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Мартовский выпуск «Антиквара», вопреки 
традиционным ожиданиям, посвящен 
тематике отнюдь не женской! Хотя, с другой 
стороны, что может быть притягательнее 
для прекрасной половины, чем воплощение 
подлинной мужской страсти? И чем еще, 
как не всепоглощающим пристрастием 
является коллекционирование оружия?!

Интерес к военному антиквариату является, 
прежде всего, проявлением глубокого и 
тонкого понимания истории и культуры. 
И, безусловно, материальные свидетельства 
минувших сражений не только будоражат 
воображение сегодняшних ценителей 
раритетов, но и представляют собой 
один из наиболее насыщенных сегментов 
антикварного рынка.

«Опасное обаяние» восточных клинков 
из коллекции Александра Фельдмана, 
наградное георгиевское оружие в собрании 
Алексея Шереметьева, магический 
кинжал Пхур-бу  из запорожского Музея 
истории оружия, наследие отечественных 
баталистов Николая Самокиша и 
Ивана Петрова - эти и многие другие 
материалы, представленные в журнале, 
позволят читателю в полной мере ощутить 
исследовательскую сопричастность и 
гордость за «гремучую доблесть» минувших 
веков.

Анна Шерман, главный редактор 
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Открытия четвертого по счету Большого скульптурного са-
лона, как обычно, ожидали с нетерпением. Любопытно было 
узнать, какими проектами порадуют на этот раз его органи-
заторы, чем удивят галереи и частные коллекционеры и какие 
новые работы покажут все его участники. Так вот, в вести-
бюле Украинского Дома царило дерево — «этноавангард» во 
всем многообразии форм, фактур и образных решений. Здесь 
и огромные плетеные объекты А. и Т. Бабаков, и конструкции 
Н. Малышко, и философские работы Н. Степанова, сказавшего 
когда-то: «Скульптура проста, как природа, особенно когда не 
мудрствуешь…»

Игорь Воронов решил продемонстрировать коллекцию 
произведений Деметра Чипаруса — модного нынче фран-
цузского скульптора румынского происхождения. Его пере-
шептывающиеся барышни в модных шляпках и белолицые 
танцовщицы, застывшие на пестрых каменных основаниях, 
продаются на мировом рынке за весьма внушительные суммы. 
Однако, по словам И. Воронова, собрать такую коллекцию пока 
несложно: работ этого мастера ар деко, оригинально интерпре-
тировавшего древнюю хрисоэлефантинную технику, на рынке 
много. Другое дело, что цены на них неуклонно растут.

Огромный интерес посетителей вызвали произведения Гре-
гора (Григория) Крука, привезенные из Украинской библиоте-
ки им. Т. Г. Шевченко в Лондоне. Творчество этого украинского 
скульптора, хорошо известного на Западе, нашим соотечествен-
никам еще только предстоит открыть для себя. Воспитанный 
в традициях лучших европейских школ, Крук сумел найти 
собственный стиль, соединивший глубоко народную основу 
с безупречной академической выучкой. Его чувство формы и 
виртуозное владение материалом достаточно ярко проявилось 
в необычайно выразительных и очень «теплых» скульптурах, 
показанных в Киеве.

Описать все, что было представлено на Салоне, невозможно. 
Но те, кто был в Украинском Доме, наверняка будут вспоми-
нать и светящееся «подводное царство» Д. Дульфана, и анархо-
котов И. Семесюка, и работы других украинских мастеров, це-
лый год готовившихся к большому скульптурному празднику.

Большой скульптурный салон 2010
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«Духовно, красиво и незыблемо»

Ленинская премия в области литературы и искусства 
присуждалась за «наиболее выдающиеся произведения…, по-
лучившие широкое общественное признание». За этой сухой 
формулировкой кроется очень многое. Чтобы лучше понять 
это, стóит побывать на выставке «Лауреаты Ленинской пре-
мии» в Киевском музее русского искусства — третьей из цик-
ла «Реализмы ХХ века», или «Искусство Советского Союза», 
как называют его сами музейщики. Проект, рассчитанный на 
несколько лет, позволяет каждый по-новому взглянуть на уже 
знакомые вещи и задуматься над тем, что социалистический 
реализм — явление гораздо более интересное и неоднознач-
ное, чем принято было считать еще совсем недавно. Куратор 
выставки Елена Боримская говорит, что удалось представить 
работы почти всех лауреатов, в том числе и те, за которые была 
присуждена премия. Среди них — иллюстрации В. Фаворско-
го к «Маленьким трагедиям» Пушкина и «Слову о полку Иго-
реве», картина «Игроки» из серии «Новые кварталы» Ю. Пи-
менова, работы Кукрыниксов и С. Герасимова. Единственный 
лауреат, не попавший в музейные залы, — Д. Налбандян: его 
полотно приберегли для следующей выставки — «Искусство 
тоталитаризма». В целом экспозиция охватывает творчество 
18 живописцев, графиков и скульпторов, принадлежавших 
к разным поколениям. А. Дейнека представлен не только 
живописью, но и скульптурой, Кукрыниксы — карикатура-
ми военных лет и портретами-шаржами, выполненными в 
фарфоре. Из фондов были извлечены вещи, никогда ранее не 
демонстрировавшиеся — например, скульптурный портрет 
В. Молотова 1947 г. работы Е. Вучетича. Перед ним посетите-

ли задерживаются надолго, пытаясь встретиться взглядом с 
легендарным министром иностранных дел. В этом постоян-
но ускользающем и словно проходящем сквозь тебя взгляде 
выражен не только характер, — выражено время. Наверное, 
каждый, живший в советскую эпоху, испытал нечто подоб-
ное; а что уж говорить о тех, кто выдвигался на Ленинскую 
премию и получал ее? Вспомнить об этих талантливых и про-
веренных во всех отношениях людях дает возможность эта 
выставка, где, по словам директора музея Ю. Вакуленко, «все 
духовно, красиво и незыблемо».

Остается добавить, что в период проведения выставки в 
кинотеатре «Жовтень» будут показаны 10 кинолент, также 
отмеченных Ленинской премией.
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В галерее «Ню Арт» в рамках проекта «Художественные 
школы Украины» открылась новая выставка «Украинский 
пейзаж». Даже беглого взгляда на экспозицию достаточно, 
чтобы понять: здесь собраны произведения музейного уров-
ня, да и по широте охвата темы эта выставка выходит дале-
ко за рамки камерной. Тщательно подобранная коллекция 
дает возможность проследить всю историю украинского 
пейзажа, начиная с того времени, как он выделился в само-
стоятельный жанр, перестав быть лишь фоном для икон и 
жанровых композиций, и вплоть до конца ХХ в. Именно в 
пейзаже прежде всего проявилось стремление украинских 
мастеров овладеть новыми средствами художественной 
выразительности, решать задачи пленэра, осваивать за-
воевания импрессионистической живописи… Переходя от 
картины к картине, мы отмечаем, как пейзаж наполняется 
светом, цветом и воздухом, становится все более разноо-
бразным по эмоциональному и образному содержанию, 
композиционным и живописным решениям. Представляя 
все художественные школы Украины, организаторы со-
брали в экспозиции работы художников, творивших в раз-
ное время в Киеве, Львове, Одессе, в Закарпатье, Крыму, 
на Харьковщине… Здесь и «искатель солнца» В. Орловский, 

которого считают зачинателем украинского реалистиче-
ского пейзажа, и ученик А. Саврасова С. Светославский, и 
тончайший импрессионист П. Левченко. Очень любопыт-
ным оказалось соседство двух работ С. Шишко «Парк ле-
том», созданных с интервалом в 8 лет: тот же фонтан, те 
же каштаны, но манера письма уже другая. Прозрачные, 
словно написанные акварелью, пейзажи А. Эрдели просто 
завораживают своей красотой: это настоящие шедевры,  — 
впрочем, далеко не единственные на этой выставке. Очень 
хороши «Зима» Н. Глущенко, подборка пейзажей Р. Сель-
ского, «Собор» В. Хмелюка, будто вырастающий на наших 
глазах из земли. Позаботились в галерее и о том, чтобы 
представить пейзаж во всех его разновидностях: город-
ской, деревенский, морской, ночной, включающий черты 
натюрморта или жанровой картины, — в общем, на любой 
вкус, причем самый взыскательный.

На природу в «Ню Арт»

Орловский В. Д. Хата в Малороссии.  Х., м. 80×170

Шишко С. Ф. Парк летом. 1950. Х., м. 78×98 Эрдели А. М. Река Уж. 1930-е гг. Х., м. 95,7×120,3

Глущенко Н. П. Зима.  К., м. 79×98



Ñîáûòèÿ

 все об антиквариате и коллекционировании / АНТИКВАР 9

Другое искусство

25 марта в галерее «Дукат» на Грушевского, 4 откро-
ется предаукционная выставка «Украинская альтернати-
ва. ХХ». Так уж совпало, что в течение некоторого времени 
она будет проходить параллельно с выставкой «Лауреаты 
Ленинской премии» в Киевском музее русского искус-
ства. Величины, конечно, несопоставимые, но такое сосед-
ство позволяет понять, насколько далекими друг от друга 
были эти два «мира искусства», существовавшие в ХХ веке. 
Один — вписывавшийся в широкие, но все же достаточно 
жесткие рамки социалистического реализма, другой — 
объединивший художников, взбунтовавшихся против 
идеологических принципов и любых художественных ка-
нонов, кроме тех, что были провозглашены ими самими. 
Некоторым приходилось покидать родину во имя свобод-
ного творчества; кто-то оставался здесь, предпочтя эмигра-
ции официальную непризнанность и безвестность. Они и в 
самом деле опередили свое время — авангардисты начала 
ХХ в., украинские парижане предвоенного времени и та-
лантливые современные мастера, творческое становление 
которых происходило уже на исходе столетия.

С произведениями Якова Шапиро, Давида Бурлюка, 
Израиля Лизака, Василия Хмелюка, Абрама Минчина, Да-
вида Тихолуза, Алексея Аполлонова, Матвея Вайсберга и 
других художников, представляющих «украинскую аль-
тернативу», можно будет ознакомиться до 9 апреля. А на 
следующий день пройдет аукцион, который несомненно 
заинтересует и опытных, и начинающих коллекционеров. 
Каждый его раздел включает первоклассные работы, а ис-
кусство украинских художников-нонконформистов, по 
словам организаторов торгов, открывает «блестящие пер-
спективы для профессионального коллекционирования, 
поскольку живописное наследие этого периода огромно и 
до конца не изучено».

А. Минчин. Девочка. К., м. 24×19,5 см

Я. Шапиро. Корабль. 1950-ее гг. Б., гуашь, 48,8×63 см

И. Лизак. Танцы. 1940–1950-е гг. К., гуашь. 53,5×44 см
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В середине 1970-х гг. студенты Художественного инсти-
тута произносили их имена восторженным полушепотом. 
Многие и работ-то не видели, но знали точно, что есть в 
Киеве «остров свободы», где творят Виктор Рыжих и Галина 
Неледва. Разные по складу характера и совсем не похожие 

в творчестве, в жизни они всегда вместе. Вот и теперь на от-
крытии большой персональной выставки В. Рыжих в Музее 
современного изобразительного искусства Украины рядом с 
ним, как всегда, его жена, друг и коллега Г. Неледва.

В тот вечер очень часто звучало слово «классик», опреде-
лявшее и масштаб творческой личности художника, и то 
место, которое он занял в искусстве второй половины ХХ в. 
Рыжих никогда не нуждался ни в «продвижениях», ни в 
«раскрутках», он не мелькал на экране телевизора, но его 
искусство всегда было востребовано и оценено. Картины 
Рыжих есть в Третьяковской галерее, музеях Питера Люд-
вига в Аахене и Нормана Доджа в США, Музее украинско-
го искусства в Чикаго, многих других государственных и 
частных собраниях.

Сегодня народный художник Украины, академик Акаде-
мии искусств Украины В. Рыжих, как и прежде, много ра-
ботает, путешествует, общается с людьми, и каждая его кар-
тина становится новой страничкой живописного дневника, 
начатого много лет назад. Еще в начале творческого пути Ры-
жих поставил перед собой задачу быть свидетелем времени, 
говорить о важных проблемах и явлениях, находя для этого 
наиболее лаконичные и афористичные художественные ре-
шения. Однако самыми актуальными оказались для мастера 
те явления и идеи, которые обычно называют вечными. Ге-
роями многих его картин стали не люди, а дома, фонтаны, 
памятники. Но непостижимым образом холодные изваяния 
на работах Рыжих превращаются в одушевленные существа, 
словно позирующие художнику в вечном Риме или Париже. 
Задержитесь у одной из его картин чуть подольше, и вы смо-
жете войти в этот «фрагмент вечности», где есть только Ры-
жих, вы, Страж Сены или смеющийся марсельский лев.

«Фрагменты вечности» Виктора Рыжих

Из коллекции Крыжановских

Вероятно, многим нашим читателям запомнилась публикация в прошлом номере 
«Антиквара», посвященная киевским врачам-коллекционерам супругам Крыжановским. 
Широта интересов, образованность и тонкий вкус позволили им собрать великолепную 
коллекцию живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. О ее уровне гово-
рит хотя бы тот факт, что многие предметы собрания впоследствии были приобретены 
Эрмитажем и другими крупными музеями Петербурга, Москвы, Киева. В 1980-х гг. бла-
годаря Ц. И. Крыжановской не имевший собственной коллекции Музей истории Киева 
пополнился полусотней ценнейших, а подчас и уникальных экспонатов: антикварной 
мебелью, изделиями Киево-Межигорской фабрики, заводов Гарднера и Миклашевского, 
фарфоровой иконой середины XIX в. с царских врат легендарной волокитинской церкви, 
зеркалом 1830-х гг. из имения Давыдовых в Каменке. Эти и многие другие предметы, со-
бранные в свое время Крыжановскими, будут представлены на выставке «Жизнь, напол-
ненная красотой», которая откроется в конце марта в выставочном зале Музея истории 
Киева в Украинском Доме. Кроме того, в экспозиции можно будет увидеть портреты 
Цецилии Игнатьевны, выполненные А. Шовкуненко, документы, фотографии, семей-
ный альбом с автографами Саксаганского, Заньковецкой, Глиэра, Шостаковича, Нейгау-
за, Ростроповича и других выдающихся деятелей отечественной культуры.

Рубрику ведет Тамара Васильева
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Незадолго до открытия выставки мы встретились c 
сотрудниками отдела культуры посольства США в 
Украине, чтобы узнать о перспективах культурного 
сотрудничества между нашими странами. В бесе-
де приняли участие атташе по вопросам культуры 
Сьюзан Клири, зам. атташе по вопросам культуры 
Тимоти Стендарт, помощник атташе по вопросам 
культуры Анна Сумар, координатор проектов Оль-
га Любинецкая и помощник атташе по вопросам 
культуры Ольга Крекотень.

— Госпожа Клири, вы жили во многих 
странах. Теперь — Украина. Каковы ваши 
впечатления?
С. Клири: Признаюсь, что мне очень интересно 
и приятно работать в Украине. Мы, американ-
цы — представители относительно молодой страны, 
и когда оказываешься в Украине, где произошло на-
слоение огромных пластов культуры, проникающих 
очень глубоко во всемирную историю, чувствуешь 
настоящее восхищение. Как атташе по вопросам 
культуры меня поражает разветвленность культур-
ной инфраструктуры: очень много театров, музеев, 
концертных залов и учебных заведений. Конечно, 
хотелось бы видеть более тесные связи этих учреж-
дений с коллегами в США. И тут огромное поле де-
ятельности, поскольку Украина имеет большой по-
тенциал, позволяющий развивать такие контакты.

—Планируете ли вы совместные украино-
американские проекты в сфере культуры?
С. Клири: Наш отдел занимается развитием сотруд-
ничества по многим направлениям. Анна, напри-
мер, работает над организацией серии концертов 
американских музыкантов в Украине. Осенью уже 
состоялось выступление джазовых исполнителей 
в Крыму. Надеемся, что нам удастся представить 
украинской публике даже больше музыкантов, 
чем мы планировали. Анна делает для этого все 
возможное.

Ольга координирует в Украине проекты Фон-
да Послов по вопросам сохранения культурного 
наследия. Вообще-то это всемирная программа, в 
которой принимают участие многие страны, но 
Украина особо успешна в получении финансиро-
вания из этого Фонда. Уже сейчас Ольга работает 
над несколькими проектами. В их числе и проект 
сохранения шевченковских раритетов — фотогра-
фий, писем, очерков, которые были вывезены из 
Украины во время Второй мировой войны и сей-
час возвращаются на родину. Результатом этой ра-
боты стала выставка в Музее литературы, и очень 
хочется, чтобы ее увидело как можно больше лю-
дей. Ведь эти вещи уникальны... Война принесла 
бесчисленные разрушения и потери. Многие лите-
ратурные произведения Тараса Шевченко и дру-
гих известных украинских писателей были утраче-
ны. Посольство выделило специальный грант для 
того, чтобы заняться каталогизацией артефактов и 
по возможности показать найденные экспонаты 
широкой общественности.
О. Крекотень: Я бы хотела добавить, что большая 
часть этой интересной коллекции, вывезенной 
во время Второй мировой, была утрачена в Европе 
во время бомбардировок. Оставшаяся же часть по-
пала в США и хранилась в Украинской Свободной 
Академии наук, а в 2006 г. вернулась в Украину. 
В 2009-м правительство США через Фонд Послов 

«Мы увидим, как большие американские 
выставки будут приезжать в Украину»
2 марта в Национальном музее литературы Украины открылась выставка «Тарас 
Шевченко. Утраченные и возвращенные раритеты», на которой демонстрируются 
рукописи, фотографии, письма, офорты и эскизы, более полувека находившиеся в 
Украинской Свободной Академии наук в США. Выступивший на открытии Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт сказал, что это вось-
мой проект в Украине, профинансированный Фондом Послов США по сохранению 
культурного наследия. «Мы сделали это потому, что считали важным сберечь нео-
быкновенно ценные культурно-исторические памятники для Украины».
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по сохранению культурного наследия предоставил 
грант Институту литературы им. Т. Г. Шевченко 
НАНУ на реставрацию и создание каталога возвра-
щенной шевченковской коллекции.

—В США жили или живут выдающиеся 
мастера, которые своим творчеством объеди-
няют наши народы. Планируете ли вы по-
казывать работы художников, связанных с 
Украиной, в Киеве?
С. Клири: Наша задача — знакомить Украину с до-
стижениями американской культуры. То, о чем вы 
говорите, также является частью американской 
культуры. Напомню, что пару лет назад мы реа-
лизовали подобный проект: в рамках программы 
«Культура в Посольстве» в резиденциях послов 
США в разных странах экспонировались работы 
американских художников. Бывший посол США 
в Украине Карлос Паскуаль вместе с куратором 
государственного департамента США организо-
вали выставку в резиденции на Подоле, где были 
представлены работы мастеров украинского про-
исхождения или учившихся в Украине. Это был 
интересный проект, и все гости резиденции на 
протяжении приблизительно 2-х лет знакомились 
с этой экспозицией. Она включала произведения 
многих авторов, среди которых был и скульптор 
Александр Архипенко. Работы для выставки пре-
доставила тогда его вдова. В Посольстве хранится 
каталог этой выставки.

—Возможность свободно ездить по миру 
сопряжена со значительными финансовыми 
затратами. Оказывает ли США поддержку мо-
лодым художникам, музыкантам, актерам?
С. Клири: Такая поддержка существует, но хочет-
ся, чтобы она была более ощутимой, ведь у нас 
очень много фантастически талантливых худож-
ников, которые в ней нуждаются. В Государствен-
ном департаменте США есть специальный фонд, 
который финансирует участие американских та-
лантов в различных международных культурных 
фестивалях — например, Биеннале и т. п. Есть еще 
несколько государственных фондов, помогающих 
молодым художникам, но главная характеристи-
ка американского подхода к этому делу — не 
государственная поддержка, а частная. Традици-
онно вложения частного сектора в эту сферу зна-
чительно масштабнее.

—В Украине вы сотрудничаете только с го-
сударственными музеями, или с частными 
галереями тоже?
С. Клири: Мы активно работаем со всеми, но ста-
раемся избегать участия в чисто коммерческих 
проектах. Это не означает, что мы вовсе не сотруд-
ничаем с частными организациями. Иногда быва-
ет так, что участие посольства США оказывается 
весьма кстати.

—А если это не вопрос финансирования, а 
организационной поддержки?

С. Клири: Конечно, мы можем это делать. Культура 
в мире не является и не должна быть монополией 
государственных структур. Следовательно, если По-
сольство США или любые другие посольства уча-
ствуют в организации культурных мероприятий, то 
они сотрудничают со всеми партнерами. Мы счи-
таем, что американский опыт говорит о том, что 
именно негосударственные, частные организации, 
работающие не для прибыли, могут эффективно и 
активно действовать в культурном секторе.

—Многие крупные музеи США имеют не-
государственную форму финансирования. 
Что мешает проводить в Украине выставки 
произведений из этих музеев?
С. Клири: Во-первых, цена страховки. Во-вторых, 
соблюдение условий экспонирования, куда вхо-
дят охрана, уровень влажности, температурный 
режим. К сожалению, это нередко трудно обе-
спечить. Во всем мире такие мероприятия, как 
правило, финансируются частными лицами или 
за счет корпоративного спонсорства. А правовые 
механизмы, существующие в украинском зако-
нодательстве, не способствуют тому, чтобы музеи 
привлекали такого рода спонсорство. Но я хочу 
все же отметить, что эти препятствия со време-
нем можно будет преодолеть. Поэтому я очень 
надеюсь, что мы увидим, как большие американ-
ские выставки будут приезжать сюда. Это и есть 
один из приоритетов в нашей стратегической 
перспективе.

—Насколько в США знакомы с украин-
ской культурой?
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С. Клири: Украина имеет много возможностей рас-
сказать о себе, но пока что рядовой американец 
знает лишь несколько базовых вещей. Культурная 
дипломатия является очень влиятельным факто-
ром. И мы бы поощряли стремление Украины де-
лать больше шагов в этом направлении.
Т. Стендарт: Напомним, что это должно быть и 
одним из приоритетов в работе посольства Украи-
ны в Вашингтоне. Американское правительство 
финансирует программы обмена между Украиной 
и Соединенными Штатами. Много людей каждый 
год ездит по этим учебным программам, становясь 
фактически культурными послами вашей страны 
в США. Сюда входят: профессура, преподавате-
ли, студенты высших учебных заведений. Только 
в этом году 300 старшеклассников разъедутся по 
всем штатам. Они будут проживать в американ-
ских семьях и рассказывать им об Украине. Дети 
возвращаются с хорошим уровнем английского 
языка, а возможность говорить о своей стране за-
ставляет их гордиться ею.
А.Сумар: Кроме того, в прошлом году нам уда-
лось отправить в США группу из 10 директоров 
украинских музеев. Мы надеемся, что, вернув-
шись домой, они смогут эффективно применить 
полученный опыт.
О. Любинецкая: Группа, в которую вошли дирек-
тора музеев и их заместители из разных регионов 
Украины, объездила несколько штатов и побы-
вала во многих музеях, начиная от масштабных 
комплексов и заканчивая мелкими музейчиками-

автобусами. И не просто побывала, но имела воз-
можность изучить изнутри организацию работы 
американских музеев. Это была чрезвычайно полез-
ная поездка, которая изменила подходы к ведению 
музейного дела в Украине и дала много новых идей.

Сейчас мы думаем над созданием интерак-
тивной, возможно передвижной, выставки, ко-
торая бы касалась вопросов окружающей среды, 
экологии. Хотелось бы, чтобы на эту выставку 
могли водить детей из школ и детских садов. Это 
распространенная форма работы в Америке и 
Европе. Полезно было бы распространить эту 
практику и в Украине.

— Спасение каких памятников культурно-
го наследия Украины может быть профинан-
сировано через Посольство США в ближай-
шее время?
С. Клири: Каждый год мы получаем много инте-
ресных предложений. Рассматривая их, мы по-
нимаем, что есть памятники, которые не могут 
ждать финансирования годами. Их нужно спа-
сать уже сейчас.

— Какие мотивации в выборе?
С. Клири: Самый важный критерий — это, конеч-
но же, культурная значимость объекта. Понятно, 
что не все могут рассчитывать на американское 
финансирование, но иногда речь идет о незна-
чительных суммах, которые хотя бы помогли за-
консервировать памятник в уже существующем 
состоянии и не допустить его дальнейшего раз-
рушения. Один из проектов, который попал нам 
в руки, — сохранение восковых цилиндров с за-
писанными на них народными песнями. Через 
год этот воск рассыплется, поэтому песни нужно 
срочно оцифровать. Или, например портреты ка-
зацких вожаков в Сумах… Есть деревянные церк-
ви, которые тоже не могут ждать финансирова-
ния еще 5 лет. Мы их можем потерять навсегда. 
В среднем же посольство получает финансирова-
ние на реализацию одного или двух проектов.

—Что бы вы пожелали журналу «Анти-
квар»?
С. Клири: В Украине немало людей, которые забо-
тятся о культуре. Есть частные коллекционеры, об-
щественные организации, и налаживание взаимо-
действия между ними должно помочь развитию 
культуры в Украине. В этом плане я аплодирую ва-
шему журналу за то, что вы делаете очень хорошее 
и полезное дело.
Т. Стендарт: У нас чрезвычайно интересная рабо-
та. Мы сотрудничаем с университетами, музеями, 
галереями, нас приглашают на спектакли и кон-
церты. Именно нашему отделу удается познако-
миться с лучшими образцами украинской куль-
туры, и поэтому сотрудники из других отделов 
Посольства завидуют нам. A

Беседовали Анна КОВАЛЕНКО и Анна ШЕРМАН
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Среди различных типов восточных сабель 
особое место занимает шамшир, полу-
чивший широкую известность не только 

на Востоке, но и на Западе. Современные спе-
циалисты признают его клинок, не менявший-
ся принципиально на протяжении нескольких 
веков, самым изящным из всех сабельных клин-
ков. Не удивительно, что шамширы так высоко 
ценятся коллекционерами и просто любителями 
старинного холодного оружия. В частном «арсе-
нале» Александра Фельдмана, включающем, по-
мимо всего прочего, почти 180 сабель разных 
стран мира, наиболее полно представлен именно 
шамшир —  29 экземпляров. По своей репрезен-
тативности эта коллекция не уступает лучшим 
музейным собраниям мира.

Родиной сабли являются степи Евразии. Пер-
вые сабли, появившиеся у кочевников Восточной 
Европы и Средней Азии в VII–VIII вв., по своей 
конструкции были рубяще-колющими. Впослед-
ствии, в XIII–XIV вв., сабля приобрела свое ис-
тинное назначение и стала главным оружием у 
мусульманских народов, практически полностью 
вытеснив из обихода прямой меч. Преимущества 
удлиненного изогнутого клинка были очевидны. 
Смещение центра тяжести подальше от рукоя-
ти в сочетании с кривизной клинка увеличивало 
силу рубящего удара при сравнительно малом 
весе. Саблей можно было свободно манипулиро-
вать и фехтовать, нанося молниеносные удары и 

контрудары в любых направлениях. К тому же 
она легко разрезала распространенный на Вос-
токе мягкий доспех, что затруднительно было 
делать прямым клинком.

Период наивысшего расцвета этого типа ору-
жия на Востоке приходится на XVI–XVIII вв. 
Повсеместное распространение сабли привело 
к тому, что в каждом из регионов она стала при-
обретать свои характерные особенности. По-
степенно сложилось несколько так называемых 
классических типов сабли: персидский шамшир 
(шамшер, шемшир, шимшир), турецкий килич 
(килидж), индийский тальвар (тальваар, туль-
вар) и арабский саиф (саяф, сейф). Из них наи-
большее распространение получил шамшир: от 
Марокко на западе до Индии на востоке, от Кав-
каза и Средней Азии на севере до Аравии на юге, 
а также на Балканах, отчасти в Восточной, Цен-
тральной и даже Западной Европе. В некоторых 
мусульманских странах он использовался как 
боевое оружие вплоть до Второй мировой войны, 
как парадное — и по сей день.

В истории происхождения шамшира пока 
еще много неясного: то ли он имеет чужеземные 
корни, то ли является сугубо персидским изобре-
тением. Само слово «шамшир» (ریشمش) в персид-
ском языке появилось примерно в IX в., задолго 
до возникновения интересующего нас типа сабли. 
В Иране (бывшей Персии) оно до сих пор слу-
жит для обозначения любого холодного оружия 
с длинным клинком. Народная этимология слова 
«шамшир», определенно указывающая на изогну-
тую форму клинка — «коготь (или хвост) льва», 

Опасное обаяние клинка
 Восточные сабли-шамширы 
 в коллекции Александра Фельдмана

Евгений СИВАЧЕНКО

▲
Шамшир в оправе 

персидского стиля. 
Индия (Лакхнау). 

Кон. XVIII — 
нач. XIX вв. 

Длина 88,2 см
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Старинное оружие, как и живопись или скуль-
птура, является не только украшением музейных 
и частных собраний, но и неотъемлемой частью 
истории человечества, важной составляющей его 
культурного наследия. Оно отражает уровень раз-
вития науки и техники, художественный стиль 
времени, и поэтому имеет большое значение для 
познания прошлого. А лучшие экземпляры ору-
жия — это настоящие шедевры, созданные рука-
ми талантливых мастеров.

Во всем мире существует множество частных 
коллекций, причем некоторые из них по цен-
ности и уникальности экспонатов не уступают 
государственным «арсеналам». Такие собрания, 
если они открыты для просмотра и доступны для 
изучения специалистами, обогащают культурное 
достояние страны, увеличивают Музейный фонд 
Украины. Как известно, лучшие музеи мира обя-
заны своим появлением именно частным кол-
лекционерам, выступавшим, таким образом, и 
в роли меценатов. В свое время этот процесс не 
обошел и Украину. До революции каждый мог 
совершенно свободно собирать оружие, а круп-
ные коллекции, созданные Тарновским, Полем, 

Ханенко и другими любителями старины, легли 
потом в основу музейных собраний.

И среди сегодняшних оружейных коллекций 
нашей страны есть такие, которые вполне могли 
бы претендовать на роль самостоятельных музеев. 
Однако, к сожалению, далеко не каждый коллек-
ционер готов говорить о своем собрании, а тем 
более сделать его действительно открытым — по-
казывать на выставках, сотрудничать с учены-
ми, издавать каталоги, — одним словом, ввести 
в культурный и научный обиход.

В цивилизованных странах подобная прак-
тика стала нормой. В Украине же этот процесс 
только начинается. Некоторые коллекционеры 
считают свои собрания чем-то абсолютно лич-
ным, не предназначенным для чужих глаз. Я та-
кую позицию не поддерживаю: частные кол-
лекции должны быть открыты и доступны, они 
должны выполнять культурные, научные, образо-
вательные, просветительские функции, как и му-
зеи. А для любого коллекционера признание его 
собрания — это разделение с ним любви к уни-
кальному мастерству и таланту оружейников, 
скульпторов, художников.

