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В первую группу символов входят изображе-
ния геометрических фигур, природных явлений, 
растений, реальных и мифических существ. Все 
изображения можно, кроме того, классифици-
ровать по смысловой нагрузке, разделив их на 
клейма, эмблемы, гербы или отдельные гербо-
вые фигуры, а также другие знаки. Заметим, что 
изучая изображения, особое внимание уделяют 
исследованию декоративного стиля, в котором 
выполнено оформление оружия. При этом тща-
тельно анализируют орнаментальные мотивы и 
отдельные декоративные элементы, поскольку 
каждый географический регион и хронологиче-
ский период характеризуются оригинальными 
художественными решениями.

Ко второй большой группе символов отно-
сятся надписи. По смыслу разделим их на под-
писи мастеров и ответственных лиц, знаки соб-
ственной или корпоративной принадлежности, 
дарственные, прославляющие, религиозные и 
поучительные сентенции, а также знаки, которые 
имитируют буквы, не существующие ни в одном 
из известных языков — их содержание часто так 
и остается нераскрытым.

Способ выполнения надписей и рисунков на 
клинках непосредственно связан с ремесленны-

ми техниками, которые хотя и были едиными 
для всех человеческих сообществ, все же имели 
определенные особенности, связанные с местны-
ми традициями и периодами распространения 
определенных тенденций в разных регионах. К 
основным таким техникам относятся: гравировка, 
тауширование, насечка, травление (для клинка), 
чеканка и все производные от нее техники созда-
ния рельефных изображений на мягком металле, 
эмалирование, инкрустация, литье, штамповка 
и тиснение (для эфеса). Анализ этих техник по-
зволяет точнее датировать изделие, иногда даже 
установить место его изготовления.

Продемонстрируем на конкретных примерах, 
насколько информация, связанная с символикой 
и эпиграфикой, может внести коррективы в атри-
буцию образцов клинкового оружия.

В Харьковском историческом музее (далее 
— ХИМ) хранится несколько сабель, результаты 
исследования которых уже были опубликованы 
ранее. 1

Интерпретация геральдических знаков на 
первом из рассматриваемых образцов позволяет 
не только произвести датирование, но и устано-
вить возможного собственника оружия.

Сабля в стиле ордынка (илл. 1). Литва–
Украина. Клинок не ранее конца XV в., эфес 
второй половины XVIII в. ХИМ, инв. № ОС 

Символика и эпиграфика клинкового 
оружия XV–XІХ вв.: классификация, 
содержание, атрибуция
Среди характерных признаков, по которым атрибутируют оружие, символике при-
надлежит особое место: знаки, нанесенные на клинки и эфесы, нередко являются 
наиболее ярким отличием в художественном оформлении образцов. Именно на 
содержание, форму и технику нанесения символов в первую очередь обращают 
внимание в процессе анализа разнообразного оружия — от простых до самых доро-
гостоящих экземпляров. Рассмотрим ряд таких знаков в соответствии с типом содер-
жащейся в них информации, и на основании этого анализа атрибутируем несколько 
образцов клинкового оружия XV– XІХ вв., хранящихся в украинских музеях.
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217. Длина сабли (далее L) 970 мм, длина 
клинка (далее К) 830 мм, ширина клинка у 
пяты (далее С) 32 мм. Техники оформления: 
чеканка, золочение, эмалирование.

Одним из важнейших признаков, дающих 
возможность атрибутировать эфес оружия, безу-
словно, является чеканное изображение — герб, 
выполненный на округлой пластинке, которой 
заканчивается навершие (илл. 2). Центральная 
фигура, зафиксированная в классических гербов-
никах под названием «Trąby» («тромбы»), была 
чрезвычайно распространена в шляхетской ге-
ральдике — по разным данным, гербами с ней 
владели несколько десятков родов в речи По-
сполитой. 2 Впрочем, решающее значение имеет 
тот факт, что в состав исследуемого герба входит 
также корона. По типу она классифицируется 
как княжеская (королевская), имеющая к тому 
же характерное оформление. Среди шляхетских 
семей соединение указанных геральдических эле-
ментов встречается только в символике одной 
из наиболее влиятельных в Великом Княжестве 
Литовском княжеской семьи радзивилов. Из-
вестно, что герб «Trąby» радзивилы получили на 
Городельском сейме 1413 г. В разное время по-
томки этого славного рода использовали десять 
разновидностей гербов, но только в трех из них 
форма короны полностью соответствует нашему 
изображению. 3 Первый вариант — древнейший, 
который радзивилы приняли вместе с княже-
ским титулом в 1515 г., принадлежал одному из 
основателей рода — николаю радзивиловичу ІІІ 
(третье поколение, ум. 1509). Второй вариант в 
1547 г. получили николай V (1512–1584) и ни-
колай VI (1515–1565), чьи потомки впоследствии 
проживали на Волыни, в Галиции и Пруссии. И 
наконец, наиболее поздний вариант принадле-
жал Богуславу І (1620–1669) и юрию VIII Иоси-
фу (1668–1689). 4

