
В
истории ручного огнест
рельного и холодного
оружия, использовавше
гося в регулярных арми
ях, формировавшихся

в Западной Европе со второй поло
вины XVII в., можно выделить два
три десятка образцов, послуживших
своего рода базовыми моделями для
различных подражаний и модифи
каций во многих государствах на
протяжении многих десятилетий.
Обратившись, например, к ручному
огнестрельному оружию, достаточ
но вспомнить французское пехотное
ружьё обр. 1777 г., копировавшееся
впоследствии в германских государ
ствах, а также ставшее исходной мо
делью для русского пехотного ру
жья обр. 1808 г. Подобного рода под
ражания, модификации и так
называемые переделочные образцы
(последний термин относится в ос
новном к ручному огнестрельному
оружию 1й половины XIX в.: пере
делки ружей и пистолетов из глад
коствольных в нарезные, из кремне
вых в капсюльные, установка новых
прицелов и т. д.) нередко настолько
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Летопись развития техники знает немало
примеров, когда удачно найденное логическое
и простое инженерное решение тиражируется
в огромных количествах и становится
неотъемлемой частью истории. В полной мере это
относится к эволюции как огнестрельного, так
и холодного оружия. Одним из ярких примеров этого
в истории проектирования холодного оружия
является так называемая «сабля Блюхера».
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схожи между собой, что точная, пра
вильная их атрибуция, т. е. опреде
ление страны, образца, времени при
менения, становится для начинаю
щих, да и не только начинающих
исследователей и коллекционеров
подчас почти неразрешимой зада
чей. Причём наличие клейм во мно
гих случаях не только не облегчает
задачу, а ещё больше запутывает ис
следователя. Ведь хорошо известно,
например, что изготовленные зо
лингенскими фирмами и имеющие
соответствующие клейма клинки
широко использовались во многих
европейских странах и в Латинской
Америке.

Одним из наиболее ярких приме
ров такого базового образца, поро
дившего многочисленные модифи
кации и подражания, является т. н.
«сабля Блюхера» или «блюхеров
ская сабля» – прусская кавалерий
ская солдатская сабля обр. 1811 г.
(илл. 1), эфес которой имел следую
щие характерные детали:

1. Робразная защитная дужка.
2. Прямая крестовина с полу

круглыми щитиками и слегка загну
тым вниз закругленным концом.

3. Расширения на планке, покры
вающей спинку рукояти.

Оружие с такими «типично не
мецкими» эфесами нередко и опре
деляется как немецкое – уж очень
прочно укоренилась в сознании кол
лекционеров и любителей, интересу
ющихся историей холодного ору
жия, некая «характерно немецкая»,
по их мнению, форма эфеса, которой
свойственна именно такая Робраз
ная защитная дужка.

Именно поэтому в публикуемой
статье, рассматривающей холодное
оружие различных государств, пред
ставлены образцы, для которых об
щим признаком является наличие
этой Робразной защитной дужки.

Появление дужки такой формы
не случайно. Уже в середине XVIII
в.  в лёгкой кавалерии европейских 
армий стали использоваться сабли,
рукояти которых в верхней части
были изогнуты в сторону лезвия
клинка, что делало более эффектив
ным рубящий удар и несколько об
легчало нанесение укола. При этом
изготовителям естественно прихо
дилось менять и форму защитной
дужки, верхняя часть которой как
бы отодвигалась от рукояти. При оп
тимальной длине крестовины ниж
няя часть защитной дужки остава
лась на прежнем месте, тем самым

дужка приобретала ту самую харак
терную Робразную форму (или как
иногда пишут исследователи форму
полустремени,), о которой идет речь.

«Сабля Блюхера» или «блюхе
ровская сабля» получила свое нео
фициальное название, часто встреча
ющееся в иностранной оружейной
литературе, по фамилии видного
прусского военачальника Гебхарда
Леберехта фон Блюхера, в частях ко
торого впервые появилась на воору
жении кавалерийская солдатская
сабля обр. 1811 г.

