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ТИБЕТСКИЕ ПАЛАШИ ПА-ДАМ XVIII–XX ВЕКОВ 
ИЗ ЧАСТНЫХ СОБРАНИЙ КИТАЯ И ИЗРАИЛЯ 

*
 

 
Изучение военной истории Тибета, предметов тибетского оружия и традиционных технологий их изготовле-

ния представляет большой научный интерес. Предметом данной статьи является один из видов тибетских «ме-
чей» (палашей) па-дам в декоративной оправе из частных коллекций в Китае и Израиле. Публикация содержит 
анализ изученности этих предметов и описание некоторых палашей, особенностей их оформления. Авторы дела-
ют заключение о хронологии и культурной принадлежности, особенностях изготовления и декора анализируемых 

палашей.  

Ключевые слова: Тибет, оружиеведение, палаш па-дам, производственные и технологические процессы, ре-
конструкция. 

 

 

 

Изучение оружия, воинского и конского 

снаряжения тибетских воинов позднего 

средневековья и Нового времени представ-
ляет значительный научный интерес не 
только для военной истории этого автоном-

ного района современного Китая, но и всего 

историко-культурного региона Центральной 

Азии. В рассматриваемую эпоху, когда Ти-

бет являлся важным духовным центром для 
приверженцев одного из основных направ-
лений буддизма, в хранилищах тибетских 

ламаистских монастырей скопилось значи-

тельное количество дорогого парадного 

оружия, преподнесенного в качестве даров 
этим религиозным учреждениям. Традиция 

почитания старинного оружия сохранялась 
в Тибете вплоть до середины XX в. Часть 
такого оружия находилась в арсеналах  

тибетских горных крепостей «дзонгов».  

В конце XIX – начале XX в. много средне-
векового оружия было вывезено из Тибета 
участниками зарубежных экспедиций и со-

хранилось в музеях разных стран Европы, 

Азии и Америки. В результате культурной 

революции в Китае некоторые тибетские 
храмы были уничтожены, а хранившееся в 
них оружие расхищено. Часть этих предме-
тов вооружения оказалась вывезена в раз-
ные страны и продана на антикварных  

рынках. В настоящее время они попали  
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в открытый оборот и частные коллекции. 

Доступ к ним затруднен, что объясняется 
комплексом различных причин – несовер-

шенством законодательства ряда государств 
(ограничивающего оборот предметов антик-

вариата и культурных ценностей), требова-
ниями безопасности и конфиденциальности 

со стороны самих коллекционеров и диле-
ров и т. д. Усложняет ситуацию также зна-
чительное количество поддельных предме-
тов, зачастую влияющих на негативное 
отношение научного сообщества к вещам из 
частных собраний в целом [Пронин, Моск-

витин, 2010а. С. 210–211]. В связи с этим 

изучение подлинных предметов, находя-
щихся в свободном обороте в среде коллек-

ционеров и дилеров антиквариата, является 
интересным и актуальным направлением 

исследовательской работы. Формирование в 
последние годы сообществ коллекционеров 
и рынка культурных ценностей, находящих-

ся в свободном обороте в ряде стран, в част-
ности в России, привело к созданию инсти-

тута аттестованных органами по охране 
памятников истории и культуры экспертов 
по культурным ценностям. Их деятельность 
позволяет проводить экспертный анализ не-
которой части таких предметов, что в ос-
новном связано с потребностями ввоза и 

вывоза культурных ценностей с территории 

определенного государства. Важно, что ра-
бота экспертов позволяет выявлять подлин-

ные и поддельные предметы, а также вво-

дить их в легальный оборот и в научную 

литературу. 

К сожалению, подлинные тибетские па-
лаши, находящиеся в частных коллекциях, 

как правило, вырваны из исторического 

контекста. Информация об их первоначаль-
ных владельцах, связанных с ними истори-

ческих событиях, их временной и географи-

ческой локализации во многих случаях 

утрачена, что осложняет работу исследова-
теля и является очень серьезной проблемой 

для атрибуции таких предметов и их введе-
ния в научный оборот. Более того, зачастую 

невозможно установить даже место хране-
ния или владельца рассматриваемого пред-

мета в предшествующие десятилетия. Дан-

ные обстоятельства необходимо учитывать 
при их изучении.  