 Александр Фельдман:
«Открытые частные коллекции 
 увеличивают Музейный фонд Украины»
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вероятно, утвердилась в X–XI вв., когда в Персии 
начал распространяться новый, альтернативный 
мечу вид холодного оружия — сабля. Собственно 
шамшир полностью сформировался к началу эпо-
хи Сефевидов (1502–1736), однако проследить 
его эволюцию на имеющемся в распоряжении 
исследователей материале очень сложно.

Для шамшира характерен сравнительно 
узкий однолезвийный клинок большой или сред-
ней кривизны, плавного изгиба, без рикассо (не-
заточенной части, примыкающей к гарде), пера 
и елмани —  расширения на боевом конце, уве-
личивающего силу инерции при рубящем ударе. 
Долы, хотя и встречаются у некоторых образцов, 
в целом не свойственны для клинков данного 
типа. Обух, как правило, слегка закруглен. Как 
по ширине, так и по толщине клинок постепен-
но сужается к острию, находящемуся на линии 

обуха либо средней линии клинка. В хорошем со-
стоянии клинок обычно плоский, трехгранного 
сечения, но после неоднократной заточки может 
становиться слегка выпуклым.

Типичный персидский шамшир имеет от-
крытый эфес, образованный небольшой «писто-
летной» рукоятью и прямой крестообразной гар-
дой с перекрестием. Рукоять с тонким прямым 
череном состоит из двух костяных (реже роговых, 
деревянных или металлических) плашек на за-
клепках, иногда она немного наклонена в сторо-
ну лезвия. Наиболее примечательна головка руко-
яти —  маленький металлический (чаще стальной 
или бронзовый) колпачок, отогнутый вперед под 
прямым или почти прямым углом. Крестови-
на — прямая симметричная, обычно с утолще-
ниями на концах, которым могла придаваться 
разная форма. Нижние (надклиночные) шипы 
крестовины заходят в специальные углубления 
в устье ножен.

Ножны у персидского шамшира деревянные. 
Они обтянуты дорогой тканью или кожей и по-
вторяют форму клинка. Металлическая оправа 
ножен обычно состоит из двух металлических 
обоймиц с кольцами. Иногда прибор дополнял-
ся также наконечником, реже — устьем. Носи-
ли шамшир обычно с левой стороны по диагона-
ли, подвешивая за обе обоймицы либо на двух 
ремешках, либо на шелковых шнурах лезвием 
вниз. В Персии было принято подвешивать саб-
ли сбоку совершенно свободно, но со второй 
половины XVIII в. там стал входить в моду ту-
рецкий обычай перехватывать их сверху ножен 
специальным шнуром.

В оружиеведении нет единого мнения от-
носительно того, что именно считать главным 
классифицирующим признаком шамшира — 
клинок или эфес. Дело в том, что в некоторых 
странах клинки персидского типа получали тра-
диционные национальные эфесы и соответству-
ющую оправу. В Турции шамшир заимствовал 
эфес от килича, в Индии — цельнолитой эфес 
с дисковидной головкой от тальвара (делишахи). 
Арабы предпочитали эфесы от саифа, которые 
встречаются в разных вариантах. Чаще всего ис-
пользовались эфесы сирийского и аравийского 
стилей, напоминающие по форме персидский 
тип, от которого они, вероятно, и произошли. 
Главное отличие состоит в том, что у арабских 
шамширов более длинная головка, отогнутая 
к лезвию под острым или тупым углом. Кстати, 
обмотка нижней части рукояти проволокой, ха-
рактерная для арабских сабель, встречается и 
у персидских образцов.

Некоторые специалисты склонны относить 
«гибридные» шамширы к указанным выше ти-
пам восточных сабель, в зависимости от формы 
эфеса — индийской, турецкой, афганской или 

Индийский 
шамшир 

(фрагмент). 
Лакхнау. 

Кон. XVIII — 
нач. XIX вв. 

Длина 90,8 см
▼



 все об антиквариате и коллекционировании / АНТИКВАР 19

арабской. Однако такой упрощенный подход, 
«навязывающий» тальвару, киличу и саифу клин-
ки несвойственной им формы, только усугубляет 
терминологическую путаницу. Более обоснован-
ным нам представляется подход, учитывающий 
оба указанных признака: форма клинка указыва-
ет на типологическую принадлежность сабли, а 
оправа — на происхождение смонтированного 
образца. Тогда мы можем говорить о националь-
ных (региональных) разновидностях шамшира, 
имеющих как общие, так и отличительные ха-
рактеристики.

Правда, здесь не обойтись без уточнений. Во-
первых, формы эфесов, как и приемы декора 
оправы, тоже «экспортировались»: в Средней 
Азии, Афганистане и на Кавказе эфесы пер-
сидского типа были не менее популярны, чем 
в самой Персии. Нередко их воспроизводили в 
Османской империи, Индии и арабских странах. 
Идентифицировать такие сабли зачастую можно 
лишь по особенностям декоративного оформле-
ния. Во-вторых, во всех этих странах, включая 
и Персию, в монтировке шамширов наряду с 
«классическими» эфесами могли использоваться 
и другие формы — как местные, так и заимство-
ванные. Скажем, в Индии встречаются шамши-
ры с эфесами, сложившимися под персидским, 
турецким и европейским влиянием. И, наконец, 
в-третьих, клинки персидской работы находили 
применение не только в Персии, но и в других 
странах, где они ценились выше клинков мест-
ного изготовления.

В коллекции А. Фельдмана хранится почти 
три десятка сабель, относящихся к различным 
разновидностям шамшира. Они образуют систе-
матизированный ряд, в котором представлены 
однотипные изделия оружейников разных стран 
Востока. Большинство из них датируется XVIII — 
началом XIX вв. Три сабли, а точнее их клинки, 
были изготовлены, вероятно, в более раннее вре-
мя, шесть — в более позднее. Состав коллекции в 
значительной мере отражает географию распро-
странения шамширов: 10 образцов происходят из 
Индии, 9 — из Османской империи, 3 — из Пер-
сии, 3 — из Сирии и Аравии, 2 — из Средней Азии, 
1 — из Закавказья, 1 — из Афганистана. Правда, 
атрибуция некоторых из них еще требует уточ-
нения. Оправа сабель отличается стилевым раз-
нообразием, и именно по ней в большинстве 
случаев мы можем судить о том, где именно был 
смонтирован тот или иной образец.

Эта коллекция дает наглядное представление 
о параметрах шамширов. Все находящиеся в ней 
образцы имеют сравнительно небольшой вес: без 
ножен — от 825 до 980 г, с ножнами  — от 1070 
до 1245 г. Общая длина большинства сабель (без 
ножен) варьируется между 87,2 и 98,5 см. Выби-
ваются из общего ряда только две индийские саб-

ли (из Пенджаба и Раджастхана), достигающие 
102,2 и 105,2 см. По длине самих клинков раз-
личия тоже довольно значительные — от 73,8 до 
87,5 см. Ширина клинков у пяты составляет от 2,4 
до 3,3 см, толщина — от 0,42 до 0,65 см (в обухе). 
У одних образцов клинки дугообразные, равно-
мерно изогнутые по всей длине, у других — име-
ют максимальный изгиб на границе средней и 
нижней третей.

Длина, вес, кривизна и балансировка клин-
ков — все это убеждает в том, что шамшир 
действительно являлся сугубо кавалерийской 
саблей, приспособленной для стремительной 
конной атаки, но мало подходившей для роли 
фехтовального оружия. Он наиболее эффекти-
вен при широком размашистом ударе, для ко-
торого необходима опора на стремена. Британ-
ский знаток и коллекционер холодного оружия 

▲
Персидский шамшир. 
Кон. XVIII – 
нач. XIX в. (оправа); 
вторая пол. XVII в. 
(клинок). 
Длина 89 см
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Дж. К. Стоун писал: «Персидская сабля являет-
ся чисто рубящим оружием, у которого острие 
практически бесполезно вследствие сильной 
кривизны. Однако кривая идеальна для оттяж-
ного удара, который так часто использовали 

азиаты и для которого она предназначалась». 1 
Стоит, правда, уточнить, что среди шамширов 
нередко встречаются экземпляры с умеренно 
изогнутыми клинками, вполне подходящими и 
для колющего удара.

►
Клинок и ножны 

шамшира с 
христианской 

символикой 
(фрагмент)
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Существует мнение, что шамшир вообще не 
был боевым оружием и предназначался лишь для 
охоты. Действительно, на Востоке сабли часто 
использовались в качестве охотничьего оружия, 
однако это вовсе не отрицало их боевой пригод-
ности. Между прочим, в Персии и Индии для 
охоты существовала даже специальная сабля — 
шикаргар. По сути дела, это обычный шамшир, у 
которого клинок сплошь покрыт гравированны-
ми изображениями сцен охоты. 2 Применение 
шамшира в конной охоте на крупных хищников, 
по нашему мнению, свидетельствует как раз о 
признании его высокой боевой эффективности, 
ведь очень важно было сразить льва или тигра од-
ним метким и сильным ударом.

Если бы шамшир являлся только охотничьим 
оружием, то вряд ли он уже к концу XVI в. стал 
основным типом сабли для всего мусульманско-
го региона. Его распространению в значительной 
мере способствовала завоевательная политика 
Персии в период правления династии Сефевидов, 
особенно шаха Аббаса I Великого (1587–1629). 
В пору своего наибольшего могущества Сефеви-
ды контролировали Персию, Афганистан, Ирак, 
Азербайджан, часть Армении и некоторые смеж-
ные с ними территории. Кроме того, они стреми-
лись подчинить себе Среднюю Азию, воевали с 
Османской империей на западе и империей Ве-
ликих Моголов — на востоке. 

Народы, которые сталкивались с персами, име-
ли возможность на практике оценить достоинства 
их сабли. Вскоре шамширные клинки стали важной 
частью экспорта Персии, которая вела оживленную 
торговлю с ближними и дальними соседями.

Уже в начале XVI в. шамшир получил из-
вестность в Индии, прежде всего в ее северных 
(мусульманских) областях. Индийские источ-
ники постоянно упоминают о шамшире как об 
оружии, которым был убит тот или иной исто-
рический персонаж. В эпоху Великих Моголов 
(1526–1858) он успешно конкурировал с таль-
варом, для которого характерен более широкий 
и менее изогнутый полуторалезвийный клинок 
с рикассо. К концу XVI в. индийские оружейни-
ки сами стали производить шамширные клинки 
из местных сортов литого булата, часть которых 
шла на экспорт. 

В значительно большем количестве из Индии 
в другие страны Востока, включая и Персию, вы-
возились слитки булата («вутцы»). При этом в 
самой Индии находили сбыт клинки персидской 
работы. Правда, отличить персидский клинок от 
индийского порою очень трудно.

Благодаря развитию торговли персидские 
клинки распространились практически по все-
му исламскому миру. Помимо готовых клинков, 
стоивших слишком дорого, из Персии на рынки 
Ближнего Востока, Кавказа и Средней Азии по-

ступали также «полуфабрикаты» в виде раско-
ванных полос булата. Оставалось лишь придать 
им соответствующую форму и смонтировать. 
При этом местные оружейники охотно наносили 
на клинки имена известных персидских масте-
ров — своего рода «знак качества». В большин-
стве случаев такие надписи только затрудняют да-
тировку. Наиболее часто на клинках встречаются 
имена Ассадуллы (или Aсад Аллаха) и Кельбали 
(Кальб Али), работавших в Исфахане в годы прав-
ления Аббаса I. Однако маловероятно, чтобы все 
эти клинки были изготовлены названными масте-
рами. К тому же даты, сопровождающие их име-
на, слишком сильно разбросаны по времени и во 
многих случаях вызывают серьезные сомнения.

Поскольку форма шамширного клинка за 
пять веков существенно не менялась, датировка 
многих образцов сопряжена с большими труд-
ностями. Правда, специалисты отмечают пре-
валирование той или иной формы в отдельные 
промежутки времени. Если в XVI–XVII вв. преоб-
ладали сравнительно широкие и тяжелые клинки 
средней кривизны, то после рубежа XVII–XVIII вв. 
их стали делать более легкими и более изогнуты-
ми. Также менялись характер узоров на поверхно-
сти булатных клинков и форма крестовины. 3 Еще 
более ограничены датирующие возможности эфе-
сов и ножен, поскольку они могли неоднократно 
заменяться вследствие износа, повреждения или 
смены владельца сабли.

Придавая первостепенное значение боевым 
качествам шамширов, оружейники не слишком 
увлекались их украшением. Как верно заметил 
Дж. Уиланд, «шамшир всегда был только оружи-
ем, полностью подчиненным идее боевой прак-
тичности». 4 Эфесы и приборы ножен многих 
образцов в собрании А. Фельдмана орнаменти-
рованы с применением таушировки, гравировки, 
чеканки, резьбы, золочения и других техник, но, 
как говорится, в меру, без излишеств. Лишь не-
которые индийские образцы щедро украшены 
золотом, драгоценными камнями и цветными 
эмалями. Богатая отделка холодного оружия во-
обще присуща оружейной культуре Индии, где 
роскошные сабли, мечи и кинжалы были такой 
же неотъемлемой частью мужского костюма, как 
и ювелирные украшения.

Клинки шамширов тоже отличаются отно-
сительной простотой декора. Чаще всего на них 
можно увидеть короткие надписи — имя изгото-
вителя, владельца либо правителя, знак-талисман 
и дату, сочетающиеся в различных комбинациях. 
Для персидских клинков характерен «бедух» 
(нумерологический знак, символ благопожела-
ния владельцу сабли), для турецких — «тугра» 
(монограмма султана, содержащая его имя и ти-
тул). Длинные надписи, как и орнаменты, встре-
чаются довольно редко. Обычно это цитата из 

▲
Шамшир с 
христианской 
символикой. 
Персия. XVIII в. 
(клинок). 
Длина 96 см
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►
Сабля генерала 

М. К. Байю. 
Франция, 1860- е гг. 

(оправа); Османская 
империя, нач. XIX в. 

(клинок). Длина 
97 см

Корана, девиз с упоминанием Аллаха или Али 
ибн Абу Талиба — четвертого праведного халифа, 
наиболее почитаемого мусульманами-шиитами, 
либо посвящение правителю, при котором был 
выкован клинок.

Многие клинки вообще не содержат никаких 
надписей и орнаментов, что, однако, не снижает 
их ценности. Кстати говоря, на Востоке лучшим 
украшением (и показателем качества) таких 
клинков считался не затейливый рисунок надпи-
сей и орнаментов, а характер узоров на поверх-
ности булатной стали. В коллекции А. Фельдмана 
лишь 17 образцов украшены надписями и орна-
ментами, на 6 из них содержатся длинные надпи-
си — коранические изречения. Выполнены они в 
старинной технике золотой насечки «кофтгари», 
имевшей в каждой стране свои особенности. Ко-
роткие надписи нанесены поперек, а длинные — 
вдоль клинков, почти все они помещены в фигур-
ные рамки (картуши).

Обращает на себя внимание шамшир с сере-
бряным эфесом и ножнами, целиком покрыты-
ми чеканным серебром. Персидский булатный 
клинок датируется XVIII в., оправа же сделана, 
скорее всего, в первой половине XIX в. Необыч-
ность этой сабли в том, что ее ножны украшены 

не только стилизованным растительным орна-
ментом, но и христианской символикой: креста-
ми разных форм и размеров, а также изображе-
ниями распятого Иисуса Христа и Богоматери с 
непокрытой головой и распущенными волосами. 
На клинке рядом с мусульманскими надпися-
ми — несколько крестов, напоминающих по фор-
ме мальтийский, и выполненных, судя по всему, 
в одно время с оправой. Такую же форму имеют 
выпуклые круглые боковины обоймиц. Форма 
эфеса указывает на связь сабли с арабским ре-
гионом, однако некоторая эклектичность стиля 
оправы затрудняет определение точного места ее 
изготовления. Несомненно лишь то, что владель-
цем этого шамшира был христианин.

К концу XVII — началу XVIII вв. в оружейных 
центрах Ближнего Востока, Кавказа и Средней 
Азии было налажено собственное производство 
клинков персидского типа не только из привоз-
ной, но и из местной стали. Наиболее качествен-
ные и дорогие клинки ковались из литого булата, 
менее дорогие — из сварного булата (дамаска), а 
дешевые — из обычной стали. Настоящие пер-
сидские и индийские булатные клинки в XVIII в. 
встречались все реже, пока не была утрачена и 
сама технология производства булата: сначала в 
Индии, а затем и в Персии. К началу XIХ в. булат 
уступил первенство дамаску. На Ближнем Вос-
токе особенно широкое распространение полу-
чили сравнительно недорогие дамасковые клин-
ки турецкой и кавказской работы с имитациями 
персидских надписей. Изделия персидских и ин-
дийских мастеров в это время реализовывались 
главным образом в пределах местных рынков.

В коллекции А. Фельдмана насчитывается 
16 шамширов с клинками, выполненными из раз-
ных сортов булата. По меньшей мере, половина 
из них имеет персидское происхождение. Три 
клинка датируются, предположительно, второй 
половиной XVII в., а остальные — XVIII — нача-
лом XIX вв. 

Особо стоит выделить индийский шамшир, 
у которого эфес и прибор ножен густо инкрусти-
рованы мелкими рубинами и изумрудами. Опра-

►
Шамшир. Индия 

(Раджастхан).
Первая пол. XIX в.

(оправа);
Персия. XVIII в.

(клинок).
Длина 102,2 см

«Лестница пророка». 
Узор на булатном 
клинке индийского 

шамшира
▼
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ва этой сабли выполнена в Раджастхане, вероят-
но, в первой половине XIX в. Клинок персидской 
работы относится к более раннему времени и от-
личается необычным узором. Речь идет о редкой 
разновидности коленчатого булата, получившей 
название «лестница пророка» (кирк нардебан). 
Красивый, периодически повторяющийся рису-
нок с поперечными метками на клинке символи-
зирует лестницу, по которой, согласно преданию, 
Магомет поднялся на небо. Сегодня такие клинки 
можно увидеть далеко не в каждой европейской 
оружейной коллекции.

Модель персидского шамшира оказалась 
столь удачной, что в некоторых странах Востока 
ее восприняли практически в неизменном виде. 
В Азербайджане, Грузии, Армении, а также в Бу-
харском, Хивинском (Хорезмском), Кокандском 
и Казахском ханствах он был распространен по-
всеместно наряду с саблями местных типов. Все 
различия между шамширами, которые произво-
дились на Кавказе и в Средней Азии вплоть до на-
чала советской эпохи, сводились в основном лишь 
к особенностям декора оправы. После включе-
ния ханств Средней Азии в состав Российской 
империи сабли персидского типа состояли на 
вооружении «туземных» конных формирований, 
комплектовавшихся местными жителями. Так, 
в 1895 г. они были приняты в качестве уставного 
оружия офицеров и нижних чинов Туркменско-
го конного дивизиона (официально их почему-то 
называли «шашками»). 5

Следует отметить, что в Казахском ханстве 
в 20-е гг. XVIII в. была предпринята довольно 
удачная попытка «натурализации» персидско-
го шамшира, коснувшаяся его конструкции. 
По распоряжению одного из местных правите-
лей Абулхаир-хана (1693–1748) на основе пер-

сидской сабли была разработана так называемая 
«лодка-сабля» (кайык-кылыш), для которой ха-
рактерны полуторалезвийный клинок средней 
кривизны и головка рукояти в форме крючка, 
именуемая «птичкой». Упираясь в нее мизинцем, 
всадник мог довести рубящий удар до конца и 
разрубить противника от плеча до седла. Впрочем, 
на такое способны и другие разновидности шам-
шира. Так или иначе, но появление новой сабли 
обусловило изменение тактики конного боя, что 
в значительной мере помогло казахам добиться 
победного перелома в их многолетней освободи-
тельной борьбе против Джунгарского ханства.

В Индии, Османской империи и арабских 
странах шамшир подвергся более серьезным 
конструктивным изменениям, которые вырази-
лись, как уже говорилось, в использовании тради-
ционных национальных эфесов. Одним из таких 
«гибридов» является турецкий шамшир. Он сло-
жился в Османской империи в XVIII в., когда 
местные мастера стали массово производить 
клинки персидского типа. От килича, имеющего 
укороченный широкий клинок большой кривиз-
ны с выраженной елманью, эта сабля переняла 
эфес характерной формы, в котором удобная 
ухватистая рукоять сочетается с длинной прямой 
крестовиной. Иногда встречаются и S-образные 
крестовины. Сама рукоять состоит из двух рого-
вых (реже костяных или деревянных) плашек 
на заклепках и заканчивается загнутой в сторо-
ну лезвия округлой головкой, напоминающей по 
своей форме запятую. В ее центре обычно имеет-
ся отверстие для темляка — специальной петли, 
препятствующей выпадению сабли из руки при 
сильном ударе.

Если у персидских клинков изгиб чаще всего 
плавно увеличивается с первой трети длины от 

►
Турецкий шамшир. 

Первая пол. XIX в. 
Длина 96,7 см
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рукояти, то у турецких он обычно начинается 
со второй трети. Вследствие крутой кривизны 
клинка, для удобства его вынимания, в верхней 
части ножен турецкого шамшира приходилось 
делать прорезь со стороны обуха, но зато они по-
лучались узкие, изящные, точно совпадающие с 
формой клинка. Многие образцы имеют защит-
ную пластинку на пружине или петлях, закры-
вающую прорезь. Для персидских, индийских 
и арабских сабель характерны более широкие 
ножны, однако и у них в XVIII в. стали появляться 
такие же прорези. Как правило, ножны турецко-
го шамшира обтянуты черной тисненой кожей, 
причем с одной стороны почти всегда имеется 
характерный твердый («турецкий») шов, кото-
рый практически невозможно подделать.

Вплоть до конца XIX в. турецкий шамшир 
был основным оружием легкой конницы на 
Ближнем Востоке, а наибольшую славу принес-
ли ему мамелюки — военно-феодальная каста 
тюрко-кавказского происхождения, долгое вре-
мя контролировавшая Египет и Сирию. Отсюда 
второе название турецкой разновидности шам-
шира — «мамелюкская сабля» или просто «ма-
мелюк» (впрочем, так иногда именуют и килич). 
Именно благодаря мамелюкам о шамшире узна-
ли в Западной Европе. Первыми с ним познако-
мились французы во время Египетского похода 
Наполеона Бонапарта (1798–1799). Поход про-
валился, однако с тех пор в наполеоновской ар-
мии появился корпус (затем эскадрон) мамелю-
ков, особенно хорошо проявивших себя в 1805 г. 
в битве при Аустерлице, а их сабли стали очень 
популярными во французской кавалерии. 6

Вскоре мода на сабли, копировавшие «маме-
люк», распространилась и в других армиях За-
пада. В частности, он послужил прототипом для 
сабель офицеров некоторых частей британской 
армии, а также для генеральской сабли образ-
ца 1831 г. 7 Правда, последняя «унаследовала» от 
турецкой сабли лишь эфес, воспроизведенный 
в несколько упрощенном виде. Произвольные 
(неуставные) сабли ориентального стиля монти-
ровались в XIX в. многими европейскими масте-
рами и фирмами. Нередко они имели настоящие 
восточные клинки. Несколько таких «потомков» 
шамшира можно увидеть и в собрании А. Фель-
дмана. В их числе — красивая сабля с клинком 
турецкой работы, принадлежавшая после 1907 г. 
выдающемуся французскому военному деятелю 
генералу М. К. Байю (1847–1921). Серебряную 
позолоченную оправу для нее выполнил париж-
ский мастер Э. Дебоннер. 8

Еще в XVII в. шамшир получил известность на 
Балканах и в Крымском ханстве, находившихся 
под контролем Османской империи, затем в Цен-
тральной и Восточной Европе. Большой популяр-
ностью персидские сабли пользовались у народов 
Поволжья, куда они попадали через Кавказ и Сред-
нюю Азию. В России тоже довольно рано было на-
лажено производство шамширных клинков, в том 
числе и из привозного булата. Оригинальные пер-
сидские образцы попадали сюда либо по торговым 
каналам, либо по дипломатическим — в составе 
посольских даров. Поступление сабель персидско-
го типа в Россию резко возросло после покорения 
Средней Азии, многие из них впоследствии вошли 
в состав музейных и частных коллекций.

◄
Индийский шамшир 
с эфесом турецкого 
стиля (фрагмент). 
Гуджарат. Нач. XIX в. 
Длина 92,5 см
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На территорию Украины шамширы, преиму-
щественно турецкого производства, попадали чаще 
всего в качестве трофеев, отбираемых казаками у 
турок и татар. Непосредственно с персами они 
имели возможность столкнуться в 1722–1725 гг., 
участвуя в походе Петра I в прикаспийские владе-
ния Персии. Впрочем, если судить по количеству 
образцов, сохранившихся в музейных собраниях, 
в Украине сабли этого типа были довольно редки, 
и использовались они в основном старшиной. Хотя 
слово «шамшир» не встречается ни в письменных 
источниках, ни в фольклоре XVII–XVIII вв., суще-
ствует версия, что именно от него произошли фа-
милии Шамшур и Шамшура. 9 Кстати, мужское 
имя Шамшир до сих пор бытует не только у ин-
доиранских, но и у некоторых тюркских народов, 
включая турок и татар.

Впоследствии некоторые «дедовские» шам-
ширы попали в коллекции потомков казацкой 
старшины, потом часть из них разными путями 
перешла в музейные собрания Украины и Рос-
сии. Весьма интересно, что на картине И. Репина 
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 
(изображены именно сабли типа шамшира, при-
чем они угадываются на всех известных вариан-
тах этого полотна. Такие сабли художник видел 
в коллекции своего друга, страстного собирате-
ля казацкой старины В. Тарновского, который, 
к слову, тоже входил в число его моделей. На-
верное, так и останется загадкой, почему из всех 
типов сабель, состоявших на вооружении запо-
рожских казаков и представленных в коллекции 
Тарновского, знаменитый живописец решил за-
печатлеть только заморских «гостей». A
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Прежде всего, необходимо уяснить, что 
старое и антикварное оружие — не сино-
нимы. К антикварному относят оружие, 

созданное более столетия назад. Существуют так-
же авторское художественное оружие, внешний 
вид и приемы украшения которого позволяют 
причислить его к произведениям декоративно-
прикладного искусства; копии антикварного или 
авторского оружия, изготовленные по оригиналам, 
чертежам либо описаниям образцов указанного 
оружия с точным или масштабным воспроизведе-
нием конструкции и отделки; и, наконец, реплики 
антикварного оружия, сделанные с варьированием 
конструкции, внешнего вида или декора оригина-
ла, но также представляющие художественную 
и культурную ценность. При этом отдельные эк-
земпляры, независимо от их вида и типа, могут 
приобретать историческую значимость, если они 

связаны с жизнью выдающихся личностей, важ-
ными событиями, определенными техническими 
достижениями или сохранились в единичных эк-
земплярах (до 50 образцов). Это так называемое 
раритетное оружие.

Украинские антиквары почти не работают с 
историческим коллекционным оружием из-за того, 
что наше законодательство препятствует такой 
деятельности. В соответствии со ст. 4 Конвенции 
ЮНЕСКО «О мерах, направленных на запреще-
ние и предупреждение незаконного ввоза, вывоза 
и передачи права собственности на культурные 
ценности» (Париж, 17 ноября 1970 г.), к антиква-
риату относят предметы, созданные более 100 лет 
назад. Учитывая то, что данная Конвенция ратифи-
цирована СССР в 1988 г., она подлежит безуслов-
ному исполнению на территории Украины как 
международно-правовой акт прямого действия. 

«Антикварный воз и ныне там: у ворот 
границы, которая, как и прежде, на замке»
Киевский коллекционер Евгений Соколов рассказывает о специфике 
отечественного рынка антикварного оружия.

▲
Пала, зульфакар и 

щит. Персия, XVIII в. 
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Украинское законодательство не выделяет анти-
кварное оружие в ранг культурных ценностей, как 
это сделано, в частности, в России. При этом торгов-
ля оружием у нас в принципе не запрещена, в том 
числе и огнестрельным, — надо только получить 
специальное разрешение на операции с ним. Гале-
реям же для того, чтобы торговать антикварным 
оружием, необходимо получить лицензию и соблю-
дать определенные условия режима спецхранения 
под жестким контролем органов МВД. При этом у 
нас до сих пор не существует Закона об оружии, а 
действуют только милицейские инструкции.

Законопроект об оружии уже много лет ждет 
рассмотрения и принятия в парламенте. А пока 
что собиратели и хранители культурного наследия, 
в большинстве своем законопослушные граждане, 
не спешат легализовать свои коллекции. В некото-
рых странах СНГ такие законы весьма либеральны: 
например, в Молдавии и Грузии гражданам разре-
шено владеть огнестрельным нарезным оружием, 
и уровень преступности от этого там не возрос. 
Ведь широко известно, что зарегистрированное 
оружие — а тем более антикварное! — использует-
ся в криминальных целях крайне редко.

В настоящее время существует свод достаточ-
но нелепых установлений. К примеру, хранить 
коллекцию оружия можно, а продавать и пере-
возить — нет. И если вы, допустим, из городской 
квартиры переправляете ее в загородный дом, то 
подпадаете под действие серьезной статьи уголов-
ного кодекса. Из постсоветских стран это сохра-
нилось только у нас и в Белоруссии. Любопытно, 
что при таком парадоксальном положении вещей 
последний министр МВД Украины сам является 
коллекционером оружия!

Конечно, есть старинные предметы, представ-
ляющие огромную ценность и являющиеся уни-
кальными. Они действительно являются народ-
ным достоянием, ими нельзя торговать, нельзя 
вывозить из страны, но таких вещей мало. А все 
прочие — возрастом до 300 лет — везде в мире 
можно перевозить из страны в страну. Например, 
в 2007 г. во Франции сабля Наполеона, оцененная 
в $1,6 млн., была продана за $6,5 млн. иностран-
ному покупателю. Но поскольку клинок является 
национальным достоянием Франции, нового вла-
дельца обязали ежегодно привозить его в страну 
минимум на 6 месяцев.

А в Японии, скажем, есть полторы сотни саму-
райских мечей возрастом от 700 до 1 000 лет, так-
же признанных национальным достоянием. Они 
не продаются, у них есть только страховая стои-
мость: для 20 и мечей, экспонированных недавно 
на московской выставке, она составила $10 млн. 
При этом во время Второй мировой войны аме-
риканцы вывезли ряд аналогичных мечей из Япо-
нии, но Страна Восходящего Солнца не считает их 
равными тем, что сохранились на родине, а потому 

они гораздо дешевле островных собратьев — при-
мерно на $100 тыс. за предмет. У нас в собрании 
есть один меч с заключением Токийского музея 
меча, датированный 1350-м годом. В Москве та-
кой меч стоит $20–35 тыс., в Европе — несколько 
дешевле. Еще у нас есть самурайское оружие вре-
мен Второй мировой с клинком XIX в., — у кадро-
вых японских офицеров считалось престижным 
вставлять в уставное оружие фамильные клинки. 
Холодное оружие, изготовленное на Востоке, счи-
тается во многих отношениях лучше европейского. 

◄
Шпаги. 
Европа, XIX в.