Однако, как уже говорилось, кава
лерийские сабли со столь характер
но выгнутыми защитными дужками
были известны и раньше. В 1796 г.
в Британии был утвержден образец
солдатской легкокавалерийской саб
ли (илл. 2), предложенный команди
ром эскадрона 2го гвардейского
драгунского полка майором Джоном
Гаспаром ле Маршаном, который
при разработке новой сабли тща
тельно знакомился с австрийскими
и прусскими гусарскими саблями.

Вероятно, правильнее было бы
называть именно английскую саблю
обр. 1796 г. базовым образцом, эфес
которого вызвал огромное количест
во подражаний. Однако понятия
«блюхеровская сабля», «блюхеров
ский эфес» довольно прочно утвер
дились в оружейной литературе, по
этому в этой статье базовым образ
цом, с известной степенью
условности, названа прусская сабля
обр. 1811 г.

Первыми в британской армии
легкокавалерийскую саблю обр.
1796 г. получили 15й легкий дра
гунский полк и 1й драгунский полк.
Затем сабля поступила на вооруже
ние в остальные драгунские, а также
гусарские полки, и в кавалерию йо
менов – своего рода ополчение.
У драгун и гусар сабля состояла на
вооружении до начала 1822 г., у йо
менов – до 1860 г.

Английские офицерские сабли
легкой кавалерии несколько отлича
лись от солдатских. Форма эфеса,
в общем, была примерно такой же,
но планка, покрывавшая спинку ру
кояти, не имела расширений. Кли
нок, как правило, украшался орна
ментом и вензелем короля Георга III
(17601820). Ножны могли быть де
ревянными, обтянутыми кожей.
Стальной прибор состоял из фигур
ных устья, гайки и наконечника.
На устье и гайке имелись кольца для
портупеи.

Сабли с аналогичными эфесами,
но с латунным прибором, в начале
XIX в. носили также офицеры шот
ландского 90го полка легкой пехо
ты.
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Илл. 1. Прусская кавалерийская солдат-
ская сабля обр. 1811 г.

Илл. 2. Британская солдатская
легкокавалерийская сабля обр. 1796 г.



На щитиках крестовины офицер
ских сабель могла изображаться, на
пример, аббревиатура названия пол
ка: «YH» – York Hussars – гусары
Йорка.

Также широко применялись саб
ли с Робразными дужками и в анг
лийском флоте. Как правило, сохра
нившиеся сабли такого типа, при
надлежавшие английским морским
офицерам, относятся к первой чет
верти XIX в. Их рукояти чаще костя
ные рифлёные или с поперечными
желобками. У сабель младших офи
церов рукоять могла быть покрыта
чёрной шероховатой кожей и по же
лобкам обмотана латунной проволо
кой. Прибор эфеса английских мор
ских сабель всегда латунный, на щи
тике крестовины обычно изображён
якорь. Некоторые адмиралы англий
ского флота заказывали себе богато
украшенные образцы холодного
оружия, в том числе и шпаги с «блю
херовскими» эфесами.

После введения в 1827 г. единого
образца английской морской офи
церской сабли вышеперечисленные
варианты морского офицерского
оружия с Робразными дужками уже
не использовались.

С 1й четверти XIX в. оружие
с «блюхеровским» эфесом развива
лось двумя параллельными катего
риями:

а) преимущественно солдатское
оружие с закруглёнными (иногда
плоскими) головками эфеса, для ко
торого характерно было отсутствие
украшений (хотя в целом ряде слу
чаев подобные сабли принимались
на вооружение и офицерских чи
нов);

б) оружие с т. н. украшенными
головками эфеса в виде головы льва,
леопарда или орла. Рассмотрим, как
это происходило в различных госу
дарствах.

Пруссия
В 1808 г. в рамках проводившейся

в Пруссии широкой военной рефор
мы, английские легкокавалерийские
солдатские сабли обр. 1796 г. были
приняты на вооружение прусских
гусар, улан и конной артиллерии.
Ещё в апреле 1807 г. ганноверский
капитан Петерсдорф договорился
в Англии о поставке в Пруссию кро
ме прочего оружия и снаряжения
6 000 кавалерийских сабель. 17 мая
1807 г. эти сабли были доставлены
в Кольберг, а затем стали поступать

в корпуса Блюхера и Шилля. В об
щей сложности из Британии в Прус
сию поступило до 10 000 английских
кавалерийских сабель обр. 1796 г.

