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ввооййсскк  ии  ввооййсскк  ссввяяззии  ооттккррыыллаассьь  ннооввааяя  ээккссппооззиицциияя  ––  
««ООрруужжииее  ЗЗааппаадднноойй  ЕЕввррооппыы  XXVV--XXVVIIII  ввееккоовв»»

Новая
экспозиция 

овая экспозиция «Ору�
жие Западной Европы
XV�XVII веков» постро�
ена исключительно на

предметах, происходящих из фон�
дов музея. Собрание западноевро�
пейского оружия музея начало фор�
мироваться ещё в XVIII в., когда 
в Достопамятном зале (1756 г.) –
предшественнике Артиллерийского
музея – была создана «рыцарская
комната». В ней хранились латы
тевтонских рыцарей (некоторые из
них использовались в качестве дос�
пехов «печальных» рыцарей при по�
гребении императрицы Елизаветы
Петровны), средневековые кольчу�
ги, кирасы, шишаки, английские
флаги времен Елизаветы I и Якова I.
Это собрание пополнялось и в XIX в.,
а в 1920�1930�е гг. музею были пере�
даны конфискованные предметы за�
падноевропейского оружия из част�
ных собраний.

В настоящее время Военно�исто�
рический музей артиллерии, инже�
нерных войск и войск связи обладает
одним из крупнейших в России со�
браний оружия стран Западной 
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ВВ  ВВооеенннноо--ииссттооррииччеессккоомм
ммууззееее  ааррттииллллееррииии,,
ииннжжееннееррнныыхх  ввооййсскк  ии  ввооййсскк
ссввяяззии  ооттккррыыллаассьь  ннооввааяя,,
ппооссттоояянннноо  ддееййссттввууюющщааяя
ээккссппооззиицциияя..  ВВ  ннеейй
ппррееддссттааввллеенноо  ххооллооддннооее,,
ооггннеессттррееллььннооее  оорруужжииее  
ии  ззаащщииттннооее  ввоооорруужжееннииее
ссттрраанн  ЗЗааппаадднноойй  ЕЕввррооппыы  
XXVV--XXVVIIII  вввв..::  ррыыццааррссккииее  ммееччии
ии  ккииннжжааллыы,,  шшппааггии,,  ккооннччааррыы,,
ддввууррууччнныыее  ммееччии,,  ббооееввоойй
ааррббааллеетт  ии  шшииттыы--ппааввееззее
ааррббааллееттччииккоовв  XXVV  вв..,,  ккллееввццыы,,
ппееррннааччии,,  ддррееввккооввооее  оорруужжииее
ппееххооттыы  ––  ааллееббааррддыы,,  ббооееввыыее
ттооппооррыы,,  ппррооттааззаанныы,,
ммооррггеенншшттееррнн,,  ббооееввоойй  ццеепп,,
ггииззааррммаа,,  ««ккррыыллааттооее»»  ккооппььее,,
аа  ттааккжжее  ффииттииллььннооее
ккррееппооссттннооее  рруужжььёё  11442200  гг..,,
ссааккссооннссккиийй  ккооллеессццооввыыйй
ммуушшккеетт  11558899  гг..,,  ппииссттооллееттыы  
ии  ддррууггооее  оорруужжииее..
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Европы XV�XVII веков. Оно сопоставимо лишь с коллек�
циями Государственного Эрмитажа, Оружейной палаты
Московского Кремля и Государственного исторического
музея.

Большая часть новой экспозиции
посвящена истории военного дела 
в эпоху Средневековья и Возрож�
дения. Среди представленных здесь
предметов – арбалет – метательное
оружие, сочетающее в себе лук с ме�
ханизмом натягивания тетивы. 
Его использовали как в бою, так 
и на охоте. Арбалет с английским
воротом (полиспаст) появился до�
вольно рано, видимо во второй по�
ловине XII века. Несмотря на слож�
ность и неудобство при использо�
вании он имел значительное
распространение. Стальная дуга на
арбалетах появилась не ранее XIV –
начала XV в. Для натягивания
тетивы требовалось время и в поле�
вых условиях воины использовали
высокие щиты – павезе для при�
крытия от вражеских стрел. Один
из щитов, представленных в за�
ле, изготовлен в г. Констанц в XV в. 
На нём изображён герб этого 
города.

