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!рсенал: необычное оружие мира
от альберта габдуллина
статья
Вступление

Холодное оружие, как и оружие вообще — особая тема, 
вызывающая одновременно интерес, трепет и страх, ибо 
обусловлена самой жизнью. Это и инструмент кровопроли-
тия, и символ бесстрашия и чести, свободы, независимости 
и гордости, объект поклонения и воплощение закона. Исто-
рия оружия — это история цивилизации, ибо его судьба свя-
зана с развитием технологий и военной мыслью. От простых 
форм и подручных материалов оружие перешло к более 
сложным концепциям, утонченным и устоявшимся формам.

Форма следует функции и холодное оружие, прежде всего, 
обладает функцией в зависимости от стиля боя. Об этом 
необходимо помнить, изучая тему оружия и придумывая свое 
собственное. Однако, оставаясь предметом первостепенно 
функциональным, холодное оружие может рассматриваться 
как предмет искусства и воплощение культуры воина вообще.

Говоря об актуальности темы, стоит сказать, что оружие - 
важный атрибут и вымышленных миров, а т.к. речь в данной 
статье идет преимущественно о холодном оружии - неотъ-
емлемая часть фэнтези, в котором существует значительный 
поджанр "меча и магии".

С учетом этой эстетической значимости оружия становится 
понятна актуальность темы для нужд концепт-арта и иллю-
страции. Здесь оружие играет важную роль, выступая в каче-
стве маркера, раскрывающего суть персонажа перед нами 
– благородный рыцарь, плутоватый вор, неприступный страж-
ник, суровый северянин или свирепый берсеркер. Подчер-
кивая характер персонажа и его класс, оружие также делает 
его образ действительно запоминающимся. Многие канони-
ческие персонажи фэнтези и научной фантастики неразрывно 
связаны в нашем сознании с используемым ими оружием, 
будь то король Артур с мечом Эскалибуром, секира гнома 
Гимли, молот Тора или лазерный меч Дарта Вейдера (хотя 
это и не холодное оружие, считывается подсознательно он 
именно таким образом).

А учитывая, что в мифах, легендах и историях, рассказан-
ных массовой культурой, оружие часто наделено своей 
волей, то можно говорить об отношении к оружию как к 
мини-персонажу.

В данной подборке (которая, конечно же, не может быть пол-
ной) собраны любопытные образцы необычного по форме 
и применению оружия, а также примеры из фильмов и игр, 
соответствующие изложенным выше мыслям.     

Хопеш (Кхопеш)

Как уже говорилось, история оружия — это история разви-
тия технологий. До VI в. прямые мечи не были широко рас-
пространены, т. к. не отвечали требованиям современников. 
Бронзовые мечи получались либо слишком короткими, либо 
слишком тяжелыми, с плохими рубящими свойствами, к тому 
же дорого стоили. Потому большинство древних цивилиза-
ций предпочитало оружие с изогнутым клинком и односто-
ронней заточкой. К таковым можно отнести и египетский 
хопеш, предположительно пришедший в Египет от шумеров.

Хопеш легче всего обнаружить в проектах, так или иначе 
касающихся Египта, что очевидно.

Tomb kings (Warhammer: Fantasy Battles)

Например, Цари Гробниц из древней страны Нехекхары 
(Неехары) во вселенной Warhammer: Fantasy Battles воору-
жены узнаваемым серповидным оружием. Даже в более вытя-
нутых и спрямленных клинках чувствуется эстетика хопеша, 
придающая египетский «привкус» дизайну.

Necrons (Warhammer 40k)

В собрате “Молота войны”, вселенной “Сороковника” гипер-
фазные мечи стражей-личей некрон несут в своем дизайне 
отсылки к хопешу, как и ко многому египетскому в стилистике 
некрон. На их примере хорошо видно, что хопеш действи-
тельно ближе к топору с удлинненным лезвием, чем к мечу. 

С вибрирующим эффектом и способностью прорубаться даже 
через самую мощню броню, эти клинки представляют собой 
вид продвинутого силового оружия.

Game of Thrones

Однако, хопеш встречается не только в египтоподобных про-
ектах. Например, клинки дотракийцев из вселенной «Песни 
Льда и Пламени» в сериале «Игра Престолов» наглядно пока-
заны как хопеш. Называются здесь они аракхами (в переводе 
с дотракийского «изогнутый меч»). Это меч в форме полуме-
сяца длиной около 70 сантиметров, и толстой ручкой при-
мерно такой же длины. Таким образом можно сказать, что 
это полумеч и полусерп. Хотя аракх не способен пробить 
доспехи, он дает воину, который его использует, поразитель-
ную маневренность.

Джорах Мормонт отмечал, этот меч эффективен для конных 
воинов, но он совершенно бесполезен в схватках без коней 
и против воинов в доспехах.

Аракх использует не только дотракийцы, например, он был 
у капитана наёмников, Даарио Нахариса.

Дословно название означает «нога животного», а произошел 
он, предположительно, от сельскохозяйственного серпа или 
от топора, на который по своим боевым качествам он похо-
дит больше, чем на «меч»; это оружие рубящее.

Только самые лучшие и искусные воины вооружались доро-
гими хопешами. Длина клинка позволяла вооружать им и 
воинов на колесницах. Помимо этого, меч использовали и 
как орудие казни, что можно видеть на древних рельефах 
времен Размеса III, и как церемониальное оружие, найден-
ное во многих гробницах. 

Носили хопеш без ножен, просто положив незаточенной частью 
обуха на плечо (как и двуручные мечи Нового Времени).

Считают, что хопеш не исчез, а трансформировался в новые 
типы оружия, например, древнегреческий копис (махайру) и 
иберийскую фалькату.

Несмотря на почтительный возраст, хопеш продолжает появ-
ляться в кино и компьютерных играх на египетскую тематику.

Пуля дура, штык — молодец. (Александр Суворов)
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Наган, фламберг, крис

Обычно при слове «наган» в наших краях сразу возникает ассо-
циация с револьвером. Немногие знают о нагане как холод-
ном оружии. И клинок этот весьма интересен. Происходит он 
из Индии и назван в честь змеиного бога Нага. Рукоять у меча 
чисто индийская, как и у многих других мечей из этой страны: 
выступ-шип и диск у навершия рукояти, защитная гарда, сое-
диняющая навершие с корзиной гарды. Уникальная же часть — 
клинок, извивающийся подобно стальной кобре с раздутым 
капюшоном. Наган, в отличие от европейских фламбергов, 
имеет не только пламенеющий, но и зазубренный по всей 
длине клинок, оставляющий ужасающие раны.

Говоря о пламенеющем оружии, несомненно следует упомя-
нуть крис (хотя встречаются и прямые крисы), непривычное 
для европейцев оружие, распространенное на Филиппинах, 
в Индонезии и Малайзии.

Извилистое, словно текущее, лезвие имеет несимметричное 
косое расширение сверху, у пяты. Считают, что это средний зубец 
боевого трезубца Шивы, хотя есть и утверждения, что это тоже 
отсылка к богу-змею Нага. В любом случае, крис — более, чем 
оружие. Каждая его часть имеет сакральное значение (напри-
мер, количество изгибов клинка), а сам он обладает душой, 
и как будто живет своей жизнью. В мусульманских семьях ему 
даже преподносят символические дары и окуривают благо-
вониями. В Индонезии этот кинжал считается самой ценной 
семейной реликвией.