Рост численности армии, а также
контроль французов над прусскими
портами, затруднявший торговые
связи с Англией, не могли не стиму
лировать увеличение производства

холодного оружия в самой Пруссии,
где в 1811 г. на вооружение кавале
рии была принята сабля собственно
го образца, которая хотя и копирова
ла почти полностью английскую
саблю обр. 1796 г., но всё же имела
свои отличительные особенности.
Прусский образец был чуть более
массивным, рукоять его была толще,
расширения планки, покрывавшей
спинку рукояти, располагались вы
ше, несколько иную форму имел
башмак на ножнах.

В 1848 г. сабля была незначитель
но модернизирована: стала чуть лег
че; клинок несколько меньшей кри
визны незначительно удлинился.

У конных чинов обозных батальо
нов сабля обр. 1811 г. состояла на во
оружении до 1877 г., а её модернизи
рованный вариант – до 1896 г., у гу
сар, улан и драгун в 1857 г. она была
заменена саблей обр. 1852 г. 
До 1896 г. сабля также состояла на
вооружении в конной артиллерии.

В 1873 г. в прусских уланских
полках была принята на воору
жение уланская солдатская сабля 
обр. 1873 г. (илл. 3). Её клинок с ши
роким долом и узким доликом вдоль
обуха, а также ножны повторяли
клинок и ножны французской сабли
лёгкой кавалерии обр. 1822 г., но бы
ли короче на 4045 мм. Эфес не имел
полукруглых щитиков на крестови
не. Эта сабля состояла на вооруже
нии в прусских уланских полках до
введения кавалерийской шпаги обр.
1889 г.

В 1896 г. был утверждён образец
артиллерийской сабли (илл. 4). Её
эфес, как правило, не имел отверстия
для темляка в защитной дужке, ру
коять делалась из эбонита, а после
1900 г., иногда, и из целлулоида.
Стальные ножны имели одну гайку
с неподвижным кольцом и скобой на
внутренней стороне. С 1905 г. ножны
стали делаться чернёными, а старые
ножны было приказано закраши
вать.

Артиллерийская сабля обр.
1896 г. состояла на вооружении
в конной артиллерии, ездовых пе
шей артиллерии, в обозах и воздухо
плавательных частях. В период Вей
марской республики использовалась
в конных частях рейхсвера, в конной

76 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 3/2002

Илл. 3. Прусская уланская солдатская
сабля обр. 1873 г.

Илл. 4. Прусская артиллерийская сабля
обр. 1896 г.



полицейской страже до 1936 г., после
1933 г. в кавалерийских подразделе
ниях вермахта.

В 1826 г. прусские офицеры фузе
лерных рот и егерских частей полу
чили саблю «блюхеровского» типа
с эфесом, имевшим латунный при
бор (илл. 5). На правом щитике кре
стовины могла крепиться накладная

миниатюрная гвардейская звезда,
что указывало на принадлежность
офицера к гвардейской пехоте,
или накладное миниатюрное изобра
жение гранаты – в этом случае вла
делец сабли являлся офицером гре
надерской роты. Клинок сабли не
значительной кривизны, с одним
долом, или без долов с утолщённым
обухом. В конце XIX – начале ХХ в.
сабли обр. 1826 г. могли иметь пря
мой клинок с одним или двумя дола
ми. Чёрные кожаные ножны имели
латунный прибор, состоявший из ус
тья со шпеньком (до 1881 г.) или
крючком (с 1881 г.) и наконечника.
В начале ХХ в. могли использовать
ся стальные чернёные ножны с од
ним или двумя кольцами.

Для офицеров 3го фузелерного
батальона прусского гвардейского
гренадерского полка № 4 в 1886 г.
был утверждён особый вариант саб
ли, отличавшийся гравированным
орнаментом на латунном приборе
эфеса и расширениями планки в ви
де гранат.

