


Тут не об хо ди мо от ме тить, что вряд
ли це ле со об раз но пы тать ся вы я вить не -
кий еди ный центр от ку да этот вид ору -
жия на чал свое по бе до нос ное шест вие
по ми ру. Сов ре мен ные на уч ные ис сле до -
ва ния поз во ля ют прос ле дить фор ми ро -
ва ние саб ли как ми ни мум в нес коль ких
ге ог ра фи чес ких ре ги о нах, при чем на
про тя же нии од но го и то го же хро но ло ги -
чес ко го пе ри о да — в Цент раль ной и Вос -
точ ной Азии, а так же Вос точ ной Ев ро пе.

Хо тя в настоящее время воп рос
соз да ния комп ле кс но го ис сле до ва ния
эво лю ции саб ли ос та ет ся отк ры тым, од -
на ко уже сей час яс но, что воз ник но ве -
ние это го ви да ору жия тес но свя за но с
об щи ми тен ден ци я ми в раз ви тии во ен -
но го де ла на Ев ра зийс ком кон ти нен те у
раз ных на ро дов.

Как уже упо ми на лось по яв ле ние саб -
ли свя за но с но вым комп лек сом ос на ще -
ния, ко то рое зна чи тель но по вы си ло и
рас ши ри ло бо е вые воз мож нос ти кон но го
во и на на по ле боя. На и бо лее оче вид ные
пре и му ще ст ва саб ля де мо н стри ро ва ла в
ру ках лег ко во ору жен но го всад ни ка, ко то -
рый пер вым дол жен был оце нить пре и -
му ще ст ва ре жу ще го уда ра иск рив лен но го
од но лез вий но го клин ка. Кон ный бой
обо га тил ся фех то валь ны ми при е ма ми,
поз во лив ши ми ре а ли зо вать по тен ци ал
но во го ви да ору жия с по мощью стре мян,
сед ла и конс кой уп ря жи но вой фор мы.
Не об хо ди мо под че рк нуть, что глав ное от -
ли чие саб ли от ме ча на наш взгляд как раз
и зак лю ча ет ся в комп ле кс ной при ро де
это го ору жия, из на чаль но пред наз на чен -
но го для кон но го боя и те ря ю ще го боль -
ши н ство сво их пре и му ществ без со от ве т -
ству ю щей всад ни чес кой эки пи ров ки.

Бес ко неч ные во ору жен ные столк но -
ве ния ог ром ных ко че вых и осед лых им -
пе рий ран не го сред не ве ковья спо со б -
ство ва ли стре ми тель но му раз ви тию во -
ен но го де ла в хо де ко то ро го неп ре рыв но
воз рас та ло зна че ние кон ни цы. В этих ус -
ло ви ях по лез ные во ен ные изоб ре те ния,
воз ник шие в од ном или нес коль ких ре ги -
о нах, поч ти мгно вен но расп ро ст ра ня лись
на ог ром ных тер ри то ри ях, лишь впос ле -
д ствии под вер га ясь твор чес ко му пе ре ос -
мыс ле нию от дель ны ми на ро да ми в со от -

ве т ствии с их куль тур ны ми и во инс ки ми
тра ди ци я ми и пот реб нос тя ми. Так из на -
чаль но об щая ед ва ли не для всей Ев ра -
зии фор ма мас сив но го сла бо и зог ну то го
клин ка, прой дя че рез ве ка экс пе ри мен -
тов ору жей ни ков раз ных стран и эт ни чес -
ких групп, пре об ра зо ва лась в де сят ки на -
ци о наль ных, на пер вый взгляд ма ло по -
хо жих друг на дру га, раз но вид нос тей.

По яв ле ние саб ли на Сред нем Вос -
то ке свя за но с про ник но ве ни ем в этот
ре ги он во инс кой куль ту ры тюр ко я зыч -
ных ко че вых пле мен. Пер вые упо ми на -
ния о саб лях встре ча ют ся в иранс ких
пись мен ных ис точ ни ках уже в IX в. н. э.
и от но сят ся к ору жию тюркских гвар -
дей цев баг да дс ко го ха ли фа (гу ля мов) о
чем фи ло соф и памф ле тист Аль�Джа -
хиз (775�868 г. н. э.) упо мя нул в иро -
нич ном памф ле те «О доб лес ти тюр ков»
(«Manaqib al�Turk»). О кри вых клин ках
в тот же пе ри од со об щал Ибн Ахи Хи -
зам — во ен ный экс перт, возг лав ляв ший
тюркскую гвар дию в 847�861 г. н. э.

