Arms and Armor from Iran by Manouchehr Moshtagh Khorasani, sho… daggers, wootz, sassanian swords, akenakes, shamshir, safavid

PUBLICITY | Ms. Vanna Scolari Ghiringhelli i
Г-жа Ванна Сколари Гиринджелли является консулом и членом ИтальянскоАзиатской Ассоциации Милана. Она также член Итальянского Института Африки и
Востока, где она училась и работала. В настоящее время, она работает
преподавателем Хинди в университете Милана. С 1968 года она собирает и изучает
клинковое оружие Востока. В 1991 году, вместе с ее ныне покойным мужем Марио
Гиринджелли, Г-жа Ванна Сколари Гиринджелли опубликовала книгу
«Непревзойденные Крисы» (“The Invincible Krises”, BE MA Editrice) и серию статей.
Она выступила с лекцией на тему «Индуизм и Индийский Эпос в Мире Крисов» на
Международном Совещании «Символика, Миф, История: Оружие и Битвы Индии от
Рудры до Махатмы Ганди», которое состоялось в университете Милана в мае 2003
года. В скором времени будет опубликована ее вторая книга «Непревзойденные
Крисы -2».
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Рецензия на книгу, январь 2007 года.
Я изучаю и коллекционирую оружие Востока с 1968 года, и никогда прежде я не
видела настолько прекрасной, глубокой и полезной книги как книга М. Моштаг
Хорасани «Оружие и Доспехи Ирана». Мы могли-бы назвать эту книгу
«спасительной» потому что она помогает выбраться из болота сомнений, в которое
часто попадает коллекционер. Например, огромное количество и разнообразие
детальныx фотографий мечей, кинжалов и доспехов несомненно поможет
коллекционеру в нелегком деле определения персидского оружия периода Мугал,
таким образом уходя и по возможности забывая как можно скорее о таких кажущихся
привычными словосочетаниях, как «Индо-Персидское Оружие и Доспехи».
Определение различных джохар, описание типов стали и методов производства
стали, также как и классификация мечей, приведены простым и легким для
понимания языком. Что, однако, достойно особого внимания – так это 8-я глава,
посвященная разнообразию шамширов, с клеймами иранских мастеров, переводом
надписей и интереснейшим объяснением изображений, бадух и частей рукоятей. В
этой книге мы находим примеры иранского оружия и доспехов начиная с Бронзового
Века и кончая Каджарским Периодом. Все приведенные в книге примеры особенно
важны и полезны при классификации коротко-клинкового оружия (кинжалов) которые
зачастую неправильно классифицированы.
Из других примечательных глав, я-бы назвала 22-ю, где обсуждается символика
льва и солнца, а также битвы между львом и быком - как они представлены на
иранском оружии и доспехах. Я особенно признательна автору за эти исследования,
которые зачастую недооцениваются, в то время как понимание скрытого смысла
вещей помогает нам лучше осознать дух и окружение предметов.
В заключении я хочу сказать что эта книга несомненна важна, так как она может
помочь зарождению новых коллекционеров, расширению нашего зачастую
ограниченного знания и прояснению многого из того, что часто скрыто от нашего
глаза или понимания. Все это несомненно приведет к тому что читатель с
энтузиазмом обратится к книге и ее иллюстрациям. Эта книга несомненно уникальна
и будет признанным сокровищем библиотек ученых и коллекционеров.
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