С середины XIX в. офицеры прус
ской кавалерии, артиллерии и обо
зных подразделений вне службы но
сили наряду с саблями, имевшими т.
н. украшенный «блюхеровский»
эфес, также и сабли с простым ла
тунным прибором, причём некото
рые экземпляры таких сабель сверху
на головке эфеса имели ушко с по
движным кольцом (илл. 6).

В XIX – начале ХХ в. сабли или
эфесы «блюхеровского» типа неод
нократно копировались не только
в Пруссии, но и в других немецких
государствах:

в Саксонии: гусарские солдатские
сабли обр. 1819 г. и 1820 г., кавале
рийская офицерская сабля первой
половины XIX в., кавалерийская
офицерская сабля середины XIX в.,
пехотная офицерская сабля второй
половины XIX в., артиллерийская
солдатская сабля обр. 1849 г., сабля
конных офицеров пехоты второй по
ловины XIX в., полицейский тесак
конца XIX – первой трети ХХ в.;

в Вюртемберге: пехотная офи
церская сабля обр. 1850 г., ничем не
отличавшаяся от саксонской кавале
рийской офицерской сабли середи
ны XIX в., полицейский тесак конца

XIX – первой трети ХХ в.
Более подробные сведения об

этих образцах можно почерпнуть из
определителя «Холодное оружие не
мецких государств». В этой книге
приведены также образцы с «блюхе
ровскими» эфесами, использовав
шиеся в полицейских или военизи
рованных формированиях Герман
ской империи, не входивших
в состав военного ведомства. В пер
вую очередь это форменное оружие
полиции, пожарной охраны, а также
некоторых других структур.

В 19481955 гг. старые немецкие
полицейские сабли использовались
в казарменной народной полиции
Германской Демократической Рес
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Илл. 5. Прусская сабля «блюхеровского»
типа обр. 1826 г.

Илл. 7. Парадная офицерская сабля 
обр. 1961 г. Народной Армии ГДР

Илл. 6. Прусская сабля «блюхеровского»
типа середины XIX в.



публики.
Последним немецким образцом,

копировавшим «саблю Блюхера»
стала парадная офицерская сабля
обр. 1961 г. Национальной Народ
ной Армии ГДР (илл. 7). Она ис
пользовалась при проведении пара
дов и торжественных церемоний
офицерами рот почётного караула,
командирами колонн на парадах,
ассистентами знаменосцев. Прибор
эфеса сабли был стальным хромиро
ванным. Планка на спинке рукояти
без расширений. На правом щитике
крестовины был изображён государ
ственный герб ГДР. Рукоять пласт
массовая тёмнокоричневая, по же
лобкам обмотана витой латунной
проволокой. Клинок незначитель
ной кривизны, с одним долом. Нож
ны стальные чёрные, с одной гайкой
с кольцом и с башмаком на конце.
Кромка устья ножен белая хромиро
ванная.

Австрия
В австрийской армии  использо

валось лишь несколько образцов 
сабель, дужки которых имели Роб
разную форму.

Во второй четверти XIX века
офицеры австрийской пехоты могли
носить саблю, во многом скопиро
ванную с гусарских офицерских са
бель второй половины XVIII в. Она
имела Робразную защитную дужку,
планку на спинке рукояти, а на крес
товине не щитики, а перекрестье.
Прибор эфеса и ножен латунный.
Прибор ножен состоял из устья, гай
ки и наконечника (илл. 8).

В 1836 г. на вооружение нижних
чинов пехоты была принята сабля,
имевшая стальной прибор эфеса
с характерно и довольно сильно вы
гнутой дужкой. Расширений на
гладкой планке, покрывавшей спин
ку рукояти, и щитиков на крестови
не не было. Укороченный по сравне
нию с кавалерийскими саблями кли
нок имел один дол. Ножны кожаные,
коричневые или чёрные. Стальной
прибор ножен состоял из устья
с сердцевидным шпеньком и нако
нечника с шариком, и был почти
полностью обтянут кожей. С 1851 г.
планка, покрывавшая спинку руко
яти, стала изготавливаться со слабо
выраженными гранями (илл. 9).
Иногда сабли с гранёными планками
называют образцом 1836/51 гг. Оба
образца состояли на вооружении
нижних чинов австрийской пехоты
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Илл. 8. Австрийская сабля второй
четверти XIX века