В КНР, Израиле, США и ряде других го-

сударств рынок культурных ценностей име-
ет многолетнюю практику взаимодействия 
государства, частных ценителей и дилеров, 

а также поддержку профессиональных экс-
пертных сообществ. В предыдущей публи-

кации один из авторов настоящей статьи 

уже отмечал увлечение коллекционирова-
нием антикварных предметов гу вань как 
характерное для традиционной китайской 

культуры в целом [Там же. С. 211], а также 
зафиксированную другими исследователями 

традиционного китайского общества «лю-

бовь китайских ученых к антикварным ве-
щам» [Малявин, 2001. С. 199–200]. Антик-

варный предмет навевает жителям Китая 
чувство незапамятного, неисповедимого 

совершенства и соотносится с представле-
ниями об эстетическом объекте как о реаль-
ности вообще, основанными на идее общего 

и непрерывного «превращения» (хуа), ис-
ключавшей статичное созерцание. В музей-

ных фондах КНР, США, Великобритании, 

России и других стран к настоящему време-
ни известны 29 тибетских палашей, изучен-

ных отечественными исследователями 

[Бобров, Худяков, 2008. С. 271]. В то же 
время, в реальности их количество должно 

быть гораздо больше, особенно с учетом 

материалов частных собраний.  

В силу удаленности и труднодоступно-

сти Тибетского нагорья от сопредельных 

районов Евразийского континента, где в 
Новое время развертывались активные во-

енные действия с применением ручного  

огнестрельного оружия и артиллерии, ком-

плекс вооружения тибетских воинов сохра-
нил традиционные для позднего средневеко-

вья компоненты холодного наступательного 

оружия дистанционного и ближнего боя и 

средства защиты, которые использовались 
вплоть до начала XX в. Как отметил россий-

ский путешественник П. К. Козлов, совер-

шивший путешествия по восточным  

районам Тибетского нагорья, тибетские 
мужчины гордятся «своими воинскими дос-
пехами, в особенности ружьем и саблей,  

на украшение которых серебром и цветны-

ми камнями тратится немало денег» [1947. 

С. 234].  

Среди различных видов вооружения ти-

бетских воинов наибольшее внимание евро-

пейскими и российскими учеными уделя-
лось анализу средств индивидуальной 

металлической защиты, что обусловлено, в 
первую очередь, значительным количеством 

хорошо сохранившихся панцирей, шлемов, 
щитов и других защитных приспособлений 

[Robinson, 1967. P. 160–163]. В меньшей 
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степени изучено тибетское клинковое ору-

жие. Так, в книге А. фон Ле Кока опублико-

вана сабля, как предположил исследователь, 
«китайской работы», c длинным слабоизо-

гнутым клинком, дисковидным перекрести-

ем, изогнутой рукоятью и фигурным навер-

шием, подобная тибетским саблям [Le Coq, 

1916. S. 35]. В книге Р. Карутца упомянуты 

тибетские «прекрасные мечи» и приведено 

изображение такого меча в ножнах с округ-
лым перекрестьем и навершием [Karutz, 

1925. S. 56]. Во время своего паломничества 
в Тибет в 1899–1902 гг. Г. Цыбиков описал 

вооружение тибетских воинов, в том числе 
«сабли» – точнее палаши, с прямым одно-

лезвийным клинком, скошенным острием, 

округлым перекрестием и навершием [1918. 

C. 210–214]. Из паломничества в 1901–1903 гг. 
в Тибет бурятский лама А. Доржиев привез 
в Россию несколько образцов традиционно-

го вооружения, в том числе тибетский меч, 

который хранится в Музее антропологии и 

этнографии им. Петра Великого в Санкт-
Петербурге.  
Относительно длинноклинкового оружия 

Ю. Н. Рерих полагал, что тибетские кочев-
ники, «издавна находившиеся в контакте с 
китайцами, хуннами и индо-скифами», пе-
реняли «это новое вооружение и сохранили 

его до наших дней». Ученый выделил три 

типа тибетских мечей. К первому он отнес 
мечи па-дам (dpa’dam) с прямым клинком и 

скошенным острием, длинной рукоятью, 

обтянутой кожей или обвитой медной про-

волокой – подобные мечи были на вооруже-
нии у тибетских пехотинцев и носились в 
ножнах за спиной либо спереди, заткнутыми 

за пояс [Рерих, 1999. С. 47]. Судя по ско-

шенному острию, клинок у таких мечей был 

однолезвийным. Ко второму типу отнесен 

меч ти (gri) с длинным прямым однолез-
вийным клинком, скошенным острием, пря-
мым перекрестием, длинной рукоятью, по-

крытой кожей или деревянной обкладкой, 

фигурным навершием. Исследователь отме-
тил, что у таких «мечей», точнее палашей, 

навершие и перекрестие часто украшаются 
бирюзой, камнями или металлическими 

пластинами с цветочным или геометриче-
ским орнаментом. По мнению Ю. Н. Рериха, 
подобные палаши восходят к «сарматским 

мечам Ханьской эпохи». В третий тип уче-
ный выделил мечи ре-ти (ral-gri) с длинным 

прямым, вероятно, двулезвийным клинком, 

удлиненно-треугольным острием, с корот-
кой рукоятью, фигурными перекрестием и 

навершием. Навершие и перекрестие руко-

яти украшены бирюзой, камнями и орна-
ментированными пластинами. Помимо ме-
чей и палашей исследователь описал и 

тибетские сабли [Там же. С. 48–49]. На важ-

ное значение собранных Ю. Н. Рерихом ма-
териалов по тибетскому оружию ранее уже 
обращалось внимание [Худяков, 1976].  