Кавказский кинжал. 
XIX в. 
▼
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Арабские, в частности знаменитые исфаханские 
клинки, и японское оружие ценятся чрезвычайно 
высоко. Есть в нашей коллекции превосходные об-
разцы из Персии, Турции, Индии… Например, ту-
рецкий килич, за который в момент его изготовле-
ния на рынке просили полтора десятка рабов.

Красивое оружие есть в культуре любого на-
рода, но антикварное привлекает не только бо-
гатством отделки: любые памятные надписи и 
знаки, сохранившиеся на оружии, имеют исто-
рическую ценность. Благодаря им можно узнать 
о событиях или людях, сведения о которых давно 
утрачены. Кроме того, антикварное оружие — 
это достаточно выгодное денежное вложение. 
Например, кортики с подлинными наградными 
документами советских времен или российский 
кортик Временного правительства, который де-
сять лет назад покупался за $70, сегодня стоит 

несколько тысяч. А в свое время простой кортик 
оценивался в $10.

Очень интересны в качестве примера резуль-
таты гонконгских торгов Sotheby’s, на которых 
церемониальная китайская сабля XVIII в. с рукоя-
тью из резного нефрита, имеющая поэтичное на-
звание «Летящее сокровище», была продана поч-
ти за $6 млн., хотя ее эстимейт составлял $1,5 млн. 
Это самая высокая цена за китайское холодное 
оружие за всю историю Sotheby’s. Подобных са-
бель было создано 90 штук, но на аукционы они 
никогда не попадали.

Замечу попутно, что покупателей на эксклю-
зивные экземпляры найти сложнее, чем на более 
новые и распространенные. Цена идеально сохра-
нившегося раннего образца какой-либо известной 
школы возрастает в среднем на 20% в год. А стои-
мость шпаг, сабель и пистолетов середины XIX в., по 

Декоративный щит 
XIX в., шпаги XVIII в., 

кинжал XVII в. 
▼
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данным компании «Кирасир», за последние 2 года 
увеличилась на зарубежных рынках примерно на 
40–60%. Правда, по-настоящему уникального ору-
жия не так много: редко встречающиеся наград-
ные русские сабли стоят сегодня на европейских 
аукционах до €60 тыс. В Украине часто появляют-
ся недорогие по западным меркам ($10–50 тыс.) 
наградные сабли. При экспертизе, однако, оказы-
вается, что оружие подлинное, но вот надпись на-
несена уже в наши дни. Следовательно, цена такой 
вещи в 10 раз меньше. Мне пришлось столкнуться с 
коллекцией одного очень состоятельного человека, 
где все 18 предметов наградного оружия, которыми 
владелец очень гордился, «улучшены» такими грави-
ровками. При этом вещи безнадежно испорчены, а 
человек платил от $8 тыс. до $20 тыс. за каждую!

Вообще проблема подделок стоит здесь не менее 
остро, чем в любом другом сегменте коллекциони-
рования. Хочется верить, что Гильдия антикваров 
Украины поспособствует тому, чтобы антиквары 
с большей серьезностью подходили к атрибуции 
продаваемых вещей. Ведь не секрет, что многие 
салоны экспонируют и продают качественный 
новодел, не всегда сообщая «счастливому» поку-
пателю точную дату изготовления приобретенно-
го «раритета». Конечно, желательно приобретать 
вещи с провенансом, но это большая редкость, а 
потому, чтобы убедиться в подлинности предмета, 
нужно провести экспертизу. Стоит отметить, что 
если, приобретая картину старого мастера, клиент 
наверняка захочет увидеть заключение экспертов, 
то антикварное оружие, как правило, покупается 
без экспертизы. А в той же Москве, например, ра-
ботает сегодня около двух десятков антикварных 
магазинов, каждый из которых сотрудничает с 
экспертами из Исторического музея, Оружейной 
палаты… Конечно, там совершенно другие объемы 
рынка и предложение гораздо разнообразнее. Но и 
насыщенность внутреннего рынка действительно 
ценными вещами, и их стоимость во многом за-

висят от конъюнктуры мирового рынка и способа 
перевозки раритетов через границу.

Честно говоря, мы очень надеялись, что преды-
дущий президент, позиционировавший себя как 
серьезный собиратель старины, внесет какие-то 
прогрессивные изменения в законодательство. 
Но антикварный воз и ныне там — у ворот грани-
цы, которая, как и прежде, на замке. A

Иллюстрации предоставлены 
Евгением Соколовым

▲
Шашки и бебут. 
Россия, ХХ в.
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Оружие — неотъемлемая часть культуры, нау-
ки, технологий. Все наиболее значимое из знаний 
человека вкладывалось в оружие. Невероятно мно-
го усилий и денег тратили и продолжают тратить 
люди на развитие разных видов вооружений. Сме-
ло можно утверждать, что историю творил «чело-
век вооруженный». Почти всегда владение оружи-
ем отличало свободного от раба. Казаки, например, 
главным требованием к польскому королю вы-
двигали увеличение «приписного войска», чтобы 
иметь право носить оружие. Совсем другое отно-
шение к нему прививала советская власть, которой 
было выгодно иметь дело с безоружным народом. 
Рудиментом такого отношения, безусловно, явля-
ется наше нынешнее положение, когда антиквар-
ное оружие, если это выгодно правоохранителям, 
приравнивается к обычному, а не рассматривается 
как объект культурного и исторического наследия. 
Но та же милицейская статистика свидетельству-
ет, что нет случаев преступлений, совершенных 
кремнёвым оружием и саблями, а вот топорами и 
кухонными ножами — сколько угодно.

Оружие завораживает, покоряет своей кра-
сотой и неповторимостью отделки, а когда зна-
ешь легенды и истории, связанные, например, с 
японским мечом, яванским крисом, турецким 
ятаганом или украинским перначом, оно притя-
гивает еще больше.

Как правило, коллекционеры имеют свою тему: 
кто-то собирает охотничьи ружья, кто-то абордаж-
ные сабли, кому-то интересны варианты штыков, 
почти все любят шпаги и мечи… Трудно объять 
необъятное, но у многих коллекционеров получа-
ются фантастические собрания как по глубине и 
охвату темы, так и по редкости экспонатов.

Не каждый готов сегодня преобразовать свою 
коллекцию в музей, но за этим будущее, о ко-
тором нужно думать уже сейчас. Ведь рано или 
поздно введут налог на землю и недвижимость, и 
надо позаботиться, чтобы, как в Англии, Франции 
и других европейских странах, эти налоги не рас-
пространялись на музеи и коллекции всех форм 
собственности, открытые для посетителей.

Государственные музеи из-за недостатка фи-
нансирования, нехватки места, а порой и от-
сутствия собственной инициативы держат зна-
чительную часть своих коллекций в запасниках. 
Поэтому большие надежды возлагаются на част-
ные музеи. Необходимо только создавать усло-
вия, при которых их владельцы не опасались бы 
противодействия и посягательств со стороны го-
сударства, а пользовались его поддержкой и ува-
жением всего общества.

Виталий Шлайфер, коллекционер, основатель запорожского Музея истории оружия

Мир старинного оружия

Фото из Музея истории оружия г. Запорожье
http://www.museummilitary.com
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Солнечным днем 8 мая 1854 г. в здании 
префектуры департамента Сомма, рас-
положенном в  самом центре Амьена, было 

многолюдно. В большом зале собрался, наверное, 
весь местный бомонд: чиновники разных рангов 
в строгих сюртуках, офицеры в парадной форме, 
дамы в роскошных платьях. Чествовали префек-
та —  довольно молодого мужчину, к которому 
все присутствующие относились с подчеркнутым 
вниманием и уважением. После пространных и 
пышных речей ему под аплодисменты торже-
ственно вручили великолепную шпагу. На клинке 
шпаги значилось, что она преподнесена Обще-
ством антикваров Пикардии графу Людовику де 
Танле, префекту Соммы, в знак признательности 
за некую услугу…

Что же связывало высокопоставленного фран-
цузского чиновника эпохи Наполеона III с людь-
ми, разбиравшимися в предметах старины куда 
лучше, нежели в современных государственных 
делах? И какую услугу он оказал не только Обще-
ству антикваров Пикардии, но и, если судить по 
обстановке, в которой прошло вручение шпаги, 
всем жителям Амьена?

Людовик Анж Лоран Тевенин де Танле родил-
ся 15 октября 1809 г. в Йонне, одном из депар-
таментов региона Бургундия. Он принадлежал к 
старинному аристократическому роду, который 
вел свое происхождение от короля Франции Лю-
довика VI, а точнее от его внука Гийома I, графа 
де Танле (1172–1248). Близкое родство с королев-
ской фамилией обеспечило процветание этому 

«Общество антикваров Пикардии 
с признательностью…»
Красивые легенды сопровождают значительное  количество  образцов старинного 
холодного оружия, однако далеко не каждая из них имеет документальное под-
тверждение. Другое дело — оружие дарственное (именное, памятное), у которого 
на клинке, эфесе или ножнах есть надписи, указывающие на дарителя, получателя 
и повод, по которому оно преподнесено. Степень информативности дарственно-
го оружия бывает разной, однако некоторые его экземпляры представляют собой 
своего рода документы, позволяющие дополнить, уточнить либо опровергнуть дру-
гие исторические источники. Ярким примером такого оружия является французская 
шпага середины XIX в., хранящаяся в коллекции Александра Фельдмана.

Евгений СИВАЧЕНКО

Шпага графа 
Людовика де Танле. 
Франция, сер. XIX в. 

Общая длина 88,7 см, 
длина ножен 78,5 см. 

Коллекция  
А. Фельдмана ►
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роду, получившему во владение замок и обшир-
ные земли в Бургундии. Кстати, Шато де Танле, 
перестроенный в XVI в., представляет собой яр-
кий образец французской архитектуры эпохи 
Ренессанса и пользуется сегодня популярностью 
среди туристов. Широкую известность принесли 
ему Большая галерея и великолепные потолки, 
расписанные мастерами школы Фонтенбло.

Положение разветвленного семейства де Танле 
сильно пошатнулось после Великой французской 
революции. Тем не менее, в годы Первой империи, 
Реставрации и Июльской монархии некоторые его 
представители занимали видные должности в бю-
рократическом аппарате и армии. Вполне успеш-
ную карьеру на государственной службе сделал и 
Людовик де Танле, получивший юридическое об-
разование в Сорбонне. Уже в 24-летнем возрасте 
он вошел в Государственный совет Франции как 
аудитор. В 1834 г. молодой граф стал супрефектом 
округа Сент в департаменте Приморская Шаран-
та на западе Франции. Впоследствии назначался 
префектом департаментов Манш, Эндр и Луа-
ра, Сомма и, наконец, Па-де-Кале. Этому весьма 
способному чиновнику прочили высокий пост в 
Париже, однако 14 февраля 1864 г. он скоропо-
стижно скончался от тяжелой простуды.

В биографии Людовика де Танле нас больше 
всего интересуют четыре года (1851–1854), про-
веденные им в Амьене — административном 

центре департамента Сомма и главном горо-
де Пикардии, исторической области на севере 
Франции. Насколько нам удалось выяснить, инте-
рес графа к деятельности Общества антикваров 
Пикардии не был случайным. Де Танле получил 
блестящее гуманитарное образование, неплохо 
владел классическими языками, увлекался исто-
рией и искусством. Кроме того, он был дружен с 
некоторыми членами этого общества — Алексан-
дром Буторсом (1796–1869), главным регистра-
тором Королевского суда Амьена, и Гиацинтом 
Дюзевелем (1796–1881), историком и археоло-
гом, занимавшим должность инспектора истори-
ческих памятников департамента Сомма.

Следует уточнить, что Общество антикваров 
Пикардии, основанное в 1836 г., объединяло вовсе 
не торговцев антиквариатом, а местных ученых 
и любителей, занимавшихся изучением истории 
и культуры своего региона. За несколько лет они 
собрали значительные коллекции предметов ис-
кусства и старины, обширную библиотеку и архив 
исторических документов, которые решили раз-
местить в постоянно действующем музее. Однако 
долгое время дальше планов дело не продвигалось, 
поскольку властям эта идея казалась слишком 
смелой и несвоевременной. Местные газеты пе-
риодически муссировали «музейную» тему, а для 
досужих острословов она стала излюбленным 
предметом шуток и анекдотов.

▲ 
Шато де Танле



Òåìà íîìåðà

АНТИКВАР / все об антиквариате и коллекционировании № 3 (41) / март 201036

Новый префект, прибывший в Амьен в ноябре 
1851 г., сразу предложил энтузиастам из Обще-
ства антикваров свою помощь, а также несколь-
ко ценных предметов для будущего музея из 
собственной коллекции. Уже в марте 1852 г. с его 
благословения в городе провели лотерею с целью 
сбора средств на строительство музея. Менее чем 
за год благодаря лотерее, частным пожертвова-
ниям некоторых членов Общества антикваров 
Пикардии, других состоятельных жителей Амье-
на и самого префекта необходимая сумма была 
собрана. Однако решение вопроса о выделении 
земли под здание музея натолкнулось на высокую 
бюрократическую стену в Париже. Дело удалось 
сдвинуть с мертвой точки лишь осенью 1853 г., 
когда Амьен посетили император Наполеон III и 
его супруга императрица Евгения.

29 сентября 1853 г. граф де Танле, воспользо-
вавшись удобным моментом, представил членов 
Общества антикваров Пикардии монарху и из-
ложил ему суть вопроса. Решив сыграть на непо-
мерном честолюбии Наполеона III, считавшего 
себя не просто очень образованным человеком, 

но и меценатом, просители пошли на неболь-
шую хитрость: предложили присвоить музею его 
имя. Польщенный император пообещал помочь 
с землей и… забыл. Спустя некоторое время на 
каком-то торжественном приеме в Париже гра-
фу представился случай напомнить Наполеону III 
о данном им обещании. Наконец, в апреле 1854 г. 
Обществу антикваров Пикардии был выделен уча-
сток земли в историческом центре города. Строи-
тельство музея по разным причинам затянулось 
на 13 лет. Церемонию его открытия в 1867 г. по-
чтил своим присутствием император, которого 
тут же объявили инициатором и покровителем 
этого довольно масштабного проекта.

Музей Пикардии стал одним из первых ре-
гиональных музеев во Франции и вскоре получил 
второе, неофициальное название —  «Амьенский             
Лувр». Сегодня он является гордостью не только 
Амьена, но и всей страны. Богатейшие коллекции 
археологических древностей, произведений сред-
невекового искусства, скульптуры XVII–XIX вв. и 
живописи XVIII–XIX вв., с которых начинался му-
зей, со временем были дополнены произведения-
ми мастеров современного искусства. Эль Греко 
и Тьеполо, Шарден и Фрагонар, Йорданс и Рибе-
ра, Коро и Курбе, Пикассо и Пикабиа — это дале-
ко не полный список художников, чьи шедевры 
украшают экспозицию музея. Внешне здание 
практически не изменилось, но интерьер был в 
значительной мере переделан в 1980-х гг. с сохра-
нением первоначального декора.

Личное участие Людовика де Танле в создании 
музея было высоко оценено общественностью 
Амьена. Для эпохи Второй империи, разъедаемой 
бюрократизмом и коррупцией, это был довольно 
редкий случай, когда облеченный большой вла-
стью чиновник по собственной инициативе и к 
тому же совершенно бескорыстно использовал 
свое служебное положение для общего блага. 
На средства, предоставленные состоятельными 
членами Общества антикваров Пикардии, в Па-
риже была заказана дорогая дарственная шпага. 
Имена ее изготовителей, к сожалению, нам неиз-
вестны, но, несомненно, это были мастера своего 
дела. Кроме того, префект удостоился звания по-
четного гражданина Амьена, а его благие деяния 
были запечатлены в серии из четырех памятных 
серебряных медалей.

На клинке шпаги, выполненном из дамасской 
стали, с обеих сторон травлением нанесены посвя-
тительные надписи. На правой стороне написано: 
«A M. le comte L. de Tanlay la Société des Antiquaires 
de Picardie, reconnaissante, 1854» («Г-ну графу 
Л. де Танле Общество антикваров Пикардии с 
признательностью, 1854»); на левой стороне: 
«29. 7bre 1853. S. M. L’Empereur, de passage à Amiens, 
concède sur la demande de M. le Préfet de la Somme 
un terrain domanial pour la construction du Musée 

Музей Пикардии 
в Амьене ▼
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◄
Эфес шпаги графа 
де Танле.
Коллекция 
А. Фельдмана 
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Napoleon» («29 сентября 1853. Его Величество 
Император, проезжая Амьен, пожаловал по про-
шению г-на префекта Соммы землю для созда-
ния музея Наполеона»). В средней части клинка 
с обеих сторон вытравлен орел под короной, а на 
пяте, тоже с обеих сторон, выгравирован вензель 
«N» под короной.

Литой серебряный эфес шпаги выполнен 
на исключительно высоком художественном 
уровне. Рукоять представляет собой женскую 

фигуру с короной на голове, копьем в правой 
руке и щитом в левой. На щите изображен герб 
Пикардии. В корону-головку вставлен красный 
камень с резным изображением фамильного 
герба де Танле. В средней части фигурной дужки 
на узкой ленте выгравирована надпись: «Loterie 
Picarde» («Пикардийская лотерея»). Крестови-
на тоже фигурная, причем ее конец выполнен 
в виде головы сказочного чудовища со стеклян-
ными сиреневыми глазами-вставками. Большой 
фигурный прорезной щитик с внешней стороны 
украшен изображением герба де Танле с деви-
зом «Praemium. Virtutis. Honos» («Доблесть. Му-
жество. Честь»). В нескольких местах на эфесе 
выбиты пробирные клейма.

В коллекцию Александра Фельдмана шпага 
попала вместе с полным комплектом сопутствую-
щих аксессуаров. В него входят: черные кожаные 
ножны с серебряным орнаментированным при-
бором; широкая матерчатая лопасть для ноше-
ния, украшенная с внешней стороны красивым 
серебряным шитьем; деревянный, обтянутый 
черной кожей футляр; пять серебряных памят-
ных медалей в том же футляре. Сверху на фут-
ляре золотом нанесена надпись: «Epée d'honneur 
décernée à M. L. de Tanlay Préfet de la Somme par 
la Société des Antiquaires de Picardie. Avril 1854» 
(«Почетная шпага, которой Общество анти-
кваров Пикардии наградило г-на Л. де Танле, 
префекта Соммы. Апрель 1854»). Подлинность 
футляра и остальных предметов не вызывает ни-
каких сомнений.

Одна большая и четыре малые медали отра-
жают важнейшие вехи предыстории Музея Пи-
кардии, о чем свидетельствуют имеющиеся на 
них надписи и даты. Большая медаль с профиля-
ми Наполеона III и Евгении на аверсе посвяще-
на пребыванию «августейших гостей» в Амьене 
28–29 сентября 1853 г. Малые медали с упомина-
нием Общества антикваров Пикардии на аверсах 
отражают следующие события: «разрешение г-на 
префекта Соммы на проведение Пикардийской 
лотереи» (12 марта 1852 г.); «представление Обще-
ства антикваров Пикардии Его Величеству Импе-
ратору г-ном префектом Соммы» (29 сентября 
1853 г.); «выделение земли для создания музея» 
(20 апреля 1854 г.); «награждение почетной шпа-
гой г-на Л. де Танле признательным Обществом 
антикваров Пикардии» (8 мая 1854 г.). Судя 
по всему, медали были преподнесены вместе с 
футляром уже перед отъездом графа из Амьена 
в октябре 1854 г.

Отличная сохранность шпаги и сопутствующих 
аксессуаров указывает на очень бережное отноше-
ние прежних владельцев к этим предметам. Дей-
ствительно, насколько нам известно, после смерти 
Людовика де Танле шпага в течение 140 лет пере-
давалась в его роду по наследству как реликвия. 
И лишь совсем недавно, в 2004 г., один из потом-
ков графа решил выставить шпагу на аукцион, где 
ее и приобрел украинский коллекционер.

Таким образом, в надписях и датах, имею-
щихся как на самой шпаге, так и на футляре и 
медалях, изложена вся история, связанная с ее 
присуждением префекту департамента Сомма 
графу де Танле. Один из ведущих российских спе-
циалистов по истории европейского холодного 
оружия XVIII–XX вв. А. Н. Кулинский, изучавший 

►
Надпись на клинке 

шпаги графа де Танле.
Коллекция 

А. Фельдмана  

►
Эфес шпаги графа 

де Танле 
(фрагмент).

Коллекция 
А. Фельдмана 
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эту шпагу в 2006 г., отметил: «Такие „прозрачные“ 
для изучения легенды оружейные памятники пред-
ставлены в единичных экземплярах даже в круп-
нейших государственных музейных коллекциях. 

Безусловно, речь идет о выдающейся исто-
рико-культурной ценности этой шпаги. Она яв-
ляется не только великолепным произведением 
декоративно-прикладного, ювелирного и оружей-
ного искусства, но и ярким памятником истории 
Франции середины XIX века».

Шпага графа де Танле относится к тем об-
разцам дарственного оружия, которые имеют 
исключительное по редкости и полноте инфор-
мационное сопровождение. 

Следует подчеркнуть, что ее историко-
культурное значение выходит за 

рамки собственной достоверной легенды. По сути, 
мы имеем дело с важным документальным источ-
ником, проливающим дополнительный свет на 
историю создания одного из лучших региональ-
ных музеев не только Франции, но и всей Европы. 
И вряд ли стоит сомневаться в том, что если бы 
именная шпага префекта Соммы оказалась в Му-
зее Пикардии, созданном при его непосредствен-
ном участии, то она заняла бы одно из самых 
почетных мест в экспозиции. A

Иллюстрации предоставлены 
The Feldman Collection

◄Памятные 
медали (аверсы). 
Диаметр большой 
медали  50,5 мм, 
малых — 33,5 мм. 
Коллекция 
А. Фельдмана 

▲Шпага графа 
Людовика де Танле 
в футляре. 
Коллекция 
А. Фельдмана
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В родном контексте

— Как возникла идея 
этого проекта?

— Военно-историческая ре-
конструкция — популярное хобби 
тысяч людей в Европе и США. Ее 
участники воспроизводят одежду, 
вооружение, амуницию и спосо-
бы ведения войны той или иной 
эпохи. Называется все это living 
history, живая история. Не мудр-

ствуя, мы так и назвали одну из се-
рий нашего научно-популярного про-
екта. Идея лежала на поверхности, 
ведь в Украине много групп рекон-
структоров, воссоздающих разные 
исторические эпохи на самом высо-

ком уровне. Ну, а начали мы с армии 
Богдана Хмельницкого потому, что, 
во-первых, она относится к знаково-
му для страны периоду, а во-вторых, 
имеются реконструкционные 

группы «Киевский реестровый 
казацкий полк» и «Перекоп-
ская орда», участники кото-

рых с достаточной историче-
ской достоверностью воспроизводят 
вооружение реестровых казаков и 

крымских татар. 

Информация о любом старинном предмете 
становится доходчивее, если вещь помещена в 
«родной» исторический контекст. Поскольку 
у нас научно-популярная серия, доходчивость 
очень важна.

— Насколько оружие участников военно-
исторического движения близко к истори-
ческим прототипам?

— Каждый участник движения стремится к 
тому, чтобы его оружие, амуниция, костюм и 
различные бытовые мелочи не отличались по 
конструкции, материалу и технологии изготов-
ления от музейных образцов соответствующей 
эпохи. Это не только дело престижа, но и элемен-
тарное условие участия в военно-исторических 
мероприятиях. Те, кто увлечен эпохой Богдана 
Хмельницкого, в первую очередь изучают тру-
ды выдающегося археолога Игоря Свешникова, 
проводившего масштабные раскопки на поле 
битвы под Берестечком. Так что и сабли, и муш-
кеты, даже пуговицы на жупанах исторически 
достоверны.

— Чем такая книга может быть полезна 
коллекционеру?

В Украине издается не так уж много книг по истории оружия. Тем более приятно 
было узнать, что в издательстве «Наш час» вышел фотоальбом Екатерины Липы и 
Алексея Руденко «Військо Богдана Хмельницького», где оружие продемонстриро-
вано людьми, одетыми в исторические костюмы соответствующей эпохи. О том, как 
и для кого создавалась эта книга, мы беседуем с одним из ее авторов, куратором 
издательского проекта «Українська мілітарна історія» Екатериной Липой.

►
Сабля 

куренного атамана 
с ножнами и 

кавказским поясом

▲
Куренной атаман.

Оружие   
и экипировка 

в реконструкции
Алексея Руденко
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ИНТЕРВЬЮ

— Опытному коллекционеру наша 
книжка поможет расширить представления об 
оружии и его использовании. Ведь форма лю-
бого старинного бытового предмета (а оружие 
для военного сословия — именно бытовая вещь) 
тесно связана с его функцией. Точнее, функция 
порождает форму. В оружии такое соответствие 
доведено до совершенства, потому что это — во-
прос выживания. И благосостояния: солдаты 
любой страны XVII в., и Украина не исключе-
ние, жили за счет военной добычи. Так что че-
ловек, который был лучше вооружен (в смысле 
оптимальности и качества, а не роскоши), имел 
больше шансов выжить и разбогатеть. Кроме 
того, к огнестрельному оружию тех времен по-
лагалась целая куча аксессуаров: пороховница, 
патронташ, натруска для мелкого пороха, ключ 
для взведения пружины колесцового мушкет-
ного замка. Без всего этого просто невозможно 
было произвести выстрел. Коллекционеру же-
лательно знать, для чего каждая из этих вещиц 
предназначалась, чтобы не прозевать предмет, 
входящий в круг его интересов (например, не 
принять натруску-«коныка» за детскую игруш-
ку), или распознать подделку.

И еще одно. Мы рассматриваем не отдель-
ные предметы, а комплексы вооружений раз-
личных социальных типов бойцов: реестровых 
казаков и запорожцев, оказаченных шляхтичей 
и крестьян. Это важно и для представления о 
том, что с чем сочеталось, и для понимания сте-
пени распространенности того или иного вида 
оружия. Например, простые, 
не декорированные бое-
вые сабли польско-

венгерского типа были, наверное, самым по-
пулярным видом холодного оружия и среди 
казаков, и среди шляхты — как украинской, так 
и польской. А вот чекан был статусным шляхет-
ским оружием, он был менее распространен, 
хотя и не редок. 

Оружие восставших крестьян — конская 
челюсть, насаженная на древко, несмотря на 
десятки тысяч «пользователей» во времена 
Хмельницкого, известна лишь по описаниям. 
Естественно, что такой простой предмет бе-
регли гораздо меньше, чем дорогостоящие са-
блю или мушкет. Хотя в бою челюсть работала 
не хуже алебарды.

— А начинающему коллекционеру книга, 
надо полагать, послужит азбукой вооруже-
ний XVII века?

— Отчасти да, но еще предупреждением. 
В книге отчетливо видно, как выглядят ново-
делы, которыми реконструкторы попользова-
лись год-другой: потертое дерево мушкетов, 
иззубренные в битвах сабли, потемневшая 
кожа амуниции. Антиквариат, да и только! 
Если, например, такую саблю просто намочить 
и дать просохнуть, чтобы ржавчиной припала, 
наивный человек может принять ее за старин-
ную. Ну, а полистав нашу книжку, он, возмож-
но, призадумается и не даст себя обмануть.

▲
Костяные натруска 
и  пороховница

Патронташ 
(«ладівниця»)
▼

Аркебуза с 
колесцовым замком
▼

◄
Ключ для 
взвода пружины 
колесцового замка
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— Насколько возможно попадание пред-
метов из реконструкторского быта на анти-
кварный рынок?

— Очень возможно. Конечно, поклонники 
военно-исторической реконструкции не 

станут продавать свои горячо любимые 
игрушки. Но  ведь мастера, изготав-

ливающие, к примеру, те же сабли, 
работают не только на реконструк-

торов, они принимают заказы и на 
подарочное оружие — от реплик 
музейных экспонатов до эдаких 
«мечей Конана-варвара» непо-
нятно какой эпохи (на них тоже 
спрос!). А уж что будет делать с 
оружием-новоделом заказчик, 
кузнец спрашивать не станет. 

Мне как-то случилось видеть 
в одном вполне приличном анти-
кварном салоне кирасу и шлем 
кирасира наполеоновской ар-
мии. Причем все сверкало, как 
новое. «Настоящее?» — спра-
шиваю с подковыркой. — «Ко-
нечно! И отлично реставриро-
ванное», — отвечают. Я заглянула 
внутрь шлема, а там подшлемник 
новенький и на внутренней по-

верхности металла — ну, никаких 
следов времени. Да и снаружи — 

ни одной зашлифованной царапины 
или отрихтованной вмятины. Если бы 

эти вещи побывали в походе, они даже 
при самой лучшей реставрации выглядели бы 
несколько иначе. Тем не менее, через неделю 
эту блестящую «красоту» купили.

Впрочем, на мой взгляд, нет ничего плохого 
в коллекционировании реплик и копий. Если, 
конечно, покупать их именно как копии, а не 
как настоящие артефакты. На Западе, кстати, 
в той же Польше, оружейники-реконструкторы 
обычно имеют сертификат, подтверждающий, 
что данный человек изготавливает реплики 
оружия той или иной эпохи. Это означает, что 
мастер в совершенстве знает типологию пред-
метов, характер декора и владеет всеми техно-
логическими премудростями «своего» времени. 
Т. е. заказчик получит именно типичное для из-
бранного периода оружие, а не вышеупомяну-
тый смешной «меч Конана-варвара». В Европе на 
военно-историческое движение работает целая 
индустрия, и холодное, и огнестрельное оружие 
былых времен воспроизводится на высочайшем 
уровне, с соблюдением всех технологий.

—И все это можно привезти к нам и про-
дать как настоящее?

— Не думаю. Тащить сюда высококачествен-
ные подделки не выгодно: слишком дорого стоят, 
морока с таможней. Хотя, конечно, все бывает.

— Планируется ли выпуск подобных фо-
тоальбомов по другим эпохам?

— Конечно. В нынешнем году отмечает-
ся 600-летний юбилей Грюнвальдской бит-
вы, одной из величайших битв Средневековья. 
И мы готовим книгу из серии «Жива історія» 
об участвовавших в сражении полках тех зе-
мель, что составляют территорию современной 
Украины. Ее автор — доктор исторических наук 
Михаил Видейко. В планах на будущее книги о 
вооруженных людях Древней Руси, солдатах 
Первой и Второй мировых войн. Да и с XVII ве-
ком мы не прощаемся: готовим к печати кни-
гу о войсках соседей Украины, каждый из ко-
торых за те бурные сто лет успел побывать и 
нашим союзником, и противником, причем 
не единожды. В этом альбоме будут и знамени-
тые польские гусары, и не менее знаменитые 
московские стрельцы, и венгерские гайдуки, и 
чешские пехотинцы, и турецкие янычары.

Наши издательские планы зависят от раз-
вития военно-исторической реконструкции. 
По перечисленным выше эпохам в Украине име-
ются группы, которым есть что показать — ору-
жие, доспехи, амуниция у них исторически до-
стоверны. Если же вдруг у нас появятся люди, 
качественно реконструирующие, например, 
древнегреческих гоплитов, мы охотно сделаем 
книгу и на их материале.