Итак, учитывая древность рода и большое ко-
личество потомков радзивилов, которые рассма-
триваются нами как потенциальные заказчики 
сабли, вряд ли можно вести речь о точной дати-
ровке эфеса по гербу, ограничив ее лишь «снизу» 
1515 м годом. Существенные коррективы в этом 
случае может внести анализ стилистики декора 
оправы и техники ее выполнения.

на эфесе и оправе ножен внимание исследова-
теля привлекают овальные дробницы в картушах 
с росписью в виде изысканного растительного ор-
намента, выполненного непроницаемыми эмаля-
ми двух цветов по эмалевому грунту. В европе эта 
техника получила широкое распространение по-
сле XVI в. Кроме того, эфес сплошь покрыт пыш-
ным чеканным растительно-геометрическим ор-
наментом в стиле позднего барокко. По мнению 
искусствоведов, основные элементы этой компо-
зиции (илл. 3) имеют немецкое происхождение 
и утверждаются в декоративном искусстве Вос-
точной европы со второй половины XVIІ в. А ор-
наментальные мотивы наконечника ножен (илл. 
4) свойственны уже художественной традиции 
XVIІІ в. 

5
 таким образом, мы должны поднять 

◄ Илл. 2

◄ Илл. 3
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нижнюю хронологическую границу датирования 
эфеса выше — до XVIІІ в. Это подтверждает и 
морфологический анализ: аналогично расширен-
ные, плоско срезанные, развернутые под углом 
навершия с чеканной символикой стали популяр-
ны в европе с конца XVII в. 6

Отдельно следует рассмотреть символ, нане-
сенный на внешнюю сторону клинка (илл. 5). на 
расстоянии 8 см от пяты золотом тауширован вла-
дельческий знак — «гмерк» (от нем. Gemärcke 7), 
образованный комбинацией геральдических фи-
гур. В этом изображении основной фигурой явля-
ется шар с крестом над ним. В классическом виде 
она описана в гербовнике Каспара несецкого 
как «Ślizien». Автор связывает название с родо-
вым символом династии Шлизенёвичей из Ве-
ликого Княжества Литовского, которая владела 
этим знаком еще во времена короля Александра 
Ягеллончика, правившего в 1501–1506 гг. 8 Ис-
точники свидетельствуют, что позже «Шлизень» 
преимущественно использовался в родовой ге-
ральдике Правобережной Украины и Великого 
Княжества Литовского. так, он зафиксирован на 
печатях волынских князей Михаила Михайлови-
ча и юрия Михайловича Чарторыйских (1595). 9 
В измененном виде «Шлизень» фигурирует так-
же на гербах потомков князей Четвертинских 
и Сокольских — Солтана и юрия Михайловича 
Сокольских (на печатях 1528 г.). 10 И хотя здесь 
он имеет своеобразное происхождение, обуслов-
ленное трансформацией старого династического 
знака князей Сокольских, его появление бесспор-
но свидетельствует о популярности «Шлизеня» 
на западных русских землях еще в XVI в.

Во внутренней части шара расположен еще 
один геометрический знак сложной формы, ко-
торый представляет собой два соединенных ра-
менами крестика. Ближайшим к такой компози-
ции является известный польский герб «Szaława», 
имеющий немало форм или «отличий». Этот рус-
ский по происхождению герб, известный с XIV 
в., 11 использовался шляхтой Волынского (роды 
Галок, Ледуховских), Брацлавского (род Якушев-

ских) и русского (роды Швирских, Стжижей) 
воеводств. 12 Встречается этот элемент и в гербе 
князя Михаила Александровича Чарторыйского 
(на печати 1576 г.). 13

Проанализировав многочисленные комбина-
ции основных гербовых элементов, приходим к 
выводу, что фигуру следует считать производной 
от «Шлизеня» и «Шалавы» и называть «Шалавой» 
с отличиями.