Клевцы или чеканы использовался для эффективно�
го пробивания брони. Их удар, пришедший по нормали
(под углом 90 градусов) пробивал пластины доспеха.
Перначи (шестоперы) служили ударно�дробящим ору�
жием.

На протяжении веков основным оружием знатных
воинов был меч, и ему зачастую предписывались магиче�
ские свойства. От качества клинка зависела жизнь его
владельца. Поэтому меч из хорошей стали стоил дорого,
а мастера делавшие клинки высокого качества приобре�
тали всемирную известность. Так, например, особенно
ценились клинки мастеров из Пассау (Германия), а их
фирменный знак – «пассаусский волк» являлся своеоб�
разным знаком качества. Зачастую покупатели отказы�
вались приобретать меч без так называемого «волчка», 
и оружейники других стран вынуждены были подделы�
вать этот знак или ставить его рядом со своим клеймом.

Голова короля на лезвии меча – клеймо другого из�
вестного мастера Иоганнеса Вундеса, работавшего меж�
ду 1560 и 1620 г. Это клеймо сохранилось на притолоке
его дома в Золингене, вместе с инициалами «I. W.» и де�
визом и двустишьем «Голова короля – мой герб, в кото�
ром мне столь много завидовали». При сыновьях и вну�
ках клеймо не удержало на высоте своей репутации, 
а конце XVIII в. наследники продали право на использо�
вание клейма за смешную сумму в четыре талера.

Огромные двуручные мечи (до 2 метров длиной и ве�
сом до 4,5 кг), с прямым, волнообразным и, даже, изогну�
тым лезвием чаще всего использовались ландскнехтами
в пеших схватках.

Для защиты от совершенствовавшегося наступатель�
ного оружия мастера�оружейники в середине XV в. ста�
ли изготавливать полностью пластинчатые доспехи, ко�
торые не стесняли движений воина и обеспечивали макси�
мально надёжную защиту от рубящих и колющих ударов
противника. Лучшими считались доспехи сделанные 

Арбалет с английским воротом Фирменный знак
мастеров из 
Пассау –
«пассаусский волк»

В открывшейся экспозиции представлены различные двуручные мечи



80 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 12/2006

выставка \ \ музей

в Южной Германии и Северной Ита�
лии. Со временем их форма меня�
лась. На смену готического доспеха
пришёл так называемый «максими�
лиановский» тип доспеха, назван�
ный так по имени императора Свя�
щенной Римской империи Макси�
милиана I Габсбурга (1493�1519).
Его отличительной особенностью
была гофрированная поверхность
брони, что давало возможность сни�
зить вес без ущерба для прочности.

Конные доспехи изготовлены
нюрнбергским мастером Кунцом
Лохнером в 1552 и 1556�1560 гг. для
герцога Иоганна Вильгельма Саксен�
Веймар�Кобургского и саксонского
курфюрста Иоганна Фридриха II. Ча�
сти роскошного золоченого доспеха
(оплечья и набедренники) с изобра�
жением гербов и большой государ�
ственной печати Российского госу�
дарства были заказаны для Лжедми�
трия I (1605�1606) в Германии. Ему
же принадлежал и колесцовый шту�
цер, на нижней части ствола которого
надпись «Dometrius Imperator».

Пять полных комплектов рыцар�
ских доспехов, шлемами различно�
го типа и кирасами, изготовленных
мастерами Германии и Северной
Италии относятся к защитному во�
оружению.

В Средние века шлемы, как и дру�
гие виды вооружений, претерпели

значительные изменения. Самым тя�
жёлым был горшкообразный шлем,
который носили рыцари�крестонос�
цы с начала XIII в. На смену ему при�
шел лёгкий шлем – «басинет». Шлем
типа «салад» также был более удобен
и использовался довольно длитель�
ное время. Однако, самым совершен�
ным шлемом считается шлем «армэ»
с раздельно открывающимися забра�
лом и визиром. В XVI в. появился от�
крытый шлем «морион». Он был удо�
бен тем, что не мешал целиться, и его
носили пехотинцы, лучники и, впо�
следствии, мушкетёры.

