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Редакционная статья
В последнее время в России и за рубежом состоялось сразу несколько
выставок, связанных с оружием. Что особенно важно, эти выставки не просто
демонстрировали собрания разрозненных или формально объединенных
предметов, но пытались вписать их в историческое и культурное пространство с одной стороны, а с другой - отразить через эти предметы, как артефакты, и, как предполагается, непосредственные свидетели истории, современную им эпоху.
В этом выпуске журнала "Историческое оружиеведение" представлены два обзора: обзор выставки «Последний рыцарь. Искусство, доспехи и
амбиции Максимилиана I», состоявшейся в музее Метрополитен с 7 октября
2019 по 5 января 2020 года, которая была приурочена к 500-летию с даты
смерти императора Священной Римской империи Максимилиана I, и обзор
выставки из собрания Государственного Эрмитажа «”Сжимая рукоять меча…”. Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока», открывшейся 6-7 ноября 2019 года в Омском областном художественном музее
имени М. А. Врубеля. Первоначально и этот материал должен был представлять собой обзор еще одной выставки - «Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX – начало XX века», открывшейся 5 февраля
2020 года во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного
искусства, и сопутствующей ей тематической научной конференции. Но в
процессе работы над этим обзором на фоне повествования о в целом успешном мероприятии стали возникать более общие вопросы, которые было бы
несправедливо увязывать исключительно с указанными событиями. Но обо
всем по порядку.
Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства состоялась выставка «Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование,
ратные традиции. XIX – начало XX века». Нет необходимости говорить,
насколько это важное и знаковое событие. Помимо того, что вниманию публики были представлены собрания из крупнейших частных коллекций кавказского оружия в России, выставка является еще и крупнейшим мероприя-
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тием по количеству выставленных предметов: более 600 предметов из отечественных, зарубежных музейных собраний, а также частных коллекций.

Единственное мероприятие, сравнимое с этим, это выставка "Оружие
Кавказа из частных коллекций прошлого и настоящего", прошедшая
01.01.2011 - 31.12.2011 года в Российском этнографическом музее, в рамках
которой было представлено около 300 предметов из современных частных
коллекций и около 100 предметов из собрания Российского этнографического
музея. В выставке «Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX – начало XX века» участвовали 14 музеев, галерей, архивов, библиотек и 10 частных коллекционеров. Пожалуй, впервые на таком уровне и в
таком масштабе с помощью оружейной тематики предпринята попытка культурного осмысления выставочного пространства, и это, вне всякого сомнения, удалось. Композиция выставки, информационное сопровождение, использование многочисленных предметов сопутствующего неоружейного характера, иллюстративные материалы - все это формирует восприятие посетителей и придает ему необходимый объем, позволяет погрузиться в соответствующую историческую и культурную атмосферу. Следует признать, что
замысел организаторов выставки, которые заслуживают безмерной благодарности не только исследователей, коллекционеров или просто любителей кавказского оружия, но и обычных посетителей, был большей частью воплощен
и реализован, что, опять-таки, учитывая масштаб мероприятия, являлось нетривиальной задачей. Но любой выход в публичное пространство, а выставка
несомненно является именно выходом в такое пространство, всегда влечет за
собой определенную ответственность и последствия. Можно было бы выпу5
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стить несколько критических стрел по поводу организации и наполнения
экспозиции, несовершенства опубликованного каталога или слишком широко
и глубоко заявленной тематики непростых для российской истории и культуры отношений Империи и Кавказа и степени ее реализации. Но это все можно
отнести к проблемам, которые неминуемо будут преодолены и решены при
проведении будущих выставок и мероприятий, ведь, в конце концов, не ошибается только тот, кто ничего не делает. К сожалению, более серьезные вопросы возникают в отношении не до конца понятного и сформированного
формата совместных выставок с одновременным экспонированием предметов
из музейных собраний и частных коллекций, что задевает уже более глубокие
темы методологии оружиеведения в целом.
Экспонирование предметов - это, по сути, одна из форм публикации и
ввода предмета в научный оборот. Если выставка проводится и декларируется как выставка частных коллекций и предоставляет публике возможность
ознакомиться исключительно с содержанием таких коллекций, не претендуя
на что-то большее, то такой формат вполне допустим, нетребователен и кроме благодарностей в адрес коллекционеров и организаторов никакой другой
реакции вызвать не может. Но если заявленная тематика выставки – историческая, то становится невозможным игнорировать тот факт, что история —
это наука. Следовательно, предметы, выставленные именно в таком контексте, выводятся и в научное пространство тоже. Обычно ввод артефакта в
научный оборот производится путем открытой научной публикации, а в случае экспонирования музейных по принадлежности предметов подразумевается, что они имеют подтвержденный провенанс, историю и атрибуцию, проведенную кураторами музейных коллекций. В любом случае, открытая научная
публикация может быть обсуждена или подвержена открытой публичной
критике в рамках научного дискурса, а в случае музейного экспонирования на сайте ведущих западных музеев, многие из которых уже обеспечили онлайн-доступ к своим собраниям, очень часто есть кнопка «сообщить о неточности в описании» или возможно другим цивилизованным способом связаться с куратором соответствующей коллекции.
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Наука требует открытости, это необходимое условие для преемственности, последовательного и поступательного развития. Если ввод предмета в
оборот, «публикация» предмета в статье или докладе на конференции, в которых презентуются искусствоведческая и все другие возможные и доступные автору виды экспертиз, являются полноценными публикациями предмета, независимо от реального уровня предмета и способностей описывающего
его автора, то краткосрочное экспонирование предмета и помещение краткой
информации о нем в карточке каталога лишены таких достоинств. В этом
случае можно было бы сослаться на то обстоятельство, что на каждый предмет есть соответствующее заключение экспертизы. Действительно, законодательно установлено, что историко-культурная ценность предмета, его «подлинность», могут подтверждаться заключением уполномоченного эксперта.
Но даже при наличии десяти печатей на каждом листе экспертного заключения, оно все равно останется субъективным мнением конкретного специалиста. Вопреки распространенному мнению, любая экспертиза и заключение
эксперта не являются доказательством ни в одном из видов судопроизводств заключение экспертизы или эксперта всего лишь подлежат оценке наряду со
всеми остальными фактами.
Здесь нисколько не отрицается справедливость и даже научная ценность экспертных заключений. Некоторые из таких экспертиз в силу их обоснованности и использования в них научной методологии можно было бы даже публиковать как научные исследования и статьи. Вероятно, что именно
открытая публикация экспертиз и возможность их обсуждения по правилам
научного сообщества могли бы разорвать порочный круг, в котором заключение эксперта одновременно признается истиной в последней инстанции, но
при этом в среде специалистов занимает одно из последних мест в негласной
иерархии доказательств культурной ценности предмета.
В идеале экспертиза должна представлять собой полноценное оружиеведческое исследование, и деятельность эксперта безусловно лежит в плоскости оружиеведения. Считается, что оружиеведение - это частный случай
вещеведения, науки, родившейся в рамках археологии. Соответственно из
археологии был заимствован и основной, как считалось до недавнего време-
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ни, метод исследования – типология (соотносение типов с культурой). Собственно говоря, оружиеведение с самого начала пыталось стоять на двух китах: научном аппарате археологии, с одной стороны, и необходимости систематизации и описания оружейных коллекций, с другой. При этом совершенно
упускалось и упускается из виду, что археология в подавляющем большинстве случаев имеет дело с артефактами, в отношении которых не стоит вопрос подлинности.
М. Н. Эпштейн предложил разделить понятия «вещь» и «предмет».
Вещь, в отличие от предмета, не нуждается в подтверждении своей подлинности - в случае археологии она в прямом и переносном смысле извлекается
из культурного слоя, которому принадлежит. Предмет же становится вещью
только после подтверждения своей подлинности. «"Предмет" требует в качестве дополнения неодушевленного существительного, а "вещь" - одушевленного. Мы говорим "предмет чего?" [...] но: "вещь чья?"» (Эпштейн М. Н.
Реалогия (вещеведение). Из цикла "Новые науки").
Предмет чего? Предмет вооружения. После этой дефиниции проводится исследование (экспертиза) данного предмета, определяется его тип, и
этот тип связывается с определенной культурой. На этом исследованиеэкспертиза, как правило, заканчивается, подлинность предмета установлена,
и он переходит в разряд «вещей». Очевидно, что речь пока идет не о «вещеведении», а именно о «предметоведении». Чтобы не плодить сущностей, следует воспользоваться классификацией М. В. Рона, предложившего разделить
вещеведение на три основных направления: теоретическое, историческое и
практическое (прикладное). «Теоретическое вещеведение рассматривает
проблемы определения сущностного содержания вещи; вещи как феномена
взаимодействия материальной, духовной и художественной культур; проблемы типологии истории материальной культуры. Историческое вещеведение направлено на изучение истории материальной культуры в целом, и
истории вещей в частности; изучение метаморфоз производства, статуса
и роли вещи во взаимосвязи с деятельностью и самосознанием человека.
Прикладное вещеведение ориентировано на определение методологии атрибуции и интерпретации вещи, решение проблем выявления, хранения и экспо-
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нирования материальных источников» (Рон М. В. Вещь как источник истории культуры, некоторые проблемы историографии вопроса. Историография
и источниковедение в культурологическом исследовании (Культурологические исследования’ 10)). В отношении оружиеведения, раз оно принимается
как частный случай вещеведения, если речь идет исключительно об исследованиях в рамках типологии, а целью является описание и систематизация собраний и коллекций, следует говорить именно о прикладном оружиеведении.
Если же речь идет об исследовании вещи именно как феномена культуры, то
это уже историческое оружиеведение и оно требует «рассмотрения единства
материальной формы, функции и содержания […] Таким образом, говоря о
вещественных источниках, мы обязаны рассматривать их в контексте взаимосвязи материального, духовного и художественного компонентов культур» (Там же).
В настоящее время в оружиеведении превалирует типологический
подход, некритично заимствованный из научного аппарата археологии, хотя
он подвергался критике еще в середине прошлого столетия: «Никто не "открывает" культуры и никто не "находит" типы. Исследователь не "опознает" тип, он создает его и включает в него объект. Объекты не "принадлежат'' к типам и не "распадаются" на типы, их размещает по типам исследователь [...] Нет типологических систем, на деле внутренне присущих материалу [...] Классы — это сущности и реалии только в уме исследователя, у
них нет другого существования [...] Нет такой вещи, как тип, к которому
по необходимости "принадлежит" объект» (Вгеw John O. The use and abuse
of taxonomy. In J. O. Brew. The archaelogy of Alkali Ridge, Southern Utah, 1946
(цитируется по Клейн Л. С. Археологическая типология. Ленинград, 1991. С.
73).
Примечательный пример неоднозначности типологического метода –
«парадокс боевых топоров» (Клейн Л. С. Археологическая типология. Ленинград, 1991. С. 30), когда столь любимый археологами подход к составлению
типологии боевых наконечников чего бы то ни было по их морфологическим
признакам с разделением на «типы» и «подтипы» с непременным нанесением
на карту мест их обнаружения привел к тому, что каменные сверленые бое-
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вые топоры каждого «выявленного» типа широко «рассыпались» по всей европейской территории СССР. Естественно, что это «рассыпание» было тут
же объяснено «подвижностью и экспансией» носителей этих боевых топоров.
Критический анализ показал, что гораздо более вероятным объяснением является то, что на самом деле отдельные виды топоров не распространялись
далее культурно обособленных очагов, а «типы» на карте рассыпались только
потому, что признаки, положенные в основу классификации, оказались случайными, «почти безразличными к культурному обособлению» и «типологически нечувствительными» (Там же, С. 31).
Что касается «второго кита» прикладного оружиеведения – необходимости описания и систематизации коллекций, – то следование по этому
пути с наименьшим сопротивлением неизбежно уводит от исследования вещи как феномена культуры и приводит в итоге к простой публикации предметов в однотипных цветных альбомах или каталогах с описаниями разных
«типологических типов» с минимумом информации, к тому же почерпнутой
из вторичных источников или таких же альбомов. Подобные труды не отвечают целям и задачам научных исследований и даже, наоборот, порождают
новые вопросы, касающие точности описания вещей в случае музейных собраний или культурной аутентичности предметов в случае частных коллекций.
Необходимо четкое понимание, что полноценная наука начинается
только тогда, когда заканчиваются споры о «подлинности» предмета и он
безусловно переходит в разряд «вещей». В противном случае отечественный
оружиеведческий научный дискурс останется в том же состоянии, с которого
когда-то и начинался: в бесконечных спорах о «подлинности» и «не подлинности», независимо от места проведения дискуссии - на антикварном рынке,
интернет-площадке или в зале научной конференции.
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Аннотация: В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть
оружие в качестве субъекта отношений на материале военизированных традиционных культур. Основой подобной постановки вопроса служат фольклорные данные и этнографические наблюдения, свидетельствующие о специфическом для традиционных культур способе восприятия оружия, выходящем далеко за пределы инструментального подхода, характерного для
культур модернистского типа. В рамках традиционной культуры вещь вообще и оружие в частности концептуально связаны с мифической эпохой сотворения мира, в силу чего обладают самостоятельным культурным статусом.
Собственное место в культурной иерархии предполагает сложную внутреннюю структуру оружия, которая позволяет ему адекватно существовать в системе взаимоотношений с прочими вещами и миром в целом. В рамках исследования предложена система метафор для описания внутренней структуры оружия в системе символических взаимосвязей.
В статье подробно рассмотрена тема предназначения оружия. Приведены примеры восприятия оружия как субъекта, наделённого собственной
судьбой. В качестве цели существования оружия мыслились акты “испития
крови”, кровь при этом трактовалась как жизненная сущность живого существа.
1

Предложена

система

метафор,

описывающих

цикл

активно-

Статья написана в 2009 г. Публикуется впервые. (Примеч. ред.)
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сти/пассивности оружия в рамках реализации своего предназначения в пространстве мифа. Рассмотрено эпическое по происхождению понятие “боелюбие”, которое применительно к оружию означало его способность к самостоятельному движению и стремление к самореализации.
В главе, посвящённой установлению отношений человека с оружием,
последнее представлено завершённым, законченным явлением, которое
может служить точкой опоры для становления личности воина. В свою
очередь, оружие для полноценного существования нуждается в воине.
Взаимоотношения воина и оружия рассмотрены как диалектический процесс.
Важным аспектом выстраивания отношений с оружием является умение
использовать страх, заключённый в оружии, против врага. Способность
оружия издавать громкий звук, а также испускать свет использовались в
качестве “проводников” страха, которые доносили угрозу оружием до
противника.