Как видим, геральдические фигуры, образую-
щие знак, имели солидную историю и использо-
вались прежде всего в гербах шляхты русского 
происхождения. Впрочем, сам знак в известных 
нам источниках не зафиксирован как герб, его 
функции ограничиваются обозначением имуще-
ственной принадлежности. нам удалось доку-
ментально подтвердить лишь одного владельца 
такого гмерка. Это львовский купец итальянско-
го (флорентийского) происхождения Антоний 
де Валетариис (по другим данным Валаториис), 
на печати которого с 1470 г. и был изображен 
такой знак. 14 В самом деле, купец Anthonius de 
Valateriis Ianuansis Ytalicis et Iudeis (лат.) и его 
семья упоминаются в списке жителей Львова не-
сколько раз — в 1453 г. и позднее, в 1470 х гг. 15

Формально знак на клинке может указывать 
на его принадлежность членам одного из львов-
ских купеческих или русских шляхетских родов 
второй половины XV в. но все же этот факт не 
дает оснований для окончательного датирова-
ния клинка данным периодом, поскольку гмерк 
могли нанести и позднее. С другой стороны, эк-
зотичность знака (впервые гмерк был выявлен и 
опубликован в польском издании конца ХІХ в.), 
могла бы подтверждать аутентичность изделия. 
Основные сомнения в возможности датировать 
клинок столь ранним периодом связаны с внеш-
ним видом клинковой стали, которая похожа на 
литую 16, т. е. полученную в результате тигельной 
плавки, пудлингования, а возможно, и более позд-
него бессемерования. 17 В последнем случае пери-
од производства сабли должен быть перенесен к 
концу ХІХ в. — времени расцвета индустрии под-

Илл. 4 ▲

Илл. 5 ►
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делок и реплик; появление же редчайшего гмерка 
на клинке тогда может объясняться выходом со-
ответствующей публикации, откуда его скопиро-
вали ради придания оружию «старинного» вида.

К сожалению, анализ морфологии клинка, по 
нашему мнению, не может окончательно под-
твердить или опровергнуть датировку. Заметим, 
что среди польско-венгерских и османских типов 
сабель такая форма клинка больше отвечает позд-
нейшим разновидностям (с конца XVІ в.). Однако 
и для сабель ХV в. также чрезвычайно характерны 
елмань (правда, обычно большего размера) и ши-
рокие долы.

Итак, последнее слово в вопросе датирования 
клинка остается за металлографическим анали-
зом (по крайней мере макроскопическим), а так-
же более подробным изучением самой техники 
выполнения гмерка. Пока же, ввиду фактического 
отсутствия других точно установленных данных, в 
качестве нижней хронологической границы про-
изводства клинка следует все-таки принять время 
первого документального упоминания рассма-
триваемого гмерка, а именно 1470 г., пользуясь 
при этом окшотовским термином «не ранее».

таким образом, анализ символики дает осно-
вания атрибутировать саблю как парадное (ко-
стюмное) оружие, эфес которого, вероятно, изго-
товлен по заказу одного из потомков радзивилов 
во второй половине XVIII в. По общему стилю ис-
полнения сабля наследует как армянские парад-
ные ордынки XVII–XVIII вв. (гарда, способ вы-
полнения навершия) 18, так и польско-венгерский 
тип (форма клинка, навершия, образовавшегося в 
результате развития классического).

еще один хорошо исследованный образец из 
харьковской коллекции служит ярким примером 
того, какую роль может сыграть правильно пере-
веденная и интерпретированная клинковая эпи-
графика прославительного характера при атрибу-
ции оружия.

Сабля персидского типа шамшир (илл. 6). 
Иран, не ранее конца XVІІІ в. ХИМ, инв. № 
ОС 577. Техники оформления: гравировка, 

тауширование, насечка. Параметры сабли: 
L=93; K=79; С=33.

С точки зрения морфологического анализа 
это оружие — классический образец шамширов 
иранского производства. такие сабли практиче-
ски без изменений изготавливали с XVII до ХХ вв. 
В нашем случае едва ли не единственная зацепка, 
позволяющая уточнить датировку оружия — это 
клинковая эпиграфика.

на внешней стороне клинка на расстоянии 8 
см от пяты размещены три таушированных золо-
том картуша с арабскими надписями и так назы-
ваемый бедух — квадрат с магическими буквами-
цифрами, обозначающими 2 (бе), 4 (даль), 6 (вав), 
8 (ха) (илл. 7).