Бердыш русского 
стрельца 

▼

Шлем польского
 гусара

►
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ИНТЕРВЬЮ

— Но ведь проект называется 
«Українська  мілітарна  історія»…

— У нас принцип подхода к материалу не 
этнический, а территориальный. В книге о 
войске Хмельницкого присутствуют союзни-
ки казаков, крымские татары; а вышеупомя-
нутые гусары, стрельцы и янычары воевали 
либо на нашей территории, либо не на на-
шей, но в союзе с нашими людьми или про-
тив них. Кстати, серию «Плац д’Арм» проек-
та «Українська мілітарна історія» мы начали 

с книг «Володарі степу» о военном искусстве 
скифов и «Новітні гусити» о чешских подраз-
делениях на украинской территории в Первую 
мировую. Так что и древнегреческие, и древне-
римские солдаты вместе с вооружением рано 
или поздно в проекте появятся. A

Беседовала 
Александра ИВАШИНА

Иллюстрации 
из книг:
К. Липа, О. Руденко «Військо Бог-
дана Хмельницького» из серии 
«Жива історія»;
 С. Кузьмич, К. Липа, О. Писарєв, 
О. Руденко «Союзники і су-
противники. Армії сусідів 
України у XVII ст.»

▲Войско Богдана 
Хмельницкого в бою

◄Знамя Киевского 
реестрового полка.
Рекострукция

Татарский бей.
Реконструкция 
Росланда
▼
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Le choix des armes
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

Олег СИДОР-ГИБЕЛИНДА

Наблюдал во дворе пребезобразнейшую 
сценку. Двое ханыг царапнули соседский 
джип и собирались улизнуть. Сосед, щека-

стый яппи, преградил им путь с оружием в руке, 
предварительно объявив во всеуслышание, что 
оно лицензионное. Но сам и растерялся, уронив в 
снег драгоценный свой пистолетик (газовый, не-
бось?), отчего патроны прыснули во все стороны, 
как тараканы. Ханыги, впрочем, сникли: даже та-
кой пистолетик был им страшен. Приезда ГАИ 
дожидались уже с миром; узнав, что царапина пу-
стяшная, почти помирились. И пистолетик в деле 
не фигурировал более.

Сценка — очень типичная для нашего времени. 
Оружие максимально дистанцируется от своего 
владельца, который обращается с ним почти не-
брежно, — что от эксцессов не страхует. История 
с американскими школьниками, заказавшими 
кучу стволов по Интернету, а потом изрешетив-
шими из них едва ли всю школу (события рекон-
струированы Гасом ван Сентом в фильме «Слон»; 
подобная леденящая душу история — в кино-
картине «Вся жизнь перед ее глазами» Вадима 
Перельмана, «взрослая версия» — в «Падении» 
у Джоэля Шумахера, где герой Майкла Дугласа 
одалживается у им же подстреленных латиносов, 
а также у оружейника-нациста), тому подтверж-
дение. Сам принцип массового оружейного про-
изводства противоречит индивидуализму выбора, 
придавая праву обладания оттенок зловещего 
детерминизма. Как сказал классик, если в первом 
акте на стене висит нечто…

Однако, афоризм этот отсылает нас не только к 
правилам драматургии, но и к интерьерам тех вре-
мен. Кто не помнит (по экрану, ясное дело, или по 
историческим романам) роскошные персидские 
ковры, увешанные турецкими ятаганами, малай-
скими крисами? И где сейчас такие ковры? И где 
сейчас такие крисы, такие ятаганы? Их дом — без-
возвратное прошлое, эпоха Гетьманщины: «Іще 
ж по стінах висять і їх шаблі, пищалі під сріблом, 
старосвітські сагайдаки татарськії, шитії золо-
том ронди, німецькі гаркебузи, сталеві сорочки, 
шапки-сисюрки, що вкриє тебе залізною сіткою — 
і ніяка шабля не візьме» («Черная рада» Пантелей-
мона Кулиша). Последняя фраза очень значима: 
отнюдь не в первую очередь оружие предназна-
чалось для услаждения взоров, — его цель была 
непосредственно-прагматической, что не отрица-
ло и благородной задачи украшения интерьера.

Это как раз то, чего не хватает «веку девятнад-
цатому, железному». «Богатое собрание пистоле-
тов было единственной роскошью бедной мазанки, 
где он жил», — говорится о пушкинском Сильвио, 
виртуозе пистолетной стрельбы. Виртуоз, однако, 
испохабил, тренируясь, не только все стены свое-

го мизерабельного жилища, — он и собственную 
жизнь пустил под откос ради нелепого дуэльно-
го каприза, он и с чужой жизнью собирался по-
ступить подобным образом. Оружейный фетиш 
превращается в смертоносный фатум, где коллек-
ционерскому задору отведено самое скромное 
место, главное же — внеколлекционерский кураж, 
манипулирование людьми-человеками. Кстати, о 
«богатом собрании» в тексте более не упоминает-
ся. Продал ли герой его, скитаясь по России, или 
таскал за собой, Бог весть.

Что уж говорить о всякой мелюзге вроде Ка-
рандышева из «Бесприданницы» Александра 
Островского? Его неумение обращаться с ору-
жием дважды привело к казусам, первый раз — 
трагикомическому, второй — трагическому.  

А чего же еще ждать от человека, который «в ка-
бинете ковер грошовый на стену прибил, кин-
жалов, пистолетов тульских навешал: уж диви 
бы охотник, а то ружья-то никогда в руки не 

брал», — а впрочем, «раз застрелиться хотел, да 
не вышло ничего, только насмешил всех»? (Тот 
самый ковер «прибит над диваном» в кабинете 
Юлия Капитоныча, где в 3-м действии случится 
посрамление персонажа, и оружие не придет на 
подмогу бедолаге-чиновнику.) Функции оружия 
смещены, смешаны. То ли это орудие устраше-
ния, то ли украшение жилища. Не вышло ни с 

◄
«Выстрел» (1966). 
Реж. Н. Трахтенберг

◄
«Жестокий романс» 
(1984). 
Реж. Э. Рязанов

◄
П. П. Кончаловский.
Портрет 
Георгия Якулова.
1910 г.
Х., м. 176×143 см.
ГТГ, Москва
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одним, ни с другим. И начиналось все гораздо 
раньше…

Вопрос, как говорится, на засыпку: из-за чего 
поссорились у Гоголя Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем? Неужто из-за злосчастного «гу-
сака»? Вот уж нет, — обидное слово всплывает 
уже в финале ссоры. А повод к ней подает «ружье-
цо», случайно увиденное Иваном Ивановичем и 
подтолкнувшее его к мечтаниям вроде: «А ве-
щица славная! Я давно себе хотел достать такое. 
Мне очень хочется иметь это ружьецо, я люблю 
позабавиться ружьецом». Иван Никифорович, 
даром что хранит «ружьецо» (купленное у «тур-
чина» — следовательно, иностранного производ-
ства, нездешнее) в коморе, решительно не согла-
сен обменять его на бурую свинью, даже с двумя 
мешками овса в придачу. Более того, подобный 
торг кажется ему возмутительным и неуместным. 
Противоречие между нефункциональностью «ру-
жьеца» на данный момент и высоким престижем, 
который осознают в нем оба провинциальных по-
мещика, разряжается — выстреливает! — в слове, 
не случайно обозначающем излюбленный объект 
охотничьих состязаний — впрочем, не для Ивана 
Никифоровича, он ведь сам «гусак».

Что за словами надобно следить, как и за ору-
жием, наши предки знали отлично; дуэли неред-
ко становились следствием словесной невоздер-
жанности в качестве наказания за последнюю. 
Или не следовали: в ХХ веке привыкли действо-
вать более бесцеремонно, а словами уже раз-
брасываются куда ни попадя. Забавно, что ныне 
предметом оскорбительной атаки становится не 
владелец оружия, но… само оружие. Матерый ка-
зак Половцев все готов простить снобу-шляхтичу 
Лятьевскому, кроме «селедки», как последний 
презрительно аттестует саблю Половцева. Чув-
ствуя приближения расплаты и понимая, что ска-
зал лишнее, Лятьевский тут же идет на попятную 
(«Поднятая целина» Михаила Шолохова). Между 
прочим, он оказывается прав: в решающий миг 
им на помощь приходит оружие огнестрельное: 
от пуль гибнет председатель колхоза со своим 
главным сподвижником.

Худо, когда для извинений времени не отведе-
но, — а дуэли, как и суды, не для этого сословия: 
скоморошьего, плебейского. «Эй, Ружло!» — окли-
кает хохмач-канатоходец коллегу-тяжеловеса, а 
тот наливается темной мутью и убивает обидчи-
ка. (Как по мне, это одна из самых сильных сцен в 
мировом кинематографе: гамма чувств пробегает 
по лицам персонажей всего за несколько секунд.) 
«Ружло» (как и «Журьё» в другом переводе) — про-
изводное от «ружье»; игра слов на совести пере-
водчиков «Дороги» Федерико Феллини. Но факт 
остается фактом: звероподобный Дзампано не 
может снести соотнесения своей незамыслова-
той персоны с оружейным каламбуром, который 

►
«Повесть о том, как 

поссорился Иван 
Иванович с Иваном 

Никифоровичем» 
(1959). 

Реж. В. Карасев
►

►
«Дорога» (1954). 
Реж. Ф. Феллини

►
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он сам и сочинил — для своего же номера. Харак-
терно, что убийство производится подручными 
средствами, безо всякого ружья-«журья», аксес-
суара бесполезного и смехотворного. Чугунный 
кулак оказывается убедительнее слов — корявых 
и случайных, действеннее оружия.

Непреодолимая пропасть — на самом деле 
не более полустолетия — отделяет этот крими-
нальный эпизод от строк, словно случайно проро-
ненных Лесей Украинкой — вне ассоциативных 
связей с любым криминалом: «Ти, моя щира, гар-
тована мова, Я тебе видобуть з піхви готова». Сти-
хотворение — о поэтическом языке, но его мета-
форика пронизана оружейной мощью и военной 
выдержкой; оно — знак эпохи, когда умеют обра-
щаться и со словом, зря им не разбрасываясь (по-
нашему, «отвечать за базар»), и с оружием — если 
и не непосредственно, то в качестве наследников 
древних дворянских фамилий, чьи предки знали 
толк в саблях — не «селедках», — при оказии из-
влекаемых из ножен. Слово тогда приравнивалось 
к оружию, — но когда это было?

Наша великая соотечественница уже застала 
«сумерки богов», да и ее литературные предше-
ственники тешились в основном «тенями про-
шлого»: «пояса блестят, точно кованые; за поясом 
на золотой или серебряной цепочке — нож с бо-
гатою оправою…» («Пан Халявский» Григория 
Квитки-Основьяненко), «к поясу привешена 
была сабля в кожаных ножнах, разукрашенных 
серебряными бляхами…» («Чернигов» Николая 
Костомарова). На Кавказе подобная идиллия 
продлилась немного дольше. Как там у персонажа 
лермонтовской «Бэлы»: «Бешмет всегда изорван-
ный, в заплатах, а оружие в серебре». Да и для са-
мого Михаила Юрьевича булатный кинжал — он 
же и «любви залог немой», и «товарищ светлый и 
холодный» — не в последнюю очередь потому, что 
сделан на Кавказе («задумчивый грузин на месть 
тебя ковал»), где распространена была традиция 
именования холодного оружия. «Я освободил из 
оледеневшей руки мертвеца рукоять шашки, на 
клинке было написано имя того, кто за миг владел 
им», — узнаем из повести Александра Бестужева-
Марлинского «Он был убит».

И тогда же возникает мощная струя беспар-
донного подражательства. Явственные призна-
ки ее различимы, например, у провинциального 
фанфарона Ноздрева, в кабинете которого «висе-
ли только сабли и два ружья — одно в триста, а 
другое в восемьсот рублей… Потом были показа-
ны турецкие кинжалы, на одном из которых по 
ошибке было вырезано: „Мастер Савелий Сиби-
ряков“» — «Мертвые души» Николая Гоголя.

Стоит ли слишком умиляться этому? Так, 
уже в XVIII веке, в котором происходит дей-
ствие первого из цитированных выше романов, 
самодостаточность декорировки доминирует 

над дерзостью потенциального вызова. В эпоху 
романтизма первое практически вытесняет вто-
рое — вопреки декларациям и громокипящим 
жестам. «Разве бедняк оправляет свои ружья 

серебром?» — гневно вопиет Эмма Бовари (ге-
роиня романа Гюстава Флобера), придя в гости 
к Родольфу. Всего-то ничего требуется даме — 
чтобы экс-любовник одолжил определенное 
количество дензнаков для погашения позорных 
долгов, но он не собирается этого делать, заявляя 
о своей «нищете». Коллекционные — охотни-
чьи? — ружья (их блудливое серебро — не чета 
боевому серебру Казбича), с помощью которых 
Эмма опровергает его ложь, остаются висеть на 
стене, не конвертируясь в необходимую валюту. 

◄
«Мертвые души» 
(1960). Реж. 
Л. Трауберг
◄

◄
«Мертвые души» 
(1984). Реж. 
М. Швейцер
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Поступок не следует за разоблачением; ружье, 
вопреки Антону Павловичу, так и не стреляет в по-
следнем акте…

В ХХ веке счет уже идет на бренды, предназна-
ченные для массового подражания. Мы знаем, что 
агент 007 предпочитает «беретту», а герой Монта-

на из фильма Алена Корно — пистолет «питон», 
что ковбои пускают в ход неизменные кольты, 
а революционные комиссары предоставляют слово 
«товарищу маузеру» (еще один пример противо-
речивого сотрудничества между материальным и 
вербальным). Маленький Денис из рассказов Вик-
тора Драгунского бредит буденновской саблей, а 
вот чуть подросшие герои Анатолия Рыбакова увле-
чены разгадкой тайны пресловутого, времен Анны 
Иоанновны, кортика («вокруг побуревшей костя-
ной рукоятки извивалась бронзовым телом змейка 
с открытой пастью и загнутым кверху язычком»; 
действие первых глав повести, кстати, происходит 
на Украине периода гражданской войны). За всем 
этим уже чувствуется власть рекламных образов, 
поставленных на конвейер, преобладание внешне-
го имиджа над огнестрельной — или холодной — 
сущностью. И отсюда — полшага до современных 
беспределов, что в Японии, что в Соединенных 
Штатах. А то и у нас — как в детском стишке:

«Маленький мальчик нашел пулемет…
Больше в деревне никто не живет!»

О, Русь: почти такой же «максим» русские 
братки внаглую лямзят из музея, и потом из это-
го — коллекционного! — «максима» расстрели-
вают конкурентов, визжа от восторга («Брат-2» 
Балабанова). И лишь мафиозные ценители аукци-
онных раритетов делают иной выбор — в фильме 
Гая Ритчи «Карты, деньги, два ствола», а отноше-
ния с конкурентами выясняют с помощью более 
стандартных, примитивных «стволов» — безо вся-
кой инкрустации и серебряной насечки, как в тех, 
из каталога… Сущность от этого не меняется: гора 
трупов в финале, включая заказчиков, а заветные 
«стволы» падают на парапет моста, куда не до-
тянуться руке шального счастливца. Иначе тому 
грозит падение вниз. Буквально — в воду. Финал, 
правда, открытый, но, по-видимому, «стволами» 
придется пожертвовать…

И еще один символ — из телесериала о доблест-
ном лейтенанте Коломбо. Там подлец-генерал уби-
вал подручного из своего легендарного кольта 42-го 
калибра с перламутровой рукояткой; кольт затем 
прятал от зоркого ока следователя — но прятал где? 
На выставке воинских трофеев, где орудие убийства 
красовалось на видном месте под лживой вывеской 
«дубликата» — «чтоб никто не догадался».

Догадались, однако. Двусмысленность, которой 
подвергается уникальное оружие-орудие в совре-
менном мире, не менее убийственна для его вла-
дельца (и, разумеется, ни в чем не повинных окру-
жающих), чем мертвящая анонимность массового 
продукта аналогичного назначения. Хрен редьки не 
слаще. Ружье равняется журьё. A

Иллюстрации из архива редакции

►
«Пистолет 

Питон 357» (1976). 
Реж. А. Корно

►
«Кортик» (1973). 

Реж. Н. Калинин
►
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Кинжал Пхур-бу (переводится с тибетского 
как «колышек» или «гвоздь»), используе-
мый в эзотерических обрядах тибетско-

го буддизма для изгнания злых духов, по праву 
можно считать украшением экспозиции Музея 
истории оружия в Запорожье. Благодаря своему 
мистическому характеру и необычному внешне-
му виду Пхур-бу стал важным элементом снятых 
в разные годы фильмов «Тень». В версии 1994 г. 
(с Алеком Болдуином в главной роли) этот кин-
жал летал. Но на самом деле во время ритуала 
истребления демонов тибетские монахи наносят 
им колющие удары в воздухе, одновременно про-
износя основную мантру «хум», материальным 
воплощением которой и является Пхур-бу.

Общая длина кинжала из коллекции музея со-
ставляет 410 мм, его вес — 576 г. Для украшения 
использованы камни: бирюза — 26 шт., лазурит — 
15 шт., красный коралл — 51 шт. Рукоять сделана 
из золота, серебра и слоновой кости (илл. 1).

Клинок длиной 110 мм, стальной, прямой, 
подтреугольной формы, с тремя соединенны-
ми между собой лезвиями. Декорирован 

стершейся от времени позолотой и небольшими 
сквозными отверстиями. 
На его голоменях извиваются две змеи из крас-
ной меди — кундалини, символизирующие ду-
ховную энергию.

Клинок выходит из открытой пасти мифиче-
ского животного (илл. 2). Его массивная серебря-
ная голова длиной 85 мм покрыта чешуей. Сверху 
имеется выступ овальной формы из золота. Щеки 
с левой и правой сторон украшены двумя круглы-
ми красными кораллами. Выпуклые костяные 
глаза оправлены золотыми розетками, фигурные 
брови с растительным орнаментом сделаны из се-
ребра и золота. Существо имеет небольшие остро-
конечные уши и закрученные граненые золотые 
рога. Его шея напоминает гриву. Поднятый вверх 
хобот украшен кораллом в виде человеческого 
носа. Наличие хобота позволяет предположить, 
что это Ганеша (Ганапати) — божество, которое 
изображается с человеческим туловищем и голо-
вой слона (илл. 3). По одной из легенд, он был сы-
ном Парвати, созданным из кожи, смешанной с 

Изгоняющий демонов
Ритуальный кинжал Пхур-бу в коллекции 
запорожского Музея истории оружия

Виталий ШЛАЙФЕР, 
Виталий ЛИЗВИНСКИЙ▲

Илл. 1
Пхур-бу из 
коллекции 

запорожского Музея 
истории оружия

Илл. 2
Клинок Пхур-бу 

из коллекции 
запорожского Музея 

истории оружия
▼
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маслом и водой Ганга. В порыве гнева бог Шива 
обезглавил ребенка, но потом, чтобы утешить су-
пругу, приставил к его телу голову гулявшего по-
близости слоненка. Шива назвал его «Ганеша», что 
означает «повелитель ганов» — свиты Шивы. Голо-
ва Ганеши символизирует мудрость и силу слона.

Средняя часть рукояти длиной 115 мм выполне-
на в виде двухконечной ваджры (от санскритско-
го vаjrа — молния, алмаз) — важнейшего символа 
буддизма, обозначающего силу и нерушимость уче-
ния Будды (илл. 4). Первоначально ваджра являлась 
атрибутом Индры, бога грозы, губителя демонов и 
убийцы змея Вритры. Индра сокрушил его огнен-
ной палицей, ваджрой, победив таким образом хаос, 
освободив воды, сотворив жизнь и солнце. С помо-
щью ваджры этот индийский бог-громовержец 
мог метать молнии, поражая своих врагов.

С течением времени Индра, как, впрочем, и 
другие боги индийского пантеона, отошел на 
задний план, уступив место возвышенной лично-
сти Будды. Теперь уже ваджра воспринималась 
не как знак Индры — повелителя сил природы, а 
как символ духовного господства и, соответствен-
но, атрибут Просветленного. Поэтому она срав-
нивается с алмазом, который может разрезать 
все что угодно, но сам алмаз невозможно разре-
зать ничем (илл. 5).

Ваджра состоит из одного серебряного стерж-
ня и четырех арок с загнутыми в горизонтальной 
плоскости концами. Они располагаются вокруг 
стержня, образуя подобие цветка лотоса. Укра-
шена ваджра восемью продолговатыми красны-
ми кораллами, таким же количеством лазурита в 
круглых золотых розетках и бирюзой каплевид-
ной формы. Как зримый символ власти, ваджра 

▲Слева: 
Илл. 3
Ганеша. XII–XIII в.
Карнатака, Индия. 
Галерея 
Артура Саклера,
Смитсоновский 
институт, 
Вашингтон

Справа:
Илл. 5
Четырехконечная 
ваджра

◄ Илл. 4
Ваджра кинжала 
Пхур-бу из 
запорожского Музея 
истории оружия
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принимает форму жезла, и поэтому правильно 
будет называть его «алмазным жезлом». 

Этот жезл имеет форму, соответствующую 
его функции: центр представляет собой сферу, 
обозначающую зародыш вселенной (в Пхур-бу 
из коллекции запорожского музея он сделан из 
цельного золота); два конца символизируют по-
лярность всего сознательного бытия.

Переход к верхней части рукояти украшен 
десятью красными кораллами овальной формы 
и семью круглыми лазуритами. В верхней ча-
сти рукояти длиной 125 мм расположены два 

ряда, где помещены лики божества Махака-
ла (илл. 6–7). Их головы увенчаны короной, 
декорированной золотом, тридцатью крас-
ными кораллами и восемнадцатью камня-
ми бирюзы круглой формы. Нижний ряд 
божеств имеет на короне еще и по три зо-
лотых черепа. Над глазами и густыми бро-

вями — вертикально расположенный глаз 
мудрости. Открытый рот, обрамленный бо-

родой, обнажает клыки. Голова и уши сделаны 
из слоновой кости. Махакала входит в пантеон бо-
жеств Дхармапала. В буддийской мифологии это 
божества, защищающие учение Будды и каждого 
его приверженца в отдельности от злых демонов 
и сил, враждебно настроенных по отношению к 
человеку. Их лики ужасны, ведь чтобы победить и 
обратить в бегство зло, его нужно испугать. Этим 
и объясняется то, что божества-защитники вы-
глядят так устрашающе (илл. 8).

Навершие кинжала выполнено из цельного 
золота в виде головы лошади (илл. 9). Это Хаягри-
ва (санскр. Hayagrīva, тиб. rta mgrin — букв. «име-
ющий шею лошади», «с лошадиной шеей», или 

тиб. rta zhal — букв. «лошадинолицый») — еще 
одно защитное божество, входящее в пантеон 
Дхармапала. В архаичных статуях индуизма оно 
предстает в виде фигуры с человеческим телом и 
головой лошади. В буддизме небольшая лошади-
ная голова (или три головы) изображаются над 
человеческим лицом (лицами).

Существуют и другие виды Пхур-бу (илл. 10). 
Например, на навершии некоторых из них отсут-
ствует трехликая голова божества. В этом случае 
вся рукоять представляет собой ваджру. Встре-
чаются рукояти с навершием в виде крылатого 

▲ Илл. 6
Верхняя часть 

рукояти кинжала 
Пхур-бу из 
коллекции 

запорожского Музея 
истории оружия

▲
Илл. 7

Голова божества 
Махакала

►
Илл. 8

Шадбхуджа 
Махакала.

XVIII в.
Бурятия
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леопарда. Нередко кинжал украшают «узлами 
бессмертия», головой макары — чудовища с ту-
ловищем крокодила. Клинки таких кинжалов не 
делятся на три лезвия — они трехгранны. Соот-
ветственно и изображение змей кундалини при-
сутствуют не на всех клинках.

В настоящее время в Тибете отливают из чу-
гуна небольшие Пхур-бу, которые отличаются 
некачественной обработкой деталей рукоятки и 
грубо выполненным клинком. Такие кинжалы не 
предназначены для ритуальных целей, а вот в ка-
честве сувениров их охотно приобретают туристы. 
Встречаются также кинжалы, отлитые из алюми-
ния, тонированного в черный цвет, но вряд ли они 
произведены в Тибете, скорее всего, это подделки.

А вот настоящим кинжалом Пхур-бу мож-
но полюбоваться в запорожском Музее истории 
оружия. Очарованные неповторимой красотой 
и магической силой этого кинжала, многие посе-
тители неоднократно возвращаются в музей для 
того, чтобы увидеть его снова. A

Музей истории оружия г. Запорожья, 
www.museummilitary.com

◄ Илл. 10
Разные виды 
Пхур-бу

◄ Илл. 9
Хаягрива. Навершие 
кинжала Пхур-бу 
из коллекции 
запорожского Музея 
истории оружия
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Не только романтик войны
К юбилею Николая Самокиша
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В этом году исполняется 150 лет со дня рожде-
ния замечательного живописца и графика, 
академика, профессора Петербургской Ака-

демии художеств Николая Семеновича Самокиша. 
Наибольшую известность принесли ему произве-
дения на военную тематику, хотя сам художник 
считал «войну самой большой трагедией человече-
ства». Умение выстроить композицию, расставить 
в ней смысловые и цветовые акценты, передать 
динамику битвы, изобразить животных и людей в 
сложных ракурсах — т. е. собственно художествен-
ное мастерство, плюс природный талант сделали 
его одним из популярнейших отечественных ба-
талистов. Картины Самокиша пользовались не-
изменным успехом в России, экспонировались на 
международных выставках в Париже, Мюнхене, 
Брюсселе и Копенгагене.

Родился Николай Самокиш 12(25) октября 
1860 г. в Нежине в семье почтальона. Его детство 
прошло на Черниговщине у деда в старинном 
селе Носовка. 1 «Я рос на воле с крестьянскими 
детьми, — вспоминал спустя годы Самокиш, — 
и только на ночь возвращался в хату. Я очень лю-
бил природу и новые места. Я любил осень с ее яр-
кими красками. Очень любил зиму. Мне хотелось 
запомнить цвета природы и зафиксировать их на 
бумаге».

Самостоятельный творческий путь молодого 
художника начался еще в период обучения в Пе-
тербургской Академии художеств (1879–1885) в 
классе батальной живописи академика Б. Вилле-
вальде. Решающим моментом в карьере Самоки-
ша был показ президентом Академии его работ 
великому князю Николаю Александровичу, буду-
щему царю, который обратил внимание на талант-
ливого живописца, имевшего многочисленные 
академические награды. Самокиш заявил о себе 
на Всероссийской выставке в Москве в 1882 г. кар-
тиной «Трубач», однако настоящий успех пришел 
через год, когда прямо с академической выставки 
его работу «Прогулка» приобрел для своей галереи 
П. М. Третьяков. Достоинства этой картины оче-
видны: естественность композиции, точный рису-
нок, пленэрная живопись, подчеркнувшая очаро-
вание провинциальной жизни, работа широкими 
свободными мазками в противовес «вылизанному» 
академическому письму. Очень важно, что, учась 
в батальной мастерской, художник не стал огра-
ничивать себя историческими сюжетами, хотя 
большинство его ранних картин было именно та-
кими. Дипломная работа «Возвращение русской 
кавалерии после атаки при Аустерлице» (ныне в 
Новгородском художественном музее) принес-
ла Самокишу золотую медаль, звание «классного 
художника І степени» и пенсионерскую поездку 
на 3 года в Париж. Удивительно, что его успехам 

не радовался только отец — простой труженик, 
далекий от искусства: «Я уже 25 лет служу и по-
лучаю в месяц не больше 25 рублей, а ты, „щенок“, 
будешь получать такие большие деньги». Несмо-
тря на подобное словесное напутствие, Николай 
был счастлив: его мечты сбылись; он отправлялся 
совершенствовать свое мастерство у знаменитых 
парижских баталистов. Известно, что Самокиш 
брал уроки у Эдуарда Детайля, а также вместе с 
Сергеем Васильковским, одновременно с ним за-
кончившим Академию, изучал и копировал в Лув-
ре картины великих мастеров. Дружба этих двух 
художников продолжалась вплоть до самой смер-
ти Васильковского в 1917 г.

По возвращении в Петербург на Самокиша 
буквально посыпались заказы от крупных кон-
нозаводчиков и любителей лошадей, в частно-
сти от Я. Бутовича. 2 Работая с натуры, художник 

стремился передать свое восхищение красотой 
коней, добивался точности в передаче их пласти-
ки и повадок, а движения животных изучал при 
помощи фотографий и киносъемок (парижский 
опыт). Одно из самых известных его произведе-
ний анималистического жанра — большое полот-
но «Табун на водопое», где идущие к реке белые 
лошади выглядят сказочно прекрасными в лучах 
заходящего солнца. Эта работа Самокиша была 
признана лучшей картиной 1889 года. 3

▲ 
Прогулка.
1883–1884 гг. 
Х., м. 
Государственная 
Третьяковская 
галерея

▲
Табун на водопое. 
1889 г. Х., м. 
Научно-
художественный 
музей коневодства 
Российского 
государственного 
аграрного 
университета — 
МСХА 
им. К. А. Тимирязева

◄ Русская тройка 
(фрагмент). 1918 г.
Х., м. 
(Экспертиза 
В. Петрова.)
Аукцион 
MacDougall's,
25 ноября 2008 г,
эстимейт 
‡ 70–100 тыс.

Лариса АМЕЛИНА
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В Научно-художественном музее коневодства 
Российского государственного аграрного универ-
ситета — МСХА им. К. А. Тимирязева хранятся 
25 картин Самокиша с изображениями лошадей-
призеров на скачках, которые современники на-
зывали «портретами». Эти неповторимые в сво-
ем жанре работы — «Кронпринц на ипподроме», 
«Урна в стойле», «Материнство», «Громадный» — 
запечатлели индивидуальный облик животного: 
стремительно бегущего, жующего сено, ласкаю-
щего жеребенка либо спокойно стоящего у стой-
ла. Особенно красив белый конь Громадный, в 
блестящих черных глазах которого читается нрав 
гордого и смелого коня.

Как и большинство тогдашних баталистов, 
обращаясь к историческому прошлому, Нико-

лай Самокиш «сочинял войну». Но в 1904 г. ему 
пришлось «увидеть войну, как она есть на самом 
деле, а не на картинах». По заданию журнала 
«Нива» он на полгода отправился в качестве во-
енного корреспондента на фронт в Манчжурию. 
Не раз художник глядел в глаза смерти; как пи-
сал он в своем дневнике, «жил душой и телом с 
нашими храбрыми солдатами и научился ценить 
героизм и терпение, которые проявили в этой 
войне наши войска». Итогом этой тяжелой во 
всех отношениях командировки (ее прямым 
следствием явился ревматизм на всю жизнь) 
стало большое количество фотоснимков и более 
60 акварелей и рисунков, вошедших в альбом 
«Война 1904–1905 гг. Из дневника художника» 
(СПб., 1908). Листы, отображающие реальные 
драматические события — «Бой возле желез-
нодорожной станции», «На сопке после штур-
ма», «Отступление» и другие благодаря чистым 
акварельным краскам воспринимаются не так 
трагично, как картины В. Верещагина. Этому 
великому художнику-баталисту, погибшему в 
русско-японской войне на борту военного ко-
рабля, Самокиш посвятил акварель «Забытый». 
Похожий сюжет запечатлел в своей картине «За-
бытый солдат» и Верещагин, однако под давле-
нием высших военных чинов он уничтожил это 
полотно. Постоянно рисуя и ведя ежедневные 
записи, Самокиш рассказал всю правду о войне, 
которая не давала ему покоя, «больно стискивая 
сердце». Своим альбомом он заложил традицию 
художественного документирования военных 

►
Урна в стойле. 

