Реставраторов на кол!
… определить психическое состояние Йозефа Швейка как явного идиота.
Я. Гашек. Похождения бравого солдата Швейка.

У Стругацких в «Обитаемом острове» есть инопланетянское слово-ругательство «массаракш», что означает «мир наизнанку». Оно неожиданно приобрело заметную популярность в
нашем обиходе, и, как выясняется, недаром. За всю окружающую действительность не скажу (а
хотелось бы), но традиционно консервативный и стабильный мир купли-продажи антиквариата
в последнее время как-то исподволь, потихоньку выворачивается наизнанку, вот прямо всеми
кишками наружу, наперекор логике и здравому смыслу.
Зримо это проявляется в непостижимо абсурдном положении дел, при котором грамотно и
профессионально отреставрированная вещь стоит меньше (порой намного), чем она же до
реставрации, даже если в изначальном виде это было абсолютное убоище, хлам.
Здесь необходимо остановиться на ключевом моменте, а именно: любое вмешательство в
предмет старины обязано быть безоговорочно профессиональным, грамотным и, по возможности, минимальным.
От сих и далее давайте для простоты вести речь не обо всем безбрежном океане антиквариата, а только о старинном холодном оружии. К сожалению, как раз на данном поприще
подвизается целый кабаний скоп косоруких упырей, любителей «улучшать» старину: начищать, полировать, лакировать и т. д., в абсолютной уверенности, что их слабоумные действия
правомерны, совершенно необходимы и, несомненно, повышают цену девайса. Им даже
невдомек, что таким образом они тупо убивают предмет, радостно обнуляя его историческую и
денежную стоимость. Мне приходилось видеть множество клинков, иногда ценнейших —
всякие там «волчки» и «гурды» — насмерть заполированных вулканитовыми и войлочными
кругами, или вообще хромированных. Особенно необъяснимой тягой к блестящему отличаются
гордые сыны Кавказа, в чьих глазах всё, что не сверкает, подобно молнии, требует немедленной полировки! Да и пес с ними, с «гурдами» - обычные табельные шашки, которые выпускались миллионными тиражами, после подобной пещерной обработки становятся мало, кому
интересны. Рядовая «казачка» в хроме – что может быть нелепее…
Вместе с тем лишь исчезающее малая часть экземпляров старого «холодняка» может быть
оставлена совершенно нетронутой, так как трогать там нечего и незачем. Даже музейный
подход к обращению с раритетами предполагает в обязательном порядке, как минимум, две
операции: расчистку и консервацию. Почти любой предмет старины категорически следует
освобождать от наслоений грязи (не путать с патиной) и стабилизировать в таком виде, чтобы и
через сто лет с ним не произошло зримых перемен. В отношении старого оружия это означает,
в первую очередь, полное удаление активной прогрессирующей ржавчины. Очень старые,
почти черные окаменевшие продукты коррозии, заместившие собой железо, трогать, как
правило, не только не нужно, но и вредно, потому что по их удалении останется лишь бесформенный пористый кусок металла — чистого, но никому не интересного.
Я специально оговорился насчет патины и грязи. Это абсолютно разные вещи! Первую
нельзя трогать никоим образом вообще ни при каких условиях как драгоценный налет времени.
На физическом уровне — это стабильная пленка окислов, защищающая металл от дальнейшего
взаимодействия с кислородом и, как следствие, разрушения. Ржавчина к патине не относится,
гидроокись железа есть всего лишь один из видов коррозии, а зловредна она тем, что, сорбируя
атмосферную влагу, продолжает вгрызаться в металл до тех пор, пока, кроме рыжего праха,
совсем ничего не останется. Именно поэтому она подлежит полному удалению с последующей
консервацией предмета, что бы по этому поводу ни говорили запечные знатоки и кухонные
эксперты, любители «первозданных оригиналов».
Когда-то давно, когда я начинал заниматься реконструкцией средневековья, то, как и большинство коллег, полагал, что доспехи и вооружение обязаны выглядеть «старинно», то есть
быть ржавыми, битыми и т.д. Возможно, облик Короля-призрака из могильника импозантен и