Подробно

рассмотрена

проблематичность

установления

устойчивых отношений воина с оружием, при которых их замкнутая
самодостаточность заменяется композицией обусловливающих друг друга
субъектов. В фольклоре и в обусловленной соответствующими фольклору
моделями мышления реальности акт “овладения оружием” представлен как
инициация, обозначающая преодоление препятствия, и, одновременно,
переход из одного состояния в другое. Неустранимым элементом подобного
рода перехода мыслится “удачливость” — интегральное качество личности,
позволяющее эффективно действовать в условиях неопределённости.
Признаком успешного овладения служит органичность и эффективность
совместных действий человека и оружия.
В статье приведены примеры партнёрских взаимоотношений воина с
оружием. Уделено внимание значению оружия для развития воинских
качеств в ходе повседневных практик, тесно связанных с усложнённой
координацией и необходимостью контролировать состояние сознания.
Ключевые слова: оружие, этнография, традиционная культура,
культурный статус, предназначение оружия, испитие крови, боелюбие,
овладение оружием, страх, удача.
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Abstract: The article represents a shot, taken at analyzes of weapon as a
party to a relationship in the realm of traditional military cultures. The grounds for
the question are the folkloristic data and ethnographic watch that testify the specific
for the traditional cultures way of weapon perception, which goes far beyond the
instrumental approach, typical for the modern cultures. In a traditional culture object, in general, and weapon, in particular, obtains semantic ties with mythological
era of the Creation and hence, have its own cultural status. The special position of
weapon in the cultural hierarchy presumes its complex internal structure, which
permits it to exist adequately in the system of relationship with other objects and
the universe. The current research presents the complex of metaphors, suitable for
the description of the weapon morphology in the system of symbolic interconnections.
The topic, which is studied in depth in the article, is the weapon intended
purpose. The author provides evidences of weapon perception as a subject with its
own destination and fate. There were acts of “blood drinking” that were deemed as
the main idea of weapon existence, while blood itself was treated as vital point of a
living creature. The author presents the complex system of metaphors, describing
the circle of weapon activity/inactivity in the process of its purpose manifestation
within the myth. The epical from the origin point of view concept of “battle admiration”, which is analyzed precisely, appeared to signify the weapon ability of selfintention and self-realization.
In the part, devoted to the man-weapon relationship, weapon is presented
as complete, fully-fledged phenomenon, which can serve as a startup for warrior
personality becoming. To exist to the utmost, weapon, in its turn, needs warrior.
Hence, author analyzes the man-weapon relationship as a dialectical process. One
of its important elements is the warrior ability to bring up scare, hidden in weapon,
against the counterpart. Simultaneously, the weapon ability to studies in depth the
difficulty of establishment long-lasting man-weapon relationship in case the selfcontainment of the parts is substituted with the interconnection of subjects, defining and controlling each other. In the folklore and in the reality, determined by the
mental models, going along the folklore, the act of “weapon mastering” represents
the initiation, signifying both overcoming the obstacles and transition from one
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status and condition to another. Simultaneously, “luckiness” as an integral feature
of an individual, permitting him to act effectively in the uncertainties, is perceived
as inevitable element of this transition. The harmony and effectiveness of joint
man-weapon actions are the evident signs of successful mastering.
The author provides examples of warrior and weapon partnership. The special attention is paid to the importance of weapon for the development of warrior
qualities during daily activity, tightly connected with sophisticated coordination
and necessity to control the conscious state.
Keywords: weapon, ethnography, traditional culture, cultural status,
weapon intended purpose, “blood drinking”, “battle admiration”, weapon mastering, scare, luck.

1. Самостоятельность оружия
1.1. Самодостаточность вещи в традиционной культуре
Прежде чем говорить собственно об оружии и взаимоотношениях
оружия с человеком, необходимо сказать несколько слов о том, как вещь,
“материальный объект”, существует в рамках традиционной культуры.
Можно выделить два различных подхода к вещи, условно говоря
“технический” и “культурный”. Такой риторический приём позволит
наглядно показать те особенности восприятия вещи, которые необходимо
иметь в виду, когда мы имеем дело с реалиями традиционной культуры.
Мы привыкли воспринимать вещи прежде всего с точки зрения их
“полезности”. Вещь для нас является как бы ответом на вопрос “для чего ты
служишь?”, и ответ этот носит в значительной степени утилитарный
характер. С прикладной точки зрения, вещь является приспособлением для
достижения какой-либо цели, поэтому описание вещи с утилитарной позиции
способствует переносу акцентов с собственно вещи на внешние по
отношению к ней обстоятельства. Рассматривая вещь с прикладной точки
зрения, мы представляем её как набор инженерных решений, более или менее
адекватных поставленным задачам. В зависимости от изменения внешних
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обстоятельств в этот набор могут вноситься изменения, превращая вещь в
поле действия внешних причин и, по сути дела, лишая вещь целостности и
законченности.
С точки зрения изучения культуры, такой чисто технический подход к
вещи представляется явно недостаточным. В культуре вещь существует в
системе символических связей, поэтому она не только функционирует на
утилитарном уровне, оправдывая чужие ожидания, но также имеет
собственное место в мире, наделена собственным смыслом и обладает
собственной ценностью. Смысл, который присущ вещи в культуре, делает её
до

некоторой

степени

независимой

по

отношению

к

собственной

утилитарной функции. Характерной иллюстрацией данного тезиса может
послужить традиционное отношение к архаичным видам оружия. Уступив
место на поле боя более эффективным образцам, “оружие предков” зачастую
остаётся символически значимым оружием, которое воплощает саму идею
вооружённой силы и используется для обозначения воинского статуса в
самых разнообразных ситуациях ― от похоронного обряда до ритуала
передачи военной власти.
Такое

сущностное,

а

не

функциональное

восприятие

вещи

соответствует определённой позиции человека относительно вещи. Вещь
соотносится не только с отдельной потребностью человека, но и с его
личностью в целом, она способна вызывать эмоциональный отклик у
человека, провоцировать его на определённое отношение к себе. Таким
образом, значение вещи в контексте её взаимоотношений с человеком
гораздо шире утилитарной функциональности и не может быть к ней сведено.
В отличие от вещи, существующей в рамках технического мировоззрения,
которая

обладает

эффективностью,

вещь,

существующая

в

рамках

традиционного мировоззрения, обладает завершённостью. «Императив,
которому отвечают старинные вещи, — это императив завершённого,
законченного в себе существа. Время, в котором живёт мифологический
предмет, — перфект; это то, что имеет место в настоящем в качестве
сбывшегося прежде и что в силу этого глубоко укоренено в себе самом, то
есть “подлинно”» (Бодрийяр 1995, 63). Культурный статус традиционной
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вещи, её укоренённость в мифическом прошлом означает, по сути дела, её
самодостаточность.
1.2. Внутренняя структура вещи2
Вещь в традиционной культуре может одновременно рассматриваться
как

проявление

во

внешнем

мире,

“овеществление”,

внутренних

способностей человека (Топоров 1995, 7-9, 12-14) и как воплощение
внешнего по отношению к нему порядка (Антонова, Раевский 1991, 211-213).
И в том, и в другом случае вещь закономерно предстаёт в качестве
“проявления”

или

“отражения”

чего-либо:

человеческого стремления

преобразовать мир или структурных особенностей космоса.
Если же связать точку отсчёта с самой вещью, то она предстанет как
очерченное пространство, в рамках которого действующие извне стороны
вынуждены взаимодействовать (Топорков 1989, 96). В этом случае те связи,
благодаря которым вещь служит определением для чего-то другого, могут
служить определением для неё самой, внешние связи как бы “проецируются”
внутрь вещи. В результате такой “проекции” становится очевидным, что
вещь обладает собственной структурой, которая позволяет ей адекватно
существовать в системе взаимоотношений с прочими вещами и миром в
целом.
Дух вещи. Одна из “внешних” точек зрения на вещь позволяет рассматривать её как воплощение определённой модели мира. Спроецировав
“внутрь” вещи её связи с космическим порядком, мы получаем символический уровень существования вещи. Метафорически этот уровень существования может быть представлен как “дух” вещи, в соответствии с понятием
духа человеческого, который является присутствием в человеке сверхиндивидуального, всеобщего начала.
Дух вещи проявляется в контексте ритуала, поскольку ритуал воспроизводит изначальную и универсальную модель мира. В рамках ритуала язык
вещей используется главным образом для выражения тех идей, понятий, ценностей, которые не могут быть адекватно выражены с помощью слов. К чис2

Более подробно данная точка зрения изложена в (Шереметьев 2004, 180-186).

82020

16

Д. А. ШЕРЕМЕТЬЕВ

лу таких невыразимых словесным образом идей относятся в том числе понятия, в которых сконцентрированы представления о высших жизненных ценностях, таких как судьба, благополучие, плодородие, многочисленное потомство и т. п. Все эти понятия с помощью предметных символов получали конкретную и осязаемую форму (Байбурин 1989, 83-85). Вещь может служить
символом высших ценностей постольку, поскольку она сама может быть соотнесена с духовным уровнем реальности.
Душа вещи. То, что позволяет вещи вступать в особые отношения с
конкретным человеком, её особенные признаки, можно назвать душой вещи3.
Душа, в отличие от духа, есть нечто индивидуальное. В традиционных культурах “одушевление” вещи включается в принципиальную схему её изготовления (Указ. соч., 64, 67-69). “Оживление” вещи осуществлялось, в том числе, нанесением на неё разного рода изображений. Такого рода “украшения”,
по сути дела, свидетельствуют о том, что вещь получила окончательную
форму, определённое бытие (Харитонович 1982, 28). Можно сказать, что
“душа” вещи есть способность к самостоятельному существованию, законченность, индивидуальность вещи, которая проявляется на завершающей
стадии её воплощения.
Тело вещи. В данном наборе метафор под “телом” вещи следует понимать материализованные функциональность, утилитарные свойства, “годность” к чему-либо. Телесность вещи, в свою очередь, удобно рассматривать
как структуру. Сам термин “структура” подразумевает, с одной стороны, некое внутреннее устройство, распределение элементов, а с другой — несомненное единство и цельность (Лосев 1995, 91). Структура тела вещи в традиционной культуре достаточно консервативна. Оптимальное соотношение
элементов, закреплённое в опыте поколений и освящённое традицией, для
традиционного сознания оказывается как бы изъятой из пёстрой и быстрой
смены улучшений и ухудшений, вообще из мелькания жизненных перемен и
относится к иной, глубинной и малоподвижной реальности (Кнабе 1986, 1903

По мысли В. Н. Топорова, вещь обращена к человеку своими функциями и
признаками, которые автор считает возможным метафорически соотнести с телом и
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191). Развиваясь во времени, вещь как бы укоренена в вечности (Харитонович 1982, 36).
Выделение разных уровней существования вещи позволяет, с одной
стороны, создать представление об общем контексте последующих рассуждений, а, с другой стороны, сосредоточиться на вынесенной в заглавие теме,
отсекая те данные, которые связаны по преимуществу либо с самой телесностью вещи, либо с воплощением в вещи сверхиндивидуальных ценностей.
1.3. Самостоятельность вещи и её предназначение
Завершённость вещи в традиционной культуре, её самодостаточность,
с одной стороны, и внутренняя структура, позволяющая вещи существовать в
системе взаимосвязей с окружающим миром, с другой, по сути, есть
двойственное выражение её самостоятельности.
Констатация самостоятельности вещи означает, что мы признаём её в
качестве субъекта, а не объекта. Субъектность вещи проявляется уже на стадии её изготовления. Собственно говоря, целью изготовления является придание вещи самостоятельности, способности существовать в соответствии с
её предназначением, отдельно от материала, из которого она изготовлена, и
от мастера, который её изготовил (Хайдеггер 1993, 317-318, сноска 1 на с.
429).
Рассуждая о сущности вещи на примере чаши, М. Хайдеггер приходит к выводу, что процессом создания чаши руководит пустота или “ничто”.
“Когда мы наполняем чашу, вливаемое течёт до полноты в пустую чашу. Пустота ― вот вмещающее в ёмкости. Пустота, это Ничто в чаше, есть то, чем
является чаша как приемлющая ёмкость”. Правда, чаша нуждается всё-таки в
стенках и дне, но стенки и дно, из которых она состоит, не являются собственно вмещающими в чаше. Мастер хотел бы сделать стенки и дно чаши
как можно более тонкими, ведь их толщина мешает ёмкости, то есть стенки и
дно ― вынужденное в чаше, то, без чего “ничто” не сможет себя реализовать
(Указ. соч., 318, сноска 10 на с. 430). В этом контексте “ничто” понимается
душой вещи. При этом, в отличие от функций, признаки вещи человек способен
“внутренне переживать”. См. (Топоров 1995, 28, 29).
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как потенциальная, ещё не реализованная, способность вещи осуществить
себя, зазор свободы, не заполненный последствиями уже случившегося. При
этом потенция вещи здесь, скорее, не функция, предполагающая отношение к
внешнему субъекту, а предназначение ― внутренне присущее вещи способность и стремление “раскрыть” себя во внешнем мире.
1.4. Предназначение оружия: “испитие крови”
Кавказские материалы дают нам возможность выделить один из
устойчивых фольклорных мотивов, связанных с оружием, ― внутреннюю
связь оружия с кровью. Вот, например, армянская загадка о сабле в ножнах:
“Гнилую палку выдолбили / И кровь в ней спрятали”. Согласно примечанию,
“по народному поверью, всякое оружие содержит в себе кровь” (Армянский
фольклор 1967, 105, 107). В данном случае речь идёт о клинковом оружии,
которое мыслилось оружием по преимуществу: согласно народным представлениям, клинок наилучшим образом воплощал представление об оружии,
был, в некотором смысле, оружием “идеальным”. Важно отметить, что именно клинковое оружие, позволяющее нанести разрубающий удар, наиболее
очевидным образом связано с идеей “пролития крови”, о чём ещё будет сказано ниже.
Кровь как жизненная сущность. Народы Кавказа связывали кровь с
идеей здоровья и плодородия. Существует интересное описание родильного
обряда, бытовавшего у осетин. “Недалеко от того помещения, где
происходили роды, стоял наготове мужчина и как только ему сообщали, что
ребёнок родился, он резал козу, кровью которой обливал новорожденного…”.
Смысл