И хо тя су ще ст ву ют раз лич ные на уч -
ные взгля ды на хро но ло гию по яв ле ния
саб ли в Пер сии, ве ро ят нее все го имен но
че рез пос ред ни че ст во тюркских на ем ни -
ков саб ли ши ро ко расп ро ст ра ни лись
сре ди ара бов и пер сов на всей тер ри то -
рии ха ли фа та, со вре ме нем об ре тя
мест ные сти лис ти чес кие и мор фо ло ги -
чес кие чер ты.

В во ен ном де ле тур ков саб ля не бы -
ла чем�то но вым: ведь у ис то ков Ос ма -
нс кой им пе рии сто я ли пря мые по том ки
все тех же ко че вых тюр ко я зыч ных пле -
мен. Су дя по все му, этот вид ору жия был
в хо ду у сельд жу ков за дол го до их при -
хо да в Хо ра сан в ХІ в. н. э. 

По яв ле ние саб ли в Ин дии свя за но с
даль ней шим расп ро ст ра не ни ем это го
ору жия в юж ном нап рав ле нии. Му суль -
ма нс кие за во е ва ния в Се вер ной Ин дии,
тес ные по ли ти чес кие и эко но ми чес кие
свя зи ин дийс ких сул та на тов с Ха ли фа -
том во об ще и Пер си ей в част нос ти спо -
со б ство ва ли расп ро ст ра не нию эле мен -
тов ко чев ни чес кой во инс кой куль ту ры.
Этот про цесс зна чи тель но ус ко ри ли тюр -
ко�мон гольс кие за во е ва ния Ти му ра и
ста нов ле ние им пе рии Ве ли ких Мо го лов

в XVI в. Оче вид но имен но тог да окон ча -
тель но сфор ми ро ва лись на ци о наль ные
ти пы ин дийс кой саб ли, не ко то рые из
ко то рых упо ми на ют ся сре ди 69 ви дов
ору жия, при над ле жав ше го па ди ша ху
Ак ба ру (1542�1605 гг. н.э.), в про из ве де -
нии Абу�л�Фаз ла Ал ла ми «Де я ния Ак -
ба ра» («Аkbar Nama», XVI в.).

Ста нов ле ние саб ли в Ки тае так же
свя за но со степ ня ка ми. Уже в Х век н. э.
пос то ян ные меж до у со би цы на се ве ре
стра ны и уси лен ное дав ле ние на им пе -
рию степ ных тюр ко я зыч ных пле мен при -
ве ли вна ча ле к час тич но му (нач. ХІІ в.), а
за тем и пол но му (ХІІІ в.) по ко ре нию
стра ны ко чев ни ка ми. 

В про цес се изу че ния ар хе о ло га ми
древ не го ки тайс ко го ору жия за фик си -
ро ва ны не толь ко изоб ра же ния, но и
еди нич ные на ход ки клин ков по доб ных
са бель ным, са мые ран ние из ко то рых
да ти ру ют ся ІІІ�м в. н. э. И все же мас со -
вым ору жи ем саб ля ста ла лишь в сред -
не ве ковье. На и бо лее расп ро ст ра нен -
ным близ ким по фор ме ору жи ем дол го
ос та вал ся тра ди ци он ный меч с пря мой
по ло сой и иск рив лен ной ли ни ей един -
ствен но го лез вия — дао («при бы вать»).
О про ис хож де нии ме ча дао бы ло сло же -
но не ма ло ле генд, опи сан ных в тра ди -
ци он ных трак та тах. В зна ме ни том во ен -
ном ком пен ди у ме пе ри о да се вер ной
Сун «Соб ра ние важ ней ше го во ору же -
ния» («Wujing Zongyao», 1044 г. н. э.),
это ору жие уже изоб ра же но с иск рив -
лен ной по ло сой. Оче вид но, в тот пе ри од
уже су ще ст во ва ло нес коль ко раз но вид -
нос тей дао, ко то рые по сво им мор фо ло -
ги чес ким ха рак те рис ти кам бы ли схо жи с
саб ля ми, хо тя и име ли иное функ ци о -
наль ное наз на че ние, яв ля ясь преж де
все го ору жи ем пе хот ных под раз де ле -
ний. Окон ча тель но саб ля в Ки тае, ве ро -
ят но, ут вер ди лась с при хо дом мон -
гольс кой ди нас тии Юань (ХІІІ в.). Позд -
нее воз ник ло нес коль ко раз но вид нос тей
на ци о наль ной ки тайс кой саб ли, ис -
поль зо вав шей ся как в кон ных под раз де -
ле ни ях, так и пе хо те.