Фламберги же, в свою очередь, появились в Европе как результат 
переосмысления опыта, полученного в ходе Крестовых походов. 
Идея извивающегося меча стала особенно актуальна в эпоху, 
когда латные доспехи достигли своего совершенства и про-
бить их стало очень сложно. Тогда и вспомнили снова о вос-
точном опыте. Разрубающая сила сабель впечатлила европей-
цев, однако для ковки прочных изогнутых сабельных клинков 
долгое время не хватало опыта. К тому же сабли долго были 
не очень актуальны в тесном пространстве европейских сред-
невековых городов. К концу XV в. придумали вместо единого 
изогнутого клинка сделать клинок волнового типа. Так появился 
меч невиданной ранее формы — фламберг (нем. flamme — 
пламя). Фламберг сам был как откованный в металле язык 
пламени, причем у дорогих мечей клинок действительно был 
изогнут, а не выточен из прямого меча, как в дешевых образ-
цах. Благодаря весу и изгибам клинка значительно усиливался 
удельный разрушительный эффект на единицу площади при 
улучшении рубящего эффекта за счет выгнутой кромки. Раны 
получались более широкими и не защивающими. Стоит ли 
говорить, что владельцев фламберга, попавших в плен, ждала 
незавидная участь.

Изготовление фламберга, равно как и владение им представ-
ляли огромную сложность, поэтому фламберг был оружием 
элиты. К к. XVII в. он теряет свое боевое значение, но остается 
оружием почетного караула (например, Ватиканских швейцар-
ских гвардейцев), пережив все другие типы мечей. Кроме того, 
он послужил прототипом для «пламенеющей» шпаги, которую 
нельзя было перехватить рукой в кожаной перчатке для нане-
сения неблокируемого удара.

Фламберги можно обнаружить на страже Империи Сигмара, 
самого продвинутого государства Старого Света в Warhammer 
Fantasy Battles, а крисы, хотя и нечасто, встречаются в ориги-
нальном виде в играх (как, например, Diablo 2 или проекты на 
индонезискую тематику), иногда все же принимают еще более 
причудливые формы благодаря необычной интерпретации, как, 
например, у художника David Ardinaryas Lojaya
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Ятаган

Одним из самых универсальных клинков сабельного типа 
можно назвать ятаган. Это колюще-режущее и рубяще-режу-
щее холодное оружие с двойным изгибом клинка и односто-
ронней заточкой.

Ятаганы ассоциируются, в первую, очередь, с Османской импе-
рией, а еще точнее — с янычарами, которые носили их в обход 
запрета на ношение сабель в мирное время. Между тем, не 
стоит забывать о предшественниках ятагана — кописе, фаль-
катте, кукри и других видах изогнутых клинков. Однако, ятаган 
все же уникален тем, что сохраняет одинаковую ширину по 
всей длине, не расширяясь к лезвию.

Рубящие удары наносились верхней частью клинка, а режу-
щие — нижней, вогнутой. Таким образом, можно было дважды 
ранить жертву во время выполнения удара.

То есть резали ятаганом, как шашкой или катаной, поэтому 
гарды он не имел. Но была разница. На ятаган не требовалось 
наваливаться двумя руками, как на японский меч, его не надо 
было медленно вести, как шашку. Пешему бойцу достаточно 
было резко дернуть ятаган назад. Всадник же должен был его 
просто удерживать. Остальное, что называется, было делом 
техники. Вогнутый клинок “вгрызался” во врага сам.

О пробивной силе ятаганов достаточно сказать, что даже 50-сан-
тиметровые кинжалы янычар пробивали рыцарские латы.

Помимо всех перечисленных достоинств, острие ятагана, парал-
лельное рукояти и близкое к проходящей через него централь-
ной линии (за счет чего и образуется силуэт сильно вытянутой 
латинской S), позволяет наносить колотые раны. Также ятаган 
можно было метать в противника, правда на небольшие дис-
танции — до 6 м.

Рукоять, составляющая одну из особенностей ятагана, тоже 
очень функциональна. Изначально изготавливавшаяся из бер-
цовой кости животных, в более поздних версиях также сохра-
нила эту «ушастую» форму хвостовика, имеющая вид головки 
кости. Такое решение не позволяет оружию выскользнуть из 
руки при совершении рубящего удара, рукоять плотно охваты-
вала кисть бойца сзади.

The Lord of the Rings

Хадхафанг — меч, который в фильмах «Властелин Колец: Брат-
ство Кольца» и «Хоббит: Неожиданное путешествие» использу-
ется Элрондом и Арвен. Он некогда принадлежал эльфийской 
принцессе Идриль, полюбившей смертного мужчину (Туора) 
и родившей Эарендиля, отца Элронда.

Элронд сражался Хадхафангом во время битвы Войны Послед-
него Союза против армии Саурона на склоне Ородруина. Спу-
стя много лет Арвен, дочь Элронда, воспользовалась этим 
клинком при спасении Фродо от Назгул. Также в «Хоббите» 
Хадхафанг можно увидеть у Элронда, сидящего в седле, после 
битвы с орками.

На самом деле оружие полностью выдуманное для фильма 
и в книгах не встречающееся. Однако оно было старательно 
вписано во вселенную, придуманную Профессором.

Исторические прототипы оружия вызывают споры. Многие 
считают, что оружие вдохновлено катанами, однако катана — 
оружие пешего воина, в то время как Хадхафанг используется 
кавалерией. На самом деле этот клинок действительно был 
вдохновлен европейскими саблями и шашками, а вот красивый 
изгиб позаимствован у древнеассирийского хопеша (имевшего 
более плавные формы в сравнении с египетским), греческого 

кописа, иберийской фалькаты и их наследника ятагана (огово-
римся, что ятаган — в первую очередь, клинок все-таки пешей 
рубки, хотя есть и удлинненные кавалерийские варианты). Как 
бы то ни было, Хадхафанг — оружие одновременно и утончен-
ное, отвечающее тяге эльфов к природным формам (отлично 
сочетается с нотками ар нуво в дизайне), так и убийственное 
по своей мощи, ведь двойной изгиб наносит гораздо более 
страшные раны.

Стоит ли говорить, что ятаган можно найти в сеттингах, исто-
рически и географически близких туркам-османам, например, 
в Assassin’s Creed: Revelations. Ассассинский ятаган ― меч, 
который принадлежал Эцио Аудиторе да Фиренце в XVI веке. 
Он может быть приобретен во время путешествия в Масиафе 
и использоваться до прибытия Эцио в Константинополь.
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Кукри

Кукри, легендарный нож гуркхских стрелков, является акту-
альным оружием и сегодня, пережив многих своих восточных 
родственников. По древней непальской легенде кукри впер-
вые был сделан человеком, увидевшим в небе волшебного 
двуглавого ястреба. Крылья у него были серповидными, рас-
ширяющимися к середине и сужающимися к острию. Лезвия 
кукри стали похожими на крылья этой удивительной птицы — 
с характерной формой крыла и заточкой по вогнутой грани. До 
сих пор идут споры об истинном месте появления этого клинка. 
Многие считают кукри наследником махайры, занесенной 
в Индию солдатами Александра Македонского, иные видят 
монгольские корни. Есть и мнение, что это переосмысление 
персидкого клинка. В любом случае, кукри — один из древней-
ших видов оружия, дошедших до наших дней в первозданном 
виде. Как и у махайры-кописа, лезвие кукри предназначено для 
мощных рубящих ударов — будь то толстый канат, густая расти-
тельность джунглей или голова противника. Оружие воистину 
универсальное — и для военных целей, и для походной жизни. 
Помимо этого, кукри клинок церемониальный. Есть ножи для 
принесения в жертву животных. Оружие также полно символи-
ческого значения: пластина-навершие символизирует всеви-
дящее Око (которое гуркхи не чураются использовать и в каче-
стве молотка), кольца на рукояти — уровни мироздания, дол 
близ обуха клинка — меч Шивы, который придает ножу силу 
этого бога (и повышает прочность за счет увеличения попе-
речного сечения), треугольное сечение клинка — триединство 
богов Вишну, Брахмы, Шивы. Традиционные символы Непала — 
солнце и луна, представлены в лезвии с переменным углом 
заточки, что дает максимальную эффективность при рубящих, 
режущих и колющих ударах. Выемка чо под рукоятью на лез-
вии символизирует трезубец Шивы и след священной коровы 

богини Кали. Это тоже указание на магическую защиту богов, 
а с утилитарной точки зрения — ребро жесткости на месте воз-
можной линии излома. В дополнение к кукри традиционно при-
лагаются два меньших ножа — чакмак и карда. Первый, тупой 
кусок стали с рукоятокой, служит для заточки и правки кукри 
в качестве отвертки, второй — нож для мелких работ.