Илл. 9. Австрийская сабля обр. 1836 г. Илл. 10. Сабля офицеров австрийской пехоты



до середины 1860х гг.
Офицеры австрийской пехоты

с 1837 г. стали вооружаться саблями
в стальных ножнах с двумя фигур
ными гайками (илл. 10). Стальной
прибор эфеса «блюхеровского» типа
не имел расширений на планке, по
крывавшей спинку рукояти. На го
ловке рукояти сверху должна распо
лагаться восьмиугольная пуговка,
однако она встречается не у всех эк
земпляров. С 1838 г. к крестовине
этой сабли полагалось крепить дву
мя винтами круглую стальную плас
тину для более эффективной защи
ты кисти. Однако многие офицеры
предпочитали этого не делать, так
как пластина причиняла большое
неудобство при ношении сабли, по
стоянно упираясь в бедро и натирая
его. Всё же такие экземпляры встре
чаются и именуются, в этом случае,
австрийской пехотной офицерской
саблей обр. 1838 г. Оба образца до се
редины 1850х гг. состояли на воору
жении у генералов и офицеров гре
надерских и егерских частей, венгер
ской пехоты и всего ландвера,
за исключением т. н. немецкой пехо
ты и артиллерии.

Болгария
В Болгарии в начале ХХ в. облег

чённые сабли «блюхеровского» типа
с т. н. гладким латунным прибором
являлись принадлежностью формы
одежды некоторых категорий чинов
ников, в первую очередь военных.

В 1903 г. был утверждён образец
армейской офицерской сабли (илл.
11), иногда называемый болгарски
ми оружиеведами «саблей со змее
видной головкой». У этой сабли
планка на спинке рукояти, переходя
щая в закруглённую головку, дужка
и втулка на рукояти украшены рель
ефным орнаментом. На внешнем
щитике крестовины изображен герб
княжества Болгарии – лев, идущий
вправо; на внутреннем щитике глад
кий геральдический щит. Ножны
стальные, с двумя гайками с кольца
ми и с башмаком. На верхней гайке
с внутренней стороны дополнитель
ная скоба.

После провозглашения в 1908 г.
независимости Болгарии и объявле
ния её царством в 1909 г. был ут
верждён новый образец офицерской
сабли (илл. 12). Он имел головку ру
кояти в виде львиной головы.
На внешнем щитике крестовины
изображался вензель болгарского

царя Фердинанда I, правившего до
1918 г., или Бориса III, правившего
в 19181943 гг. Сабли с вензелем
Фердинанда I носились до конца
1930х гг. Сабли с вензелем Бориса
III официально были введены
в 1927 г. На внутреннем щитике кре
стовины изображался болгарский
герб – лев, идущий вправо. Клинок
болгарской офицерской сабли, как

правило, был без долов, с утолщен
ным закругленным обухом. Обычно
он украшался царским вензелем, ор
наментом и надписью «С нами
богъ!». Встречаются также экземп
ляры болгарских офицерских сабель
1920х – 1930х гг., у которых на
внешнем щитике крестовины имеет
ся упрощённое изображение креста
болгарского ордена Св. Александра.

Венгрия
В 1948 г. для офицеров Венгер

ской Народной Армии была введена
парадная сабля или т. н. «сабля Ко
шута» (илл. 13). Стальной прибор
«блюхеровского» эфеса не имел рас
ширений на планке, покрывающей
спинку рукояти. Чёрная деревянная
рукоять по желобкам обмотана тре
мя рядами проволоки из белого ме
талла – одним витым и двумя про
стыми. Защитная дужка без прорези
для темляка. Ножны стальные,
с двумя гайками с кольцами и с баш
маком. Ножны и гарда никелирован
ные.

С 1974 г. министром обороны
Венгерской Народной Республики
вручалась наградная сабля с укра
шенным «блюхеровским» эфесом,
имевшим вызолоченный латунный
прибор. На внешнем щитике кресто
вины изображался герб Венгрии.
Планка на спинке рукояти не имела
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Илл. 11. Болгарская армейская
офицерская cабля обр. 1903 г.

