В. Р. Новоселов
«КОРТИКИ ТРУБАЦКИЕ» ИЗ ОРАНИЕНБАУМСКОЙ
РЮСТКАМЕРЫ ПЕТРА III
Ножны европейских охотничьих кортиков и тесаков-хиршфангеров XVI–XVIII вв. нередко снабжались дополнительными гнездами
для различных предметов, в первую очередь набора, состоящего либо
из пары или нескольких небольших ножей, либо из парных столового
ножа и двузубой вилки. Намного реже, чем у охотничьих, у кортиков
морских и артиллерийских офицеров встречаются гнезда с набором
инструментов, состоящим, например, из шила, циркуля и линейки
с дюймовыми отметками. Особую конструкцию устья имеют ножны
кортиков, относящихся к комбинированному оружию: такие ножны
имеют у устья характерное расширение под пистолетный ствол, смонтированный на клинок оружия.
Все эти варианты сохранились в достаточно большом количестве
экземпляров, они хорошо известны специалистам. Сочетание предметов, дополняющих кортик и размещающихся в гнездах ножен, объясняется сугубой функциональностью: набор ножей мог понадобиться при
разделке туши убитого на охоте зверя, нож с вилкой – для поедания
добычи; шило – для прокалывания картуза с порохом, циркуль и линейка – для измерения орудийных калибров. Однако пара кортиков из
коллекции Музеев Московского Кремля выделяются на общем фоне
своей оригинальной конструкцией, аналогов которой нам на настоящий момент не удалось обнаружить в других собраниях.
По всем своим параметрам кортики полностью идентичны друг другу. Их клинки стальные, кованые, прямые, обоюдоострые, шестигранные
в сечении. Пята не выражена. С обеих сторон клинки на треть длины от
основания золоченые. На золоченом фоне, гравированном волнистым
узором, имитирующим рисунок дамасской стали, размещены овальные
картуши с профильными погрудными изображениями мужской фигуры
в короне и со скипетром в руке. Над ним выбраны крестообразно расположенные округлые неглубокие «лунки» с гладким золочением. У завершения золоченого участка на клинках с обеих сторон выгравированы
волнистые линии, средняя из которых значительно длиннее и завершается фигурным стилизованным крестом. Клинки вмонтированы во
внешний край рукоятей и закреплены одним коротким винтом.
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Эфесы из медного сплава, литые, золоченые, состоят из рукояти
и гарды. Рукояти круглые в сечении, слегка расширяются кверху, поверхность украшена резными растительными завитками и листьями
аканфа на канфаренном фоне. Внутри рукояти полые, с овальными в сечении каналами; навершия оформлены в виде плоского диска с резным
маскароном – головой льва – сверху. Гарды состоят из соединенной
с навершием защитной дужки, плавно переходящей в крестовину с одним концом, и внешнего защитного щитка, отогнутого вниз, к клинку.
Верхний конец дужек украшен резными стилизованными листьями
аканфа, центральная часть – резным маскароном с растительными
элементами; центры перекрестий украшены резными листьями аканфа
на канфаренном фоне. Завершения задних концов крестовин оформлены в виде резных маскаронов, загнуты вниз и наружу. Центр каждого
щитка декорирован резным маскароном из растительных элементов на
канфаренном фоне и листьями аканфа под ним.
Ножны деревянные, обтянуты коричневой кожей. Прибор ножен
состоит из наконечника из медного сплава, украшенного гравированными стилизованными листьями. В ножнах с внешней стороны имеется короткое гнездо для столового прибора, с внутренней – с переднего
края устья расположено узкое влагалище для клинка кортика, а по
центру влагалища – овальный канал в виде короткой трубки из медного сплава. Эта трубка формирует расширение ножен в устье, которое
(вместе с гнездами) изготовлено из папье-маше.
Первый кортик (инв. № Ор-3962) имеет следующие параметры: длина кортика 71,5 см, длина клинка 56,5 см, ширина клинка 2,6 см, длина
вилки 16,8 см; длина ножен 66,5 см. Во внешнем гнезде сохранилась железная двузубая вилка с золоченой рукоятью из медного сплава, украшенной наверху гравированными листьями аканфа.
Второй кортик (инв. № Ор-3989) имеет длину 72,5 см, длину клинка
57,5 см, ширину клинка 2,6 см; длина ножен 67,0 см.
У обоих кортиков на устьях явно утрачены крючки для подвески, от
которых остался только характерный след в месте крепления к ножнам. Гнезда для принадлежностей сильно повреждены и разрушены.
Оба кортика в 2018 г. прошли реставрацию, в ходе которой нам и удалось уточнить ряд моментов, связанных с их конструкцией.
Эфесы кортиков имеют декоративное оформление, характерное
для охотничьего оружия конца XVII – первой трети XVIII в., изготавливавшегося в Германии и Северной Европе, в первую очередь Дании.
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Ил. 1. Кортик инв. № Ор-3962.
Внешняя сторона.
Музеи Московского Кремля