Final Fantasy XV — Kingsglaive

Кукри фигурирует в фильме-прологе к игре Final Fantasy XV — 
Kingsglaive, и является оружием Мечей, отряда королевской 
гвардии, использущего магию Его Величества. «Летящий» 
асимметричный силуэт кукри, похожий на соколиное крыло, 
как нельзя кстати сочетается с изящной стилистикой мира 
Последней Фантазии и стремительными мобильными солда-
тами отряда. Схожесть кукри с бумерангом делает его важным 
реквизитом в фильме, ведь благодаря магии и метанию клинка 
(правда, в реальности кукри редко используют для метания) 
Мечи могут быстро перемещаться по полю боя, «мерцая» то 
тут, то там (Blink dagger вообще довольно популярная тема 
в играх). Конечно, можно было бы использовать более функци-
ональные и заточенные именно под метание ножи, но было бы 
это решение запоминающимся для зрителя и несло бы в себе 
то же очарование, что изящный изгиб клинка кукри — боль-
шой вопрос. Кроме того, можно провести параллели между 
непальскими гуркхами, стойкими воинами на страже Британ-
ской короны, и королевскими Мечами, набранными как опора 
Люцианскому трону из нестоличных мигрантов.

Макуауитль

Самое распространенное оружие ближнего боя у индей-
цев Мезоамерики носило название макуауитль (примерно 
переводится с астекского языка как "ручная палка"). В 
частности, было распространено у ацтеков, майя, миште-
ков, тлашкальтеков и пурепеча.

Это тяжелая деревянная дубинка, сужающаяся к руко-
ятке, усаженная по обеим сторонам острыми обсидиа-
новыми шипами. Лезвия крепились на торцах ударной 
части при помощи особо клейкого вещества, изготовлен-
ного из природных компонентов (споры о его составе не 
утихают до сих пор). Из-за физических свойств вулкани-
ческого стекла степень заточки лезвия значительно пре-
восходила степень заточки высококачественной стали, что 
позволяло наносить противнику глубокие рваные раны. 

Единственным недостатком обсидиана были его относи-
тельная хрупкость и недолговечность, т.е. он очень быстро 
затуплялся.

Так как у макуауитля не было острого конца, его невоз-
можно было использовать как колющее оружие. Однако 
в остальном техника владения макуауитлем была схожа с 
техникой владения мечом. Дерево, из которого была сде-
лана дубинка, очень твердое (вроде древесины сапота, 
которую не могли перерубить даже испанские клинки), 
им с легкостью можно было вырубить противника, так что 
ацтеки могли прихватить кого-нибудь из вражеского пле-
мени для своих жертвоприношений. Это было предпоч-
тительнее убийства противника, т.к. многие войны велись 
именно с целью захвата пленных для ритуальных целей, 
от чего также зависело продвижение воины по карьерной 
лестнице (молодые люди, не сумевшие после трех битв 
добыть пленника, становились крестьянами или ремес-
ленниками). После 4-5 пленников воин мог войти в состав 
элитных частей, называемых Орлами и Ягуарами. 

Существовало много историй о том, что макуауитлем 
можно снести голову лошади, а она-то покрепче челове-
ческого черепа. Несмотря на техническое превосходство 
испанцев, традиционное оружие вроде того же макуа-
уитля не раз одерживало верх в схватках с иноземными 
захватчиками, доказав свою разрушительную силу. 

Lizardmen (Warhammer Fantasy Battles)

Подобно египтескому хопешу в «египетских» проектах, макуау-
итль найдем там, где используется стилистика индейцев Доко-
лумбовой Америки. Лизардмены (люди-ящеры) вселенной 
Warhammer Fantasy Battles сражаются именно таким оружием, 
непохожим на классические мечи, экзотическим, грубым на вид 
и хищным по своему воздействию.
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The Last Remnant 

Впрочем, иногда меч-палицу индейцев можно найти и в более 
«классическом» виде, например, как грандиозные мечи в The 
Last Remnant (Auld Grand Sword).

Меч-пила

Говоря о волнистых мечах и упомянув про экзотический «меч» 
ацтеков, хочется вспомнить еще про один необычный вид ору-
жия – меч из рострума, хрящевого нароста на черепе рыбы-
пилы, усаженного острыми шипами. Рыбная ловля издревле 
является основным занятием жителей островов и побережий 
морей и океанов. Порой их добычей становилась и рыба-пила. 
Люди быстро смекнули, каким грозным оружием может стать 
ее рострум, достигающий почти двухметровой длины. Если при-
делать к нему рукоять из дерева, рога или кости, получится лег-
кий и прочный меч, да к тому же оснащенный устрашающими 
зубцами. Конечно, против рыцарских доспехов такое оружие 
бессильно. Но, например, в Океании, где воины шли на битву, 
«одетые» лишь в татуировки и боевую раскраску, рострум был 
гораздо эффективнее, чем деревянные дубинки и палки с при-
вязанными к ним острыми камнями. Такими мечами сражались 
вожди и лучшие воины.

Зубцы рострума, вонзаясь в тело врага, оставляли на нем 
страшные рваные и труднозаживающие раны. Да и сам вид 
этого двухметрового зубчатого оружия повергал в ужас и 
трепет даже опытных, закаленных в битвах воинов.

Впрочем, в Западной Европе были и свои мечи-пилы (с пило-
образной заточкой обуха клинка). И в отличие от фламбергов 
обладали лучшей репутацией, ибо в походных условиях пила – 
вещь необходимая. Оружие это настолько полюбилось пехоте, 
что пережило и рыцарей, и наемников ландскнехтов и кон-
дотьеров. Были в ходу также зубастые мечи, особенно попу-
лярные у абордажных команд, а также клинколомы, больше 
похожие на расчески. Они позволяли выбить клинок из рук 
противника, либо попросту сломать. Дальше можно было про-
сто повернуть кинжал и рубить обратной стороной. Это было 
несомненно оружие не столько боя, сколько поединка. Может 
не столь эффектное, как фламберг, но не менее эффективное.

Пиломеч (Warhammer 40K)

Пиломеч или цепной меч – одно из наиболее узнаваемых 
вооружений человечества во вселенной Warhammer 40K 

– здесь его используют и Имперская гвардия, и многочис-
ленные ордена космодесанта. Техножрецы на протяжении 
столетий полагали, что это просто естественная эволюция 
дизайна меча – от бронзового к железному, от железного к 
стальному, от стального к цепным зубьям, и от них к оружию, 
покрытому энергетическим полем, как например имперский 
силовой меч. 

Цепной меч — самый распространенный вид цепного оружия, 
представляющий собой ничто иное, как меч, оснащённый зуб-
чатой цепью, проходящей по клинку, наподобие бензопилы. 
В большинстве таких мечей используются бритвенно-острые 
мономолекулярные зубцы. При работе цепной меч издает 
сердитое жужжание, перерастающее в пронзительный визг, 
когда цепь начинает вгрызаться в броню врага.

Скорее всего идея была украдена у чужой расы в войне, про 
которую давным-давно забыли. Если считать эту теорию вер-
ной, то несомненно существует вероятность, что первыми 
носителями цепных мечей были древние воители расы эль-
дар, например, у них есть "Жалящий клинок" или "Скорпион". 
Найти подобное оружие можно и у воинов Хаоса, и у орков 
(цепные Чоппы)). 

Ловкость и скорость в обращении с цепным мечом играют 
большую роль, чем в других видах контактного оружия, тре-
бующих большего приложения силы. Также необходимо учи-
тывать обслуживание и заправку подобного оружия горючим, 
что делает его довольно капризным в эксплуатации. Однако 
же если отбросить эти недостатки, то цепной меч – страш-
ное оружие на поле боя, прорезающее себе путь даже через 
мощную броню врагов.