Другой исследователь, Л. Джонс, описы-

вая тибетские клинки из коллекций датских 

музеев, приводит примеры двух тибетских 

палашей с длинными клинками. Согласно 

его описанию, приведенные им палаши из-
готовлены «из железа», рукояти расположе-
ны так, что «правая рука может лечь на нее» 

(рис. 1); в ножны, промеж металлических 

обкладок, вставлены украшения либо длин-

ная полоса шерстяной ткани, соответствую-

щая традиционному тибетскому костюму, 
прочно закрепленные между металлических 

частей оправы ножен 
1
. 

Относительно длинноклинкового оружия 
народов Южной Сибири и Центральной 

Азии позднего средневековья и раннего Но-

вого времени в отечественной историогра-
фии остается открытым вопрос о взаимо-

влияниях военных традиций тибетцев и 

окружавших их народов [Бобров, Худяков, 
2010. С. 207–232]. В этой связи изучение 
клинкового оружия тибетского производст-
ва имеет важное значение для изучения 
процессов взаимодействия и взаимовлияния 
в сфере военного дела народов данного об-

ширного региона.  
Предметами изучения в данной статье 

являются несколько тибетских палашей па-

дам (dpa’dam) 
2
 в декоративной оправе, в 

настоящее время содержащихся в частных 

собраниях на территории КНР и Израиля.  
В силу уникальности этих предметов, а так-

же малой доступности для исследователей, 

авторы считают необходимым привести де-
тализированные описания и фотографии 

палашей, таким образом введя в научный 

оборот результаты их изучения. В ходе изу-

чения представляемых предметов приме- 

                                                 
1  Jones L. A. Tibetan swords. 2008. URL: http:// 

www.vikingsword.com/ethsword/tibet/index.html (дата 
обращения: 30.09.2010). 

2 См. также: Пронин А. О., Москвитин И. А. Ти-

бетский палаш Па-дам. 2009. URL: http://www.seiten. 

msk.ru/seiten/dj2.html (дата обращения: 24.09.2010). 
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нялся метод их визуального и сравнительно-

го анализа, включая детали оправ и ху- 

дожественных композиций (без демонтажа 
деталей оправ).  
Все анализируемые в настоящей статье 

изделия по форме клинка и рукояти отно-

сятся к одному типу палашей с прямым од-

нолезвийным клинком, скошенным острием, 

прямой рукоятью, перекрестием и наверши-

ем. По особенностям оформления оправы 

ножен, перекрестия и навершия среди них 

выделяется 4 варианта. 
Вариант 1 – богато украшенный палаш 

па-дам с золочением деталей оправы, пря-
мым многочастным перекрестием и фигур-

ным навершием рукояти, выполненный в 
традиционном тибетском стиле с использо-

ванием изображений дракона и раститель-
ного орнамента (ранее подробно рассмот- 
рен одним из авторов данной работы и  

И. А. Москвитиным) [Пронин, Москвитин, 

2010б. С. 207–210]. Неразборная оправа 
клинка отличается качественным исполне-
нием и богатым оформлением с инкруста-
циями из бирюзы и коралла. Интересно, что 

схожий способ огранки и крепления камней 

на предметах декоративно-прикладного ис-
кусства и ювелирных изделиях до последне-
го времени применялся в Центральной Азии 

(камень цилиндрической формы закреплен 

Рис. 1 (фото). Традиционный 

вариант ношения тибетского 

палаша па-дам (по: [Tibe- 

tan…, 2001. Р. 109]) 
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на штифт, проходящий по просверленному в 
центре отверстию через весь камень по его 

вертикальной оси; выступающий кончик 
штифта расклепан, что обеспечивает надеж-

ное закрепление камня в гнезде). Пример 

современного применения подобного спо-

соба оформления декоративных металличе-
ских предметов можно видеть, например, в 
работах узбекских мастеров [Шаякубов, 
1994. С. 104. Рис. 49]. Рукоять палаша по-