романтичен, но к истории он не имеет отношения. Попади мы в подобном виде в соответствующую эпоху, нас бы тотчас сожгли на костре как выходцев с того света, зловещих мертвецов, неумело закосивших под «своих».
Любой предмет старины и оружие с доспехами в том числе должны хотя бы внешне соответствовать историческому промежутку, в котором они были созданы и эксплуатировались, а
не началу XXI столетия, что означает необходимость приведения их в адекватное состояние с
расчисткой, восполнением утрат и консервацией на грядущие времена. Вещь обязана выглядеть
ровно так, как в «её», а отнюдь не в наше время.
Грязь — это всё, что наслоилось на поверхность за прошедшее время и может быть легко
удалено без повреждения этой самой поверхности. В зависимости от конкретного случая грязь
удаляется с помощью воды, мыла или растворителей (бензин, ацетон, скипидар и т.п.), но без
фанатизма и категорически без привлечения абразивов. То есть — наждачка, полировальные
пасты и железные щетки запрещены. Легкая крацовка латунной щеткой приветствуется.
Никакая грязь веков — если только это не что-то вроде крови Цезаря на клинке кинжала
Брута — исторической ценности не имеет! Удаление грязи и продуктов коррозии официально
называется расчисткой, и должно быть применено к абсолютно всем предметам старины,
которым повезло попасть в лапы грамотного реставратора — даже если после всей этой
головомойки они и потеряют вонючий «налет времени».
Я уже писал где-то, но могу повторить: поглядите на шашки образца 1838 года и некоторые
другие образцы табельного оружия, выставленные в Артиллерийском музее Петербурга. Они
ни дня не провели в войсках, а легли в витрину прямо с завода, отчего выглядят совершеннейшими и безоговорочными новоделами. В таком возмутительно первозданном состоянии их
сегодня не купили бы и за три копейки, а продавцу могли и морду побить.
Кстати, о нынешних нравах, всё больше напоминающих уютные 90-е, когда царили чисто
конкретные бандитские понятия. Как внезапно оказалось, они никуда не делись! Судите сами:
есть масса свежих примеров, когда предметы, купленные даже год-два назад, но оказавшиеся
(реально или воображаемо) подделками, возвращают продавцу с угрозами сжечь дом, закопать
заживо и т.д. Да и хрен бы со сроком давности, который в нормальных сообществах работает
даже в случае уголовных преступлений вплоть до убийств — но ты же, олень, когда покупал,
смотрел своими собственными глазами, читал экспертное заключение, таскал предмет еще по
двум-трем корифеям, в результате добровольно и неторопливо, а не из-под полы в подворотне,
приобрел, наслаждался два года — а теперь вожжа попала под хвост, и «бабки назад, а не то!...»
Кто ты после этого? Даже среди урок в игре есть правило, что за картами надо следить, никто
не обязан быть с тобой честным. Проморгал, зевнул, отвлекся, недоглядел, опрометчиво
рискнул — твоя проблема, глаза тебе не закрывали, рук не выкручивали, не торопили и
вообще… То, как ведут себя «приобреталы» в отношении «продавал», не вписывается даже в
пресловутые «понятия», не то что в здравый смысл. Это беспредел и вакханалия животной
силы. Ну, да пес с ними.
Впрочем, определенная логика в маразме всё же прослеживается — все хотят не просто
саблю, шашку или там шпажонку, а вещь непременно оригинальную, совершенно не тронутую
сотней-другой лет повседневной эксплуатации и всяких исторических невзгод и коллизий.
Грубо говоря, если это, к примеру, «казачка» образца 1881 г., так чтобы клинок — в засохшей
кровище красных комиссаров (или проклятых золотопогонников — кому что нравится), но при
этом в превосходном рабочем состоянии, без ржавчины и раздрызганных ножен.
Есть, однако, обширная когорта слегка повернутых коллекционеров, охотно покупающих за
огромные деньги именно разбитые в хлам девайсы — и чтобы никакой реставрации, ни-ни,
изыди, сатано! Уверен: если бы они коллекционировали, скажем, форму тех же красноармейцев
или там солдат 1МВ, то требовали бы гимнастерки в засохлом поту и давленых вшах, а иначе
— фуфло, новодел, и цена им грош, да!
Вот, полюбуйтесь на фото ниже. Думаете, это хлам, подлежащий немедленной реставрации? Возмжно, но не для мазохистов от старины. Именно такие руины часто уходят за очень
большие деньги, и «сие есть тайна великая»!

Кстати, о новоделах.
Извращенное восприятие и темная логика некоторых экземпляров вида Homo-без-sapiens
мгновенно причисляет к этой категории любой предмет старины, будь он хоть трижды и
заведомо расподлинный, если заменен хоть единый винтик или иная крепежная деталька весом
в полграмма. И плевать, что те стократно терялись в коловращении жизни, и что, например, в
войсковых подразделениях существовали походные мастерские именно для мелкого ремонта
вооружения, что ножны шашек чинились или вообще заменялись по нескольку раз за службу.
Но самое безумное требование — чтобы предмет ни в коем случае не разбирался, от слова
«совсем», то есть чтобы не было видно никаких следов вмешательства ни с какой целью, а это
уже попахивает шизофренией. Разумеется, нежелательно без причины разбирать экземпляры,
конструктивно к тому не предназначенные. Например, у абсолютного большинства сабель XIX
века хвостовик расклепан в головке рукояти, и, чтобы разобрать оную, приходится аккуратно
высверливать металл, чтобы сбить всю конструкцию с черена.