Меч-пилу также можно найти во вселенной Dragon Age Origins  
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Галадия (халади) и “рога оленя”

В индийской военной традиции полно примеров использо-
вания необычного оружия. Одним из наиболее ярких явля-
ется халади. Оно представляет собой двух клинковое оружие, 
лезвия которого имеют двухстороннюю заточку. При этом 
они соединены между собой единой рукоятью, по разным 
концам которой располагаются.

Это было оружием атаки, хотя немного изогнутое лезвие 
могло было легко использовать для парирования. Данный 
клинок являлся весьма опасным оружием, особенно, когда 
его рукоять снабжалась защитной металлической пластиной. 
Данная модификация наделяла халади возможностями кас-
тета. Иногда защитная пластина снабжалась дополнительным 
шипом-лезвием, тогда клинок превращался в трехлезвийное 
орудие убийства. Такие типы халади были, возможно, пер-
выми в мире кинжалами с тремя лезвиями.

Это древнее оружие было распространено среди предста-
вителей индийских воинов кшатриев в XVI–XIX вв. Общая 
длина могла достигать 70 сантиметров. Подобные клинки 
можно встретить среди населения Аравийского полуострова 
и Африки, однако благодаря мастерству индийских вои-
нов халади получил наибольшую известность среди схо-
жих клинков.

Чем-то похоже на халади следующее оружие, используемое 
в ушу — луцзяодао или "рога оленя". Кастеты-ножи в виде 
двух скрещенных полумесяцев «Рога оленя» были грозным 

парным китайским оружием, используемым создателем 
школы кунг-фу багуачжан Дунхай Чуанем. Ходили предания, 
что Чуань, сборщик налогов, полагался только на свои ножи 
во время путешествий, в одиночку разбираясь с бандами раз-
бойников. Техника использования этого кастета-ножа была 
основана на системе боя без оружия багуачжан, а учеников 
допускали к использованию экзотического оружия только 
после многих лет тренировок с голыми руками из-за боль-
шой вероятности травм.

Маду

Еще одно оружие, очень похожее на халади и возможно явля-
ющееся его прародителем — маду. Вообще оружие известно 
под тремя названиями — маду, мару и сингаута. Древним 
мусульманским и индуистским отшельникам не разрешали 
носить оружие, поэтому они вынуждены были придумать 
другой способ защитить себя. Они создали маду. Сначала 
его сделали из двух рожков индийской антилопы, связан-
ных перпендикулярно перекладиной (позднее скреплённых 
болтами) так, что концы рогов были направлены в разные 
стороны. Концы рогов, как правило, усиливались стальными 
наконечниками. Размеры оружия колебались значительно, 
в среднем от 80 до 150 см. Это оружие, особенно популяр-
ное в Махараштре и Раджастхане, могло использоваться как 
самостоятельно, так и в паре с палашом или саблей. В послед-
нем случае его держали в левой руке и применяли для отра-
жения ударов и неожиданных выпадов.

«Рога факира» были превосходны для поножовщины, но 
факиры предполагали, что это лучше всего подходит для 
защиты. Даже сегодня можно найти школу воинов маду. 
Maan kombu, что означает рога оленя — часть более круп-
ного искусства silambam. Свое название оно получило из-за 
материала, из которого сделано оружие, поскольку факиры 
потом стали использовать рога других животных. Это бое-
вое искусство потихоньку умирает, так как закон запрещает 
использовать рога животных. Есть несколько вариаций этого 
вида оружия, например позднее это оружие стали изготовлять 
и полностью из стали, иногда имитируя рога, а иногда просто 
соединяя центральной рукоятью два направленных в раз-
ные стороны кинжальных клинка — так и родилась галадия.

Warcraft

Клинки Иллидана (равно как и охотников на демонов) во 
вселенной Варкрафта представляют собой галадию (правда, 
с неким подобием умбона для прикрытия пальцев рук). Неиз-
вестно точно, почему охотники на демонов решили остано-
вить свой выбор на столь экзотическом оружии. Поскольку 
подобное оружие создавалось демонами, например Парные 
клинки Искусителя, можно предположить, что охотники на 
демонов решили позаимствовать и эту технологию. Также 
возможно, что иллидари решили остановить свой выбор на 
таком оружии, поскольку их повелитель сражался вооружен-
ный парными клинками Аззинота.

Иллидари всегда сражаются парой таких клинков. Их стиль 
фехтования данным видом оружия предполагает размаши-
стые рубящие и режущие удары, требующие акробатики 
и опасных финтов.

Star Trek

Еще одним видом оружия, внешне похожим на халади, правда 
с другим хватом, является клингонский клинок бет’лех во все-
ленной «Звёздный путь». Бет’лех — изогнутый церемониаль-
ный меч с четырьмя, реже пятью остриями и несколькими 
рукоятками. Был разработан директором по визуальным 

эффектам сериала «Звёздный путь: Следующее поколение» 
Дэном Карри, который назвал его «одним из самых узнавае-
мых предметов, связанных с сериалом». Карри, увлекающийся 
также восточными боевыми искусствами, например тай чи, 
переложил техники и движения на придуманный им клинок.

По легенде клинок был придуман легендарным героем Кейли-
сом, сделавшим клинок в лаве с помощью своих волос и убив-
ший тирана Молора, что послужило объединению родины 
клингонов. Бет’лех Кейлиса отличался от прочих подобных 
клинков наличием 5 заостряющихся концов и одной рукоя-
тью, в то время как классические поздние бет’лехи имеют 
три рукояти (для быстрого перехвата во время вращатель-
ных движений лезвием) и 4 острых конца.
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Катар (джамадхар) и "когти тигра"

Идея обожествления оружия была близка и понятна индусам. 
Здесь можно вспомнить извилистую стальную кобру, наган, 
порождение Нага, и крис, средний зубец грозного трезубца 
Шивы, и этот необычный кинжал, именуемый в большин-
стве случаев катаром. Впрочем, его истинное название, джа-
мадхар, точнее отражает его сущность – «зуб бога смерти».

Первоначально укрепленный у острия треугольный клинок 
кинжала и впрямь напоминал огромный зуб, достойный 
вышеупомянутого прозвища. Удерживалось это оружие с 
помощью необычной Н-образной рукояти, являющейся уни-
кальной особенностью этого оружия. Вооруженный воин 
держал кинжал за рукоять-поперечину, при этом боковые 
части обеспечивали неплохую защиту предплечью и запя-
стью. Можно встретить и вариант кинжала с дополнитель-
ным щитком для защиты кисти – «бэраджамдэда» («прино-
сящий смерть»), ставший популярным в XVII в.

Кинжал этот применяется прежде всего для колющих ударов. 
Раны от катара если и не убивали, то приводили к быстрой 
потере крови, т.к. такие раны нельзя было зажать рукой. Руко-
ять позволяла вложить максимальную силу в удар. Обычно 
воин носил один такой кинжал, но известны случаи и парных 
ноборов. С их помощью можно было устроить настоящее 
опустошение в кругу бездоспешных или легко бронирован-
ных противников. Конечно, фехтовать таким оружием было 
сложно, зато работа с катаром отлично ложилась на широко 
развитую в Индии технику кулачного боя. 

К минусам можно отнести низкую эффективность рубящих и 
секущих ударов. Для компенсации этого недостатка со вре-
менем мастера стали придумывать все более изощренные 
формы катара – с изогнутым или волнообразным клинком 
(как у криса или фламберга), с несколькими раздвижными 
клинками («джамадхар селикани», наподобие европейской 
саксен-даги), которыми можно было захватывать оружие 
противника. Были варианты даже со встроенными писто-
летами (здравствуй, восточный стимпанк!). Разнообразие 
форм и размеров катаров просто поражает. С приходом в 
Индию британцев, катары сошли на нет и превратились в 
экзотическую игрушку. 

