленным до
высокой твердости (буквально насухо) стальным полированным стержнем мига!
ки!бо. В работе используют несколько разновидностей мигакибо с различными
радиусами закругления кончика, чтобы можно было проникать в долы и фраг
менты декоративной гравировки (если она имеется). Поверхность выглаживает
ся до зеркального блеска. Чтобы скольжение было мягким, без задиров, исполь
зуют смазку (традиционно — ибота, воскоподобные испражнения цикад). Получается
своеобразный сияющий глянец, контрастирующий с хрустальной глубиной абра
* А я!то раньше все думал: как получается настолько отчетливая граница, хотя угол
разворота плоскости киссаки относительно оси клинка столь мал или вообще отсут!
ствует? Оказывается, эта отчетливость в значительной степени является зритель!
ной иллюзией. Разумеется, никаких рисок от абразива совершенно незаметно (он
слишком мелкий), но разница в отражении света очевидна и зрима.
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зивной полировки и подчеркивающий ее красоту. Но помимо чисто декоративного
эффекта, обработанная таким образом поверхность приобретает (за счет нагар
товки, уплотнения внешнего тонкого слоя металла) повышенную стойкость к корро
зии, что в условиях японского климата весьма насущно.
Ничего экзотического в процедуре выглаживания нет. Данный способ по
лировки известен повсюду в мире с древнейших времен, и сегодня любая до
мохозяйка может легко вернуть зеркальный блеск потускневшему золотому или
серебряному колечку, просто натерев его швейной иглой. Это знали и постоян
но этим пользовались все наши бабушкипрабабушки. Поколения ювелиров
также используют технологию мигаки, но работают не иголкой, а специальны
ми стальными гладилками, аналогичными мигакибо. Можно выгладить фон,
сделав резьбу более контрастной, можно выгладить рельеф, оставив фон ма
товым или канфаренным — как угодно.

Нагаси
Для особого шика и в качестве своеобразной «подписи» делается нагаси!
мигаки — нанесение блестящих выглаженных полосок нагаси на слегка мато
вую поверхность хабаки!мото (место под хабаки). Их количество является зна
ком принадлежности полировальщика к одной из традиций: 6–8 полосок —
Фудзисиро, 9–11 — Хонъами (встречается реже, чем Фудзисиро).

Также иногда на спинке клинка, чутьчуть не доходя до острия и верхнего по
рожка мунэмати при переходе в хвостовик, оставляют матовые участки длиной
несколько сантиметров, на которых наносят аналогичные полоски по три с каждой
стороны. Это уже полный гламур!

На этом многотрудная полировка полностью завершается, и клинок торже
ственно передают в руки владельца, который смонтирует его сам или — если кли
нок «голый» — отдаст опытным мастерам саямаки, цукамаки и т. д.

3

85

3

Êàê ñäåëàòü ìýêóãè?
Шпилька мэкуги, при помощи которой клинок соединяется с рукоятью, яв
ляется жизненно важной деталью любого японского меча, включая копья, але
барды и все типы ножей. Если какимто образом мэкуги выскочит из своего
отверстия или разрушится под нагрузкой, клинок тотчас отправится в роман
тический полет, рассыпая по полю брани все свои цубы, шайбы и муфты, а хо
зяину останется только геройски умереть. Но если подобная неприятность ког
далибо и имела место, в истории это никак не зафиксировано. Тем не менее
реальные боевые мечи старых времен, предназначенные для суровых полевых
сражений, обычно имели в хвостовике два отверстия — спереди и сзади, под
две шпильки. Береженого японский Бог бережет!
Если не брать в расчет эксклюзивные экземпляры парадных, представи
тельских и всяких иных никчемных мечей и ножей, у которых мэкуги делались
также не из простых, а из вполне дорогих материалов — слоновой кости, рога,
сякудо и т. п., то все остальное поголовье шпилек представлено бамбуком*.
И не зря: стенка бамбукового «коленца» легко колется вдоль, но попробуйте
сломать хотя бы палочку для еды в поперечном направлении! А так как в меха
нической паре «рукоять—хвостовик» шпилька работает на чистый срез, то это
го самого среза почти никогда и не происходит.
Возможно, в течение столетий мастера и пользователи мечей путем проб и
ошибок пришли к некоему идеальному диаметру мэкуги, или по какойнибудь
иной, неведомой, причине, только буквально все виденные мною вживую и на
иллюстрациях клинки имеют мэкугиана на удивление стандартного размера —
6 мм, плюсминус «десятка». Уклон в меньшую сторону — шпенек может не вы
держать, в бо̀льшую — ослабнет хвостовик. Знали дело самураи!
Во всяком случае подобная стандартизация сильно упрощает работу с японс
ким оружием, поскольку изготавливать новую мэкуги приходится практически для
каждого меча или ножа, попавшего на реставрацию. Для этого нам не понадобит
ся токарный станок, обойдемся куском стального уголка, дрелью и сверлом.
На фото представлено мое люби
мое универсальное приспособление
для выделки шпилек разных диаметров.
Нас в данном случае интересуют 6 мм.
Условие одно: отверстие должно иметь
острые, не «заваленные» кромки без ма
лейших фасок, чтобы они работали как
нож, стесывая с заготовки все лишнее.
Имейте в виду: чем точнее выреза
на заготовка и чем ближе ее диаметр к
искомому, тем качественее будет ре
зультат!
* Известны и железные.
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Заготовку можно отколоть от куска толстостенного бамбука, но его трудно
достать. В наши дни гораздо проще использовать в качестве сырья бамбуковые
палочки для еды. В любом случае надо следить, чтобы в дело пошла почти исклю
чительно внешняя часть «ствола», как бы спрессованная из крепких продольных
волокон, напоминающих проволоку. Внутренняя же часть (примерно 2–3 мм)
у бамбука хрупкая и бесструктурная, как пластмасса.

После того как вы аккуратными ударами мо
лотка дважды прогнали заготовку через филье
ру, она шлифуется мелкой наждачкой (особенно
торцы) и обязательно натирается воском или па
рафином. Это, вопервых, защитит мэкуги от рассыхания, вовторых — придаст
красивый вид с глубоким желтым цветом, втретьих — шпилька легче будет вби
ваться на место. Кстати, вгоняться она должна достаточно плотно, но не чрезмер
но, легкими ударами или сильным надавливанием.
Не знаю, кому как, но лично я считаю подобный способ монтажа холодного
оружия совершенно гениальным, одновременно надежным и легкоразборным,
в отличие от европейской манеры расклепывать хвостовик на головке.
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Ëàêîâîå ïîêðûòèå
Мы не станем обсуждать утонченную технологию нанесения натурального
японского лака хотя бы потому, что для этого вам придется выписать из Японии
за большие деньги абсолютно всё — от самого лака до особых кистей. Да оно и
ни к чему. Совершенно замечательно на отшлифованную поверхность ложится
любой качественный (т. е. дорогой) импортный (например немецкий) черный
пентафталевый лак или аналогичная краска с высоким глянцем. Кисть лучше
использовать искусственную, с тонким упругим ворсом. При этом следует вся
чески избегать малейшей запыленности воздуха и самой поверхности ножен.
Чтобы было удобно вертеть их в руках и зажимать в тиски, сделайте узкую де
ревянную рейку, которая бы плотно входила в ножны примерно на 20–30 см.
После покрытия из мастерской лучше вообще уйти на сутки, чтобы на лак не
сели «марцефали». Просохшее покрытие шлифуется наждачкой № 500–600,
и процесс повторяется. Обычно хватает трех циклов, но можно и больше.
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Èçãîòîâëåíèå ñýïïà
Оставим в стороне чрезмерно большие, почти как цуба, так назывемые дай!
сэппа, применявшиеся в монтаже старых боевых тати. В ходе реставрации обык
новенных катана и вакидзаси то и дело приходится изготавливать недостающие
шайбы нормального размера в форме овала толщиной 0,8–1,5 мм. Это элемен
тарная слесарная операция, и единствнная сложность здесь — аккуратная нарезка
зубчиков, каковая производится треугольным надфилем хорошего качества и обя
зательно мелкозубым (надфили бывают разные). Перед нарезкой внешний (лице
вой) край следует заовалить и зашлифовать, чтобы ребро не было прямоуголь
ным, а после — открацевать готовую шайбу латунной щеткой и состарить серной
мазью или еще какнибудь. Материал для шайб — медь, латунь, бронза, серебро,
золото (на любителя).
Сложная форма окна у экземпляра слева обусловлена тем, что эта сэппа неког
да была обтянута серебряной фольгой, которая крепилась загибом на скосы.

Более изысканная форма
зубцов показана на фото вни
зу, но она требует времени,
терпения и особых ювелирных
надфилей небольшого разме
ра, которыми только и можно
аккуратно выбрать все эти ле
пестки и ложбинки.

Края шайбочек для гильз
ситодомэ обычно оформляются
в том же стиле.
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Îïëåòêà ðóêîÿòè
С практической точки зрения из всех возможных типов рукоятей холодного
оружия, особенно длинноклинкового, оплетенные тем или иным образом явля
ются, вне всякого сомнения, наиболее удобными и эргономичными. Они не
скользят в руке, даже будучи насквозь мокрыми от крови, жира и прочих теле
сных субстанций, они не холодят ладонь в мороз, в случае повреждения оплет
ка может быть более или менее легко заменена, а также — что немаловажно —
такие рукоятки очень эстетичны изза великого разнообразия материалов и
способов намотки. Однако, как ни странно, практически нигде, кроме Японии,
этот замечательный стиль не получил распространения, если не считать отдель
ных исключений. Так, в средневековье (в широком смысле) в Европе обтягива
ли рукоятки кинжалов, мечей и всего остального тонкой кожей или обматывали
кожаным шнуром, но при этом никаких хитроумных приемов не использовали,
а крутили вкруговую, получая, соответственно, простую гладкую поверхность.
В Японии подобный стиль (ката!тэ, ками!хира) также применялся, но особой
популярностью, понятное дело, не пользовался, разве что на рукоятках танто.
В рамках тематики данной книги было бы странно пускаться в подробное
описание довольно большого количества стилей оплетки и используемых ма
териалов, поэтому давайте ограничимся иллюстрациями некоторых из них.
Как бы там ни было, среди множества видов оплетки традиционных японс
ких цука (рукоятей) истинно боевых, удобных и надежных только два: моро!хи!
нери!маки и цумами!маки, причем их практичность сле
дует понимать именно в такой последовательности. То
есть — для реального боевого меча ничего лучше моро
хинеримаки не придумано и уже никогда не придумают.
Как именно выполняется такая намотка, детально рас
сказано в материале о реставрации тати №2, и я лишь
повторю ее самые очевидные плюсы:
— так как витки в точке пересечения скручиваются
дважды (90° + 90°), оплетка получается исключительно
рельефной, и пальцы при обхвате удобно ложатся в глу
бокие ромбовидные промежутки;
— поскольку каждый виток поочередно становится
то верхним, то нижним, при рассечении любого из них
или даже нескольких оплетка какоето время продержит
ся, не расползаясь, и позволит закончить бой.
Эти преимущества в гораздо меньшей степени ха
рактерны для других стилей намотки (кроме цумами
маки), а потому именно морохинеримаки чаще других
применялся в рукоятках боевых мечей, в частности — та
бельных армейских гунто первой половины XX века, та
ких, как на фото справа.
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Упомянутый цумамимаки отличается только тем, что витки в точке пересече
ния не скручиваются, а их края подворачиваются к центру тесьмы. Честно говоря,
мне не совсем понятно, за счет чего они там столь прочно удерживаются. Разве что
клеем? Но любой клей от времени и влажных ладоней должен терять свои качества.
В общем, еще одна маленькая загадка! Вот пара иллюстраций (гораздо более круп
ные изображения сопровождают мате
риалы по реставрации нескольких ва
кидзаси, так как почемуто именно в их
среде цумамимаки снискал особен
ную любовь.

Третий по популярности вид оплетки — намотка нитями . Это весьма сложная и
эффектная техника, использовавшаяся на коротких рукоятках.

Наконец, два образчика стилей, определить которые я затрудняюсь.
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Рукояток без какойлибо оплетки существует также много, но, в отличие от оп
летенных, их трудно назвать сугубо японскими, поскольку аналоги получили широ
кое распространение в мире. Это, к примеру, чистая кава (кожа ската, известная в
Европе как галюша̀) или эмаль с лаком и драгоценными металлами.

То же самое отноится к резной слоновой кости, хотя никто, кроме японцев, ки
тайцев и корейцев, не умеет покрывать ее столь тонкими изображениями.

К весьма старинным, еще хэйянским и даже более ранним, относятся цельно
металлические рукоятки. Трудно сказать, что хорошего в этих изделиях, кроме ори
гинального внешнего вида, только самураи легендарных времен, которых никак не
упрекнешь в непрактичности, оснащали подобными цука свои весьма и весьма
боевые тати и нисколько об этом не жалели.

В наши дни подобный декор полюбили (изза технологичности) производите
ли сувенирных поделок на тему японского оружия, щедро одевая свои изделия
сплошным литым металлом в псевдояпонском стиле.
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Глава 3

Ê
ä
å
ë
ó

ÊÎÇÓÊÀ (êîãàòàíà)
Давайте начнем рассказ о реставрации японского оружия по возрастающей,
от небольшого подсобного ножичка когатана (козука) до полноценного меча.

Немного истоии
Самураю, оснащенному суровым вооружением наподобие тати или ката
на, пусть даже и при вспомогательных косигатана или вакидзаси, требовался
какойто обиходный режущий инструмент для повседневных бытовых нужд —
выстругать палочку, порезать чтото из еды, подремонтировать одежду и т. д.
Даже сравнительно небольшой танто для этих целей неудобен, да и ковырять
палки и пищу боевым ножом не принято. Даже у наших кавказских народов длин
ные, широкие кинжалы обычно комплектовались маленьким «подкинжальником»
в кожаном кармашке с внутренней стороны ножен.
В отличие от лихих джигитов, ничуть не менее лихие самураи имели в сво
ем распоряжении ассортимент из трех предметов — когатана, когай и умаба
ри*. Располагались они в пазах ножен с внешней и внутренней стороны.
Козука (когатана)

Строго говоря, нож состоит из клинка когатана

и рукоятки козука («маленькая рукоять»).

Размеры клинка достаточно стандартны и колеблются в пределах:
— длина рабочей части (нагаса) — 110–130 мм;
— длина хвостовика — 50–70 мм;
— толщина полосы — 2–2,5 мм с убыванием в обе стороны до 1–1,5 мм;
— сечение слегка клиновидное.

* Никто никогда не носил с собой все три «инструмента». Обычным был набор из
когай и когатаны, иногда — одна лишь когатана, а умабари и вовсе редок.
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Клинки изготавливались из превосходной стали, той же самой, что шла на мечи,
и с той же скрупулезностью. Как правило, они имеют зонную закалку с четким рисун
ком хамон, представленным (проявленным) только с полированной обратной (внут
ренней) плоской стороны. Внешняя сторона обычно делалась матовой, с декора
тивной штриховкой и подписями. Здесь же располагался скос заточки. Хвостовик
столь же аккуратно профилировался и «расчерчивался» косой насечкой ясури!мэ.

Если хамон не виден, это не значит, что его нет — просто он стерся от повсед
невного применения. Это же касается своеобразной «ступеньки» лезвия: изна
чально она появлялась естественным образом от многократных заточек, но со
временем превратилась в характерный стилевой элемент.

Если вам попадется клинок с укороченным хвостовиком, то это, скорее всего,
утрата, а не «фирменная» особенность, так как подобный «огрызок» совершенно не
функционален: полоса может выпадать из рукоятки, и к тому же на столь малом
участке сопряжения создаются чрезмерные нагрузки.

Порой встречаются клинки непривычной формы, как бы выпадающие из об
щепринятого стиля. И опять загвоздка: это задумка мастера или просто пере
точенный нож с обломившимся острием? Чтото он больно короток.
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Клинок удерживается в рукоятке исключительно за
счет трения в результате точной подгонки хвостовика и
может быть достаточно легко извлечен из нее. Если по
садка слишком свободная, то внутрь вкладывалась по
лоска (а то и целая «гильза») из бумаги. Обратный то
рец козука мог быть заглушенным либо со сквозным
окном, чуть меньшего размера, чем входное.
***
Как и в случае с цуба, искусство изготовления козука
быстро выделилось в самостоятельный жанр, став пре
рогативой исключительно ювелиров, а не оружейников.
Сколько же требуется фантазии, чтобы в течение столе
тий размещать на столь маленькой площади такое разно
образие сюжетов, выполненных столь изощренными спо
собами! Палитра применяемых металлов и сплавов
достаточно богата: медь, бронза, латунь, серебро, золо
то (обычно в виде фрагментов), сякудо, сибуити и все их
возможные сочетания.
Украшалась только лицевая сторона козука — дзиита (настил), а обратная
оставалась гладкой или расчерчивалась косыми штрихами нэкогаки («кошачьи
когти»). Иногда декор мог быть и побогаче, чем простые царапины, но все рав
но он оставался сдержанным. Здесь же иногда размещали подпись.
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Лицевая пластина могла быть накладной, точнее, врезной в контур основы,
и тогда она называлась дзиита!наоси («оправленная»).

Размеры козука, как и клинка, колеблются в очень небольших пределах:
— длина — 90–100 мм;
— ширина — 12–15 мм;
— толщина — 2,5–4 мм (без учета рельефа декора).
В целом (в сборе) данный предмет можно называть и когатаной, и козука, но
со временем последний термин прижился больше, и обычно о ноже говорят как о
козука.
***
Как и их большие собратья, клинки козука продаются в своих собственных
миниатюрных ножнах сира!сайя, и даже с муфточкой хабаки, чтобы фиксация
была плотной. К ним обычно прилагается соответствующий сертификат экс
пертной оценки, но в таком превосходном состоянии, как на фото ниже, может
быть только когатана не очень почтенного возраста, так как повседневные ножи
стачивались быстро. Напротив, козука (собственно рукоятки) выглядят, как пра
вило, отлично и продаются по отдельности.
Когда в точности самураи стали пользоваться когатаной, доподлинно не
известно, но наверняка это было очень, очень давно, и уже с XV века маленький
ножичек является обязательной принадлежностью всякого воина.
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Когай
Если область применения когатаны понятна, а возраст теряется в глубинах
времен, то для своеобразной тяжелой шпильки когай все еще сложнее: и воз
раст невразумителен, и применение туманно. Косвенно о назначении этого
предмета говорит его написание древними иероглифами «волосы — чесать, стя
гивать» (по А. Баженову), то есть получается, что когай — это заколка для во
лос, но когда и для чего самураи могли закалывать свои волосы шпилькой, взя
той из ножен — загадка, разве что в самой отчаянной ситуации.
Конструктивно когай представляет собой тяжелый металлический стержень
изящной формы. Материал — медь, латунь, бронза, серебро, золото (в позолоте
и фрагментах) и сплавы. Размер — как у козука в сборе: в среднем 5 х13 х 220 мм.
Декорировалась только лицевая сторона, причем пластина могла быть, как и
в случае козука, врезной (дзиита!наоси), нередко из другого металла (чаще
всего — сякудо).
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Обратите внимание на интересный экземпляр — фон, выполненный в технике
нанако («рыбья икра»), почти совершенно стерт от долгого применения. Это же
как активно надо было пользоваться предметом, чтобы его поверхность стала
буквально «лысой»?!

Кроме обычных цельных когаи существовали (и были весьма популярны) так
называемые вари!когаи («двойные»), состоящие из точно подогнанных полови
нок. Считается, что самураи пользовались ими как палочками для еды, но попро
буйте скушать чтонибудь медной, бронзовой или латунной вилкой (серебро не
в счет) — и отвратительный привкус металла тотчас заставит вас прекратить мучи
тельный опыт. Закаленные были молодцы, не нам чета!

По поводу метания всего этого арсенала в противника в критической ситуа
ции можно сказать одно: если вы махнете когатаной (козука), с нее почти наверня
ка слетит рукоятка, а клинок при попадании во чтолибо твердое скорее всего
сломается. Когай, в принципе, метать можно, тем более, что штуковина увесис
тая, но документальных свидетельств подобных подвигов не существует. В кино —
друго дело, там герои с безошибочной меткостью посылают отточенный снаряд
прямо в горло врагу, после чего тот немедленно падает мертвым, будто от раз
рывной пули с ядом, и даже не корчится.
Если конструкция ножен предусматривала ношение обоих предметов, то
когатана располагалась и располагается с внутренней (к телу) стороны, а ко
гай, соответственно, с внешней. Диск цубы имеет для этого окна когайана и
козукаана.
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Умабари
Применение когай и козука было повсеместным и привыч
ным для всех буси, а вот “нож” умабари являлся едва ли не экск
люзивной принадлежностью самураев из правинции Хиго, тра
диционно занимавшихся разведением лошадей. С помощью этой
своеобразной иглы опытные коневоды «отворяли» кровь своим
подопечным, как это было принято от веку и во всех странах для
лечения четвероногих питомцев. Клинок по всем параметрам
похож на когатану, только симметричный и обоюдоострый, как
кинжал, сечение треугольное: с внутренней стороны он плоский, с
внешней — центральное ребро. Носили умабари вместо козука.
Редкая штучка!

6

Принято считать, что ножны тати никогда не имели никаких
дополнительных принадлежностей, ножны катана могли осна
щаться когатаной (козука), а вот вакидзаси и особенно все по
головье танто в любом стиле оправы обычно имеют при себе
полный комплект. По моим наблюдениям, это действительно
так, вот только лично мне попался одинединственный айкути
с парным набором, все прочие ножны демонстрировали лишь
карман для козука, да и то без «жильца».
Вообще же обширный ассортимент элементов монтиров
ки меча, все эти цуба, мэнуки, ножи, шпильки, касира и шайбы,
в изобилии предлагаемые в каталогах продаж, отчегото пред
ставлены почти одними только изделиями периода Эдо (1600–
1867) и позднее. Это одновременно и понятно, и странно, так
как среди клинков заметно бо̀льшую долю занимают раритеты
XV–XVI веков и даже более ранние.
***
На этом вступительное слово можно считать сказанным
и спокойно перейти непосредственно к большим и малым ме
чам, на примере реставрации которых выпадает случай нагляд
но продемонстрировать удивительные «мелочи», обычно неза
мечаемые даже при внимательном, но неизбежно кратковремен
ном осмотре предметов из чужих коллекций.
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Ко мне в руки однажды попал интереснейший экземпляр козука, аналогов ко
торому я не встречал ни вживую, ни в литературе. Вот крупный план:

Штуковина дешевая, но весьма любопытная как пример старинного «ширпотре
ба». Сделана она не литьем, а согнута из тонкой листовой меди (0,2–0,3 мм), стыки
пропаяны оловом. Но не это замечательно: бурная морская волна и птички над ней
отформованы из какойто массы (например — толченый вулканический пепел на
лаке), причем отформованы непосредственно на готовую рукоять, как детский ку
лич в песочнице, о чем свидетельствует едва заметный облой в левом нижнем углу
волны — излишек смеси, выдавившейся изпод формы.
Получается такая картина: некий мастер или мастера поточным способом гну
ли и паяли «коробочку», а затем заполняли штамп липкой массой и пришлепыва
ли его на место. Готово! Однако хочу подчеркнуть: несмотря на якобы элементар
ную технологию барельеф продержался на металле очень много лет,
и лишь у крайней птички чутьчуть осыпались «перышки», хотя субстанция доволь
но хрупкая. Мне вообще непонятно, каким волшебным образом она до сих пор
цепляется и не отваливается от вовсе не жесткой, а вполне эластичной, склонной к
изгибам меди! Вот такой «ширпотреб».
Поскольку клинок (собственно когатана) отсутствовал, пришлось изготовить
новодел, максимально близкий к оригиналу. В качестве материала послужила
полоска стали Р6М5 от сломанной машинной пилы толщиной 2,5 мм. Так как эта
сталь в исходном состоянии излишне твердая и хрупкая, она была подвергнута
трехкратному высокому отпуску, проще говоря — положена на электроплитку и
прогрета примерно до 300 °С до появления светлосинего цвета побежалости.
Твердости это почти не убавило, но хрупкость сняло. Затем полоса на хорошем
электроточиле была оконтурена — и начался достаточно долгий процесс акку
ратного снятия лишнего металла по толщине, так, чтобы в районе порожков ос
талось примерно 2–2,5 мм, а к острию и срезу хвостовика толщина убывала до
1,5–1,2 мм.
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Теперь с правой стороны (левую не трогать) выбирается скос заточки до хоро
шей степени остроты, клинок шлифуется, полируется и состаривается.

Для старения полностью готовый ножик надо выдержать около получаса в сла
бом (20–30%) растворе соляной, азотной или ортофосфорной кислоты, чтобы
сделать поверхность восприимчивой к ржавчине, затем поместить его в кювету
(любой пластиковый коробок), негусто обсыпав крупной солью, плеснуть на дно
воды, чтобы не высох, закрыть крышкой, поставить в теплое место (желательно, но
не обязательно) и забыть о нем на сутки. На следующий день (фото внизу) наша
когатана выглядит, будто выходец с того света — что и требуется.
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Как видите, сталь изрядно выело в тех местах, где на поверхности лежали круп
ные зерна соли, а также по границам невидимых неоднородностей кристалличес
кой структуры, хотя соседние участки остались почти нетронутыми. Эта разница и
создает превосходный эффект «старого» железа.