этого

обычая

проясняют

осетинские

предания,

в

которых

рассказывается об особо прочных клинках, закаленных охлаждением в крови.
Учитывая устойчивые ассоциации, связывающие детей мужского пола с оружием, можно предположить, что окропление новорожденного свежей кровью
жертвы должно было сообщить ему “стальную” стойкость против болезней и
колдовства, так же, как закалка в крови укрепляла клинки сказочных мечей
(Чочиев 1985, 48, 210, 212-213).
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Связь крови со здоровьем очевидна для любого, кто видел раненого
человека или животного: вместе с кровью тело покидает сама жизнь.
Согласно логике, верно и обратное: наделение кровью есть наделение
жизнеспособностью, что для клинка означает прочность, для человеческого
тела ― здоровье, а для земли ― плодородие. Так, в балкарском сказании
Урызмек вызывает благодатную грозу, обезглавливая злого духа — причину
засухи и голода. На землю выпадает дождь вперемешку с кровью, что и вызывает повсеместное изобилие (Дюмезиль 1976, 61).
В приведённых выше примерах есть вполне различимый оттенок
жертвоприношения: сама идея кровавой жертвы логично соотносится с представлением о крови как о жизненной силе. Поэтому для интерпретации
взаимоотношений оружия и крови мы можем использовать некоторые
свидетельства, относящиеся к жертвенным практикам. Так, у манси кровавая
жертва считалась наиболее значимой, поскольку устанавливала прямую связь
с божеством (Гемуев, Сагалаев 1986, 150). У африканских народов считалось,
что кровь, пролитая на алтарь, представляет жертву во всей её целостности
(Оля 1976, 57). Таким образом, пролитие крови есть акт установления непосредственной, прямой связи с жизненной сущностью жертвы.
Исходя из этой точки зрения, можно истолковать известное сообщение отца истории о жертвоприношении скифскому Аресу: “Полив головы
[пленных] вином, они закалывают людей над сосудом и затем, подняв его
вверх на кучу хвороста, выливают кровь на акинак” (Геродот 1972, 202).
Получается, что окропление кровью меча, который в данном случае служит
образом бога, рассматривается как наделение божества той силой, мощью,
жизнеспособностью, которая применительно к человеку рассматривается как
здоровье. То есть, соприкосновение оружия с кровью означает “усиление”
оружия, укрепление оружия в его собственно оружейном качестве. Стоит
добавить, что обращение к скифским материалам не носит случайного
характера: речь идёт не только о типологическом сходстве определённых
представлений, связанных с оружием, но и о том, что скифская традиция
внесла существенный вклад в культурное наследие Кавказа.
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Испитие крови как становление. Согласно фольклорным данным из
этого региона, оружие мыслилось существом, стремящимся к “испитию
крови”. В осетинском эпосе присутствует тема кровожадного меча: “Доводит
Батраз [нартов] до крайности: меч Дзус-хъара без помощи его испил кровь
нартов” (Нарты 1989, 312). Поскольку кровь “усиливает” оружие, можно
сказать, что меч, жаждущий крови, тем самым как бы “желает” реализовать
своё предназначение. Аналогии подобным представлениям, позволяющие
уточнить некоторые аспекты темы, можно найти у разных народов.
Яванцы считали, что старые вещи приобретают душу — semangat (от
имени божества Sma, чей дух населял все вещи). Эта душа могла быть
придана крису вместе с кровью жертвы. Чем больше число заколотых крисом
врагов, тем больше ценился крис. На острове Тимор некоторые народы
называли длинноклинковое оружие воинов-охотников за головами по имени
первой жертвы (Соболева1997, 234). Здесь важно обратить внимание на то,
что в некоторых случаях кровь жертвы мыслится необходимым элементом
для индивидуализации оружия, что маркируется наречением имени.
Интересно также, что наделение клинка индивидуальным бытием, его
“одушевление” с помощью крови может рассматриваться как переход в
категорию “старых вещей”, которые близки по своему статусу к вещам
мифического времени. Мифическое прошлое, эпоха первопредметов и
перводействий, предстаёт священным хранилищем изначальных образов
вещей,

которые

являются

непременными

атрибутами

ритуалов,

воплощающих события мифической эпохи и тем самым поддерживающих
установленный порядок в природе и обществе (Мелетинский 1976, 173, 174).
Таким образом, когда крис “наделяется душой”, он становится настоящим
крисом, обретает истинное существование в контексте мифа. Получается, что
меч, жаждущий крови, жаждет попасть в ритуальную ситуацию, которая
сделает его равным самому себе, своему предназначению.
Необходимость “одушевить” клинок с помощью крови осознавалась
воинами, принадлежавшими к самым разным культурам. В Японии в средние
века существовал обычай пробы нового меча — тамэсигири, или цудзигири
(буквально “убийство на перекрёстке дорог”). Сущность обычая заключалась
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в том, что новый, не бывший в употреблении меч обязательно надо испытать
на человеке. Число убитых самураями прохожих и путников исчислялось
тысячами. Другой способ тамэсигири состоял в том, что самурай отдавал
свой меч палачу для того, чтобы тот, за определённую плату, использовал его
оружие для казни осужденного преступника (Спеваковский 1981, 125-127).
Вероятно, меч, не прошедший обряда тамэсигири, считался не вполне
состоявшимся, ещё не готовым для серьёзного дела. Выходить на поединок с
мечом, не попробовавшим крови, всё равно, что идти в бой, зная, что спину
тебе прикрывает новичок, “не нюхавший пороха” ― может и подвести. Как
любой магический приём, наделение клинка кровью жертвы помогает
человеку преодолеть собственную неуверенность в результате действия,
позволяет управлять непредсказуемой ситуацией и выработать наиболее
адекватную манеру поведения при столкновении с неаналитическими
структурами хаоса (Малиновский 2004, 326)4.
Жажда крови и насыщение кровью. Если рассматривать “желание”
клинка реализовать своё предназначение как “жажду” крови, то метафора
пития напитка, поглощения пищи, естественным образом должна быть
дополнена

метафорой

насыщения.

Что

происходит,

когда

оружие

“напивается” кровью? На севере Ганы практиковался следующий обряд
примирения кровников. Старейшины двух родов встречались в присутствии
старейшины

третьего,

нейтрального

рода.

Стрелы,

принесённые

враждующими сторонами, укладывали в вырытый ров, обрызгивали
просяным пивом и кровью жертвенной птицы. После чего ров засыпали
(Иорданский 1991, 50). Принеся в жертву оружию кровь, успокоив таким
образом силу оружия, стрелы возвращают в лоно земли, усыпляя вместе с
ними саму вражду. Выстраивается система образов: жажда ― “испитие
крови” ― насыщение ― сон.
Механизм “насыщения кровью” удобно рассмотреть на примере антропоморфных персонажей: если в случае с оружием метафора насыщения/успокоения, скорее, подразумевается, то в случае с человекоподобным
4

О термине “неаналитическая структура хаоса” см. (Малиновский 2004, 326) пункт
2.3., подпункт “Ловцы удачи”.
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существом ― становится очевидной. В Непале во время праздника Индраджатра устраивалось представление, в котором участвовали бхаку —
персонажи в масках, главным атрибутом которых был кхукри. Бхаку
сражались с быком, которого поили особым напитком. Борьба заканчивалась
гибелью животного, после чего бхаку пили его кровь. Только кровь
принесённого в жертву животного способна была привести бхаку в
спокойное состояние (Мазурина 1997, 221, 225). Мы видим, что жажда крови
синонимична ярости, а насыщение кровью ― успокоению. Таким образом,
отношение субъекта к крови демонстрирует состояние его духа и переход из
одного состояния в другое.
В связи с темой поглощения/насыщения не могу не привести высказывание знаменитого гусара: “Я помню, что и моя сабля поела живого мяса;
благородный пар крови курился и на её лезвии” (Давыдов 1984, 74). Важно
отметить, что в данном случае речь идёт о передаче непосредственного личного опыта человеком, не чуждым изящной словесности и привыкшим подбирать точные определения. Не следует воспринимать эти слова как “художественный” образ, приукрашивающий/затемняющий объективную реальность. Приведённый образ передаёт реальность во всей её полноте, в том
числе и то, как эта реальность переживается непосредственным участником
действия. Примечательно, что для решения этой задачи наиболее точной оказывается архаичная метафора поедания.
Обнажение оружия и жажда крови. Существует масса примеров, в
которых показана связь обнажения клинка с пролитием крови. В балкарокарачаевском эпосе часты подобные упоминания: “Мой меч не обнажается
без того, чтобы он не уничтожил врагов”, “если я его вытащу [из ножен], он
[без крови] назад не вернётся” (Нарты 1994, 334, 335, 337). Непальцы верят,
что если нож вытащен из ножен в гневе, то он может не вернуться в ножны
до тех пор, пока не прольётся хотя бы немного крови (Мазурина 1997, 220).
Осетины считали большим позором для мужчины выхватить оружие без того,
чтобы пустить его в дело ― такое поведение рассматривалось как проявление легкомыслия и неуважения к оружию (Чочиев 1985, 105). Туркмены-
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сарыки полагали, что настоящий воин не может вынуть клинок из ножен и
вложить его обратно, не нанося удара (Ботяков, Янборисов 1989, 54).
Существуют интересные сведения, касающиеся шашки осетинской
фамилии Джатиевых из селения Сба. Шашка эта была сделана, по легенде, из
упавшего с неба камня. “В настоящее время (1925 г. — Д. Ш.) её, как святыню, видят раз в год старики, которые имеют доступ в святилище. При этом
посещении шашку вынимают из ножен и снова вкладывают, — но сделать
это может только тот, кто зарезал какое-либо живое существо, иначе шашка
не выйдет; так уверяют осетины” (Чурсин 1925, 28). По всей вероятности,
здесь мы имеем дело с опосредованным наделением клинка шашки кровью
(Чочиев 1985, 210). Интересен “отказ” шашки выйти из ножен в случае отсутствия “запаха” крови. Клинок в ножнах находится в стабилизированном
состоянии, не предполагающем немедленных действий, в некотором смысле,
клинок в ножнах “спит”. Когда человек выводит клинок из состояния равновесия, “пробуждает” его ото сна, он сталкивается с грозной силой, которая
требует реализации (Шереметьев 2006, 131, 132, 139). Отсутствие возможности реализовать себя вступает в противоречие с текущим состоянием этой
силы, что чревато разрушительными последствиями.
Сопоставление “поведения” обнажённого оружия и оружия в ножнах
развивает тему “испития крови”: обнажённый клинок как бы “жаждет крови”,
клинок в ножнах ― как бы “насытился” и “успокоился”. Таким образом, система метафор, описывающих цикл активности/пассивности оружия в рамках
мифа, может быть завершена: жажда ― “испитие крови” ― насыщение ―
сон ― пробуждение/оживление ― жажда и т. д. Очевидным образом “испитие крови” соответствует точке наивысшей активности в данном цикле. Важно также обратить внимание на то, что предложенная система метафор не
только выражает субъектность оружия (оно испытывает жажду, насыщается
и засыпает), но и предполагает участие в жизненном цикле оружия человека:
мечу нужен кто-то, кто его “разбудит”. Впрочем, об этом чуть ниже.
Обнажённый клинок и ударное оружие. Обнажённое оружие требовало к себе особого отношения. В Японии обнажённый меч означал враждебность и разрыв дружбы. Даже копья положено было держать в футлярах, так
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как обнажённое оружие на улице в глазах японцев являлось смертельным
оскорблением (Спеваковский 1981, 35, 124-125). Извлекая из ножен меч, человек впускает в этот мир могущественную силу, тем самым дестабилизируя
существующее положение вещей. Кризисное состояние может быть преодолено только через открытый конфликт, результат которого заранее не определён. Естественным образом действия, создающие ситуацию неопределённости, несущие в себе угрозу, нуждаются в жёстком контроле.
Запрет на обнажение оружия может приводить к неожиданным последствиям. Например, в Польше при Августе III (правил 1734-1763 гг.) в
шляхетской среде был распространён обычай ношения особого посоха, который назывался обухом, наджаком или чеканом. Представлял он из себя древко диаметром в дюйм, высотою “в пояс человеку от земли”, с насаженным на
конце металлическим молотом. “Страшное то было орудие в руке поляка,
поскольку в то время господствовали настроения, до ссор и драк склонные.
Саблей один другому рубил руку, рассекал губы, ранил голову, затем кровь
на противнике останавливала ожесточение. Обухом же наносили раны часто
смертельные, не видя крови, и потому, не видя её, не сразу опоминались, колотя раз за разом, и не повреждая кожи, ломали ребра и крушили кости”
(Kitowicz 1855, 150-151). Обух психологически было легче пустить в ход, так
как он не требовал выхватывания из ножен, а писаные и неписаные законы
сурово осуждали того, кто первым обнажил оружие.
Интересно, что пролитая кровь способствовала прекращению поединка, делая для участников очевидным результат столкновения. Схожий принцип имеют молодёжные драки “до первой крови”: как только кровь пролилась, поединок можно считать состоявшимся и, в некотором смысле, завершённым. Важно также отметить, что клинковое оружие, которое связано с
идеей пролития крови гораздо теснее, чем ударное оружие, подвергалось и
более жёсткой регламентации. Вероятно, традиция ношения клинков в ножнах связана не только с удобством, но и с темой сокрытия “кровожадной”
силы клинка.
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Мы видим, что кровь трактовалась как жизненная сущность. Оружие
воспринималось как субъект, наделённый собственным предназначением.
Осуществлялось предназначение оружия в актах испития крови.
1.5. Реализация предназначения оружия: “боелюбие”
Если “испитие крови” понимать как пиковую точку, момент наивысшей активности оружия (по крайней мере, клинкового), то качество оружия,
позволяющее достигнуть кульминации, можно обозначить как “боелюбие”. В
нартском эпосе часто встречается мотив оружия, самостоятельно вступающего в поединок. В осетинских преданиях очень агрессивно ведёт себя нож
(кинжал), который богатырь Мукара вынес из чрева матери и в котором была
заключена его смерть: “Ножичек находился у входа над дверьми на верхнем
косяке, и был устроен ножичек таким образом, что он убивал [всякого] входившего вовнутрь дома, кроме своих богатырей” (Нарты 1989, 134). “Идёт
[Созырыко] за [ножом], большой обрубок дерева с собой прихватывает, нож
вдруг с балки спрыгивает, обрубок этот поперёк разрубает. На землю падает
нож, [Созырыко] к Мукаре с ним идёт” (Указ. соч., 127). В другом варианте
кинжал реагирует на слова: “Если скажешь что-нибудь, кинжал соскочит с
гвоздя и вонзится тебе в грудь” (Указ. соч., 130). Тот же мотив присутствует в
балкарско-карачаевском эпосе и связан обычно со сказочными великанами
эмегенами. Главный герой Сосурук/Сосрука, подозревая подвох, прикасается
к мечу или к сундуку, в котором лежит меч, палкой: “В ту же секунду меч,
громко звякнув, отскочил и, перерубив железный опорный столб, упал на
землю” (Нарты 1994, 368). Ещё один впечатляющий вариант:
[И тотчас] меч налетел на шест:
Где коснётся ― режет, отрубает и прочь отбрасывает
(Указ. соч., 371).
Аналогичные представления находим у тюрков Средней Азии и
Сибири. Оружие, которое само стремится принять участие в битве,
присутствует в якутском эпосе. Это “длинный, кровожадный меч”, “пальма5,
5

Пальмá — массивный рубящий нож, с длиной клинка до 40 см, насаженный на
древко длиной до полутора метров. Пальмá широко использовалась в таёжной части
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сама жадно рвущаяся на брань”, а также “стрела, разыскивающая врага и
попадающая в него сама собою”. В “Гесериаде” встречается “сабля,
выскакивающая сама собою из ножен” (Липец 1978, 119-120).
Качество “боелюбия” носит более общий характер, чем стремление
“испить кровь”, поскольку может быть распространено и на те виды
вооружения, которые трудно обвинить в кровожадности: “Приударь коня,
повертись около панцирей и крикни: “Настала борьба, Цереков панцирь!” —
и он сам выскочит к тебе из-под панцирей, так как он боелюбив” (Нарты
1989, 123). По свидетельству Хан-Гирея, драгоценнейшим из всех панцирей в
Черкесии почиталась дьлан кубе ― “змеиная кольчуга”. “Рассказывают, что
дьлан кубе сама по себе движется, и когда её положат на дне сундука под
другими вещами, то всегда находят по происшествии ночи опять наверху
прочих вещей” (Хан-Гирей 1978, 246, 247).
Мы видим, что понятие “боелюбия” соответствует особой внутренней
динамике оружия, которая может проявляться на “телесном” уровне как
самостоятельное движение, а на уровне “душевном” ― как стремление к
самореализации. На уровне “духовном” “боелюбие” оружия обретает
космические черты, уподобляясь стихийному явлению. По крайней мере с
XV в. в Табасаране известен культ меча, принадлежавшего, по легенде,
мусульманскому полководцу Масламе. “Рассказывают, что меч часто исчезал
из сундука, вступал в битву с врагом, поражал его, а затем, весь в крови,
вновь появлялся в сундуке. Само селение Чурдаф враги обходили стороной,
т. к. при приближении к нему их било молниями” (Гмыря 2003, 240, 244).
Последнее свидетельство делает очевидным то обстоятельство, что
“жажда крови” есть один из аспектов “боелюбия”, характерный для оружия с
режущей кромкой. Как клинковое оружие является наиболее агрессивным,
“острым” воплощением понятия “оружие”, так и “жажда крови” является
наиболее “острой” формой “боелюбия”. Необходимо также отметить, что боелюбие и кровожадность выделяют необычное, отличающееся от прочего
Сибири в качестве универсального хозяйственного инструмента и колюще-рубящего
оружия.
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оружие, при этом жажда боя и жажда крови являются как бы доступными
наблюдателю внешними проявлениями особых внутренних качеств оружия.
Существует интересное описание почитания священного копья у
манси. “В Чорных юртах, несколико попрыщ от града Пелыма, боготвораху
едино копие, ‹…› в нем же никия хитроковарныя мечты действием
сатаниным творыма бываху. Егда бо в жертву сего скверную прыведется скот
каков, обычно же лошадь, тогда жрец единою толико рукою вознесши копие
сие легко полагаеть на бедро скота, и ащё крепчайшый будеть, паде на
колене, и некоею невидимою тяжестию томленно бываеть, даже до поту,
стеня, досели возстать и исправиться не може, донели же само копие
облегчевается: и жрец е и паки воспрыемлеть. Зловерыем же своим мнят, яко
сей их боготворимый в сём копии дух утешаеться прыношением
благоугодной жертвы. Аще же и не будеть скоту прыведшому на жертву
нанесенные тягости, не прыемлють в прыношение жертвы, яко сему
боготворымому адскому иркану несть прыятна” (Новицкий 1941, 80—81).
Мы видим, что свою “жажду крови” копьё способно проявлять
избирательно. Близкие по структуре представления об оружии существовали
в средневековой Европе. Считалось, что меч палача сам начинал шевелиться,
если к нему приближался тот, кому было суждено кончить жизнь на плахе
(Волошин

2005,

244).