крыта кожей ската зеленоватого оттенка. 
Для отечественных специалистов подобный 

материал является необычным, поэтому 

часто кожу ската, широко применявшуюся 
для покрытия рукоятей и ножен клинкового 

оружия народов Восточной Азии, иногда 
называют «зернистой кожей» [Бобров, Ху-

дяков, 2008. С. 274]. В то же время приме-
нительно к японскому оружию устоялся 
термин саме – «кава», известный в Европе 
как «галюша» [Хорев, 2010a. С. 43, 92, 154; 

2010б. С. 124–125; 2010в. C. 90–92], а в анг-
лоязычной – «кожа ската» (ray skin) [Dawson, 

2007. P. 41, 54, 62].  

Металлические детали оправы и оковок 
ножен изготовлены литьем и чеканкой и 

покрыты сусальным золотом. На конце но-

жен имеется округлое расширение, являю-

щееся частью распространенной в оправах 

тибетских палашей па-дам U-образной на-
кладки. Наибольшая ширина расширения 
составляет 75,8 мм. Интересно, что подвесы 

ножен данного палаша довольно широко 

разнесены друг от друга (расстояние между 

краями трапециевидных пластин подвеса 
составляет около 24,4 см).  

Общая длина палаша 1 008 мм с ножнами, 

длина клинка – 820 мм [Пронин, Москвитин, 

2010б. С. 206–212].  

Ближайшие аналоги данного палаша со-

держатся в собраниях крупнейших музеев 
мира, например Метрополитен (Нью-Йорк) 

[Heilbrunn…, 2000; LaRocca, 2006. P. 157. 

Pic. 61; Бобров, Пронин, 2011. С. 247. Рис. 1]. 

В англоязычной литературе подобные па-
лаши датируются XVII–XIX вв. [LaRocca, 

2006; Heilbrunn…, 2000], однако значитель-
ное число их относят к XIX в. 3 Изготовлен 

этот палаш в XIX в., однако клинок и оправа 
в современном виде, возможно, были объе-
динены в начале ХХ в. [Пронин, Москвитин, 

2010. С. 211]. До конца 1990-х гг. палаш на-
ходился в одном из собраний в г. Лхаса (со 

                                                 
3 Jones L. A. Tibetan swords. 2008.  

слов предыдущего владельца); в настоящее 
время находится в частном собрании в Пе-
кине (КНР).  

Вариант 2 – палаш па-дам с украшением 

бирюзой зеленоватого цвета и золочением 

отдельных деталей оправы 
4
. Палаш с пря-

мым многочастным перекрестием, прямой 

рукоятью с фигурным навершием, выполнен 

в традиционном тибетском стиле с исполь-
зованием растительного орнамента. Прямо-

угольная деревянная рукоять с трехлепест-
ковым навершием и трапециевидная муфта 
на ее основании покрыты гравированным 

растительным узором из завитков. Метал-

лические детали рукояти сохраняют следы 

позолоты. Навершие имеет гнездо для креп-

ления крупного камня либо коралла, кото-

рый в настоящее время утрачен. Как и на 
рассмотренном нами предыдущем палаше, 
гарда данного экземпляра имеет округлую 

форму, фестончатый край и высокий верти-

кальный бортик, образующий углубление, 
направленное в сторону острия клинка. Бор-

тик гарды закрывает верхний край устья 
ножен при хранении или переноске палаша 
в ножнах. Кованый дамасский клинок имеет 
характерный узор из светлых и темных по-

лос разной углеродной насыщенности, на 
участках в районе острия и, наоборот, гарды, 

сходящихся вместе.  
Ножны состоят из деревянных полос, оп-

равленных в металл. Боковые обкладки но-

жен изготовлены из цельных узких полос 
металла, украшенных растительным орна-
ментом из завитков. Ближе к концу ножен 

полосы соединяются, образуя некое подобие 
латинской литеры «U». Конец ножен, по-

крытый металлом, орнаментирован тем же 
гравированным узором и украшен полусфе-
рическим медальоном из белого металла 
(вероятно, серебра). Участок нижней поло-

вины ножен украшен металлической резной 

пластиной из белого металла, с позолочен-

ным растительным узором из завитков, за-
крепленной между боковых обкладок ножен. 

На пластине расположены три камня в гнез-
дах – два крупных коралла и бирюза между 
ними. Остальное пространство ножен меча 
покрыто шерстяной тканью с «леопардо-

вым» набивным узором.  