Засим металл следует промыть, немного пошлифовать «нулевкой», промас
лить и вставить клинок в рукоятку. Тут и делу конец!
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ÀÉÊÓÒÈ (1)
В японской терминологии словом «айкути» называется не конкретный нож,
кинжал или меч, а стиль монтировки, при котором цуба отсутствует вовсе,
а металлические, костяные или просто деревянные торцы рукоятки и устья но
жен подогнаны таким образом, что слегка входят друг в друга. Отсюда и назва
ние, поскольку «ай» означает гармонию, соединение, слияние, сопряжение*,
а кути (гути) — устье. Такое оружие удобно прятать на теле, оно на оттопырива
ет одежду и не мешает владельцу, но в применении ничуть не уступает прочим
разновидностям.
Вот наш герой в том виде, в каком его получил по почте заказчик, и даже
с японским сертификатом подлинности, обернутым вокруг ножен.

Кстати, о последних. Перед нами так называемые сира!сайя (сирадзая), то
есть «белые ножны». Это всегонавсего футляр для хранения и транспортиров
ки клинка, ибо именно клинок, и только клинок составляет главную, а порой и
единственную ценность японского оружия, поскольку оправ к нему за долгое
время может смениться изрядное количество.
Соответственно, для хранения и транспортировки (пересылки) комплекта
оправы служит деревянный манекен цунаги — точная копия конкретного, су
ществующего (или существовавшего) клинка.

* Например, название популярного боевого искусства айкидо дословно переводится
как «путь гармонии КИ (внутренней энергии)». Или дошедшее до нас из глубин сред!
невековья «аиути» — «взаимное убийство», — то есть такой исход поединка, когда
погибают оба противника, причем одновременно.
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Разумеется, японцы не были бы японцами, если бы не изготавливали то и дру
гое (сирадзая и цунаги) с неподражаемой точностью из великолепной твердой дре
весины, не поленившись сделать заодно и деревянную же муфту хабаки. Культура!
Обратите внимание на любопытный момент: экстремально большую толщину
«клинка» цунаги — почти 10 мм! Так как он является копией реального ножа, свиде
тельством чему точное совпадение с подлинными историческими ножнами, мы
можем с полным основанием привести здесь результаты обмера.
Общая длина полосы ................................................ 360 мм
Длина без хвостовика ............................................. 278 мм
Длина хвостовика ....................................................... 82 мм
Толщина полосы у рукояти (по спинке) ........................ 9,8 мм
Толщина в 50 мм от плеч ............................................ 9,5 мм
Толщина полосы в центре (по ребру) .............................6 мм
Толщина полосы у острия (по ребру) ........................... 5,5 мм
Толщина полосы у среза хвостовика .............................. 7 мм
Ширина полосы у рукояти ......................................... 25,8 мм
Ширина в 50 мм от плеч ........................................... 24,5 мм
Ширина полосы в центре ............................................ 23 мм
Ширина полосы у острия ........................................... 21,5 мм
Ширина среза хвостовика ........................................ 15,7 мм
Ширина хвостовика у плеч ........................................... 22 мм
Прогиб полосы ...................................... «тории!зори», 8 мм
Мэкуги!ана ............................................ 6 мм, 48 мм от плеч.
Форма клинка — у!но!кубизукури («шея баклана»). Сечение полосы клиновид
ное, от толстой спинки буквально «в ноль», в передней половине — ромбическое,
за счет скосов сверху, но острие мощное. Таким образом, это был серьезный бое
вой нож для пробоя доспехов, а вовсе не изящная штучка, что вошли в моду в
мирную эдосскую эпоху. Скорее всего это «муромати» (1392–1573 гг.).
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Проблем с данным предметом было несколько. Рассмотрим их по порядку.
1. Поскольку клинок не «родной» для оправы, хвостовик болтался в рукоят
ке, а ножны не надвигались до конца — всегото пара сантиметров — оттого,
что продольная геометрия полосы была немного иной. Но изза них ножны при
шлось аккуратнейшим образом разделять на две половинки, подгонять, затем
склеивать, прогрунтовать, отшлифовать и покрывать лаком.
Кстати, о лаке. Обратите внимание: на фото исходного состояния предме
та до начала работ ножны матовые, а на выходе — глянцевые, в классическом
строгом стиле*.

* Ножны, покрытые блестящим черным лаком (роиро!уруси), несмотря на кажущую!
ся простоту, считались самыми изысканными.
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Я никогда бы не стал трогать подлинный лак, но в данном случае выхода не
было, ножны следовало разобрать на половинки. А главное — данный лак не был
старым, а представлял собой относительно современную подделку, вот только
подо что? Нигде в литературе мне не удалось обнаружить упоминаний о подобном
покрытии, когда по матовому фону сделан как бы набрызг чуть более блестящим
лаком. Нет даже соответствующих терминов. Кроме того, подобную технологию
достаточно сложно реализовать при помощи традиционного японского лака (как
правило, весьма густого), но зато это элементарно делается современными эма
лями. Ваш покорный слуга в давнюю бытность художникомоформителем сто раз
проделывал такое обыкновенной нитрокраской и пульверизатором либо аэрозоль
ным баллончиком. Сперва задувается равномерный фон, а затем — набрызг более
крупными каплями, для чего нужно всегонавсего слабее дуть в трубку распылите
ля или чутьчуть прижимать головку, чтобы краска не вылетала облаком, а словно
бы «выплевывалась».

Имеются и косвенные признаки новодела: при великолепии лакового покры
тия (ни щербинки, ни пятнышка) все прочие железные детали оправы (безусловно
«родные») проржавели весьма изрядно. Нестыковочка! Скорее всего, какимлибо
образом поврежденные ножны относительно недавно были отремонтированы и
перекрашены современной краской* с имитацией как бы старинного лака.
Далее: все наши колпачки, окантовки устья и серебряные детали украшения
рукоятки (о чем речь ниже) были грубо приклеены не чем иным, как каучуковым
клеем типа «Момент», этим истинным проклятием реставраторов, потому что с
его помощью подавляющее большинство народонаселения России (похоже,
и остального мира) просто обожает «чинить» расшатавшуюся древность вне зави
симости от ее возраста и цены. Впрочем, будь наши железки посажены на эпок
сидку, это лишь прибавило бы проблем при разборке**.
* В большинстве случаев новую окраску выдает запах растворителя, и требуется
приличное время (иногда месяцы, а то и год), чтобы он выветрился. Поэтому при
осмотре предлагаемого вам предмета всегда следует тщательно обнюхать его со
всех сторон. Обладая нормальным обонянием и некоторым практическим навыком,
подделку распознать довольно просто, ибо всякая истинная «старина» пахнет не!
подражаемо. Но! — здесь нужен личный опыт.
** Чтобы размонтировать собранные на эпоксидке детали, их следует аккуратно
подогреть горелкой примерно до 150 °С (разумеется, если хотя бы одна из них ме!
таллическая, чтобы не повредить древесину). От этого эпоксидка размягчается.
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2. Рукоятка была плотно, виток к витку, обмотана круглым красным хлопчато
бумажным шнуром, и это также новодел, поскольку на ее боковых сторонах сохра
нилась белая самэ (кожа ската). Я както упустил из виду и не сфотографировал
рукоять без намотки, однако характерные зерна самэ видны даже на этом снимке
между витками в районе мэкуги!ана — отверстия для крепежной шпильки. Соот
ветственно, когдато рукоять имела классическую оплетку тесьмой или нитью, впос
ледствии утраченную.

Серебряные мэнуки являются копией с некоего оригинала, сделанной посред
ством гальванопластики*. Они, как и редко встречающиеся «ушки»** из серебра
же, были приклеены упомянутым «Моментом» непосредственно на обмотку, да
еще со смещением друг относительно друга, а проще говоря — криво! И снова:
обмотку можно было бы не снимать, да только отверстие мэкугиана предстояло
подгонять под новый клинок, а не повредив витки, сделать это невозможно. Что
вышло в итоге — представлено на финальных фото.
3. Железные детали прибора были основательно
приржавлены, причем не старой, темной, прочной и, в
общемто, ценной ржавчиной, но довольно свежей и
активной. Разумеется, такое зло следовало удалить,
что и было сделано чрезвычайно аккуратно, если не
сказать трепетно, при помощи 50%ной ортофосфор
ной кислоты с последующей крацовкой бормашиной
мягкой стальной микрощеткой, таннатированием и
покрытием шеллачной политурой для консервации.
* Гальванопластика есть электрохимический процесс, в котором посредством осаж!
дения металла на поверхность любой степени сложности достигается полное, абсо!
лютно точное воспроизведение рельефа со всеми мельчайшими деталями. Ничего
подобного в старой Японии, естественно, не существовало.
** Названия этих маленьких деталей я не смог отыскать нигде, тем более, что они
действительно редки и применялись на гладкой обмотке шнуром, скорее всего, для
более прочной фиксации неглубокого, почти плоского колпачка касира, но уж никак
не клеем, а при помощи потайных гвоздиков, напаянных на внутреннюю поверх!
ность. Возможно, такими накладками маскировали прорези в касира в том случае,
когда с гладкой намоткой использовался колпачок от другой рукоятки, изготовлен!
ный под оплетку тесьмой с финальным узлом.

3

108 3

Вся эта расчистка и прочее раскры
ли технику декора в почти первоздан
ном виде, за исключением утрат нежных
деталей из тончайшей медной прово
локи. Взгляните.

Головка рукояти (касира) и парная ей деталь для нижнего торца ножен пред
ставляют собой цельные чашечки, выдавленные пуансоном из железного листа
толшиной 1,5 мм. Прочие детали прибора элементарно спаяны по принципу: же
лезный ободок — медное донышко с окном для клинка либо хвостовика.
Декор состоит (состоял) из четырехлепестковых цветов мальвы из тонкой
медной проволоки, набитых на расчерченную штихелем или насеченную зуби
лом поверхность — традиционная техника, присущая всем оружейным ювели
рам. Для примера: фрагмент клинка превосходной кавказской сабли, только
работа несравненно грубее, зато чистым золотом.
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В принципе, набитые таким образом элементы держатся вполне прочно (хотя
мне сие непонятно), однако время и коррозия неумолимы: большинство «мальв»
осыпалось, оставив после себя, что удивительно, следы олова. Получается, про
волока была еще и припаяна? О, Япония!
Собственно говоря, на этом утраты, повреждения и нестыковки исчерпыва
лись, потому что сам клинок, к великому счастью, был в превосходном состоянии,
да еще с отменно сохранившимся четким хамоном.

Скользя взглядом сверху вниз, мы видим: закаленную (5560 HRC) светлую
зону лезвия якиба, еще более светлую полоску хабути (граница), образованную
плотным скоплением мелких кристаллов цементита (ниои), темную зону сравни
тельно мягкого (40–45 HRC) основного «тела» клинка (дзи) с некоторыми дефекта
ми ковки, в частности — непровар слоев дамаска в форме извилистых светлых
полос (это просто блик, на самом деле они темные).
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Общий вид хамон позволяет с приемлемой достоверностью датировать этот
клинок началом XIX века, так как очень похожие клинки представлены в работе
А. Г. Баженова «Экспертиза японского меча» (Спб.: 2003).

Если всмотреться еще внимательнее, можно заметить характерные детали
закалки, присущие всем японским клинкам, а также некоторые нюансы.
По порядку: отлично видно яки!отоси — завершение закалочной зоны в рай
оне перехода на хвостовик (1), причем ха!мати (порожек со стороны лезвия) не
много сколот, а также боси (2) — форма закалки острия — труднейший момент
технологии и важный аспект в оценке меча. Отсутствие боси ощутимо обесцени
вает предмет вне зависимости от его авторства, указывая на одну из двух воз
можных причин: либо клинок «устал» от бесконечных заточек и полировок, либо,
увы, он был обломан или обрезан спереди, после чего острие формировалось
заново.
1

3
2
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Теперь о нюансах.
Посмотрим на участок поверхности выше (на фото — ниже) ребра синоги (3).
Для наглядности — вот он же в ином освещении:

Мы видим длинный непровар слоев, заполненный темной окалиной и шла
ком (тут все ясно), а также странные продольные... царапины, риски — даже
не знаю, как и назвать. Притом они наличествуют на всем протяжении клинка
выше синоги (отнюдь не ниже), и природа их совершенно непонятна. Откуда
они вообще взялись на клинке, да еще приличной глубины — до 0,1 мм? Впе
чатление такое, будто полосу от мунэ до синоги продрали крупнозернистым
абразивом, а потом тщательно отполировали, точнее — выгладили, потому что
делается это специальной закаленной гладилкой мигаки!бо.
Теперь посмотрим на переход клинка в хвостовик, точнее, на зону хабаки!
мото, часть синогидзи, что находится выше (на фото — ниже) ребра синоги (4).
Откуда взялась идеально четкая вертикальная граница, разделяющая две зоны —
полированную (выглаженную) и просто отшлифованную (матовую), и почему ее
нет по другую сторону синоги? Я полировал клинки, но решительно не понимаю,
каким образом получена подобная отчетливая черта! Даже если шлифованный
металл прикрыть защитной накладкой, а потом обрабатывать оставшуюся часть,
все равно переход получится размытым изза толщины накладки. Это что, дела
лось както специально, с помощью хитроумных приемов? Но зачем?! Несом
ненно, это некий фирменный шик, чтото вроде подписи.
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То же самое присутствует на множестве мечей вне зависимости от их возраста.
И еще: как правило, на матовой отшлифованной поверхности хабаки!мото наличе
ствуют продольные полоски заглаженного металла. Это мигаки («полированная
поверхность»). Полоски (нагаси) наносятся тем же стержнем мигаки!бо из очень
твердой, закаленной «насухо» отполированной стали и являются знаком принад
лежности полировальщика к одной из традиций, или школ: до 8 полосок — Фуд
зисиро, 9–11 — Хонъами.

Вот фото еще двух клинков с разделкой поверхности хабакимото способом
кэсё!мигаки. Как видите, ширина и частота полосок различны, длина расчерченной
зоны также изменяется в небольших пределах. Аналогичным образом декорируют
ся и участки спинки (мунэ) над острием и перед верхним порожком мунэ!мати.

Если ктото в состоянии читать иероглифы, можно попытаться определить точ
ный возраст и авторство нашего айкути по хвостовику.
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Но давайте, наконец, приведем данные обмеров клинка, что, собственно, сле
довало бы сделать еще в самом начале.
Общая длина полосы ................................... 383 мм
Длина без хвостовика ................................. 281 мм
Длина хвостовика ........................................ 102 мм
Толщина полосы у рукояти .......................... 6,2/5 мм
Толщина в 50 мм от плеч ............................ 5,5/4 мм
Толщина полосы в центре .......................... 5,2/4 мм
Толщина полосы у острия ........................... 4,3/4 мм
Толщина полосы у среза хвостовика ............... 3,5 мм
Ширина полосы у рукояти .............................. 25 мм
Ширина в 50 мм от плеч ................................. 24 мм
Ширина полосы в центре ............................... 23 мм
Ширина полосы у острия ................................ 19 мм
Ширина среза хвостовика .............................. 13 мм
Ширина хвостовика у плеч .............................. 22 мм
Прогиб полосы ................................................ 8 мм
Вес клинка ...................................................... 200 г
Центр тяжести .............................. 200 мм от острия
Мэкуги!ана ................................ 6 мм, 45 мм от плеч
Расст. от устья (по дереву) до куриката ......... . 42 мм
Паз под кодзука ...................................... 62 х12 мм.
Рукоять в ее первоначальном виде дает следующие цифры (мм):
17,2 х 35,5 х 6,5

17,2 х 35,5

Общая длина 124 мм

21/23 х 37/40 х 8

21 х 37

18 х 33

Размер, данный через дробь (например, 21/23), говорит о том, что деталь
конусная, один ее край больше или меньше другого. Если речь о клинке, то дробь
указывает на ромбовидность сечения — то есть максимальную толщину в дан
ном месте полоса имеет по ребру синоги, а в сторону спинки она слегка уменьша
ется, что присуще большинству мечей, но встречаются клинки с параллельными
плоскостями синогидзи (не ромбовидные). Визуально это не бросается в глаза,
разве что ребро выглядит менее отчетливо.
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Остальные детали прибора нуждались лишь в косметической чистке мягкой
латунной щеткой и хлопчатобумажной тканью, но было бы непростительно не всмот
реться в них повнимательнее.
Вот, например, как выглядит с торца наша рукоятка. Действи
тельно, ее «родной» клинок имел толщину хвостовика (как и доброй
половины самой полосы) целых 10 мм, и сделано это было, несом
ненно, для увеличения веса ножа, а соответственно, силы удара.
Иными словами, столь мощное оружие предназначалось, главным
образом, не для режущих, а для тычковых ударов, способных про
бить доспех, что указывает на его сугубо боевую ориентацию. А коли
так, то мы получаем вероятную датировку как минимум эпохой Му
ромати (1392–1573 гг.) или Момояма (1573–1599 гг.) — как раз то
веселое времечко, когда все провинции сражались друг против
друга, а на исторической сцене последовательно сменились три великих японских
реформатора: Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси и Иэясу Токугава. Последний, зах
ватив осакский замок и тут же отрубив больше 40 000 голов, навел в стране такую
страсть, что его сёгунат просуществовал еще 250 лет, причем лет, в основном,
спокойных и мирных. Вряд ли в этот период ктото из мастеров стал бы делать
суровый боевой нож.
Далее мы видим недешевую муфту хабаки, изготовленную из меди и оберну
тую серебряной фольгой толщиной 0,1 мм.
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Причем это не просто цельная, а составная хабаки из двух отдельных частей,
подогнанных с величайшим тщанием, — так называемая вари!хабаки. Данную кон
кретную муфту я не разъединял, но могу предложить понять ее устройство на при
мере другой, точно такой же, которой был укомплектован короткий меч вакидзаси
(рассказ о нем чуть ниже).

Маленькие детальки из черненой меди — сито!домэ — вставлялись в отвер
стия скобы куриката, сделанной, в данном случае, из черного рога. Скоба предназ
начена для продевания в нее шнура сагэо для фиксации меча (ножа) за поясом,
а вкладыши — для красоты и укрепления проушин.
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Несмотря на кажущуюся простоту, каждая такая мелкая штучка состоит из трех
частей: гильзы с отворотом и двух фигурных шайб ювелирной работы.

После тщательной подгонки отверстия в рукояти к отверстию хвостовика (ко
торое, разумеется, ни в коем случае нельзя трогать) оставалось перемотать зано
во шнур, почистив его предварительно от остатков клея ПВА (такова, видимо,
была «предпродажная подготовка» этого несчастного предмета), и посадить на
места железные детали. Чтобы не раздвигать потом витки, тщась просунуть сквозь
их плотный строй шпильку мэкуги, следует до начала обмотки вставить в отвер
стие металлический пруток такого же диаметра, только длиннее, и аккуратно офор
мить эту проблемную зону как полагается.
Вот как выглядит перемотанная и полностью смонтированная на клинок руко
ять нашего айкути.
Такой способ монтажа мэнуки поверх гладкой обмотки или кожи ската кава
(а не под витками оплетки) называется ханаси!мэнуки (свободные мэнуки). Дер
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жатся они на клею и потайных гвоздиках, а располагаются симметрично по обеим
сторонам рукояти.

Относительно тех «ушек», смутивших меня поначалу, могу заметить, что они
мелькают иногда то здесь, то там, но распространенным подобный стиль на
звать трудно, и далеко не все рукоятки с гладкой обмоткой шнуром имеют по
добные детали. Вот одна из тех, что имеют.
Конечно, можно прикрепитьтаки злокозненные детальки, создав видимость,
что они придерживают колпачок касира, но чтото мне не по душе продлевать
иллюзию. Обойдемся без этой имитации.

Еще дватри года назад я бы зафиксировал металлические детали на своих ме
стах при помощи эпоксидки, но сейчас склоняюсь к менее радикальным снадобьям.
Так, очень удобно и чисто работать нитроклеем типа «Моделист», которым пользу
ются при монтаже пластиковых миникопий самолетов, танков и кораблей. Он быс
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тро схватывает, крепко держит, не подвластен време
ни (в отличие от того же «Момента»), а при необходи
мости легко удаляется растворителями.
Ножны после подгонки под клинок, склейки, грун
товки и шлифовки были в несколько приемов (с про
межуточными сушками не менее трех суток) покрыты
черным лаком. Разумеется, достать настоящий япон
ский роироуруси, мягко говоря, проблематично,
поэтому приходится довольствоваться более дос
тупной продукцией, но! — непременно самого луч
шего качества. Я использую достаточно дорогой не
мецкий черный полиуретановый лак. Он, безусловно,
уступает традиционному прочностью пленки (тот
даже ногтем не оцарапать), однако визуально нео
тличим. Наносить лак лучше всего нежной синтети
ческой кистью с характерным оранжевым волосом,
каких изобилие в любом художественном салоне.
Удобнее всего плоская кисть (флейц) шириной 15 мм.
Самое проблематичное — нанести лак идеально ров
ным слоем, избежав потеков и попадания всевозмож
ных соринок, пылинок, ворсинок и т. д. Удачно поло
женный лак застывает не сразу, а потому успевает
саморазровняться с образованием замечательной
глянцевой поверхности. Финальная сушка должна
длиться не менее пяти дней, но полностью эта «хи
мия» затвердеет через пару месяцев, а то и полгода.
***
Остается сказать, что наш герой имел при себе в
комплекте совершенно замечательный чехол, про
шитый вручную мелкими стежками. Насчет парчи ни
чего не могу сказать, но нежноголубая подкладка
сделана из тонкого натурального шелка (проверено).
Вот такой ножичек!
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ÀÉÊÓÒÈ (2)
Этот превосходный боевой нож отнюдь не нуждался в реставрации, но он
демонстрирует такие особенности, пройти мимо которых было бы непрости
тельно, а потому давайте разглядим его во всех подробностях.

Общая длина полосы ....................................... 410 мм
Длина без хвостовика ..................................... 290 мм
Длина хвостовика ............................................ 120 мм
Толщина полосы у рукояти ................................. 6,5 мм
Толщина полосы в центре ................................. 5,5 мм
Толщина полосы у острия .................................. 4,5 мм
Ширина полосы у рукояти ............................... 28,2 мм
Ширина полосы в центре ................................ 25,5 мм
Прогиб полосы .................................................. 10 мм
Мэкуги!ана ................................... 6 мм, 50 мм от плеч.

36 х 20

24/21 х 42,5/37,5
Общая длина 140 мм

35

36,5

33
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Восхищаться было чем: отменная сохранность,
полный комплект оправы, включая «родные» (что
встречается крайне редко) когай и козука, невооб
разимо красивые ножны в сложнейшей и дорогой
технике цветного лака с фоновыми аппликациями
и взвесью золотых частиц, не менее редкий стиль
оплетки рукояти, оригинальная двойная скоба ку!
риката и прочее, и прочее.
Раз уж нам так повезло, предлагаю совершить
неторопливую экскурсию и испить удачу полной ча
шей.
Как уже сказано, мы видим крупный, тяжелый
клинок, смонтированный в стиле айкути («подогнан
ное», или «сопряженное устье», при котором цуба
вовсе отсутствует, а детали окантовки торцов ру
кояти и ножен плотно входят друг в друга, гермети
зируя канал для клинка во избежание проникнове
ния в него воды и пыли*.
Форма клинка — каммури!отоси!зукури, один
из самых практичных и распространенных стилей
для танто всех размеров и видов монтировки. Про
гиб довольно значительный, что, в общемто, было
характерно для времен более поздних, нежели «эпо
ха войн», потому что пробивать доспех удобнее пря
молинейным оружием**, тогда как резать незащи
щенное тело — кривым.

* Впрочем, такие отчаянные катаклизмы вряд ли мог!
ли иметь место в жизни нашего ножа, учитывая его сто!
имость и внешний вид. Это, вероятно, средний или по!
здний Эдо (т. е. примерно XVIII–XIX вв.), когда сама
память о кровавых и славных битвах эпох Муромати и
Момояма уже успела слегка затуманиться от време!
ни. Разумеется, по всем статьям перед нами именно
боевой нож, способный на многое в сильных и умелых
руках, однако попробуйте представить себе матерого
рубаку XV столетия с эдакой пестрой штуковиной за
поясом... ну, разве что в гражданском платье, в гостях
или на приеме у даймё... Наконец, прекрасная сохран!
ность также говорит о долгой, безмятежной, мирной
жизни в качестве семейной ценности.
** Именно характерно, а не общепринято или обяза!
тельно, так как в подобных вопросах всегда существу!
ет масса исключений, и границы размыты.Разве вправе
мы сегодня с уверенностью судить, каким именно клин!
ком легче пробить доспехи?
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Ножны содержат в себе превосходные вари!
когаи и козука (железо, инкрустация золотом и
серебром) со старым, сильно сточенным под
писным клинком.
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Теперь обратим взор на рукоять. Прежде всего бросается в глаза редкий стиль
оплетки сразу шестнадцатью нитями, при котором по четыре нити с каждой сто
роны поочередно перекрещиваются. Далее они, сходясь, становятся центральны
ми, уступая место другим, которые также перекрещиваются — и так до конца.
Финальный узел чрезвычайно красив и сложен, несмотря на кажущуюся простоту.
Повторить такое под силу лишь опытному мастеру. К сожалению, мне не удалось
отыскать название этого стиля.
Обтяжка кава в отличной сохранности, без утрат, зерна чисты и отчетливы,
шов с внутренней стороны слегка разошелся от времени — обычное явление.