Ил. 2. Кортик инв. № Ор-3989.
Внешняя сторона.
Музеи Московского Кремля
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Ил. 3. Кортик инв. № Ор-3962.
Внутренняя сторона. Музеи
Московского Кремля
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Ил. 4. Кортик инв. № Ор-3989.
Внутренняя сторона.
Музеи Московского Кремля

Ил. 5. Эфес кортика инв. № Ор-3962
и декор клинка с внешней стороны.
Музеи Московского Кремля

Ил. 6. Эфес кортика инв. № Ор-3962
и декор клинка с внутренней стороны.
Музеи Московского Кремля

Эти кортики по типу клинка правильней было бы называть охотничьими шпажками: их короткие шпажные клинки по конструкции
и декору соответствуют немецким шпажным клинкам первой трети
XVIII в., производившимся в Золингене. Можно предположить, что
для изготовления этих кортиков были переточены хвостовики и укорочены клинки обычных шпажных полос. Таким образом, на наш
взгляд, эфесы и ножны обоих клинков были изготовлены в Германии,
Шлезвиг-Гольштейне или Дании, клинки – в Германии, в Золингене,
не позднее 1740-х гг. Кортики в целом можно датировать первой половиной XVIII в.
Они поступили в Оружейную палату в 1810 г. в составе СанктПетербургской императорской рюсткамеры. В передаточной описи
они были записаны вместе в разделе «Кортики» среди оружия, перемещенного в Обер-Егермейстерскую канцелярию из Ораниенбаумской
рюсткамеры, со следующими описаниями: «ефес медной позолоченой обронной, клинок шпажной от ефеса вызолочен, при нем ножик
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Ил. 7. Полость-канал для музыкальной трубы в рукояти кортика инв. № Ор-3962.
Музеи Московского Кремля

и вилка, ножны черныя, в ножнах труба, на которой играть можно, без
крючка» и «такой же»1.
Впервые эти кортики мы встречаем в ведомости оружия, хранившегося в Ораниенбауме и принадлежавшего императору Петру III, составленной в 1763 г., где они были записаны как «кортики трубацкие, два»2.
К сожалению, после поступления в Оружейную палату с течением
времени состояние сохранности кортиков сильно изменилось в худшую сторону. Опись Оружейной палаты, составленная Л. П. Яковлевым в рукописном виде в 1862 г. и опубликованная в 1885 г.,
зафиксировала утрату обеих музыкальных трубок3. В конце XIX – первой половине XX в. были утрачены два ножа и одна вилка. Среди этих
утрат наиболее значимой нам представляется потеря обеих трубок, от
которых не сохранилось даже описаний, дающих представление об их
конструкции или хотя бы о материалах, из которых они были изготовлены. Судя по всему, обе музыкальные трубки были утрачены во время
эвакуации Оружейной палаты из Москвы во время Отечественной войны 1812 г. Во всяком случае, в описи холодного оружия, составленной в 1835 г., в описании кортиков перечислены оказались лишь сами
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кортики с ножами и вилками к ним,
а о имевшихся по описи 1810 г. музыкальных трубках нет ни слова4.
Сам факт изготовления кортиков, в комплект к которым входили
музыкальные трубы, примечателен. Конструкция рукоятей и ножен с каналами подразумевала, что
в них будут вкладываться трубки
определенной длины и диаметра,
т. е. они изготавливались под определенный размер инструментов.
Более того, эта конструкция такова, что кортики, по сути, теряют
свою боевую функциональность:
каждый клинок крепится к рукояти
одним коротким винтом, проходящем через отверстие в коротком же
(всего 8,7 и 8,8 см) хвостовике. Это
говорит о том, что такой кортик на
боку носившего его был не оружием, а его символом, обозначением
и в то же время футляром для музыкального инструмента. Для чего
служили эти кортики, изготовленные притом в двух экземплярах?
На наш взгляд, на сей счет может
быть несколько версий.
Первая версия основывается
на сообщениях о любви Петра III
к музицированию. Он сам играл
на скрипке, а его кумир, король
Пруссии Фридрих II, был великолепным флейтистом, даже во время военных компаний находившим
время для игры на своем любимом
инструменте5. Предположим, что
и Петра III, пытавшегося подражать

Ил. 8. Навершие кортика
инв. № Ор‑3962.
Музеи Московского Кремля

Ил. 9. Устье ножен (влагалище
для клинка, канал для трубки
и боковые гнезда для ножа
и вилки) до реставрации.
Музеи Московского Кремля
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Ил. 10. Устье ножен (влагалище для клинка, канал для трубки и боковые гнезда
для ножа и вилки) после реставрации. Музеи Московского Кремля