Приведённые

примеры

свидетельствуют,

что

предназначение оружия может быть более сложным и структурированным,
чем простая “жажда крови”, реализуемая за счёт первого встречного.
Характерно, что определённая сложность внутренней задачи, стоящей перед
оружием, проявляется в ритуальной ситуации ― и жертвоприношение, и
умерщвление преступника имеют отношение к утверждению и поддержанию
порядка в социуме и мире. Чем сложнее, масштабнее контекст, в котором
существует оружие, тем отчётливее проявляется его способность адекватно
действовать на высших, духовных уровнях реальности.
Подводя краткий промежуточный итог, можно сказать, что в рамках
традиционной культуры вещь вообще и оружие в частности концептуально
связаны с мифической эпохой сотворения мира, в силу чего обладают
самостоятельным культурным статусом. Оружие обладает внутренней
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структурой, которая позволяет ему адекватно существовать на разных
уровнях реальности. Оружие имеет собственное предназначение, которое
проявляется как “боелюбие” и, применительно к клинковому оружию, как
“жажда крови”.

2. Овладение оружием
2.1. Оружие и воин: механизм взаимоотношений
В первой части статьи мы попытались рассмотреть некоторые
сюжеты, связанные с известной самостоятельностью оружия в рамках
традиционного мировоззрения. Очевидно, что существование оружия в
традиционной культуре вовсе не исчерпывается его “независимостью” от
человека, наоборот, эта независимость предполагает выстраивание с оружием
определённых отношений. Сама дистанция между человеком и вещью
создаёт возможность общения, диалога. Более того, диалог с вещью для
человека необходим, поскольку вещь может влиять на судьбу обладателя
(Чеснов 1998, 194, 197). Сравнение вещи и человека показывает, что вещь,
если так можно выразиться, в большей степени “закончена”, “завершена”.
Внутренне вещь гораздо устойчивей человека, так как не обладает такой
развитой способностью к изменению ― она скорее сломается, чем
изменится/изменит себе. Незавершённость человеческой личности по
сравнению с вещами Я. В. Чеснов формулирует так: “Образ человека состоит
не из морфологических черт, а из предикатов”. То есть образ человека
состоит не из присущих ему черт, а из его положения в системе отношений с
окружающим миром, в частности, с вещами. В этих условиях “инициативу
как бы принимает на себя объект окружающего мира” (Указ. соч., 189-190,
206, 208).
Понятно, что если отношения с вещами вообще столь важны для
самоопределения человека, то отношения с оружием ― предметом,
непосредственно соотнесённым с вопросами жизни и смерти, ― важны
особенно. В воинских культурах взаимоотношения с оружием в значительной
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степени определяют статус человека. А. Л. Зиссерман вспоминает, как
наблюдал в Хевсурии конца 1840-х годов презрительное отношение к
христианскому священнику, который был вынужден терпеть насмешки, “как
человек без оружия” (Зиссерман 1879, 218). Героическая этика делает
необходимым определение себя через отношение к оружию. Эталонный
образ воина-героя немыслим без оружия, “ибо он полностью базируется на
представлении о вооружённой мощи” (Чочиев 1977, 39).
Независимость оружия и становление воина. “Независимость”
вещи от человека проявляется особенно полно тогда, когда человек пытается
“овладеть” новой для себя вещью. В этой ситуации он вынужден в некотором
смысле приспосабливаться к вещи. “Овладение” вещью можно рассматривать
как конкретную форму процесса познания, основанного на восприятии. Ещё
Аристотель сравнивал восприятие с воском, который принимает отпечаток
перстня (Аристотель 1976, 421). В формулировке Фомы Аквинского эта
мысль выглядит так: “любое познание происходит через уподобление
познающего познаваемому” (Святой Фома Аквинский 2006, 135). Таким
образом, вещь в диалоге с человеком может играть ведущую роль,
представляя собой цель, к которой идёт человек, она может становиться
своеобразной “опорой” для изменения человека.
Эпический герой овладевает оружием для того, чтобы стать воином.
Во взаимоотношениях с человеком раскрывает себя “подлинность” вещи, её
“изначальность”: герой приобщается к “подлинности” вещи с тем, чтобы
самому стать таким же завершённым и законченным, как вещь. Интересно
отметить, что, с точки зрения психологии (которая, естественно, не
рассматривает вещь в качестве субъекта), этот процесс выглядит как
имитация диалога: человек как бы “нагружает” вещь тем, чего ему самому
недостаёт (Бодрийяр 1995, 69-70). Тем не менее, несмотря на различия в
понимании сути процесса, его значимость очевидна с любой точки зрения.
Овладение оружием для эпического героя является центральным
событием в процессе взросления. До этого переломного момента герой
воспринимается всего лишь как ребёнок, пусть и с неординарными
задатками. После овладения оружием герой становится мужчиной, воином,
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пусть ещё не очень опытным. Взросление тесно связано с понятием
идентификации. Собственно, процесс инициации можно рассмотреть как
попытку определить себя, своё место в этом мире. Чувство идентичности
сопряжено с переживанием целостности собственной личности, ощущением
жизненной

силы.

Эпический

герой,

овладев

оружием,

становится

“подлинным” самим собой ― таким образом, оружие в отношениях с
человеком выступает внешней точкой опоры, с помощью которой человек
строит свою личность.
У осетин подросток начинал носить настоящее оружие в 16 лет, после
обрядового сенокошения, символизирующего хозяйственную полноценность
молодого человека (Чочиев 1985, 65, 66; Магометов 1968, 371). С этого
времени он считался совершеннолетним, получал право голоса в семейных
делах, право жениться. Приуроченный к заготовке сена на зиму праздник
совершеннолетия молодых мужчин назывался цыргъисæн ― “взятие острия”.
Обряд, в ходе которого юноша получал новый статус, имел не только
хозяйственное значение, но и военное: “взятие острия” подразумевало
овладение и косой, и оружием (Чочиев 1985, 212). Имеются сведения о
существовании в прошлом кабардинского праздника тхашхо удж, обычно
проводившегося по завершению весенней пахоты и сева или по окончанию
осенней уборки урожая. На празднике молодые люди, помимо прочего,
демонстрировали своё умение владеть кинжалом и саблей. Не выдержавший
испытаний считался несовершеннолетним и не имел права жениться
(Шогенцуков 1967, С. 57). Мы видим, что инициант настолько достоин стать
чем-то большим, чем он был до сих пор, настолько состоялся как человек,
насколько полно он адаптировался, приспособился к оружию, изменился в
соответствии с вещью.
Механизм взаимоотношений двух субъектов6. До сих пор мы говорили о приспособлении человека к оружию так, как будто действующим
субъектом в этих отношениях является только он. Однако, учитывая признание за оружием статуса субъекта, следует иметь в виду, что действия челове6

Основные положения настоящего подпункта заимствованы из: (Гегель 1999, 100102).
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ка в отношении оружия в такой же мере есть и действия оружия, поскольку
оружие, являясь “иным” по отношению к человеку, столь же самостоятельно:
оно определено в собственных границах и не содержит в себе ничего, что
существовало бы не благодаря ему самому. Человек в процессе приспособления к оружию имеет его перед собой не как объект для манипуляций, а как
самостоятельный предмет, существующий для себя. Следовательно, в этой
ситуации человек не имеет над оружием никакой власти, проистекающей изнутри человека, он не может делать с оружием того, чего оружие не делает в
себе самом. Попытка одностороннего действия была бы тщетна, поскольку
совместное действие человека с оружием может быть осуществлено только в
согласии партнёров.
На первый взгляд, это рассуждение представляется оторванным от
практического опыта, но именно в личном опыте можно найти подтверждение высказанному положению. Любой человек может припомнить ситуацию,
когда вещь его “не слушалась”. Особенно явственно это ощущение возникает
тогда, когда без соответствующей подготовки человек пытается манипулировать предметом, требующим развитого навыка употребления, например, саблей с длинным тяжёлым клинком. Стоит только попробовать нанести точный
акцентированный удар, как тут же возникнет ощущение, что клинок “не слушается”, идёт не туда, куда планировалось.
Таким образом, человек и оружие друг для друга являются “опорой”,
с помощью которой каждый осознаёт свои возможности и их границы.
Условно говоря, если наносить рубящий удар средней частью прямого клинка, ладонь испытает сильную отдачу ― этот опыт вещи позволит человеку
скорректировать свою технику и поставить правильный удар. С “точки зрения” меча, картина выглядит аналогично: если клинком никто никогда не рубил, он не может “знать”, что удар следует наносить той частью лезвия, которое находится на расстоянии одной трети от острия (Соловьёв 1985, 149,
150). Фехтовальщик становится настоящим мастером или истинным самим
собой только благодаря клинку, и наоборот, клинок раскрывает полностью
свой потенциал, становится истинным оружием только в руках искусного
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фехтовальщика. Как сказал философ, “они признают себя признающими друг
друга”.
Собственно говоря, именно в процессе признания друг друга и реализуется субъектность действующих сторон. До тех пор, пока человек и оружие
остаются друг для друга “чужими”, пока они относятся друг к другу внешним
образом, действия каждого из них не затрагивают другого по существу и
строятся на принципах механики, описывающей столкновения тел, а не субъектов. Но в процессе взаимного признания друг друга каждый из них благодаря своему действию, возможному только благодаря действию другого, завершает осознание себя действующим субъектом.
Следует отметить, что перспектива развития взаимоотношений воина
и оружия, рассмотренная вне контекста культурных ограничений, содержит в
себе определённую опасность. Дело в том, что самосознание утверждает себя
в первую очередь посредством отрицания своего предметного модуса или,
другими словами, преодолением телесного уровня существования. Согласно
скандинавским сагам, настоящий воин способен сражаться даже после того,
как ему отрубили ногу, тем самым демонстрируя, что его воинская сущность
не только не зависит от тела, но прямо утверждается в преодолении телесных
ограничений. В легендах разных народов встречается образ “идеального” меча, который способен разрубить камень (наковальню, древесный ствол и
проч.), т. е. совершить нечто невозможное для предмета, зависящего от своей
телесности.
В процессе взаимодействия и воин, и меч осознают, что границы их
возможностей раздвигаются и, в пределе, вообще исчезают. Это осознание и
эта перспектива требуют реализации, поскольку “быть собой” означает действовать в соответствии со своим предназначением, а отказ от действия равнозначен отказу от самого себя. Предельные формы утверждения воина и
оружия в их взаимодействии могут строиться не только на преодолении своей и чужой телесности, но и на преодолении любой определённой формы
наличного бытия и, в конечном итоге, на преодолении жизни как таковой. В
качестве крайней формы проявления воинственности можно рассматривать
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распространённый эпический мотив вызова, который воин бросает верховному божеству, в результате чего, естественно, погибает7.
Таким образом, существуют серьёзные риски на пути взаимодействия
с иным вообще, с мифологической вещью в частности, с оружием ― в особенности. Но именно серьёзным риском, в том числе риском жизнью, утверждается свобода самосознания. Готовность к риску подтверждает, что для
воина, осознающего себя воином, существенно важным является не бытие,
как оно непосредственно выступает, и не собственная погружённость в течение жизни, а то, что во всём этом нет ничего, что не было бы для воина исчезающим моментом. Готовность пренебречь всем свидетельствует, что воин
есть только чистое для-себя-бытие, в нём нет ничего, что выходило бы за
рамки определения “воин” (Гегель 1999, 102). То же самое можно сказать и
об оружии, если рассматривать его в качестве субъекта.
Обобщая, можно сказать, что оружие по отношению к человеку
предстаёт

завершённым,

законченным

явлением.