Илл. 12. Болгарская офицерская cабля 
обр. 1909 г.

Илл. 13. Венгерская «cабля Кошута» 
обр. 1948 г.



расширений. Деревянная рукоять
покрыта чёрной кожей, по желобкам
обмотана медной проволокой. Дере
вянные ножны обтянуты чёрной ко
жей. Латунный прибор, украшен
ный рельефным растительным ор
наментом, состоит из устья
и обоймицы с кольцами и наконеч
ника с башмаком.

Дания
Одним из первых образцов дат

ского холодного оружия с «блюхе
ровской» защитной дужкой была ар
тиллерийская унтерофицерская
сабля обр. 1802 г. с львиной голо
вкой и ромбовидным щитиком на
крестовине (илл. 14). Прибор эфеса
сабли был латунным. В том же году
был утверждён и образец кадетской
сабли с латунным гладким прибором
эфеса и «блюхеровской» дужкой
(илл. 15). На крестовине сабли
имелся сердцевидный щитик. На
градной вариант кадетской сабли
1820х гг. имел украшенный грави
рованным орнаментом прибор эфеса
и головку рукояти в виде львиной
головы (илл. 16). На щитике кресто
вины изображался вензель короля
Фредерика VI (18081839). Наград
ная сабля имела стальные ножны
с украшенным латунным прибором.

В 1836 г. был утверждён образец
офицерской сабли со стальным при
бором эфеса и «блюхеровской» дуж
кой. Характерной деталью сабли

был полукруглый щитик на кресто
вине, украшенный расходящимися
бороздками. Появившаяся позднее
егерская офицерская сабля обр.
1845 г. отличалась от 
образца 1836 г., в основном, только
большей кривизной клинка
(илл. 17). Для офицеров датской
лёгкой кавалерии в 1845 г. была

принята на вооружение сабля, пред
ставлявшая собой облегчённый ва
риант прусской кавалерийской саб
ли обр. 1811 г.

От модернизированной в 1848 г.
прусской сабли обр. 1811 г. сабля
конных нижних чинов артиллерии
обр. 1854 г. со стальным прибором
эфеса незначительно отличалась
формой расширения на планке руко
яти. Новый образец 1869 г. для кон
ных нижних чинов артиллерии был
более массивным и напоминал прус
скую саблю обр. 1811 г. Последний
образец этой серии –  1854/99 гг. –
уже не имел щитиков на крестовине.
Клинок сабли обр. 1854/99 гг. имел
незначительную кривизну, ножны
имели только одну гайку с кольцом.

В 1869 г. был утверждён образец
палаша для пеших унтерофицеров
артиллерии (илл. 18). Он имел ла
тунный прибор эфеса без щитиков
на крестовине, с украшенной борозд
ками головкой. Кожаные чёрные
ножны имели латунный прибор, со
стоявший из устья со шпеньком
и наконечника. Унтерофицерский
артиллерийский палаш обр. 1910 г.
отличался от предыдущей модели
отсутствием расширений на планке
спинки рукояти.

Датский пехотный солдатский те
сак обр. 1849 г. (илл. 19) имел эфес,
сходство которого с «блюхеров
ским» выражалось только в форме
латунной защитной дужки. Рукоять
обмотана латунной проволокой. Де
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Илл. 19. Датский пехотный солдатский
тесак обр. 1849 г.



ревянные ножны, обтянутые чёрной
кожей, имели латунный прибор, со
стоящий из устья со шпеньком и на
конечника.

«Блюхеровский» эфес имела так
же морская офицерская шпага 1й
четверти XIX в. Рукоять шпаги была
костяной, головка рукояти в виде го
ловы льва. На щитике крестовины
с внешней стороны имелось рельеф
ное изображение якоря под короной.

Нидерланды
В голландской лёгкой кавалерии

у рядовых и унтерофицеров до
1829 г. состояла на вооружении
«сабля лёгкой кавалерии обр.
1813 г. модель 1», представлявшая
собой английскую саблю обр.
1796 г. или её точную копию гол
ландского производства.

С середины XIX в. по 60е гг. 
ХХ в. принадлежностью формы
одежды служащих муниципальной
полиции Амстердама и Гааги были
тесаки, официально называвшиеся
саблями, с прямыми однолезвийны
ми клинками, имевшими один уз
кий долик вдоль обуха. Прибор
эфеса с характерно выгнутой дуж
кой был стальным никелирован
ным. Расширений на планке, по
крывавшей спинку рукояти, и щи
тиков на крестовине не было.
Ножны тесака амстердамской поли
ции кожаные чёрные. Стальной ни
келированный прибор состоял из
устья с кольцом и наконечника.
Ножны тесака гаагской полиции
стальные черные. Стальной нике
лированный прибор состоял из ус
тья со шпеньком в виде жёлудя
и наконечника.

Голландские полицейские тесаки
были очень похожи на упомянутый
выше саксонский полицейский те
сак, тем не менее различить их не
так уж сложно. У саксонского теса
ка головка рукояти была больше за
гнута к дужке и имела гладкую по
верхность. У голландских тесаков
сверху на головке имелась пуговка.
Кроме того, у тесака амстердамской
полиции на втулке рукояти имелась
кнопочная защелка, удерживавшая
клинок в ножнах.

Первые украшенные сабли
с «блюхеровскими» эфесами по
явились у голландских морских
офицеров во второй половине
1820х гг. Они имели характерные
для морского холодного оружия
костяные рукояти и латунные

гарды. У сабли офицеров флота
рукоять имела 78 поперечных
желобков. На внешнем щитике
крестовины был изображён т. н.
«грязный» (обвитый тросом)
якорь. Головка рукояти в виде
львиной головы. Сабля офицеров
морской пехоты имела рифленую
рукоять и плоскую головку с пу

говкой сверху. На внешнем щити
ке крестовины были изображены
два скрещённых якоря под коро
ной. Обе этих сабли носились на
ряду с морскими офицерскими
шпагами обр. 1824 г. до середины
1840х гг.

В 1912 г. был введён образец
сабли, предназначавшийся для
ношения офицерами всех родов
войск – т. н. «Wandelsabel» или
«выходная сабля» (илл. 20). При
бор эфеса сабли латунный, планка
на спинке рукояти без расшире
ний. Щитики крестовины глад
кие, у сабель офицеров фельдъе
герской службы на внешнем щи
тике накладное серебряное
изображение горящей гранаты.
Клинок незначительной кривиз
ны, с одним долом. Ножны сталь
ные, у генералов с двумя гайками
с кольцами, у офицеров с одной
гайкой с кольцом и скобой на вну
тренней стороне.

Несмотря на то, что сабля пред
назначалась для всех родов войск,
офицеры гренадерских и егерских
частей продолжали и после 1912 г.
носить свои установленные рань
ше образцы холодного оружия.

Встречаются сабли обр. 1912 г.
с изображением эмблемы гол
ландских СС; они использовались
офицерами добровольческой пе
хотной дивизии «ЛандстормНе
дерланд», просуществовавшей не
сколько месяцев в 1945 г.

В традиционных формах «блю
херовского» типа эфеса выдержа
на и сабля тамбурмажора оркес
тра ВВС голландских колониаль
ных войск, относящаяся к 1930м
годам (илл. 21). Прибор эфеса ла
тунный позолоченный. Чёрная
деревянная рукоять по желобкам
обмотана витой латунной прово
локой. Латунный прибор чёрных
кожаных ножен состоял из устья
с фигурным шпеньком и нако
нечника с башмаком. На внеш
нем щитике крестовины и на
шпеньке ножен в обрамлении ре
льефного орнамента изображена
эмблема ВВС.

В следующем номере журнала бу�
дет опубликовано продолжение ста�
тьи, в котором будет представлено
холодное оружие некоторых других
европейских стран, а также США
и государств Латинской Америки.
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Илл. 20. Голландская офицерская сабля
обр. 1912 г.

Илл. 21. Сабля тамбур-мажора оркестра
ВВС голландских колониальных войск