Кроме катара стоит упомянуть еще про одно оружие, схожее 
с ним – индийский меч пата, чье обоюдоострое лезвие сое-
диняется с латной рукавицей. Сложно сказать, какой из этих 
клинков изначален, однако они очень похожи конструкцией. 
Однако в отличие от катара, более длинная пата прекрасно 
подходила для рубящих ударов. А соссун-пата, имеющая 
лезвие наподобие ятагана, была идеальна для рубяще-ре-
жущих ударов. Искусные воины могли вознести искусство 
владения пата до уровня чарующего танца.  

Чем-то похожим на катары можно назвать оружие, напомина-
ющее когти, впрочем, и заточено оно не под колющие удары, 
как у «зуба»-катара, а на рассекающие, рвущие, как у когтей. 

Например индийский багх накх или японские тэкко-каги. 
Багх Нагх (что дословно переводится как «Когти Тигра») был 
символическим, но никак не летальным оружием. На нем 
расположены от 4 до 5 изогнутых лезвий, прикрепленных к 
поперечной перекладине. Лезвия предназначены для того, 
чтобы разрывать мышцы противника - они слишком коротки, 
чтобы достать до внутренних органов. Однако разрывало 
мышцы это оружие подобно удару лапой тигра. Оно было 
распространено в регионе Майсур в Индии в 1700-х годах, 
где поклонялись верховной богине в виде тигра. 

Японские когти тэкко-каги использовались ниндзя. Изготав-
ливались они из металла и надевались на руку. Было две раз-
новидности когтей: одна надевалась на ладонь, а другая на 
тыльную сторону кисти. В обоих случаях когти крепились к 
браслету, сделанному из очень толстой металлической полосы.

Это оружие ближнего боя наносило страшные увечья и остав-
ляло на теле незаживающие раны и шрамы. Такое оружие 
часто использовалось для достижения психологического 
превосходства над противником. Когда ниндзя выскакивал 
из темноты или спрыгивал с дерева, одного вида этого ору-
жия было достаточно, чтобы обратить противника в бегство. 

Также с помощью когтей (в том числе крепившихся на ноги) 
можно было взбегать по почти отвесным стенам крепости, 
захватывать вражеское оружие и многое другое.

Diablo

Имеющая быстрые и стреми-
тельные удары убийца-ассасин 
во вселенной Diablo вооружена 
катарами или когтями-рукави-
цами, используемыми в паре 
или со щитом.
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Krueger (A Nightmare on Elm Street)

Перчатка демонического маньяка Фредди Крюгера имеет 
явное родство с азиатскими «когтями тигра». В одном из 
интервью Уэсс Крэйвен, режиссер «Кошмара на улице Вязов», 
сказал: «Одной из главных целей было создать запоминаю-
щегося персонажа — у каждого успешного героя есть своё 
уникальное оружие — бензопила, мачете и т. д. Кроме того, 
я искал нечто, чего можно было бы бояться на первобытном 
уровне независимо от того, из какой страны будут зрители. 
Среди подобных страхов — сломать зубы, что я и использо-
вал в своём первом фильме. Другой — когти животного, как у 
саблезубого тигра, сверкающего своими пугающими крюками. 
Я переместил их на человеческую руку. В первоначальном 
сценарии вместо ножей на руке были рыболовные крюки».

Перчатка сделана из подручных средств, сегменты соединены 
сварочным аппаратом (видимость этого была одно из требо-
ваний дизайнерам и изготовителям реквизита для фильма). 
Впоследствии внешний вид перчатки менялся – появилось 
лезвие на большом пальце, а перчатка стала похожа на про-
должение руки, нежели на перчатку – с мышцами и костями.

Wolverine

Мутант Росомаха помимо выдающейся способности к реге-
нерации, также обладает особым скелетом, усиленным ада-
мантиевым сплавом. Скелет Росомахи отличается от чело-
веческого наличием шести лезвий, похожих на кинжалы и 
острых, как бритва. Лезвия выдвигаются из перепонок между 
пальцами (в каждой руке по три лезвия). В то время, как пона-
чалу они были описаны как бионические имплантаты, соз-
данные программой «Оружие Икс», эти когти вскоре были 
прописаны как естественная часть его тела. Когти, сделанные 
не из кератинов, как обычные когти большинства животных, 
а из особо плотной кости, могут резать большинство метал-
лов, дерево и некоторые виды камней. При этом в руках 
Логана нет отверстий для продвижения когтей — они при 
каждом использовании прорезаются прямо сквозь его плоть.

Mass Effect

С точки зрения применения омни-лезвия из Mass Effect очень 
напоминают индийские катары, закрепленные на руке. Мно-
гоцелевые наручные омни-инструменты используются для 
мобильной диагностики, компьютерного взлома, калибровки 
и других задач. Одной из важных функций является также 
мобильное изготовление трехмерных объектов из пластика, 
легких сплавов, керамики благодаря встроенному микросбор-
щику. С его помощью возможно также изготовлять оружие 
ближнего боя – омни-лезвия. В ходе нашествия Жнецов это 
стало особенно актуально для успешного отражения атак в 

тесных пространствах. Полупрозрачное силикон-карбидовое 
лезвие практически мгновенно создается микросборщиком 
с использованием эффекта массы и имеет твердость алмаза.

Солдаты также усовершенствуют свои инструменты добав-
лением дополнительных опций – поражение электрической, 
кинетической (тогда оружие больше напоминает дубинку, а не 
катар), термальной энергией. Вкупе с ударом таким лезвием 
это несет реальную угрозу противнику в рукопашной схватке.

Halo

Во вселенной Halo энергетический меч (или плазменный 
меч) — традиционное сангхейлианское оружие ближнего 
боя. Своей формой, хватом и применением он более всего 
напоминает реальные катары.

Энергетический меч состоит из изогнутой рукояти, в кото-
рой размещается источник энергии, устройство генерации, 
а также проектора клинка, ответственного за формирование 
клинка из сверхнагретой плазмы. Для поддержания стабиль-
ной формы клинка, в рукоятку оружия встроены два малень-
ких генератора магнитных полей. Именно они ответственны 
за создание и поддержание ионизированных лезвий оваль-
ной формы, являющихся фирменным признаком оружия. Меч 
подпитывается небольшим аккумулятором, поставляющим 
энергию в устройство генерации плазмы и генераторы маг-
нитных полей, которые в свою очередь создают и поддер-
живают плазму, необходимую для формирования лезвия. 
Батарея не является возобновляемой, и с каждым удачным 
ударом её энергоёмкость уменьшается.

Энергетические мечи массового производства обладают 
характерной формой рукояти, приблизительно похожей на 
литеру W, а внешний вид клинка мало различается от одного 
меча к другому; например, одни модели плазменных мечей 
проецируют лезвия округлой формы, однако большая часть 
других характерна более угловатым стилем.

В ближнем бою мало какое оружие сравнится по разруши-
тельности и мощности с энергетическим мечом. Единствен-
ный удар способен отключить энергетический щит и пробить 
броню. Ранения, нанесённые энергетическим мечом живым 
существам, почти всегда ужасны. Раны проникающего харак-
тера в большинстве случаев становятся смертельными — 
входя в тело, плазменный клинок меча сжигает внутренние 
органы и жидкости, одновременно прижигая места разрезов 
своей высокой температурой. На полях сражений энергети-
ческого меча заслуженно опасаются все враги его владельца.

Один из самых элегантных видов оружия не только сангхейли, 
но и ковенантов в целом, энергетический меч символизи-

рует личные навыки своего владельца, его духовную честь и 
боевую эффективность. Все сангхейли без исключения отно-
сятся к энергетическому мечу как к священному атрибуту 
воинской экипировки, и строго подходят к вопросу о том, 
кого можно обучать искусству фехтования: в гражданской 
жизни носить при себе энергетические мечи разрешается 
только аристократам.