1915 г. Х., м. Научно-
художественный 

музей коневодства 
Российского 

государственного 
аграрного 

университета — 
МСХА 

им. К. А. Тимирязева

►
Спешное донесение. 

Из дневника 
художника.

 1904 г. Б., акварель. 
Харьковский 

художетсвенный 
музей
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событий. Уже в Петербурге по фронтовым впе-
чатлениям им была написана картина «Ляоян. 
18 августа 1904 года», помещенная позже в Во-
енную галерею Зимнего дворца.

Важной составляющей художественного мето-
да Николая Самокиша была достоверность в изо-
бражении батальных сцен: одежда персонажей, 
обстановка — все должно было соответствовать 
исторической правде. Тонкая передача световоз-

душной среды, чему еще в студенческие годы учил 
его друг и наставник Юлий Клевер, придавали по-
лотнам Самокиша особую живописность. Имен-
но в таком ключе была написана в 1911 г. картина 
«Атака лейб-гвардии Литовского полка в Бородин-
ском бою» (Государственный Эрмитаж).

В следующем, 1912 г. Николай Самокиш воз-
главил батальный класс Петербургской Акаде-
мии художеств, сменив известного баталиста 
Ф. Рубо. Отныне военный мундир стал почти еже-
дневной одеждой художника. Обязательной мо-
делью в его мастерской был конь со всадником 
или без него, а от учеников он требовал умения 
владеть оружием и ездить верхом.

Во время Первой мировой войны по просьбе 
Самокиша император Николай ІІ дает разреше-
ние командировать на 2 месяца на театр военных 
действий «художественный отряд» из 5 студентов 
Академии. Это невиданное в истории русского 
искусства событие должно было поднять патрио-
тические настроения в обществе. Такую своео-
бразную художественную практику прошли тогда 
Р. Френц, П. Котов, Р. Митурич, П. Покаржевский 
и Карп Трохименко, в будущем известный укра-
инский живописец. 4 Со временем в своей диплом-
ной картине «Допрос пленных мадьярских гусар» 
(Национальный художественный музей Украины) 
Трохименко воссоздаст один из интересных эпи-
зодов фронтовой жизни, когда Самокиш в форме 
полковника царской армии допрашивал против-
ника. За рамками картины остался необычный 
диалог: мадьяры вначале молчали, но когда Само-
киш представился, добавив «художник-баталист», 
один из них обрадовался и охотно вступил в раз-

◄ Н. С. Самокиш—
военный 
корреспондент.
1904 г.

◄ Пробираются. 
Из серии «Война 
1904–1905 гг.». 
1904 г. Б., акварель. 
Харьковский
художественный 
музей
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говор. Оказалось, что он видел картину Самокиша 
«Четверка на повороте» на Всемирной выставке в 
Париже в 1900 г. и был в восторге от нее. Так на 
фронте пересеклись война и искусство. 5

С годами творчество художника эволюцио-
нирует в сторону бытового жанра — с подчер-
кнутым динамизмом композиций и более деко-
ративной живописью. Потрясающего эффекта 
достигает он в картине 1917 г. «Тройка» (Сим-
феропольский художественный музей). Могучие 
кони несутся будто на зрителя, бьют копытами 
по снегу, искрящемуся в солнечных лучах. Рус-
ская тройка, ставшая метафорическим симво-
лом России, производит двоякое впечатление: 
она восхищает великолепием и мощью, но и вы-
глядит угрожающей, безжалостной, готовой рас-
топтать все на своем пути.

Говоря о Николае Самокише, нельзя не от-
метить ту важную роль, которую сыграла в его 
творчестве графика — собственно, рисунок ту-
шью и пером, увлекший его с юношеских лет. 
Еще в период учебы в академии Ю. Клевер, буду-
чи в Берлине, показал его рисунки знаменитому 
немецкому художнику Адольфу Менцелю, и они 
получили положительную оценку. Благодаря лич-
ному знакомству с крупным петербургским из-
дателем Марксом Самокиш выполнял большие 
заказы для журналов «Нива», «Солнце России». 
«И вот я вступил на путь иллюстративной ра-
боты, не подозревая, как я втянусь в это дело, и 
буду отдавать этой работе большую часть моего 
времени, изредка только принимаясь писать кар-
тины для выставок», — констатировал художник. 
Проявив необыкновенную работоспособность, 
он создал несколько тысяч книжных и журналь-
ных иллюстраций, в частности к произведениям 
А. Пушкина, Л. Толстого, Н. Гоголя, Марка Вовчка, 
И. Нечуя-Левицкого. Его работы были отмечены 
Академией художеств в 1895 г. в похвальном от-
зыве: «Н. С. Самокиш своими трудами в обла-
сти искусства приобрел себе славу талантливого 
художника и как иллюстратор художественных 
изданий принадлежит к числу очень немногих в 
России, могущих соперничать по существу с луч-
шими заграничными иллюстраторами».

В конце 1890-х гг. Николай Семенович часто 
бывал на Украине, гостил в Харькове у своего 
друга Сергея Васильковского. Здесь у них роди-

►
Императорская 

Академия художеств. 
Мастерская 

проф. Н. Самокиша  
1915 г.

▲
Забытый. Из серии 

«Война 
1904–1905 гг.» 

Б., акварель
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лась замечательная идея создания исторического 
альбома «Из украинской старины» как реми-
нисценции альбома Т. Шевченко «Живописная 
Украина». Два года ушло на подготовку — сбор не-
обходимого материала, и в 1900 г. альбом вышел в 
свет, что стало важным событием в истории укра-
инского искусства. Совместно с Васильковским 
Самокиш выполнил 21 таблицу-иллюстрацию к 
тексту Д. Яворницкого (Эварницкого), изобрази-
тельными средствами рассказав об истории Запо-
рожской Сечи, ее героях и известных личностях, 
быте и природе. Творческий тандем художников 
дал интересный результат: в одном листе соеди-
нились динамичные черно-белые рисунки тушью 
Самокиша и статичные цветные акварельные 
портреты, исполненные Васильковским. Следует 
отметить, что объемность предметов и фигур Са-
мокиш передавал линиями различной толщины 
и наклона, переходя от сплошной заливки тушью 
к тончайшей штриховке пером. Такой рисунок 
в сочетании с белым фоном бумаги придавал 
батальным и жанровым сценам, пейзажам и на-
тюрмортам выразительность и некую живопис-
ность. Позднее он изложил свою технику рисун-
ка в учебнике «Рисунок пером» (1911), который 
многократно переиздавался.

Украинская тема была близка душе художни-
ка. За первым альбомом последовало небольшое 
скромное издание «Мотивы украинского орна-
мента» (1902), где Самокиш представил образцы 
аутентичных вышивок, начиная с ХVII в., из киев-

ского и полтавского исторических музеев. Как зна-
тока украинской старины его пригласили вместе с 
Васильковским расписать здание Полтавского 
губернского земства. Николай Самокиш выпол-
нил цветочный орнамент и совместно с другом 
картину-панно «Казак Голота». 6

Самой значительной графической работой Са-
мокиша стало оформление четырехтомного изда-
ния «Великокняжеская, царская и императорская 

◄ 
Обложка альбома 
«Из украинской 
старины». 1900 г.

◄ Ворвались первые. 
Из дневника 
художника.
Б., акварель.
Харьковский
художественный 
музей
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охота на Руси» (1892–1911) — «царской книги вы-
сокого качества», как называл ее автор Н. Кутепов.
К этому масштабному труду, в котором был со-
бран уникальный исторический материал от 
первых князей Древней Руси до правления 
Александра ІІ, в качестве иллюстраторов были 
привлечены также известные русские худож-
ники: И. Репин, В. Васнецов, В. Суриков, В. Серов, 
Л. Бакст, А. Бенуа, Е. Лансере, А. Рябушкин, Ф. Рубо, 
Л. Пастернак, К. Савицкий. Самим Самокишем 
созданы 173 иллюстрации в технике рисунка 
тушью и акварелью, где он мастерски передал 
особенности псовой охоты. 7 Закономерно, что к 
многочисленным эпитетам и прозвищам Само-
киша, как то «великий баталист», «военный кор-

респондент», «романтик войны», прибавилось 
еще одно — «художник царской охоты».

Получили признание и другие издания, оформ-
ленные Самокишем: «История лейб-гвардии 
Финляндского полка», «Севастополь и его славное 
прошлое», «История кавалергардов. 1799–1899», 
«23 тысячи миль на яхте „Тамара“». Иллюстрации 
к последней книге Г. Радде о путешествии вели-
ких князей в Египет и Индию настолько правдиво 
показали сцены быта и местные типажи, что ху-
дожнику приписывали непосредственное участие 
в экспедиции в эти далекие края.

Рассказывая о Самокише, необходимо упо-
мянуть и о том, как складывалась его личная 
жизнь. Николай Семенович был женат дважды. 
В первый раз — на художнице Елене Судковской, 
носившей фамилию своего рано умершего мужа, 
талантливого мариниста Рудольфа Судковско-
го. Как и Николай Самокиш, Елена выполняла 
иллюстрации для различных изданий. Самым 
большим ее творческим успехом стали рисунки 
к «Коронационному сборнику» 1896 г., за что она 
получила высочайшую царскую награду. После 
революции Е. Самокиш-Судковская сразу по-
кинула родину и умоляла Николая Семеновича 
присоединиться к ней, но он этого не сделал. 8 
Художник не покидал своей петербургской ма-
стерской, охраняя ее от краж, однако в 1918 г. 
Академия была упразднена указом Совнаркома, 
и Самокиш вынужден был бежать из Питера. 
Академик батальной живописи, ограбленный, 
раздетый и больной, постучал в двери своей 
старой знакомой с редким именем Роксана, ко-
торая жила в Евпатории. Наверное, художнику 
запомнилась ее влюбленность в него, когда Рок-
сана была еще гимназисткой и вместе с мате-

►
Бой казаков 

с польскими 
крылатыми 

гусарами (слева)

Крестный ход.
Альбом 

«Из украинской 
старины». 

1900 г.

►
Иллюстации из 

альбома «Мотивы 
украинского 

орнамента».
1902 г.
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рью, подругой Елены, гостила у них в Петербур-
ге. Тогда девушка восторженно смотрела на уже 
немолодого мэтра — статного усатого мужчину, 
часто курящего трубку. Однажды она позволила 
себе неслыханный поступок: когда Самокиш был 
один в комнате, подбежала к нему и воскликнула: 
«Хочу быть вашей женой», — и тут же выбежала.

Спустя годы Роксана, которая была почти в два 
раза моложе Самокиша, не только приютила его, 
окружив заботой и любовью, но и невольно спо-
собствовала рождению второго, «советского Са-
мокиша». В качестве художника он был зачислен 
в отряд Буденного, свидетельство тому — фото-
графия, на которой старый мастер с пышными 
седыми усами запечатлен в буденовке. Самокишу 
простили, что до революции его заказчиками были 
аристократы и сам царь благоволил ему. Баталист 
«исправлялся» своими картинами: одни битвы и 
герои сменились на его полотнах другими; тема 
гражданской войны стала доминирующей, при 
этом усилился эмоциональный накал композиций, 
с подчеркнутым противостоянием враждебных 
друг другу сил. Подобные решения видим также в 
его исторических картинах, в частности «Бой Мак-
сима Кривоноса с Иеремией Вишневецким» (На-
циональный художественный музей Украины). 
Картина написана широко, в этюдной манере, но 
по сравнению с дореволюционными произведе-
ниями она гораздо слабее.

В 1941 г. Николай Самокиш был удосто-
ен Сталинской премии за огромное полотно 
«Переход через Сиваш», изображающее эпизод 
битвы Красной армии с войсками барона Вран-
геля на Перекопе. Но и в советской батальной 
живописи его имя прочно стояло на второй по-

зиции — теперь уже после художника Н. Греко-
ва, автора знаменитой «Тачанки».

В 1937 г. опытный педагог Николай Самокиш 
был приглашен в Харьковский художественный 
институт, где возглавил батально-историческую 
мастерскую. Его ученики — В. Литвиненко, 
С. Беседин, В. Яценко оставили о нем восто-
рженные воспоминания как об учителе, худож-
нике и человеке.

В 1944 г. в Симферополе в период фашист-
ской оккупации 83-летний Самокиш тихо 
скончался на руках у Роксаны.

Изучение художественного наследия 
Н. Самокиша, включающего более 10 тысяч 
живописных и графических произведений, 
затруднено недоступностью многих его произ-
ведений, рассредоточенных по различным худо-
жественным и историческим музеям, а также 

Тройка. 
1917 г. Х., м. 
Симферопольский 
художественный 
музей
▼

▲ 
За зайцем. 
Заставка.
Из книги 
«Великокняжеская, 
царская и 
императорская 
охота на Руси».
1892–1911 гг.
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частным коллекциям Украины, России, Грузии, 
Азербайджана. Дореволюционный Самокиш во-
обще мало представлен в украинских собраниях. 

В советское время больше популяризиро-
вался последний этап его творчества, поэтому 
наше сегодняшнее представление об этом та-
лантливом и очень работоспособном худож-
нике подлежит определенной корректировке. 
Черты салонного академизма, излишний пафос 
и схематизм композиционных приемов, прису-
щие некоторым его картинам, особенно позд-
него периода, в целом не умаляют значения его 
искусства, о чем свидетельствует сегодняшние 
аукционные цены на его картины. Дорогостоя-
щими раритетами стали и дореволюционные 
издания в его оформлении. Однако последняя 
выставка произведений Николая Самокиша 
состоялась в украинской столице двадцать лет 
назад… Неужели мы забываем нашего великого 
земляка? A

Иллюстрации предоставлены автором

Примечания:
 
1 Интересно, что в Носовке до сих пор жи-

вут его однофамильцы — Самокиши (ударение 
ставят не на второй, как принято, а на третий 
слог.)

2 Автор книги «Мои Лебеди и Полканы» 
(1910). Репрессирован и расстрелян в 1937 г.

3 Первоначальное название: «Табун белых 
рысистых маток Ново-Томниковского конного 
завода».

4 У него также учился в Академии известный 
советский баталист М. Авилов.

5 Военные рисунки Самокиша были частич-
но опубликованы в изданиях Д. Маковского 
«Великая война в образах и картинах» и «Рус-
ским героям Сербии и Черногории» (1915).

6 Росписи погибли во время фашисткой 
оккупации. Восстановлены в начале 1990-х гг. 
художником-монументалистом Г. Томским. 
Сейчас в здании расположен Полтавский крае-
ведческий музей.

7 Ему пригодился опыт натурных зарисовок, 
сделанных еще в начале 1880-х гг. на псовой охо-
те в имении друга Репина художника-любителя 
Бове, которому Самокиш давал уроки рисования.

8 Елена умерла в Париже в 1924 г.

►
Н. Самокиш 
в буденовке.

1920 г.  

Плакат.
1941 г.  

▼
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Историческая живопись, долгое время занимавшая главенствующее положение в 
иерархии жанров, сегодня не в чести. Увековечивать страницы недавнего прошлого 
художники не спешат, да и дела давно минувших дней отражать не рискуют, — ведь 
сегодня любое произведение искусства, связанное с отечественной историей, мо-
жет быть истолковано неоднозначно. Перспектива попасть под перекрестный огонь 
историков, стоящих на разных позициях, привлечет разве что жаждущих скан-
дальной славы. Но вся беда в том, что под шумок убираются с глаз долой многие 
талантливые работы, созданные мастерами старшего поколения. В этой ситуации 
особенно важно бережно и внимательно относиться к сохранившимся произведе-
ниям, посвященным событиям нашей истории. В частности, к наследию замеча-
тельного советского баталиста Ивана Семеновича Петрова.

Без предвзятости и забвения
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Александра КУГУШЕВА,
научный сотрудник Симферопольского 
художественного музея

Многие работы художника получили ши-
рокую известность, но сегодня речь пой-
дет не о них, а об этюдах и рисунках к 

ранней картине «Богдан Хмельницкий и польские 
послы», судьба которой, к сожалению, остается 
неизвестной. Она была создана в 1953–1954 гг. 
накануне празднования 300-летия воссоедине-
ния Украины с Россией — события, значение ко-
торого сегодня также оценивается по-разному.

Картина переносит нас в 1654 г., когда по-
сле возобновления военных действий против 
Польши со стороны России и Швеции король 
Ян Казимир направил своих послов к Богдану 
Хмельницкому с целью заручиться его поддерж-
кой. Однако гетман отказался вести переговоры, 

настаивая на признании Польшей полной само-
стоятельности всех малорусских областей. Этот 
эпизод и лег в основу картины И. С. Петрова, 
ставшей его дипломной работой по завершении 
обучения в Киевском государственном художе-
ственном институте.

Написанию картины предшествовал долгий 
подготовительный период, в ходе которого ху-
дожнику предстояло ознакомиться с обширной 
дипломатической перепиской, изучить этногра-
фические материалы, оружейные и другие му-

зейные коллекции. Серьезный интерес молодо-
го живописца к прошлому, его воодушевление 
открыли перед Петровым двери музеев и науч-
ных учреждений, где он работал наравне с исто-
риками — с той только разницей, что вместо 
записей делал зарисовки в своем альбоме. Сбор 
материалов продолжался более года. В мастер-
ски выполненных этюдах проявилось присталь-
ное внимание художника не только к типажам 
и психологической характеристике персонажей 
будущей картины, но и к деталям оружия, ко-
стюмов, интерьера. К сожалению, в данный 
момент представление об этом полотне можно 
составить лишь по эскизам и черно-белым ре-
продукциям: согласно документам Киевского 
художественного института, картина «Богдан 
Хмельницкий и польские послы» была передана 
в Каневский историко-краеведческий музей, ко-
торый, однако, так и не был открыт. Куда делись 
его фонды, до сих пор неизвестно.

Автор картины Иван Семенович Петров ро-
дился 7 октября 1924 г. Детство и отрочество 
будущего художника прошли в г. Изюм Харь-
ковской области, где он познакомился с твор-
чеством пейзажиста С. И. Васильковского и 
баталиста Н. С. Самокиша. В 15 лет Петров по-
ступил в Харьковское художественное училище, 
но закончить его не успел: началась Великая Оте-
чественная война, которая повлияла на все его 
творчество и обусловила интерес к батальному 
жанру. Петров был мобилизован как допризыв-

◄
Фотография 
картины 
И. С. Петрова 
«Богдан Хмельницкий 
и польские послы». 
1953–1954

◄
Зарисовка 
из альбома 
И. С. Петрова 
1953–1954 гг.
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ник и направлен в Сталинград. Там он работал 
токарем на заводе «Красный октябрь», позже 
был автоматчиком Сталинградского истреби-
тельного рабочего батальона, а с 1943 г. — навод-
чиком орудия средних танков. В этом же году он 
был тяжело контужен. После излечения обладав-
шего редкой IV группой крови юношу оставили 
при госпитале донором-санитаром. В 1945 г. он 
дошел с эвакогоспиталем до Берлина, был на-
гражден медалью «За победу над Германией».

После войны, в 21 год Иван Семенович вер-
нулся в Харьковское художественное училище, 
а по его окончании в 1948-м поступил в Киев-
ский художественный институт, где обучался в 
мастерской историко-батальной живописи про-
фессора К. Д. Трохименко, ученика Н. С. Само-
киша. Здесь и была выполнена уже известная 
нам дипломная работа, определившая направле-
ние его дальнейшего творчества.

В произведениях Петрова 1950–1960-х гг., 
относящихся к историческому и батальному 
жанрам, нашли отражение различные события, 
связанные с именами князя Владимира, Хри-
стофора Антоновича Миниха, Александра Васи-
льевича Суворова, Михаила Васильевича Фрунзе 
и др. В музеях Крыма находятся его диорамы 
«Штурм Перекопа в 1920 году» (1958, Исто-
рический Красноперекопский музей), «Осада 
Корсуня князем Владимиром в 988 году» (1959, 
Национальный заповедник «Херсонес Тавриче-
ский»), «Штурм Перекопского вала в 1920 году» 
(Крымский республиканский краеведческий 
музей), «Десантная операция по взятию Ново-
российска» (1969, Военно-исторический музей 
Черноморского флота, Севастополь). В Бахчиса-
райском государственном историко-культурном 
заповеднике хранится его полотно «Взятие Бах-
чисарая войсками графа Миниха в 1735 году». 
В 2008 г. в Симферопольском художественном 
музее была организована выставка работ Ивана 
Петрова, освещающая именно этот период его 
творчества. Среди прочего на ней экспонирова-
лись наброски и эскизы к диорамам «Разгром 
Врангеля под Ишунью 1920» и «Осада Корсуня 
князем Владимиром в 988 году».

С 1954 по 1968 гг. И. С. Петров преподавал 
живопись в Крымском художественном учили-
ще им. Н. С. Самокиша. В 1983 г. был удостоен 
звания заслуженного художника Украины. В па-
мять о военном прошлом в 1985 г. он был на-
гражден орденом Отечественной Войны II сте-
пени. Умер Иван Семенович 3 июля 1990 г.

Не станем утверждать, что художник никак не 
откликался на новые веяния в искусстве второй 
половины ХХ в. Но все же творчество И. С. Петро-
ва формировалось главным образом под влиянием 
таких известных исторических живописцев, как 
Николай Самокиш, Ян Матейко, Евсей Моисеен-

▲ Зарисовки из альбома И. С. Петрова 1953–1954 гг.
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ко. Именно их произведения всегда были близки 
ему по духу и трактовке образов.

Благодаря картинам и диорамам самого 
Петрова наши современники могут больше 
узнать о прошлом, память о котором будет су-
ществовать всегда, независимо от попыток это 
прошлое видоизменить. Иван Семенович начал 
свою трудную и ответственную деятельность 
художника-историка, полностью осознавая воз-

действие искусства на общество. В его работах 
отразилось особое, трепетное отношение к оте-
чественной истории, в которой любое событие 
достойно художественного воплощения, и где 
нет места предвзятости и забвению. A

Иллюстрации предоставлены автором

◄
Этюды типажей 
к картине 
«Богдан 
Хмельницкий 
и польские послы»

◄
Один из эскизов 
картины 
«Богдан 
Хмельницкий 
и польские послы»
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Казак и сабля неразлучны
Определение понятия «сабля» — одна из «вечных» задач оружиеведения, во-
круг которого постоянно ведутся профессиональные дискуссии. Это объясняет-
ся сложностью путей эволюции и большим разнообразием форм данного типа 
оружия, бытовавшего в разные времена. На украинских землях в ХVІІ–ХVIII вв. 
сабля играла важнейшую роль, а во времена национально-освободительной 
войны стала основной разновидностью холодного клинкового оружия в Речи 
Посполитой и Украине.
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Александр МИНЖУЛИН,
профессор кафедры техники 
и реставрации произведений 
искусства Национальной академии 
изобразительного искусства 
и архитектуры, художник-реставратор 
по металлу высшей аттестационной 
квалификации

Конструкция и история сабли

Сабля — это рубящее или рубяще-колющее 
длинноклинковое холодное оружие с выгнутым 
однолезвийным клинком и простым эфесом, 
иногда дополненным дужками. Она состоит из 
клинка и эфеса — защитного приспособления, в 
котором различаются гарда и рукоять. Клинок со-
стоит из полосы (1) и хвостовика (2). Расширение 
при переходе от хвостовика к полосе называется 
плечиками (3) и служит для упора гарды. Незао-
стренную часть полосы возле хвостовика называ-
ют пятой (4). Заточенная часть — лезвие (5), про-
тивоположная ему незаостренная часть — обух, 
или тупье (6). Сходясь на конце, обух и лезвие 
образуют острие (7). Конец клинка может быть 
обоюдоострым, а его расширение, служащее для 
смещения центра тяжести и нанесения обрат-
ных ударов, носит название елмань (8). Наиболь-
шее расстояние от обуха до линии, соединяющей 
острие и плечики, называется кривизной клинка 
(9). Клинок может иметь долы (10) и ребра (11).

Саблю носили в деревянных или металличе-
ских ножнах, имевших верхний наконечник или 
устье (12), нижний наконечник (13) с гребнем или 
башмаком (14), кольца или гайки (15) с колечка-
ми для крепления портупейных ремней. Эфес мог 
быть открытым — только с простой крестовиной 
(16) и перекрестием (17) либо с рукояткой (18), 
насаженной на хвостовик или приклепанной к 
нему. В этом случае пара щечек рукоятки (19) 
несколькими заклепками (20) крепилась к пло-
скому хвостовику. На навершии или головке (21) 
могла быть металлическая оковка — колпачок.

Закрытый эфес имел защитную или пальце-
вую дужку (22). Если же было несколько допол-
нительных дужек (23), то рукоятка насаживалась 
на хвостовик, чей кончик расклепывался или за-
кручивался гайкой на головке рукоятки, которая 
могла иметь спинку (24). Для защиты от выбива-
ния оружия из рук на перекрестии иногда делали 
пальцевое кольцо (25).

Чтобы выяснить вопрос исторической пре-
емственности и объяснить распространение 
определенных типов сабель на землях Украины 
в XVII — первой половине XVIII вв., необходимо 

обратиться к истокам, ставшим основой оружей-
ных традиций.

Первые упоминания об оружии с искривлен-
ным клинком находим в древнегреческих мифах. 
Через греческие колонии оружейный комплекс 
стран античного мира повлиял на видоизменение 
и дальнейшее развитие холодного оружия в Се-
верном Причерноморье.

В целом исследование древнегреческого матери-
ала дает возможность проследить первые попытки 
использования преимуществ искривленного клин-
ка, что проявилось в создании оригинального секу-
щего оружия, предназначенного для всадников. 

Александр 
Иванович
Минжулин, 
генерал-майор 
Казачества 
Новой Украины

◄Г. Нарбут
Лист из 
«Української 
абетки»,
1917 г.

Конструкция
сабли
▼



Êîëëåêöèÿ

АНТИКВАР / все об антиквариате и коллекционировании № 3 (41) / март 201070

Специалист по истории холодного оружия 
М. В. Горелик сообщает, что подобия сабель 
были известны еще в Древней Персии. На пом-
пейской мозаике «Битва Александра с Дарием» 
(копия с живописного оригинала IV в. до н. э.) 
изображены знатные персидские воины, воору-
женные легкими кривыми однолезвийными 
клинками, очевидно, местной работы. Сегодня 
трудно определить точно, что представляли собой 
эти образцы и в чем их главные функциональные 
отличия от более поздних сабель, но сопоставляя 
их с известными экземплярами античного ру-
бящего оружия, логично предположить, что по 
принципу действия это были мечи.

С IX в. обычным оружием жителей Востока, 
в частности персов и туркмен, стал кривой меч. 
С этого времени растет слава клинков из Хо-
расана, которые еще в XVI в. купцы развозили 
в огромном количестве по всему миру через 
Венецию и Геную. Хорасанские клинки были 
темно-серого цвета, украшенные золотыми 
и серебряными узорами.

С XVII в. Западная Европа стала получать 
только сабельные клинки, главным образом 
из Дамаска. До конца столетия обработка кри-
вого меча и форма его рукояти повсеместно 
претерпели изменения, благодаря которым он, 
собственно, и стал саблей.

Примечательно, что восточные кривые мечи, 
за исключением арабских, не имеют дужек. У вен-
герских сабель дужка заменена цепочкой, а чаще 
всего на колпачке делалось отверстие для темля-
ка, который во время боя надевался на руку.

В стиле обработки европейских клинков ясно 
выразился дух и вкус эпохи. В XVI в. травлен-
ный орнамент стал олицетворением благород-
ной красоты Ренессанса. В XVII в. постепенно 
блекнет художественная сторона оформления, 

и в изображениях подчас проявляется неуклю-
жий солдатский юмор. Во времена турецких 
войн в декоре нередко используются примитив-
ные изображения солнца, месяца и т. д. Довольно 
часто встречаются надписи «Король», «Импера-
тор», «Август». Заметим, что клинки с надписями 
и буквами ценятся значительно выше других.

Начало утверждения сабли в боевой прак-
тике можно отнести к XV в. Уже в следующем 
столетии появились польские и венгерские 
сабли собственного изготовления, оказавшие 
существенное влияние на развитие западноев-
ропейского холодного оружия. Это объяснялось 
активным участием польских, венгерских и хор-
ватских формирований в разных кампаниях 
Тридцатилетней войны 1618–1648 гг., а также 
в более поздних войнах.

В ХVІІ–ХVІІІ вв. оружейники разных стран, 
в т. ч. украинские, избирают в качестве одного 
из главных образцов для подражания иранский 
тип сабли. Эта сабля имеет многовековую исто-
рию, ведь именно Персия является родиной едва 
ли не древнейших кривых клинков. Известный 
польский оружиевед В. Дзевановский отмечает, 
что в Персии «кривая сабля» была принята на 
вооружение значительно раньше, чем заимство-
ванный из Греции прямой меч.

Для изготовления сабель в ХVІІ–ХVІІІ вв. ис-
пользовали клинки разнообразных форм, сде-
ланные в разных странах. Иран обеспечивал 
клинками почти весь Ближний Восток. Сабли, 
имевшие елмань, в зависимости от кривизны 
назывались по-разному: пала, килидж, куллидж, 
килич, у казаков — клыч. Поэтому происхожде-
ние оружия необходимо определять по месту 
производства не отдельных компонентов, а пол-
ного комплекта сабельной оправы и монтажа 
сабли. Именно оправа придает сабле завершен-

▲
Типы сабель:

1) сабля орла;
2) карабела 

гусарская;
3) карабелы;

4) ордынки

Справа:
типы польско-

венгерских сабель

1) 2) 3) 4)
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Сабля «клыч».  XVIII в. Турция (Украина).
Сталь, нефрит, бирюза; ковка, чеканка, таушировка. 
L 85,5 см. Частная коллекция, Украина

Сабля с ножнами. Первая половина XVIII в.
Соответствует типу «польская карабела гусарская». 
Клинок турецкого производства конца XVII в.
Сталь, латунь, дерево; ковка, пайка, инкрустация.
L 95,3 см. Частная коллекция, Украина

Сабля с ножнами. XVIII в. Украина.
Сталь, латунь, кость, кожа; литье, ковка.
Частная коллекция, Украина

Сабля с ножнами. Нач. XIX в. Франция.
Сталь, серебро, кость; литье, ковка, травление, чеканка, 
насечка золотом. L 90 см.
Частная коллекция, Украина

Сабля с ножнами. XVIII в. Персия.
Сталь, серебро, рог, дерево; литье, ковка, чеканка, 
золочение. L 93 см. Национальный музей истории Украины 
(НМИУ). Инв. № 3-50

Сабля с ножнами. XVIII в. Персия (Украина).
Сталь, серебро, рог, кожа, дерево; литье, ковка, чеканка. 
L  96 см. НМИУ. Инв. № 3-68

Сабля с ножнами. XVIII в. Турция (Украина).
Сталь, дерево, медь, кораллы, бирюза; литье, ковка, 
таушировка золотом, инкрустация. L 83 см. НМИУ. 
Инв. № 3-55

Сабля «клыч» с ножнами. XVIII в. Турция (Украина).
Сталь, серебро, рог, дерево, кожа; литье, ковка, чеканка.
L 93 см. НМИУ. Инв. № 3-69

Сабля «клыч» с ножнами. Начало XVIII в. Турция.
Сталь, дерево, кожа; литье, ковка, гравировка. 
L 80 см. Сумской областной краеведческий музей (СОКМ). 
Инв. № М-3

Сабля с ножнами. XVIII в. Польша (Украина).
Сталь, серебро, кость, дерево, кожа; литье, ковка, чеканка, 
таушировка золотом. L 98 см. НМИУ.
Инв. № 3-45
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ный вид и позволяет говорить об определенном 
типе оружия. Кроме того, оправа в большей 
мере, чем клинок, который свободно экспорти-
ровался и импортировался из страны в страну, 
дает возможность установить связь с регионом 
изготовления (монтажа) сабли. Однако каждый 
конкретный экземпляр нуждается в дополни-
тельных исследованиях.