Как из ве ст но при клас си фи ка ции
са бель ти по об ра зу ю щи ми кри те ри я ми
мо гут выс ту пать фор ма клин ка и эфе са
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Рис. 4.
Классический персидский шамшир
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(на вер шия и гар ды). В не ко то рых ре ги о -
нах на про тя же нии раз лич ных хро но ло -
ги чес ких пе ри о дов встре ча ют ся час то
пов то ря е мые со че та ния оди на ко вых по
фор ме клин ков и эфе сов, за фик си ро -
ван ных к то му же в изоб ра зи тель ных,
ре же пись мен ных ис точ ни ках. В этом
слу чае мо жем го во рить об ус той чи вом,
це ло ст ном ти пе ору жия.

Клас си фи ци руя вос точ ные саб ли по
фор ме на вер шия, сле ду ет вы де лить нес -
коль ко ти пов.

Чрез вы чай но дав нюю, ухо дя щую
кор ня ми в се дую древ ность ис то рию
име ют саб ли с на вер ши ем в ви де го ло вы
жи вот но го, ча ще все го пти цы (зо омо -
рф ным). С лег кой ру ки польс ких ору же -
ве дов этот тип саб ли, воз ве ден ный
вмес те с ка ра бе ла ми в ранг чуть ли не
на ци о наль но го сим во ла Поль ши, по лу -
чил наз ва ние «са бель ор ла». Сле ду ет за -
ме тить, что cаб ли ор ла сос тав ля ют лишь
вер ши ну древ ней шей ми ро вой тра ди -
ции оформ ле ния час тей ору жия (не
толь ко клин ко во го) в ви де го лов ми фи -
чес ких ли бо ми фо ло ги зи ро ван ных су -
ществ. Та кие ар те фак ты — час тая ар хе о -
ло ги чес кая на ход ка при рас коп ках
комп лек сов за хо ро не ний с ору жи ем
древ ней ших ци ви ли за ций. 

Что же ка са ет ся са бель ных на вер -
ший, соз дан ных в пе ри о ды гос по д ства
позд ней ших мо но те ис ти чес ких ре ли гий,
то ре мес лен ни ки лишь подх ва ти ли
древ нюю ми фо ло ги чес кую тра ди цию,
адап ти ро вав ее об ря до вую язы чес кую
суть к сов ре мен но му им ми ру со ци аль -
но�по ли ти чес ких ре а лий.

Глав ным приз на ком рас смат ри ва е -
мо го ти па выс ту па ет на вер шие, вы пол -
нен ное в ви де на ту ра лис тич ной го ло вы
ми фи чес ко го, ли бо ре аль но су ще ст ву -
ю ще го жи вот но го. Учи ты вая боль шое
ко ли че ст во об раз цов, с изоб ра же ни ем
са мых раз но об раз ных су ществ (осо -
бен но это ка са ет ся ин ду и с тских тра ди -
ций), обоз на чим этот тип имен но как
«ору жие с зо омо рф ным на вер ши ем».
Не об хо ди мо от ме тить, что в раз лич ных
ге ог ра фи чес ких ре ги о нах име ют ся
собствен ные наз ва ния для та ких раз но -

вид нос тей, на ко то рые так же сле ду ет
об ра щать вни ма ние.

Зна ме ни тым ти пом саб ли, став шим
сво е го ро да пре ем ни ком «саб ли ор ла»
яв ля ет ся ка ра бе ла, по лу чив шая расп ро -
ст ра не ние с XVI в. на всем Сред нем Вос -
то ке, тер ри то ри ях Цент раль ной, Вос точ -
ной и да же За пад ной Ев ро пы. Ее глав -
ным ти по об ра зу ю щим приз на ком яв ля -
ет ся на вер шие в фор ме сти ли зо ван ной
го ло вы ор ла. 

В раз лич ных ге ог ра фи чес ких ре ги о -
нах фор мы ка ра бе ли пе ре ос мыс ли ва ли
в рус ле мест ных тра ди ций всле д ствие
че го, они со вре ме нем при об ре ли сво е -
об раз ные на ци о наль ные чер ты.

Саб ли с на вер ши ем�кол пач ком яв -
ля ют ся од ной из ста рей ших раз но вид -
нос тей, унас ле до ван ной ос ма на ми воз -
мож но еще от Ве ли ких Сельд жу ков и со
вре ме нем мо дер ни зи ро ван ной. Так для
изог ну тых в сто ро ну лез вия ру ко я тей и
на вер ший ос ма нс ких са бель ХV в. ха -
рак тер ны гра ни, дно кол пач ков — плос -
кое. Та кая фор ма ста ла ос но вой для
мно гих позд ней ших ти пов длин нок лин -
ко во го ос ма нс ко го, вос точ но ев ро пейс -
ко го и сред не а зи а тс ко го ору жия, от го -
лос ки его встре ча ют ся да же в Ин дии.