Soul Edge 

Итальянский бандит Вольдо в игре Soul Edge также исполь-
зует катары как основное оружие. Вкупе с его, мягко сказать, 
экстравагантным обликом, они создают ощущение опасно-
сти и непредсказуемости, что сразу же начинает ощущаться 
во время схватки с ним. Катары прекрасно дополняют его 
изощренный акробатический стиль боя.
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Prince of Persia (2008)

Оружие одного из боссов игры Prince of Persia (2008), Охот-
ника, очень напоминает катар с разделяющимися лезвиями 
и подвешен на длинной цепи, как крючок на леске.  

Здесь, продолжая тему захвата на дистанции, можно про-
должить, упомянув и про другие виды подобного оружия 
(не катары).

Maui

Герой полинейзийских мифов и местный аналог Геракла, 
герой-богатырь Мауи вооружен волшебным крюком Манаи-
акалани. С помощью этого крюка, то ли найденного на мор-
ском дне, то ли полученного от древних предков в Подземном 
мире, Мауи совершил множество подвигов - поднял из-под 
воды Гавайские острова, заставил солнце двигаться медлен-
нее по небосводу, и многие другие. Использование магиче-
ского крюка также показано в диснеевском м/ф «Моана», 
опирающемся на полинезийские мифы.

Overwatch

Неудивительно, что образ массивного героя с крюком был 
переработан в игре Overwatch и предстает перед нами в 
новом обличье как Турбосвин (также использующий крюк). 
Многие считают, что вечный спутник австралийца-Крысав-
чика тоже родом с Красного континента. Однако вышена-
званные приметы и некоторые скины Турбосвина указывают, 
что он с Новой Зеландии, входящей в Полинезию и имею-
щей мифы о Мауи.

Mortal Combat

Похожим на упомянутых персонажей можно назвать Ханзо 
Хасаши (более известного как Скорпион) из Mortal Combat, 
использующего метательный нож-кунай (оружие нинздя) на 
тросе или цепи как гарпун. Стоит ли говорить о том, что это 
его наиболее узнаваемое оружие и боевая техника (кстати 
именно этот гарпун и ассоциируется с «жалом» скорпиона, 
а в мифах о Мауи волшебный крюк соотносится с созвез-
дием Скорпиона). Он позволяет подтаскивать к герою про-
тивников, попутно обездвиживая их на несколько секунд. 
Замечено применение гарпуна как хлыста. В фильме вме-
сто ножа-гарпуна можно увидеть змееподобное существо, 
вылетающее из руки Скорпиона.



70 DIGITAL ART

Октябрь 2017 / Выпуск 20

71DIGITAL ART

Саи

Трезубец саи (сай) – японский аналог стилета-трезубца с корот-
ким древком (максимум на полторы ширины ладони) и удли-
ненным средним зубцом. Впрочем, изначально он был просто 
сельскохозяйственным инструментом для рыхления почвы 
или же произошел от вил для переноски сена (есть и другие 
версии происхождения). По сравнению с другими техниками 
колюще-режущего оружия ближнего боя, техника владения 
саи сложнее за счет многообразия хватов. Саи используют, как 
правило, парами, а третий саи носят за поясом как запасной 
или метательный. 

Цельнокованный, многогранный или круглый клинок имеет 
острое или затупленное острие, тогда его можно использовать 
в качестве крюка. Два дополнительных клинка, чаще незато-
ченных, служили гардой и позволяли использовать саи для 
блокировки и обезоруживания противника. Чаще саи исполь-
зовали для защиты. Могли они применяться и как вспомога-
тельное оружие при работе с катаной и т.д. А если прикрепить 
саи к длинной палке, то получится гибридное оружие нунти.

Саи фигурируют во многих произведениях массовой культуры. 
Наиболее известный персонаж, использующий саи - черепаш-
ка-ниндзя Рафаэль. Нельзя не упомянуть про грациозную и 
ловкую Милину из Mortal Combat, наемную убийцу Электру 
и верную спутницу Зены Габриэль. А вот упоминание египет-
ского сеттинга - фильма «Мумия возвращается», может вызвать 
удивление, однако мы видим саи и там - во время дуэли-танца 
двух извечных соперниц при дворе, однако в общей эстетике 
происходящего кинжалы не выглядят вопиющей дикостью.
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Уруми

Уруми — индийский меч с гибким плетеобразным клинком 
длиной 90–120 см. Другое дословное название — «изви-
вающийся меч». Считают, что этот меч существовал уже во 
времена Маурьев. Техника владения уруми считается одной 
из самых сложных в освоении из-за реального риска нане-
сти вред самому себе. Помимо знания меча необходимо 
понимать, как поведет себя стальной кнут, по этой причине 
владению уруми учат самым последним в индийских бое-
вых искусствах.

В бою совершаются вращательные движения и быстрые под-
вижные маневры, не допускающие применения большой 
силы во избежание самоповреждения. Такая техника отлично 
подходит против нескольких оппонентов сразу.

Вне боя уруми носят на поясе, обернутым вокруг тела вла-
дельца, или под кушаком. В голомени, близ острия, дела-
лось небольшое отверстие, благодаря которому уруми смы-
кался и фиксировался в рукоятке специальной кнопкой. По 
одоному движению в руках воина оказывался необычайно 
острый и гибкий подвижный меч.

Prince of Persia: Two Thrones

В «Принц Персии: Два трона» используемое Темным прин-
цем оружие daggertail, больше напоминающее плеть из 
небольших лезвий — один из ближайших аналогов уруми. 
В фильме «Принц Персии: Пески времени» можно также 
увидеть подобное оружие в логове асассинов.

Чакрам, сюрикен

Чакра (или чакрам) — традиционное метательное оружие 
Индии в виде плоского металлического кольца, заточенного 
по внешней кромке. Происхождение чакры теряется в мифах, 
есть упоминания о встрече с ней воинов Александра Маке-
донского. Можно уверенно сказать, что уже в средние века 
она была достаточно распространена. Индийцы зачастую 
отдавали предпочтение метательному оружию, т. к. счита-
лось, что убийство на расстоянии без непосредственного 
контакта сохраняет карму, потому и чакра получила такую 
популярность. Кроме того, заточенное по всей кромке кольцо 
представляло опасность по всей траектории движения, по 
сравнению с метательными топорами или ножами. Одним 
из способов метания чакрама было: раскручивание кольца 
на указательном пальце, а затем резким движением запястья 
бросок оружия во врага. Можно было также метать от плеча, 
как метают диск, и вертикально метать от бедра, когда чакра 
летела по навесной траектории. Всего было около семи спо-

собов метания чакры. Конечно, на 
дистанции метания (до 50 м) чакра 
представляла опасность только 
незащищенным или слабозащи-
щенным противникам. Но была при 
этом довольно гибка в тактическом 
плане использования.

С усовершенствованием луков 
чакра приобрела характер архаич-
ного оружия, однако вернулась вме-
сте с сикхами, использовавшими 

ее в своих внезапных партизанских вылазках. Окончательно 
чакра сошла со сцены только в XIX в., когда развитие огне-
стрельного оружия свело на нет все ее преимущества.

Еще один вид дистанционного метательного оружия самых 
необычных форм — сюрикены (дословно «лезвие, скрытое 
в руке»). Вопреки заблуждениям, это не только металличе-
ские диски разнообразных форм и размеров (сякены), но 
и другие снаряды, предназначенные для метания, например, 
стержни — бо сюрикены (сюрикены-дротики). Под опреде-
ление сюрикена также подходят всевозможные метатель-
ные гвозди, монеты и т. д. Все они могут быть незаметно 
скрыты в руке.

Сякены имеют бесчисленные вариации, различающиеся 
у каждого клана ниндзя. Есть здесь и привычные звездочки 
разнообразных форм, и более сложные, например, замаски-
рованные под бытовые предметы, или с механизмом, рас-
кладывающим лепестки и смещающим относительно друг 
друга. Сякены оставляли неглубокие рваные раны. Но были 
и большие сякены, которые могли ранить серьезнее. Бо сюри-
кены — хорошо сбалансированные металлические палочки 
граненой или цилиндрической формы с заточкой на концах. 
Они наносили ощутимо больший вред при попадании, т. к. 
входили в тело глубже, как наконечник копья.