Общая длина палаша 787 мм с ножнами, 

длина клинка 590 см 
5
. Аналогичный палаш 

                                                 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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из собрания Музея искусств Метрополитен 

(Нью-Йорк) датируется XVII–XIX вв. [Heil- 

brunn…, 2000]. Датируется XIX – началом 

XX в. В настоящее время находится в част-
ной коллекции А. Ярома в г. Хайфа (Изра-
иль) 6.  
Вариант 3 – палаш па-дам с прямым 

многочастным перекрестием, прямой руко-

ятью с фигурным навершием; выполнен в 
традиционном тибетском стиле 7

. Рукоять 
состоит из навершия с прорезным узором, 

муфты и гарды. Каждая из деталей рукояти 

имеет следы позолоты. Покрытая кожей де-
ревянная рукоять украшена гравированны-

ми серебряными накладками с полусфери-

ческим медальоном – кнопкой в центре. 
Концы рукояти закрыты гравированными 

серебряными ободками. Лицевая сторона 
трехлепесткового навершия украшена круп-

ным фрагментом бирюзы в круглом гнезде. 
Навершие и муфта рукояти украшены тра-
диционным растительным орнаментом из 
завитков. Клинок палаша выкован из сло-

женных в пакет стержней и имеет характер-

ный узор из волнистых полос, параллельных 

друг другу, сходящихся вместе у острия.  
Деревянные ножны украшены металли-

ческой обкладкой (железо), формирующей 

традиционную U-образную накладку на 
конце ножен. На участке устья ножен рас-
положена бронзовая муфта с гравирован-

ным изображением дракона. Металлические 
детали оформления на лицевой стороне но-

жен украшены гравированным традицион-

ным растительным орнаментом из завитков 
и покрыты золотом. Оборотная сторона но-

жен лишена украшений.  

Общая длина палаша 927 мм с ножнами, 

длина клинка – 698 мм. 

Датируется концом XIX – началом ХХ в. 
В настоящее время палаш находится в част-
ной коллекции А. Ярома. Владелец палаша 
описывает его под тибетским названием Ке 

Три (Ke Tri) 
8
.  

Вариант 4 – короткий палаш па-дам с 
прямым многочастным перекрестием, пря-
мой рукоятью с фигурным навершием; вы-

                                                 
6  Авторы выражают признательность коллекцио-

неру и дилеру А. Ярому (A. Yarom) за предоставлен-

ную информацию. 
7  Yarom A. Long Tibetan Sword – 0305. URL: 

http://oriental-arms.com/item.php?id=61 (дата обраще-
ния: 11.01.2011). 

8 Ibid. 

полнен в традиционном тибетском стиле 9
. 

Рукоять состоит из навершия, украшенного 

традиционным гравированным орнаментом 

из завитков, трапециевидной муфты и гарды 

округлой формы с вертикальным бортиком. 

Лицевая сторона трехлепесткового навер-

шия украшена крупным красным кораллом, 

закрепленным при помощи расклепанного 

на конце металлического стержня (из жел-

того металла). Средняя часть рукояти пря-
моугольной формы изготовлена из дерева и 

покрыта кожей ската сероватого оттенка. 
Клинок палаша выкован из сложенных в 
пакет стержней и имеет характерный узор 

из волнистых полос, параллельных друг 
другу, сходящихся вместе у острия. 
Деревянные ножны украшены металли-

ческой обкладкой (железо), формирующей 

традиционную U-образную накладку на 
конце ножен. Устье ножен закрыто кожаной 

муфтой, возможно, это более позднее до-

полнение. Металлические детали оформле-
ния на лицевой стороне ножен украшены 

гравированным традиционным раститель-
ным орнаментом из завитков и покрыты зо-

лотом. Стальная полоса с серебряной ин-

крустацией и красным кораллом, похожим 

на закрепленный в навершии рукояти, фор-

мирует основную часть украшений лицевой 

стороны ножен. Особенностью крепления 
кораллов на деталях оправы данного палаша 
является стержень желтого металла, верхняя 
часть которого расклепана в виде довольно 

крупного круга. Есть основания предпола-
гать такое крепление коралла частью деко-

ративного оформления оправы, несущей 

определенную часть художественной на-
грузки (желтый круг на красном). Обратная 
сторона ножен лишена украшений.  

Общая длина 588 мм с ножнами, длина 
клинка 441 мм. Датируется концом XIX – 

началом ХХ в. В настоящее время палаш 

находится в частной коллекции А. Ярома. 
Вариант 5 – длинный палаш па-дам с бо-

гатым оформлением из белого металла, 
рельефными изображениями драконов и  

перекрестием необычной конструкции 
10

. 