Мэнуки однотипные, «зеркальные», но что именно они изображают, разгля
деть под оплеткой трудно (чтото наподобие барабана). Сякудо с позолотой,
работа очень аккуратная.
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Муфта хабаки монолитная (хито!касанэ), из меди, целиком покрыта золотой
(или качественно позолоченной) фольгой с такой фактурной разделкой, что вла
делец этого раритета, ювелир с полувековым стажем и к тому же «завернутый» на
Японии, так и не смог до конца понять, как именно это сделано.
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А вот так выглядят устье и то самое углубление, в которое заходит тщательно
подогнанный «порожек», или выступ ответной детали рукоятки.
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Вызывает удивление скоба куриката непривычной двойной формы. Я такого
больше нигде и никогда не встречал — ни в литературе, ни в Интернете, ни вжи
вую. Когай, как и положено, размещается снаружи, козука — с внутренней (к телу)
стороны. Дивный крапчатый лак вдоль кромок пазов чутьчуть обколот, но это
естественно и нормально, к тому же это единственный заметный вред от не
умолимых челюстей времени.
Кстати, всмотритесь: по дну паза в лаковой глубине мерцают разноцвет
ные микроскопические крупинки перламутра, причем все одинакового разме
ра и почти одной формы, а лак основной поверхности ножен — с еще более
мелкими частицами темного и светлого золота. Вероятно, только знаток япон
ских лаков может определить сорт, вид, стиль и т. д. всего этого великолепия,
еще более восхитительного по мере приближения к торцу ножен.
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Любуясь лаком, не забывайте и о металлических деталях оправы. Это гладкое
вороненое железо (или черненая бронза) с инкрустацией золотой и серебряной
проволокой, складывающейся в тонкий растительный орнамент.
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Ну, и последняя особенность — несколько необычная прямоугольная форма
гильз ситодомэ, что вложены с обеих сторон в прорези касира для прохода нитей
оплетки, которые, собственно, и удерживают эту деталь на своем месте. Обычно
их форма овальная.

6

Вот все, что я смог рассказать об этом прекрасном ноже. Несомненно, ни
один коллекционер японского оружия не отказался бы иметь такое чудо в сво
ем собрании, и я бесконечно признателен владельцу за предоставленную воз
можность отснять его однажды пасмурным ноябрьским днем.
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ÂÀÊÈÄÇÀÑÈ (1)
Дословно термин «вакидзаси» означает «воткнутый сбоку» (одно из про
чтений). Так именуют относительно короткий, или малый, меч, имевший вспо
могательное предназначение и носившийся в паре с основным, длинным, име
нуемым катана. Подобный комплект составлял в свое время прерогативу ис
ключительно самурайского сословия, а всем прочим разным всяким горожа
нам, крестьянам и т. д. иметь длинный меч воспрещалось*.
Собственно говоря, изначально, от веку, воины пользовались мечом тати —
чуть более длинным (свыше 70 см) и сильнее изогнутым**, что вообще характер
но для оружия всадника. В качестве вспомогательного применялся малый меч
утигатана в любой монтировке. Тати носили, как саблю — слева, прицепленным к
поясу лезвием (прогибом) вниз. Утигатану затыкали за пояс лезвием вверх.
Позже, начиная с эпохи Момояма (1573–1599 гг.), получил распростране
ние иной набор: утигатана постепенно превратилась в два разных меча — ва
кидзаси и катану, составившие так называемый комплект дайсё («большойма
лый»). Хорошие дайсё, как правило, оформлены единообразно — с идентичны
ми элементами декора, цветом ножен и т. п.

* Опять же — когда как. Были времена, когда никто, кроме самураев и знати, не имел
права носить вообще никакое оружие — ни длинное, ни короткое.
** В сравнении с более поздней катаной, но это среднестатистические рассужде!
ния, потому что существовало и существует множество исключений — и более длин!
ные и кривые катана, и относительно короткие прямые тати, но в большинстве слу!
чаев сказать навскидку, без изучения вторичных признаков, что за клинок перед
нами, бывает непросто.
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В свою очередь в период Эдо, или токугавский (1600–1867 гг.), семейство
коротких мечей пополнилось новым представителем — тииса!катаной (корот
кая катана), занимавшей по длине промежуточное положение. Если обычно (но
не всегда) длина клинка вакидзаси колебалась в пределах 40–50 см, а катаны —
около 70 см, то тиисакатана заняла «нишу» в районе 50–60 см. Всё просто:
обленившиеся самураи, растерявшие аскетичные боевые навыки, не хотели по
стоянно таскать длинный неудобный меч в относительно мирной обстановке
городских кварталов, предпочитая чтото полегче и покороче. Надо полагать,
отправляясь в дальнюю дорогу, они все же брали настоящее оружие, поскольку
японские разбойники и прочий криминальный элемент (в среде которого так
же нередки были лихие рубаки, в том числе «ничейные» самураиронины) не
отличались добросердечием и благородством.
Все эти мечи носились за поясом лезвием вверх, что породило новую тех
нику нанесения удара непосредственно при обнажении клинка, без замаха.
Позднее это стало целым искусством иайдо, поныне процветающим и широко
практикуемым во всем мире, наряду с кэндо, каратэ, дзюдзюцу и т. п.
Цуба вакидзаси обычно чуть меньше, чем цуба катана и тати. Если для пос
ледних характены цифры порядка 75–85 мм, то в случае вакидзаси размер дис
ка цубы (независимо от формы) составляет 65–75 мм. Соответственно, цуба
танто еще меньше — около 50 мм. Сравните.
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Цифра «1» в названии раздела говорит о том, что далее будут рассмотрены,
описаны и обсуждены со всех возможных сторон еще несколько вакидзаси, так как
реставрация каждого из них отличалась своими особенностями, позволяющими
продемонстрировать крупным планом интереснейшие нюансы и аспекты японс
ких мечей в целом.

6

Итак, в изначальном виде наш первенец выглядел вполне сносно... вот только
абсолютно не подходящая ему по размеру длинная рукоять от какойто катаны и
ножны чуть длиннее, чем следует, да еще с отверстием в торце. То есть — клинок и
прочие детали оправы были приобретены раздельно, а уже потом возникла необ
ходимость сделать из ничего хоть чтото. Так оно чаще всего и происходит. Вдоба
вок — безобразное покрытие ножен чемто черным, с потеками и наплывами, плюс
какието трещины, вставки в районе куриката, расколотое устье... в общем, пол
ный набор.
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Общая длина полосы ....................................... 562 мм
Длина без хвостовика ..................................... 443 мм
Длина хвостовика ............................................ 119 мм
Толщина полосы у рукояти ........................... 6,8/6,5
Толщина в 50 мм от плеч ................................ 6/5,2
Толщина полосы в центре .............................. 5,8/5
Толщина полосы у острия ............................... 4/3,8
Толщина полосы у среза хвостовика ................... 4

мм
мм
мм
мм
мм

Ширина полосы у рукояти .................................. 28
Ширина в 50 мм от плеч .................................. 26,5
Ширина полосы в центре ................................... 24
Ширина полосы у острия .................................... 20
Ширина среза хвостовика .................................. 19
Ширина хвоста у плеч ........................................ 24

мм
мм
мм
мм
мм
мм

Прогиб полосы ............................. «тории!зори»,16 мм
Вес клинка .......................................................... 400 г
Центр тяжести .................................. 350 мм от острия
Мэкуги!ана ................................... 6 мм, 52 мм от плеч.
Обратите внимание на характерные вмятины у основания хвостовика, чуть
правее плечиков — это похоже на «провисы», какие бывают на колечках орде
нов и медалей, на обоймицах сабель и шашек от долгого соприкосновения с
другими деталями. В данном случае они образовались в тех местах, где «сиде
ла» цуба (даже заметна вытертая светлая вертикальная полоска от нее), хотя
мне это непонятно — ведь не били же цубой врагов, ухватившись за клинок!

¾

½
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Цуба также была совершенно неподходящей ни по габаритам, ни по размеру
окна под хвостовик (мэкуги!ана) — она отчаянно болталась на клинке, а потому
впоследствии, уже в процессе работы, была заменена на другую, более адекват
ную. Но здесь я приведу фото и числовые параметры той, первоначальной, кото
рая позже нашла себе пристанище на другом мече.

Железо, 76 х 70 мм. Форма мокко (дольчатая), ободок приподнятый.
Толщина в центре — 3,5 мм;
толщина ободка — 4,5...4,7 мм.
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Муфта хабаки цельная (хито!касанэ), из меди, покрыта серебряной фольгой
толщиной 0,07–0,1 мм. Поверхность фольги разделана «под проливной дождь
(сино)» с неподражаемым искусством в лично мне непонятной технике. Вроде
бы как тянули линии штихелем, который в конце движения наволакивал впереди
себя буртик металла, образуя «каплю». Однако при ближайшем рассмотрении
берет сомнение, так как «капля» слишком велика для короткой и неглубокой рис
ки. Откуда ей взяться? Ох, эти японцы! Также отлично видны подвороты фольги,
удивительно точно повторяющей все нюансы поверхности хабаки.

3

135

3

Клинок в целом был в нормальном состоянии (даже хамон просматривался),
если не считать пятен легкой поверхностной коррозии. Устранить подобные вещи
«под корень» можно только полной традиционной переполировкой полосы на
природных японских абразивах*, каковым искусством ни я, ни кто бы то ни было
из известных мне россиян не владеет, а потому и пускаться на подобные авантю
ры я никому не советую — сотрете хамон и получите блестящий, пусть даже зер
кальный, но «убитый» клинок». Слегка освежить поверхность «нулевкой» (самая
мелкозернистая доводочная наждачная бумага, более похожая на бархат), при
жимая ее бруском из мягкой древесины — и не более того. Суть в том, что нулев
ка поначалу снимает металл, но почти сразу забивается этим железом и начина
ет тереть поверхность уже им самим, поразному воздействуя на закаленную
сталь якиба и на более мягкую сталь дзи, тем самым подчеркивая их различия, то
есть выявляет (во всяком случае, не затирает) хамон.

Поскольку рукоять была совершенно «не родная»,
то и окно для хвостовика выбивалось из габаритов
как по ширине, так и по высоте. В подобных случаях
для подгонки используются узкие полоски шпона из
прочной, плотной древесины (бук, орех), размещае
мые таким образом, чтобы хвостовик сидел плотно и
строго центрально, как полагается.
* Впрочем, мне попадались материалы, поясняющие, как именно с помощью совре!
менных шлифовальных бумаг и порошков можно вывести японский клинок (там речь
шла о новоделах) под «зеркало» со всеми полагающимися элементами закалочных
структур. В частности, это практикует известный кузнец!оружейник, мастер по из!
готовлению реплик исторических мечей (не только японских, а вообще любых) Дон
Фогг (США).
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Собственно рукоять была в хорошем состоянии, с аутентичной оплеткой чер
ной шелковой тесьмой в очень популярном, практичном стиле моро!хинери!маки,
когда каждый виток в месте перехлеста скручивается дважды. Так как витки пооче
редно перекрывают друг друга, повреждение (перерезание) одного или даже не
скольких из них не приводит к немедленному расползанию всей системы оплетки,
и бравый самурай может спокойно закончить битву во славу восходящего солнца.
Колпачки касира и фути — просто литые, латунные, без какого бы то ни было
декора. Мэнуки бронзовые, черненые, изображающие двух играющих кара!сиси,
или так называемых китайских львов, не имеющих к семейству кошачьих никакого
отношения. Более всего карасиси напоминают собаченцию породы пекинес,
с каковой они, видимо, и срисованы, или, наоборот — порода выведена в соответ
ствии с каноническим обликом мифического карасиси.
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Так как ножны были практически разломаны, оставалось только совсем разде
лить их на половинки, чтобы затем тщательно склеить (уже на ПВА).

Далее — в нижнем торце имелось отверстие, проще сказать — дыра, образо
вавшаяся в результате укорачивания под вакидзаси длинных ножен катаны, что
являлось, повидимому, вполне расхожей порочной практикой позднейших вре
мен. Для ее ликвидации пришлось сделать в торце пропил, вклеить в него соот
ветствующий брусок, а потом обрезать и зашлифовать по форме. Растресканное
устье с утратами и сколами также потребовало врезки свежей древесины с после
дующей обработкой. Подобные врезки лучше всего вклеивать эпоксидной смо
лой, заполняющей пустоты и укрепляющей ветхую основу.
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Посдедующий путь прост и понятен: ножны шлифуются наждачной бумагой с
крупностью зерна порядка 150, грунтуются обыкновенной мебельной воднораство
римой шпаклевкой (желательно импортного производства, что продается в ма
леньких баночках), снова шлифуются наждачкой (только на этот раз — крупностью
не более 300) и окрашиваются черным лаком или краской. Можно использовать
автомобильную эмаль в аэрозольных баллонах, но она не дает хорошего слоя.
В любом случае первый прокрас будет грунтовочным, и он непременно выя
вит кучу скрытых дотоле дефектов — разных микроскопических трещинок, вмяти
нок, бугорков и т. д. Снова шлифуете и снова красите, а потом снова и снова — до
пяти раз, если не больше. Главное — результат, а он может быть только одним:
абсолютное качество. Просушка перед очередной шлифовкой составляет не ме
нее двух суток даже для нитрокраски. Соответственно пентафталевые лаки и крас
ки сушатся 3–5 дней. Такова же и финальная сушка, иначе ваше зеркальное совер
шенство элементарно процарапается случайным прикосновением ногтя — и вы
рывайте тогда себе волосы в присутствии заказчика, надеясь, что до сэппуку дело
не дойдет!

6

Как я уже говорил, первоначально данный вакидзаси был оснащен чрезмерно
длинной классической (на три захвата ладони) рукоятью катаны и достаточно круп
ной цубой, тогда как традиционно длина рукояти малого меча — примерно два
охвата ладони, что составляет 140–160 мм.

Соответственно, когда появилась возможность замены, это и было сделано
без особых хлопот, отчего меч приобрел, наконец, надлежащий облик.
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Рукоять попалась совершенно замечательная: в отменной сохранности, да еще
с высокохудожественными фути и касира. Правда, мэнуки подкачали — весьма
грубое черненое литье (хризантемы?) из красноватой бронзы. Самэ мелкого плот
ного зерна, покрыта черным лаком. Оплетка превосходной золотистожелтой тесь
мой в стиле цумамимаки, при котором края тесьмы в зоне перехлеста подверну
ты под середину. Даже не знаю, как это может держаться без клея. Во всяком слу
чае это красивый, популярный, но не очень практичный стиль, поэтому рукоятки
боевых мечей обычно обматывались подругому.
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Касира и фути из сякудо, с глубоким рельефом, изображающим несущихся
над бурными волнами уток (позолочены). Вдобавок — декоративные желтые ла
тунные «гвоздики» (может, это брызги?), стержни которых проходят насквозь че
рез стенку и расклепаны с обратной стороны. Восхитительно!
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Цубу также пришлось заменить на другую, поменьше, чтобы гармония про
порций ничем не нарушалась. Однако если первая цуба представляла собой пре
красный пример сложной обработки стальной поверхности, включая отдельные
элементы инкрустации медью, то вторая оказалась грубее — плоский железный
диск в форме мокко (дольчатый), поверхность прочеканена фигурным пуансоном
в виде звездчатого пучка листьев или сосновых игл, плюс не вполне изящная круп
ная инкрустация из красной меди. Что любопытно (но отнюдь не хорошо) — эта
самая медь была покрыта «золотой» краской (золотая пудра на лаке), во многих
местах стершейся. Размер: 71 х 71 х 4 мм.

Разумеется, ее пришлось слегка подреставрировать:
удалить пятнышки активной ржавчины (крацовка стальной
микрощеткой посредством бормашины) и покрыть шеллач
ной политурой. Кроме того, выявилось небольшое (к счас
тью, иначе пришлось бы подыскивать другую рукоять*) не
совпадение отверстий рукояти и хвостовика, отчего взамен
очень тонкой шайбы сэппа, сделанной из меди и покрытой
серебряной фольгой (состояние, как видите, плохое), были
изготовлены две новые, бронзовая и медная.

* Это только в средневековой Японии в таких случаях запросто проделывали в хвосто!
вике новое отверстие под новую рукоять, из!за чего некоторые накаго выглядят сегодня,
как голландский сыр. Но мы не смеем позволить себе подобное варварство. Да что там
отверстие — даже просто чуть!чуть подпиливать окно цубы недопустимо!
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Вот эти новые шайбы — размещены между хабаки и цубой: снизу медная, по
верх бронзовая, как и положено.

Со стороны рукояти в ход пошла та самая, скверная, зато историческая сэппа
с накладкой из серебряной фольги. В итоге рукоять села на свое место, как влитая,
без люфтов и в меру туго. На этом эпопея с вакидзаси благополучно закончилась.
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ÂÀÊÈÄÇÀÑÈ (2)

Этот экземпляр оказался существенно интереснее первого по многим момен
там, начиная с самого клинка и заканчивая ножнами и рукоятью со всеми причита
ющимися деталями. Что касается последних, то цуба и муфта хабаки изначально
не входили в комплект, а были приобретены отдельно.
Главное и самое ценное в данном мече составляет, естественно, клинок —
превосходная полоса изрядной длины со значительным прогибом (аж 24 мм
против обычных 10–15 для вакидзаси). Сохранность поверхности давала воз
можность без труда разглядеть не только линию хамон (самый заметный ас
пект всех мечей), но и кружево дамаска дзихада в деталях и подробностях,
а это бывает не всегда, если только клинок не переполирован.
Общая длина полосы ....................................... 605 мм
Длина без хвостовика ..................................... 465 мм
Длина хвостовика ............................................ 140 мм
Толщина полосы у рукояти ........................... 6,0/6,5 мм
Толщина в 50 мм от плеч ............................. 5,0/6,0 мм
Толщина полосы в центре ........................... 4,1/5,0 мм
Толщина полосы у острия .................................. 4,1 мм
Толщина полосы у среза хвостовика ............
3,8 мм
Ширина полосы у рукояти .................................. 31 мм
Ширина в 50 мм от плеч .................................. 29,5 мм
Ширина полосы в центре ................................ 26,8 мм
Ширина полосы у острия ................................. 21,5 мм
Ширина среза хвостовика ............................... 15,5 мм
Ширина хвоста у плеч ........................................ 28 мм
Прогиб полосы .................................................. 24 мм
Вес клинка .......................................................... 500 г
Центр тяжести .................................. 330 мм от острия
Мэкуги!ана ................................... 6 мм, 47 мм от плеч.
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Обращают на себя внимание два момента: странная пористость металла (по
чемуто только в зоне от лезвия до ребра синоги), а также обилие заковов китаэ!
варэ (непровар вдоль слоев металла) и мелких раковинок сумигомори, запол
ненных черным шлаком и остатками флюса. Такие дефекты считаются терпимы
ми, поскольку почти не влияют на живучесть клинка, хотя с точки зрения эстетики
сие не есть гут.
Относительно упомянутых пор размером около 0,1 мм и мельче, равномер
но пронизывающих сталь на всем протяжении полосы, не могу сказать ничего
определенного, особенно того, каким образом они могли образоваться*. В пе
речнях распространенных кузнечных кидзу (дефектов) ничего похожего я не об
наружил. Выше ребра синоги их практически нет, как не просматривается и сам
рисунок хада, но в изобилии разбросаны черные сумигомори. Полировка со
хранилась на удивление хорошо, и она, похоже, старая.

* Мелкие поры образуются в дамаске (в стали тоже) при перегреве выше 1300 °С и при
определенном химическом составе (к примеру — меди более 0,2%). Низкотемпера!
турные составляющие как бы закипают и образуются пузырьки: металл становится
пористым. (Разъяснение В. Кузнецова).
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Собственно говоря, с качеством традиционной полировки связан не вполне
ясный (по крайней мере, для меня) парадокс: еще до того, как через мои руки
прошло достаточное количество подлинных нихонто, я привык думать, что их
поверхность непременно представляет собой идеальное зеркало, как говорит
ся, суперфиниш, и что только при этом условии возможно заметить легендар
ные аспекты хамон, хада и все остальные. На деле оказалось, что реальная повер
хность реальных клинков (обычных, старых, а не тех, что лишь вчера вышли из
под рук седого японцаполировальщика) вовсе не идеальна. Даже в простую
лупу видно, что вся она покрыта сонмом разнообразных царапинок, штришков
и т. д., удивительным образом почти не влияющих на ожидаемую картину узоров.
Разумеется, тончайшие нюансы в виде кристаллов ниэ, туманных разводов уцури
и прочие изыски не просматриваются, но могло быть и хуже.

Скорее всего дело в том, что никакими передрягами эксплуатации невозмож
но полностью стереть изначальную профессиональную полировку, «вытащившую»
на свет ускользающие кузнечные и закалочные эффекты стали. Нужно целенаправ
ленно потрудиться с абразивами (или дать клинку заржаветь), чтобы «загнать» их
обратно в небытие. Что любопытно: современные опыты отдельных энтузиастов,
подвергших традиционной японской полировке старинные европейские рыцарс
кие и прочие мечи, выявили на многих из них неплохой хамон и всевозможнейшие
закалочные текстуры. Вот только интересно — в годы «юности» этого оружия, ког
да оно еще было полированным, как оно выглядело? Увы, увы, никто и никогда
этого уже не узнает, поскольку не сохранилось ни единого европейского клинка в
исходном состоянии, тогда как японских предостаточно, и даже не «поновленных».
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Хвостовик накаго: общая форма — популярная и распространенная фуцу!гата;
срез в форме каштана (кури!дзири); насечка ясури не просматривается; подпись
мастера, как и положено, находится с левой (внешней при ориентации клинка за
поясом лезвием кверху) стороны.

Подстать клинку была и оправа не вполне обычного вида, а именно — наш
вакидзаси был смонтирован «под тати», то есть ассортимент и форма деталей
характерны для оправ тати. Вместо колпачка касира — объемистая головка кабу!
то!ганэ, нижний торец ножен украшает аналогичный «ковшик» исидзукэ, устье ук
реплено кольцом кути!ганэ, и вдобавок классическая обоймица сэмэ!ганэ (касива!
ба), сдавливающая половинки ножен. Все детали выполнены из бронзы — высоко
точное литье, возможно, с последующей проработкой деталей, кромки позолоче
ны, фон черненый или покрыт тонким слоем черного лака.
Не знаю, кому как, но лично меня изумляет немыслимая точность и геомет
рическая отчетливость расположения «икринок» фона в стиле нанако («рыбья
икра»). То ли их прочеканивали по готовой отливке, то ли — что вероятнее —
прорабатывали восковую модель. Загадки, загадки...
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Кути!ганэ

Исидзукэ

Сэмэ!ганэ (касиваба)
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Муфта хабаки — в стиле хито!касанэ (цельная), из красной меди, обтянута
серебряной фольгой толщиной 0,1 мм, подогнутой по краям. Удивляет четкость, с
какой фольга повторяет все желобки и канавки основы. Несмотря на то, что данная
хабаки приобретена отдельно, сидит она как «родная», что говорит о высоком
уровне стандартизации уже в те времена.

Рукоять обмотана шелковой тесьмой цвета индиго, покрытой затем черным
лаком, остатки которого особенно хорошо видны на верхней и нижней сторонах.
Стиль оплетки — моро!хинери!маки. Кожа ската (кава) от времени рассохлась
так, что стал заметен продольный стык, расположенный с внутренней стороны ру
кояти (стиль маэдарэ, при котором цельный кусок кава накладывается крупными
центральными спинными зернами вдоль внешней стороны рукояти, а стык прихо
дится на внутреннюю — недешевый способ).
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Не могу не обратить внимания на один момент, словно бы само собой разуме
ющийся, но на деле просто великолепный. Посмотрите на вертикальное ребро
ёкотэ, отделяющее острие от основной полосы клинка. Его невероятная четкость
была бы очевидной при той степени аккуратности, с какой производится шлифов
ка и полировка мечей в Японии. НО! — дело в том, что здесь почти нет изменения
наклона поверхности, угол практически развернутый, никак не меньше 170–175°.
Контраст достигнут с помощью особого приема суги!кири за счет изменения на
правления полировки острия относительно всего клинка.

Другой повод удивляться — чистота, равномерность и одинаковость нарезки
зубчиков по кромке шайбы сэппа. Ни один элемент не выпадает из строя: не выше,
ни ниже, ни дальше, ни ближе, будто это и не ручная работа двухвековой (если не
больше) давности. При том, что это — образец массовой продукции!
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Теперь о цубе (хотя, строго говоря, слово «цуба» не склоняется, ну, да ладно).
С первого взгляда — ржавая железка, диск глубокой дольчатой (ири!мокко!
гата) формы, весь в ажурной резьбе, с приподнятым ободком, окнами когайана и
козукаана, неподписанный (му!мэй). Лицевая сторона ничем не отличается от обо
ротной. Габариты — 67,5 х 74 х 4/5 мм.
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Однако помимо этой дивной
скульптурной ажурности, в хитро
сплетениях которой угадываются
очертания растений и животных на
подобие леопардов, примечательны
два нюанса:
— вопервых, интересные трех
мерные «мостики», где одна ветвь
проходит над другой, а между ними
пустота (я раньше такого не видел);
— вовторых, тончайшая, толщи
ной менее 0,1 мм, таушировка (на
сечка, инкрустация) золотой прово
локой в виде нежнейшей сеточки.