Оружие

является

необходимым элементом становления личности воина. В свою очередь,
оружие для полноценного существования нуждается в воине.
2.2. Оружие и страх
Оружие способно внушать страх. Речь идёт не только об оружии в
руках врага, но и об оружии самом по себе: есть люди, испытывающие
негативные чувства при виде охотничьего ножа или мирно лежащей
двустволки. Оружие может восприниматься в тесной связи с образами
насилия, боли, смерти, причём значительная доля ответственности за эти
разрушительные проявления хаоса возлагается собственно на оружие. Боязнь
оружия объясняется тем, что оно может причинить вред ― нанести ранение
или убить. В самой этой формулировке содержится косвенное признание
оружия в качестве субъекта. Именно потенциальная способность наносить
ущерб, заключённая в самой предметности оружия, может вызывать страх.
Собственное

предназначение

оружия

воспринимается

как

наличие

собственной воли, что в отсутствие опыта взаимодействия с оружием
7

Ср. (Михайлин 2005, 16, 41-42).
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порождает ситуацию непредсказуемости, чреватую угрозой. Овладение
оружием

подразумевает

преодоление

страха,

точнее

—

умение

контролировать, использовать и даже утилизировать страх.
Перераспределение страха. Самостоятельность и непредсказуемость
оружия возможна потому, что оно действует в области неопределённых возможностей, в своеобразном “зазоре свободы”. Тот или иной результат взаимодействия оружия с другими субъектами вероятен, но не определён однозначно. Вот пример неожиданного поведения оружия: “Óдин мог сделать так,
что в битве его недруги становились слепыми или глухими, или преисполнялись страха, а их оружие уязвляло не более, чем хворостины, но его люди
шли без брони и были разъярены, как собаки или волки, кусали свои щиты,
были сильны, как медведи или быки. Они убивали всех людей, но их не уязвляли ни огонь, ни железо” (курсив мой - Д. Ш.) (Снорри Стурлусон 1973,
240). Если в рамках этого сообщения рассмотреть оружие само по себе, получится, что оно вдруг утратило собственно оружейные качества. Если же рассмотреть оружие в системе взаимоотношений субъектов, то неспособность
оружия причинять вред противнику предстанет как изменение привычного
соотношения сил между ними ― значит, этот баланс подвижен, им можно
управлять, например, с помощью новых приёмов боя или определённых психотехник. Оружие и противник взаимно влияют друг на друга, таким образом, изменчивость оружия в отношениях с противником может обернуться
изменой в отношениях с хозяином ― вполне достаточное основание для
страха.
Если рассматривать оружие в целом как инструмент, то возможность
устрашения, заключённая в оружии, представляет собой часть ресурса
воздействия на противника. Можно сказать, что создание угрозы ― столь же
важная функция оружия, как и его чисто механическое действие по цели.
Угрожающая сущность оружия со всей очевидностью проявляется в тех
внешних формах, которые рассчитаны, в первую очередь, на визуальный
эффект. Многочисленные океанийские, африканские, древнеиндийские и
древнекитайские образцы холодного оружия демонстрируют подчёркнуто
устрашающий вид (Чеснов 1998, 198).
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Способность оружия внушать страх можно и нужно использовать
против врага. В 30―40-е годы XIX в. на стволах огнестрельного оружия,
изготавливавшегося в дагестанском селении Кубачи, появляются персидские
стихотворные надписи с начальной строкой “Берегись меня, враг, я тебя не
боюсь” (Аствацатурян 1995, 75). В этой формуле одновременно заключены
утверждение собственной неустрашимости и обращение к противнику,
призванное внушить страх. Характерно, что для передачи послания, которое
как бы “перераспределяет” страх между воином и его врагом, используется
оружие ― непосредственный участник взаимодействия противоборствующих
сторон. Аналогичную по смыслу фразу читаем на тифлисском кинжале 1824
года: “Умри злодей от руки моей” (Указ. соч., 150, 151). Подобные надписи
имеют характер заклинания, направленного против способности противника
сопротивляться, заклинания, внушающего страх.
Проявление угрозы: звук. Угрозу оружием можно рассматривать как
манипулирование противником, способ изменить его восприятие реальности.
К таким приёмам “демонстрационного манипулирования” относится обычай
многих индоевропейских народов “бряцать оружием” перед боем (Чеснов
1998, 198). Звон оружия внушает страх. У турок до настоящего времени сохраняется убеждение, что духам зла свойственно испытывать боязнь острых
металлических предметов и звуков бряцания при ударах ими друг о друга
(Серебрякова 1997, 141). Подобные представления были характерны и для
народов Сибири, во всяком случае, известны шаманские сабли, на гарды8 которых надеты витые кольца, издающие шум при малейшем движении (Плотников 1978, 128-129). Таким образом, видимо, повышается магическая способность оружия наносить ущерб противнику.
Звук, издаваемый оружием, доносит до противника информацию о
смертельной опасности, делает ещё несостоявшуюся схватку предметом эмоционального переживания, нарушая тем самым психологическую устойчивость противника. Любопытно замечание, сравнивающее психологическое
воздействие выстрелов из лука и огнестрельного оружия: “Тот, кто вынужден
был стоять лицом к лицу с лучниками, постоянно слышал приводящий в за8

Гарда — защитное приспособление холодного оружия.
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мешательство, действующий на нервы свист и гул смертоносных предметов,
ударяющихся о доспехи и отскакивающих от них. Немногие солдаты вынуждены были одновременно сталкиваться со стрелами и мушкетными зарядами,
но по свидетельству тех, кому это случалось делать (в Индии), первые куда
больше деморализуют, чем вторые” (Окшотт 2004, 345). Эта цитата свидетельствует о том, что важен не только звук сам по себе, но и длительность его
воздействия на противника.
При выстреле из мушкета раздаётся громкий звук, который вполне
может напугать, особенно, если прозвучит неожиданно. Но пуля летит слишком быстро, зачастую обгоняя звук выстрела. Получается, что услышать
можно только тот выстрел, который тебе не угрожает, ведь если бы прицел
был точен, звуки бы тебя уже не волновали. Звук выстрела из мушкета как бы
не даёт времени для испуга: всё уже произошло — чего теперь переживать. В
случае со стрелами такой защитный психологический механизм не работает:
хищный свист падающих по параболе вестников смерти заставляет человека
сосредоточиться на предстоящей встрече, сужает горизонт восприятия, погружает в ситуацию предчувствия неотвратимого.
Столь “полезный” психологический эффект, конечно, неплохо было
бы усилить. Яркий пример усиления звучащих свойств стрел — введённые в
оборот хуннами костяные свистульки в виде полых шариков с тремя отверстиями. Такую свистульку надевали на древко стрелы прямо под металлическим наконечником — в полёте она издавала пронзительный свист. По легенде, стрелы со свистульками были изобретены в III в. до н. э. шаньюем
хунну Модэ (Маодунем), который использовал их для указания цели: все воины должны были стрелять туда же, куда летела стрела шаньюя. Судя по археологическим данным, свистящие стрелы были распространены очень широко. Ясно, что свист тысяч выпущенных стрел угнетающе действовал на
противника, пугал вражеских лошадей и приводил в расстройство боевые
порядки (Никоноров, Худяков 2004, 22, 55).
Мы можем говорить о том, что именно очевидность опасности и превращает её в угрозу, способную влиять на поведение врага. Звук, преодолевающий пространство между оружием и противником, служит одним из
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“разносчиков” страха. Ощущение подвергнувшегося такому “заражению”
человека зафиксировал Семён Гудзенко в знаменитом стихотворении “Перед
атакой”: “Сейчас настанет мой черёд. За мной одним идёт охота. Будь проклят сорок первый год и вмёрзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины. Разрыв. И лейтенант хрипит. И смерть опять проходит мимо”. Характерно, что речь идёт именно о минах, полёт которых по
навесной траектории сопровождается резким свистом, нарастающим до воя.
Громкий звон мог служить не только психологическому “нападению”,
но и защите. Алтайским шаманам колокольцы и бубенцы служили “бронёй,
данной от бога”, поскольку с помощью звуков, которые они издавали, шаман
защищал себя при нападении злых духов (Иванов 1978, 138). У народов
Западной Сибири кольчугу называли “одеждой, спасающей душу” и
“внушающим страх одеянием из полотна многих земель”. В эпических
текстах от звона кольчуги в лесу со страху ревут звери (Соловьёв 1987, 59).
По всей видимости, громкий звук, наравне с испускаемым светом,
воспринимались как проявления силы оружия, влияющие на окружающую
реальность. Эти качества являлись неотъемлемыми атрибутами как небесного
оружия, так и земного (гром и вспышки молнии, звон и блеск меча, грохот и
пламя выстрела).
В данном контексте интересна этимологическая связь русских слов
гроза,

громкий

и

угроза.

Гроза

в

русском

языке

означает

“непродолжительное, но бурное ненастье, с ливневым дождём (или градом),
сопровождающееся молнией и громом”. В древнерусском (с XI в.) и
старославянском гроза — “ужас”, “ад”, “гроза”, грозьный — “ужасный”,
“страшный”. Гром (“грохот, возникающий во время грозы вследствие
электрических разрядов в атмосфере”) является однокоренным слову
громить — “разбивать, разрушать, уничтожать что-либо”. В древнерусском
языке (с XI в.) громъ, громовъ, (с XVI в.) громити означают “разрушать”.
Интересно, что эти слова издревле связывались с оружием. В “Слове о полку
Игореве” употребляются следующие выражения: “гремлеши о шеломы”;
“гримлютъ сабли” (Черных 1994, 215, 219, 220). Мы видим, что угроза
оружием, доносимая до противника с помощью громкого звука, на том
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уровне существования предмета, который мы обозначили как “духовный”,
соотносится с небесными явлениями, идеями разрушения и уничтожения.
Проявление угрозы: свет. Кроме громкого звука существует ещё
один распространённый способ “внушения страха” — с помощью блеска
оружия. В “Заратушт-наме”, книге, написанной на новоперсидском языке в
XIII в. с возможной опорой на древние источники, можно встретить
следующую сентенцию: “Вели всем, кто носит оружие, меч, стрелу, палицу
или копьё, держать их в порядке и предохранять от ржавчины, ведь перед
ним жизнь врага; когда он видит оружие в хорошем состоянии, у него кожа
лопается от страха. Когда за оружием хорошо смотрят, в битве оно блестит,
как солнце”9. Похожую мысль, но в рационализаторском ключе, высказывал
восточно-римский военный теоретик в конце IV в.: “Блеск оружия внушает
врагам особенный страх. Кто сочтёт воинственным воина, у которого
вследствие небрежности оружие покрыто пятнами, грязью и ржавчиной?”
(Флавий 1940, 250). Неизвестный византийский автор VI — начала VII в.
придерживается другой точки зрения и вынужден полемизировать с
распространёнными представлениями: “Мы знаем, что ромеи и все другие
народы, изучая издали боевой строй друг друга, склонны определять по
внешнему виду, что более грозными в сражении оказываются те, у которых
больше блестит оружие, хотя это общераспространенное мнение ложно ‹…›.
…необходимо, чтобы войско, если имеются места лесистые или низменные,
было бы там укрыто и чтобы враги не могли заранее его видеть и замыслить
против него козни, пока они не подойдут к нему на одну или две мили”
(Стратегикон Маврикия 2004, 141, 142). Приведённые цитаты демонстрируют
весь спектр подходов к проблеме: от восприятия войны в её магическом
аспекте

до

сугубо

рационального

осмысления

боевых

действий.

Соответственно, статус оружейного блеска понижается с важного элемента
боеготовности, способного непосредственно влиять на противника, до
досадного обстоятельства,

способного

лишь демаскировать воинское
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В осетинском эпосе встречается уподобление блеска оружия блеску
небесных светил: “Теперь дай мне твоё дорогое оружие: меч, клинок
которого светится с одной стороны лучами солнца, а с другой стороны —
светом полнолуния” (Нарты 1989, 416)10. Подобного рода сближения
обнаруживаются в самых разных регионах. В “Беовульфе” меч Хрунтинг
назван “лучом сражений” (Беовульф 1977, 75), в “Песне о Роланде” меч
Жуайёз сравнивается с “блестящим, словно в полдень” солнцем, он “за день
цвет меняет тридцать раз” (Песнь о Роланде 1977, 566, 579). Средневековый
корейский источник, описывая японских солдат, отмечает: “Все солдаты
несли на плечах огромные мечи, и … солнечные лучи отражались в этих
мечах подобно вспышкам молнии” (Баженов 2001, 171). В княжеской грамоте
VII в. из южной Индии читаем: “Литавры звучали громоподобно,
обнажённые мечи [походили на] изгибы вспышек молний, слоны двигались,
как облака, ― [всё это] не по сезону напоминало наступление дождливого
периода года” (Дубянский 2004, 333). Создаётся впечатление, что блеск
клинка воспринимается как проявление вовне внутренне присущего оружию
качества, которое состоит в родственных отношениях с небесным светом: “И
тут победный / меч изнутри озарился светом — / так ранним утром горит на
тверди / свеча небесная” (курсив мой - Д. Ш.) (Беовульф 1977, 77).
В контексте восприятия блеска оружия в качестве действия интересна
этимология осетинского слова “игла”. Sūĵīn В. И. Абаев возводит к общеарийскому *saucina от *sauk, *suk — обжигать. Т. е. осетинское слово “игла”
дословно значит “жгучая” (в смысле “колющая”) (Абаев 1979, 164). Видимо,
способность иглы колоть вызывала ассоциации с солнечным светом. Подтверждением тому служит армянская загадка о солнце: “На току стоит дерево, / На дереве ― семь комнат, / В каждой комнате ― семь иголок”. Ток
здесь отождествляется с небом, дерево ― с солнцем, а иголки ― с солнечными лучами (Армянский фольклор 1967, 75, 105). Таким образом, солнечный свет, солнечные лучи в определённых ситуациях осмысливались, как
нечто колющее, пронзающее.
10

См. также (Указ. соч., 310).
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Способность солнечного света жечь/колоть соотносилась также и с
“солнечным металлом” — золотом. В одном из вариантов скифской генеалогической легенды право на царство среди трёх братьев определилось посредством упавших с неба золотых предметов. Плуг, ярмо, секира и чаша не подпускали к себе старших братьев, воспламеняясь при их приближении. Младший брат, Колаксай, беспрепятственно взял вещи и стал царём (Геродот 1972,
188). Согласно индийским и иранским материалам, способность к блеску и
сиянию есть внешнее проявление внутренней силы, связываемой с носителями сакральной власти. В частности, индийский эпитет царя pratāpin означает
“горящий”, “сияющий”, и в то же время “великолепный”, “могущественный”.
Похожее

значение

имели

царские

титулы

махатеджас

(“великий

блеск/сияние” или “великое могущество”) и амичатеджас (обладающий
“беспредельным блеском/сиянием” или “беспредельным могуществом”).
Теджас царя (физический и духовный аспекты его “силы”) сравнивается с
теджас солнца и огня; о царе в источниках говорится “пылающий” (Литвинский 1982, 35, 36). Таким образом, “пламя” золотых предметов не нанесло
ущерба Колаксаю, так как “сила” золота имеет общую природу с “силой” царя. Для нашего рассуждения здесь важно отметить, что способность
жечь/колоть может быть напрямую соотнесена с металлом, а блеск может
восприниматься как внешнее проявление внутренней силы сакрального характера.
Уподобление царя солнцу приводит к тому, что на царя никто не может смотреть прямо. В “Законах Ману”, древнеиндийском сборнике религиозно-нравственных и правовых предписаний II в. до н. э. — II в. н. э., о царе
говорится следующее: “Как солнце, он жжет глаза и сердца” (Законы Ману
1960, 127)11. Подобное внутреннее качество, внешнее проявление которого
опасно для глаз, связывалось также с оружием. Например, на среднеазиатских клинках можно было встретить следующую надпись: “Избави Бог тебя
погладить этот клинок — ослепнешь” (Семёнов 1909, 154). Мы видим, что
способность оружия блестеть свидетельствовала о присущей ему особой си11

См. также (Литвинский 1982, 35).
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ле, причём сила эта могла соотноситься с испепеляющим действием солнечной/огненной стихии.
Со стихией огня могли также связываться представления о ярости и
гневе. Иранское слово sūcca ‛вспыльчивый’, ‛запальчивый’ происходит от
sūĵyn ‛гореть’, ‛жечь’. Как отметил В. И. Абаев, “названия аффектов и эмоций
оказываются нередко дериватами огня” (Абаев 1979, 164). Так, в русском
языке слова пылать, воспылать и вспылить являются однокоренными
(Черных 1994, 87). В адыгских языках слово плъыржьэр (плъырстыр) имеет
значение ‘горячий от высокой температуры’ и, в переносном значении,
‘горячий’, ‘вспыльчивый’ (Словарь кабардино-черкесского языка 1999, 563).
В