Происходит из Дэргэ (Восточный Тибет). 
Эфес (гарда, муфта основания рукояти, ру-

коять и навершие в сборе) полностью  

металлический, из белого металла, с харак-

терным трехлепестковым навершием и тра-

                                                 
9 Jones L. A. Tibetan swords. 2008.  
10 Ibid. 
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пециевидной муфтой. Средняя часть руко-

яти покрыта обмоткой из тонкой цепочки 

«якорного» типа плетения с мелкими звень-
ями. Лицевая сторона навершия украшена 
традиционным гравированным раститель-
ным орнаментом из завитков и крупным  

кораллом полусферической огранки, за- 
крепленным в круглом гнезде. На противо-

положной стороне навершия месту распо-

ложения коралла соответствует прикреп-

ленное к навершию кольцо. Перекрестие 
палаша выполнено в виде небольшой оваль-
ной гарды, которая совпадает по размерам с 
краями устья ножен. При вложении клинка 
в ножны она плотно закрывает их устье.  
В отличие от описанных нами выше пала-
шей, кончик клинка данного экземпляра 
плавно сужается с обеих сторон на участке 
от 1

/3 до 
1
/4 длины клинка от острия, а не 

скошен под углом, как предыдущие образцы. 

В сечении клинок плоский. Предположи-

тельно выкован из составного пакета  

металлических прутьев, о чем ясно свиде-
тельствуют несколько характерных полос 
«узора» клинка – но состояние поверхности 

клинка и имеющиеся в распоряжении авторов 
данные не позволяют уточнить детали. 

Ножны палаша состоят из деревянной 

основы и металлической обкладки из белого 

металла. Внешняя обкладка ножен выпол-

нена из цельной полосы металла и огибает 
ножны по всему периметру, за исключением 

устья. Оформление ножен соответствует 
традиционным U-образным обкладкам, 

применявшимся на тибетских палашах в 
XIX – начале XX в. U-образная обкладка на 
конце ножен орнаментирована инкрустиро-

ванным растительным узором желтого ме-
талла. Лицевая сторона ножен украшена 
восемью крупными камнями в круглых 

гнездах, разделенных на три группы: верх-

нюю (2 гнезда с бирюзой и кораллом) – око-

ло устья ножен; центральную (3 гнезда, с 
одним кораллом между двумя камнями би-

рюзы) – в середине ножен; нижнюю (3 гнез-
да, с одним камнем бирюзы между двух 

красных кораллов). Все камни закреплены в 
гнездах и имеют гладкую полусферическую 

огранку типа «кабошон». Особенностью 

центральной металлической вставки, распо-

ложенной между полосами обкладки по 

краям ножен, является богатый «высокий» 

рельеф. Композиция центральной металли-

ческой пластины представляет двух круп-

ных драконов, пробирающихся в зарослях, 

образованных узором из завитков. Изобра-
жены и два меньших по размерам существ – 

одно из них, предположительно, гаруда  

(garuda), второе – еще один дракон. Обрат-
ная сторона ножен также покрыта белым 

металлом с гравированным растительным 

узором.  

Общая длина 900 мм (35,3 дюйма) с 
ножнами, длина клинка 730 мм (28,6 дюй-

мов) [LaRocca, 2006] 
11

. Датируется нача- 
лом – серединой ХХ в. В настоящее время 
находится в частной коллекции А. Ярома. 
На основании анализа представленных 

образцов тибетских палашей мы можем 

сделать ряд предварительных выводов. Так, 

однотипная рукоять длинных и коротких 

палашей па-дам предполагает возможность 
универсального хвата (в различных вариан-

тах – для возможности нанесения разных 

ударов), что существенно при использова-
нии оружия в критической ситуации, в  
условиях стресса. Примеры таких хватов 
описаны исследователями применительно к 
кавказскому оружию [Травников, 2010.  

С. 117; фото 76–78]. Рукоять тибетских па-
лашей па-дам имеет устоявшуюся традици-

онную форму, оснащена гардой, навершием 

и обеспечивает определенную защиту руки 

воина. Необходимость наличия прочного и 

надежного оружия привела к бытованию 

неразборных оправ и закрепленных прочно 

несъемных рукоятей.  

Ряд исследователей отмечают, что тра-
диционной тибетской практике соответству-

ет ношение мечей и палашей спереди, за-
ткнутыми за пояс (рис. 1–2). Практика 
ношения мечей, палашей и сабель в гори-

зонтальном положении, подвешенными к 
плечевой портупее, является влиянием мон-

гольской и китайской моды (рис. 3) [Горе-
лик, 2002. С. 14. Рис. 82, 5; 83, 1–6; Бобров, 
Худяков, 2008. С. 274.]. Наличие крупных 

трапециевидных пластин подвеса на ножнах 

палаша, отнесенного нами к варианту 1, го-

ворит именно о таком способе ношения 
[Пронин, Москвитин, 2010б. С. 210].  

Особенностью тибетских палашей явля-
ются клинки из дамасской стали составной 

(пакетной) конструкции, с несколькими 

связками, очевидно, располагающимися на 
участке от 2

/3 до 
1
/2 ширины клинка, ближе к 

обуху. Видимые вследствие дифференци-

ального патинирования различных материа-

                                                 
11 См. также: Jones L. A. Tibetan swords. 2008. 