3

152

3

Между прочим, подобный стиль, именуемый нанбан (стиль «южных варваров»,
т. е. европейцев), — ажурный, будто кружевной, со сквозной резьбой* — был попу
лярен в период Эдо, и я с удовольствием предлагаю вашему вниманию две совер
шенно аналогичные цубы — ну, прямо родные сестры нашей. И декор, и размер,
и даже состояние абсолютно идентичны, только, судя по соотношению размеров
накагоана и общего «поля», верхнее изделие предназначено для большого меча,
а нижнее — для вакидзаси.

* Вряд ли здесь имеет место литье, хотя бы потому, что железо не очень хорошо
заполняет формы сложных очертаний, отчего, помимо бронзы, в литейном искусст!
ве получил распространение чугун (к тому же он более легкоплавкий). Но всякое
может быть, поскольку поздний Эдо — это уже конец XVIII — начало XIX вв., время
подъема технологии даже в изолированной от внешнего мира Японии.
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Хотя рукоять и была изначально обернута превосходной, с красивым зерном,
кава (кожей ската), в районе отверстия мэкуги!ана для шпильки мэкуги она сильно
пострадала от времени и перемонтировок, и однажды владельцу пришлось пойти
на капитальный ремонт по упрощенной недорогой технологии: мастер снял оплетку
и заменил фрагменты кожи новыми. Вставки выдает чуть более крупное зерно иной
формы и вертикальная полоска кава со спиленным до основы зерном (зачем —
неясно). Потом рукоять была намотана заново. В целом, несмотря на приличный
вид, кава очень ветхая.

Мне даже пришлось подклеить несколько новых зерен вокруг отверстия вза
мен утраченных (конечно, не на рисовом клее, а на эпоксидке).
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По сути, реставрация данного предмета свелась к подгонке цубы и шайб сэп
па, упомянутой обработке рассыпающейся кожи вокруг мэкугиана, изготовлению
новой шпильки мэкуги (об этом — в главе «Как это делается»), освежению поверх
ности клинка и, собственно, тщательной сборке всего меча.
И последнее: сколько я ни вглядывался в ножны и просто так, и в оптику со
всех возможных сторон, но так и не смог понять, как сделаны «волны» на поверх
ности. Впечатление такое, что их чемто ровно, виток к витку, обмотали, а по
верх покрыли многими слоями лака. Но моя «экспертиза» не выявила никаких
следов скрытой намотки — ни волокон, ни ниток, ни тесьмы — вообще ничего.
Просто есть вот такая геометрически идеальная форма — и все!
Могу добавить, что этот меч обладал странным притяжением, его не хоте
лось выпускать из рук. Удивительная ли гармония клинка и оправы тому причина,
или какаянибудь реликтовая энергетика — наследство мастера или прежнего вла
дельца, — не знаю, но возня с ним доставляла неизъяснимое наслаждение.
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ÂÀÊÈÄÇÀÑÈ (3)
Первое, что бросается в глаза при взляде на этот меч, — «прихваченный»
ржавчиной клинок, к счастью, лишь в некоторых местах и неглубоко. Ножны,
цуба и рукоять совершенно не пострадали, что естественно — они ведь не «род
ные»: клинок приобретен отдельно, оправа сама по себе.
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Общая длина полосы ....................................... 503 мм
Длина без хвостовика ..................................... 393 мм
Длина хвостовика ............................................ 110 мм
Толщина полосы у рукояти ................................. 6,5
Толщина в 50 мм от плеч ................................ 6/5,5
Толщина полосы в центре ........................... 5,3/4,8
Толщина полосы у острия ..................................... 5
Толщина полосы у среза хвостовика .................. 4,5

мм
мм
мм
мм
мм

Ширина полосы у рукояти ............................... 27,7
Ширина в 50 мм от плеч ..................................... 27
Ширина полосы в центре ................................ 24,5
Ширина полосы у острия ................................. 21,5
Ширина среза хвостовика .................................. 18
Ширина хвоста у плеч ..................................... 24,2

мм
мм
мм
мм
мм
мм

Прогиб полосы ............................ «тории!зори», 10 мм
Вес клинка .......................................................... 300 г
Центр тяжести .................................. 270 мм от острия
Мэкуги!ана ................................... 6 мм, 40 мм от плеч.
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Нетрудно заметить, что коррозия легла не хаотично, а словно бы расползаясь
по границам кристаллических структур, как оно обычно бывает при неторопли
вом, спокойном ржавлении. При этом соседние участки, составляющие не менее
80% общей поверхности, остались в изначальной полировке, совсем недурной,
позволяющей оценить хамон и прочие аспекты.
Хвостовик также в нормальном состоянии, в той крепкой темной ржавчине,
которую ни в коем случае нельзя удалять. Общая форма — фуцу!гата, срез —
кури!дзири («каштан»). Слегка просматривается косая насечка ясури в стиле
сюдзикай, на внешней стороне — отчетливый столбец иероглифов.

Ваш покорный слуга, к сожалению, не
силен в японском, но ктонибудь из читате
лей, возможно, с легкостью прочтет если не
оригинальную подпись мастера, то хотя бы
сертификат, которым аккуратные японцы со
проводили данный клинок при продаже c
аукциона.
Принимая во внимание сравнительно не
большую цену, уплаченную хозяином рарите
та (цифры, естественно, не оглашаю), можно
предположить XIX век. Вряд ли внимательные
эксперты NBTHK проморгали бы клинок XV–
XVI вв. — такое немыслимо, а уж стоят четы
рехсотлетние мечи огромных денег, и далеко
не всякий коллекционер в состоянии позво
лить себе эдакую забаву.
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Само собой, ни о какой обработке ржавых мест кислотой любой природы не
может быть и речи! Наш удел — вооружиться терпением и в течение некоторого
количества часов шлифовать сталь абразивами, а именно — наждачной бумагой
различной крупности, последовательно, от № 500 до № 1200 и мельче. После
дняя фаза — «нулевкой». Работа ведется притиром из мягкой древесины (липа,
береза, осина и т. п., в крайнем случае — бук) строго параллельно оси клинка, как
на финальных стадиях традиционной японской полировки. К хвостовику вообще
не прикасаться, даже под струбцину следует подкладывать полоску кожи!
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Посмотрите, как избирательно поржавело киссаки: затронут лишь закален
ный металл боси, но никак не дзи. Это весьма любопытно!

Шлифовка и полировка острия производятся точно так же, как и всего осталь
ного клинка, только действовать надо фантастически аккуратно и нежно, чтобы не
затереть эфемерное ребро ёкотэ. А испортить его, смею вас заверить, чрезвы
чайно легко, да так, что потом и не знаешь, как выправить зло.
Разумеется, описанным методом нельзя восстановить изначальную поли
ровку в той степени, когда «читается» весь ассортимент закалочных текстур, но
базовый хамон проявится вполне прилично, будут видны даже разводы хада.

6

Цуба простая, железная, круглая, 72,5 х 4,5 мм, головки цветов выбиты пуан
соном, в центре каждого — желтый латунный «гвоздик».
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Контуры листьев подрезаны (скорее, прочеканены), и есть любопытный нюанс:
ветви выполнены из проволоки, напаянной поверх диска, причем одна ветвь пере
секает другую, проходя над ней на некотором расстоянии. Поскольку цубы, как и
накаго, никогда не очищают от ржавчины (кроме свежей и агрессивной), данный
экземпляр был просто выдержан сут
ки в горячем керосине, высушен, нежно
прокрацован латунной щеткой и про
терт шеллачной политурой.
Когдато эту цубу подогнали под
клинок при помощи маленьких акку
ратных полукруглых вмятин сэки!ганэ
по краю накагоана. Но, к сожалению,
наш хвостовик оказался гораздо мень
ше по размеру, и поэтому пришлось
поступить традиционно: вбить в углы
окна медные вставки кутибэни и при
пиливать уже их — это классика, так
поступали веками.
Справа — конечный продукт
в натуральную величину.

6

Теперь о рукоятке. Общая длина — 140 мм; остальные размеры (касира, фути
и высота овала по оплетке в центре) таковы:
21 х 38 х 11

16,5 х 33,5 х 6

34
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Оплетка черной шелковой тесьмой в стиле цумамимаки мне показалась рых
ловатой, к тому же верхушки пересечений витков, особенно поверх обеих мэнуки,
были сильно побиты. Еще немного — и оплетка может начать распадаться, поэто
му пришлось пропитать распушенные места жидким лаком (шеллак на спирту),
который не дает видимой пленки и незаметно склеивает волокна, оставляя тесьму
эластичной.
Как ни старался я и коекто из сведущих друзей определить, что именно
изображают превосходные, с чернью и золотом, мэнуки — все впустую. Пред
лагаю читателям самим разрешить сей ребус во славу истории.

Как видите, цвет, фактура и общее состояние кожи кава превосходные, зер
нышко к зернышку, без усадок и вздутий, что заставляет предположить не столь
уж почтенный возраст. Вполне возможно (учитывая также какуюто странную
новизну тесьмы ито, хотя и поврежденной механически), что рукоять изготов
лена не позднее конца XIX — начала XX веков.
Сюжет замечательных касира и фути, на мой взгляд, таков: слева самурай
поджигает заросли, чтобы выгнать зверя, и вот уже в небо взметнулись тучи
дыма. Справа — его напарник в доспехах
заламывает голыми руками выскочившего
из пламени тигра, только почемуто тигри
ный хвост заканчивается чемто вроде зме
иной головы, да и морда странная. Но мо
жет, это и не тигр вовсе, а какоенибудь ми
фическое чудище? Во всяком случае отваж
ные пиротехники получили, что хотели, и
даже не применяя мечи и луки.
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Спустившись с высот дизайна и ювелирного искусства на грешную землю,
следует отметить, что фон этих картинок, выполненный в традиционном стиле
нанако («рыбья икра»), какойто невнятный. Не знаю, можно ли высмотреть что
нибудь на фото, однако под оптикой было отлично видно, что это просто высо
коточное литье без последующей доработки (чеканки), так как каждая «икрин
ка» имеет чутьчуть расплывчатые очертания с явной фактурой от мелкой фор
мовочной смеси. Фон вычернен, сюжетно важные детали позолочены.

О литье также недвусмысленно говорит рельеф внутренней поверхности обод
ка, но неясно, почему или для чего появились все эти бугры и впадины (об этом —
в разделе «Хотелось бы знать»).
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Поскольку фути отчаянно болталось на
рассохшемся от времени дереве рукоятки,
пришлось оклеить посадочное место полос
кой прочной крафтбумаги так, чтобы коль
цо надевалось свободно, но плотно. Здесь
видно, что барельеф на ободке и первый ви
ток обмотки всегда находятся на внешней (от
тела) стороне рукоятки при положении меча
за поясом лезвием вверх.

Каким образом высчитывают место для отверстия под шпильку мэкуги и как
его сверлят — по готовому клинку или исходя из шага оплетки — решительно не
представляю, но делается это явно не случайным образом.
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В абсолютном большинстве слу
чаев, если клинок и комплект опра
вы приобретены раздельно, отвер
стия в хвостовике и рукоятке хотя бы
чутьчуть не совпадают. В наиболее
отчаянных ситуациях, когда смеще
ние составляет более 1/3 диаметра,
приходится подбирать другую руко
ять, но при малом сдвиге, который не
удается выбрать с помощью шайб
сэппа (для чего они и существуют),
древесину и покрышку кава нужно
слегка подточить. При этом никакое
сверление не допускается, чтобы не
разворотить ветхую структуру и не
повредить оплетку. Работать нужно
бормашиной, исключительно осто
рожно и неторопливо. Отверстие в
хвостовике бывает изрядно при
ржавленным, да так, что порой теряется его круглая форма. Восстановитель
ные операции делаются также бором, только алмазным, и очень щадяще: гру
бо высверленное накагоана может обесценить клинок. Шпилька мэкуги долж
на входить на место достаточно свободно, но плотно — либо от легкого посту
кивания деревянным молотком, либо просто от сильного нажатия пальцем.

6

Что касается муфты хабаки — перед нами снова уже знакомая составная мед
ная вари!хабаки (нидзю!хабаки) из двух деталей, подогнанных с изумительным
тщанием. Никакого особого декора нет, поверхность просто посеребренная, в
передней части разделана мелкими косыми штрихами.
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И последнее: в комплекте с ножнами прилагалась превосходная бронзовая
козука — рукоятка подсобного ножичка когатана, да еще и самим клинком. Про
сто подарок! Клинок был изрядно заржавлен, но поверхностно, поэтому нена
вязчивая шлифовка наждачной бумагой, начиная с № 500 и до «нулевки», при
несла желаемые плоды: металл остался «старым», серым, но чистым. Ну, и плюс
смазка.
Что изображено на лицевой пластине (дзиита) козука, сказать затрудняюсь,
похоже на церемониальные шапочки с позолоченными шнурами завязок. Две де
тали на правой шапчонке утрачены, остались лишь следы оловянного припоя.
Обратная сторона никогда не украшалась, оставаясь либо гладкой, либо слегка
декорировалась косой штриховкой «под дождь». Вообще же искусство выделки
козука представляло собой отдельный жанр со своими великими мастерами, тра
дициями и секретами. Помимо бронзы использовался (особенно в эпоху Эдо)
весь богатый ассортимент цветных металлов и сплавов. В данном случае укра
шения напаяны поверх зерненого фона нанако, но иногда в рамку основы встав
лялась отдельная высокохудожественная пластина дзиитанаоси.
Клинок когатана был расхожим инструментом, и по мере стачивания тот
час заменялся новым, хотя мог иметь прекрасный хамон и гравировки.
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Вот размеры нашего комплекта. Эти цифры можно считать средними, обычно
они варьируются в небольших пределах. Посмотрите раскладки коллекций козука
в книгах или в Интернете, и вы увидите, что все они практически одинаковы. Длина
когатана разнится сильнее, однако это изза множества переточек — то же самое
происходит с нашими любимыми кухонными ножами.
120

67

1,5

1,2

1,8
13 х 2,5

95 х 13,5 х 2,5 / 5

Кармашек или, точнее, паз в ножнах для размещения клинка когатана, уходит
вглубь под небольшим углом, так, чтобы козука скользила поверх шайб сэппа пря
мо в овальное окно цубы козука!ана.
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Во избежание случайного утыкания в цубу при возвращении меча в ножны
передний край козука мог быть немного отогнут вверх, чтобы уж наверняка по
пасть в отверстие.

Если все сделано и подогнано правильно, то для извлечения ножа достаточно
легко упереться в козука большим пальцем левой руки и выдвинуть его наружу,
после чего перехватить правой рукой. Когдато самураи проделывали это молни
еносно, однако сказки о мастерах метания когатаны (особенно коварными ниндзя)
не более чем выдумка — тоненький клинок, удерживающийся в полости козука
исключительно силой трения, никоим образом не приспособлен для метания, разве
что попасть точнехонько в горло...

Похожую традицию мы видим у наших горцев, громадные боевые кинжалы
которых также, как правило, имели с внутренней стороны ножен кармашек (только
кожаный) для очень похожего на японский подсобного клинка. Но, разумеется,
никаких таких особых красот не было и в помине.
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Ну, вот и все! Наш очередной вакидзаси полностью готов к употреблению.
С ножнами ничего делать не пришлось, только слегка отполировал «родной» лак
алмазной пастой, поскольку за многие годы мытарств он успел слегка потускнеть
от бесчисленных микроцарапин. Кстати, что любопытно: при изготовлении ножен
финальный лаковый слой также обязательно полировали разными нежными абра
зивами, например толченым древесным углем с водой или даже просто ладонью.
Потомуто хорошо сохранившиеся ножны и сияют восхитительным хрустальным
глянцем, будто первый лед на воде. Так и тянет сказать чтонибудь вроде:
И лишь карп в императорском пруду
Шевелит плавниками,
Пытаясь взлететь...
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ÂÀÊÈÄÇÀÑÈ (4)
Клинок этого меча был приржавлен в гораздо меньшей степени, чем пре
дыдущий, и выделялся парочкой интересных особенностей: изрядным фунба!
ри (сужением полосы) и маленьким киссаки. Также, в отличие от предшествен
ников, его сечение не было ромбовидным, то есть боковые грани выше синоги
параллельны, а не сходятся в направлении спинки, делая ребро более четким,
или — в японской терминологии — «высоким» (синоги!такай).

Общая длина полосы ....................................... 522 мм
Длина без хвостовика ..................................... 390 мм
Длина хвостовика ............................................ 132 мм
Толщина полосы у рукояти ................................. 5,5 мм
Толщина в 50 мм от плеч ................................... 5,2 мм
Толщина полосы в центре ................................. 4,8 мм
Толщина полосы у острия .................................. 4,0 мм
Толщина полосы у среза хвостовика .................. 4,5 мм
Ширина полосы у рукояти ............................... 27,9 мм
Ширина в 50 мм от плеч .................................. 27,2 мм
Ширина полосы в центре ................................... 25 мм
Ширина полосы у острия ................................. 19,5 мм
Ширина среза хвостовика ............................... 18,5 мм
Ширина хвостовика у плеч............................... 25,4 мм
Прогиб полосы ............................ «тории!зори», 10 мм
Вес клинка .......................................................... 350 г
Центр тяжести .................................. 280 мм от острия
Мэкуги!ана ................................... 6 мм, 53 мм от плеч.
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Вот наше острие (киссаки), бывшее почемуто сильно исцара
панным, будто ктото пытался точить его напильником. Как види
те, по размеру оно короче среднего (тюкиссаки) и приближается
к малому (кокиссаки). Ребро ёкотэ затерто и почти не просматри
вается, к тому же присутствовали пятна ржавчины.
Рукоять — с поврежденной временем и (скорее всего) сыро
стью кожей кава, растресканной, латанойперелатаной, с врез
ками новых фрагментов, с разошедшимися стыками, через кото
рые проглядывает деревянная основа, также ветхая. Особенно
скверное состояние древесины вокруг накагоана — там внутри
(на фото не видно) буквально пустота, так что шпильке мэкуги не
на что посерьезному опереться.
Оплетка цвета индиго с остатками темного лакового покры
тия замызгана и ослабла от долгой эксплуатации, некоторые вит
ки перебиты полностью, пришлось аккуратно подклеивать их жид
ким (разбавленным водой) ПВА.
32,5 х 17 х 12

41 х 22 х 12

35

Общая длина — 163 мм

Металлические детали — из красной меди, оксидировавшейся естественным
образом в коричневый цвет, без какоголибо декора, лишь на боковой поверхнос
ти фути простая косая насечка. Касира довольно оригинальной формы. Мэнуки с
золочением, изображают чтото вроде царя обезьян Сунь Укуна. Любопытно, что
профиль рукоятки имеет сильную «сбежистость» от фути к касира, попросту гово
ря — высота сечения уменьшается стремительнее, чем у большинства рукояток
вакидзаси. Я бы не назвал это удобным.
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Несмотря на общую потертость, исцарапанность и отдельные пятна поверх
ностной ржавчины хамон просматривался вполне сносно, режущая кромка только
что не была бритвенно острой, а так — хоть сейчас руби чьюто голову! Легкой
косметической полировки оказалось вполне достаточно.

3

172

3

Хвостовик обычной формы (фуцу!гата), убу (не измененный, оригинальный),
чуть длинее, чем в среднем у вакидзаси, срез в форме ха!агари кури!дзири («вы
тянутый», или «наклонный» каштан), мэи (подписанный), насечка ясури не про
сматривается.

Обратите внимание на общий снимок клинка и ножен — они длиннее, чем сле
дует, почти на 6 см, поскольку не «родные». Удивительно, что форма совпала*, но
все равно — муфта хабаки не заклинивалась в устье с нужной степенью плотности.
Будь наши сая в хорошем состоянии, я ни за что не дерзнул бы их укорачивать,
однако даже при беглом осмотре заметно скверно заделанное отверстие в ниж
нем торце — след от уже когдато состоявшегося подрезания, а также изуродо
ванная поверхность между куриката и устьем. Строго говоря, перед нами как бы и
не вполне ножны, так — нечто вроде игрушкиконструктора «Сделай сам». Ну, сам
так сам, что мы и сделаем.
* Такие совпадения — явление довольно частое. Это говорит о том, что пропорции
однотипных клинков (в данном случае — вакидзаси), изготовленных в великом мно!
жестве, очень близки даже у разных мастеров и школ. Так же на удивление одинако!
вы диаметр отверстия под мэкуги (5,5–6 мм) и его расстояние от мати («плечиков»),
хотя здесь разброс все же ощутимее.
В целом не составляет труда подобрать под вновь приобретенный клинок адекват!
ную оправу. Разумеется, это не относится к мечам высшей ценовой категории, где
сам факт состыковки комплекта из случайных деталей неприемлем.
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Смотрите: лак растрескан, местами вовсе отсутствует, а глубокие проплеши
ны заделаны какойто черной тягучей массой наподобие битумной мастики или
полиэтилена. Прямо дух захватывает! Интересно, где же это выполняют такую «пред
продажную реставрацию»? Но мы это все сдерем и расчистим!

Обратите внимание на интересный момент: окантовка устья сделана из полос
ки кава. Это обнаружилось только после шлифовки, когда «вылезли» сточенные
зерна (на фото выделяются светлым тоном). Я както даже и не слышал о таком
способе, или стиле, но вот он, факт.

3

174 3

После скрупулезной расчистки аж до дерева увечные места были прошпакле
ваны обычной (правда, финской) мебельной шпатлевкой, дающей прочный, одно
родный и на удивление прилипчивый слой. Шпатлевать следует в тричетыре при
ема с промежуточными шлифовками, пока абрис и качество поверхности не ста
нут идеальными. И так — все трещины, вмятины и т. п.

Изуродованный и наспех закамуфлированный торец был отпилен и разделан
треугольным пазом, в который на эпоксидке вклеен клин из липы. В принципе,
подойдет любая древесина, но липа плотна, мягка, легка в обработке, не имеет
никаких пор и выраженной текстуры.
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И снова: обработка напильником
и шлифовка, потом общая шлифовка,
первый лаковый слой — сушка — шли
фовка — второй слой — сушка — шли
фовка... и т. д. до пяти раз. Сушить сле
дует не менее двухтрех суток, чтобы
лак затвердел. Финальная сушка — не
менее недели, обязательно в тепле.

Что из этого получилось — показано в конце
материала, а пока давайте хорошенько разглядим
запорную муфту хабаки. Удивительно, но както уж
больно часто попадаются экземпляры, выполнен
ные в стиле вари!хабаки (из двух частей), хотя они
трудны в изготовлении, дороги и, как принято счи
тать, чаще применялись в монтировке серьезных
боевых мечей, то есть катана и, возможно, тати.
Ну да ладно.
Наша очередная варихабаки нисколько не от
личалась от всех предыдущих, словно они вышли
из рук одного мастера: та же изумительно точная
подгонка, та же медь и серебряная фольга, но на
этот раз не расчерченная «под дождь» и не глад
кая, а плотно, удар к удару, прочеканенная фигур
ным пуансоном.
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Основная несущая деталь отполирована, вычернена и блестит, будто покры
тая лаком (а, возможно, именно покрыта).
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Так как эта замечательная муфта была все же не «родной», она болталась на
клинке както уж особо отчаянно, буквально свисая вниз.

Выход прост: маленький бамбуковый клин приподнял край хабаки и зафикси
ровал ее в идеальном положении. Излишек обрезан.

То, что деталь чужеродная, выдавала также ее отчетливая нестыковка со сре
зом спинки мунэ, но это уже неисправимо.
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Фути — из красной меди, не под
писанная, без какоголибо особенного
декора, только простая косая насечка
штихелем. Простаято простая, но всмотритесь внимательно, как хитроумно про
черчен каждый штрих — с разницей по глубине, ширине, форме профиля, что
создает интересную фактуру. Донышко также слегка поковыряно. Казалось бы —
с какой радости чтото там эдакое делать с поверхностью, всегда обращенной к
цубе и скрытой от глаз? В Европе, несомненно, оставили бы все как есть, но не
таковы японцы.
Еще интереснее наша фути с внутренней стороны. Здесь, как на ладони, можно
разглядеть всю технологию изготовления детали.
Итак, ободок был сделан и декорирован прямым, затем согнут на оправке,
а стык был тщательно припилен (во всяком случае он совершенно незаметен
невооруженным глазом). Потом подогнано (да как!) донышко с готовым окном
накаго!ана — и настал черед пайки. Здесь все было, как теперь: стянули кольцо
проволокой, чтобы шов не расходился, промазали или присыпали стыки флю
сом (бурой), положили пару кусочков легкоплавкого серебряного припоя (1),
для пущей прочности добавили тонкую пластинку меди поверх шва (2) и начали
греть. При температуре порядка 700–800 °С припой потек и втянулся в стыки (3),
но маленький нерасплавившийся огрызок так и остался на радость любопыт
ным потомкам в далекой России XXI века.

3
1

2
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Шайбы сэппа были в скверном состоянии: собранные с миру по нитке, какие
то мятые, с оборванной по краям фольгой, со следами чеканки от подгонки на
предыдущие клинки, практически без зубчиков. В дело пошла только одна из них
(на фото — слева), остальные канули в запас.