качестве

медицинского

термина

это

слово

обозначает

горячку

(Кабардинско-русский словарь 1957, 296). Интересно, что этим словом
называют молодых людей, занимающихся криминальной деятельностью,
связанной с большим риском для жизни12.
Огненная природа ярости и боелюбия может проявлять себя и в
человеке, и в оружии. Пример из осетинского эпоса: “О Асхартагката —
большой и сильный род, ничего он не страшится, синим огнём пылает в
жажде боя”13. Другая цитата: “Оружие твоего отца хранится в землянке. Оно
испускает синее пламя от жажды к бою” (Нарты 1989, 324). В
каракалпакском позднем дастане, когда воительницу Гулаим объял страшный
гнев, она сама “загорелась жарким огнём”, и “Раскалившийся добела / Меч
сверкнул у неё в руках” (Липец 1978, 120).
Как уже было отмечено, способность оружия блестеть не всегда
связана именно с солнечным светом. Например, туркмены считали, что
клинки из дамасской стали (джоухер) могут светиться в темноте, что
соотносит данное оружие, скорее,

с

ночными светилами. Важным

обстоятельством является тот факт, что способность джоухера испускать свет
воспринималась буквально, а не на уровне литературной метафоры. Для
придания

оружию

подобных

свойств

12

применяли

специальные

Устное сообщение А. Н. Абрегова. Любопытной смысловой параллелью к
адыгскому слову “горячка” является русское “отморозок”.
13
Цит. по (Дюмезиль 1976, 168).
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технологические процедуры — выдерживали клинок в гниющих костных
останках, вбивали в него конский волос (Ботяков 1997, 163, 164).
Несмотря на то что светоносные качества оружия могут соотноситься
с разными небесными явлениями (солнцем, луной, звёздами, молнией), можно предположить, что общим знаменателем для подобных образов служит
“огненная” природа оружия, выражающая его особую внутреннюю динамику, иначе говоря, “боелюбие”. Представления о “внутреннем огне” оружия
позволяют вообще опустить “объясняющие” сравнения с небесными светилами:
За Дунаем, за рекой, там казак-от гулял.
Не один он гулял ― со товарищами.
Со товарищами, с милой Сашенькой.
С милой Сашенькой ― с вострой сабелькой.
Из вострой-то сабли огончик высекал.
Огончик высекал, ковыль-травку рвал.
Ковыль-травку рвал, на огонь-от клал (Белавин, … 2005,
14

52) .
Резюмируя написанное, можно сказать, что оружие способно внушать
страх. Овладение оружием подразумевает умение использовать страх, заключённый в оружии, против врага. Способность оружия издавать громкий звук,
а также испускать свет использовались в качестве “проводников” страха, которые делали угрозу оружием очевидной для противника.
2.3. Овладение оружием как взаимодействие
Как

уже

было

сказано,

овладение

оружием

подразумевает

преодоление страха, поскольку оружие внушает страх не только противнику,
но и тому, кто претендует на честь оружием владеть. В “Песне о Хельги,
сыне Хьёрварда” сказано: “Мечи лежат на Сигарсхольме...; есть там один,
самый лучший, золотом убран, — гибель для копий. С кольцом рукоять,
храбрость в клинке, страх в острие для тех, чьим он станет…” (Старшая Эдда
1977, 164) Можно сказать, что посредством процедуры преодоления страха
14

Записано в с. Ножовка Частинского р-на от Овчинниковой Е. Д., 1898 г. р.
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оружие как бы “отбирает” среди претендентов тех, кто действительно
достоин называться воином, “отсеивая” прочих15.
В связи с обозначенной темой будет уместным привести любопытные
данные, касающиеся взаимодействия с огнестрельным оружием. В XVI в.
Мишель Монтень писал: “Когда оглушительный треск аркебуз внезапно поражает мой слух, и притом в таком месте, где у меня не было никаких оснований этого ожидать, я не могу удержаться от дрожи; мне не раз доводилось
видеть, как то же самое случалось и с другими людьми, которые похрабрее
меня”. В другом месте он добавляет: “Что касается огнестрельного оружия…
Если не считать грохота, поражающего уши, к которому теперь уже все привыкли, то я считаю его малодейственным и надеюсь, что мы в скором времени от него откажемся” (Монтень 1979, 46, 259). Возникает вопрос: действительно ли преодоление страха выстрела, столь натурально описанного Монтенем, есть лишь вопрос привычки?
В рамках подготовки современных стрелков-спортсменов феномену
“боязни выстрела” уделяется значительное внимание. Отдача, вспышка, грохот выстрела приводят к морганию, зажмуриванию, дёрганью спуска, перенапряжению мышц руки, учащению пульса и дыхания, повышению потоотделения, что негативно сказывается на точности стрельбы. Данные отечественных исследователей, занимавшихся этим вопросом, свидетельствуют,
что подавить проявление безусловных оборонительных рефлексов при обучении стрельбе способны лишь около 30 % лиц мужского пола (Норейка
2002, 32). Несмотря на всю специфику спортивных методик, приведённая
цифра обозначает реально существующую проблему, коренящуюся в естественных психологических реакциях. Подход к этой проблеме в традиционных обществах может быть представлен как взаимодействие человека с оружием.
Взаимодействие как ответ на вызов. Оружие может нанести ущерб
или защитить, другими словами, оно может обернуться как “злой”, так и
“доброй” силой. Точнее говоря, оружие предстаёт силой, которая проявляет
себя “доброй” или “злой” по отношению к конкретному человеку и с его точ15

Подробнее мотив “испытания оружием” рассмотрен в (Шереметьев 2006, 128-142).
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ки зрения. Таким образом, перед человеком стоит задача заключить “силу”
оружия, т. е. внутренне присущую оружию способность действовать, в рамки
межличностных отношений. Иными словами, человек сталкивается с необходимостью приручить, обуздать неуправляемую силу оружия.
Приведём ещё раз уже знакомую цитату из нартского эпоса:
[И тотчас] меч налетел на шест:
Где коснётся — режет, отрубает и прочь отбрасывает.
Так, обрубая [шест], до рук [Сосурука] добрался,
Тут Сосурук схватил [меч] за рукоять (Нарты 1994, 371)16.
Не прояви герой должной ловкости, остался бы без рук. Однако
Сосурук сумел не только увернуться от клинка, не позволив тем самым силе
меча проявиться “злым” образом, но и нашёл способ безопасного
взаимодействия с агрессивным оружием, создав новую конфигурацию
отношений. Общая структура меча, заданная соотношением различных
свойств клинка и рукояти17, диктует определённые действия героя.
Получается, что тот, кто относится к оружию внешним образом, кто не готов
увидеть и принять внутренние его качества, неизбежно сталкивается с
негативным аспектом “силы” оружия.
Тема “вызова” со стороны оружия раскрывается в описаниях
взросления эпического героя. Вступая во взрослую жизнь, герой должен
приобщиться к оружию. «Когда молодой герой Саууай, собравшись в бой,
попросил у своего отца Кандза оружие, тот ответил: “Стальной клинок меча
моего в жажде боя изогнулся, остриём вонзился в рукоять и синее пламя
испускает, лук мой железными цепями к железным столбам прикован, и в
жажде боя испускает он красное пламя. Если сможешь овладеть им, будет
оно твоё, а не сумеешь — убьёт”» (Габараев 1969, 81). В этом фрагменте ясно
выражены несколько важных мотивов, связанных с оружием. Оружие
мыслится как субъект, стремящийся реализовать своё предназначение.
“Боелюбие” оружия проявляется в автономных движениях, а также в
“испускании” пламени/света. По отношению к человеку оружие выступает
16
17

См. также (Указ. соч., 377, 378).
Подробнее тема “меч и рукоять” рассмотрена в (Шереметьев 2003, 176-179).
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независимой силой, которая может быть враждебной, но может выступать и в
качестве партнера, в зависимости от личных качеств человека. Для того,
чтобы доказать своё право на оружие, надо оружием овладеть, проявив при
этом стремление реализовать себя, молниеносную быстроту и отсутствие
страха, т. е. качества, присущие самому оружию. Таким образом, в
отношениях с будущим воином оружие можно рассматривать как цель, к
которой он стремится и которой он должен соответствовать.
Присвоение оружия противника. В качестве частного варианта
овладения оружием можно рассматривать присвоение оружия противника. В
нартском эпосе встречаются упоминания о захвате трофейного оружия: “Я
убил из утренних идауагов семерых, их же доспехи привязал за седлом моего
коня и привёз”; “Стрела попала в грудь одному из богатырей и далеко
увлекла его. Ахсар пошёл и снял всё его оружие и взял также оружие брата
своего, которым воспользовались те, убившие Ахсартага”; “Сосрыко
подошёл к нему, снял с него оружие как знак победы” (Нарты 1989, 292, 465,
466).
Трофей очевидным образом свидетельствует об одержанной победе.
Однако захваченное оружие не просто знак удачи и проявленной доблести,
оно имеет и самостоятельную ценность. Сам акт присвоения оружия воспринимается как “похищение” чужой силы. В качестве примера можно привести
грузинский вариант нартского сказания, в котором герой по имени Шавай
обучает дэва играм, в которые, якобы, играет сам. В результате доверчивый
дэв оказывается по горло заморожен во льду. Для виду смирившись с поражением, он посылает Шавая к себе домой за перочинным ножом со словами:
“Если он будет в твоих руках, никто не сможет тебя осилить” (курсив мой
— Д. Ш.). Характерно, что завладеть чужим оружием оказалось непросто —
нож набросился на Шавая, но тому удалось ударить нож дубинкой и схватить
его рукой (Дзидзигури 1986, 102)18. Как мы видим, присвоить оружие можно
не только по итогам честного поединка, но и с помощью обмана противника,
что, однако, не делает присвоение оружия менее значимым — оружие в любом случае воспринимается как “вместилище силы”.
18