œ!ÓÌËÌ ¿. Œ., ’Û‰ˇÍÓ‚ fi. –. “Ë·ÂÚÒÍËÂ Ô‡Î‡¯Ë Ô‡-‰‡Ï XVIIIñXX ‚ÂÍÓ‚            275 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2 (фото). Примеры традиционного способа ношения коротких тибетских палашей 

(по: [Tibetan…, 2001. Р. 68]) 
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Рис. 3 (фото). Вариант ношения традиционного тибетского палаша па-дам на левом боку 

 (по: [Tibetan…, 2001. Р. 27]) 
 

 

 

лов – полосы «узора» со слабо выраженной 

волнообразностью в целом располагаются 
вдоль клинка. На участке острия клинка па-
ры полос сходятся, что свидетельствует о 

технике кузнечной сварки «бок-о-бок» (side-

by-side welding of a nested series of hairpin 

rods) серий сложенных вместе стержней.  

С. Смит, описывая эту технологию изготов-
ления тибетских клинков, употребляет в от-
ношении стержней, из которых набирался 
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пакет, термин «шпилька» (hairpin) [Smith, 

1960. Pic. XXII, 8–9].  

На клинках известных нам тибетских па-
лашей встречается узор двух типов. Узор 

первого типа, наиболее распространенный, 

получается благодаря применению описан-

ной выше технологии пакетной сварки сло-

женных вместе металлических стержней 

[Ibid.]. Такая техника получила традицион-

ное название Х’гу Цзи (Hgu Zi), в соответст-
вии с традиционной тибетской практикой 

12
. 

Волокна полосатого узора, в отечественной 

литературе иногда называемого «древовид-

ным» [Годеновский, 2010. С. 167], располо-

жены вдоль лезвия клинка палаша. Однако 

расположение волокон в виде прямых линий 

не обеспечивало высоких свойств изделия, 
поэтому мастера ориентировали волокна в 
разных направлениях, иногда «перепутыва-
ли» их, получая в итоге узор из параллель-
ных волнистых линий. 

Узор второго типа получается в резуль-
тате более сложных кузнечных операций. 

Западные исследователи называют такие 
характерные грубые завитки jelly-roll, что 

можно перевести дословно как «желеобраз-
ный завиток». На клинках подобные образо-

вания повторяются через регулярные интер-

валы по всей длине. Тибетское название 
такого узора – Дмар Гуи Гуа Пхаг Па (Dmar 

Gyi Gya Mtsho Phug Pa) 
13

. 

В условиях необходимости производства 
значительного количества палашей, а также 
учитывая разницу в уровне исполнения и 

качестве самих стальных полос клинков, мы 

можем предположить существование прин-

ципа разумной достаточности требований к 
качеству изготавливавшихся тибетскими 

оружейниками палашей, с учетом мини-

мальных требовавшихся для этого трудоза-
трат и расходов материальных средств. 
Очевидно, применение технологии произ-
водства клинков палашей из сварочных, да-
масских сталей, в первую очередь было  

направлено на достижение требуемого каче-
ства и поражающих свойств самих клинков, 
а также позволяло добиться упрочнения  
металла, в том числе благодаря трансфор-

мациям его структуры – смещениям и  

дислокациям [Годеновский, 2010. С. 96]. 

Немаловажной была и возможность исполь-
зования вторичного сырья – лома пришед-

                                                 
12 Jones L. A. Tibetan swords. 2008. 
13 Ibid. 

ших в негодность железных и стальных из-
делий. 

В. И. Басов, проведя серию исследований 

образцов клинкового оружия из дамасской 

стали, отмечает, что для дамасских сталей 

характерен «стандарт» твердости 54–56 

HRC по шкале Роквелла [Басов, 1991; 2001]. 

Для определения твердости «дамасских»  

(т. е. сваренных кузнечным способом) клин-

ков тибетского происхождения необходимо 

проведение серии специальных анализов, 
планируемых нами в дальнейшем. Это тем 

более интересно, что мы предполагаем воз-
можное наличие зонной закалки клинков 
таких палашей. 