Во второй половине XVII в. сабля получила 
широкое распространение не только в Восточ-
ной, но и в Западной Европе. Причиной явились 
непрекращавшиеся военные стычки с государ-
ствами мусульманского мира, в первую очередь 
с Турцией.

В военном искусстве казаков основную роль 
играла пехота. Поскольку борьба с кочевниками 
требовала мобильного войска, можно с уверен-
ностью говорить, что казацкая конница появи-
лась намного раньше польских гусар и француз-
ских драгун. В середине XVII в. каждый казак 
имел самопал, но не каждый — саблю. В Поль-
ше, Венгрии и Западной Европе сабля поначалу 
считалась «плебейским» оружием. Благородное 
рыцарство традиционно отдавало предпочтение 
мечу или шпаге. Упрочнение положения саб-
ли в номенклатуре боевых образцов холодного 
оружия тесно связано с именем польского ко-
роля венгерского происхождения Стефана Ба-
тория, при котором в моду вошли венгерский 
костюм и венгерское оружие, ориентированное 
на турецкие образцы. Популярная в Польше 
венгерская сабля, делавшаяся и польскими ору-
жейниками, со временем была названа саблей 
польско-венгерского типа. Именно она стала 

прототипом гусарской сабли, распространив-
шейся в XVIII в. как в Восточной, так и в Запад-
ной Европе.

В среде польской шляхты наиболее востре-
бованным типом сабли стала так называемая 
карабела, характерной особенностью которой 
является рукоять, выполненная в форме стили-
зованной орлиной головы. Многие такие сабли 
отличались нарядными украшениями из черне-
ного или золоченого серебра.

В период господства стиля барокко (XVII — 
середина XVIII вв.) западноевропейские оружей-
ники также старались имитировать восточные 
парадные сабли, используя дорогие материалы 
и применяя различные ювелирные техники. 
Однако утонченный персидский, турецкий или 
арабский стиль европейцам почти никогда не 
удавалось воссоздавать во всей полноте.

В XVII в. появилась еще одна разновидность 
сабли — ордынка. Ее название специалисты свя-
зывают с заимствованием оружия этого типа у 
татар (ордынка — орда). Считается, что такое 
оружие производили армянские ремесленники, 
жившие во Львове. Типичными для ордынки 
являются массивная гарда открытого типа, на-
вершие в виде колпачка, развернутого кверху 
под тупым углом, и массивный широкий клинок 
значительной кривизны.

В государственных и частных коллекциях 
хранится немало старинных сабель. Некоторые 
из них требуют серьезного исследования и ре-
ставрации. Рассмотрим подробно этапы рестав-
рации холодного оружия на примере одного из 
таких экспонатов.

►
А. Сластион.

Проводы на Сечь.
1886 г.

Харьковский 
художественный 

музей
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Казацкая сабля типа «клыч» 
(Иран, XVIII в.) из собрания Национального музея 
истории Украины

Сабля, инв. № 1265, имеет следующие размеры: 
общая длина — 925 мм; длина клинка — 740 мм; 
ширина клинка — 4 см; длина ножен — 780 мм.

Клинок кованый, стальной, из кричного железа, 
слабой кривизны; конец клинка с расширением 
(елманью), заточен с обеих сторон. На поверхно-
сти лезвия просматривается муар слоев металла с 
различным содержанием углерода. На лезвии воз-
ле пяты с обеих сторон техникой тауширования 
золотом нанесена арабской вязью сура из Кора-
на: «Тавакол Ал Аллах» («С Богом, Аллах с вами»), 
а также имя заказчика: «Сахеб хадж Шенаваи» 
(«заказ Шенаваи»). Рукоять состоит из двух на-
кладок из эбенового дерева с резьбой, украшен-
ных декоративными вставками овальной и пря-
моугольной формы, возможно глухими кастами с 
яшмой и эмалью. Обе накладки соединены узкой 
полоской из серебра (выше 750/1000) с грави-
ровкой и глухими овальными кастами с яшмой. 
Ножны изготовлены из дерева и обтянуты кожей. 
Устье, обоймица и наконечник сделаны из сере-
бра и украшены вставками из поделочного кам-
ня (яшма) в глухом касте, эмалью, гравировкой 
в виде растительного орнамента.

Памятник покрыт общими пылевыми загряз-
нениями. Клинок имеет локальные очаги про-
дуктов коррозии железа. На рукояти утрачена 
металлическая крестовина с перекрестием. Дере-
вянные накладки рукояти имеют трещины.

Прибор ножен: устье, обоймицы и наконеч-
ник покрыты сульфидами серебра. На поверхно-
сти деталей прибора потертости, царапины, тре-
щины, а также незначительная деформация. Кожа 
на ножнах сухая, деформированная с потерто-
стями, наблюдаются разрывы швов и частичные 
утраты. Деревянные вставки ножен рассохлись, 
имеют разрывы и деформации. При исследова-
нии выявлены следы предыдущей непрофессио-
нальной реставрации (эпоксидной смолой склее-
ны деревянные части).

Сохранность сабли неудовлетворительная. 
На клинке и всех металлических деталях в про-
цессе пользования и чистки образовались значи-
тельные потертости.

РЕСТАВРАЦИЯ САБЛИРЕСТАВРАЦИЯ САБЛИ

1. Демонтаж проводился с помощью специн-
струмента; при необходимости проводилось про-
гревание феном. В качестве защиты от механи-
ческих повреждений использовались резиновые 
насадки, картон, свинец, ткань.

2. Пылегрязевые наслоения удалялись с помо-
щью щетинной кисти. Локальные жировые загряз-

нения — 10% раствором поверхностно-активного 
вещества, после чего поверхность локально обе-
звоживалась или промывалась тампонным мето-
дом и высушивалась феном при t 40 °С.

МеталлыМеталлы
Серебро

1. Удаление нестойких загрязнений и наслое-
ний с поверхности серебряных деталей осущест-
влялось с помощью щетинной кисти.

2. Удаление сульфидов серебра и утончение па-
тины проводилось комбинированным методом с 
применением состава на основе тиомочевины.

3. Промывание проводилось 5% раствором 
поверхностно-активного вещества тампонным 
методом с последующим промыванием дистил-
лированной водой.

4. Просушивание проводилось с помощью 
фена при t 40 °С на протяжении 20 мин.

5. Исправление деформации (локальные участ-
ки) проводилось с применением молотков и на-
ставок из разных материалов и специнструмента. 
Для защиты от механических повреждений ис-
пользовались дерево, резиновые подкладки, кар-
тон, свинец, ткань.

6. Обработка ингибитором коррозии прово-
дилась 1% спиртовым раствором бензотриазола с 
помощью мягкой кисти.

▲ 
Общий вид сабли 
до реставрации

Надписи у пяты 
клинка
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Железо (клинок)
1. Удаление продуктов коррозии проводилось 

комбинированным химическим методом с при-
менением водных растворов на основе фосфор-
ной кислоты.

2. Стабилизация остатков продуктов корро-
зии железа проводилась с помощью спиртово-
водного раствора таннина.

3. Консервация проводилась методом нанесе-
ния 3% раствора полимера Paraloid В 72 в ацето-
не и ксилоле при комнатной температуре.

Изготовление копииИзготовление копии

Изготовление копии крестовины проводилось 
по аналогам. С помощью силиконовой массы 
была снята форма с подготовленной деревянной 
модели крестовины. В изготовленную форму зали-
вался модельный воск, а восковка использовалась 
для получения отливки из бронзы. Механическая 
обработка отливки проводилась с помощью мел-
козернистых абразивных материалов. Изготов-
ленная копия была покрыта серебром локаль-
ным методом с применением электролита на 
основе хлорного серебра и желтой кровяной соли. 
Окончательно копия запатинирована раствором 
на основе серной печени.

Органические материалыОрганические материалы
Дерево (накладки рукояти, вставки 
для ножен)

1. Удаление загрязнений проводи-
лось механическим способом с помощью 

скальпелей, щетинной кисти и ватно-марлевых 
тампонов, пропитанных в этаноле.

2. Склеивание деревянных частей проводи-
лось клеем ПВА.

3. Консервация дерева проводилась с помо-
щью аэрозольного средства «Vernice final opaca 
673» итальянской фирмы «Maimepi».

Кожа
1. Поверхностные загрязнения удалены там-

понами с пеной детского мыла и полусухими 
тампонами.

2. Пластификация кожи проводилась соста-
вом на основе ланолина с антисептиком путем 
нанесения на кожу щетинной кистью до полно-
го впитывания.

3. Восполнение утраченных фрагментов 
проводилось путем подборки кожи соответ-
ствующего цвета и фактуры. Использовались 
скальпель и ножницы, которыми вырезались и 
подгонялись к существующим частям фрагмен-
ты восполнения. Склеивание фрагментов про-
водилось на клей Akriclebep 498 HV «Lascaux» 
производства Швейцарии.

4. Тонирование потертостей проведено аква-
рельными красками с помощью мягкой кисти.

5. Консервацию кожи проводили жирующим 
составом методом нанесения на поверхность 
щетинной кистью.

Силикатные материалыСиликатные материалы
Камни

1. Очистка от поверхностных загрязнений 
проводилась щетинной кистью поверхностно-
активным веществом с дальнейшим просуши-
ванием феном при t 40° С.

2. Консервация проводилась методом нанесе-
ния на поверхность с помощью кисти 3% раство-
ра полимера Paraloid В 72 в ацетоне и ксилоле.

МонтажМонтаж
Монтаж крестовины и фиксация накладок 

проводились с применением подогретой воско-
смоляной мастики при t 60 °С.

►
Обратная сторона 
накладок рукояти 

после расчистки 
и удаления клея.

Разделительная 
вставка с 

окантовкой накладок 
рукояти после 

расчистки

▲
Аналогичные рукоять 

и крестовина 
на сабле с ножнами. 

XVIII в. Восток.
Сталь, серебро, 

кость, дерево, кожа, 
полудрагоценные 

камни;
 литье, ковка, 

чеканка, гравировка, 
резьба, инкрустация. 

L 93,8 см. ХИМ. 
Инв. №  8147, ОС-219

▲
Крестовина, 

изготовленная по 
аналогам

►
Рукоять сабли до 

демонтажа
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РезюмеРезюме
В результате проделанной работы проведен 

общий демонтаж памятника, металл очищен от 
пылегрязевых наслоений и продуктов коррозии 
механическим путем. Удалены сульфиды серебра 
комбинированным методом. На клинке прове-
дена стабилизация продуктов коррозии черного 
металла и закреплена изготовленная по аналогам 
копия крестовины рукояти.

Деревянные накладки рукояти, очищенные 
от общих загрязнений, склеены и укреплены на 
хвостовике сабли. Удалены стойкие загрязне-
ния, клеевые и жировые наслоения. Деревянные 
вставки ножен склеены, замастикованы и затони-
рованы. Проведена консервация.

Кожа ножен очищена от загрязнений и пла-
стифицирована. Подклеены и заштукованы ме-
ста потертостей. Восполнены утраты фрагментов. 
Проведено жирование кожи (консервация).

Декоративные вставки из камней (яшма) очи-
щены от пылегрязевых наслоений, стойких за-
грязнений, проведена консервация.

Прочитаны арабские надписи на клинке.
Проведен монтаж и общая консервация всех 

составных элементов памятника. A
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◄
Фрагмент ножен 
с утратами 
кожи,  
продуктами 
коррозии 
и загрязнениями

Сабля и 
ножны после 
реставрации
▼
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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 мест-
ными традициями и периодами распростране-
ния определенных тенденций в разных регионах. 
К основным таким техникам относятся: грави-
ровка, тауширование, насечка, травление (для 
клинка), чеканка и все производные от нее тех-
ники создания рельефных изображений на мяг-
ком металле, эмалирование, инкрустация, литье, 
штамповка и тиснение (для эфеса). Анализ этих 
техник позволяет 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, 

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 
дорогостоящих экземпляров. Рассмотрим ряд таких знаков в соответствии с типом 
содержащейся в них информации, и на основании этого анализа атрибутируем не-
сколько образцов клинкового оружия XV–XІХ вв., хранящихся в украинских музеях.

Денис ТОИЧКИН

Илл. 1 ►
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инв. № ОС  217. Длина сабли (далее L) 970 мм, 
длина клинка (далее К) 830 мм, ширина клин-
ка у пяты (далее С) 32 мм. Техники оформле-
ния: 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 ком-
позиции (илл. 3) имеют немецкое происхожде-
ние и утверждаются в декоративном искусстве 
Восточной Европы со второй половины XVIІ в. 
А орнаментальные мотивы наконечника ножен 
(илл. 4) свойственны уже художественной тради-
ции 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, на-
несенный на внешнюю сторону клинка (илл. 5). 
На расстоянии 8 см от пяты золотом тауши-
рован владельческий знак — «гмерк» (от нем. 
Gemärcke 7), образованный комбинацией гераль-
дических фигур. В этом изображении основной 
фигурой является шар с крестом над ним. В клас-
сическом виде она описана в гербовнике Каспара 
Несецкого как «Ślizien». Автор связывает назва-
ние с родовым символом династии Шлизенёви-
чей из Великого Княжества Литовского, которая 
владела этим знаком еще во времена короля Алек-
сандра Ягеллончика, правившего в 1501–1506 гг. 8 
Источники свидетельствуют, что позже «Шли-
зень» преимущественно использовался в родовой 
геральдике 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 
русский по происхождению герб, известный 
с XIV в., 11 использовался шляхтой Волынского 
(роды Галок, Ледуховских), Брацлавского (род 

Якушевских) и Русского (роды Швирских, Стжи-
жей) воеводств. 12 Встречается этот элемент и в 
гербе князя Михаила Александровича Чарторый-
ского (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 ти-
пов сабель такая форма клинка больше отвечает 
позднейшим разновидностям (с конца XVІ в.). 
Однако и для сабель ХV в. также чрезвычайно ха-
рактерны елмань (правда, обычно большего раз-
мера) и широкие 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 приме-
ром того, какую роль может сыграть правильно 
переведенная и интерпретированная клинковая 
эпиграфика прославительного характера при 
атрибуции оружия.

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

ровка, 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 
золотом картуша с арабскими надписями и 
так называемый бедух — квадрат с магически-
ми 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 
-Рабо» — [амаль-э Асадоллах Исфахани’] عمل اسـدالله
та Асадоллаха Исфахани».

Две первые подписи являются обычными для 
шамширов на протяжении нескольких веков. 
А вот надпись «Царь-Над-Царями (шаханшах) 
пророков Мохаммад» становится известной лишь 
по монетам шаха Ага-Мохаммеда Каджара, пра-
вившего в 1796–1797 гг. 20 Следовательно, началь-
ную дату выполнения надписи, а соответственно 
и изготовления самого клинка (судя по всему, 
надписи выполнялись одним мастером, остатки 
же других картушей отсутствуют), необходимо 
отнести 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», является 
типичным для оружейной традиции му-
сульманских стран, нередко обращав-
шейся к сюжетам Корана, связанным 
со священным мечом Пророка — Зуль-
фикаром. Картуш заканчивается гекса-
граммой (звездой Давида) с еще одной 
арабской надписью в центре. Это так 
называемая Машалла, что дословно 
переводится как «Что угодно Аллаху» 
 а кроме того имеет значение ,(ما شاء الله)
«Упаси Бог!», «Великолепно!», «Храни 
Боже от дурного глаза». Форма этого 
выражения, служащего мистической 
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 арабесками 
«руми», техника и стиль выполнения ко-
торых (золотая насечка, упрощенный ри-

сунок) позволяет датировать орнамент пе-
риодом, начиная со второй половины XVIIІ в. 

Об этом же свидетельствует манера исполне-
ния 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. 
A

Иллюстрации предоставлены 
автором

Илл. 8 ►

Илл. 9 ► Илл. 10 ►
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Из истории наградного оружия

Изначально, в ХVIII в. такой наградой была 
шпага. С начала ХIХ в. — сабля. Кавалергарды и 
кирасиры получали палаш — узкий длинный 
меч. С 1826 г. нередко вручались полусабли, 
имевшие более короткий и прямой клинок, чем 
сабли, несколько позже шашки. Моряки часто 
получали не один, а сразу два вида оружия — по-
мимо наградной шпаги или морской сабли, еще 
и наградной кортик.

Первое награждение Золотым оружием за во-
енные подвиги было произведено 27 июля 1720 г. 
В этот день князю Михаилу Голицыну за разгром 
шведской эскадры при острове Гренгам «в знак 
воинского его труда послана шпага золотая с бо-
гатыми украшениями алмазами». Золотое ору-
жие с надписью «За храбрость» утвердилось в 

царствование Екатерины II после военной кам-
пании 1774 г. С 1788 г. началось награждение за 
подвиги не только генералов, но и штаб- и обер-
офицеров. Всего в XVIII в. Золотое оружие полу-
чили 300 героев. 250 награждений пришлось на 
царствование Екатерины II. Сын императрицы 
Павел I упразднил награждение холодным ору-
жием. Возобновил эту традицию Александр I в 
1806 г. Через год был утвержден Статут Золотого 
оружия, по которому его кавалеры приравнива-
лись к кавалерам орденов.

В 1812 г. император передал право награждения 
Золотым оружием главнокомандующим армиями, 
что резко увеличило число наград и тем самым сни-
зило их авторитет. Так, в 1812–1815 гг. появилось 
1034 кавалера, что в несколько раз превышало чис-
ло кавалеров ордена Св. Георгия за тот же период. 
В эти годы награжденные Золотым оружием часто 
носили на мундирах миниатюрные копии сабель 
с подложенной под них георгиевской лентой или 
подвешивали к ним копии медалей и орденов.

В 1855 г. от императора Александра II Золотое 
оружие получило темляк (украшение из ленто-
чек) георгиевских цветов. 

В 1859 г. принято положение, по которому к на-
граждению Золотым оружием разрешалось пред-
ставлять любого офицера в чинах от прапорщи-
ка до капитана включительно. При этом офицер 
уже должен был быть удостоен ордена Св. Анны 
4-й степени за храбрость или ордена Св. Георгия 
4-й степени. Для генералов Золотое оружие назна-
чалось с бриллиантовыми украшениями.

1 сентября 1869 г. все награжденные Золотым 
оружием были причислены к Георгиевским кава-
лерам, но само оружие считалось самостоятель-
ным знаком отличия. К этому времени Золотое 
оружие имели 3 384 офицера и 162 генерала.

С 1878 г. генерал, награжденный Золотым ору-
жием с алмазами, за свой счет должен был изгото-
вить простое Золотое оружие с Георгиевским тем-
ляком для ношения в строю вне парадов. На эфесе 
такого оружия крепился крест ордена Св. Георгия. 
К Золотому оружию «За храбрость» крест ордена 
не полагался, только темляк.

Лишь в 1913 г. при утверждении нового Ста-
тута ордена Св. Георгия Золотое оружие причис-
лялось к ордену Св. Георгия как одно из его отли-

От «Золотого» до «Георгиевского»
Вручение военнослужащему оружия в качестве награды уже почти три столетия 
считается одним из самых почетных поощрений. Это исключительно русская на-
града, не имеющая аналогов ни в одной армии мира. Ее удостаивали офицеров, 
генералов и адмиралов, при этом вручалось лишь холодное оружие.

▲
Командующий ВСЮР 
генерал А. И. Деникин

(в центре), 
начальник штаба 

ВСЮР  генерал 
И. П. Романовский 

(справа) 
и командующий 

Добровольческой 
армией генерал 

В. З. Май-Маевский. 
Фото 1919 г. 

Все три генерала 
были кавалерами 

Георгиевского оружия, 
полученного ими на 

фронтах Первой  
мировой войны 



 все об антиквариате и коллекционировании / АНТИКВАР 83

РЕТРОСПЕКТИВА

чий с официальными названиями «Георгиевское 
оружие» и «Георгиевское оружие, украшенное 
бриллиантами». На эфесах всех видов этого ору-
жия стал помещаться маленький золотой крестик 
ордена Св. Георгия, покрытый белой эмалью. Его 
размер составлял примерно 17×17 мм.

Согласно Статуту, награжденный получал 
право изготовить эфес своего табельного холодно-
го оружия из золота или просто позолотить его и 
нанести надпись «За храбрость». Выдавались лишь 
темляк и золотой крестик Св. Георгия к оружию. 
Георгиевское оружие с бриллиантами выдавалось 
без каких-либо денежных взносов.

За время Первой мировой войны эту награ-
ду получили 8 человек: великий князь Николай 
Николаевич, Владимир Александрович Ирманов, 
Самедбек Садыхбек оглы Мехмандаров, Сергей 
Федорович Добротин, Платон Алексеевич Лечиц-
кий, Петр Петрович Калитин, Алексей Алексеевич 
Брусилов и Антон Иванович Деникин.

Извлечения из Статута ордена Святого Геор-
гия от 1913 года:

Часть III.

Под Георгиевским Оружием разумеются: 
шпаги, сабли, палаши, шашки и кортики суще-
ствующих образцов, но с эфесами, сплошь позо-
лоченными, с лавровыми украшениями на коль-
цах и наконечниках ножен; на эфесе изображена 
надпись «за храбрость» и помещается крест 
ордена Св. Георгия уменьшенного размера из фи-
нифти; темляк к Оружию — на Георгиевской 
ленте. Эфес и приборные металлические части 
ножен разрешается изготовлять из золота.

Жалуется генералам и адмиралам Георгиев-
ское Оружие, украшенное бриллиантами, при-
чем надпись «за храбрость» заменяется указа-
нием на подвиг, за который Оружие пожаловано; 
на эфесе крест ордена Св. Георгия из финифти, 
также украшенный бриллиантами; темляк к 
Оружию — на Георгиевской ленте.

Георгиевское Оружие никоим образом не мо-
жет быть жалуемо в качестве очередной боевой 
награды или же за участие в определенных пе-
риодах кампаний или боях, без наличия несо-
мненного подвига.

Офицеры, имеющие орден Св. Анны 4-й сте-
пени с надписью «за храбрость», сохраняют 

таковой на эфесе Георгиевского Оружия. Генера-
лам и адмиралам, пожалованным Георгиевским 
Оружием с бриллиантовыми украшениями, 
предоставляется носить, взамен подлинного, 
таковое Оружие без украшений, помещая в по-
следнем случае на эфесе лишь орденский знак, 
украшенный бриллиантами.

Темляки на Георгиевской ленте и орденские 
знаки, помещаемые на Георгиевском Оружии, вы-
даются лицам, пожалованным таковым, Капи-
тулом Орденов; знаки изготовляются на счет 
орденского капитала из золота 56 пробы; укра-
шенное же бриллиантами Оружие отпускается из 
кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА.

▲
Георгиевское 
наградное оружие
(1914–1917 гг.) 

Надпись 
«За Храбрость» на 
эфесе Георгиевского 
оружия 
(1914–1917 гг.)  
▼
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Где теперь хранится Золотое и 
Георгиевское оружие?

«Золотое оружие» и «Георгиевское» довольно 
полно представлено в государственных музеях 
и частных коллекциях. Совсем недавно таким 
раритетом пополнилось и собрание Алексея 
Шереметьева. Любопытна история появления 
нового экспоната.

В одном из районов Полтавской области был 
куплен участок со старым домом. Когда новые 
владельцы занялись ремонтом, они обнаружили 
в простенке замурованную саблю. Клинок, к со-
жалению, не сохранился: он проржавел и рас-
сыпался. Эфес же прекрасно «дожил» до наших 
дней, так как был изготовлен из бронзы с по-
золотой. На эфесе заметна гравировка «За хра-
брость». Это драгунская сабля образца 1881 г., 
и вручена она офицеру за проявленные муже-
ство и отвагу во время Русско-японской войны 
1904–1905 гг.

Награда редкая, поскольку Золотое оружие с 
надписью «За храбрость» за годы Русско-японской 
войны было вручено всего 610 офицерам.

Теперь остается только догадываться, кому 
потребовалось так надежно скрывать его от люд-
ских глаз. Возможно, это дело рук самого владель-
ца. Решив бежать за границу, он таким образом 
захоронил саблю в собственном доме. А может 
быть, она стала трофеем красноармейца, кото-
рый, не желая сдавать добычу государству, спря-
тал ее от греха подальше, ничего не сказав детям. 
Версий может быть множество… Обидно дру-
гое — что внуки, продавшие дом, ничего о своих 
предках не знают. Если придерживаться первой 
версии, то это потомки героя.

Продажа георгиевского оружия — большая 
редкость. Когда оно появляется на аукционах, на-
чинаются настоящие бои за обладание раритетом. 

Начальная цена одного темляка составляет при-
мерно $1 000. Неотъемлемая деталь эфеса — зо-
лотой крестик ордена Св. Георгия, покрытый 
белой эмалью, может предлагаться отдельно 
за $2 500. Весь комплект — сабля с эмблемой 
и темляком может оцениваться от $25 тыс., а 
там — как повезет.

Документ на владение Георгиевским оружием 
еще большая редкость, чем само оружие. Понят-
но почему. Хранить подобное в советское время, 
да еще человеку с той же фамилией, что значилась 
в документе, было смерти подобно. Да и судьба 
самих награжденных, живших в переломную 
эпоху, складывалась трагично.

Судьба владельца Георгиевского 
оружия

В Музее Шереметьева хранится офицерский 
фотоальбом. На одном из снимков запечатлен пол-
ковник Генерального штаба, впоследствии генерал-
майор, Сафонов Я. В., кавалер двух Георгиевских 
наград — ордена Св. Георгия 4-й степени и Георги-
евского оружия.

Родился Яков Васильевич Сафонов 22 октября 
1877 г. По окончании Корочанской Александров-
ской гимназии продолжил обучение в Одесском 
пехотном училище. На службу вступил в 1897 г. 
в звании подпоручика и был зачислен в 136 пехот-
ный Таганрогский полк. В 1904 г. окончил Нико-
лаевскую Академию Генерального штаба по 1-му 
разряду.Участник Русско-японской войны 1904–
1905 гг. Позже служил на штабных должностях 
в Одесском, Кавказском, Иркутском военных 
округах. С 1914 г. командир 15-го Шлиссенбург-
ского пехотного полка, с 15 октября 1915 г. — 
15- го стрелкового полка.

За участие в боях летом 1916 г. награжден ор-
деном Св. Георгия 4-й степени и Георгиевским 
оружием. Генерал-майор с 1917 г. С августа 1917 г. — 
начальник штаба 34-го армейского корпуса, части 
которого были украинизированы. На их основе 
создан 1-й Украинский корпус, начальником штаба 
которого был назначен генерал-майор Сафонов.

В феврале 1918 г. по распоряжению военного 
министерства Сафонов вместе с командиром кор-
пуса генералом Ганзюком выехал в Киев. На окраи-
не города они были арестованы и захвачены в плен 
большевиками. Генералам было предложено пере-
йти на сторону красных. После отказа их расстре-
ляли, а тела свалили в яму неподалеку от Асколь-
довой могилы. В 1918 г., когда Киев был ненадолго 
освобожден от большевиков, тела эксгумировали и 
перезахоронили на территории монастыря. A

Иллюстрации предоставлены 
Музеем Шереметьевых

Подготовила Любовь ЖУРАВЛЕВА

Пример размещения 
креста ордена 

Св. Георгия на эфесе 
наградного оружия 

(1914–1917 гг.)   
▼

Георгиевская лента 
на эфесе наградного 

оружия 
▼
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Фотография кавалера Георгиевского оружия и ордена Св. Георгия IV степени, 
полковника Генерального штаба Сафонова Якова Васильевича 
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Ольга Сагайдак, генеральный директор 
галереи «Эстамп», соучредитель аукционно-
го дома «Корнерс», заслуженный работник 
культуры Украины, член правления ГАУ:

Членство в ГАУ позволяет каждому из нас от 
имени общественной организации участвовать во 
всех государственных инициативах, связанных с 
рынком предметов искусства, и влиять на приня-
тие ключевых решений. Лично меня очень радует 
участие Гильдии в подготовке проекта закона о 
ввозе и вывозе культурных ценностей, в процессе 
работы над которым были учтены многие наши по-
желания. Если народные депутаты примут закон в 
предложенном нами виде, то ввоз культурных цен-
ностей будет полностью освобожден от любых на-
логов, за счет чего арт-рынок станет насыщенней и 
активней, а цены — более демократичными.

Влиять на принятие решений

В начале апреля 2009 г. была проведена резонансная публичная акция, 
ознаменовавшая создание Гильдии антикваров Украины — выставка «Частная 
коллекция», на которой было представлено более 100 работ из крупнейших 
собраний украинских коллекционеров. С момента создания Гильдии не 
прекращаются общественные и внутрицеховые дискуссии о необходимости 
структуризации антикварного рынка, о механизмах его саморегулирования, 
о корпоративной этике и корпоративной ответственности и связанных с 
ними законодательных проблемах и вопросах экспертизы. Сегодня читатели 
«Антиквара» узнают о том, какие шаги предприняла Гильдия за минувший год 
для оздоровления украинского арт-рынка.
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Благодаря такому профессиональному объеди-
не-нию, как ГАУ, мы можем конструктивно 
общаться с коллегами-единомышленниками, 
формируя лояльную и корректную среду внутри 
цеха. Мы регулярно пользуемся услугами Бюро 
научно-технической экспертизы «Арт-Лаб», 
очень довольны полнотой предоставляемой ин-
формации и оперативностью ее получения. Раз-
умеется, как членам ГАУ нам предоставляются 
существенные скидки.

Еще было бы здорово организовать бесплат-
ную для членов ГАУ службу юридических кон-
сультаций, сделать выставки Гильдии ежегодны-
ми и организовать при ГАУ Большой экспертный 
совет для решения спорных или очень сложных 
вопросов атрибуции произведений искусства. 
Если же вступит в силу новый закон «О внесении 
изменений в некоторые законы Украины отно-
сительно перемещения культурных ценностей», 
тогда этот список приоритетных пожеланий зна-
чительно расширится.