Текст записан в 1955 г. в Сванетии.
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Более того, концепция “похищения силы” естественным образом могла быть реализована прямым похищением, в частности, разграблением могил.
Такая практика была распространена, например, у вайнахов. Мотивом для
подобных действий служили представления, согласно которым захваченное
оружие удваивает силу и отвагу его нового хозяина, приносит ему удачу и
благополучие. Кроме того, бывший владелец оружия в потустороннем мире
становился рабом своего более удачливого соперника. Стремление присвоить
чужую силу и превращало оружие усопших в желанную добычу (Чахкиев
1992, 78).
Мы наблюдаем известную “независимость” символического значения
присвоенного оружия в качестве “вместилища силы” от конкретного способа
присвоения. Казалось бы, перенос акцента на сам акт присвоения делает безразличной всю предысторию — вроде бы не так уж важно, как именно герою
оружие досталось, важно, что досталось. Однако на самом деле, все перечисленные способы приобретения оружия (по итогам поединка, в результате обмана противника, разграблением могил) равнозначны относительно самого
акта присвоения не в силу отсутствия собственного значения, а потому, что
они обладают одинаковым значением. В самом деле, способность обмануть
противника свидетельствует о превосходстве ума так же, как победа в поединке — о превосходстве в храбрости. Материалы исландских саг показывают, что похищение оружия из могилы прославленного вождя рассматривалось как подвиг, дающий определённые права на обладание, — права, которые в некоторых случаях не решались оспорить даже наследники покойного
(Окшотт 2004, 140-141). Во всех ситуациях обретение оружия свидетельствует об удачливости героя, подтверждающей его статус.
Можно предположить, что проблема “присвоения” оружия накладывает отпечаток даже на такие сравнительно “безопасные” способы его приобретения, как получение в дар или, скажем, покупка. Кажущаяся простота, с
которой оружие иногда “даётся” в руки не должна обманывать — в любом
случае владелец оказывается в положении испытуемого. С этой точки зрения,
вполне традиционный смысл имеют истории про “живящие” охотничьи ружья, т. е. такие ружья, которые при нормальной кучности и резкости боя
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оставляют много подранков или вообще “склонны” обносить дичь (Блюм,
Шишкин 1994, 224). Охотник, не сумевший “наладить отношения” с таким
ружьём, зачастую вынужден его продавать.
Под “присвоением оружия” следует понимать установление таких
взаимоотношений человека с оружием, при которых их замкнутая самодостаточность заменяется устойчивой композицией обусловливающих друг друга
субъектов. Признаком успешного присвоения служит органичность и эффективность совместных действий человека и оружия.
Моментальный характер присвоения оружия. Необходимо отметить, что овладение оружием в фольклоре представлено как единовременный
акт, который как бы переключает ситуацию из одного регистра в другой. Герой стремится к испытанию, но само по себе испытание складывается из
внешних обстоятельств — оно вырастает перед героем, как более или менее
неожиданная преграда на пути. Сам акт овладения мыслится как инициация,
обозначающая преодоление препятствия, и, одновременно, переход из одного
состояния в другое.
Эта традиционная модель чётко проявилась в воспоминаниях респондентов, участвовавших в первой чеченской кампании в составе незаконных
вооружённых формирований. Позволю себе две обширные цитаты. “Мои
спутники ещё в Хасав-Юрте обзавелись автоматом, у них были деньги. По
приезду в Грозный я сам отошёл от них. Город уже вовсю бомбили, повсюду
валялись трупы. Но людей больше занимало оружие, чем убитые; за ним
ползли нередко под обстрелом. Я тоже начал понемногу осваиваться, засекал,
откуда бьют снайперы. И каждый раз, когда я бросался к убитому за оружием, меня успевали опередить. ‹…› Шансов завладеть оружием силой у меня
было мало. Тогда я припас обрубок рельса на путепроводе ещё днём, а в сумерках снова пришёл и стал ждать. Тогда мне первый раз повезло. Я слышал
из своего укрытия пьяную брань, матерки; двое солдат, хватая друг друга за
грудки и толкаясь, отошли от блокпоста и оказались как раз у моего укрытия.
Сброшенный мною обрубок угодил одному из них, должно быть, по голове,
он даже не крякнул. Второй солдат растерянно озирался, а потом вдруг побежал, не говоря ни слова. Этого было достаточно, чтобы я сбежал по откосу,
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схватил автомат и был таков (Махди Б.)” (курсив мой — Д. Ш.). “Тут война
началась. А у меня и “калашникова” даже нет. Ну, я и подался в город. Ходил, ходил я, всё не мог оружием обзавестись. Да тут заприметил, как несколько наших бойцов снайпера выкуривали из разрушенного дома. ‹…› Но и
его достали из подствольника. Когда полыхнуло в окне, ребята, видимо, не
поняли, что грохнули его, иначе они раньше меня бросились бы за трофеем, у
снайперов-то оружие дорогое. А я понял раньше, что ребята его достали, и с
другой стороны дома сквозанул в проём. ‹…› И схватил, что мне причитается, и опять ринулся в свой проём. Те ребята, должно быть, потом удивлялись,
не найдя оружия. Ан не зевай! Такой порядок, пусть сами на себя обижаются
(Халид)” (курсив мой — Д. Ш.) (Тишков 2001, 283-284).
В этих важных для нашей темы сообщениях курсивом выделены несколько ключевых моментов. Добыча оружия связана с опасностью (за ним
ползли нередко под обстрелом); конкретный способ добычи оружия — с помощью силы или хитрости — зависит от обстоятельств (шансов завладеть
оружием силой у меня было мало); для добычи оружия необходимо везение
(мне первый раз повезло); овладение носит моментальный характер: промедлишь — упустишь удачу (схватил автомат и был таков); “удачливость”
представляет собой интегральное качество, соотнесённое как с внешними
обстоятельствами, так и с личными способностями (я понял раньше); удачливость даёт право на добычу (мне причитается); данная система отношений
мыслится традиционной (такой порядок).
Ловцы удачи. Как мы видим, овладение оружием мыслится как одномоментный акт, в ходе которого происходит отбор среди претендентов на
статус воина по критерию “удачливости”. Таким образом, овладение оружием можно рассматривать как способ обнаружения удачливости протагониста.
В этом смысле овладение оружием органично встраивается в общую
логику военных действий. Сама драматургия победы в вооружённом конфликте теснейшим образом связана с проявлением удачи. С традиционной
точки зрения, главным в поединке или массовой битве “являются не технические действия бойцов и не тактические успехи того или иного войска, но
именно моментальные переходы судьбы, приносящие то одной, то другой
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воюющей стороне мощные всплески боевой удачи” (Трунев 2004, 43). И это,
по-своему, логично: ведь если все просчитано и заранее предрешено, то исход противостояния ощущается, скорее, не как полноценная победа, а как
простая констатация существующего положения вещей. Отсюда, например,
общее правило, согласно которому победа над заведомо слабейшим противником не только не приносит славы воину, но и унижает его достоинство.
Взять верх над слабым может любой, а вот склонить чашу весов судьбы на
свою сторону в условиях по-настоящему опасной и непредсказуемой битвы
дано лишь очень немногим.
Подобный подход к вооружённому противостоянию вырабатывает
особый психологический тип воина, способного “ловить удачу”: он, с одной
стороны, мало ценит стабильность и все связанные с ней культурные смыслы,
с другой стороны, он всегда готов к неожиданностям, жадно ловит и пытается понять знамения судьбы (Михайлин 2004, 15). Мы видим две принципиально разные возможности: можно выигрывать “по очкам”, а можно сыграть
на удачу (Михайлин 2005, 51, прим. 80). Данную альтернативу можно обозначить как ставку на космос или на хаос.
С точки зрения чисто терминологической, “хаос” есть нечто, противопоставленное “космосу”. Эти два термина раскрывают свой смысл лишь в
соотнесении друг с другом. Космос мыслится как положительно окрашенный
порядок в противовес отрицательно окрашенному беспорядку хаоса. При
этом порядок, обладающий мерой (Аверинцев 1977, 88, 90), предсказуем, а
хаос, меры лишённый, не измеряем и, следовательно, не может быть просчитан (Лосев 1969, 383). Война, в той мере, в какой она не может быть просчитанной и предсказуемой, издревле считалась проявлением сил хаоса.
Если исходить из того, что с хаосом можно, в принципе, взаимодействовать, достигая поставленные цели в условиях нестабильности и непредсказуемости, то можно говорить о том, что хаосу свойственна особого рода
неаналитическая структура (Переслегин 2005, 295). Противоречивость этого
определения заключается в том, что слово “структура” предполагает как раз
аналитические качества — возможность “разложения”, “расчленения” единого целого на составные элементы. Принципиально неизмеряемый хаос нельзя
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познать с помощью последовательного расчленения, но возможно выделить
некоторые важные особенности взаимодействия с проявлениями хаоса. Эффективное воздействие на хаотическую ситуацию осуществляется почти исключительно в особых точках бифуркаций, показать существование которых
аналитическим способом заранее невозможно; время принятия решения в
хаотических ситуациях стремится к нулю, что подразумевает особые психологические качества ответственного оператора; проявления хаоса способны
лишить значения любой аналитически просчитываемый ресурс — время,
скорость, численность, вероятность (Указ. соч., 336, 337, 362). Мы видим, что
сама возможность эффективного взаимодействия с хаосом позволяет говорить о некоторой свойственной ему “структуре”, которая, однако, имеет неаналитический характер. Будем считать, что внутренняя противоречивость
определения “неаналитическая структура” является следствием необходимости описать особенности хаоса на аналитическом языке.
В данном контексте мы можем обозначить “удачливость” как интегральное качество личности, позволяющее эффективно взаимодействовать с
хаотическими структурами. Взаимодействие это строится на диалогическом
принципе взаимоотношений между уникальными “Я” и “Ты”. Такой тип взаимоотношений отличается как от строго научного отношения “субъект—
объект”, так и от сугубо непосредственного впечатления, которое производит
на нас, скажем, страх или гнев живого существа. Взаимоотношения Я-и-Ты
как бы колеблются между опосредованным, эмоционально нейтральным и
дискретным понятийным знанием, с одной стороны, и непосредственным,
эмоциональным и целостным впечатлением от столкновения с иным существом, с другой. «“Ты” имеет беспрецедентный, беспримерный и непредсказуемый характер личности, присутствия, известного лишь постольку, поскольку оно себя проявляет. Более того, “Ты” не только созерцаемо или понимаемо, но и эмоционально переживаемо в динамическом двустороннем
взаимоотношении» (Франкфорт, Франкфорт 1984, 25-26).
Взаимозависимость воина и оружия. Отношения, построенные на
принципе диалога, порождают особого рода взаимозависимость между субъектами. В “Заратушт-наме” сказано: “Никогда не одалживай своё оружие вра-
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гу, потому что потом в час битвы оно тебя подведёт”19. Одалживая своё оружие врагу, воин позволяет вторгнуться в уникальную связь между конкретными “Я” и “Ты” как бы “противоположно заряженной” частице, что, естественно, разрушает сложившееся на тот момент устойчивое динамическое
равновесие двух субъектов.
Эту взаимообусловленность могут делать заметной самые разные
обстоятельства. Например, в одном из сказаний нартского эпоса герой
Сослан, умирая, произносит следующие слова: “Мой церх (меч — Д. Ш.),
мой панцирь, мой лук — всё отдайте Ерахцау, сыну Деденага, и пусть
отомстит за мою кровь” (Нарты 1989, 165). Похожая история была записана
со слов информанта в 1928 г.: житель абхазского селения Лыхны по имени
Данакай Джер-ипа был смертельно ранен в сражении и завещал передать своё
ружьё брату Омару, с тем, чтобы тот отомстил за его смерть. Омар выполнил
свой долг, хотя ему пришлось искать убийцу долгих семь лет (Чурсин 1956,
12). Отношения воина и оружия настолько “личностны”, что продолжают
отбрасывать своеобразную “тень” на каждого из них по отдельности уже
после расставания. Поэтому обладание оружием покойного связано с
определёнными обязательствами по отношению к бывшему хозяину. Новый
владелец получает оружие “в комплекте” с дополнительной “нагрузкой” уже
сложившихся отношений, включающей в том числе и месть за убитого.
Для того чтобы рассмотреть чуть подробнее некоторые аспекты темы
взаимозависимости воина и оружия, обратимся к примерам из сравнительно
недавнего прошлого. В 1942 г. в партизанском подразделении, действовавшем в Ленинградской обл., возникла напряжённая ситуация, связанная с
необходимостью разоружить один из отрядов. Участник событий свидетельствует: “Отряд шумел не только оттого, что его разоружают, но и оттого, что
хотят забрать у бойцов добытое ими в бою. Может быть, кому-то это покажется странным, но именно трофейное оружие они как раз и не хотели отдавать: остальное — пожалуйста, а это — ни в какую” (Афанасьев 1983, 105).
Попытаемся на минуту абстрагироваться от темы трофейного оружия, затронутой выше. В этом сообщении интерес вызывает как раз готовность бойцов
19

Цит. по (Дюмезиль 1986, 211).
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сдать выданное им по штату стрелковое оружие. Чем, собственно говоря, так
отличается служебное оружие от трофейного? На первый взгляд, ответ лежит
на поверхности: если оружие воину предоставило командование, то командование же вправе его и забрать, а вот на добытое в бою права никто, кроме воина, не имеет. Представляется, что за внешним, условно говоря, “правовым”
объяснением лежит несколько иной смысл. Вручённая бойцу винтовка воспринимается скорее как инструмент, необходимый для решения поставленных перед ним задач, т. е. относится боец к такому оружию внешним, “инструментальным” образом: задача решена — сдай винтовку на склад, где
хранятся сотни похожих инструментов. Другое дело — оружие, добытое на
поле боя: оно всегда индивидуализировано, поскольку свидетельствует об
уникальном событии и личной доблести. В оружие, прошедшее процедуру
“присвоения”, вложен немалый душевный труд, который превращает “инструмент”, по сути дела, в часть личности. Отторжение такого оружия воспринимается крайне болезненно.
Данные особенности взаимоотношений бойца с оружием не представляют особого секрета и используются военными там, где это считается эффективным. Во всяком случае, в том же 1942 г. разведчикам-диверсантам,
которых готовили в системе ГРУ, предоставлялась возможность подобрать
себе личное оружие из достаточно широкого набора лучших для того времени пистолетов, предварительно отстреляв все образцы (Белый 2003, 24). Подобный элемент индивидуализации, непосредственно связанный со свободой
выбора и выстраиванием личных отношений с оружием, позволял воинам
испытывать чувство особого доверия к своему оружию, что положительно
сказывалось на эффективности его использования в боевой обстановке.
Приведённые примеры показывают, что даже в условиях индустриальной массовой войны остаётся место для действия традиционной модели
взаимозависимости воина и оружия. Однако, как мы сейчас увидим, в эту модель следует включить и жертву совместных действий воина и оружия. “Когда осетины привозят в дом труп убитого, из раны его достают кровь и мажут
лоб, глаза, щёки и подбородок родственникам покойного, заклиная их отомстить убийце. Они стараются достать из раны пулю в твёрдой уверенности,
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что эта пуля вернее другой сразит его” (Из записок об Осетии 1981, 112).
Устойчивая, почти органическая связь воина и оружия может быть использована в качестве канала для внешнего воздействия. Пуля предстаёт как бы
концом невидимой нити, связывающей убийцу с убитым. Стоит правильно
потянуть за эту нить, и убийца окажется во власти искусного манипулятора.
Извлечённая из тела покойного пуля способна найти прореху в пелене отчуждённой анонимности, скрывающей преступника.
Важный аспект данной темы раскрывается в сообщении середины
XIX в. об охотничьих поверьях: “Дробины или картечи, вынутые из тела убитой птицы или зверя, имеют в глазах охотников большую важность; они кладут такие дробины или картечи, по одной, в новые заряды и считают, что такой заряд не может пролететь мимо” (Аксаков 1991, 27). Мы видим, что, с
точки зрения охотника, части метаемого снаряда — отдельные дробины —
могут проявлять известную самостоятельность, демонстрируя большее или
меньшее усердие в добыче дичи. Вот этот-то элемент самостоятельности и
позволяет использовать пулю против того, кто её выпустил: тесная связь с
хозяином обеспечивает саму возможность его поражения, а вектор приложения силы можно подправить, поскольку сила эта осуществляет себя с некоторой степенью независимости.
Подводя краткий промежуточный итог, можно сказать, что взаимоотношения оружия и воина строятся на принципе взаимообусловленности.
Оружие является необходимым элементом становления личности воина. В
свою очередь, оружие для полноценного существования нуждается в воине.
Овладение оружием подразумевает установление таких взаимоотношений
человека с оружием, при которых их замкнутая самодостаточность заменяется устойчивой композицией обусловливающих друг друга субъектов. Отношения с оружием строятся как диалог между уникальными “Я” и “Ты”. Отношения, построенные на принципе диалога, порождают особого рода взаимозависимость между воином и оружием.
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3. Оружие как партнёр
3.1. Оружие как соучастник действия
Человек, доказавший своё право владеть оружием, вступает с ним в
особые отношения. Согласно архаической модели, представленной в эпосе,
оружие может отличать своего партнёра от других людей. В сказании “О
борьбе Ёрюзмека и Фука” читаем: “Меч Ёрюзмека обладал таким свойством:
если его мечом пользовался чужой — меч убивал того самого” (Нарты 1994,
325).

Древность

подобных

представлений

подтверждают

сведения,

приведённые историком Приском Панийским. В легенде о великом
завоевателе Аттиле Приск рассказывает, как некий пастух заметил, что тёлка
из его стада хромает. Проследив путь тёлки по кровавым следам, пастух
нашёл торчащий из земли священный меч скифских царей. Меч был
преподнесён Аттиле, который воспринял его как знак судьбы, сулящий
военные победы и власть над миром (Приск Панийский 1900, 839). По мысли
Ж. Дюмезиля, меч сыграл злую шутку с Аттилой: он “заставил себя
обнаружить”, проявив свою кровожадную природу (нанеся “большую рану”
тёлке) и внушил необоснованные надежды завоевателю. “Аттила был
обманут скифским божеством: гунн решил, что может воспользоваться
благом, предвещенным обладателю меча, но пригодным лишь для скифов, и
не понял, что для их врагов в мече заключалась угроза” (Дюмезиль 1990, 62).
Действительно, у разных народов существует представление о том,
что владение оружием должно быть обосновано особыми правами. Так, среди
индонезийцев распространено убеждение, что крис защищает своего владельца, только если хозяин криса владеет им по праву, если крис соответствует характеру владельца и попал к нему при благоприятных условиях, как
правило, по наследству (Кашмадзе 1987, 226).
Право на владение оружием необходимо постоянно подтверждать.
Поведение воина должно соответствовать высоким стандартам, понятиям
чести, только в этом случае он будет достоин своего оружия, только в этом
случае оружие будет ему партнёром. В Южной Аравии ритуализированные
ситуации с участием кинжала джамбия, такие как танцы с джамбиёй, клятвы
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на джамбии, обмен джамбийами, дар джамбии, поединок на джамбийах —
являлись, по сути дела, разными формами демонстрации/испытания личной
чести мужчины (Родионов 1997, 137).
Чудесный помощник. Если воин ведёт себя соответствующим
оружию образом, отношения, которые складываются между ними, можно
назвать партнёрскими.
Оружие способно поправить воина, не дать ему совершить ошибку. В
одном осетинском сказании герой во время охоты встречает золотую лань, в
образе которой предстаёт дочь самого Солнца. Захваченный азартом, охотник
желает добыть необычную лань, но оружие отказывается участвовать в
святотатстве. Лук вырывается из рук, “как отскакивает жёлоб мельницы”,
стрелы из колчана рассыпаются, “как рассыпаются в зарослях птенцы
куропатки”, нож, выхваченный в гневе из ножен, падает из рук героя (Нарты
1989, 149)20. Получается, что оружию могут открываться иные смысловые
уровни происходящего, и прислушаться к нему иной раз совсем нелишне.
Благодаря вмешательству оружия разворачивается целая история, венчает
которую замужество той самой дочери Солнца.
Оружие с готовностью выполняет работу, связанную с собственным
предназначением, его не надо понукать. Волшебная стрела сама приносит
тура или оленя из владений бога диких зверей. Чудесный меч раздвигает все
преграды в той стороне, куда направит его лезвие хозяин (Чочиев 1985, 202).
Фольклорный,
воспринять

сказочный
их

как

характер

подобных

свидетельства

иной,

сообщений

заставляет

“мифологической”

или

“литературной” реальности. Однако всем нам знакомо ощущение, которое
возникает

при

резке,

например,

мяса

свежезаточенным

ножом.