Наиболее известны сюрикены благодаря ниндзя, в арсенале 
которых заняли достойное место благодаря тактическим пре-
имуществам — малым размерам, скрытности, быстроте при-
менения, эффекту неожиданности. Однако для ниндзя это 

оружие все равно оставалось вспомогательным, использо-
вавшимся для отвлечения внимания противника в бою или 
при преследовании. Убить человека сюрикеном достаточно 
тяжело. Как уже упоминалось, раны от сюрикена были не 
фатальными (для этого, впрочем, можно использовать отрав-
ленные ядом сюрикены). Зато перерезать веревку, вспо-
роть мешок, задержать преследователей, бросив сюрикены 
в землю наподобие «ежей», равно как и многие другие спец-
ифические задачи — то, для чего сюрикены с их большим 
диапазоном форм и размеров подходили идеально.

Зена

Чакрам является наиболее запоминающимся оружием Зены, 
королевы воинов. Во вселенной Зены лишь несколько чело-
век умели обращаться с этим грозным оружием, обладав-
шим магическими способностями рикошета и возвраще-
ния в руку метателя. В истории Зены было несколько таких 
дисков, Света и Тьмы, объединенных затем в чакрам Гар-
монии. Чакрам мог разделяться на части, которыми можно 
было орудовать как независимыми клинками в рукопашной 
схватке. Использование такого оружия требовало огромной 
воли и концентрации владельца. Образ метательного диска, 
одновременно и экзотичный, и возвышенный, отлично под-
ходит Зене, обладающей буйным диковатым нравом, но не 
лишенной чести и благородства.

Хищник

Диск Хищника — еще один пример переосмысления древ-
него оружия. Смертоносный диск снабжен острыми лезви-
ями (острая кромка которых может генерировать разруши-
тельные микроимпульсы) и гироскопами, делающими его 
очень точным оружием. Способен поражать множественные 
цели на своем пути (что хорошо видно на примере коровьих 
туш и человека из фильма «Хищник 2»), преследовать их (по 
тепловыделению цели или наведению лазерного луча через 
маску яутжа) и возвращаться обратно к носителю при нажа-
тии кнопки на наруче. Некоторые продвинутые Хищники 
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обладают способностью управлять диском силой мысли, 
что требует многих лет тренировок. Метательный диск поя-
вился во второй части фильма «Хищник» и идеально допол-
нил уже знакомый арсенал пришельца. Нам показали еще 
более смертоносного врага, вооруженного еще более дико-
винным охотничьим арсеналом.

В фильме «Чужой против Хищника» нам показывают оружие, 
которое можно рассматривать как логическое продолжение 
метательного диска — сюрикеноподобное оружие. Оно отли-
чается наличием нескольких серпообразных лезвий (выдви-
гаются в боевом положении и складываются при переноске) 
и способностью вращаться в полёте, увеличивая наносимый 
урон. При создании фильма режиссер Пол Андерсон хотел 
привнести что-то новое, похожее на классическое вооруже-
ние Хищника, но при этом не так ассоциируемое с фрисби как 
оригинальный диск (по словам самого режиссера). Так поя-
вился сюрикен, отличный от японского собрата только вну-
шительными габаритами и задвигающимися лезвиями. Надо 
сказать, что оружие получилось более громоздким, чем диск, 
из-за чего обладает большей склонностью к застреванию 
в различных поверхностях. Хотя полет оружия также можно 
корректировать и задавать преследование цели.

Капитан-Америка

Еще одно метательное оружие — щит-диск Капитана Аме-
рики, сделанный из стали, Вибраниума и неизвестного ком-
понента, делающего его чрезвычайно прочным. Благодаря 
этому диск еще и защитное оружие, а благодаря своей кру-
глой форме воистину универсален.

Soul Calibur

Что же будет, если увеличить чакрам еще сильнее? Полу-
чится обруч-хула-хуп, которым вооружена Тира из игры Soul 
Calibur — Ring Blade. Интересной деталью является то, что 
дизайн оружия появился раньше, чем концепты самой геро-
ини. Они были созданы потом и подстраивались под оружие, 
являющееся уникальным во всех смыслах во вселенной игры.

Мифология

Было бы странно не найти чакрам в индийской мифоло-
гии. Сударшана чакра - вращающийся огненный диск, один 
из атрибутов Вишну (держит его одной из своих правых 
рук), служивший оружием его аватарам. Сударшана-чакра 
гораздо опаснее обычного диска, поскольку по краям у неё 
два ряда острых зубьев, которые вращаются в разные сто-

роны. Недаром эту чакру называют оружием полного унич-
тожения — она горит ярким пламенем, а в полёте срубает 
врагу голову и возвращается в руки владельцу. При правиль-
ном метании способна проделывать ущелья в горах. Главное 
оружие против демонов.

Бэтмен

Оружие Бэтмена, бэтаранг, изначально представляло собой 
своеобразный бумеранг, но со временем превратилось в 
что-то сюрикеноподобное (фильм Бэтмен: Начало, где сюри-
кены отвечают ниндзя-тренировкам героя). Оно используется 
Бэтменом для отвлечения врагов, сбивания их с ног, выби-
вания оружия из рук и т.д. Бэтаранг приспособлен для ноше-
ния на поясе Бэтмена, может иметь взрывчатые снаряды и 
электрозаряды, дистанционное управление (можно увидеть 
в м/ф «Лига Справедливости»).

В каждой новой игре, мультфильме, кинофильме ровно как 
и в комиксах, устройство претерпевало изменения - в раз-
мере, цвете и форме краёв. Каноничным же считается бэта-
ранг с простыми, прямыми краями, размером с ладонь, чёр-
ного цвета.

Warcraft (Huntress)

Восседающие на саблезубых 
пантерах охотницы ночных эль-
фов из мира Warcraft исполь-
зуют оружие, очень напомина-
ющее сюрикен и щит в одном 
флаконе и имеющее некоторое 
родство с метательным диском 
Капитана Америки. Оружие 
представляет собой диск-ум-
бон с тремя расходящимися 
загнутыми лепестками-лезви-
ями, сверкающими в ночном 
полете.

Overwatch (Genji)

Ну и конечно было бы странным не увидеть сюрикены, при-
меняемые каким-нибудь фантастическим ниндзя. Киборг Ген-
дзи из Overwatch  - яркий пример этих слов. Он
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Комбинированное оружие

Кобминированное — особый тип ручного оружия (оружия 
ближнего боя), сочетающий в себе характеристики огне-
стрельного и холодного оружия. Наиболее часто встреча-
ющимися сочетаниями являются комбинации клинкового 
оружия и пистолета, хотя имеют место и другие варианты.

Не очень высокая надежность раннего огнестрельного ору-
жия, обусловленная долгим процессом заряжания, зависи-
мостью от погодных условий и рядом других факторов ста-
вила порой его владельца в затруднительное положение. 
Более того после совершения первого выстрела пистолет 
становился практически бесполезен. Перезарядка писто-
лета была трудоемким процессом, требующим много вре-
мени, и в скоротечном ближнем бою разряженный пистолет 
оставалось только выбросить, полагаясь либо на имеющееся 
холодное оружие ближнего боя, либо, в случае отсутствия 
такового, попросту капитулируя. Во время боя часто секунды 
решали исход схватки, а отсыревший порох на пороховой 
полке, погасший фитиль или выскочивший из губок курка 
кремень мог привести к гибели воина. По этой причине ору-
жейники вплоть до начала XIX в. пытались совместить огне-
стрельное оружие с холодным, создавая комбинированное 
оружие (так же зародились и штыки на длинноствольном 
огнестрельном оружии).