Для совмещения отверстий рукояти и хвостовика при
шлось изготовить новую медную шайбу толщиной 2 мм,
нарезать зубцы, подогнать, состарить — в общем, как по
лагается.
Пытаться укреплять рукоятку было бесполезно. Похо
рошему, ее следовало бы размотать, разобрать, прокле
ить, сделать врезки недостающей кава, а затем оплести
заново хорошей шелковой тесьмой. Одно только «НО» —
лично я не в состоянии мотать в стиле цумамимаки (толь
ко в хинери), и вряд ли получится стопроцентно настоящий
финальный узел, а приблизительность здесь неуместна.
Какникак, в Японии искусству оплетки учатся несколько лет
у седых мастеров!
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Теперь цуба.
То, что досталось в комплект к этому мечу, представляло собой тривиальный
железный диск размерами 70 х 66,5 х 4,7 мм, очень грубо сработанный,
с пятнами свежей ржавчины и остатками какойто невнятной аппликации, призван
ной изображать то ли облака, то ли ветви растений — никто этого уже не узнает.
Сами накладные элементы давнымдавно отвалились, оставив после себя следы
пайки оловом, по которым и можно судить, что декор был.
Реставрация (скорее, консервация) свелась к выдержке в керосине, лег
кой крацовке для удаления рыхлых продуктов коррозии, к сушке и покрытию
шеллаком. Более делать здесь было нечего.

В конечном итоге после пяти стадий лакированя, полировки клинка и всех
прочих работ вакидзаси приобрел вполне респектабельный вид, хотя, повто
ряю, на мой взгляд рукоятка чересчур толстовата для данного клинка, да и с
ножнами не гармонирует. Впрочем, альтернативы нет.
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ÎÒÃÀÄÀÉ ÇÀÃÀÄÊÓ,
ÐÀÇÐÅØÈ ÂÎÏÐÎÑ,
èëè ÂÀÊÈÄÇÀÑÈ (5)
Этот представитель славного рода коротких мечей был интересен несколь
кими нюансами, не встречавшимися мне ранее. Вопервых, наличием глубокого
хи (желоба) вдоль спинки, хотя подобный дизайн, строго говоря, присущ скорее
длинным мечам, нежели вакидзаси, при изготовлении которых чаще отдавалось
предпочтение либо системе мелких декоративных дол, либо вообще отсутствию
таковых. Назначение единственного глубокого дола* — облегчать клинок и од
новременно увеличивать его жесткость, что для вакидзаси неактуально.
Вовторых, хвостовик не имел никаких подписей, зато имел любопытный
торец в форме итимондзидзири, или киридзири, то есть ровной линии. Так
часто бывает, когда короткий клинок делается из длинного за счет подрезки со
стороны хвостовика. От острия режут лишь в самом крайнем случае, напри
мер, когда оно сломано, и при этом меч полностью теряет ценность. Я не экс
перт Хонъами и не могу судить наверняка, но было такое ощущение, что дан
ный экземпляр как раз из суриагэ (обрезанных).

* Разумеется, долы были парными, с обеих сторон клинка.
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Есть еще несколько подозрительных моментов, подталкивающих к версии «ин
валидности» полосы. Взгляните на яки!отоси (завершение закаленной зоны яки
ба): вместо того, чтобы плавно снизиться и сойти на нет на расстоянии 2–
3 см после нижнего порожка, она как бы тянется дальше, не опускаясь, и теря
ется в слое ржачины. А окончание дола? Такое впечатление, будто его не начи
нали строгать по ровному месту, а замяли ударами молота, чтобы сформиро
вать нужные пропорции хвостовика. Форма «волн» хамон явно искусственная, буд
то его рисунок «навели» или подправили позднее с помощью абразива.
Что любытно: срез накагодзири не чистый итимондзи, а, скорее, очень
пологий ирияма — я такого раньше не видел.

Параметры клинка в цифровом выражении ничем особенным не отличались,
обыкновенный среднестатистический вакидзаси.
Общая длина полосы ....................................... 512 мм
Длина без хвостовика (нагаса) ........................ 390 мм
Длина хвостовика ............................................ 122 мм
Толщина полосы у плеч ............................... 5,5/4,5 мм
Толщина в 50 мм от плеч ............................. 5,1/4,2 мм
Толщина полосы в центре ........................... 4,6/4,0 мм
Толщина полосы у острия ............................ 3,6/3,0 мм
Толщина полосы у среза хвостовика .................. 4,0 мм
Ширина полосы у плеч .................................... 25,5 мм
Ширина в 50 мм от плеч .................................. 24,3 мм
Ширина полосы в центре ................................ 21,5 мм
Ширина полосы у острия ................................. 17,5 мм
Ширина среза хвостовика ............................... 15,5 мм
Ширина хвостовика у плеч .............................. 23,6 мм
Прогиб полосы ............................. «тории!зори»,16 мм
Вес клинка .......................................................... 300 г
Центр тяжести .................................. 285 мм от острия
Мэкуги!ана ................................... 5 мм, 47 мм от плеч.
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В экземплярах подобного толка редко встречается «родной» комплект фути,
касира и мэнуки, но здесь мы видим именно такой случай, притом все элемен
ты — очень тщательной выделки, из сякудо с золотом, хотя дизайн более чем
лаконичен. Растрескавшаяся от времени самэкава превосходного качества,
с четким, крупным зерном, и нетрудно представить, насколько презентабель
ный вид имела эта рукоятка полтора века назад.

Результаты замеров:
общая длина — 148 мм;
высота овала по оплетке: у цубы — 36 мм; в центре — 35 мм; у касира— 33,5 мм.
Габариты касира — 34 х 18,5 мм; фути — 23/21,5 х 38/37 х 10,5 мм.
Мэнуки изображают человека (скорее всего некоего святого или истори
ческого героя) верхом на дельфине. При этом композиция организована в стро
гом соответствии с каноном: при взгляде на меч, расположенный за поясом,
как полагается, прогибом вверх, морской зверь «плывет» в направлении торца
рукояти. По поводу материала: здесь, как это нередко бывает, трудно однознач
но утверждать, что перед нами — сякудо или патинированная бронза, так как
разновидностей этих сплавов много. Сякудо ведь тоже бронза, просто с тем
или иным содержанием золота, и цвет бывает разный.
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На ободке фути с внутренней (к телу)
стороны сделан небольшой скос для
того, чтобы козука при извлечении легко
проходила над рукояткой, не упираясь
торцом.
Хабаки самая рядовая, медная, с лег
ким чернением поверхности. Нижняя и
верхняя грани декорированы штихелем
«под дождь», и здесь, в отличие от мно
гих других японских штучек, не возникает
вопроса, как именно это сделано. Простая
рабочая вещица.
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Изумило, как и доставило определенные труд
ности, вот что: отверстие мэкугиана в рукоятке
было изначально просверлено криво, а почему
так — объяснить невозможно. Подобный казус
настолько не характерен для японцев, что просто
нет слов.
Сам клинок был в недурном состоянии, с не
большими очагами поверхностной коррозии —
даже не ржавчины, а так, потемнения. И, разуме
ется, данная полоса физически не могла быть уко
рочена со стороны острия: здесь оканчивается дол, и мы ясно видим класси
ческое завершение хамон в зоне киссаки — так называемое боси, когда линия
(граница зон) хабути загибается в направлении спинки. Если подрезка и имела
место, сделано это было от хвостовика.

Но в целом вид хамон вызывал великие подозрения в подделке. То есть, он,
конечно, был на своем месте, но перед продажей (и, возможно, не так давно)
его чуточку «освежили», затерев по трафарету какимто абразивом. Если пра
вая сторона клинка еще похожа на «правду», то левая вопиюще фальшива: что
за форма «волн», куда исчезла светлая закаленная область лезвия после пере
хода через вертикальное ребро ёкотэ? Воистину, буйство «поновителей», стре
мящихся продать старую вещь как
можно дороже, не знает ни пределов,
ни совести. Восстановить оригиналь
ный рисунок теперь может только до
рогостоящая традиционная ручная
полировка.
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В комплект косираэ входила славная железная цуба стиля тосё, мумэй (без
подписи), моккогата, ободок чуть приподнят. Габариты: 67,5 х 69,5 х 3,8/4 мм.

И здесь, уже в который раз, я столкнулся с загадкой: для чего мастерцубако
сделал такое просторное окно накагоана? Вероятно, диск предназначался для
клинка толщиной в зоне хабакимото не менее 9 мм, но все равно — вмятины сэки!
ганэ говорят о давнишней подгонке. Теперь же, чтобы цуба плотно села на хвосто
вик, пришлось изготовить и вчеканить в край окна довольно изрядную медную вставку
кути!бэни.
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Чтобы закрыть вопрос по клинку, стоит упомянуть о
низком качестве ковки: вся поверхность полосы была ис
пещрена множеством мелких непроваров, трещин и тому
подобных дефектов. Особенно наглядно они проявились
чуть выше дола, под самой спинкой. Не берусь гадать,
насколько опасен такой брак с практической точки зре
ния, но выглядит скверно.

Строго говоря, реставрации как таковой потребовали только ножны, раско
лотые в районе паза для когатаны, и с утратами лакового слоя. Упомянутые утраты
были в процессе предпродажной подготовки наспех замазаны чемто вроде би
тумной мастики, которую пришлось удалить, а заодно содрать целые полосы ори
гинального покрытия, отставшие от древесины и слегка пузырившиеся. После
тщательной расчистки проплешины были заделаны акриловой шпаклевкой, вся
поверхность равномерно отшлифована мелкой (№ 300–500) наждачной бумагой
и покрыта в три захода (также с промежуточной шлифовкой) черной пентафтале
вой немецкой краской высокого глянца.
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Не знаю, в чем тут дело, но чтото клинок уж боль
но узок для данной рукоятки. Вам не кажется? И еще:
ножны гораздо длиннее, чем следует, однако я не
стал их укорачивать — мало ли что, вдруг владелец
захочет использовать их для другого меча, благо,
изрядная часть деталей оправ прекрасно (или при
близительно) взаимозаменяемы, я с этим не раз
сталкивался.

6

На этом тему реставрации вакидзаси пора зак
рывать, так как нельзя до бесконечности «перемы
вать кости» их обширному семейству. Здесь были
рассмотрены и более или менее подробно описа
ны шесть предметов, причем практически одинако
вых с точки зрения дизайна, формы клинка, стиля
оправы и т. д. Это потому, что все они почти навер
няка относятся к так называемому позднему Эдо
(конец XVIII — начало XIX вв.), либо к короткому пе
риоду Бакумацу (1853–1868), после чего злосчас
тная реставрация Мэйдзи отменила право саму
раев на ношение любых мечей. Если «копнуть» чуть
глубже, лет хотя бы на двести, можно встретить до
статочно интересные образцы короткого оружия
с клинками иных форм. Это не означает, будто ма
стера перестали изготавливать оригинальные из
делия, — просто «стандартных» вакидзаси намно
го больше, чем эксклюзивных, и основную долю в
ассортименте продаж в невысокой ценовой кате
гории составляют именно они.
Чтобы не быть голословным и дать некоторое
представление, о чем речь, ниже представлены три
предмета в популярной среди танто и вакидзаси
форме хиразукури — то есть без ребер синоги и
ёкотэ (впрочем, у среднего меча ребро есть, как и
небольшой дол).
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ÒÀÒÈ
После первого взгляда на ножны ясно, что это именно тати, который не за
совывали, как катану, за пояс прогибом вверх, а подвешивали прогибом вниз
вперед. Причем, скорее вперед, так как по милости единственного* узла под
вески — обоймицы с кольцом — данный меч висел вертикально.

Общая длина полосы ....................................... 770 мм
Длина без хвостовика (нагаса) ........................ 615 мм
Длина хвостовика ............................................ 155 мм
Толщина полосы у рукояти ........................... 6,5/6,0 мм
Толщина в 50 мм от плеч ............................. 6,0/5,5 мм
Толщина полосы в центре ........................... 5,5/5,0 мм
Толщина полосы у острия .................................. 4,8 мм
Толщина полосы у среза хвостовика .................. 4,8 мм
Ширина полосы у рукояти .................................. 30 мм
Ширина в 50 мм от плеч .................................. 28,2 мм
Ширина полосы в центре ................................... 26 мм
Ширина полосы у острия .................................... 20 мм
Ширина среза хвостовика ............................... 16,5 мм
Ширина хвостовика у плеч............................... 26,2 мм
Прогиб полосы ............................ «бизэн!зори», 16 мм
Вес клинка .......................................................... 600 г
Центр тяжести .................................. 420 мм от острия
Мэкуги!ана ................................... 6 мм, 52 мм от плеч.
Вероятно, перед нами некий уставной меч периода Мэйдзи (1868–1911) или
позднее, но кому он мог принадлежать и как в точности должен выглядеть, лично
мне выяснить не удалось, хотя была поднята вся доступная литература. Не на
шлось ничего даже отдаленно похожего. Настораживает его малая длина — боль
ше вакидзаси, но короче катана. Хочется думать, что это редкий тип клинка —
пресловутая тииса!катана («промежуточный» меч), смонтированный, как тати.
* Настоящие старинные тати имели две обоймицы, а потому размещались у пояса
почти горизонтально, не путаясь в ногах и даже не особо мешая бегать, прыгать и
кувыркаться.
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Произвольно подобранные ножны были длиннее полосы на 10 см, но главное —
не совпадала кривизна, и меч даже не входил целиком, заклиниваясь гдето в пос
ледней трети.

Чтобы ликвидировать это несоответствие, требовалось одно: разделить ножны
на две половины и профилировать канал по существующему клинку. Должен заме
тить, это был рискованный шаг, потому что могло не хватить ширины, иными слова
ми — меч при движении мог выходить за габарит ножен, и тогда наше отчаянное
вскрытие оказалось бы напрасным.
А жалеть было что: ножны были в недурной сохранности, с прекрасным чер
ным лаковым покрытием роиро!уруси, твердым настолько, что даже наждачная
бумага не сразу оставляла на нем царапины.
Обоймицы, например, казачьих шашек разрезные, и стягиваются винтом, за
счет чего плотно сидят на своем месте. Но в данном случае цельное кольцо в фор
ме овала было подогнано настолько точно, что между деревом и металлом не
оставалось и десятой доли миллиметра. Вдобавок выше требуемого места по
садки ножны чутьчуть, незаметно для глаз, расширялись, гарантируя обоймицу
от смещения. Мне приходилось делать множество самых разных ножен, но подоб
ная точность — это, знаете ли, нечто из ряда вон!
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Вдобавок к этой исключительной подгонке лаковый слой намертво приклеи
вал обоймицу к дереву, слегка и даже както изящно заходя на ее край небольшим
наплывом. Чтобы снять эту деталь и получить, таким образом, возможность раз
деления половинок, пришлось полностью удалить лак ниже по ходу движения вплоть
до дерева, и лишь затем с великим трудом аккуратно сбить кольцо.

Две другие детали снялись без проблем, но посмотрите на своеобразную и
сложную форму кодзири (металлического навершия нижнего торца ножен). Како
ва чистота выделки!
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К счастью, все обошлось, потребовалась небольшая подрезка, циклевка —
и клинок заскользил, как родной. Излишек длины решено было не убирать, чтобы
не трогать оригинальную подгонку под кодзири. Вход устья немного доработан
для плотной посадки хабаки.

Затем — склейка ПВА, шлифовка, шпаклевание вмятин, трещин, сколов и все
го прочего, снова шлифовка, посадка на место обоймицы — и, наконец, четырех
кратное покрытие черной эмалью, опять же, с промежуточными шлифовками.
После финальной сушки — вклеить обратно кодзири и кутиганэ (медное колечко
на устье). Результат представлен на фото в конце раздела.

6

Сам клинок был в превосходном состоянии, с четким хамон, без ржавчины и
царапин. Хвостовик длинный (155 мм), убу, фуцу!гата, срез в форме ха!агари кури!
дзири. Желающие могут попрактиковаться в чтении старояпонского.
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Хотя ножны и взяты от уставного тати не более чем полуторавековой давнос
ти, клинок может оказаться заметно старше. Подобные вещи были обычным де
лом, и даже в некоторых гунто времен Второй мировой войны порой попадались
прадедовские фамильные клинки кото XVI века и даже старше. Но все же здесь,
судя по длине, был (или была) именно тиисакатана.
Цельная медная хабаки обтянута серебряной фольгой с прекрасной про
работкой рельефа, но состояние оставляет желать лучшего.

К мечу прилагалась (потому что не надевалась) превосходная рукоять с таки
ми деталями и такой оплеткой, какие нечасто приходится видеть. Увы — она реши
тельно не подходила к хвостовику.
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В конце концов меч был укомплектован другой, еще более длинной, изящной
и удобной рукоятью, описанной в разделе про реставрацию первого вакидзаси.
Вот она.

По удачному стечению обстоятельств фути и касира здесь абсолютно гладкие,
как и детали ножен, — полное совпадение стиля! Только одна нестыковка: это руко
ять катана, поскольку первый (не скрученный) виток оплетки расположен с внеш
ней от тела стороны при положении меча лезвием вверх (на фото мы видим внут
реннюю сторону). Для нашего тати должно было бы быть наоборот, но рукоятки
тати встречаются гораздо реже.
Тем не менее было бы жаль пройти мимо самой лучшей из всех рукояток,
прошедших через мои руки, а потому я с удовольствием опишу ее в мелочах и
подробностях.
Итак — оплетка в стиле цумамимаки изумительной тесьмой насыщенного
золотистожелтого цвета (см. вклейку). Качество и сохранность кава просто
исключительные. Обратите внимание на крупные отчетливые зерна цубу!доко!
ро правильной формы вдоль внешней стороны рукоятки. Это искусная и доро
гостоящая работа. Хотя шов на внутренней стороне от времени слегка разо
шелся, в целом состояние превосходное, отсутствуют даже обычные пыль и
грязь в углублениях.
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Маленькие мэнуки из сякудо изображают некоего демона с золотыми рогами
и золотыми же «горошинами» на одежде (скорее, на нижнем белье).

Касира — из бронзы,
а накладной конь с золо
тым глазом — из сякудо.
Чистота работы просто
невообразимая. Ни лиш
ней царапины, ни остат
ков припоя, ни срыва
штихеля — вообще ниче
го такого. Ни малейшего
огреха!
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Вкладыши в боковые окна для продевания тесьмы — ситодо!мэ — из чисто
го золота (не покрытие). Видимо, первый владелец или заказчик был не бедным
человеком!

Ободок фути — из бронзы, донце медное, с подписью. Подгонка потрясаю
щая, у меня так никогда не получалось. Любопытна форма окна накаго!ана — что
то вроде бутылки с расширенным дном и оттянутым горлышком. К чему?
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Хотя обычно декорировалась только внешняя, обращенная как бы к зрителю
сторона фути, здесь мы видим целого длинного извилистого дракона с золотыми
усами, захватившего весь периметр кольца.

Однако, несмотря на весь
гламур, муфточкато не «род
ная». Окно уж слишком сильно
не совпадает с сечением кана
ла под хвостовик в самой руко
ятке, да и сюжеты: там — конь,
здесь — дракон, там — сякудо,
здесь его нет. У нас, японцев,
так не бывает!
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Вернувшись к материалу по реставрации вакидзаси №1,
вы найдете описание цубы, которая не подошла по размеру, а
также обещание пристроить ее на более подходящий клинок.
Всё так и вышло: для нашего тати этот диск оказался кстати
(каламбурс)!

И последнее: приглядевшись, можно заметить, что муфта
хабаки теперь другая, не та, которая в серебряной фольге. К
сожалению, отверстие накаго!ана в хвостовике оказалось на
столь нестандартном расстоянии от порожков мати, что ника
кими шайбами «выбрать» пустоту не представлялось возмож
ным. Оставалось только запастись терпением и спаять из ла
туни новую хабаки в нужных пропорциях. Конечно, она не такая
красивая, просто гладкая, без желобков и фольги, но совер
шенно в русле традиции. Лет через триста на ее основе будут
выстраивать правдоподобные версии о редком стиле безы
мянного мастера из недр утерянной школы неизвестного века,
и убеленные сединами эксперты станут отпускать друг другу
въедливые замечания. Так и делается история!
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ÊÀÒÀÍÀ*
В этом мече есть несколько непонятных (по крайней мере для меня)
моментов. Но вначале давайте посмотрим на нашего героя и приведем
его характеристики.
Общая длина .................................................... 975 мм
Длина без хвостовика по прямой (нагаса) ......... 755 мм
Длина хвостовика ............................................. 220 мм
Толщина полосы у рукояти .................................... 8 мм
Толщина полосы у острия ..................................... 6 мм
Толщина полосы у среза хвостовика ................... 4,2 мм
Ширина полосы у рукояти .................................. 32 мм
Ширина полосы у острия ................................... 23 мм
Прогиб полосы ........................... «бизэн!зори», 12 мм
Вес ..................................................................... 900 г
Центр тяжести ................................ 505 мм от острия.
Итак — был совершенно «голый» клинок, но при оригинальной муфте
хабаки (показана далее), словно бы подчеркивавшей его природную наго
ту. Зато, как татуировка у матерого якуза, с правой стороны полосы красо
валось вытравленное изображение дракона.
В этом самом драконе и заключена первая странность, потому что
для японской традиции абсолютно не характерно вытравливать изобра
жения на чем бы то ни было — их всегда и всюду аккуратнейшим образом
вырезали, да еще умудрялись полировать все, даже мельчайшие ложбин
ки, изгибы и ответвления. Остается сделать вывод, что дракоша почти
наверняка нанесен либо в конце XIX, либо в начале XX века, когда уровень
индустриализации страны дал в руки мастеров разные химикаты (кисло
ты, купоросы и т. д.), а открытие границ оснастило информацией об ино
земных технологиях. Это же косвенно подтверждает и подпись на хвос
товике: «...используя привозное железо» (см. расшифровку).
Впрочем, я могу ошибаться, и чудесный змей вытравлен какимни
будь экзотическим, сугубо местным раствором образца XVI века.

* Данный клинок принадлежал, скорее всего, тати, но «одел» я его как катану,
чтобы сын владельца мог практиковать иай!до и тамэси!гири (рубку предметов).
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ÌÎÒÒÝ (используя)

ÍÀÌÁÀÍ ÒÝÖÓ («железо южных варваров»,
т. е. европейское, привозное, импортное)

Здесь представлена попытка
прочтения подписи на одной из сто!
рон хвостовика. Расшифровка дается
по материалам книги: Баженов А.Г.
Экспертиза японского меча. СПб.,
2003.
К сожалению, наиболее интерес!
ная часть подписи осталась неизвес!
тна, и я подозреваю, что именно в ней
указана точная дата изготовления
клинка. Надпись на другой стороне
хвостовика вообще не поддалась
идентификации. Вероятно, там обо!
значены имя и титулы владельца, как
это чаще всего делалось.
Знатоки японской письменности
могут дерзнуть восполнить пробелы,
благо фотографии (см. далее) доста!
точно высокого качества.

Место,
дата,
имя?

ÊÈÒÀÓ (выковал)

ÑÀÊÓ (создал, сделал)

ÊÎÐÝ (это)
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Во всяком случае изображение нанесено с чисто японской скрупулезностью,
настолько тонко, что знающие толк в травлении люди просто диву давались, когда
я показал им этот клинок. Стоит обратить внимание на металл внутри желобков:
бугорки и прочие неоднородности появились оттого, что травильный раствор по
разному выел кристаллические составляющие — одни сильнее, другие слабее.
Это обычное явление, но все равно любопытно. И, кстати, оцените четкость гра
ниц — этого трудно добиться, нужен большой опыт.