Само собой, при этом хвостовик укорачивается на 3-5 мм., и при обратной сборке длины
чуть-чуть не хватает, отчего приходится напаивать недостающий кусок. Хотя повторная
разборка проблематична, и даже сумасшедшие владельцы и их «консультанты» вряд ли станут
это проделывать с целью поглядеть, что там внутри (хотя примеры имеются), историчности сие
не добавляет, и, по совести, так делать нельзя, если только рукоятка не разбита вдрызг или не
проржавела насквозь. А наиболее частая болячка подобных конструкций именно в том, что
хвостовик за полторы-две сотни лет превращается в ржавчину, которая, увеличиваясь в объеме,
буквально разрывает дерево, так что выбора «трогать - не трогать» не остается. К счастью,
аутентично состарить расклёп не является проблемой, и грамотно пересобранную рукоять мало
кто в состоянии отличить от оригинальной.
Но — если предмет изначально способен разбираться на части, то это следует делать в обязательном порядке, опять же с целью расчистки и консервации, если только разборка не
предполагает механических повреждений, а такое встречается сплошь и рядом: гайки намертво
«прикипают» к своим гнездам и резьбам, и никакой нагрев, никакие WD-40 и прочие керосины
не помогают. Часто лучше оставить всё, как есть, чем срывать шлицы, бить и долбить.
На фото ниже — удачный пример: как можно было оставлять такой ужас? Несчастная деревяшка еле слезла с проржавелого хвостовика, плюс корродированные до неузнаваемости детали
оправы (это так называемая энкавэдэшка, имевшая стальную никелированную оправу), плюс
изрядно поеденный клинок. Кем надо быть, чтобы всё это почитать за историческую, абсолютно неприкосновенную ценность? Лично мне трудно представить степень извращенности
мозга, при котором подобный лом может цениться выше, чем он же, но приведенный во
вменяемое состояние. В здравом уме и твердой памяти отреставрированный предмет не может
стоить меньше исходного дерьмищща. Именно такой небольшой (увы) разницей в цене и
пробавляются все благородные реставраторы, возрождающие из небытия почти ушедшую
материальную культуру прошлого. Благородные — значит грамотные и ответственные, коих
исчезающее мало в противовес неисчислимым ордам настоящих бесов с кривыми когтистыми
граблями, у которых, как у покойников, в глазах одно только бабло.

Отдельно стоит коснуться дерева. От воздействия минерального масла любая древесина со
временем становится хрупкой, поэтому деревянные части оружия (рукоятки, ложа и т.п.) никогда нельзя смазывать. Наша страдалица была напитана маслом, как губка, и, естественно, за
полвека она совершенно потеряла прочность. Но хоть не рассыпается.

Вообще от времени и физических нагрузок деревянные рукоятки всегда растресканы, иногда сильно. Так вот: все без исключения (!) трещины следует аккуратно и незаметно проливать
цианакрилатом («Супермомент»). Часто приходится собирать рукоятки буквально по частям,
поскольку они разваливаются на куски и держатся только за счет металлических деталей. Но не
удивлюсь, если при виде очищенной и проклеенной рукояти какой-нибудь экстремист выпустит пену изо рта и заорет приходским быком: «Новодел! Фуфло»!

Итак, «энкавэдэшка». Проделаны: расчистка, шлифовка клинка, замена проржавелых деталей оправы на аналогичные оригинальные, только в хорошей сохранности, и консервация
силиконовой смазкой.
Вот что мы имеем в итоге: все детали, включая гайки, оригинальные, хвостовик и клинок
чисты и законсервированы, дерево тоже. Какого рожна вам еще надо?

Когда-то давным-давно утонченные французские аристократы, пресытившись трюфелями и
фуагра, ходили по приколу на бойни, где рвали зубами зловонные потроха и всякий просроченный ливер. Любители оружейных говн недалеко от них ушли. Вот, к примеру, такие ножны с
частичной утратой кожи уходят влёт, и покупателя не смущает, что они обмотаны то ли
изолентой, то ли тряпкой с битумной пропиткой, что нижний стакан подозрительно «левый», а
крепежная скобка вовсе сделана на коленке. Да, всё это вместе почти наверняка старое, следы
ремонта — вековой давности, но лично у меня нет слов! В Европе такое не купили бы и за
шапку сухарей, разве что с целью использовать клинок для пересборки в нормальный вид.

Ладно, пес с ними со всеми, это я просто не удержался, чтобы не выплеснуть яд, взыгравший после недавнего эпизода, когда один посредник, скупающий и перепродающий разные
шашки-сабли, разгребая груду предложенного товара, заявил абсолютно категорично, что если
вещь разбиралась, он ее даже смотреть не станет!
В завершение излишне эмоционального рассказа об антикварных причудах, хочу заявить всем сторонникам
сталинского подхода к необходимости хотя бы минимальной реставрации абсолютно любых предметов старого
вооружения, что отказываю в праве на существование извращенному подходу к обороту оных. Объективные требования рынка не извиняют прогибания спинного хребта в
угоду чему бы то ни было. Мало ли на свете психов? И что,
учитывать все их мутные пожелания, идти на поводу и т.д?
А вот фиг вам!
Как говорится:

