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Египет. Бой на папирусных дубинках

Сергей Мишенёв

Недавно я случайно столкнулся с новым
броским термином – спортмеч. И тут же
отметил про себя, что совершенно не
понимаю, о чём идёт речь. Оказалось,
что это всего лишь русифицированное
обозначение тямбары* – изрядно
гуманизированной поролоном
мечеобразной палки. К фехтованию
этот снаряд имеет весьма спорное
отношение, поскольку не выдерживает
необходимый баланс двух важнейших
составляющих этого искусства –
безопасность с одной стороны,
и максимально точная передача
физических характеристик настоящего
оружия – с другой. В случае с тямбарой
(спортмечом), безопасность выражена
предельно (эта штука не опаснее
мягкой игрушки), а вот аналогию
с настоящим оружием провести крайне
затруднительно.

От папируса
до поролона
Тренировочное оружие фехтовальщика
ержа в руке яркую поролоновую палку с рези
новой «цубой», я невольно задумался. Что это?
Венец эволюции тренировочного оружия или
явный признак деградации? Да и вообще – ка
кие виды тренировочного клинкового оружия
существовали раньше? За ответом я мысленно обратился
к самой седой древности и тут же обнаружил прямого
предка тямбары – дубинку, изготовленную из скрученных

Д

и высушенных листьев папируса. Именно такое оружие
использовали древнеегипетские воины для тренировок
и соревнований, наряду с деревянными копиями бронзо
вых мечей. И хотя папирус, вроде бы, обеспечивал боль
шую безопасность при использовании, именно деревянные
мечи определили развитие вида на много веков вперёд.
Римская античность ещё более серьёзно подошла к куль
туре деревянного меча. «Законы оружия» теоретиков

* Справедливости ради, отметим, что поклонники спортмеча, подчеркивают отличия своих тренировочных снарядов от тямбар, но основной признак подобного отличия – этнографический. Мол, у тямбары японские корни, а у спортмеча – европейские. Принципиальной же
разницы нет.
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военного дела требовали, чтобы де
ревянные копии гладиусов весили
вдвое больше своих боевых прототи
пов. Кроме того, деревянный меч
(рубис) в римской истории занял со
вершенно особое, символическое ме
сто. Известно, что рубис для римлян
являлся символом свободы и его
торжественно вручали освобождён
ным гладиаторам.
Воинственные соседи римлян –
кельты, германцы и прочие варва
ры, – не предавая большого значе
ния внешним формам, сохранили
суть тренировочного оружия. То
есть их молодые воины использова
ли обычные дубинки, примерно
подходящие по весу.
И лишь с расцветом средневеко
вья внешняя сторона тренировоч
ного и соревновательного (турнир
ного) оружия снова приобрела за
метное значение. Турнирные мечи
и палицы, изготовленные из твер
долиственных пород дерева, прио
бретают достаточно стандартные
очертания. Причем не только в За
падной Европе, но и на Руси (хотя
и с меньшей кодификацией). Ко
нечно, такое оружие не обеспечива
ло стопроцентной безопасности
партнёров: удар деревянной дуби
ной по голове, пусть даже и в шле
ме, трудно назвать гуманным.
Именно поэтому, вероятно, появи
лись особые «войлочные» дубины.
Вроде бы типичный «спортмеч»
Средневековья, однако – нет! Спе
циалисты того времени чётко раз
деляли мечи и дубины.
Наиболее совершенные, на мой
взгляд, средневековые тренировоч
ные мечи появились к концу XIII
века. Именно тогда для их изгото
вления стали применять китовый
ус. Для придания сходства с настоя
щим стальным клинком такое изде
лие обклеивали пергаментом и сере
брили. Наиболее известный турнир
с использованием подобного ору
жия состоялся в Виндзорском парке
в 1278 году.
Однако, торжество дерева и подоб
ных ему материалов, подошло к концу
в эпоху Ренессанса, когда новое ору
жие молодого дворянства – рапира –
потребовала совершенно новых физи
ческих характеристик материала. По
этому новые фехтовальщики стали
использовать на тренировках обыч
ное боевое оружие, предварительно

замотав острие чемнибудь мягким.
Возможно, именно тогда впервые про
звучало слово «пуандаре» (point d’ar
ret) – точка остановки. Применитель
но к наконечнику рапиры, этот тер
мин очень гармонизировал с другим
понятием ренессансного дворянства
(и основным поводом для дуэлей) –
точка чести (point d’honneur).
Прорыв в этой области случился
лишь в эпоху классики, в начале
XVIII века. Именно тогда было изо
бретено специальное тренировоч
ное оружие с наконечником. По
старой ренессансной традиции эти
наконечники, представлявшие со
бой небольшую шляпку на кончике
клинка, обматывали тонкой зам
шей. Получившаяся конструкция
очень напоминала нераспустив
шийся цветок, за что и получила
название «фиоретти», то есть «цве
точек». В дальнейшем это название
перешло и на весь предмет. «Фло
рет» – до сих пор пофранцузски
означает рапира, а её наконечник
французы ещё в конце XIX века на
зывали бутоном.
Последний конструктивный про
рыв связан с изобретением отдель
ного наконечника с резьбой. Эта но
вация оказалась очень удобной при
распространении электрофиксации
укола. Именно так, кстати, выглядит
и современное тренировочное (спор
тивное) оружие.
Возвращаясь к тямбарам, мы мо
жем легко сравнить их с войлочными
палицами или папирусными дубин
ками. И признаем несомненный толк
от такого тренировочного оружия!
Но трактовать подобный снаряд в ка
честве адекватной замены стальному
мечу, вряд ли возможно.

Пизанская дубинка
для традиционных
народных «игр на мосту».
XVII – XVIII век
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Фрагмент тренировки с французской
гравюры XVIII века. Хорошо видны
большие, отдельно изготовленые
наконечники

Рисунок из учебника
Алекса Вальвиля, 1817 год.
Тренировочное оружие
снабжено монолитными
наконечниками

Наконечник турнирного копья
«коронель» – прототип
пуандаре(?) XV век
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