Ниже показан наш дракон, как он выглядел до и после легкой косметической
полировки. Если полировать посерьезному, наверняка были бы потеряны (затер
ты) коекакие мелкие детали изображения, а это недопустимо. Пусть лучше клинок
останется чуточку пятнистым, чем уничтожить саму историю.
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Разумеется, на фото трудно раз
глядеть, так что поверьте на слово: усы
и самый кончик хвоста имели следы ин
крустации золотом, вбитым в доста
точно глубокие, с шершавым дном и
стенками, канавки, а потому неплохо в
них державшимся. Но время сделало
свое — сегодня остатки золота можно
различить только под оптикой.
Не хотелось бы ошибиться, но пе
ред нами, скорее всего, Курикара —
дракон, символизирующий буддистское божество Фудомё, выполненный в стиле
син, т. е. реалистично. Сколько я ни искал в литературе и вообще повсюду, так и не
смог докопаться, в какую сторону должен быть развернут змей: головой к острию
или наоборот. Вроде бы это без разницы. И еще немаловажный вопрос: с какой
стороны клинка обычно гравировали (а хоть бы и травили) дракона — с внутренней
(к телу) или с внешней? Зная это, можно было бы наверняка сказать, тати перед
нами или катана. Традиционно все важные изображения помещали с наружной
стороны — значит, мы имеем тати?
Совокупность прочих признаков ясности не добавляет, скорее наоборот. Для
среднестатистического тати* маловат прогиб, но основная надпись (кто и когда
сделал клинок) нанесена с внешней (как и дракон) стороны (фото б), если раз
местить меч лезвием вниз, как носили тати, и это серьезный аспект. Однако,
учитывая упомянутое «намбантэцу» и травление, логично говорить о XIX сто
летии, а к этому ремени тати уже не оченьто ковали, разве что по эксклюзив
ному заказу для коллекции. Выходит, катана?
а

б

Дедуктируя дальше, рискну предположить, что восхитительные боевые зазуб
рины (их подробный анализ представлен ниже) могли быть получены во время зна
менитого сацумского восстания 1877 г., последней отчаянной битвы настоящих са
мураев против железной поступи безликого и бездуховного «нового» мира. Там
* Именно среднестатистического, потому что есть масса исключений: и почти пря!
мые тати, и кривые, как персидская сабля, клинки катана.
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они и пали, не предав славного прошлого прекрасной Ямато, после чего страна
покатилась под уклон по пути капиталистического индустриального «прогрес
са». А коли так, то мы имеем, опять же, катану, поскольку трудно поверить, что в
те времена ктонибудь отправился на войну с семейным тати. Впрочем, старый
клинок мог быть переоправлен как угодно. Ладно, пускай для разнообразия бу
дет тати, а то везде и всюду только и слышно: «катана, катана», как будто других
мечей японская история не знала. Эх, если бы прочесть подпись...
Между прочим, в пользу версии тати говорит и внушительная длина (нагаса)
клинка от острия до порожков — целых 755 мм, и, отчасти, столь же протяженный
хвостовик — 220 мм. Вызывает подозрение изрядный вес полосы — 900 г, что
примерно на 100–150 г больше среднего эдосского клинка, обычно легкого и
изящного. Здесь же мы имеем максимальную толщину (у порожков) 8 мм, у ост
рия — 6 мм вместо ожидаемых 4–5 мм. Свою долю увесистости прибавляет и
форма сечения — синоги!хикуй («низкая синоги») — при которой толщина не убы
вает в направлении от ребра к спинке, т. е. нет «ромба», плоскости дзи параллель
ны. Это невозможно передать на словах, только ято держал сей предмет в руках,
и махал им, и все такое прочее, так что могу свидетельствовать: клиночек тот еще,
в смысле — ощутимо перевешивает вперед и при умелом ударе способен разва
лить даже шлем. Для поздних катана все это, в общемто, не характерно.
Пару слов о хвостовике. Довольно неплохо сохранилась насечка ясури в стиле
судзикай (наискось). Срез оформлен как ирияма!гата («вершина горы») — форма
была популярна в XVII–XIX веках.
Подпись сделана, насколько я пони
маю, путем набивки сечкой, а не резана шти
хелем, о чем свидетельствуют чуть припод
нятые края глубоких канавок, а также харак
тер их начала и завершения. Может быть,
опытному глазу ювелира такая техника ясна
и знакома, но ваш покорный слуга решитель
но не в состоянии постичь, как можно вы
бить сложнейшую иероглифическую над
пись подобной точности с соблюдением
всех головоломных канонов каллиграфии,
нигде не сбившись и не ковырнув лишнего.
Поистине, один этот хвостовик уже есть
произведение и оружейного, и декоратив
ноприкладного искусства.
Разглядывая всевозможные гравиров
ки, клейма и подписи на европейских и ази
атских клинках, я никогда не встречал по
добного отношения к работе над второсте
пенными деталями. Там издали — вроде бы
красиво, вблизи — полный примитив. Не
то, что здесь!
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Теперь давайте исследуем чудесные зазубрины подробнее, вооружась мощ
ной оптикой и знаниями металлургии.
Ниже представлены фото кромки лезвия, чтобы вы могли оценить как протя
женность повреждений, так и их характер. Большинство зазубрин расположены
там, где им самое место — на первой трети и даже до середины полосы от острия,
а также на самом острие. Это неоспоримо доказывает именно боевое их проис
хождение от встречи с вражескими мечами, притом встречи самой неблагоприят
ной — клин в клин, как говорят поляки, а отнюдь не вскользь.

Обратите внимание на структуру металла в зоне выбоины: даже на фото хорошо
заметна его высочайшая плотность, а также то, что сталь именно выбита,
а не вмята внутрь, как это происходит с клинками, закаленными до невысокой твер
дости. Проверка данного параметра у меча показала цифры свыше 60 HRC по кром
ке и порядка 50 HRC — на боковых сторонах и спинке клинка. Хотя режущая кромка
подбирается по твердости к стеклу, она вовсе не хрупкая, и в микроскоп отлично
видно ее слоистое, будто шифер, строение.
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Поскольку клинок, без сомнения, хороший, вызывает удивление странная по
ристость металла в якиба — закаленной зоне лезвия. И это не коррозия.
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Для сравнения предлагаю оценить характер повреждений на клинках азиатс
ких шашек, сабель и кавказских кинжалов XIX века.
Вот типичные боевые зазубрины в передней трети полосы, именно в том мес
те, которым блокируются удары противника. Их внешний вид говорит, что перед
нами достаточно мягкая, вязкая сталь, она прорубается на значительную глубину
(порой до 10 мм), но клинок не ломается — не самый худший вариант. Однако
подобные дефекты показывают порочность техники фехтования, ее убогий, при
митивный, ученический уровень, когда атака встречается в лоб, а не отводится
скользящим движением. Так бывает, когда дерутся не с противником, а с его ору
жием. Впрочем, подобный стиль характерен для польской школы, хотя слабой ее
не назовешь.

Другой пример: закалка лезвия чуть крепче, вероятно, более 55 HRC, поэтому
металл не вмялся (точнее, вмялся, но неохотно), а , скорее, выкрошился. Это сво
его рода переходный вариант от вязкой кромки к закаленной «насухо». Преимуще
ство здесь в том, что клинок повреждается не столь заметно, однако возникает
опасность перелома изза разрастания трещин, и в один прекрасный (для против
ника) момент вы вдруг окажетесь с огрызком сабли в руке.
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Обратите внимание на внешний вид зазубрин: лезвие выколото, а спинка про
мята. Это говорит о разной твердости, что, в свою очередь, выдает зонную закал
ку, то есть перед нами отнюдь не простой клинок. И, между прочим, сам факт
наличия зазубрин на спинке показывает высокий уровень подготовки того, кто
дрался этой саблей — отвод ударов обухом есть признак мастерства.

И, раз уж мы демонстрируем здесь фрагменты данного клинка, полезно еще
раз посмотреть, как при травлении поразному «выедаются» разные кристалли
ческие составляющие кованой стали: с малым содержанием углерода — сильнее,
высокоуглеродистые — слабее, что создает очень характерный, узнаваемый мик
рорельеф поверхности.
Примечательно, что при повальной любви к травлению решительно всюду,
от Западной Европы до глубин Азии и Африки, японцы отнюдь не жаловали этот
способ нанесения изображений на металлические поверхности, предпочитая
резьбу. Возможно, причина в том, что островитяне никогда особенно не бало
вались химией и, соответственно, не имели в широком употреблении едких сна
добий типа кислот, щелочей и купоросов. И хорошо!
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Теперь кинжалы.
Ими, между прочим, лихие джигиты фехтовали ничуть не реже и не слабее,
чем шашками и саблями. Притом лично мне доводилось держать в руках просто
феноменальные экземпляры длиной до 600–700 мм — настоящие, без натяжки,
мечи самого зловещего вида. Немудрено, что многие горцы, а потом и казаки,
перенявшие всю их амуницию и вооружение, шли на вылазки вообще без шашки,
но с таким вот ножичком. Поэтому иззубренные кинжальные клинки встречаются
чаще, чем даже шашечные, и для этого им вовсе не надо быть огромными.
Зазубрины попадаются всякие — и выколотые, и вмятые, в зависимости от
качества металла, а оно варьируется в широких пределах.
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Но вернемся к нашему тати.
Как и у показанной выше сабли он имел повреждения обуха — своеобразные
маленькие «затесы» ближе к цубе, что раскрывает перед нами интересные аспекты
манеры фехтования бывшего хозяина. Возможно, знатоки истории стилей и школ
кэндзюцу могли бы по ним определить истоки подготовки этого самурая.

Кроме того, я сильно подозреваю, что лихой вояка мастерски блокировал
удары также и боковой плоскостью клинка, потому что на поверхности синоги!дзи
(между ребром синоги и обухом) имеют место небольшие проплешины стесанно
го металла, причем с легкой диагональной ориентацией, какая бывает при скре
щивании мечей в бою.
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Разумеется, при этом острая,
как бритва, кромка вражеского
клинка высекла пологую ямку глуби
ной около 0,5 мм, впоследствии
кемто подчищенную. Факт подчи
стки выдают царапины от некоего
абразива. И уж, конечно, «свежее»
место тотчас посетила ржавчина.
Ей не дали развития, но темные пят
на остались, как и не заполирован
ные царапины.
Как было сказано вначале, наш клинок имел при себе однуединственную де
таль — муфту хабаки — то ли «родную», то ли просто удачно подобранную по раз
меру. В отличие от сложных двойных варихабаки с серебром, украшавших опи
санные выше вакидзаси и айкути, эта деталь была простой, цельной, из красной
меди, без малейшего декора (если не считать легкую штриховку по верхней и ниж
ней граням), в нормальной сохранности.
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Посмотрите на своеобразную «сту
пеньку» в том месте, где срез порожка со
стороны спинки (мунэмати) как бы впе
чатался в мягкую медь хабаки. Это, разу
меется, не следы эксплуатации, а сделано
специально для пущей надежности систе
мы, и данный нюанс прослеживается у
большинства экземпляров.
Никакой реставрации муфта не требо
вала, а потому оставим ее в покое.

6

Первым настоящим реставрационным действием будет шлифовка поверхно
сти клинка способом, максимально близким к традиционному, то есть посред
ством маленьких абразивных брусков*. Так как наш меч чудесным образом избе
жал горькой участи большинства собратьев, загубленных полоумными продавцами
в процессе их любимой «предпродажной» подготовки вулканитовыми кругами и
наждачкой, нам не придется выводить ужасные следы вандализма. Металл был
лишь немного потемневшим, хотя маленькие очаги коррозии глубоко проникли в
сталь (на фото они выглядят как мелкие черные точки). Для их полного устранения
требуется солидный объем шлифовки, но тогда клинок «похудеет» примерно на
0,1 мм с каждой стороны, а это совершенно недопустимо, так как могут нарушить
ся оригинальная геометрия, баланс и даже внешний вид полосы.
Дело в том, что одним из базовых эстетических аспектов японского меча яв
ляется нежнейший дамасковый узор хада на боковых сторонах, выше закаленной
зоны якиба. Чем чаще шлифуют меч, тем больше потери хада.
В силу указанных причин я не стал усердствовать, а слегка прошлифовал поло
су мелкозернистым бруском с водой, а окончательный лоск навел мокрой «нулев
кой», наложенной на этот же брусок, как на прижим. Использование алмазных паст
в данном случае** дало плохой результат, подчеркнуло коррозионные поврежде
ния и замаскировало якиба. Напротив, сталь высочайшей плотности (а вдоль
режущей кромки — и твердости) отлично восприняла «нулевку», причем кромка
получилась зеркальной, а вышележащая поверхность дзи — чуть матовой, «лун
ной», тем самым выявив якиба. Но не хамон! Для проявления последнего требу
ется иной объем работы и другие абразивы, желательно природные и с японской
«родословной».

* Настоящая традиционная шлифовка производится на больших, как кирпич, блоках
природного абразива различной крупности, состава и происхождения. Но финальные
стадии делаются как раз маленькими пластинками камня, которые прижимают к поло!
се пальцами, отчего они так и называются: «пальцевые». Мы в данном случае поступа!
ем почти так же.
** В иных конкретных случаях осознанное применение алмазных паст может дать не!
плохой эффект, хотя в старину ничего подобного, разумеется, не существовало.
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Между прочим, рисунок «волны», или, как говорили на Кавказе, «струи», оказал
ся довольно пологим, почти прямым, а это признак работы высокого класса. Как ни
парадоксально, отнюдь не причудливые всплески хамон, а его ровная линия осо
бенно ценилась знатоками в прошлом и ценится по сей день, и получить ее доста
точно трудно, а почему — не знаю.

6

Следующим основополагающим этапом стало изготовление цубы, причем та
ким образом, чтобы она максимально повторила (хотя бы внешне) избранный про
тотип. Очень старые либо высокохудожественные экземпляры делались из бронзы,
иногда из красной меди, но абсолютное большинство реальных боевых цуб — сталь
ные. Двинемся этим путем и мы. Тут важно не впасть в распространенную ошибку и
не размахнуться на толщину более 5 мм, что постоянно происходит с отечествен
ными оружейниками. Самое правиль
ное и надежное — детально скопиро
вать какойнибудь приглянувшийся
подлинник. Например, мне очень нра
вится один классический экземпляр
в стиле сукаси, то есть ажурный. Да
вайте взглянем на него внимательно
и прочтем краткое описание:
круглая цуба стиля Ко!кацуси, без
подписи, 1500 г., 84 х 84 х 4 мм. Же!
лезо, инкрустация золотом и сереб!
ром (почти не сохранилась). Прямо!
угольный торец с приглушенным
тэккоцу. Сквозной узор образован
цветами вишни и сливы.
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Допустим, без инкрустаций мы вполне обойдемся, равно как и без тэккоцу,
воспроизвести который все равно не в наших силах (не ковать же пакет). Никаких
экзотических японских инструментов не надо: пара сверл, надфили и обычный
слесарный набор из тисков, ножовки, молотка и т. д. В качестве исходного матери
ала потребуется ржавая (не обязательно, но неплохо бы) железная пластина тол
щиной 4 мм.

После того как вы в течение суток выдержите готовую цубу в растворе любой
кислоты (соляной, серной, азотной, ортофосфорной), ржа сойдет, и поверхность
приобретет чудесную «рваную» фактуру. Внимание: пластину при этом нельзя ше
велить и вообще беспокоить — сотни мелких и крупных пузырьков, образующихся
на поверхности в ходе реакции, создадут хаотичные препятствия кислоте, и та
выест металл беспорядочным образом. Самое лучшее — положить диск горизон
тально в кювету на кусочек битого кирпича, чтобы нижняя плоскость почти его не
касалась, залить 50%ным (или крепче) раствором кислоты и забыть о нем до
следующего дня.
После обработки металлической щеткой результат превзойдет самые сме
лые ожидания. Стоит также затемнить железо нагревом или раствором танина,
а напоследок законсервировать* — и в ваших руках окажется предмет, процен
тов на 80 соответствующий прототипу. Очень красиво слегка затереть поверх
ность художественной масляной краской коричневого оттенка (марс коричне
вый, капутмортуум, английская красная), что придаст цубе непередаваемый
шарм тронутого временем железа.
* В предыдущих книгах я советовал покрывать подобные изделия по!горячему автомо!
бильным воском типа «Мовиль». Но, честно говоря, это не дает хорошего результата:
воск все равно чуть!чуть липнет, достаточно быстро стирается и вообще какой!то не
такой. Просто положите цубу в банку с машинным маслом, поставьте на электроплитку
и прокипятите пару часов (только не отходите далеко) — будет в самый раз!
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Окончательная подгонка по клинку традиционно производится
либо аккуратной чеканкой краев окна (сэки!ганэ), либо врезкой (вби
ванием) в углы накагоана кусочков меди (кутибэни). Общая форма
и различные нюансы этих элементов могут являться фирменным
стилем конкретного мастера и служат косвенными признаками при
оценке цубы.
Как правило, чеканят с лицевой стороны (от рукояти), и в том
случае, когда окно почти совпадает по размеру с сечением хвосто
вика. Если последий «гуляет» в обширной пустоте размером 1–
2 мм, что бывает при монтаже случайной цубы, то без кутибэни не
обойтись. В нашем случае цуба «родная», и в этом нет необходимо
сти, но простучал я ее с обеих сторон.
Шайбы сэппа, как и другие детали оправы, были изготовлены на заказ удиви
тельным ювелиром, понимающим толк в «японии».
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Упомянутые «другие детали» — это, соответственно, касира, фути и мэнуки.
Непостижимо, как наш соотечественник из Воронежа (и весьма молодой) смог
настольно глубоко проникнуться эстетикой меча во всех его нюансах, что в его
работах (не только в представленных здесь) достаточно трудно отыскать изъяны.
Впрочем, любуйтесь сами.
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И вот теперь, когда все металлические части готовы, настал черед возни с
деревом, а именно — с рукоятью и ножнами.
Традиционно все подобные элементы изготавливались и изготавливаются из
плотной древесины хоно!ки (магнолии), которая не выделяет смол и не царапает
сталь — то есть не портит клинок. Возможно, для создания полной аутентичной
реплики мне следовало бы поехать, например, в Сочи или Адлер и погулять там
темной южной ночью с пилой в руках, чтобы, улучив момент, воровато спилить
магнолию прямо перед зданием городской администрации. Однако я не стал ис
кушать судьбу, а использовал обычный бук — столь же плотный, достаточно мяг
кий и совершенно без смол. Вдобавок он на порядок прочнее*. Несомненно, обла
дай японцы таким чудесным деревом, мы бы сейчас и не слышали ни о какой
магнолии.
Впрочем, имейте в виду: все вышесказанное насчет пород дерева отно
сится, главным образом, к ножнам, а вот рукоятку лучше все же сделать из чего
то особопрочного, и как раз бук придется впору. Можно также воспользоваться
кизилом, акацией или ясенем. Кстати, рукоять (цука) всегда делалась не из рас
пиленной, а из расколотой вдоль заготовки, дабы исключить появление тре
щин в бою. Но не собираетесь же вы рубиться с дюжиной головорезов?
Размер заготовки одной половинки составляет 300 х 45 х 15 мм. Техноло
гия самая элементарная: в каждой дощечке выбирается углубление для хвос
товика в половину его толщины (можно только в одной, но на всю толщину),
деревяшки склеиваются эпоксидной смолой и обрабатываются уже совместно
до приобретения нужной формы. Подробнее:
— вложить хвостовик в одну из половинок, зафиксировать струбциной и
просверлить дерево через отверстие для прохода шпильки мэкуги сверлом того
же диаметра (6 мм);
— хорошенько натереть поверхность хвостовика парафином и слегка на
греть, чтобы он равномерно покрыл сталь (без этого эпоксидная смола намертво
прихватит рукоятку);
— и сам хвостовик, и половинки будущей рукояти щедро смазать эпоксид
ным клеем, соединить, сдавив струбцинами, и забыть о них до следующего 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 нормаль
ную свободную, но плотную посадку;
* Прошу правильно понимать определения «мягкий», «твердый» и «прочный». Напри!
мер, липа исключительно мягкая, и поэтому именно из нее веками режут всевозмож!
ные деревянные «кружева». Но одновременно она и на диво прочная, поэтому века!
ми же из липы делают ножны. Разумеется, бук прочнее и тверже, но и тяжелее, а для
ножен сие не есть гут. Поскольку японские сая не обтянуты кожей, твердость повер!
хности (липу легко продавить, поцарапать и вмять) здесь важна, оттого я выбрал
бук. Промежуточное положение между липой и буком занимает береза. А вот, к при!
меру, дуб совершенно не годится: он неоднороден, хрупок и чрезмерно тверд —
клинок в дубовых ножнах гремит. Вдобавок дуб изобилует танином, и со временем
сталь в местах касания почернеет.
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— передний край постепенно обрабатывается так, чтобы на него плотно «сел»
стаканчик фути. Очень медленно и тщательно, буквально по долям миллиметра,
подрезаем дерево с торца до тех пор, пока рукоятка в рабочем положении (при
вбитой шпильке) не станет плотно поджимать цубу со всеми шайбами к торцу
хабаки без малейшего люфта;
— обработать задний торец для качественной посадки касира и только затем
придать болванке (дотоле прямоугольного сечения) нужные очертания и оваль
ную форму. Изготовить шпильку мэкуги из бамбука так, чтобы она плотно входила
в отверстие, выступая за поверхность рукоятки на 1–1,5 мм с каждой стороны.
Как уже говорилось, рукоять слегка сужается к концу, в основном, по высоте.
Разницу можете подобрать сами, исходя из величины своих рук, но характер су
жения непрост. В то время как нижняя кромка продолжает линию клинка и может
быть либо прямой, либо криволинейной, верхняя явно вогнута посередине. Ко
нус, начавшись от фути, тянется к центру, а затем траектория выполаживается.
Впрочем, известны иные формы и даже совершенно прямые рукоятки.

Разницу размеров фути и касира можно понять по фото внизу либо восполь
зоваться цифрами, приведенными в рассказе о реставрации вакидзаси. Эти соот
ношения примерно одинаковы для всех типов мечей, как одинаков размер ладони
их владельца, независимо от того, какое оружие он предпочел в данный момент —
катану, вакидзаси или танто.

Верхняя и нижняя кромки рукояти (от фути до касира) должны быть одинако
вой длины, причем такой, чтобы витки тесьмы легли плотно и целиком. То есть при
ширине тесьмы 10 мм размер не может быть, скажем, 27,5 мм, хотя, сбивая витки
плотнее, можно «выбрать» лишние 3–5 мм.
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Полностью обработанная деревяшка должна быть на 1–1,5 мм тоньше внеш
него края ободков фути и касира, потому что нам предстоит оклеить ее кожей
и обмотать тесьмой — онито и покроют недостающий размер. Относительно тесь
мы могу сказать одно: в наших краях достать подходящую практически невозмож
но. Требуется плотная, толстая (порядка 1 мм) лента шириной 8–10 мм. Материал
особой роли не играет, но капрон и другая синтетика слишком скользкие, уж лучше
ХБ. Цвет предпочтителен черный или коричневый. Мне приходилось видеть фан
тастические новодельные «шедевры» российских мастеров, обмотанные золотой
кружевной тесьмой с люрексом и едва ли не с бисером, предназначенные, вероят
но, для милых дамс или жеманных геев.
Если вы решили сделать совсем уж традиционную рукоять и достали для
этого за большие деньги* кусок шкуры ската (кава), вырежьте из нее аккурат
ные полоски и наклейте на боковые стороны рукоятки (примерно как на фото)
так, чтобы после намотки тесьмы не было видно краев.

При известной сноровке оплетка занимает не более двух часов, причем льви
ная доля времени уходит на вязание финального узла. Из множества стилей оплет
ки внимания заслуживает лишь один, самый простой, надежный и практичный —
моро хинэри!маки. Для рукоятки большого меча потребуется 3–3,5 м тесьмы, для
* В принципе, сегодня приобрести кожу несчастных рыб можно даже через Интернет,
потому что в Японии (и не только) кава для рукояток мечей, дамских сумок, кошельков и
прочей ерунды выделывается и продается в изобилии, хоть белая, хоть черная, какая
угодно. Можно заказать ее знакомым туристам или самому съездить в столицу и поис!
кать в хитрых специализированных магазинах, торгующих экзотикой.
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вакидзаси — примерно 2 м. Лучше не жадничать и выбросить ценные остатки, чем
радостно убедиться в невозможности оформить узел. Еще нужны тиски (закре
пить меч) и смышленый ассистент, чтобы держать в натянутом состоянии нерабо
чий конец.
Цука!маки стартует с наложения первого
витка серединой ито (тесьмы) на внешнюю
сторону рукоятки (соответственно, для катана
и тати эта сторона будет различна). Чтобы оп
летка не ползла, тесьму следует натягивать
очень сильно, а витки класть максимально
плотно. В моро хинэримаки ито перекручива
ется дважды — по 90° за раз.
Здесь надо неукоснительно соблюдать ба
зовый принцип — каждый виток поочередно
становится то верхним, то нижним, дабы слу
чайное повреждение любого из них не привело
к распусканию всей системы. При наличии лов
кого помощника работа идет быстро, и не ус
пеете моргнуть глазом, как пора вязать финаль
ный узел.
Чтобы без мучений продергивать тесьму
под витками и продевать через отверстие в го
ловке, разлохмаченные концы надо оклеить тон
кой бумагой и хорошо просушить. Если тесьма
капроновая, следует прогреть конец на длину 5
см до оплавления, после чего сильно прижать
его к гладкой поверхности чемнибудь метал
лическим, например, холодным утюгом. Получится твердый плоский «язык», кото
рый нужно заострить, подрезав с боков.
Порядок вязки финального узла
1–2
Дойдя до цукагасира, просуньте один из концов тесьмы под последнюю скрут
ку, а за ним и другой, как показано на рисунке.
3–4
Второй конец оберните вокруг скрутки, проведя под ней, следом первый —
и оба продерните через окно головки на обратную сторону.
Формирование узла на внутренней стороне завершено. Его нужно хорошень
ко затянуть, после чего переходим на другую сторону.
5–6
Просуньте нижнюю тесьму под скрутку и оберните вокруг нее.
7–8
Заведите другой конец под низ, следуя траектории второго витка нижней
тесьмы, после чего оба конца оберните вокруг еще раз. Шилом придайте узлу
правильные очертания, прихватите слои бесцветным клеем и срежьте излишки.
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Чтобы конструкция со временем не ослабла, в позициях 4, 7 и 8 под нижние
витки следует подложить комок влажной бумаги. Его размер определяется всякий
раз индивидуально. Некоторые мастера для стабилизации узлов пользуются иг
лой и ниткой. В любом случае секрет успеха не в последовательности операций,
которые достаточно просты и понятны, а в том, как именно выполняется каждая из
них. Имеются в виду тщательность, сила натяжения витков, их влияние друг на
друга и еще множество нюансов, постичь которые можно лишь на собственном
опыте, в идеале — под руководством учителя. Здесь показан только один из типов
узла, весьма практичный и удобный, хотя традиция цукамаки знает их много.
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Изза того, что оплетка сделана жесткой капроновой тесьмой, очертания ром
бов получились не вполне идеальными, зато в целом система вышла на удивление
стабильной — сын владельца этого меча быстро наложил на него руки и чуть ли не
ежедневно практикуется с ним и в субури, и в иайдо, и в тамэсигири, но оплетка
нисколько не страдает на протяжении вот уже нескольких лет.