прусскому королю, привлекала игра на флейте, и для удобства ее ношения был изготовлен кортик соответствующей конструкции. Однако
эта версия не объясняет, почему таких кортиков было два и при этом
они были изготовлены явно одновременно, в одном месте, одной мастерской или мастером, без каких-либо отличий. Носить оба кортика
одновременно император не мог, иметь два одинаковых кортика с одинаковыми флейтами было бы бессмысленно.
Вторая версия – кортики были изготовлены в качестве оружия военных музыкантов-флейтистов. Это могло бы объяснить то, что они
изготовлены по единому образцу, но есть ряд возражений. Во-первых,
создание таких кортиков для вооружения военных музыкантов, которых в полках достаточно много (обычно один флейтист на роту), было
бы слишком затратным: исполнение и проработка деталей эфесов
достаточно тонкие, изящные, эфесы прекрасно вызолочены, клинки
украшены. Это оружие, на наш взгляд, слишком неординарно, чтобы
служить предметов военной униформы полковых флейтистов. Вовторых, стоит обратить внимание, насколько параметры музыкальных труб от кортиков могут соответствовать военным флейтам того
времени. Косвенно мы можем судить о размерах не дошедших до нас
музыкальных труб по устройству каналов для их хранения. Длина канала в рукояти составляет около 13,5 см, длина паза под флейту в устье
ножен – около 6,5 см, т. е. общая длина музыкальной трубы составляла
около 20 см, что слишком коротко для флейты. Обратим также внимание на форму канала: в сечении она представляет собой неправильный
овал размером 2,0 × 1,6 см, т. е. с одной стороны окружность усечена, уплощена. Такую же форму имеет и конец, заходивший в ножны,
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однако размеры его сечения иные:
1,7 × 1,4 см. Кроме того, этот конец имел на конце косое сужение
наподобие птичьего клюва. Таким
образом, в канале рукояти и ножен
кортика могла храниться трубка,
с одного, более узкого, конца имевшая мундштук для захвата губами,
с другого – небольшое расширение, при этом одна сторона трубки
была уплощена. Такой короткий
инструмент совсем не напоминает музыкальную флейту, чья
длина значительно превосходит
приведенный размер, кроме того,
у флейт отсутствуют мундштуки.
Следовательно, речь должна идти
о другом виде духового музыкального инструмента.
Последняя версия, которая кажется нам наиболее вероятной:
трубы, хранившиеся в кортиках,
были напрямую связаны с охотой.
Возможно, они предназначались
для ношения придворными егерями Петра III. Церемониальный
характер императорской охоты
подразумевал дорогую экипировку
охотников и их свиты, поскольку
она должна была отражать их высокий статус. Само использование
вместо обычных футляров эксклюзивно выполненных кортиков
было необычным и выделяло владельца и его служителей из общего
ряда. Однако для чего могли применяться на охоте такие трубы?
На наш взгляд, тут могут быть два

Ил. 11. Маскарон на внешнем
защитном щитке.
Музеи Московского Кремля

Ил. 12. Маскарон в центральной
части передней дужки.
Музеи Московского Кремля
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Ил. 13. Эфес кортика инв. № Ор-3962.
Музеи Московского Кремля

Ил. 14. Декор клинка.
Музеи Московского Кремля

варианта. Первый – они играли роль охотничьих рожков для подачи
сигналов другим охотникам. Второй вариант – это были манки, имитирующие звуки, издаваемые птицами. К сожалению, подтвердить обе
версии на настоящий момент невозможно фактологически, поскольку
мы ничего не знаем о том, какое устройство имели эти трубы. Нам известно, что охотничьи рожки носились егерями. Такой рожок в виде
костяной дудочки мы встречаем, например, в комплекте униформы
егеря князей Эстерхази. Комплект относится к концу XVIII – началу
XIX в. и хранится в собрании замка Форхтенштайн в Австрии6. Для ношения дудочки использовалась сумка на перевязи, под клапан крышки
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которой и закладывался этот рожок длиной 33,0 см и диаметром расширяющегося конца 3,5 см. Однако музыкальные трубы, входившие
в комплект к кортикам, явно меньше по своей длине и диаметру. В сочинении об охоте саксонского автора первой четверти XVIII в. Ганса
Фридриха фон Флеминга приведены изображения нескольких типов
охотничьих рогов. Наиболее близким по форму и размеру, на наш
взгляд, из представленных в издании является инструмент, именуемый «Jagdt Zincke»7. Это родственный корнету мундштуковый духовой
инструмент, как правило, из дерева, обтянутого кожей, или кости. Такие небольшие рожки вполне могли войти в комплект к охотничьим
кортикам.
К сожалению, на настоящий момент нам не удалось найти изображений охотничьих манков XVII–XVIII вв. Однако в «Теоретическом
и практическом словаре охоты и рыбалки», опубликованном в 1769 г.,
его автор, Никола Делиль де Монсе, дал определение охотничьего манка на птиц (le pipeau): «…маленькая камышовая тростинка, которой
пользуются охотники, чтобы подражать крикам птиц и привлекать
их на деревья с ветвями, намазанными клеем (смолой)»8. Возможно,
именно такие небольшие тонкие манки из неизвестного нам материала
и были вложены в гнезда кортиков. Возможность называть их музыкальными трубами давало наличие на них отверстий для изменения
высоты звука. Доказать, что эти инструменты играли роль манков, мы
пока не можем, но считаем, что эта гипотеза является наиболее вероятной. В любом случае, охотничьи кортики с конструкцией, адаптированной под хранение музыкальных инструментов, остаются курьезом
галантного века, известным до сих пор только в двух экземплярах, хранящихся в Оружейной палате Музеев Московского Кремля.
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