Уси ле ние нак ло на ру ко я ти ос ма нс -
кой саб ли с на вер ши ем�кол пач ком при -
ве ло к по яв ле нию раз но об раз ных пе ре -
ход ных форм, при ве дя в ито ге к воз рож -
де нию на пе ре ло ме XVII�XVIII вв. древ -
ней «пис то лет ной ру ко я ти»: из гиб вер ха
ру ко я ти об ра зу ет круп ную сфе ри чес кую
го лов ку, час то сплю щен ную по бо кам, с
от ве рс ти ем для тем ля ка. Ве ро ят но имен -
но от ос ма нов «пис то лет ные ру ко я ти» так
ши ро ко расп ро ст ра ни лись по го су да р -
ствам все го Сред не го Вос то ка, где их
ком би ни ро ва ли с клин ка ми раз лич ных
ти пов. В со че та нии же с воз ник шей нес -
коль ко ра нее ори ги наль ной фор мой
клин ка, пис то лет ная ру ко ять сос тав ля ет
це ло ст ный тип, из ве ст ный в ору же ве де -
нии как «ки лидж» (от тюркско го «Qilic» —
«меч», кли нок»). Его глав ная осо бен -
ность зак лю ча ет ся в слож ной фор ме из -
ги ба по ло сы: от пя ты ли нии лез вия и
обу ха прак ти чес ки па рал лель ны (иног да

лез вие име ет да же не боль шой об рат ный
про гиб) до участ ка на ко то ром кли нок
на чи на ет рез ко иск рив лять ся. При этом
Т�об раз ная в се че нии спин ка при да ю щая
жест кость по ло се, об ра зу ет сво е об раз -
ное уг луб ле ние меж ду ел манью и не ра -
бо чим участ ком клин ка.

Ха рак тер ной осо бен ностью ки лид -
жа так же яв ля ет ся эфес отк ры то го ти па с
крес то об раз ной гар дой с пе рек ресть ем. 

Тра ди ци он ные саб ли Пер сии из ве -
ст ны под наз ва ни ем «шам шир». Сло во
«шам шир» по я ви лось в пер си дс ком
язы ке в ІХ ст. и обоз на ча ло «ль ви ный
хвост», или «ль ви ный ко готь». Тог да и в
бо лее позд ний пе ри од оно лек си чес ки
со от ве т ство ва ло по ня тию клин ка и ме ча.

В меж ду на род ной ору жи е вед чес -
кой ис то ри ог ра фии сло жи лись оп ре де -
лен ные тра ди ции упот реб ле ния это го
тер ми на. 

Рис. 5.
Индийский талвар с эфесом второй пол. XVII в.

Рис. 6.
Индийский и османский Зульфакары
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Шам ши ра ми при ня то на зы вать
иранс кие саб ли с эфе сом отк ры то го ти па
с крес то об раз ной гар дой с пе рек ресть -
ем, тон ки ми щеч ка ми на зак леп ках и
слож ным оли во об раз ным на вер ши -
ем�кол пач ком, нак ло нен ным под пря -
мым уг лом к хвос то ви ку. С та ки ми эфе -
са ми ком би ни ро ва ли клин ки раз лич ных
ти пов не толь ко в Пер сии, но и у со сед -
них ара бов и ос ма нов, ко то рые при ха -
рак те рис ти ке та ко го ору жия ис поль зо -
ва ли сло во «ад жем» («пер си дс кий»).

Ес ли же го во рить о шам ши ре, как
це ло ст ном ти пе саб ли, то его на и бо лее
яр кой от ли чи тель ной осо бен ностью яв -
ля ет ся кли нок вы со кой кри виз ны, кли -
но об раз ный в се че нии, без ри кас со, дол
и ел ма ни, плав но су жа ю щий ся к од но -
лез вий но му бо е во му кон цу. 