6

Итак, с рукоятью мы разделались, настал черед ножен.
Для их изготовления потребуется просушенный брусок из дерева
прочной и непременно плотной породы, идеально прямослойный, без
единого сучка и свилеватости. Как уже было сказано, из доступных и
не слишком экзотических пород лучшими представляются бук, бере
за и липа. Заготовка имеет размеры порядка 800 х 70 х 35 мм (зави
сит от конкретной длины и кривизны клинка). Ее нужно распилить
вдоль, получив две пластины толщиной по 15 мм. Каждая из них выс
тругивается фуганком самым тщательным образом, чтобы прилега
ние было абсолютным. Ни в коем случае нельзя соединять половинки
так, как они были до распила: готовые ножны «поведет» со временем,
но если одну пластину развернуть на 180°, то внутренние напряжения
компенсируют друг друга.
Русло для клинка очерчивается «по месту», с использованием в ка
честве лекала самой полосы. Никакие расчеты и разметки не помогут —
только «личный» контакт дерева со сталью. Чтобы половинки стыкова
лись всякий раз одинаково, неподалеку от их торцов, в местах, которые
будут впоследствии срезаны, обе нужно просверлить насквозь, а потом вставлять
в отверстия длинный гвоздь в качестве фиксированной точки совмещения.

Канавка вдоль спинки прорезается до половины толщины по
лосы резцом с «зубом» (а) непосредственно по клинку, затем из
лишки выбираются полукруглой стамеской и косым «сапожным»
ножом, а доводка и подгонка ведутся маленькими циклями, сде
ланными, как и резец, из ножовочного полотна по металлу (б, в).
Ассортимент невелик, достаточно двухтрех.
Степень готовности канавки проверяется клинком — он дол
жен утопать точно наполовину. Это невероятно ответственная
фаза работы — малейший перебор физически неустраним, и меч
будет тарахтеть в ножнах, словно погремушка. Окончательная
притирка элементарна, но скучна: скорлупы сдавливаются по всей
длине пятью или шестью струбцинами, и внутрь загоняется кли
нок, слегка смазанный маслом (лучше всего консистентная смазка
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типа солидола). Затем конструкция разъединяется, четко проявившиеся масляные
бугорки счищаются циклей, и процесс повторяется до тех пор, пока меч не станет
входить и выходить, как положено. Чем ближе финал, тем более работа должна на
поминать брачные игры ежей из анекдота — очень, очень осторожно!
Последняя операция — разделка устья под хабаки. Пусть муфту
слегка подклинивает, окончательно мы ее притрем только после склей
ки. Абрис устья показан условно, каждый раз он зависит от формы
конкретной муфты и вырезается строго под нее.
Внимание — ни при каких условиях не прикасайтесь к внутренно
сти ножен наждачной бумагой! Микроскопические частицы абразива
обязательно застрянут в древесине и будут царапать полировку меча
всю оставшуюся жизнь.
При взгляде сверху линия ножен должна плавно переходить в линию рукоятки,
поэтому делать обе детали лучше одновременно, чтобы не подгонять потом одно
под другое.

Надежнее всего склеивать ножны эластичным ПВА, так как эпоксидные соста
вы плохо работают на растяжение, и при случайном расклинивании шов разойдет
ся. Обе плоскости быстро смазываем тонким (почти насухо) слоем клея, совме
щаем и равномерно сдавливаем струбцинами. Избыток клея может сыграть злую
шутку — выйдет внутрь и будет мешать мечу. Для страховки сразу после сжатия в
ножны следует ввести обмазанный маслом клинок, который автоматически сфор
мирует пространство вокруг себя*.
В идеале меч в ножнах фиксируется двумя точками — муфтой хабаки и остри
ем, которое легко, но плотно «втирается» в дерево на последних 2–3 сантиметрах.
Полированная боковая поверхность, хотя и соприкасается с ножнами, не должна
сдавливаться ими. В момент извлечения меч скользит бесшумно и свободно, опи
раясь спинкой на окантовку устья.
Дальше дело техники: маленькими рубанками придаем дотоле прямоуголь
ному сечению форму овала, вышкуриваем и
грунтуем, чтобы заполнить поры. Здесь же
следует врезать на внешней стороне скобу ку!
риката для продевания сагэо. Расстояние от
устья порядка 8–12 см — в зависимости от
типа меча (в данном случае — 12 см).
Следует предостеречь от специфической
ошибки, которую совершают восемь из деся
ти доморощенных мастеров: сечение ножен
* Только не оставьте его там, иначе от ПВА, являющегося водной эмульсией, останутся
ржавые пятна. Да и вообще после склейки необходима сушка не менее 3 суток.
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должно представлять собой вытянутый овал, и никогда —
прямоугольник с более или менее скругленными углами.
В правильном сечении нет ни единой плоской площад
ки, имейте это в виду и внимательно контролируйте
свои действия, что вовсе не так просто: лукавый ум и
руки норовят пройти путем наименьшего сопротивле
ния, выдав «нагора» нечто с параллельными сторона
ми. Для иллюстрации предлагаю взглянуть на срез под
линных ножен.
Если вы планируете оставить текстуру дерева на
виду, шлифуйте поверхность до желаемой чистоты, ок
рашивайте морилкой и покрывайте лаком, а если пред
почитаете черные или любые иные ножны, купите эмаль соответствующего цвета
от хорошего производителя. Превосходные результаты дает смешивание лака с
художественной масляной краской из тюбика — марсом коричневым или чемни
будь похожим. Разумеется, лак должен быть полиуретановым, а ни в коем случае
не нитроцеллюлозным. Предпочтительнее использовать так называемую яхтную
разновидность, дающую прочную, стойкую к атмосферным воздействиям пленку.
Кстати, ни бук, ни береза не обладают выигрышной текстурой, так что под
прозрачное покрытие обзаведитесь палисандром, орехом или красным деревом.
Тяжелые и крепкие ножны, которыми можно орудовать как дубинкой, получатся из
кизила, самшита или аналогичной супердревесины (айва, гранат, фисташка и т.
д.). Но главный секрет успеха прост — ничего приблизительного, никакой самоде
ятельности, оставьте фантазии за дверью.

6

Реставрация меча завершена, хотя все это следовало бы отнести к реконст
рукции, т. е. воспроизведению облика, максимально близкого к традиционному.
Однако самая главная составляющая — оригинальный клинок в хорошей сохран
ности — с лихвой перекрывает неизбежные ошибки, потому что испокон веку в
Японии принимался в расчет и ценился только он один, а прочие предметы опра
вы рассматривались как второстепенные.
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ÊÀÒÀÍÀ ÑÈÍÑßÊÓ—ÒÎ
Строго говоря, категория синсяку!то объединяет мечи, из
готовленные после 1946 г., но я не решаюсь давать отчетливую
экспертную оценку и называть точное время. Данный клинок
вполне может являться мэйдзи!то (1868–1911), тайсё!то (1912–
1925) или сёва!то (1926–1988). Ясно лишь одно: перед нами
достаточно современная длинная полоса классических пропор
ций, с прекрасной линией хамон, но совершенно без хада —
стало быть, ее внутренняя структура однородна, т. е. без сло
ев. Это клинок качественной, почти наверняка фабричной вы
делки, откованный из монолитной заготовки.
Несмотря на вполне пристойный вид, при ближайшем изу
чении обнаружилось, что мы имеем дело с предметом, кото
рый на сленге коллекционеров именуется «сборняк» — то есть
вещь, укомплектованная собранными с миру по нитке дета
лями. Это, в общемто, распространенное явление, и зачас
тую ничего ужасного в этом нет, если только детали адекват
ные, в хорошей сохранности и смонтированы грамотно. Од
нако то и дело приходится сталкиваться с экземплярами, от
вечающими, скорее, другому названию — «адский сборняк»,
когда фантастические руины «слеплены» на скорую руку, лишь
бы создать приблизительную видимость чегото. К счастью,
наш меч был не таков. Вот его параметры.
Общая длина ........................................................ 830 мм
Длина без хвостовика по прямой (нагаса) .............. 635 мм
Длина хвостовика .................................................. 195 мм
Толщина полосы у рукояти ................................ 7,5/7,2 мм
Толщина полосы в 50 мм от плечиков ...................... 7,0 мм
Толщина полосы в центре ....................................... 6,0 мм
Толщина полосы у острия ....................................... 4,8 мм
Толщина среза хвостовика ...................................... 4,3 мм
Ширина полосы у рукояти ........................................ 30 мм
Ширина полосы в 50 мм от плечиков .................... 28,5 мм
Ширина полосы в центре ......................................... 26 мм
Ширина полосы у острия ...................................... 20,5 мм
Ширина хвостовика за плечиками ............................ 25 мм
Ширина среза хвостовика........................................ 15 мм
Прогиб ............................................. «бизэн!зори», 23 мм
Вес .......................................................................... 700 г
Центр тяжести .......................................433 мм от острия
Мэкуги!ана ................................ 6 мм, 72 мм от плечиков.
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Как видите, форма клинка очень недурная, пропорции гармоничны, а
достаточно длинный хвостовик косвенно указывает на боевое предназна
чение (у огромного числа полос куда более солидного возраста хвостови
ки заметно короче).
Задний срез оформлен в стиле ха!агари кури!дзири («вытянутый каш
тан»), насечка ясуримэ — «ёлочкой», в стиле така!но!ха («соколиное
перо»). Сравнительно чистая, со следами окалины, поверхность хвосто
вика без малейшей ржавчины говорит о «молодости» клинка, но вот от
сутствие какой бы то ни было подписи интригует. Если допустить, что кли
нок все же сделан не в XX веке, а в середине XIX, и принадлежит категории
«бакумацу», т. е. мечей, изготовленных в последние годы существования
токугавского правительства бакуфу (1853–1868), его анонимность ста
новится понятна. Политическая обстановка в стране накалилась тогда до
предела, в воздухе носился давно забытый запах войны, и кузнецыору
жейники по мере сил готовились к обширным заказам на мечи от любых
противоборствующих сторон. Всё просто — всякий мастер творит не ради
самовыражения (хотя подобный мотив обязателен для настоящего ху
дожника), а в поисках средств существования. То есть — изделиям ну
жен стабильный спрос. Поскольку большинство оружейников «гнезди
лись» вокруг столицы, их потенциальные покупатели так или иначе были
связаны с сёгунатом. А точнехонько в это время обострились отношения
между двумя могущественными кланами — Сиши и Тозама. Это ведь но
минально мы привыкли называть Токугавский период мирным и даже сон
ным. По большому счету так оно и было, но в тихих омутах копились не
зримые обиды, и лишь могущество центральной власти удерживало
свирепых даймё от взаимной резни в лучших традициях Асикага. Напря
женность сохранялась постоянно, что в случае прямого конфликта со
здавало необозримый рынок сбыта мечей. Разумеется, мастерам было
глубоко наплевать на проблемы кланов, поэтому они благоразумно гото
вились вооружать всех, а во избежание скандала предпочитали выход
ных данных на клинках не оставлять.
Но — почему в таком случае нет следов ржавчины? Уж за полтора
века хоть чтонибудь могло нарасти! Если же клинок откован позднее и
является продуктом фабричной выделки, то он, скорее всего, предназ
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начался для одного из нескольких типов табельных армейс
ких мечей, однако в этом случае на хвостовике обязано быть
клеймо военной приемки.
Далее. Это явно не сувенирный меч — для сувенирно
го качество изготовления слишком высокое: и прекрасный
хамон, и длинный хвостовик с ясури, и точное соблюдение
всех классических пропорций, и даже отверстие мэкугиана
не просверлено, а прошито бородком — иначе откуда взять
ся этой странной ступеньке от четкого перепада диаметров?

Обратите внимание на два аспекта: первый — форма закаленной зоны в обла
сти киссаки (острия), точнее, то, как именно она завершена. Характер «загиба»
границы называется «боси» и может быть различным. Здесь мы видим чтото сред
нее между о!мару!боси и итимондзи!каэри!боси. Второй аспект —полировка
довольно средняя, зато свежая, и хамон виден отлично. И так же отлично видно,
что клинок откован из монолитной заготовки, без перегибания и сварки слоев.
Соответственно, называться он будет «мудзихада», т. е. «без узора хада на боко
вой поверхности дзи». И еще: обычно зону выше ребра синоги (на фото — ниже)
подвергали процедуре мигаки (выглаживанию стальным полированным стержнем)
для уплотнения металла и придания характерного серебристого глянца. Здесь это
го, разумеется, нет, полировка равномерная. Лезвие острое, но не как бритва.
Впрочем, голову с плеч наш клинок, пожалуй, снесет, но от плеча до поясницы вряд
ли разрубит. Первейший признак боевого оружия — баланс — очень хорош, так как
соотношение толщин соблюдено верно.
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Меч был укомплектован очень прият
ной железной цубой в стиле кё!сукаси
(предположительно), 66,5 х 69 мм, ажур
ной и легкой при значительной толщине:
в центре — 7 мм, ободок — 6,5 мм. Фор
ма — нагэ!гаку, т. е. «скругленный квадрат».
Когдато (и не под этот клинок) окно
накагоана довольно сильно подчеканива
лось, но вмятины сэки!ганэ почемуто
сгруппированы только в вершине, со сто
роны лезвия, и набиты довольно грубо.
Подпись отсутствует (мумэй). К счастью,
диск хорошо сидел на данном хвостови
ке, так что дополнительной подгонки не
потребовалось, а такое бывает редко, ког
да имеешь дело с разносортной сборкой. Но увы — цуба отчаянно болталась в
продольном направлении, «плавая» между хабаки и рукояткой. Лихие продавцы
на скорую руку выбрали зазор,
использовав три первые попав
шиеся шайбы сэппа, причем
одна была грубо вырезана нож
ницами из тонкой меди (0,5 мм),
а на другую просто приклеили
кусок кожи. Вот что бывает при
покупке меча через Интернет —
реальный кот в мешке!
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Но это всё обычно, привычно и т. д., а иначе зачем на земле реставраторы?
Самый отчаянный кунштюк поджидал при внимательном рассмотрении хабаки.
Я раньше никогда такого не встречал — оказалось, что муфта представляет со
бой копию с некоего оригинала, выполненную методом гальванопластики. Эта
несложная, но капризная технология позволяет получить точный повтор любой,
даже самой сложной рельефной поверхности. Принцип, грубо говоря таков:
с оригинала снимается слепок, на который в толще электролита под действием
слабого постоянного электрического тока высаживается чистая медь*, копи
рующая детали слепка с атомарной точностью. Проблема в том, что получить
слой меди в 0,5–1 мм легко, а наращивать его далее — сложно в силу различ
ных технологических нюансов. Распознается гальванопластика элементарно по
обратной стороне, той, которая взаимодействовала с электролитом и «подра
стала» — она всегда бугристая, как лакомство козинаки, будто спрессована из
множества гранул, и избежать этого невозможно.

Наружная поверхность нашей хабаки была дополнительно покрыта** какимто
странным желтозеленым металлом наподобие бронзы, на удивление крепким и
даже упругим — его тонкие фрагменты на проломе в нижней части муфты (дефект
изготовления) пружинили, как стальная фольга.
Это удивительно — подлинных деталей пруд пруди, стоят они (если не экс
клюзив) дешево, так зачем надо было комплектовать хороший меч фальшивой
хабаки, словно какойнибудь сувенир? Что за мелочность!
* В абсолютном большинстве случаев гальванопластические копии выполняются из
красной меди, так как это дешево, удобно и качественно. Можно работать с сереб!
ром и золотом, но этим занимаются ювелиры. Иногда используются железо и ни!
кель. Вероятно, в какой!нибудь авиационной или космической промышленности при!
меняются и другие металлы, но я об этом ничего не знаю, да нам оно и ни к чему.
** А вот это вопрос: как именно покрыта? Существуют способы гальванического
нанесения не только чистых металлов, но и сплавов, к которым относятся латунь и
бронза, но состав электролита при этом сложен и ядовит, а сам процесс недешев.
Затраты оправдывают себя только при крупносерийном отлаженном производстве.
Получается, что такие поддельные хабаки и прочую оружейную фурнитуру где!то
выдают на!гора тысячами экземпляров? О, времена!
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Собственно, вдумчивого восстановления
требовала только рукоятка — хорошая, длин
ная, удобная, но сильно обветшалая, растрес
кавшаяся, и с поврежденной оплеткой. Как ска
зал владелец, поначалу оплетка была цела,
однако он так интенсивно практиковался с ме
чом, что старая тесьма не выдержала. К счас
тью, выверенный столетиями принцип, при
котором каждый виток поочередно становит
ся то верхним, то нижним, надежно предохра
няет рукоять от потери оплетки, если один из
витков перебит в бою. Сделать чтонибудь су

щественное тут было совершенно невозможно — не перематывать же рукоятку
заново свежей тесьмой. Пришлось укрепить дряхлые остатки клеевой пропиткой*,
а размочаленные концы просто срезать.
Гораздо худшую проблему представляло вдребезги разрушенное отверстие
мэкугиана — с вылущенной вокруг пересохшей самэкава и с пустотами, грубо
замаскированными растресканной шпатлевкой цвета кожи больного гепатитом.

* Лучше всего использовать жидкий (разведенный наполовину водой) ПВА хорошего
качества — он дает эластичные бесцветные пленки. Но можно и эпоксидку, и циа!
накрилат — будет жестко, но крепко. Главное — сделать все незаметно.
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То, как следует поступать в подобных случаях, уже было описано на примере
реставрации одного из вакидзаси (см. ранее): «окрестности» мэкугиана расчи
щаются, затем в отверстие вставляется металлический стержень, слегка смазан
ный парафином, чтобы не прилип, и щербатая лунка заливается эпоксидкой. После
этого нужно какимто образом закамуфлировать зону ремонта — либо вклейкой
зерен самэкава, либо имитацией таковых.
Будь у меня клочок кожи с зерном подходящего размера, только искушен
ный эксперт обнаружил бы вклейку. Но за неимением экзотического продукта
пришлось его имитировать смесью эпоксидки с мелкими костяными опилка
ми (в данном случае — белый моржовый клык). Когда смола почти затверде
ла, острием шила была нанесена фактура, напоминающая зернистую. Конеч
но, это не «шикмодерн», как сказал бы Остап Бендер, однако по сравнению с
тем, что было...
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Теперь о прочей мелкой фурнитуре.
Мэнуки, судя по легким следам ржав
чины вокруг, были железными, с лаковым
покрытием, изображающие длинного
кальмара со щупальцами. На мой взгляд —
штампованные.
Такой же железной* и явно штампо
ванной была и цукагасира в виде просто
го скругленного колпачка, даже без вкла
дышей ситодомэ. Рельефное изображение представляло дракона (или драко
нов) с остатками «золотого» лака, сохранившегося во впадинах. Пожалуй, лет
сто назад наша рукоятка имела весьма импозантный вид.

Отличие фути от остального комплекта
было явным и по цвету, и по сюжету, но не
по технике исполнения. Материал — крас
ная медь, сюжет —люди в лодках и тростни
ки, техника — штамповка с последующей
доработкой и золочением некоторых дета
лей (лиц, рук и т. д.). Можно было бы сказать,
что перед нами хорошее литье, однако это
маловероятно. Вопервых, для литья тол
щина стенки слишком мала — около 1,5 мм.
* Откровенно говоря, я почему!то не поскоблил детали с какого!нибудь малозамет!
ного края, чтобы точно определиться по материалу. Но из возможных вариантов
здесь вместо железа, судя по цвету, может быть только медь. Да и продавить такой
высокий рельеф на железе трудно, а на отожженной меди — проще простого, была
бы хорошая матрица.
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Вовторых, из меди обычно ничего не отливают, так как температура ее плавления
сравнительно высока — 1083 °С против 800–900 °С для бронзы и латуни,
а главное — она хуже заполняет форму. И втретьих — характер рельефа с об
ратной стороны как раз таков, какой бывает, если медную пластину вбить (вряд
ли японцы использовали гидравлический пресс) в матрицу через свинец.
В общем, перед нами продукт мас
совой выделки, но — высокого каче
ства, как и все японское.

Чтобы система в сборе не люфтила и не дребезжала, пришлось изготовить
дополнительные шайбы сэппа по классической технологии — из меди толщи
ной 1,2–1,5 мм, с резным зубчатым краем и т. д. Собственно говоря, для того
сэппа и существуют, чтобы подгонять рукоятку под конкретный клинок. Только
одно «но»: болтаться, конечно, ничего не должно, однако и набивать оправу внатяг,
суперплотно, нельзя. Обязатель
но должна присутствовать едва
заметная свобода, иначе доволь
но скоро детали ее все равно об
ретут за счет деформации. На
пример, хабаки склонна к зами
нанию торцов и прорезке клин
ком нижней грани, после чего на
чинает вольно «гулять» и кособо
читься.
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Еще пришлось повозиться с ножнами. Устье почемуто
не было укреплено ни металлическим, ни роговым колеч
ком, а потому, в полном соответствии с законами физики и
времени, растрескалось в поцессе эксплуатации. Вдобавок
ножны, как уже говорилось, не были «родными», и клинок
входил внутрь чуть кособоко, соскакивая гдето там, в не
драх, с чегото, громко при этом щелкая. Ну и, конечно, из
быточная длина — куда же без этого!
С длиной и прочими огрехами я ничего делать не стал,
чтобы не расщеплять предмет пополам и не склеивать его
вновь, но устье, разумеется, укрепил, затем отшлифовал
всю поверхность, сожалея об аутентичном покрытии, и от
лакировал в три захода.
Результат оказался на диво приличным, таким, что, от
кровенно говоря, мне самому очень хотелось бы иметь эту
катану для тренировок и в коллекцию. Но что там говорят о
соотношении желаний и возможностей?

6

На этом рассказ о реставрации конкретных образцов
японского клинкового оружия можно закончить. Осталось
лишь вскользь, иногда повторяясь, еще раз коснуться неко
торых неясных (по крайней мере, для меня) отдельных ас
пектов меча. Если долго, а, главное, с любовью и увлечени
ем возиться с этими удивительными предметами, не может
то и дело не возникать естественного вопроса: «Да как же
это сделано?». Несомненно, ответы рано или поздно придут,
как водится, в виде рассеянной информации, потому что
постоянно тлеющий внутри огонек интереса типа «хотелось
бы знать...» обязательно эту самую информацию притянет.
Будем ждать и надеяться.
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Глава 4

— Ах, вы хотели бы это знать?
... А что еще вы хотели бы знать?
Может быть, вас интересует мой стул?
А. и Б. Стругацкие. Жук в муравейнике

Большинство из того, о чем говорится в данном разделе, так или иначе было
затронуто и оговаривалось в разных местах на протяжении всего предыдущего
материала. Тем не менее было бы неплохо свести все эти неясные вопросы,
так сказать, «до кучи», и пройтись по ним еще раз, подробнее, потому что это
действительно интересные, а порой просто интригующие аспекты в истории,
технологии и особенностях японских мечей. Итак...
Хотелось бы знать, для чего почти на каждой
цубе присутствуют оба окна — козука!ана (оваль
ное) и когай!ана (трилистник), хотя отнюдь не все
цубы предназначены для подобного стиля монти
ровки? Или мастерацубако делали их на всякий
случай, так сказать, про запас? Большинство но
жен, которые попадались мне на глаза, за редким
исключением имели всего один паз для ножичка
когатана, расположенный на внутренней (к телу)
стороне. Соответственно, окно цубы когайана,
прорезанное с внешней стороны, оказывается
лишним. Как это понимать?

6

Хотелось бы знать, каким образом японцы умудрялись достичь такой нево
образимой точности и тонкости ювелирной работы, хотя в те давние годы (ну,
скажем, двести лет назад) никакой оптикой они, скорее всего, не пользовались?
А хоть бы и оптикой, но эта сверхчеловеческая скрупулезность выходит за рамки
понимания! Я достаточно насмотрелся вблизи на высокохудожественное истори
ческое оружие, и могу с полной ответственностью сказать, что все кинжалы, сабли
и шпаги демонстрируют один общий признак: глядя на них просто так, даешься
диву изяществу и мастерству отделки, но стоит взять в руки лупу или иную оптику —
и все ясно! То есть секретов больше нет, налицо решительно все технологические
нюансы производства, все эти штрихи, подрезки, обнижения фона, канфарение,
чеканка и прочие общеизвестные приемы работы с металлом. Пуще того: в боль
шинстве случаев под оптикой с изумлением видишь, как всё, что казалось изящным
и утонченным, вдруг, будто по волшебству, оказывается грубым и приблизитель
ным. Уберешь стекла — снова гламур и манифик! Проще говоря, при изучении круп
ным планом азиатского, кавказского и европейского холодного оружия лично у меня
никогда не возникало вопроса: «Да как же это сделано?!», который всегда возникает
при встрече с японскими мечами. И никакое богатство оправ (особенно азиатских),
никакое златосеребро, никакие бриллианты и самоцветы впечатления не меняют.
Только хуже.
Давайте продемонстрируем сказанное наглядными примерами.
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Вот европейская шпага XVIII века
с ажурным литым прибором. Издали —
красота!

Вблизи — литье как литье, и даже
не очень проработанное. Так себе,
средний уровень.

