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Османы во все времена имели раз-
нообразное оружие и защит-
ный доспех, как традиционные 

для своего региона, так и заимствован-
ные у покоренных ими народов и  ев-
ропейских держав. Они всегда были 
восприимчивы к технологическим ин-
новациям, если им казалось, что они от-
вечают практическим потребностям и 
их можно приспособить к существую-
щим культурным и военным традици-
ям [1, с. 94].

Одним из основных видов холодно-
го оружия, состоявших на вооружении 
османских воинов, причем как пехо-
тинцев (в т. ч. морских), так и конни-
ков, была сабля. Османская сабля всегда 
делалась с открытой рукояткой. Более 
ранние образцы османских сабель име-
ли деревянные, слегка наклоненные к 

клинку рукояти, которые снаружи об-
тягивались кожей и снабжались навер-
шием в виде наперстка с характерным 
небольшим выступом, служившим для 
опирания на него мизинца и нижней ча-
сти ладони во время нанесения рубяще-
го удара, что позволяло «протащить» 
клинок по телу неприятеля и нанести 
ему довольно длинную и глубокую ра-
ну. Короткое перекрестие с небольши-
ми «усами» имело слегка расширяющи-
еся к концам «плечи».

Клинки были довольно тяжелыми 
и длинными, с гладкой поверхностью, 
треугольного сечения, как правило, сла-
боизогнутые и снабженные небольшой 
елманью [2, с. 23–25]. В XVII–ХVIII вв. 
в Османской империи появились саб-
ли с деревянными, оплетенными про-
волокой рукоятями, которые заканчи-
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вались сверху изготовленными нацело 
навершиями в виде овальной шишки, 
несколько выступавшей вперед. Пе-
рекрестия были простые, ровные, с 
«плечами», заканчивающимися шаро-
образными утолщениями. Но иногда 
встречались и перекрестия, у которых 
«плечи» были несколько отогнуты в сто-
рону клинка.

Клинки изготовлялись в большин-
стве случаев из дамасской стали и имели 
ширину около 3,5 см, в длину они были 
около 80 см. Они были слабоизогнуты-
ми и имели четко выраженную елмань, 
снабжались долами и покрывались рас-
тительным орнаментом.

В период конца XVII – начала XVIIІ 
вв. появился новый тип османской саб-
ли, который в отечественной оружие-
ведческой литературе получил наиме-
нование «клыч» (хотя само турецкое 
слово kilij, от которого и произошло 
это название, в переводе означает про-
сто «сабля») и считается наиболее ти-
пичным образцом османской сабли. 
От своих предшественников «клыч» 
отличается очертаниям рукояти, из-
готовленной из проваренного бара-
ньего либо носорожьего рога, кото-
рая наверху заканчивалась крупным 
шарообразным или овальным утол-
щением, заметно изогнутым в сторо-
ну клинка. Часто в таком утолщении 
проделывалось круглое отверстие для 
пропуска темляка. Концы довольно 
длинного перекрестия заканчивались 
небольшими шариками. Клинки, изго-
товленные из дамасской стали, имели 
довольно сильный изгиб и, как пра-
вило, снабжались крупной елманью 
со встречной заточкой. Клинки часто 
имели долы [3, с. 104–107].

Персидская сабля как самостоятель-
ный конструктивный тип клинкового 
холодного оружия появилась в XV сто-

летии, в значительной степени под вли-
янием оружия чингизидов. Персидские 
сабли ранних образцов отличались от-
крытыми рукоятями с короткими пря-
мыми перекрестиями (иногда они бы-
ли слегка изогнуты в сторону клинка) 
с короткими «усами». Рукоять заканчи-
валась слегка изогнутым навершием в 
виде наперстка. Их узкие, слабоизогну-
тые и гладкие клинки имели слегка сре-
занные под углом кончики.

Наиболее яркий этап формирования 
персидской сабли пришелся на XVII в. В 
это время возникла специфическая пер-
сидская конструкция сабельной рукоя-
ти. Она была довольно узкой и не очень 
длинной, изготовлялась путем крепле-
ния к хвостовику клинка двух боковых 
накладок из рога, кости или моржово-
го клыка. Навершие сабельной рукояти 
загибалось под прямым углом и покры-
валось металлической оковкой. Пере-
крестие было снабжено посредине ром-
бообразным утолщением, от которого 
отходили тонкие «усы», «плечи», пере-
крестия заканчивались небольшими 
утолщениями на концах.

Клинки этих сабель, длина которых 
достигала примерно до 80 см, а шири-
на составляла примерно 3 см у основа-
ния, были заметно изогнуты и не имели 
елмани, а, напротив, равномерно сужа-
лись к концу [4, с. 23].

Индийские сабли за свой внешний 
вид получили в Персии название «шем-
шир»*, что в переводе на русский язык 
означает «львиный хвост». Первона-
чально слово «шемшир» применялось 
только к клинку такой сабли. В дальней-
шем термином «шемшир» стали имено-
вать всю саблю.

* Слово «шемшир» по-персидски означает
«сабля» [3, c. 111-118].
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В большинстве случаев персидские 
клинки были гладкими, иногда имели не-
большие долы вдоль тулья. Их орнамен-
тация была довольно скромной и вклю-
чала в себя суры из Корана и имя мастера.

Интересным образцом персидской 
сабли является так называемая «сабля 
Кара Мустафы» (вернее, только ее кли-
нок), которая принадлежала османско-
му великому визирю (чьим именем она 
и названа), разбитому в 1683 г. в извест-
ной битве под Веной. Этот клинок име-
ет любопытную конструкцию: в нем 
проделаны три продольных канальца, 
по которым свободно перекатываются 
круглые дробинки, которые выполняют 
роль сместителя центра тяжести. В мо-
мент нанесения удара они продвигались 
вперед, в сторону конца клинка, увели-
чивая тем самым рубящий эффект. Саб-

ли с аналогичными клинками изготав-
ливались и в Индии [5].

Разумеется, все многообразие сабли, 
используемой османами, не сводилось 
только к описанным типам. Иногда это 
многообразие даже приводило к оружи-
еведческим казусам. На многих осман-
ских знаменах часто можно встретить 
изображение т. н. зульфикара («сабли 
Пророка»). Представляет интерес, что 
в XIX в. слова из описания зульфикара: 
«два лезвия в конце», означавшие дву-
стороннюю заточку, были неправиль-
но истолкованы и переведены как «два 
клинка в конце». Это привело к появле-
нию у османов сабель с раздвоенными 
на конце клинками. Такие сабли, есте-
ственно, не могли применяться в бою, 
но эффектно выглядели и использова-
лись как парадное оружие [6, c. 232].
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Рис. 1. Османская сабля 
XVIII в. (слева) 
и венгерская сабля XVI в. 
(справа), изготовленная 
в османском стиле.

Рис. 2. Персидские сабли- 
шемширы XVIII–XIX вв.
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Рис. 3. Османский тесак-гаддаре (вверху) и ятаган (внизу).

Рис. 4. Индийская сабля-талвар с клинком, в котором проделан канал 
для перекатывающихся жемчужин, выполнявших ту же функцию, 
что и дробины в «сабле Кара Мустафы».