Эта фор ма ока за лась нас толь ко
уни каль ной, что лег ла в ос но ву еще од -
ной ору жи е вед чес кой клас си фи ка ции —
иск лю чи тель но на ос но ве клин ка. Од на -
ко оп ре де ле ние шам ши ра по доб ным
об ра зом не всег да оп рав да но: ведь с XVI
в. на ос но ве иранс ких «ль ви ных хвос -
тов» мон ти ро ва ли ору жие прак ти чес ки
во всем ци ви ли зо ван ном ми ре, снаб жая
его мест ной оп ра вой в на ци о наль ном
сти ле. По э то му ис сле дуя клин ки шам -
ши ров не об хо ди мо ука зы вать тип оп ра -
вы, в пер вую оче редь на вер шия, ко то -
рое в ору же вед чес кой прак ти ке ста но -
вит ся ти по об ра зу ю щим кри те ри ем ед ва
ли не ча ще, чем кли нок. На и бо лее ши -
ро ко шам ши ры расп ро ст ра ни лись в
Пер сии, Се вер ной Ин дии, Ос ма нс кой
им пе рии, Сред ней Азии, арабс ких го су -
да р ствах и кня же ст вах. Со от ве т ствен но
мож но вы де лить: клас си чес кий шам шир
(иранс кий), в оп ра ве са и фа (арабс кий),
в оп ра ве ки лид жа и ка ра бе ли (ту рец -
кие), в оп ра ве тал ва ра (ин дийс кий).

Упо мя нув о тал ва ре, не об хо ди мо
де таль нее ос та но вить ся на нем и дру гих
ти пах саб ли, клас си фи ка ция ко то рых
про из во дит ся на ос но ве фор мы клин ка. 

В ору жи е ве де нии сло жи лось два
под хо да к оп ре де ле нию тал ва ра. Сог -
лас но тра ди ци он но му взгля ду, этот тип
саб ли оп ре де ля ет ся по на вер шию дис -
ко об раз ной фор мы, име ю ще му чрез вы -
чай но дав нее про ис хож де ние: та кие об -
раз цы ар хе о ло ги на хо дят в пог ре бе ни ях
древ них вос точ ных ци ви ли за ций пов се -
ме ст но — от Ме со по та мии до Ки тая. Од -
на ко в сред не ве ко вую Ин дию этот тип
ско рее все го по пал из ира но�аф га нс ко го
ре ги о на в про цес се за во е ва ний ти му ри -
да ми се ве ро ин дийс ких кня жеств. 

Бо лее сов ре мен ный взгляд свя зан с
раз ви ти ем ору жи е вед чес кой тер ми но -
ло гии. Он пред по ла га ет оп ре де ле ние
тал ва ра как це ло ст но го ви да саб ли,
име ю ще го ха рак тер ный эфес и кли нок.
Ис по ве ду ю щие эту точ ку зре ния уче ные
пред ла га ют це лый комп лекс приз на ков,
ко то рый от ли ча ет кли нок тал ва ра от
шам ши ра. Сре ди них на ли чие ри кас со,
от су т ствие рав но мер но го су же ния спин -
ки клин ка и др. 

Тер ми но ло ги чес кая пу та ни ца воз -
ник ла не слу чай но. Ин дийс кое клин ко -
вое ору жие во об ще предс тав ля ет со бой
чрез вы чай но слож ный ма те ри ал с точ ки
зре ния вы бо ра еди ных клас си фи ка ци -
он ных кри те ри ев. Оче вид но, что соз да -
ние эф фек тив ной ти по ло гии тут воз -
мож но лишь при очень ак ку рат ном вза -
и мо до пол ня ю щем ис поль зо ва нии раз -
лич ных ме то дов. Ес ли рас смат ри вать
шам шир в пер вую оче редь как тип клин -
ка, то уже тал вар сле ду ет оп ре де лять как
со че та ние тра ди ци он но го на вер -
шия�дис ка с ру ко ятью и клин ком оп ре -
де лен ной фор мы. Пос коль ку су ще ст во -
ва ли раз лич ные ва ри а ции на вер шия —
от прос тей ше го дис ка до ажур ной пи а -
лы, и да же кор зи ны, ста но вит ся воз -
мож ным вы де лить еще нес коль ко ти пов
ис хо дя уже из фор мы эфе са. Та ким об -
ра зом, по яв ля ет ся воз мож ность учи ты -
вать при клас си фи ка ции уз кие ре ги о -
наль ные ору жей ные тра ди ции.

Про дол жая те му са бель, вы де ля е -
мых по фор ме клин ков, сле ду ет об ра -
тить вни ма ние на та кие ти пы как зуль -
фа кар с разд во ен ным бо е вым кон цом, а
так же раз но вид нос ти с кром кой лез вия
вол нис той и зуб ча той фор мы.