надпись в нижнем картуше с растительным 
орнаментом: شاهانشاه انبـيه محمد [шаханшах анбийа 
Мохаммад] означает «Царь-над-Царями проро-
ков Мохаммад». 19

В среднем («восьмиугольном») картуше: عباس 
-Слу» — [бенде-йе шах велайат Аббас] بنده شاه واليت
га царя страны Аббаса».

В верхнем («шестикружном») картуше: اصفهانى 
 работа» — [амаль-э Асадоллах Ісфахані’] عمل اسـدالله
Асадоллаха Исфахани».

Две первые подписи являются обычными для 
шамширов на протяжении нескольких веков. А 
вот надпись «Царь-над-Царями (шаханшах) про-
роков Мохаммад» становится известной лишь по 
монетам шаха Ага-Мохаммеда Каджара, правив-
шего в 1796–1797 гг. 20 Следовательно, начальную 
дату выполнения надписи, а соответственно и 
изготовления самого клинка (судя по всему, над-
писи выполнялись одним мастером, остатки же 
других картушей отсутствуют), необходимо отне-
сти именно к этому времени.

еще один памятник является типичным 
примером поздних турецких килиджей. Здесь 
именно форма религиозного лозунга на клинке 
в соединении с особенностями декора и техники 
его исполнения является ключом к датированию 
оружия.

▲ Илл. 7

▼ Илл. 6
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Сабля турецкого типа килидж (илл. 8). 
Турция, конец XVIIІ — первая половина 
ХІХ вв. ХИМ, инв. № С 198 (ОС 237). Техники 
оформления: гравировка, чеканка, 
насечка. Параметры сабли: L=850; 
K=740; С=45.

надписи на клинке выполнены на 
персидском и арабском языках. Первая 
1/5 часть внешней стороны клинка украше-
на надписью (илл. 9) в растительном карту-
ше, выполненной насечкой золотом. Содер-
жание этой сакральной надписи, которая 
переводится как «нет молодца, кроме 
Али, нет меча, кроме Зульфикара», явля-
ется типичным для оружейной традиции 
мусульманских стран, нередко обра-
щавшейся к сюжетам Корана, связан-
ным со священным мечом Пророка 

— Зульфикаром. Картуш заканчивается 
гексаграммой (звездой Давида) с еще 
одной арабской надписью в центре. 
Это так называемая Машалла, что до-
словно переводится как «Что угодно 
Аллаху» (ما شاء الله), а кроме того имеет 
значение «Упаси Бог!», «Великолепно!», 
«Храни Боже от дурного глаза». Форма 
этого выражения, служащего мистиче-
ской формулой защиты от поражения в 
бою и сглаза, является простонародной, 
имевшей хождение в низших слоях 
общества. его неожиданное появление 
на клинке свидетельствует о довольно 
позднем происхождении сабли — в пе-
риод удешевления и «демократизации» 
этого оружия.

Все надписи выполнены в характер-
ном для средневекового мусульманского 
оружия стиле «насх». Похоже, мастер плохо 
разбирался в арабском и персидском языках 

и просто переносил на клинок араб-
ские тексты. 

О тесной связи с западноевропей-
ской системой сакральной символи-

ки свидетельствуют также точки 
возле вершин гексаграммы и в 
центре этой фигуры.

С внутренней стороны клин-
ка, у пяты выполнен орнамент 

в виде сегментированной арки, кото-
рая заканчивается пальметтой (илл. 10). 

Арка симметрично заполнена арабеска-
ми «руми», техника и стиль выполнения 

которых (золотая насечка, упрощенный 
рисунок) позволяет датировать орнамент 

периодом, начиная со второй половины XVIIІ 
в. Об этом же свидетельствует манера испол-

нения картушей с надписями с внешней сторо-
ны клинка, расположение орнамента на спин-

ке клинка, а также обрамление ножен и гарды 
одиночными стилизованными цветами посреди 
сплошного гладкого поля, окруженного стеблями 
с листьями и подсолнухами (илл. 11).

Подытожим: исследованный образец необхо-
димо идентифицировать как турецкое изделие 
конца XVIIІ — начала ХІХ вв.

Выше мы рассмотрели оружие с сентенция-
ми прославительного и религиозного содержа-
ния. Иногда на клинках встречаются надписи, 
которые, внешне напоминая письмо, не соот-
ветствуют знакам ни одного известного язы-
ка. В этом случае мы имеем дело с зашифро-
ванными посланиями, часто мистического 
характера. непростой анализ такой симво-
лики станет темой отдельного разговора.

Иллюстрации предоставлены авто-
ром
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