Александр Марков, коллекционер, пред-
седатель ревизионной комиссии ГАУ и ко-
миссии по этике: 

Среди многочисленных начинаний Гильдии за 
первый год деятельности самым важным с точки 
зрения защиты корпоративных интересов и арт-
рынка страны я считаю инициирование двух за-
конопроектов, регламентирующих антикварную 
торговлю в Украине. Важным шагом на пути к 
цивилизованному рынку является и то, что у нас 
наконец появилось полноценное Бюро научно-
технической экспертизы «Арт-Лаб», которое 
к тому же так лояльно относится к членам ГАУ. 
Я уже успел воспользоваться его услугами и могу 

авторитетно заявить, что уровень исследований 
там достаточно высокий, хотя, конечно, имеются 
мелкие замечания к работе специалистов.

Но самым большим достижением ГАУ стало 
бы доведение до полного завершения законо-
проекта «О внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно перемещения 
культурных ценностей». Было бы очень хорошо, 
если бы Гильдия могла организовывать для своих 
членов квалифицированную юридическую кон-
сультацию, а при необходимости и юридическое 
сопровождение.

Людмила Клочан, генеральный директор 
издательства «Эмма», юрист, искусствовед, 
член правления ГАУ:

С первого года своего существования ГАУ смог-
ла реализовать главную задачу, от которой зависит 
успех арт-рынка Украины. Это — непосредствен-
ное участие в подготовке Закона Украины «О вы-
возе, ввозе и возврате культурных ценностей», 
Правил торговли антикварными предметами, а 
также внесение изменений в другие норматив-
ные акты, касающиеся торговли предметами ис-
кусства, коллекционирования или антиквариата, 
к которым относятся Закон Украины «О налоге 
на добавленную стоимость» и очень спорный За-
кон «О внесении изменений в некоторые законы 
Украины, касающиеся налогообложения пред-
метов искусства, предметов коллекционирования 
или антиквариата» № 535-V. Принципиально но-
вые положения названных нормативных актов 
позволят сформировать цивилизованный арт- и 
антикварный рынок в Украине, будут способство-
вать его развитию, дадут возможность увеличить 
и расширить экспорт и самое главное импорт 
как произведений современного искусства так и 
предметов антиквариата. Согласно ст. 17 проекта 
Закона Украины «О вывозе, ввозе и возврате куль-
турных ценностей» культурные ценности, незави-
симо от способа их перевозки или пересылки, бу-
дут ввозиться в Украину без ограничений, уплаты 
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пошлины, таможенных сборов, налогов и других 
денежных удержаний. Культурные ценности, ко-
торые были ввезены в Украину, по желанию соб-
ственника могут быть зарегистрированы в уста-
новленном порядке, и в таком случае собственник 
будет иметь право на их свободный вывоз за пре-
делы Украины на протяжении 25 лет. Сейчас глав-
ной задачей ГАУ является участие в подготовке 
нормативного акта, регламентирующего порядок 
такой регистрации. В нем должны быть учтены 
все возможные обстоятельства, четко определен 
перечень необходимых документов и т. п.

Еще одно достояние этого законопроекта — 
введение института экспертизы. В соответствии 
с V разделом закона, право на проведение экс-
пертизы культурных ценностей получают также 
частные эксперты, являющиеся дипломирован-
ными специалистами, имеющие опыт работы в 
данной области, аккредитованные в установлен-
ном порядке и получившие Свидетельство экс-
перта культурных ценностей.

Для меня очень важно, чтобы все законода-
тельные инициативы были приняты парламен-
том и законы вступили в силу, а их применение 
на практике не имело коллизий и противоречий. 
Тогда оживится торговля антиквариатом, чаще 
будут проходить выставки, аукционы, открывать-
ся новые частные музеи и т. п.

Важным для ГАУ является открытие пред-
ставительств в других городах Украины, выход 
на международный уровень и, конечно же, рас-
ширение состава Гильдии, что, по моему мнению, 
неизбежно. Ведь быть в Гильдии — это уже при-
вилегия, дающая возможность каждому из нас 
в равной мере быть полезным себе, коллегам, 
обществу и стране.

Лично мне членство в клубе в первую очередь 
дало возможность непосредственно заниматься за-
конотворческой деятельностью и применять свои 
знания и опыт как в области юриспруденции, так и 
в области искусствоведения. Будучи специалистом 

в обеих сферах, я могу соединить два критерия — 
правовой и искусствоведческий, что обеспечивает 
целостное понимание задачи и приводит к более 
точному результату. Но самым главным для меня 
является общение, обмен опытом и информацией 
с моими коллегами по ГАУ, среди которых есть из-
вестные не только в Украине, но и за ее пределами 
мэтры и совсем молодые, но страстно увлеченные 
и перспективные коллекционеры.

Елена Фесенко, директор Бюро научно-
технической экспертизы «Арт-Лаб», канди-
дат химических наук:

В канун первой годовщины создания ГАУ хо-
чется заметить, что в Европе первые объединения 
антикваров возникли еще 600 лет назад, и теперь 
это мощные и финансово независимые органи-
зации, охватывающие практически все мировые 
рынки антиквариата, со своими правилами, доста-
точно прозрачной деятельностью и высоким авто-
ритетом в обществе. Все мы надеемся, что Украи-
не потребуется меньше времени, чтобы выйти 
на подобный уровень. Поделюсь в связи с этим 
интересной информацией (не раскрывая имен 
и названий, поскольку мы работаем на условиях 
полной конфиденциальности). Если в среднем 
доля фальшивок, которые прошли за последний 
год через нашу лабораторию, составила пример-
но 50%, то среди работ, принадлежащих членам 
ГАУ, такой процент оказался значительно меньше. 
Я думаю, это может служить доказательством их 
опыта, профессионализма, а иногда и интуиции в 
нелегком деле подбора работ для коллекций, аук-
ционов, выставок и пр. В настоящее время мы про-
водим акцию по существенному снижению цен 
на услуги технологической экспертизы, сохраняя 
при этом традиционные скидки членам ГАУ. Кро-
ме того, каждому члену Гильдии в честь первой го-
довщины мы вручаем подарочный Сертификат на 
проведение стандартной экспертизы.

Хотелось бы напомнить, что технологическая 
экспертиза нужна и для создания документов 
идентичности каждого конкретного произведения. 
Так, сняв несколько бесконтактных измерений ме-
тодом РФА (рентгенофлюоресцентного анализа) 
с 2–3 участков объекта (живописи, ювелирного 
изделия, монеты и др.) и зафиксировав координа-
ты измерений, мы получим данные, идентичные 
«отпечаткам пальцев». Наряду с фотофиксацией 
объекта они являются идентификационным до-
кументом данного произведения, необходимым 
при передаче его на выставку/с выставки, в случае 
оформления страхового полиса, наследства, а так-
же в случае похищения — для дальнейшего опо-
знания. Стоимость такого экспресс-исследования 
сейчас более чем доступна, а степень защиты объ-
екта повышается в разы. Наши новые расценки 
приведены в таблице. A

Подготовил Виктор СОБИЯНСКИЙ
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Календарь аукционов на первое полугодие 2010 г.

Новые расценки на услуги «Арт-Лаб»

№ п/п Название документа Срок исполнения Старая цена, грн. Новая цена, грн.

1 Сигнальная информация 1 день 400,00 160,00

2 Экспресс-анализ 5 дней 2 000,00 800,00

3 Стандартный анализ 12 дней 3 200,00 1 280,00

4 Комплексный анализ От 30 дней 5 600,00 2 240,00

5 Консультация профильного ис-
кусствоведа

По согласованию сторон

Для членов ГАУ скидки — 30%
Доплата за срочность — 50%
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Знаменитый итальянский дизайнер сицилий-
ский герцог Фулько ди Вердура (1898–1978) 
совершил в 20-х гг. прошлого века подлин-

ную революцию в ювелирном деле. Жемчугу, 
бриллиантам и платине, царившим в украшени-
ях ар деко, он противопоставил нарядные броши 
и эмалевые браслеты, напоминавшие сокровища 
Византии. Сочетая драгоценные камни с полу-
драгоценными, он сделал свою продукцию более 
доступной, введя в моду так называемые укра-
шения на каждый день. Это могли быть броши в 
виде ракушки с бирюзовыми или коралловыми 
вставками, единорога, малинки, перевязанной 
тонкой бриллиантовой ленточкой, или букетика 
аметистовых фиалок с алмазными серединками 
и изумрудными листочками. С 1929 по 1937 гг. 
герцог выполнял эскизы ювелирных изделий для 
Коко Шанель, считавшей, что носить слишком 
дорогие украшения — это все равно, что ходить 
с банковским чеком, обмотанным вокруг шеи. 
Аксессуары от Вердуры можно было увидеть на 
Марлен Дитрих, Грете Гарбо, принцессе Диане. 
Да и вообще, говорят, герцог очень тщательно 
подбирал клиентуру, и если к нему обращался 
кто-нибудь «неподходящий», распоряжался: 
«Передайте им, что я умер».

На аукционе были проданы брошь с буке-
тиком фиалок и изящный набор, в который 
входят золотой мольберт с ботаническим эски-
зом и золотая рамка со вставками из оникса, 
обработанного в виде кабошона. На эскизе — 
8 лекарственных растений, названия которых 
можно прочитать на листочках, будто бы при-
крепленных к его оборотной стороне. Внизу, 
тоже по-латыни, надпись: «FULCO PINXIT» — 
т. е. «рисовал Фулько». В рамку, подписанную 
«Schlumberger, Paris», вставлен рисунок с изо-
бражением ветки сирени.

Прославленная итальянская фирма «Буч-
челлати» отметила в минувшем году свое 
90-летие, но первое упоминание о юве-

лирах из этого рода относится к XVIII в. Имен-

но тогда Конрадо Буччеллати открыл в Милане 
магазин, в котором антикварные изделия прода-
вались вперемешку с современными, сделанны-
ми самим мастером. Правда, отличить старое от 
нового было практически невозможно, что чрез-
вычайно радовало ювелира. В 1919 г. семейное 
дело возродил Марио Буччеллати. Особенностью 
его фирменного стиля стало освоение забытых 
ювелирных техник XVI–XVIII вв., а также ими-
тация в золоте фактуры меха, льна, парчи и т. д. 
На аукционе был продан широкий «парчовый» 
браслет из белого и желтого 18-каратного зо-
лота, украшенный круглыми бриллиантами 
весом ≈1,25 карат и овальными цаворитами — 
редкими гранатами ярко-зеленого цвета.

Продано:
Брошь. «Verdura» — $17 500 (эстимейт $6–

8  тыс.)
Набор: мольберт и рамка. «Verdura» — 

$26 250 (эстимейт $5–7 тыс.)
Браслет. «Buccellati» — $31 250 (эстимейт 

$25–35 тыс.)

Molto raffinato: Вердура и Буччеллати
3 февраля в Нью-Йорке состоялись ювелирные торги аукционного дома 

Sotheby’s, принесшие $6 386 713 за 122 лота. Баснословно дорогих 
алмазов и украшений «с историей» на этот раз не было, но легендар-
ных имен, как всегда, хватало. Относительно недорогие украшения от 
Картье, Уэбба, Булгари, Вердуры, Буччеллати нашли своих новых вла-
дельцев, подтвердив тем самым прогнозы экспертов, полагавших, что в 
период кризиса ювелирный сектор удержится на прежних позициях за 
счет расширения предложений в средней ценовой категории.
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В искусстве ХХ в. Ив Кляйн (1928–1962) пред-
ставлял новую концепцию, в соответствии с 
которой личность художника важнее его про-

изведений. Поведение Кляйна и вправду занимало 
публику не меньше, чем его творчество. Никто не 
знал, что еще придумает этот провокатор: при-
гласит ли на выставку, где зрители так ничего и 
не увидят, кроме свежевыкрашенных белых стен, 
заставит ли следить за уносящимися в небо ты-
сячами голубых шаров или будет на глазах у всех 
окунать обнаженных натурщиц в синюю краску, а 
потом прижимать их к картону, дорабатывая по-
лученный отпечаток… огнеметом. На самом деле 
новатор и бунтарь стремился к целям возвышен-
ным — хотел, освободившись от линии и рисунка, 
открыть мир чистого цвета и донести до зрителей 
«космические ощущения». Работы из серии «Ан-
тропометрия», где нередко изображались паря-
щие тела, символизировали, по замыслу Кляйна, 
«универсальную невесомость» и призваны были 
наглядно продемонстрировать то, что художник 
называл «прыжком в пустоту». Одна из таких ком-
позиций была продана на аукционе с более чем 
двукратным превышением эстимейта. А самым 
дорогим лотом стала работа И. Кляйна «Золотая 
губка» (RE47II) 1961 г., проданная за ‡5 865 250 
при эстимейте ‡5–7 млн. Она представляет собой 
покрытый сусальным золотом рельеф из гальки, 
синтетической резины и губки, которая, согласно 
учению розенкрейцеров, увлекавшему художника, 
является отражением «изобилия различных духов-
ных миров в океане».

В тройку лидеров вошла и картина Питера 
Дойга (р. 1959) —    британского художника, 
работающего в русле магического реализма. 

Сегодня он считается одним из наиболее дорогих 
среди ныне живущих художников. В ноябре 2009 г. 
его работа «Отражения: как выглядит твоя душа» 
(1996) была продана на Christie’s за $10 162 500.

На картине «Западная сторона бетонного дома» 
изображено здание, построенное в 1950–1960-х гг. 
Ле Корбюзье. Оно было задумано архитектором 
как экспериментальный жилой дом, способный 
к автономному существованию. Расположенный 
отдельным блоком на просторном озелененном 
участке в Брие-ан-Форе — городке на северо-
востоке Франции, он включал в себя, помимо 
квартир, кафетерий, библиотеку, почту, гостиницу 
и т. д. Художник наткнулся на него случайно, гуляя 
по лесу, и здание поразило его не само по себе, а 
увиденное сквозь листву деревьев. Дойг разгляды-
вал его вновь и вновь, делал снимки, и постепенно 
оно «трансформировалось из куска архитектуры 
в чувство». Дойг никогда не пишет с натуры, — он 
работает по памяти, пользуется фотографиями, 
стараясь показать не само место, а его ауру.

Продано:
И. Кляйн. Антропометрия (ANT 5). 1962. Обу-

гленный картон на доске, сухой пигмент, синтети-
ческая резина. 118×78 см — ‡4 129 250 (эстимейт 
‡1,5–2 млн.)

П. Дойг. Западная сторона бетонного дома. 
1993. Х., м. 199,5×275см — ‡2 057 250 (эстимейт 
‡2–3 млн.)

Золотые лоты: Кляйн и Дойг
«Сегодняшние торги подтвердили не только тот факт, 
что на арт-рынок вернулась уверенность, но и то, что 
интерес коллекционеров всего мира к произведениям 
послевоенного и современного искусства существен-
но возрос… Более половины работ ушло с молотка за 
суммы, превысившие первоначальную оценку, включая 
7 топ-лотов. 9 произведений были проданы за суммы 

свыше ₤1 млн. (каждое). Такие показатели стали наилучшими по сравнению со всем преды-
дущим годом», — подытожил результаты аукциона, проведенного 11 февраля, глава де-
партамента послевоенного и современного искусства Christie’s Фрэнсис Аутрид.
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Сесил Чарлз Виндзор Алдин (1870–1935) и 
Люси Доусон (? – 1954) были двумя наибо-
лее известными британскими художниками 

первой половины ХХ в., специализировавшимися 
на изображениях собак. Их хорошо знали по книж-

ным и журнальным иллюстрациям, огромной по-
пулярностью пользовались сделанные ими рисунки, 
офорты и литографии. У каждого художника был 
свой почерк и свои пристрастия: Алдин, имевший 
множество собственных собак, оставил превос-
ходные изображения так называемых спортивных 
пород, ирландского волкодава и английского буль-
терьера, а Доусон с охотой рисовала маленьких 
терьеров. На основе иллюстраций Сесила Алдина 
еще при его жизни фирмой «Royal Doulton» была 
выпущена серия фигурок из костяного фарфора, а 
позже его собаки появились на тарелках, блюдах 
и декоративной плитке, представляющих сегодня 
коллекционный интерес.

Самым дорогим лотом торгов стала работа 
Джона Эммса (1844–1912) — знаменитого 
английского художника, любителя лошадей 

и заядлого охотника. Его картины всегда ценились 
достаточно высоко, и уже в 20-летнем возрасте 
Эммс выставлял их в Королевской академии в Лон-
доне. Он был непревзойденным мастером собачьих 
«групповых портретов». Художнику удавалось запе-
чатлеть животных так, будто они и в самом деле 

часами позировали ему. Эммс хорошо знал анато-
мию, повадки, особенности характера каждой из 
пород, а потому собаки на его картинах выглядят 
живыми и очень естественными. В качестве при-
мера можно привести работу «Свора фоксхаундов 
из графства Мит», проданную 16 февраля. Напом-
ним, что 4 года назад его картина «Ньюфорестские 
фоксхаунды» (1898) была куплена за $843 250. Ве-
роятно, разница в цене объясняется провенансом: 
во втором случае лот был выставлен на торги вместе 
с копией бумаги, составленной Генри Мартином 
Пауэллом, хозяином этого большого собачьего се-
мейства. В бумаге записаны имя и дата рождения 
каждой из собак, а возле имени одной из них стоит 
пометка: «Терьер миссис Пауэлл». Полотно при-
надлежало нескольким поколениям Пауэллов, а 
Генри Мартин Пауэлл, при котором оно было на-
писано, занимался разведением фоксхаундов.

Продано:
Л. Доусон. Наннетт. Цветные мелки. 

36×27  см — $1 220
С. Алдин. Мики. Эстамп (№ 93/100). 
22,2×30,5 см — $4 270
Джон Эммс. Свора фоксхаундов из графства 

Мит. Х., м. 111,2×157,5 см —$482 000

Собаки, сэр: английские анималисты
«Собачьи торги», привлекающие не только ценителей ис-
кусства, но и любителей животных, всегда проходят очень 
оживленно. В этом можно было убедиться 16 февраля на аук-
ционе Bonhams, где продавались картины, гравюры, гобеле-
ны, бронзовые и фарфоровые статуэтки, а также предметы 
декоративно-прикладного искусства, украшенные изобра-
жениями собак. Здесь вполне можно было обнаружить пор-
трет дальнего предка вашего пса или, например, за $11 590 
купить для него ошейник, в котором в свое время прогули-
вался любимец Чарлза Диккенса.

Рубрику ведет Тамара Васильева
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Родиной огнестрельного оружия был средне-
вековый Восток. В XII–XIII вв. арабы изо-
брели модфу — прообраз современной пуш-

ки, но еще задолго до этого восточные кузнецы 
прославились как искусные мастера, умеющие 
делать надежное и необыкновенно красивое ору-
жие. Следует подчеркнуть, что дорогую отделку 
оружия — и холодного, и впоследствии огне-
стрельного — стали применять именно в восточ-
ных странах. В XIV–XV вв. эта традиция про-
никла в Европу, однако вплоть до начала ХIX в. 
оружейники востока постоянно шли на шаг 
впереди европейских мастеров. Ими были сдела-
ны наиболее качественные образцы ствольного 
железа и изобретен кремневый замок. При этом 
оформление восточного оружия значительно от-

личалось от европейского, что было следствием 
культурных и религиозных различий. Так, запрет 
на изображение людей и животных обусловил 
широкое применение драгоценных камней и 
металлов, украшение поверхности металличе-
ских деталей традиционными восточными ор-
наментами и  надписями, часто в виде золотой 
чеканки. Нередко в качестве декора использова-
лись роговые пластины и кость.

Ложа в восточном оружии была более узкой 
и менее прикладистой, чем в европейском, цевье 
зачастую доходило до конца ствола. На ложе от-
сутствовали антабки для ремня — вместо них ис-
пользовались прорези в прикладе и цевье, которые 
часто оправляли рогом. Спусковой скобы не было: 
спуск имел вид шарообразной пуговки. Отсут-
ствие скобы и такая форма курка делали оружие 
более удобным для верховой езды, когда ружье 

Роскошь охотника, 
или Охота на роскошь
Из истории отделки огнестрельного охотничьего оружия

▲
В. Перов

«Охотники на 
привале».

1871 г.
ГТГ, Москва

Александр ГРИНЧЕНКО
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находилось за спиной. Как правило, восточные 
ружья были одноствольными, с диоптрическим 
прицелом, нарезка стволов была делом обычным.

Если в европейском оружейном искусстве 
влияние Востока выражалось преимущественно 
в заимствовании технологических решений — 
в частности, использовании ствольного железа и 
кремневого замка, то в граничащих с Азией рус-
ских пределах оно проявлялось и в оформлении 
оружия. Русские мастера ориентировались на 
восточные образцы при изготовлении так назы-
ваемых казачьих ружей и винтовок. Как яркий 
пример такого влияния можно привести казачью 
винтовку системы Бердана образца 1870 г., где 
спуск сделан в виде пуговки — шарика на штыре.

Восточное влияние постепенно сошло на нет 
в XIX в., когда в Европе появились ствольные 
стали и казнозарядное оружие. Отголоском это-
го влияния можно считать сохранившуюся по-
ныне традицию украшения дорогих образцов 
сложным орнаментом.

Европейские охотничьи ружья, в отличие от 
азиатских, часто выполнялись в двуствольном ва-
рианте. Возможно, это объясняется тем, что в го-
рах — на Памире, в Тянь-Шане или Гималаях, в 
необъятных пустынях Азии каждый килограмм 
груза был на счету. И если европейские охотни-
ки выбирали удобство двух выстрелов подряд и 
больший вес ружья, то азиатские предпочитали 
удобство перевозки и переноски оружия в экс-
тремальных условиях.

Первая мануфактура для производства охот-
ничьего оружия была основана во французском 
городе Сент-Этьен в 1535 г. На протяжении 
XVI–XVII вв. оружейное дело развивалось весь-
ма быстрыми темпами и в других европейских 
странах — Италии, Германии, Испании. Извест-
ный английский оружейник Уильям Гринер 
(1806–1869) в своей книге «Ружье» так пишет об 
оружии этого времени: «Украшения были вели-
колепны, оправа роскошная и искусно отделана, 
рисунки оригинальны, механизмы остроумны и 
сделаны необычайно тщательно и умело».

В выделке стволов особенно отличались ис-
панцы и итальянцы. Оружейник Филиппа III 
Хуан Санчес де Мирвена, живший в начале 
XVII в., совершенствуя ствольный материал, стал 
подражать восточному мелкому дамаску. Он вы-
ковывал стволы своих ружей из отдельных ку-
сочков железа, придумывая для этого различные 
приспособления. Другие испанские мастера из-
готавливали ствольный материал, предваритель-
но выковав полосу из сваренных вместе подков-
ных гвоздей. Путем долгой и умелой проковки 
они доводили такое железо «до чистоты серебра 
и мягкости олова», при этом оно сохраняло боль-
шую вязкость и упругость. Чтобы понять, каких 
трудов стоила обработка подобного ствольного 

железа, достаточно сказать, что на изготовление 
одного шестифунтового ствола требовалось 40–
50 фунтов гвоздей. Старыми гвоздями пользова-
лись потому, что они делались из самого вязкого 
железа, уже испытанного в ковке и носке подков 
животными. При протравливании поверхности 
такого ствола кислотами получался красивый 
мелкий рисунок. Это и был известный и дорогой 
«гвоздевой дамаск». В зависимости от рецептов, 
многие из которых в настоящее время утеря-
ны, он назывался: витой проволочный, Бернар-
довский, букетный крупный, букетный мелкий, 
«Кроль», турецкий, ленточный (самый дешевый). 
Дамаскированное железо считалось лучшим 
ствольным материалом до начала XX в.

Стволам придавали граненую или округлую 
форму, иногда сочетая их, снаружи покрывали 
золотой насечкой, украшали надписями с имена-
ми мастера и заказчика, названием города, годом 
изготовления и т. п. В том, насколько искусными 
были ствольщики прошлого, можно убедиться, 
взглянув на мушкет короля Людовика ХIII, дуль-
ный срез которого исполнен в виде геральди-
ческой лилии. Баллистические характеристики 
этого мушкета были явно невысокими, но все 
компенсировалось его статусом.

◄Охотничье 
семиствольное 
ружье системы 
Дж. Уилсона. 
Шотландия. 
Ок. 1790–1800 гг. 
(справа); 
охотничье 
двуствольное 
ружье фабрики 
Беккера и Раушера, 
гравированное 
Карлом Уистером. 
1840 г. 

Ружье Людовика XIII. 
(вверху);
немецкий колесцовый 
охотничий карабин. 
Ок. 1658 г. 
(внизу)
Из монографии 
В. Е. Маркевича, 
1937 г.
▼
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Ружейные ложи делали не только из дерева до-
рогих пород — черного, красного, палисандрового, 
грушевого, яблоневого и орехового, но также из 
слоновой и моржовой кости, рога — как на охот-
ничьем ружье, принадлежавшем, вероятно, Ген-
риху IV и даже крепко проклеенной, спрессован-
ной цветной соломы. Украшались ложи резьбой, 
инкрустацией с применением серебра, золота, 
слоновой кости, перламутра и других материалов. 
Самые разнообразные узоры, изображения зве-
рей, птиц и фантастических существ покрывали их 
сверху донизу, а шейка и цевье нередко делались 
в виде драконов, змей, грифонов и т. п. На замках 
и приборе были выгравированы военные и охот-
ничьи сцены, а на крышках коробок для хранения 
кремней, кусочков пирита и пуль красовались бо-
гато отделанные гербы титулованных владельцев 
ружей. Куркам любили придавать вид чудовищ; 
иногда весь замочный механизм представлял со-
бою фигуру оленя, кабана или мифической боги-

ни. Все подобные ружья с изящной художествен-
ной отделкой были очень дорогими и доступными 
только избранным. Относительно моды на укра-
шение огнестрельного оружия такой авторитет-
ный знаток, как Гринер, пишет, что в средние века 
сюжеты черпали из античной мифологии: богиню 
охоты Диану можно было увидеть на охотничьих 
ружьях, Вулкана, бога огня, — на фитильном ору-
жии, Весту, покровительницу кузнецов, — на кап-
сюльных ружьях. Нептун, Марс и Венера также 
находили себе место в ружейном декоре. Замоч-
ную доску традиционно украшали изображе-
ниями драконов, змей, тигров, грифонов и лео-
пардов, а впоследствии чертей, сирен и  других 
причудливых фигур. 

Затем  — и уже надолго — и богов, и чертей оста-
вили в покое, перейдя к изображению разного рода 
охотничьих сцен и дичи, дополненных листьями и 
арабесками. В XVI–XVII вв. этот стиль оформления 
из Парижа распространился по всей Европе.

►
Охотничьи 

аркебузы: 
а) Франция. 

Ок. 1570–1580 гг.; б) 
Нюрнберг,
Германия. 

1575–1585 гг.; 
в) Германия. 

(На затыльнике 
приклада герб 

баронов Гаррахь)

▲
Охотничье ружье, 
принадлежавшее, 

вероятно, 
Генриху IV. 

 Мастер 
Марен Ле Буржуа,
ок. 1606–1610 гг.,

Лизьё, Франция

а)

б)

в)
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В XIX в. развитие огнестрельного оружия про-
исходило быстрыми темпами благодаря изобре-
тению ударных составов и казнозарядных систем 
ружей. В те времена за право называться лучшими 
оружейниками состязались между собой француз-
ские и английские мастера. Особенно ценились 
ружья, сделанные на Версальской королевской 
мануфактуре Н. Бутэ, Ж. Лепажем, Л. Ф. Девимом.

Николя Ноэль Бутэ был придворным масте-
ром Наполеона I. Он любил ставить на свои до-
рогие ружья оригинальные замки с наружным 
механизмом (т. е. расположенным не под замоч-
ной доской, а на ней), причем все части меха-
низма были вызолочены, а некоторые украшены 
воронением и изящной гравировкой. Нельзя не 
сказать о Казимире Лефоше — изобретателе так 
называемого шпилечного патрона, сделавшем 
целый ряд ружей с оригинальным замком соб-
ственной конструкции. Мы упомянули только 
нескольких оружейников Франции, поскольку 
простой перечень всех громких имен занял бы, 
наверное, целую страницу.

В Англии славились своим мастерством Вестли 
Ричардс, Джозеф Ментон, Джеймс Пердэ, Чарлз 
Ланкастер, Уильям Скотт, Филипп Уэбли, Уильям 
Гринер и мн. др. Среди бельгийских оружейников 
наиболее известными были: братья Гейзе, мастера 
из семьи Франкотт, Адольф Янсен; из немецких 
высоко ценили Генриха Бареллу, получившего 
в 1865 г. звание придворного мастера прусского 
короля; из чешских — пражанина Антонина Вин-
цента Лебеду и его преемника Яна Новотного.

В России работал целый ряд известных ма-
стеров, делавших ружья по средним и высоким 
ценам: Гоно и Лардере в Петербурге, Артари Ко-
ломбо в Москве, Иван Гольтяков в Туле, ружье ко-
торого было куплено на выставке 1882 г. за 1 200 р. 
для императора Александра II. Иногда в глухой 
провинции встречались таланты-самородки, как, 
например, оружейник Иенко, живший в местеч-
ке Малин Киевской губернии. Его ружья отли-
чались очень хорошим боем. За пистонные дву-
стволки Иенко платили от 500 до 1 000 руб.

Остается заметить, что любое ружье, сделан-
ное упомянутыми выше мастерами из разных 
стран, сегодня представляет художественную, 
историческую и коллекционную ценность. Неко-
торые из них стоят целое состояние.

В XX в. оружейники совершенствуют свою про-
дукцию за счет изготовления деталей из более совре-
менных материалов. В техническом же отношении 
она, за редким исключением, не отличается прин-
ципиально от образцов конца XIX — начала XX вв. 

◄ 
Охотничий карабин                
с кремневым замком. 
Ок. 1800–1804 гг.  
Версаль, Франция

◄ 
Диего Веласкес. 
Принц Балтазар 
Карлос в костюме 
охотника.
1635–1636 гг.
Прадо, Мадрид.
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Достаточно вспомнить, что затвор винтовки си-
стемы Маузера 1898 г. до настоящего времени 
является базовым для многих охотничьих кара-
бинов многих фирм. Замки двуствольных ружей 
в разных вариантах повторяют технические 
решения прошлого — болт Гринера, запорная 
планка Пердэ и т. д. Лидером в изготовлении 
дорогого оружия уже долгое время является ан-
глийская фирма «Holland & Holland» (рис. 9), 

ружья которой сопоставимы по цене с самыми 
престижными автомобилями. Что касается де-
кора, то чаще всего встречаются сцены охоты, 
реже античные мотивы, изображения собак и 
портреты любимых женщин. Впрочем, есть ма-
стера, специализирующиеся на изготовлении 
штучного дорогого оружия, готовые воплотить 
любые самые смелые пожелания заказчика. 
К таким оружейникам относятся Петер Хофер 
и его супруга Даниэла Фанзой из австрийского 
городка Ферлах. Правда, они не единственные, 
кто делает оружие по индивидуальному заказу.

В небольшой статье невозможно изложить 
подробно всю историю охотничьего огнестрель-
ного оружия. Мы лишь отдельными штрихами 
отметили наиболее значимые и интересные эта-
пы этого многовекового процесса.