Упо ми на ния о свя щен ном ме че Про -
ро ка — Зуль фа ка ре (Dhulfaghar,
Zolfaghar) встре ча ют ся в раз лич ных
арабс ких и иранс ких ис точ ни ках, на чи -
ная с 9 в. н. э. Так уже в «Ис то рии про ро -
ков и ца рей» («Tarikh al�Tabari») ос но ва -
те ля ис ла мс кой ис то ри ог ра фи чес кой тра -
ди ции Мо хам ма да Ат�Та ба ри (839�923
гг. н.э.) со об ща ет ся об ис то рии пе ре да чи

Про ро ком Мо хам ма дом это го ме ча сво е -
му пле мян ни ку Али. Сог лас но ле ген дам
этим ме чом позд нее вла де ли аб ба си дс -
кие ха ли фы ал�Мук та дир (пр. 908�932 гг.
н.э.) и аль�Ка им (пр. 1031�1075 гг. н.э.)

Тем не ме нее, в ран них текс тах нет ка -
ких�ли бо упо ми на ний о не о быч ной фор -
ме свя щен но го клин ка. Лишь в ил лю ст ри -
ро ван ном ма ну ск рип те ХI в. аль�Би ру ни
(973�1048 гг. н.э.) «Хро но ло гия древ них
на ро дов» («Al Atharul�Bakiya») это ору жие
изоб ра же но с разд во ен ным бо е вым кон -
цом. Впро чем, боль ши н ство спе ци а лис тов
склон ны да ти ро вать пер вые дос то вер ные
изоб ра же ния зуль фа ка ра та ким, как он
из вес тен сей час лишь XIV в. н. э. 

В конструк ции зуль фа ка ров не ред -
ко встре ча ют ся клин ки ли нии лез вия ко -
то рых нас ле ду ет раз но вид ность пер си -
дс ко го и ту рец ко го шам ши ров с «пла ме -
не ю щим клин ком», а так же ин дийс ко го
ара да ма. Нес мот ря на то, что та кие
клин ки не ред ко встре ча ют ся в конструк -
ции зуль фа ка ров, их фор ма име ет не
толь ко ри ту аль ное, но и впол не прак ти -
чес кое зна че ние. Вол но об раз ное лез вие
уве ли чи ва ет ре жу щие свой ства клин ка,
пи ло об раз ное спо со б ству ет об ра зо ва -
нию глу бо ких рва ных ран. Оба ти па за -
точ ки зна чи тель но сни жа ют проч ность
клин ка, из�за че го при хо дит ся уси ли -
вать обух, что не ред ко при во дит к уве -
ли че нию ве са ору жия.

Не об хо ди мо ос та но вить ся еще на
двух ти пах ближ не вос точ ных са бель,
оп ре де ле ние ко то рых до сих пор яв ля ет -
ся спор ным — са и фе и ним че. 

Воп рос о по яв ле нии саб ли у пле мен
Ара вийс ко го по лу о ст ро ва ос та ет ся
окон ча тель но не ре шен ным.

Есть ос но ва ния по ла гать, что впер -
вые это ору жие упо ми на ет зна ме ни тый
ма те ма тик, фи ло соф и аст ро лог
Ал�Кин ди уже в ІХ в. н.э., хо тя в дру гих
ис точ ни ках это му не на хо дит ся дос та -
точ ных подт ве рж де ний. 

Сло во «са иф» (Saif), хо тя и обоз на -
ча ло «кли нок» в ши ро ком смыс ле это го
сло ва, пре и му ще ст вен но ис поль зо ва -
лось ара ба ми для об ще го оп ре де ле ния
саб ли. Ха рак тер ной осо бен ностью
арабс ко го са и фа счи та ет ся эфес отк ры -
то го ти па с круп ным, нак ло нен ным в
сто ро ну лез вия на вер ши ем в фор ме сти -
ли зо ван ной го ло вы ль ва, ли бо бо лее
позд ней клю во об раз ной арабс кой раз -
но вид ностью «пис то лет ной ру ко я ти»,
про ис хож де ние ко то рой воз во дят как к
ту рец ко му ки лид жу, так и кав ка зс ким
шаш кам. Сле дуя арабс кой тра ди ции, к
са и фу иног да от но сят так же си рийс кие
саб ли с силь но уд ли нен ным и нак ло нен -

Рис. 7.
Классический саиф 

и марокканская нимча
(определяются по форме эфеса)
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ным на вер ши ем�кол пач ком, а так же
саб ли без гар ды оманс ко го про ис хож -
де ния, и да же арабс кие шам ши ры.