Интересным направлением развития ис-
следований может стать определение со-

держания углерода в рассматриваемых нами 

клинках. Дело в том, что известные высоко-

качественные клинки из дамасских сталей 

содержат 0,6–0,8 % углерода, в то время как 
клинки, изготовленные из литого булата, 
содержат 1,6–2,0 % углерода. С повышени-

ем содержания углерода повышаются твер-

дость, износостойкость и прочность стали 

[Годеновский, 2010. С. 96]. Вероятно, ти-

бетские оружейники эмпирическим путем 

нашли способ получения прочного металла 
для изготовления качественного клинкового 

оружия. 
Палаш в первую очередь предназначен 

для поражения жизненно важных органов 
противника и нанесения повреждений, де-
лающих невозможными его последующие 
активные действия. Следовательно, пригод-

ность к нанесению рубящих и колющих 

ударов является для рассматриваемых нами 

тибетских палашей па-дам существенной и 

определяющей. В то же время, исходя из 
особенностей строения клинков таких па-
лашей, следует учитывать, что они предна-
значались, в первую очередь, для нанесения 
рубящих ударов. Говоря о рубящих ударах в 
рукопашном бою, мы подразумеваем оглу-

шающие, дробящие, отбивающие (защитные) 
удары, после нанесения которых может по-

следовать новый поражающий, добивающий 

удар. Бытование длинных и коротких вари-

антов палашей па-дам позволяет сделать 
предположение об определенной специали-

зации внутри этого типа тибетского клинко-

вого оружия. Так, короткие палаши были 

более универсальны и в силу меньшей мас-
сивности клинка несколько лучше подходи-

ли для нанесения колющих ударов. 
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Бытование коротких палашей па-дам го-

ворит о необходимости наличия у воина 
эффективного и безотказного оружия для 
ближнего боя. Следствием указанной по-

требности явилось уменьшение длины 

клинка палаша па-дам, обладавшего удоб-

ной для ведения ближнего боя рукоятью, а 
также уменьшение веса оружия. Такое ору-

жие было удобно постоянно носить при себе 
и, в случае необходимости, быстро приме-
нить по назначению. В «войсковом» бою 

такое укороченное оружие, скорее всего, 

играло вспомогательную роль и могло ис-
пользоваться как резервное. А. Травников 
предлагает интересный признак, помогаю-

щий провести грань между короткими и 

длинными палашами внутри близких типов 
клинкового оружия [2010. С. 141]. По его 

мнению, это характерная возможность на-
несения колющего удара коротким клинком 

(кинжалом) наотмашь при обратном хвате 
оружия от мизинца вниз. При таком хвате 
оружие с длинным клинком – мечи или па-
лаши – могли использоваться только для 
добивания ударом сверху уже поверженного 

противника.  
В целом развитие тибетских палашей, 

относящихся к типу па-дам, можно рас-
сматривать в нескольких разных аспектах. 

Во-первых, это изменение и совершенство-

вание качества металла, из которого изго-

тавливались клинки палашей. Во-вторых, 

изменения и совершенствования самого это-

го вида оружия в течение всего периода его 

использования в Тибете в историческом 

прошлом, начиная с эпох древности, ранне-
го и развитого средневековья. При этом ва-
жен учет изменений размеров и форм клин-

ков, соответствующих разным задачам 

боевого использования, что прослеживается 
на примере бытования «коротких» и «длин-

ных» палашей рассматриваемого типа. 
Развитие информационных технологий 

облегчает установление и поддержание свя-
зей между профессиональными научными 

сообществами современных государств.  

В сочетании со сложившимся в последнее 
время интересом профессиональных иссле-
дователей и широкого круга любителей к 
истории материальной культуры Тибета, это 

способствует развитию связей коллекционе-
ров с профессиональными исследователями 

и введению подлинников из частных собра-
ний в научный оборот. Более того, в рамках 

ЕврАзЭС назрела необходимость принять 

единые упрощенные правила оформления 
импорта и экспорта культурных ценно-

стей 
14

, что поможет избавиться от лишних 

таможенных барьеров и административных 

процедур. Такой шаг позволит вывести зна-
чительное количество предметов клинково-

го оружия, представляющих историческую 

и культурную ценность, в легальный оборот 
и тем самым сделать их доступными для 
научного изучения.  
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A. O. Pronin, Yu. S. Khudyakov 

 

XVIII–XX CENTURIES TIBETAN BROADSWORDS DPA’DAM IN PRIVATE COLLECTIONS 

OF PEOPLES REPUBLIC OF CHINA AND ISRAEL 

 
The military history of Chinese Tibet, Tibetan traditional things and arms as well as the original technologies research 

shows it’s growing interest for modern researchers. The subject of this article is the Tibetan broadswords dpa‘dam with 

mounting decorated in traditional style, from private collections of oriental antiquities from the People’s Republic of Chi-

na and Israel. Publication represents the description and the analysis of these broadswords characteristics. Authors of the 

article came to the conclusion about sword’s authenticity, technical peculiarities of it’s making and characteristics of it’s 

decorations.  

Keywords: Tibet, the research of the arms and armory, broadsword d’pa dam, production and technical processes, re-

construction. 