Существовали и специальные тур�
нирные шлемы. Богато декорирован�
ный парадный шлем – настоящий ше�
девр оружейного мастерства – несёт
на себе клеймо города Аугсбурга. Воз�
можно, этот шлем изготовлен в ма�
стерской известного мастера Антона
Пеффенгаузера.

Любимым развлечением королев�
ских особ, знати, а также нетитулован�
ного дворянства была охота. Весной 
и летом охотились на оленей, осенью
травили зайцев, зимой выслеживали
кабанов и медведей. У каждой охоты
были чётко разработанные правила,
нормы этикета и оружие. Ружьё�чин�
ка использовалась при охоте на птицу.
Арбалет с устройством для натягива�
ния тетивы («козья нога») и штуцера
применялись для более крупной дичи.

Парадный шлем – настоящий шедевр
оружейного мастерства

Пять полных комплектов рыцарских доспехов, шлемами различного типа и кирасами,
изготовленных мастерами Германии и Северной Италии
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Охотничьими ножами и кортиками добивали и разде�
лывали добычу, а на специальном ноже�вертеле жари�
ли мясо на костре.

К ранним образцам средневековой артиллерии отно�
сятся железнокованная казнозарядная бомбарда и брон�
зовая аркебуза. Эти пушки выкованы из металлических
полос и укреплены поперечными стягивающими обру�
чами. Их стволы закреплялись на деревянной колоде,
куда вкладывалась и зарядная камора, которую закре�
пляли поперечным клином. В каморе находился порохо�
вой заряд, а ядро вставлялось в ствол с нижней его ча�
сти. Благодаря этому решалась проблема скорострель�
ности, поскольку заряженных камор могло быть
несколько. Однако пороховые газы прорывались в месте
соединения ствола и каморы, что сказывалось не только
на мощности и точности стрельбы, но и могло привести
к трагическим последствиям. Орудия могло разорвать, 
а артиллерийский расчёт при этом сильно пострадать
или погибнуть. Место такого разрыва видно на стволе
аркебузы XV в.

Совершенно по�другому выглядят дульнозарядные па�
радные пушки конца XVI – начала XVII вв. Они поража�
ют великолепным художественным литьём.

К «необычному оружию» относится комбинированный
пистолет�пернач из коллекции Гогенцоллернов, фуркет
(подставкой для мушкета) с выдвижным лезвием и топо�
риком, меч – пистолет, протазан с двумя колесцовыми пи�
столетами (их спуски выведены на середину древка для
удобства стрельбы), а также семиствольная рижская пуш�
ка. Меч правосудия, изготовленный золингенским масте�
ром Петером Клоттом, отличается от «благородных» ме�
чей характерным тупым (обрубленным) концом. В XVII в.
этим мечом отрубали головы преступникам.

В завершение следует отметить, что новая экспозиция
была создана в кратчайшие сроки при безвозмездной

поддержке членов Клуба друзей му�
зея. В ходе подготовки экспозиции
были проведены большие работы от�
бору, реставрации, консервации и на�
учному описанию экспонатов. 
В кратчайшие сроки был проведён
ремонт помещения и подготовлен ди�
зайн�проект зала, разработан его те�
матико�экспозиционный план и ху�
дожественное решение.

Авторы новой экспозиции – заме�
ститель начальника музея по выста�
вочной работе, кандидат историче�
ских наук С. В. Ефимов, и один из ак�
тивнейших членов Клуба друзей
музея и специалист по военной исто�
рии Средневековья С. С. Рымша. Они
сделали всё возможное и невозмож�
ное, чтобы эта экспозиция открылась.
Отдельные слова благодарности хо�
чется сказать нашим реставраторам –
А. А. Попкову, Ю. Ю. Петрову, 
О. П. Платоновой, А. А. Меркулову,
Е. А. Белову, Н. Г. Городневой, 
Н. Г. Алескеровой, А. В. Ульман, 
Е. В. Толстых, И. Н. Кулешовой, 
В. Н. Малышеву и др. Они верну�
ли к жизни многие уникальные эк�
спонаты.

Новая экспозиция получила широ�
кое освещение в средствах массовой
информации и вызвала большой ин�
терес как среди музейного сообщества
и специалистов, так и среди жителей 
и гостей Санкт�Петербурга.

Место разрыва видно на стволе аркебузы XV в.
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