Еще бо лее не од ноз нач ным ору же -
вед чес ким тер ми ном яв ля ет ся «ним ча». В
сов ре мен ной ис то ри ог ра фии им ча ще
все го обоз на ча ют раз но вид ность клас си -
чес ко го са и фа с чрез вы чай но ха рак тер -
ным по лу за мк ну тым эфе сом. Цель ная
ро го вая, или де ре вян ная ру ко ять эл лип -
ти чес кая ли бо квад рат ная в се че нии,
увен ча на круп ным на вер ши ем, име ю -
щим нак лон мень ший, чем у клас си чес -
ко го са и фа. Не ме нее при ме ча тель ной
де талью ним чи яв ля ет ся пря мо у голь ная в
ос но ве гар да, нас ле ду ю щая ев ро пейс кие
фор мы XVI в. Один киль он заг нут под
пря мым уг лом вверх, нес коль ко до пол -
ни тель ных опу щен ных вниз ду жек име ют
гру ше вид ные окон ча ния. В конструк ции
ус та нав ли ва ли клин ки раз лич ных ти пов и
про из во д ства, ча ще им по рт ные (ев ро -
пейс кие ли бо пер си дс кие). 

Та ким об ра зом под оп ре де ле ние
ним чи под па да ет лю бое длин нок лин -
ко вое ору жие с опи сан ным вы ше эфе -
сом — ча ще все го это саб ли, па ла ши и
шпа ги. Та кое ору жие по лу чи ло на и -
боль шее расп ро ст ра не ние в стра нах
Маг ри ба, осо бен но в Ма рок ко.

Оп ре де ляя са иф и ним чу иск лю чи -
тель но на ос но ве фор мы эфе са, не ко то -
рые спе ци а лис ты под чер ки ва ют мас сив -
ность и не вы со кую в сред нем, дли ну
клин ков арабс ких са бель. Имен но раз -
мер и фор ма клин ка ле жат в ос но ве дру -
го го, бо лее ау тен тич но го оп ре де ле ния
ним чи, как раз но вид нос ти абор даж ной
саб ли с до ла ми, мас сив ным бо е вым
кон цом и про из воль ной ру ко ятью мест -
но го про из во д ства. Та кие саб ли встре -
ча ют ся пов се ме ст но в арабс ком ми ре,
но на и боль шее расп ро ст ра не ние они
по лу чи ли в приб реж ных юго�вос точ ных
ре ги о нах Ара вийс ко го по лу о ст ро ва и
Се вер ной Аф ри ки. Собствен но са мо
сло во «ним ча» (nimcha, nimsha) про ис -
хо дит от арабс ко го «ним», что оз на ча ет
«по ло ви на» и умень ши тель но го суф -
фик са �ча (�ша). Оче вид но, речь шла о
клин ке прак тич ной длин ны, удоб ном
для мо реп ла ва те лей. Схо жий смысл по -
ня тие ним ча име ет в Ин дии, где оно
обоз на ча ет умень шен ную (воз мож но

детс кую) раз но вид ность шам ши ра.
За кан чи вая об зор ти по ло гии вос -

точ ных са бель сле ду ет на пом нить о
проб ле мах, свя зан ных с клас си фи ка ци ей
длин нок лин ко во го ору жия Юго�Вос точ -
ной Азии. Для оп ре де ле ния не ко то рых
раз но вид нос тей эт ног ра фи чес ко го ору -
жия, бы то вав ше го в ре ги о нах про жи ва -
ния не боль ших на ци о наль ных со об -
ществ, в на у ке тра ди ци он но при ня ты
кри те рии, иск лю ча ю щие его од ноз нач -
ную клас си фи ка цию по функ ци о наль ным
приз на кам. На наш взгляд не це ле со об -
раз но на ру шать ус то яв шу ю ся тра ди цию и
раз ры вать це ло ст ные эт но куль тур ные
мас си вы, ру ко во д ству ясь фор маль ны ми
со об ра же ни я ми. Ре ше ние об от не се нии
та ких мас си вов к саб лям мо жет быть
при ня то на ос но ве све де ний о во инс кой
куль ту ре и ору жей ных тра ди ци ях ре ги о -
на. Так под тер ми ном «дха» обыч но под -
ра зу ме ва ют клин ко вое ору жие Мь ян мы,
Си а ма, Кам бод жи и Ла о са, ку да от но сят
ме чи, саб ли, кин жа лы и но жи, име ю щие
од но лез вий ный кли нок и эфес с ха рак -
тер ной мор фо ло ги ей и сти лис ти чес ким
оформ ле ни ем. За ме тим, что об раз цы се -
вер ных ре ги о нов нас ле ду ют позд ней шие
раз но вид нос ти ки тайс ко го дао и яв ля ют -
ся са мы ми нас то я щи ми по лу то ра руч ны -
ми саб ля ми как по про ис хож де нию, так и
по со во куп нос ти мор фо ло ги чес ких и
функ ци о наль ных приз на ков.