К первыми попыткам совмещения пистолета с холодным 
оружием относятся немецкие топоры-пистолеты, в неболь-
шом количестве изготовлявшиеся в Силезии в конце XVI — 
начале XVII вв. и представлявшие собой комбинацию коротко-
ствольного пистолета с замком и боевого топора. Позднее, 
к середине XVIII в., определённое распространение полу-
чили мечи-пистолеты, «стреляющие клинки», конструкция 
которых предусматривала размещение короткоствольного 
пистолета параллельно клинку меча или палаша, у гарды.

Отдельной разновидностью комбинированного оружия 
можно назвать флотское абордажное оружие.

Подобное оружие (например, абордажный топор с кремне-
вым пистолетом) применялось во время абордажных боев 
при захвате кораблей противника, а также для вооружения 
отрядов морской пехоты, которая десантировалась с кора-
блей с целью захвата определенных участков суши. Абор-
дажное оружие входило в штатное вооружение кораблей 
большинства Европейских стран.

Dwarves (Warhammer, Warcraft и т. д.)

Попытка скрестить холодное и огнестрельное оружие в фэн-
тези существует, в первую очередь, благодаря изобретатель-
ствующим натурам, среди которых нет равных гномам. Не 
удивительно, что гномы вселенных Warhammer и Warcraft 
время от времени выдают необычные образцы в этом направ-
лении. Интересные дизайны оружия можно найти и у Импе-
рии Сигмара, имеющей давние контакты с подгорным наро-
дом. Здесь представлен концепт пистолета охотника на ведьм 
и варкрафтовских гномов.

Final Fantasy

Оружие Скволла Леонхарта — ганблейд (также ружьемеч) — 
стало одним из самых узнаваемых элементов Final Fantasy. 
Представляет собой тяжелый револьвер или пистолет с очень 
длинным и широким клинком меча вместо ствола. В этом 
гибриде, в отличие от винтовки со штыком, клинок играет 
главенствующую роль.Ганблейд не является в действитель-
ности огнестрельным оружием — из него нельзя поражать 
врага на расстоянии. Это исключительно оружие ближнего 
боя, представляющее собой меч с традиционным механизмом 
дробового ружья у основания клинка. Ганблейд не является 
и крикетом, т. е. холодным оружием, рукоять которого слу-
жит стволом вмонтированного пистолета; более того, огне-
стрельная часть ганблейда — в отличие от клинка — вообще 
не предназначена прямо для поражения врага.

Когда ганблейд заряжен, при нажатии на спуск происходит 
детонация, и вдоль лезвия проходит волна вибрации, усили-
вая мощь атаки ганблейда. Нажав на спуск в нужный момент, 
можно нанести исключительно сильный (критический) удар. 
Однако пользование ганблейдом очень сложно и требует 
немалых способностей. С позиций физики реального мира 
возможность реализации такого оружия («отбойный молоток 
на пороховом ходу») представляется весьма сомнительной. 
Даже если бы ганблейд мог стрелять (а это можно увидеть 
например в Final Fantasy XIII), в реальности наличие лезвия 
затрудняет прицеливание ввиду своего веса, а рукоять писто-
лета или ружья, расположенная под углом к дульной части 
и удобная при стрельбе, совершенно не удобна для фехто-
вания. Баланс страдает в обоих случаях. Ганблейд — яркий 
пример правила «чем замороченнее дизайн, тем менее 
практично оружие».
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Чо-ко-ну

Арбалет, мощное и точное оружие, долгие века считавшееся 
коварным и недостойным доблестного воина, тем не менее, 
не был лишен недостатков. Это и изначально неудобная кон-
струкция, и трудности в производстве, и долгая перезарядка, 
и необходимость прикрытия, для чего необходимо было 
обеспечивать сложное взаимодействие разных родов войск.

В каком-то смысле многих из этих недостатков был лишен 
китайский вариант арбалета, позволявший, к тому же, стре-
лять многократно в течение коротких промежутков вре-
мени,— как если бы достоинства лука и арбалета объеди-
нились в одном оружии.

Чо-ко-ну —многозарядный арбалет родом из Китая. Если 
его сравнить с современным оружием, то это будет автома-
том Калашникова. Чо-ко-ну, во-первых, был удобен, более 
скорострелен чем простой арбалет, прост в использовании. 
В этом арбалете действия по натяжению тетивы, укладке 
болта и спуску тетивы производятся одним движением руки.

На это устройство можно было поставить так называемый 
магазин, что обеспечивало быструю скорость стрельбы (при-
мерно 10 болтов (стрел для арбалета) за 15 секунд), а также 
позволяло стрелку реже перезаряжаться.

Для стрельбы из чо-ко-ну не требовалась ни большая физи-
ческая сила, ни специальные навыки. И хотя этот “самострел” 
не обладал ни большой точностью, ни большой убойной 
силой, за счет большой плотности “огня” и смазанных ядом 
наконечникам стрел чо-ко-ну был достаточно эффективен 
на поле боя. Так как это оружие было простым и соответ-
ственно дешевым, оно прекрасно подходило крестьянам 
для защиты своего дома.

Чо-ко-ну несколько раз изобретался в древнем Китае. Вне-
дрение чо-ко-ну приписывают китайскому полководцу Чжугэ 
Ляну (181–234), хотя само оружие находили при раскопках 
гробниц провинции Хубэй, датируемых ещё IV в. до н. э. Во 
времена Чжугэ Лян конструкция чо-ко-ну была значительно 
усовершенствована, после чего этот арбалет мог стрелять 
двумя-тремя болтами одновременно.

Благодаря своей простоте и доступности чо-ко-ну приме-
нялся даже в начале XX в…

Арбалеты присутствуют во многих исторических играх, напри-
мер в серии игр Civilization, Age of Empires у китайцев есть 
уникальный арбалетчик, вооруженный чо ко ну. Есть они 
в в фэнтези и фантастике.

Van Helsing

Уникальный многострельный арбалет Габриэля Ван Хель-
синга, полученный им в оружейне Ватикана от послушни-
ка-изобретателя Карла, на самом деле имеет исторические 
параллели с упомянутым китайским чо-ко-ну. Имеющий 
барабан со сменными стрелами, раскладную дугу, газовый 
контейнер для вращения барабана, скорострельный арбалет 
Ван Хельсинга удобен в переноске и эксплуатации.

Dark Souls

Эвелин — редкий скорострельный арбалет из вселенной 
Dark Souls. Изощренный механизм позволяет выпустить три 
болта один за другим. Каждый выстрел наносит сильный урон. 
Его сравнивают с произведением искусства и музыкальным 
инструментом.

Там же присутвует еще один диковинный экземпляр, при-
надлежавший рыцарю-рабу Гаэлю. Этот арбалет создан для 
быстрой стрельбы, чтобы сражаться против толп в одиночку. 
Сложность механизма вкупе с его возрастом оборачиваются 
и недостатком — хрупкостью и склонностью к поломке.

Dragon Age

В серии игр Dragon age есть персонаж Варрик, использую-
щий свой многозарядный арбалет «Бьянку». Помимо всего 
прочего он имеет выдвижной штык.

Warframe

В фантастике также можно найти арбалеты, выглядящие при 
этом довольно футуристично. В Warframe скорострельная 
Ballistica и выглядит футуристично, и выпускает несколько 
снарядов за короткий промежуток времени.

Заключение

Данный обзор, как уже обозначалось в начале — всего лишь 
небольшая часть удивительных образцов вооружений, суще-
ствовавших в разных регионах мира. Это источник вдохнове-
ния, позволяющий немного отойти от наиболее очевидных 
вариантов. Но, конечно, лучший способ создать запоминаю-
щийся образец оружия — попробовать реальные прототипы.

Изучение их может подтолкнуть к необычным решениям 
в дизайне персонажей в целом, многие из которых опира-
ются на дизайн их оружия. В целом же, оружие не существует 
само по себе, оно применяется людьми (и небезосновательно 
утверждать, что убивает все-таки первостепенно человек, 
а не оружие) и во многом позволяет раскрыть их характер, 
что мы можем видеть на примерах из массовой культуры.

Кто оружием умело владеет, 
тот врагов одолеет. (Посл.)