Далее — отменный кавказский кинжал с клеймом «Османъ», в превосход
ном серебре. Работа прекрасная, но ничегошеньки непонятного нет. Скань,
чернь, геварса и т. д. — стандартная технология, просто сделано аккуратно.
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Наконец, турецкая сабля, также в тяжелом серебре, с рукоятью чистой сло
новой кости. Дорогая штучка замечательного качества.

И что? Ну, крестовина. Ну, литье, с подрезкой, кра
сивое. Орнамент вполне крупных форм, как сделано —
понятно, повторить — в принципе, не проблема, было
бы время да желание, хоть в бронзе, хоть в золоте.

Еще турецкая сабля с травленым орнаментирован
ным клинком, недешевая. Весь железный прибор (крес
товина, стаканы, обоймицы) — грубая резьба с позоло
той фона. Где тайна?
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Теперь смотрим в сторону восходящего солнца.
Вот лишь три образчика далеко не самых эксклюзивных деталей оправ раз
ных мечей — хабаки, исидзукэ и касира. Нужны ли вообще слова? Могут возра
зить: «К чему такая точность и чистота работы, которые становятся заметны толь
ко при увеличении?» А дело не в этом, а в самом подходе, в отношении к работе.
Именно здесь истоки того, что японские автомобили, электроника и все прочее
безбедно служат годами и десятилетиями, не ломаясь и не капризничая.
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Хотелось бы знать, как все же располагались мэнуки на рукоятках катана и
вакидзаси? Когда их помещали под оплетку симметрично, примерно в центре
рукояти — с этим все ясно. Но чаще одна мэнуки сдвинута относительно дру
гой, только куда? Я привык думать и даже писал, что главное предназначение
этих бляшек, помимо украшения — заполнять пустоту в ладони для вящего удоб
ства и плотности захвата, с каковой целью правая деталь сдвинута ближе к цубе,
а левая — к головке рукояти. И это действительно хорошо и практично.
То же самое читаем у А. Баженова: «Другой важный нюанс — мэнуки могут
быть прикреплены на одном расстоянии от торца или разнесены так, чтобы при
захвате двумя руками каждая деталь помещалась в центре соответствующей
ладони. Если в первом случае получается выпуклый барьер между руками, то
во втором — дополнительный профиль в каждой».
Отлично! Самое время расслабиться и выпить зеленого чая, однако... стоит
взглянуть на фото реальных старинных мечей (да хоть у того же Баженова) — и ум
заходит за разум, потому что там все в точности до наоборот (фото нормальные,
не «отзеркаленные»). Я не хочу тратить время на иллюстрации, просто полистай
те книги, альбомы, «сходите» в Интернет — и убедитесь сами. С вакидзаси кар
тина та же. И как дальше жить?
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Хотелось бы уточнить следующий вопрос: принято считать, что зеркальная
полировка клинков в Японии получила распространение в период Эдо, то есть не
позднее 1600 г. и вплоть до наших дней. Это понятно: в условиях непривычного
мира и спокойствия после веков мясорубки самурайские головы освободились
для разных утонченных сторон жизни. Но что было до того? Мечи вовсе не полиро
вали? Или полировали не столь тщательно? Или просто слегка шлифовали и зата
чивали? Ясное дело, самураям эпохи перманентных войн всех со всеми было не до
изящества, да и мастера закладывали в свои творения, в первую очередь, надеж
ность и практичность, зачастую едва поспевая выполнять заказы. Но как тогда быть
с хэйянскими, камакурскими и прочими ранними мечами, которые отнюдь не туск
лы? Выходит, это наследие предков до последнего экземпляра, все эти легендарные
кото («старые мечи») были переполированы в соответствии с новомодными веяни
ями? Чтото не сходится.
И еще: лично мне как фанатику технологии неясно, на какой стадии тради
ционной полировки клинка происходит затачивание его режущей кромки до той
феноменальной остроты, при которой разрезаются шелковые платки и даже
(по свидетельству современников) падающие на лезвие с небольшой высоты
бобы? Кстати, эпизод с бобами даже нашел отражение в собственном имени
данного меча. Его так и прозвали — «Победитель бобов» или чтото в этом роде,
не помню точно. При традиционной полировке на всех ее стадиях, кроме фи
нальной, клинок держат либо голыми руками, либо обернув тряпкой, и водят
им по камню размером с кирпич. Будь он заточен, не миновать беды, однако
ничего подобного не происходит. Следовательно, «наведение» лезвия делает
ся уже под конец, когда доходит очередь до маленьких пластинок природного
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абразива, именуемых хазуя и дзизуя. Предназначены они, соответственно, для
полировки зоны лезвия (ха) и поверхности выше закалочной границы (дзи), и пе
редвигают их по клинку продольными движениями пальцев. Но — зернистостость
и «едучесть» этих пластинок настолько неощутимо малы, что реально ими можно
лишь завершить и без того прекрасную заточку, доведя ее до абсолюта. Между
прочим, ни в литературе, ни в прочих пособиях и материалах, в изобилии пред
ставленных в Интернете (стоит лишь набрать в поиске «Japan swords polish»), как
то не уточняется конкретно операция заточки, словно бы это происходит само
собой, автоматически, в ходе полировки вообще. А ведь там наверняка есть свои
приемы и особенности!
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Пару слов о цубах
Считается (и я не раз сталкивался с таким утверждением в литературе, а пото
му склонен доверять), что ножны боевых тати никогда не оснащались когай и кога
тана. Соответственно, отсутствовали пазы для их размещения и окна хицу!ана
в цубе. Опять же, считается, что меч катана (отличающийся от тати, в общемто,
лишь способом ношения — лезвием вверх, да стилем оправы) появился в конце
периода Намбокутё (1368–1391 гг.), и он обычно комплектовался когатаной, но
без когай — следовательно, отверстие в цубе должно быть одно, с внутренней
стороны. Тати, между тем, продолжали изготавливать вплоть до периода Эдо, т. е.
до начала XVII века, пока военная надобность в них постепенно не отпала. И что, где
их цубы без окон? Лишь изредка попадаются диски с отверстиями, заделанными
медной или оловянносвинцовой пломбой хицу!умэ.
Получается, что все необозримое поголо
вье цуб на протяжении 200 лет (XV–XVII вв.)
предназначалось исключительно для сборки
катаны (вакидзаси и танто не в счет, у них свои
параметры), будто тати вовсе не существо
вали? Или мастера попросту делали универ
сальные предметы, одинаково годные под
любую оправу? Вот лишь один из множества
образцов: ранний Муромати (конец XIV в.).
Большущий железный диск — 92 х 4 мм, весь
ма ржавый, с остатками золотой инкрустации
и превосходным окошком для козука — клас
сика цубы реального боевого меча. Какого?
Судя по позолоте и смещенному вправо цвет
ку сливы — для катаны, поскольку все компо
зиционно важные элементы всегда расположены с той стороны, где их удобнее
созерцать — в данном случае внешней стороной будет правая (на фото), тогда и
козукаана получается на месте, ближе к телу. Соответственно, для тати, который
носили лезвием (прогибом) вниз, цветок и позолота были бы с другой стороны,
а козукаана и вовсе бы отсутствовала.
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И, коль зашла речь — зачем вообще заделывать пломбой ненужные окна? Что,
их зияющая пустота мозолила глаза и раздражала владельца?
Вот несколько образцов с зачеканенными окнами, а также вовсе без оных.
Последние, как уже говорилось, по непонятной причине редки.
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P.S. В дополнение к вопросу о цубах хотелось бы знать, где на протяжении
многих веков безраздельного господства тати бравые самураи держали когай,
реально необходимый в военнополевом быту?
Если принять во внимание две наиболее достоверные и логичные версии о
назначении когай — в качестве иглы для развязывания затянувшихся узлов креп
ления шлема и доспехов, а также персональной метки, воткнутой в прическу
отрубленной головы достойного противника — получается, что период актив
ного использования когай совпадает с периодом активного использования дос
пехов и вереницей нескончаемых войн. Скажите, какое время ассоциируется с
доспехами и отрубленными головами? Эдо? Отнюдь! Как раз то, что ему пред
шествовало — Муромати, Момояма и т. д. Так где наши храбрые буси держали
когай? Остается одно объяснение: в ножнах малых подсобных мечей и ножей,
всех этих утигатана, косигатана, танто и т. п.
В наступившем затишье токугавской эпохи надобность в когай отпала,
и, казалось бы, должна пресечься традиция как изготовления самих этих шпи
лек, так и выделки ножен с пазами под них, а, следовательно, и соответствую
щих окон когайана в цубах. Так нет же! С удивительным постоянством огром
ное число эдосских цуб имеют оба отверстия. Я решительно ничего не понимаю!
Разве что в омуте прошедших столетий начисто затерялось неведомое ныне
применение когай?

6

Хотелось бы узнать о происхождении таинственных вмятин на нижней и вер
хней кромках хвостовика почти сразу за цубой у некоторых клинков.
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Навскидку тянет сказать, что это следы от цубы, но внимательный анализ ста
вит на таком утверждении большой знак вопроса.
Вопервых, впадины встречаются далеко не на каждом клинке, и, что уди
вительно, у вакидзаси они более часты, нежели у длинных полос.
Вовторых — и это главное — иногда они расположены на таком расстоя
нии от порожков, которое исключает нахождение цубы в данном месте даже
теоретически, разве что хабаки была ненормально, противоестественно длин
ной. Кроме того, попадаются экземпляры с двумя и более отметинами, выст
роившимися в ряд одна за другой (см. фото «а» на предыдущей странице).
Втретьих, форма и характер вмятин заводят в тупик: в одном случае это про
сто ложбинка, в другом — именно вмятина со вздувшимися краями. Допустим,
металл под цубой (если та из бронзы или меди) в силу гальванических воздействий
мог выржаветь сильнее, оставив впадину — однако следов усиленной коррозии
никогда не видно. Или — расхлябанная цуба постепенно «вытерла» яму... Мягкий
диск — в прочной стали клинка... Чушь какаято!
На одном хвостовике (фото «г») ямка имеет отчетливую треугольную фор
му и ширину порядка 2,5–3 мм — а таких тонких цуб (тем более для длинного
меча) не существует. В этой связи у меня мелькнула безумная мысль: а не де
лались ли эти впадины специально, чтобы диск цубы какимто образом взаи
модействовал в этом месте с хвостовиком? Но нет, нет, ерунда, ни малейшего
смысла, и потом — это не объясняет пункта «вовторых» о расстоянии до по
рожков, да и вообще вздор.
Остается думать, что именно цуба мистическим образом выедает сии лож
бины, веками долбя хвостовик — но тогда абсолютно все кото («старые мечи»)
доэдосских эпох должны иметь лунки, причем по обеим кромкам накаго. А та
кого нет и в помине, напротив, большинство из реставрированных мной вакид
заси среднего и позднего Эдо как раз и отмечены впадинами. Что за мистика?
Давайте проведем мысленный эксперимент (особо любопытные могут
проделать его с реальным предметом): возьмем в руки собранный, как поло
жено (при цубе и рукоятке), меч и со средней силой ударим десять (двадцать,
пятьдесят, сто) раз ребром цубы по наковальне (столу, камню, своей пытли
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вой голове), затем размонтируем страдальца и изучим хвостовик. Вряд ли вы
найдете на нем хоть какуюнибудь отметину, скорее пострадает цуба. А ведь
мы задали экстремальные условия! Так сколько же и как надо бить цубой не
весть о какие преграды, чтобы на достаточно прочном* хвостовике после кон
такта с явно более мягким диском получились вмятины? Кстати, как хорошо
видно на фото «б», они могут присутствовать (редко) также и на верхней кромке
накаго. Нда...
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Еще два слова относительно цубы. Хотелось бы знать, почему слишком уж
многие экземпляры имеют накагоана такой экстремальной ширины, что не помо
гает никакая чеканка краев, и приходится вбивать туда кусочки меди (кутибэни),
чтобы с их помощью плотно посадить цубу на хвостовик. Сомнительно, чтобы
первоначальный «родной» клинок имел столь толстый накаго, тем более клинок
вакидзаси. Пожалуй, только у отдельных видов танто мне попадались клинки с
толщиной спинки в районе порожков до 10 мм, но это редкие специальные образ
цы, рассчитанные на пробой доспехов.

* Искушенные любители японского меча могут сказать, что хвостовик не только не
калился, а вообще наваривался отдельно уже после того, как полоса клинка была
откована до привычных очертаний. И что с того? Зона сварки начинается примерно
в 30–40 мм за порожками и тянется в длину на те же 30 мм, причем здесь имеет
место взаимное «перекрытие» стали клинка и железа накаго, то есть о мягкости
говорить не приходится. Мне случалось в силу жестокой необходимости скрепя сер!
дце рассверливать оригинальные кособокие отверстия и даже проделывать рядом
новые, и могу ответственно заявить: металл чрезвычайно плотен и высокопрочен,
и для того, чтобы его вмять, нужна цуба с твердостью не ниже 50 HRC.
И потом — судите сами: именно в районе порожков и мэкуги!ана клинок в момент
удара испытывает максимальные изгибающие и прочие воздействия. Будь он в этом
месте мягок и эластичен, что осталось бы у вас в руках после первых же минут
схватки? Кривая кочерга? Это к слову о пользе размышлений.
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Хотелось бы знать, с какой целью все мэнуки с обратной стороны имеют
напаянные «пеньки», чаще всего медные, квадратного, прямоугольного или круг
лого сечения (в отдельных случаях «пеньки» являются срезанными литниками)?
Единственный смысл их существования — впиваться в кожаное покрытие самэ
и тем самым дополнительно фиксировать мэнуки на месте, не позволяя сдви
гаться. Уж не знаю, какие усилия были приложены в свое время к некоторым экзем
плярам — у них пеньки выломаны вместе с припоем.

¾
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В продолжение вопроса по мэнуки: взгляните еще раз на фото их тыльной
стороны, а также на фото внутренней поверхности ободков фути. Их объединяет
одно — способ изготовления, т. е. литье. Заметили нечто общее?

Так вот: хотелось бы знать, откуда с изнанки литых деталей взялись эти плав
ные, размытые впадины, приблизительно повторяющие рельеф «лица»? Заметим,
кстати, что конструктивно колпачок фути является сборным: ободок отливался в
виде прямой полоски со всеми нужными изображениями*, затем сги
бался на оправке в овал, стык паялся (причем с усиливающей наклад
кой), а потом впаивалось донышко. Насчет последнего также неясно:
почему эти самые донышки всегда из красной меди, тогда как ободок
может быть из чего угодно — от железа до золота? Чтобы не портить
хвостовик? Но почему тогда край донышка со стороны хитоэ (спинки
хвостовика) никогда не совпадает со срезом деревянной основы руко
ятки, а отступает на 2–3 мм? Чтобы вообще не касаться накаго?
Относительно изнаночного рельефа я советовался с опытными
ювелирами и литейщиками, и получается следующая картина: качественный лице
вой рельеф будет только тогда, когда толщина стенки везде примерно одинакова,
иначе в местах утолщений произойдет усадка металла бо̀льшая, чем на соседних
участках. Соответственно, японцы, искушенные наследники древних литейных тех
нологий Китая, подреза̀ли восковую модель, где следует, добиваясь одинаковой
толщины. Всё проще, чем кажется!
* Если это была не рядовая поточная модель, предназначенная для сборки таких же
дешевых «ширпотребовских» мечей в период тотальной войны и разрухи, которыми
вооружали самую что ни на есть низкорожденную пехоту, пушечное мясо, то после
литья деталь обязательно дорабатывалась ювелиром: подреза̀лся рельеф, уточнялись
мелкие детали, выглаживалась поверхность, чеканился фон (например, в стиле «нана!
ко») и т. д. После сборки и пайки могла делаться протравка в весьма хитроумных, мно!
гокомпонентных растворах по замысловатой технологии, чтобы поверхность изделия
приобрела изысканный цвет. Так,знаменитый сплав сякудо приобретал свой легендар!
ный черно!синий оттенок исключительно после травления (патинирования).
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Хотелось бы знать — ктонибудь когданибудь задумывался над «простым»
вопросом: вот кузнец закончил свой этап работы и передал клинок полировщику,
а тот — изготовителю сая, затем настал черед рукояти и ее оплетки, потом (точнее,
одновременно) — мелкая металлическая фурнитура, наконец, цуба — и можно со
бирать меч! Но кто стоит за всем этим, кто диспетчер, режиссер или заказчик,
проводящий меч по технологической цепочке? Что, кузнец платит всем последую
щим мастерам, чтобы в итоге продать меч клиенту? Или сам клиент поэтапно
проплачивает нескольких мастеров? А кто их выбирает из многих и многих? Как
вообще происходит процедура заказа меча, или у кого он приобретается уже го
товым? У кузнеца? У перекупщика? Не знаю. Как говорится, вот вам гайка в булку,
думайте, в какой руке жук сидит!

6

Имея дело с вакидзаси, я слегка удивлялся, отчего их клинки очень часто
короче ножен, но относил это на счет того, что все предметы были приобретены
«россыпью», и ножны не являлись «родными». Однако со временем, по мере на
копления визуальной информации, градус удивления рос, пока не перешел в
недоумение: слишком уж много дорогих аукционных экземпляров в прекрасных
оправах демонстрируют не просто «чуть короче», а прямотаки «огого». Вот
один из них.*

Соответственно, хотелось бы знать: это какаято неизвестная традиция — де
лать ножны коротких мечей примерно одинаковой длины, независимо от разме
ров клинка? Если да, получается, что ножны соответствуют клинку только в том
случае, когда последний достаточно велик, порядка 50–60 см, а иначе...
в общем, понятно. Но с какой целью? Чтобы удобнее было располагать такой
вакидзаси за поясом? Однако и вполне короткие танто пребывают там вполне
комфортно. Вряд ли суждено когданибудь получить убедительный ответ.

6

* Впрочем, относительно данного экземпляра сомнения есть: геометрия (кривизна)
клинка не вполне соответствует очертаниям ножен, но это не меняет общей статис!
тики. Я мог бы поместить здесь и пять, и десять, и двадцать изображений, где карти!
на аналогична, так что уж поверьте. Не может быть, чтобы все они представляли
собой «сборняк» со случайными ножнами, поскольку в большинстве случаев клинок
обязательно будет там греметь, люфтить, подклинивать и т. д. Когда вещь продается
с аукциона, комплектна, оснащена сертификатом NBTHK и стоит больших денег,
подобные фокусы сомнительны.
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Хотелось бы знать: а почему, собственно, хвостовики мечей и ножей такие
ржавые? Это ведь не просто свежая красная ржавчина, нет — она всегда старая
престарая, темная и крепкая, как камень! Она вообщето была когданибудь «мо
лодой»? Даже клинки жалкой двухсотлетней давности щеголяют какимито «архео
логическими» накаго. И откуда она взялась именно на хвостовике, хотя соседняя
зона хабаки!мото (та, что под муфтой хабаки) всегда сияет шлифованной сталью
со всякими там мигаки и якиотоси? Что, в рукоятку затекала вода, или едкий пот
от самурайских ладоней просачивался через оплетку и дерево, год за годом уязв
ляя металл? А почему ее никогда не смазывали, как клинок, а если смазывали,
отчего это не возымело действия?
И вот теперь мы не смеем притронуться к бесценным продуктам коррозии,
определяем по ним возраст клинка и пытаемся прочесть размытые подписи!

6

Еще о цубе. Хотелось бы знать: откуда берутся высокоуглеродистые включе
ния тэккоцу, заметные на ребре некоторых дисков? Если железные цубы и ковали
из «переслойки», то мы должны наблюдать именно слои (и часто их наблюдаем),
а не какието зерна. Почемуто нигде в литературе до сих пор не встречается под
робное, пошаговое описание процесса изготовления цуб, наподобие того, как
это многократно проделано в отношении мечей*. Или там секрет на секрете, да
такие важные, что смутились бы и хранители тайн НКВД?

6

Всему тому, что вызывает удивление или воп
росы, о чем хотелось бы узнать подробнее, вни
мательно и, главное, долго разглядывая японс
кие мечи, поистине нет конца. Но никакой объем
информации не в состоянии заполнить волшеб
ную пропасть тайны, продолжающей окутывать
эти чудесные предметы, о которых на сегодняш
ний день известно почти все. Это иллюзия! —
загадок хватит на целые поколения исследова
телей, а нам пора ставить точку.

* Разумеется, я говорю о русскоязычной и переводной литературе. Наверняка существу!
ет целый ряд превосходных японских изданий, но что толку? Ни достать, ни, тем более,
прочесть их не представляется возможным. Увы нам, увы. Впрочем, без фундаменталь!
ных работ Баженова информационный провал по мечам был бы не менее глубок.
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Японский меч — в широком понимании — является одним из очень немно
гих предметов материальной культуры, наделенных мистическим свойством:
чем больше времени удается провести с ним наедине, тем большее количе
ство вопросов возникает, а ранее понятное и очевидное становится, как по вол
шебству, непонятным и противоречивым, будто с каждым очередным шагом
открываются новые глубины и горизонты, полные загадок и тайн. И так без кон
ца. Аналог этому трудно подобрать не только в мире оружия, но и вообще чего
бы то ни было. С точки зрения технологии и боевых характеристик японский
меч сравнивать не с чем, тем более — с европейским образцами. Какието сла
бые параллели можно протянуть лишь к оружию восточному, точнее, азиатско
му, и то далеко не всякому.
Так сложилось, что тридцать с лишним лет жизни я посвятил занятиям и
преподаванию боевых искусств, причем половину из этого срока — так назы
ваемым внутренним разновидностям ушу, точнее, тайцзицюань и сопутствую
щим ему техникам цигун. А подобные забавы рано или поздно дают некоторые
интересные результаты в виде более или менее выраженной способности ощу
щать энергетику человека и окружающих предметов. Я никогда не напирал на
эту сторону занятий специально, да и, помимо всего прочего, здесь важен врож
денный талант, которого я, увы, лишен, однако коечто проскальзывает.
Во всяком случае, беря в руки клинок, его «тонкие» эманации я ощущаю
безошибочно и могу сказать по этому поводу следующее: упомянутой энерге
тикой обладает только оружие индивидуального изготовления, сделанное ма
стером или группой мастеров вручную. Само собой, никакие экземпляры ма
шинной, фабричной выделки, тем более крупносерийной, ничем подобным
обладать просто не в состоянии. Все эти армейские шашки, сабли, палаши и т. д.
мертвы, как мороженая прошлогодняя рыба, от них веет холодной мертвечи
ной, потому что их единственное предназначение — отнимать жизнь, причем
грубо. Не играет роли, сколько серебра и золота пошло на их украшение, труп —
он и есть труп с нулевой энергетикой, мертворожденный выкидыш парового
молота и фрезерного станка. Поверьте, я знаю, что говорю, так как через мои
руки прошли сонмы подобных кадавров.
Иное дело — «кавказ», особенно кинжалы. Некоторые образцы «фонят» на
столько сильно, что это неосознанно чувствуют даже далекие от мистики и ору
жия люди, рассматривая их с неожиданной опаской и почтением. Бывает по
разному, но в целом здесь так: чем старее предмет, тем мощнее аура. Как
правило, настоящие «рабочие» клинки, иззубренные, без особых излишеств,
часто ржавые, аж «звенят», как невидимая струна, потому что на энергетику
мастера наслоилось сколькото реальной крови и отнятых жизней. Странно то,
что фабричные изделия, побывавшие хоть в сотне баталий и погубившие массу
народу, не стяжают ничегошеньки, кроме, разве что, некоторой малоприятной
мутной дымки вокруг, будто смрад дрожит над скотомогильником.
Заметно слабее кинжалов «светятся» кавказские же шашки, но все равно
общаться с ними приятно. Возможно, это оттого, что кинжал джигиты носили с
собой всегда, иногда спали с ним в обнимку, а шашку — в особых случаях.

3

252 3

К сожалению, мне не довелось и вряд ли доведется повертеть в руках под
линные норманнские и прочие относительно ранние мечи, но уверен, что там
присутствует замечательная реликтовая энергетика.
Кроме «кавказа», искру жизни я уловил у длинных рапир и шпаг XVI века
(плюсминус), поскольку они изготавливались хоть и с привлечением механики
в виде водяных мельничных колес и т. п., но индивидуально и с любовью.
Но, но и еще раз но! — рядом с японскими клинками ставить просто нече
го. В них еще на фазе длительнейшего процесса изготовления заложено
столько мастерства, внимания, старания и терпения — то есть энергии, что
этот заряд сохраняется веками, ничуть не слабея. Безусловно, встречаются
разные клинки, одни «отдают» слабее, другие сильнее, но «мертвяков» среди
них мне не попадалось ни разу. До сих пор с грустью (потому что пришлось
отдавать владельцу) вспоминаю вакидзаси (№ 2 в данной публикации), обла
давший совершенно гипнотическим притяжением, причем оно было явно бла
гостным, спокойным и неизъяснимо приятным. Так же точно не хочется спус
кать с рук любимого кота или таксу.

6

Конечно, то, что делалось с описанными здесь японскими мечами, нельзя
назвать полномасштабной реставрацией. Это, скорее, косметический ремонт
с соблюдением некоторых традиционных технологий. Но даже такое скользящее
прикосновение к величайшей оружейной традиции словно бы открыло неболь
шое окошко в мир настолько необозримый, что не хватит и десяти жизней на
постижение хотя бы основных его тайн, а все их узнать невозможно!
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