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После 1310 года начертание надписей снова упрощается. Иногда это всего четыре 
буквы, начертанные в одной строчке по всей длине клинка. В это же время, точнее, около 
1280 года, снова возрождается старый обычай - мастер начинает оставлять на мече свой 
знак. Это были не имена ремесленников, а именно клейма, очень похожие на современные 
торговые марки, каковыми они, без сомнения, и являлись. Иногда эти клейма выполняли в 
серебре или латуни, иногда их чеканили (на рисунке 97 показаны образцы этих надписей). 
В о второй половине XIV столетия и в первой половине X V надписи с клинков исчезают, но 
зато появляются на рукоятках. Знаки и клейма встречаются тем не менее очень часто, а 
начиная с 1450 года надписи появляются на клинках вновь. 

Причина, по которой надписи на клинках начинают выходить из моды после 
приблизительно 1325 года, заключается в радикальном изменении формы клинка. Во время 
переселений народов и походов викингов (то есть между 300 и 1300 годами) на поперечном 
сечении клинок представлялся плоским с углублением в середине (рис. 98а). Такой меч был 
простым режущим и рубящим оружием. В начале XIV века, когда начали изготовлять 
специализированные мечи, которыми можно было наносить колющие удары, клинок на 
поперечном сечении приобрел вид уплощенного бриллианта (рис. 986). Когда в пятидесятых 
годах XIV века произошли разительные изменения в конструкции доспехов и более или 
менее непробиваемые латы и панцири заменили старомодную кольчугу, а старые плоские 
рубящие мечи стали менее эффективными, на смену им появились жесткие, острые мечи, 
которыми можно было наносить колющие удары. На поперечном сечении клинки этих мечей 
имели форму уплощенного бриллианта или уплощенного шестиугольника (рис. 99). В 
большинстве таких мечей средняя продольная часть была слишком узкой для того, чтобы 
располагать на ней надписи; так продолжалось до пятидесятых годов X V века, когда 
возродилась уплощенная форма клинка с желобом, благодаря которому надписи снова 
появляются на клинке. Бывали, однако, и исключения. У некоторых мечей с шестиугольным 
сечением клинка сохранялся и желоб в верхней половине, внутри которого размещали 
выполненные мелкими буквами надписи. 

Форма рукояток средневековых мечей была обычно очень простой, но до наших дней 
сохранились мечи с весьма причудливо украшенными рукоятками. Самым 
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Рас. 98- Поперечные сечения 
клникое 

Рис. 99. Поперечное сечение 
клинка 