От дель ные об раз цы тра ди ци он но го
клин ко во го ору жия Шри�Лан ки — кас та -
не, ко то рые по мор фо ло гии предс тав ля -
ют со бой по лу саб лю, оче вид но сле ду ет
вмес те с ос таль ны ми по мес тить в раз дел
ме чей, пос коль ку их важ ней шей мор фо -
ло ги чес кой ха рак те рис ти кой яв ля ет ся
дос та точ но ко рот кий, но все же в ос нов -
ной мас се слиш ком длин ный и уз ко фу -
нк ци о наль ный как для но жей од но лез -
вий ный пря мой, ли бо изог ну тый кли нок
в ха рак тер ной на ци о наль ной оп ра ве.

То же ка са ет ся клин ко во го ору жия
ин до не зийс ко го ар хи пе ла га. Нес мот ря
на то, что здесь встре ча ет ся ши ро кий ви -
до вой спектр клин ко во го ору жия, ос -
нов ным ха рак те ри зу ю щим его приз на -
ком яв ля ет ся на ци о наль ный ко ло рит,
вы ра жен ный в осо бен нос тях оп ра вы и
мас сив ном од но лез вий ном клин ке,
фор ма ко то ро го мо жет варь и ро вать ся в

чрез вы чай но ши ро ких пре де лах. В ре -
зуль та те име ем дос та точ но ос но ва ний
от нес ти ин до не зийс кое клин ко вое ору -
жие к ме чам, как ста рей ше му функ ци о -
наль но му ти пу, ис ход но му для все го
длин нок лин ко во го ору жия.

От дель но сле ду ет ска зать о японс -
ком клин ко вом ору жии. 

В ору жи е вед чес кой ис то ри ог ра фии
су ще ст ву ет те о рия, что японс кие клас си -
чес кие «кри вые ме чи» сво им воз ник но -
ве ни ем обя за ны все тем же ко чев ни кам,
а имен но мон го лам Ху би лая, дваж ды
втор гав шим ся в Япо нию в кон це XIII в.

Ос но вы ва ясь на со во куп нос ти мор -
фо ло ги чес ких, конструк тив ных и эксплу -
а та ци он ных ха рак те рис тик, зна ме ни тые
ка та ны и та ти сле до ва ло бы бе зо го во -
роч но от нес ти к саб лям, а ва кид за си со -
от ве т ствен но к по лу саб лям. На пу ти та ко -
го ре ше ния вновь ста но вит ся на уч ная
тра ди ция де ся ти ле ти я ми от но сив шая
японс кие кри вые клин ки к ме чам. Она
про ис хо дит из от но ше ния к ме чу в са мой
Япо нии, где ро дос лов ную ору жия с кри -
вым клин ком не пос ре д ствен но воз во дят
к пред ше ст во вав шим им пря мым ме чам.
Ве ко вая пре ем ствен ность ору жей ных
тра ди ций, сти ле вая и тех но ло ги чес кая
уни каль ность японс ко го ме ча, са ма его
ос вя щен ная вре ме нем на ци о наль ная
иден тич ность, про ти во ре чат дроб ле нию
этой глав ней шей сос тав ля ю щей комп -
лек са древ не го на ци о наль но го во ору же -
ния на нес коль ко функ ци о наль но раз ли -
ча ю щих ся ти пов. Ис сле до ва те лю ос та ет -
ся сми рить ся с этим фак том и ос та вить
японс кое клин ко вое ору жие на его преж -
нем мес те сре ди ме чей.

Ис сле дуя японс кое клин ко вое ору -
жие со вер шен но не об хо ди мо так же
тща тель но изу чить раз ли чия меж ду при -
ня ты ми в Ев ро пе и Аме ри ке и собствен -
но японс ким под хо да ми к проб ле мам
ору жи е вед чес кой клас си фи ка ции.

Как ви дим, в воп ро сах ти по ло гии
вос точ ных са бель до сих пор не вы ра бо -
та но уни вер саль ных ре цеп тов, при год -
ных «на все слу чаи жиз ни». В прак ти чес -
кой ра бо те не из беж но при хо дит ся ис хо -
дить в пер вую оче редь из осо бен нос тей
ма те ри а лов ис сле ду е мой кол лек ции, их
ис то ри ко�ге ог ра фи чес кой и хро но ло ги -
чес кой при над леж нос ти.

Рис. 8.
Йеменская нимча в оправе карабелы

(определяемая по форме клинка)