Иллюстрации предоставлены автором

▲
Ружье фирмы 

«Fabbri». 
Эстимейт 

$100–125 тыс., 
продажа 

$97 250 тыс.

Современное охотничье ружье 
фирмы «Holland & Holland»

Современное охотничье ружье 
фирмы «Johann Fanzoj»
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Таким было мое первое знакомство с твор-
ческим даром Виктора Медведева, и впредь 
не устававшего изумлять и меня, и других. 

Преображать обыденное — его призвание, его 
крест и его хобби — в зависимости от настрое-
ния и погоды, а также пищеварительных про-
цессов. Многое, но не все, объясняет его специ-
альность, подтвержденная дипломом, согласно 
которому он — художник-реставратор; но за 
плечами у него — десятки выставок… и один ка-
талог, пока один. А в пресловутые 90-е через его 
руки прошли десятки «глущенок» и «шишков», 

а прикупить ни одного так и не удалось, о чем 
Медведев нынче горестно сожалеет, — вечно не 
хватало сотни-другой… Сегодня же его энергия 
стихийно распределяется между реставраци-
онными работами в старых церквях Болгарии, 
откуда, между прочим, он приволок подлин-
ный цилиндр на меху «серебряного века», и 
вольным живописным творчеством на родине, 
получившим прочное признание в узком кругу 
знатоков, чьи имена традиционно обойдем мол-
чанием. В этой пестрой компании поклонников 
живописного таланта и просто друзей художни-
ка, — ведь «короля делает окружение», — поэт-
сладкопевец, похожий на Блока; создатель «вос-

Затейник, кудесник… художник!
Весенним вечером, в начале далеких 80-х изготовлялся я к сдаче экзамена по 
истории архитектуры. Для этого требовался альбом, заполненный собствен-
норучными рисунками хрестоматийных строений. После первых двух десятков 
из ушей пошел пар… вдруг неясный звук раздался: кто-то в двери постучался; 
постучался в дверь ко мне. Приятель-художник пришел вовремя — и согласил-
ся подсобить. Скажем, начертать собор Святого Петра. Каково же было мое 
изумление, когда вместо купольного чуда на тетрадном листке выросла повер-
женная Русланом шлемоносная голова!

Олег СИДОР-ГИБЕЛИНДА

►
Улисс.
2006 г.

Х. м. 40×60 см. 
Собственность 

художника

►
Пенелопа.

2006 г. 
Х. м. 40×30 см. 

Собственность 
художника
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ковых персон»; фирмач, коллекционирующий 
Бурлюка; букинист с Петровки, чей приятель, в 
свою очередь, как-то спьяну подделал и продал 
в Москве автограф Ницше; исследователь отече-
ственных экслибрисов; композитор с древне-
шляхетской фамилией, недавно слинявший в 
Бундес… и аз, грешный, себя поставивший в кон-
це почетного списка «приобщенных к».

Казалось бы, человеку, имеющему прямое от-
ношение к материальным незаурядным вещам, 
полагается всю оставшуюся жизнь писать ис-
ключительно ретроспективные натюрморты и 
стилизованные под старину портреты. Это верно 
лишь отчасти. Только однажды написал он себя 
в виде испанского гранда в одеянии со стоячим 

воротником — но с совершенно современной, 
лукавой рожей. Потом уже, если речь идет об ав-
топортретах, с не меньшим блеском сподобился 
на вполне современный лик усача-бородача с 
камеей на груди; лишь по парному портрету, к 
нему прилагающемуся, можно догадаться, что 
это изображения Улисса и Пенелопы. А потом 
представил свой фейс в технике контррельефа. 
И так далее, и так далее — с каждым разом утри-
руя гасконский нос и бравые гусарские усища. 
Этому любимцу женщин, неустанно мурлыкаю-
щему сердцееду с душой философа серьезность 
претит, как преизбыток уксуса в блюде. Иного 
алчет его душа: вихорей, но не мраков, экстазов… 
хотя и с подмигиванием.

◄
Птица красная.
2008 г.
Х. м. 60×50 см.
Собственность 
художника
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На картинах — какие-то нежные, романтиче-
ские девичьи лица, треплемые излучениями эфи-
ра, волны, колебания внеземных — скорее всего, 
солярных — стихий либо огненных сгустков; вес-
на без конца и без края. Никакой конкретики, 
детали намеренно размыты, затуманены, обста-
новка нарочно недосказана. Словно окунаешься 
в строки такого несвоевременного и прекрасного 
Клеманса Брентано… А параллельно с этим Мед-
ведев лихо расписывает скульптурных поросят (в 
акции, затеянной под наших поп-звездочек — и 
чего его понесло на эту галеру?) или участву-
ет в экспозиции «Двенадцать стульев», чье на-
полнение вполне адекватно названию, только 
участники посерьезнее: коллеги-живописцы. А 
еще — мечтает о туре по блошиным рынкам 
Европы, откуда он время от времени привозит 
маленькие «нескромные сокровища». Кстати 
говоря, с ним просто в кайф выбирать покупку: 
благодаря его меткому глазу я отыскал на киев-
ской барахолке дивную точилку для карандашей, 
произведенную в Испании в 1930-х. Словом, наш 
герой не только искренний, самозабвенный ро-
мантик, — он, прежде всего, «близок к ремеслу».

(Объяснение термина. В бытность свою 
дембель-солдатом Медведев с сослуживцами, от-
давался радостям на лоне природы. Когда же 

съестные припасы подошли к концу, находчи-
вые друзья приволокли к нему пойманного в 
ближайшем селе куренка. «И что мне с этим де-
лать?» — «Витя, ну, ты же так близок к ремеслу!» 
Подробности произошедшего далее опускаю; 
может, и отпустили куренка восвояси… Да и не 
важны они, — важно то, что уже с младых ногтей 
нашего героя сопровождала аура непростого муж-
ского умения, совместимого с деланием. И опять-
таки, все это на грани игры, почти мистификации. 
Так, однажды он угостил меня комком обычной 
глины, уболтав тем, что глина — изысканное ази-
атское лакомство, чему я, скрепя сердце, поверил. 
Ведь дружбан некоторое время проживал в Узбе-
кистане, где научился тамошним кулинарным 
премудростям — и не только им.)

Итак, буря и натиск — или теория малых 
дел, переведенная в живописное измерение. 
Апофеоз беспочвенности — или неореализм 
по-медведевски. Полеты во сне и наяву — или 
старая-новая вещность. Дематериализация — 
или плотная, сочная деталь обыденной конкрети-
ки. Энергия подспудного — или «жизнь, как она 
есть», схваченная в момент максимальной своей 
вкусности. Редко-редко две эти стихии совпадают, 
создавая жуткий в своей убедительности симби-
оз. Например, в вертикальных панно-картинах с 

Яблоки.
2010 г.

Х. м. 40×60 см. 
Собственность 

художника
▼
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изображением балюстрады по улице Щорса (точ-
нее, ее фрагмента со столпом и декоративным ва-
зоном), обреченной на исчезновение по причине 
экспансии новодельных небоскребов. Так что если 
и смогут ее где-то увидеть грядущие поколения, 
то лишь на полотне Виктора Медведева. Только 
пусть не ожидают от него мирискуснического 
элегизма: тяжелые тучи реют над балюстрадой, 
бури мглою небо кроют, бедным Киевом крутя. 
Лохматятся пастозные мазки, ярится сочная мед-
ведевская фактура. Трэджеди?

Но герой наш — великий жизнелюб, по-
настоящему трагедийных «надрывов» избе-
гающий, от них тщательно отворачивающийся. 
Трагическое в его системе измерений — нередко 
лишь повод для изящной конструкции: инстал-
ляции на тему «песни о вещем Олеге», с чело-
веческим черепом — и черепом лошадиным, из 
глазницы которого выползает… змеиное чучело; с 
подлинным верно. Но вот, по соседству в мастер-
ской — натюрморт, о котором не скажешь того 
же с подобной категоричностью. Яблоки, на ко-
торых Сезанн выстроил свое живописное миро-
здание, на картине нашего современника испуга-
но жмутся друг к дружке, чувствуя недоброе в 
окружающем их мире; им бы разбежаться впри-
прыжку, а силушки нет. Как ни пытается автор 
быть беззаботным, а тревога остается неизбыв-
ной. Гони ее в окно, а она прорастет в яблочном 
семечке. Бог — в детали. Он же — из машины.

(Ощутил это в те же студенческие годы, отпра-
вившись с Медведевым пить водку на татарское 
кладбище, рядом с общагой — где также проис-
ходили весьма странные вещи: например, нашему 
товарищу, нынешнему гослауреату, посреди кух-
ни явился Наполеон и они долго беседовали; но 
это — другая история. В тот раз я отвечал за хлеб-
ную снедь, а в последнюю минуту захватил Вити-
ну сумку с деревянными заготовками, на ходу по-
казавшимися мне так похожими на караваи. Уже 
тогда пресловутый медведевский иллюзионизм 

играл со мной злые шутки… впрочем, налакались 
и без караваев. Что художник хотел смастерить из 
тех заготовок, до сих пор остается для меня тайной 
за семью-десятью печатями).

Стайка разномастных плюшевых медведей в 
аквариуме (это он иронизирует так над собствен-
ной фамилией, что ли?), меховые бурятские (за-
карпатские, уточняет владелец) седалища в кори-
доре, а на картинах — полчища цветов, ошалевших 
васильков едва ли не апухтинской рассады. Как в 
мастерской, так и в душе странно уживаются две 
непримиримых, казалось бы, музы: увесистого 

▲
Зима. Весна. Лето. 
Осень. Зима.
2009 г.
Х. м. 140×70 см.
Собственность 
художника

Птица белая.
2010 г.
Х. м. 60×50 см.
Собственность 
художника ▼
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покоя, тяготеющего к почве-земле, — и велико-
лепной разухабистости, разудалости, раззудяще-
сти, стремящейся в небеса обетованные. Палитра 
переживает «сезон просветления», а зритель го-
тов умилиться. Понарошку, разумеется. Но столь 
же условны и образцы его «вещного периода» — 
например, одна из лучших картин 1990-х, увы, 
растворившаяся в чьем-то частном собрании, на 
которой автор изобразил причудливую сюрреа-
листическую машинерию, в отдельных местах 
напоминающую… швейную машинку.

P. S. Творческий портрет Виктора Иванови-
ча Медведева еще не готов. Художник терзаем 
противоречиями и соблазнами. Например, мно-
гие годы его одолевает мысль: а не приняться ль 
ему за абстракцию? И невдомек человеку, что 
абстракций много, а Медведев один, а иному и 
не быти… И пора бы остепениться — полтинник 
чуть позади, а все неймется художнику. Опреде-
лившийся — уже не вполне Медведев. Честно 

говоря, даже и не подозреваю, какими именно 
работами Виктор, матерый человечище с ра-
ритетным лорнетом в руке, проиллюстрирует 
эту мою статью; новые замыслы теснятся в его 
голове. (Сделанное, тщательно прячет, укрывая 
холст тряпицей.) Так что для меня это не мень-
ший сюрприз, чем для зрителя-читателя. Однако 
мастер разрешил мне писать статью по своему 
усмотрению. The rest is silence.  PR

P. P. S. Пришел, увидел… впечатлился! — Сами 
же видите…

P. P. P. S. Так что же все-таки случилось с ку-
ренком?..

Иллюстрации предоставлены 
Виктором Медведевым

Весна!
2005 г.

Х. м. 80×80 см. 
Собственность 

художника
►
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— Недавно Посол Франции в Украине Жак 
Фор вручил вам почетную награду — нацио-
нальный орден Франции «За заслуги».

— Я воспринимаю это как толчок, своего рода, 
стимул, заставляющий активнее работать для 
сближения украинской и французской культур. 
С французов нужно брать пример. Они постави-
ли культуру на первое место, «прикрепили ее к 

флагу». Это имидж их страны. Потому что кто-то 
воюет, у кого-то сильные банки, кто-то торгует 
наркотиками, а эта страна экспортирует культуру 
в мир. И это действительно круто. Я бы советовал 
Украине двигаться в том же направлении. У нас 
огромный потенциал. И если Франция покоряет 
мир современной культурой, то мы можем — тра-
диционной народной.

— В этом году сбылась ваша заветная 
мечта: фестиваль «Країна мрій» длился це-
лый месяц.

—  У нас получился настоящий праздник. Про-
водить подобные мероприятия непросто, осо-
бенно когда на улице минус 20, но очень инте-
ресно. Ведь у нас сохранилось много традиций, 
связанных с зимними праздниками, которые на-
чинаются от Святого Николая и длятся до Кре-
щения. Очень красочно, много песен, причем 
не вообще народных, а именно тематических. 
У каждого фольк-коллектива есть в репертуаре 
традиционные песни, которые исполняют на 
Рождество или на Маланку.

Действие проходило на территории Софии 
Киевской. Людей было ровно столько, сколько 
могло там поместиться. Мы не делали особенной 
рекламы, потому что не каждый рискнет прийти 
в такой мороз. Были фанаты и люди с детьми, — 
детям это интересно. Интересно, но холодно. 
У меня уже появилась идея, как сделать, чтобы в 
следующем году люди не мерзли. Нужно их ото-
гревать, делать какие-то манипуляции с огнем. 
Это сложно не технически, а организационно.

— Как экономическая ситуация влияет на 
проведение фестиваля?

— Чаще всего такие проекты поддерживают 
фанаты, любящие украинскую культуру и сочув-

Президент «Країни мрій»
«Задача и цель нашего проекта — возродить обычаи, бытовавшие в Украине, и их 
содержание, дать возможность украинцам заглянуть в эту возрожденную традицию, 
понять ее и привить к современной жизни», — говорит известный рок-музыкант, ли-
дер группы «ВВ» Олег Скрипка. Кроме того, он является инициатором фестивалей 
«Країна мрiй» и «Рок-Сiч», организатором зимней «Країни Мрій» на территории «Со-
фии Киевской», проектов «Шляхетні вечорниці», средства от которых направляются 
на благотворительность, членом наблюдательного совета Национального конкурса 
«Благотворитель года». Во время пребывания и работы во Франции Скрипка активно 
сотрудничал с французскими коллективами, в 1996 г. принимал участие в организа-
ции тура по городам России и Украины вместе с Французским культурным центром. 
В январе 2009 г. он устраивал «Українські вечорниці на Монмартрі»
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ствующие ей. Зимнюю «Країну мрій» финанси-
ровал магазин детской одежды, владелица кото-
рого сама меня нашла. Она проводила подобные 
вечеринки для своих друзей каждый год и вот 
решила сменить масштаб. Это скорее не спон-
сорство, а меценатство. Спонсор летней «Країни 
мрій» пытается адаптировать свою атрибутику 
под наши цвета и эстетику нашего фестиваля.

— Насколько популярен сегодня этностиль 
среди исполнителей?

— Фольклорных исполнителей много и за гра-
ницей, и у нас. Для меня как для специалиста не-
сложно сделать творческую программу, но все упи-
рается в бюджет. Сначала мы должны узнать объем 
финансирования, чтобы под него составить музы-
кальную программу. Но форма, я считаю, с самого 
начала выбрана правильная. Мы сделали несколько 
сцен: детская поляна, казацкая сцена, танцевальная 
и другие, которые нужно просто насытить хоро-
шей музыкой. А она есть.

До сих пор мы не приглашали одних и тех 
же исполнителей дважды. Многие музыканты и 
фанаты обижаются: почему вы больше не зовете 
«Мандри», «Солнцекльош» или «Гайдамаков»? 
Потому, что у нас такая концепция — заниматься 
просветительской деятельностью, давать возмож-
ность людям услышать что-то новое, то, чего они 
не знают. Но украинцы не привыкли к новому, 
они сопротивляются. Им бы каждый год слушать 
Бреговича, Кустурицу или Цезарию Эвору. Это 
отличные артисты, но мир настолько разнообра-
зен! Нужно быть смелее.

— А как воспринимают украинские фоль-
клорные вечеринки за границей? Входит ли 
в ваши планы проведение фестиваля «Країна 
мрій» за пределами Украины?

— Я хочу проводить постоянные фольклорные 
музыкальные акции. Но выходить на загранич-
ную публику пока не стоит. Если и ездить, то 
ориентироваться следует, скорее, на наших эми-
грантов. За границей Украина если и показывала 
что-либо, то чаще всего это была «шароварщина». 
Проблема не в нехватке талантов, а в организа-
ции и режиссерском подходе. Можно сравнить 
фестиваль «Країна мрій» с каким-то государ-
ственным культурным мероприятием: и песни 
вроде одинаковые, и исполнители, а эффект раз-
ный. Все дело в подаче. Пока что Украину в мире 
профессионально подать никто не смог. Даже 
мы с «ВВ» можем приехать за границу — и вы-
ступать между Ламой и фольклорным коллекти-
вом. При этом творится что-то непонятное: мы 
играем этно-рок на одной сцене с эстрадной и 
средневековой песней. И одна и та же публика, 
и шарик над головой крутится. А люди сидят и 
кушают. Не самый удачный контекст.

Мне понравился наш последний визит в Мюн-
хен. Это было соединение группы «ВВ» и этно-

диско. Очень хороший получился концерт, теплая 
эмигрантская публика, но мало немцев — они не 
знают, а потому и не любят украинских традиций. 
Те случайные 10–20 человек, которых заволокли 
на мероприятие, погоды не сделают. Тут нужно 
целенаправленно выходить на немецкую публику. 
И мы работаем над этим.

— Для вас «Країна мрій» — имиджевый 
проект?

— В какой-то степени имиджевый, но боль-
ше меценатский. Потому что я вкладываю свои 
деньги, свое время. Но это благодатная почва для 
реализации тех идей, которые я не могу воплотить 
в рамках рок-группы. В Европе подобные фести-
вали пользуются большим успехом, в том числе 
и коммерческим. И мне, с одной стороны, нуж-
но работать в направлении правильного админи-
стрирования — активно искать спонсоров, а с дру-
гой — нужно находить точки соприкосновения с 
государством. Мы постоянно стараемся идти на 
контакт, пишем письма, зовем на мероприятия, 
но пока что это не сработало.

Проблема любого государства — это уро-
вень культуры, от которого зависит все: уровень 
ведения бизнеса, политики и т. д. Любые мате-
риальные, социологические и экономические 
проблемы возникают из-за дефицита культуры. 
Поэтому такие явления, как наш фестиваль и 
ваш журнал, должны развиваться. Это стратеги-
чески необходимо! A

Беседовала Анна КОВАЛЕНКО
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Молочник. Мейсен. Фарфор, роспись, позолота. H=12 см
10 000 грн. (обращаться по тел. 067 220-30-17)

Молочник.  Завод М. С. Кузнецова. Фаянс, глазурь, позолота.
H=17,5 см
5 200 грн. (обращаться по тел. 067 218-50-86)

Портсигар «Медведи». Московский платиновый завод, 1908-
1917 гг. Серебро (84 проба), позолота. Вес 240 г.
9 600 грн. (обращаться по тел. 099 314-77-57)

Коньячный набор. Москва.
Серебро (875 проба), позолота, гравировка. Вес 702 г.
18 000 грн. (обращаться по тел. 097 407-10-71)
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Статуэтка «Трактирщик».
Фаянс, роспись, глазурь.
18 000 грн.
(обращаться по тел. 067 114-30-52)

Статуэтка «Лежащий олененок». 
Мастер И.  Маршак, Киев 1878–1917 гг.
Серебро (84 проба), мрамор.
28 000 грн. (обращаться по тел. 050 133-15-39)

Жардиньер, Европа. Кон. XIX в.
Серебро (800 проба), стекло. Вес 815 г.
40 000 грн. (обращаться по тел. 050 492-85-12)

Рубрика «МАГАЗИН» предназначена для публикации ваших предложений 
о продаже предметов коллекционирования. Об условиях размещения можно 
узнать в редакции «Антиквара»  по тел.: (044) 235-15-06 и на нашем сайте 
www.antikvar.ua



Êíèæíàÿ ëàâêà

АНТИКВАР / все об антиквариате и коллекционировании № 3 (41) / март 2010110

Дэвидсон Пол. Справочник коллекционера антиквариата. 
Периодизация по детали.  
М.: Арт-Родник, 2002. — 224 с.

Представьте себе, что, разбирая завалы на чердаке, вы обнаружили ящик для посуды с 
любопытным фарфором и разными старинными безделицами. Или же наткнулись на мас-
сивный дубовый сундук с резной отделкой… Понять, владельцем чего вы стали, поможет эта 
весьма полезная книга.

Красочные иллюстрации, рисунки с подробными комментариями и содержательный текст 
покажут вам, как атрибутировать стулья, столы, бюро, кофейники, чайники, подсвечники, сте-
клянную посуду, фарфор и массу других антикварных изделий, определив по конкретной 
детали период их изготовления. Ключ к идентификации — в распознании характерных форм 
определенной исторической эпохи и их сравнении с изучаемым объектом. На страницах это-
го издания рассматриваются прекрасные творения европейских и американских мастеров, 
созданные на протяжении последних четырех столетий — с середины 1600-х до-1930 х гг.

Морган Маргарет. Буквицы. Энциклопедия. 
Декоративная каллиграфия. 
М.: Арт-Родник, 2008. — 256 с.

Декоративная каллиграфия — искусство украшения книг буквицами с узорами и 
рисунками, распространенное в монастырях средневековой Европы. Позолоченные 
буквицы в древних манускриптах были очень красивы. В наше время это удивитель-
ное искусство обрело новую жизнь.

В Энциклопедии вы найдете подробные инструкции по созданию буквиц и де-
коративных шрифтов в шести исторических стилях, включая кельтский, готический 
и романский. Кроме того, здесь приводятся идеи для создания бордюров и других 
декоративных элементов, а также подробные советы по нанесению позолоты.

В каждом разделе содержатся рекомендации, которые помогут максимально эф-
фектно выписать буквицы на страницах создаваемой вами книги. Источником вдох-
новения могут стать и современные образцы буквиц, помещенные в заключительном 
разделе этого необыкновенно красивого издания.

Партнер рубрики:

Книжный супермаркет

Стирлен Анри. Самые знаменитые цитадели и крепости.// Серия: Взгляд с высоты.  
М.: АСТ, Астрель, 2006. — 186 с.

На протяжении долгих веков взгляд на мир с «неба» оставался не-
доступным для простых смертных. Человек довольствовался взглядом 
на уровне собственных глаз. Сегодня существует аэрофотосъемка, 
благодаря которой читатель совершит самое захватывающее путеше-
ствие, какое только можно вообразить в книжном формате.

Вторая книга новой серии посвящается самым знаменитым в ми-
ровой истории цитаделям и крепостям с доисторических времен до 
наших дней. Это — своеобразный путеводитель по легендарным 
оборонительным и фортификационным сооружениям — таким, как 
древний ирландский форт Дан-Энгус, Великая Китайская стена, ближ-
невосточная цитадель Халеб, европейские укрепленные города и 
замки-крепости Кайрфилли и Каркасон, инкские бастионы Саксауама-
на, величавые индийские дворцы-крепости Амера, первые современ-
ные крепости Сальса, неприступный оплот Блай, творение великого 
Вобана и самые современные крепости — тюремный форт Алькатрас 
и бункеры «Атлантического вала» на мысе Ферре.
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Востриков А. Книга о русской дуэли.// Серия: Искусство жизни. 
СПб.: Азбука-классика, 2004 — 310 с.

Книга начинается с шутки Ю. Лотмана, который заметил однажды, что о дуэли Пушкина с 
Дантесом знает всякий, а вот как обычно стрелялся коллежский асессор Иванов с юнкером 
Петровым? Вот что по-настоящему интересно…

Работа А. В. Вострикова представляет собой исследование загадочного феномена дуэли 
в русской истории и культуре, построенное на тщательном изучении документального ма-
териала, а также произведений классической литературы. Автор последовательно расска-
зывает об истоках, юридическом статусе, причинах, ритуале дуэли, о знаменитых бретерах 
и дуэлянтах.

Книга снабжена многочисленными приложениями, вкрапленными прямо в текст глав. 
Поначалу это официальные документы. Затем — фрагменты из мемуаров, анекдоты о слав-
ных бретерах, вызывавших великих князей за ничтожное оскорбление, многократно ссы-
лаемых на Кавказ, и стрелявшихся не иначе как с трех шагов или через платок.

Висковатов А. В. История одежды и вооружения российских 
войск.// Серия: Подарочные издания. Сокровища России.  
М.: Эксмо, 2009. — 256 с.

Эта книга представляет широкой читательской аудитории шедевр отечествен-
ной исторической науки, единственное в своем роде столь масштабное исследо-
вание в области истории военной амуниции — «Историческое описание одеж-
ды и вооружения российских войск, составленное по высочайшему повелению» 
А. В. Висковатовым. Отпечатанное в 1841–1862 гг. незначительным тиражом с 
черно-белыми рисунками и небольшим количеством частично раскрашенных ил-
люстраций, уже к концу XIX в. оно стало библиографической редкостью, укра-
шением крупнейших книжных коллекций, а два подносных, вручную раскрашен-
ных экземпляра оставались собственностью российской императорской семьи. 
И только мастерство современных художников, работавших в сотрудничестве с 
опытными историками, позволило по музейным собраниям восстановить рисунки 
этой книги во всем великолепии. Исполнилась мечта коллекционеров и любите-
лей истории: перед нами первое полностью иллюстрированное издание уникаль-
ного труда, в подготовке которого приняли участие офицеры и генералы Военно-
го министерства Российской империи.

Иван Макаров. [Авт. текста Елена Зорина].// Серия: Мастера живописи.  
М.: Белый город, 2007. — 47 с.

Иван Кузьмич Макаров (1822–1897) — замечательный русский художник, выходец из 
крестьян. Его отец создал в Саранске свою школу, в которой учились живописи начинаю-
щие художники. Сам Иван Кузьмич Макаров закончил Академию художеств и хотя не вышел 
за рамки некоторой условности академических традиций, но сумел выразить в своих ра-
ботах присущие ему сердечность и ясность мировоззрения. О его творчестве современник 
писал: «Кисть его была мягкая и деликатная, рисунок отличался безусловной точностью и 
смелостью русских мастеров».

На сегодняшний день наследие Макарова еще требует серьезного изучения — многие 
его работы рассеяны по разным коллекциям. Но заслуга автора этой книги очевидна: опи-
сана немалая часть его работ, благодаря которым можем увидеть лица современников ху-
дожника — архитекторов и музыкантов, царствующих особ, государственных деятелей и 
крестьян.



КИЕВ

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАИНЫ

МАГАЗИНЫ «КНИЖКОВИЙ 
СУПЕРМАРКЕТ»

CАЛОН-МАГАЗИН «ДУКАТ»
ул. Лысенко, 1

ГАЛЕРЕЯ «ДУКАТ»
ул. Грушевского, 4

БУКИНИСТ\БАР «КУПИДОН»
Пушкинская, 1/3

АКАДЕМКНИГА 
ул. Б. Хмельницкого, 42

МУЗЕЙ ИМ. Б. И В. ХАНЕНКО 
(КИОСК)
ул. Терещенковская, 15

МУЗЕЙ РУССКОГО ИСКУССТВА 
(КИОСК)
ул. Терещенковская, 9

ГРИФОН
ул. Костельная, 6

НЕФ
ул. Ивана Мазепы 

(бывшая Январского восстания), 19 (Лавра)

БОСКО
ул. Ольгинская, 2/1

УКРАИНСКИЙ ДОМ\ТУР ИНФО ЦЕНТР 
«ТИЦ» (КИОСК)
ул. Крещатик, 2

МАГАЗИН «АНТИКВАРНАЯ 
И БУКИНИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
пл. Славы,1 ТЦ «Квадрат»

ТРИПТИХ
ул. Андреевский спуск, 34

АРТРИБУТ
ул. Вознесенский спуск 

(бывшая Смирнова-Ласточкина), 16

Книжный рынок «Петровка» ряд 55, место 
1, ряд «Букинист», место 42 б

АРТ-БУТИК
ул. Нижний Вал, 23 (2 этаж)

ОТЕЛЬ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ»
ул. Липская, 5

РЕЛИКВИЯ
ул. Бассейная, 21 

«АНТИКВАРИАТ, БУКИНИСТ»
МАГАЗИН-КИОСК
м. Арсенальная 

м. Печерская, бул. Леси Украинки,19

м. Дружбы народов, Печерский мост 

ул. Киквидзе, 2

ГОСТИНИЦА «КИЕВ»
(КИОСК)
ул. Грушевского, 26/1, коллекционер

ул. Андреевский спуск, 2 б 

(вход через арку)

ГАЛЕРЕЯ СТАРИННЫХ КНИГ «GOB-ART» 
ул. Московская, 5/2 Б 
тел. +38 (044) 280-12-77; +38 (044) 202-
86-97

www.gob-art.com.ua

КАЛИТА АРТ КЛУБ
ул. Богомольца, 6 (вход со двора)

ИНТЕРАРТСЕРВИС3000
ул. Лютеранская, 21

тел./факс: +38 (044) 253-34-43; +38 (044) 
253-31-14

e-mail: ias_3000@ukr.net; 

www.ias3000.com.ua

АРТ-ХОЛЛ «КАЙРОС»
Институтская, 22/7

ГАСТРОНОМЫ «ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ»
пр. Краснозвездный, 35

пр. Отрадный, 18

ул. Ивана Клименко, 28

ул. Молодогвардейская, 12

Клиника доктора Ольги Богомолец 

бул. Т. Шевченко, 17

КЛИНИКА «МЕДИКОМ» 
ул. Кондратюка, 8

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
«ПОРЦЕЛЯН» 
ул. Пимоненко, 10а

ул. Воздвиженская, 29

«ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА ДОКТОРА 
КОЗЛЮКА»
ул. Герцена, 17-25

ЗАПОРОЖЬЕ

АНТИКВАРНЫЙ САЛОН «АНТИКА»
69006, г. Запорожье, пр. Ленина, 189

ОДЕССА

Официальный представитель журна-
ла —АРТ-ЦЕНТР «КАНДИНСКИЙ» 
ул. Пушкинская, 40

Тел. 048-734-21-16

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЛИЧНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ ИМ. А. В. БЛЕЩУНОВА
ул. Польская, 19

АУКЦИОННЫЙ ДОМ, 
АРТ-ГАЛЕРЕЯ BELLE EPOQUE
ул. Пушкинская, 37

тел. +38 050 316-67-67

тел./факс +38(0482)37-14-11

ЛЬВОВ

КНИГАРНЯ
ВИДАВНИЧОГО ДОМУ «ІНІЦІАТИВА»
79008, м. Львів, пл. Ринок, 10

(у приміщенні Музею етнографії)

Тел.: (0322) 74-33-88

E-mail: stas21@hotmail.com

СИМФЕРОПОЛЬ

КРЫМСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР
Симферопольский художественный музей

95000, г. Симферополь, 

ул. Долгоруковская, 35 

Тел.: (0652)66-26-30

ТОЧКИ ПРОДАЖИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА «АНТИКВАР»

Оформить подписку на журнал можно 
через любое почтовое отделение связи, 
а также через интернет-ресурс 
www.presa.ua, подписной индекс 96244



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (VISTKA PDF Profile.\012   Purpose: Offset Printing\012   Colour: No Colour Conversion\012   Force Bleed: 5 mm)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