Прикладываемые усилия столь незначительны, что действительно кажется,
будто нож “сам режет”.
На этой концепции соучастия оружия в процессе построена логика
многих зафиксированных наблюдателями этнографических реалий. Вот
сообщение из Западной Сибири: “Ежели убьют они медведя, то бывает опять
особливое действие; перво, сняв с его кожу, повесят подле болвана —
20

См. также (Указ. соч., 150, 176-177).
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мнимого своего бога — на высоком дереве, творят ей великое почтение,
просят прощения в убийстве, принося извинение и разные выговоры, что они
в том не виноваты, ибо-де железо, коим ты убит, мы не ковали, но стрелу
оперили, и не их, а чужих птиц перье, которое в стреле так быстрое летение
причинило, а просим прощение в том только, что стрелу, натянув, пустили”
(Зуев 1945, 49). Мы видим, что оружие предстаёт равноправным, если не
главным, участником убийства.
Подобные свидетельства настолько живописны, что хочется не пересказывать их своими словами, а приводить в виде обширных цитат, дабы не
разрушать непосредственное впечатление от первоисточника. Русский путешественник, побывавший в 1842 г. на Алтае, пишет: “Когда мне нужны были
лошади и я отдавал распоряжение казаку достать их у какого-нибудь соседнего племени, он никогда не утруждал себя, а обычно ограничивался тем, что
передавал свою саблю одному из алтайцев, который, с уважением неся на
плече могучий талисман, отправлялся выполнять приказание. Придя на место
назначения, он показывал саблю представителям племени и передавал то, что
ему было приказано. В случае отказа или отсрочки алтаец молча клал саблю
на землю и временно удалялся. Результаты такой тактики не замедляли сказываться. Среди племени мгновенно распространялся слух о том, что появилась казацкая сабля. Все мужчины, женщины, дети и старики, преисполненные ужаса, в один миг сбегались и сгоняли необходимое количество лошадей. Не успевал наш посланник вернуться за ответом, как алтайцы пригоняли
лошадей, иногда даже в большем количестве, чем требовалось. При этом сабля почтительно возвращалась. Если же требование не могло было быть выполнено и сабля оставалась, то старейшина племени спешил сам вернуть её
обратно. Ничто в мире не заставит алтайца оставить саблю у себя. Он, скорее,
готов провести всю свою жизнь в седле, так как он не столько боится требований казака, как той опасности, которой он подвергает свою семью, если у
него останется страшное оружие, имеющее, быть может, таинственное свойство действовать самостоятельно от имени отсутствующего хозяина” (Чихачёв 1974, 61-62)21. С достоверностью почти кинематографической мы наблю21

Благодарю О. П. Игнатьеву, обратившую моё внимание на данное свидетельство.
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даем, как сабля выполняет всю работу, в то время как её хозяин вообще отсутствует на месте действия!
После

столь

убедительного

свидетельства

вполне

реального

воплощения мифической модели, зафиксированной в фольклоре, поневоле с
бóльшим доверием относишься к легендам, в которых оружие предстаёт
субъектом действия. Складывается впечатление, что зачастую лишь незнание
контекста да непривычная система условностей не позволяют грамотно
прочесть сообщение информанта или соотнести напрямую с личным опытом
фразу из эпоса.
Ружьё должно выстрелить. В ингушской легенде, записанной в
1892 г., герой по имени Ахмет-Добродетель говорит: “Пуля моего ружья на
что-нибудь должна выходить из ружья, но сегодня ни разу она не вышла. Вот
змея, выпущу-ка я в неё пулю” (Далгат 2004, 93-94). Признание оружия соучастником действия позволяет взглянуть на процесс применения оружия с
“точки зрения” самого оружия. В этом случае использование оружия может
рассматриваться как реализация им своего предназначения. Очевидно, что
реализация подразумевает действие оружия, которое в большинстве случаев
предполагает участие человека. При этом участвующий в подобном действии
человек должен как бы позволить “действовать” вещи, отнестись к ней как к
действующему субъекту. Примеры подобного отношения известны не только
из сказок и легенд: “Недавно поймали мирнóго черкеса, выстрелившего в
солдата. Он оправдывался тем, что ружьё его слишком долго было заряжено”
(Пушкин 1950, 648). Если рассматривать вещь как бездушный материальный
объект, подобная причина не может восприниматься иначе, как неумелое
оправдание, но если рассматривать вещь как субъект действия, подобная
причина вполне логична и убедительна.
Заряженное ружьё должно выстрелить, оно не может без ущерба для
себя долгое время оставаться в нереализованном состоянии. Его можно сравнить с бегуном на старте, который принимает позу, удобную для резкого
набора скорости, но не для долгого статичного ожидания. Малороссийская
быличка, записанная в конце XIX в., повествует о заговорённом ружье, которое самопроизвольно стреляло, как бы требуя работы от своего хозяина. Тот
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вынужден был продать слишком активное ружьё (Манжура 1892, 80). Согласно донским быличкам, примерно так же требовали работы черти, сидящие у ведьмы в нутре, и иногда она была вынуждена насылать порчу безадресно — “пускала по ветру” (Рыблова 2004, 116). Надо сказать, что порча,
“пущенная по ветру”, рано или поздно обязательно найдёт себе жертву, просто в данный момент ещё не известно — кого именно. В контексте нашего
рассуждения эта аналогия достаточно точна: черкес, выстреливший в солдата, хотел помочь реализоваться своему ружью, а за счёт кого именно эта реализация произойдёт, ему было не так уж важно.
Интересно отметить, что воину не пришло в голову “снять напряжение” ружья выстрелом, например, в воздух. Такое действие, по-видимому, не
могло принести ружью удовлетворения. Очевидно, речь в данном случае идёт
не о собственно техническом действии (выстреле как таковом), а всё-таки об
осуществлении оружием своего предназначения, связанного с пролитием
крови.
Оружие, как партнёр воина, может нуждаться не только в “работе”, но
и в отдыхе. Например, осетины полагали, что необходимо предоставлять
возможность отдохнуть охотничьему ружью (Магометов 1968, 119). В качестве отдалённой параллели можно привести немецкий обычай, согласно которому меч палача, отрубивший 99 голов, подлежал “успокоению”. “Собирались палачи со всей страны и торжественно, со сложными религиозными обрядами, в полнолуние, в полночь, в пустынном месте хоронили усталый меч”
(Волошин 2005, 244).
Как мы видим, фольклорные сведения в некоторых случаях могут
быть напрямую соотнесены с исторической действительностью. В данном
контексте уместным будет напомнить классическую мысль, согласно которой
миф в традиционном обществе является не просто рассказываемой историей,
но переживаемой реальностью. “Это не объяснение ради удовлетворения
научного интереса, а повествовательное воскрешение первозданной реальности, излагаемое ради удовлетворения глубоких религиозных нужд, моральных стремлений, социальных притязаний и социального подчинения, и даже
практических требований” (Малиновский 2004, 291).

59

82020

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

Оружие инициирует конфликт. В героическом эпосе балкарцев и
карачаевцев встречаются различные варианты предания, сюжет которого
сводится к следующему. Враги приглашают главного героя на пир для того,
чтобы предательски убить его. Во время попойки один из врагов, желая обезоружить протагониста, просит у того показать свой меч. Герой поначалу отказывается, предупреждая об опасности, связанной с обнажением меча, но
под давлением присутствующих всё-таки достаёт оружие из ножен. На лезвии меча обнаруживается зарубка, история происхождения которой катализирует всеобщее побоище.
«“Ёрюзмек, посмотри, а что это у тебя на боку?” — “Не надо, что бы
это ни было, оставь его [в покое]. Это Зулпагар”, — ответил Ёрюзмек. ‹…›
“Если я его вытащу [из ножен], он [без крови] назад не вернётся”, — предупредил Ёрюзмек. — “Да ладно, оставь, ещё как вернётся [в ножны] без крови,
что он сделает?” — настаивал Жанпараз. Тогда Ёрюзмек вытащил [свой меч].
Когда он вынул [его, все] увидели на его лезвии зазубрину. Сын Фука Жанпараз спросил: “Отчего он зазубрился?” Ёрюзмек, ответив: “Мой меч зазубрился во время боя с твоим отцом — Рыжим Фуком, задев его коренные зубы
из булата”, — снёс Жанпаразу голову. [Потом] он начал рубить своих врагов,
[находившихся] в этом помещении. Ёрюзмек [убил так много] своих врагов,
что начал утопать в их крови» (Нарты 1994, 334).
Этот эпизод можно воспринять как пример этикетного поведение героя: он не хочет драться на пиру, но если уж его вынуждают пролить кровь,
он никого не щадит. При таком прочтении фраза про меч, который “без крови
назад не вернётся”, выглядит не более чем красивой метафорой готовности
главного героя к решительным действиям в случае нарушения обозначенной
границы дозволенного. Но возможна и другая трактовка, поскольку в некоторых вариантах предания смысловые акценты происходящего значительно
смещены. Так, зазубрина на мече может “обнаружить себя” во время традиционного испытания силы на пиру — стрельбы из лука и разрубания предметов. При этом протагонист объясняет причину повреждения клинка по своей
воле — никто его не провоцирует. Лишь после этого героя пытаются отра-
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вить, обстановка становится всё более напряжённой, и дело заканчивается
резнёй (Указ. соч., 328, 331).
При таком развитии событий значение меча в конфликте выглядит
совсем по-другому. Если в приведённом выше отрывке зарубку на лезвии
можно сравнить со спусковым крючком, освобождающим заранее взведённый курок, то в маргинальных (архаических?) вариантах предания роль повреждённого клинка схожа, скорее, с брошенным камнем, вызвавшим приличных размеров обвал. То есть, оружие в этом случае уже не катализатор, но
инициатор конфликта. При таком подходе высказывания типа “мой меч не
обнажается без того, чтобы он не уничтожил врагов” или “мой сырпын имеет
то свойство, что если раз выйдет из ножен, то уже не войдёт обратно даром”
(Указ. соч., 335, 337) воспринимаются не как метафоры крутого характера
героя, но как характеристики самого меча.
Для того чтобы вполне отчётливо ощутить субъектность оружия в
этой истории, представим себе следующую ситуацию. Герой приводит в деревенский клуб своего друга, лицо которого украшает знатный шрам. Как и
положено самодостаточным субъектам, герой не скрывает своей дружбы, а
друг не стесняется своего шрама. В ходе вполне нейтрального общения выясняется, что шрам получен в драке с родственником одного из местных авторитетов. Начинается выяснение отношений, плавно переходящее в физические действия с применением подручных средств. Полагаю, что психологический фон этой выдуманной ситуации может помочь по достоинству оценить роль оружия в рассматриваемой эпической истории.
Действительно, если герой относится к зарубке на мече как к славному шраму на лице своего напарника, понятно то спокойствие, с которым он
достаёт меч в присутствии сына убитого им врага. Осознавая возможные последствия и честно предупреждая о них всех присутствующих, герой не считает нужным что-либо скрывать или сглаживать острые углы. Если враг не
принял всерьёз слова о кровожадном характере меча — это проблемы врага.
Теофил Лапинский, воевавший на Западном Кавказе в конце 50-х годов XIX в., приводит характерную фразу: «“Я мирный, но моё оружие не
мирное”, ― говорит со смехом абаз» (Лапинский 1995, 179). Весьма показа-

61

82020

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

тельная шутка: оружие, в отличие от человека, нельзя “замирить”, нельзя изменить его “характер”, нельзя сделать его полностью безопасным. Власти,
озабоченные умиротворением края, так и относились к оружию — как к фактору, провоцирующему вооружённые столкновения. Вспомним А. С. Пушкина: “Дружба мирных черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным
своим единоплеменникам. ‹…› Почти нет никакого способа их усмирить, пока
их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно
исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и
мщения крови” (Пушкин 1950, 647, 648).
3.2. Оружие как опора в раскрытии воина
Выше уже было сказано, что согласно традиционным представлениям, зафиксированным в эпосе, оружие является необходимым элементом становления личности воина. Оружие играет роль своеобразной “точки опоры”,
с помощью которой человек “поднимает” себя на следующую ступень духовного развития и, соответственно, социальной лестницы.
Подобные отношения отчётливо проявляются в ситуации “овладения”
оружием, которая в фольклоре представлена одномоментным актом. Однако
оружие способно играть роль “опоры” для воина не только в критически
важный момент перехода из одного состояния в другое, но и в периоды стабильности, не связанные с качественными изменениями. Естественно, что в
этих случаях значение оружия как опоры в раскрытии воина проявляется не
столь драматически и, следовательно, не столь наглядно. С достаточной
определённостью способность оружия служить “опорой” проявляется тогда,
когда речь идёт о совершенствовании воинских навыков, тесно связанных с
усложнённой координацией и необходимостью контролировать состояние
сознания.
Стрельба в движении и целостное восприятие реальности. Адыгские наездники практиковали стрельбу из лука в мишень под названием “кабак”. Мишень представляла собой высокий шест, с укреплённой наверху небольшой доской, вырезанной в форме круга. Стрельба велась с проносящегося мимо мишени коня, причём всадник свешивался всем корпусом ниже кон-
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ской гривы, оставляя на седле лишь левую ногу. Из этого непростого положения опытные наездники умудрялись не только попасть в доску, но и разбить её стрелой (Хан-Гирей 1978, 321)22. Хан-Гирей пишет, что этот приём
стрельбы из лука применяли представители “высшего класса”, имея в виду,
вероятно, сложность упражнения и необходимость длительных тренировок
для его освоения. Таким требованиям лучше соответствовал образ жизни
местной аристократии, не обременённой хозяйственными обязанностями.
Неудивительно, что при столь высоком уровне владения эти оружием,
некоторые воины продолжали применять лук и стрелы в боевой обстановке
даже в 30-х годах XIX в. Наблюдатели отмечали, что несмотря на массовое
распространение огнестрельного оружия, отдельные представители старшего
поколения с успехом использовали лук в ближнем бою (Торнау 2000, 194),
при преследовании бегущего врага (Хан-Гирей 1989, 253) и при необходимости бесшумного нападения (Спенсер 1993, 22, 55).
Необходимо отметить, что традиционная стрельба из лука существенно отличается от знакомой нам по Олимпийским соревнованиям стрельбы из
спортивного лука. Огромное количество изображений лучников прошлого
демонстрируют самые различные способы натягивания тетивы: к плечу, за
ухо, к груди, но никогда к носу, как в современной спортивной стрельбе. Это
означает, что в традиционных культурах стрелки из лука не делали упор на
оптическое прицеливание, характерное, скорее, для нарезного огнестрельного
оружия (Горелик 1993, 77). Е. Херригель, обучавшийся традиционной
стрельбе из лука в Японии, поначалу считал, что навыки в стрельбе из писто22

А. С. Марзей интерпретирует это сообщение следующим образом: “Во время
погони преследуемый всадник свешивался с одной стороны коня, имитируя, что он
убит. Когда противник, введённый таким образом в заблуждение, приближался на
необходимое расстояние, всадник стрелял в него из этого неудобного положения”
(Марзей 2004, 228). Хан-Гирей пишет со всей определённостью, что наездники летят,
“как вихрь”, мимо мишени, “имея лук и стрелы наготове”. Представляется
проблематичным при этих условиях убедительно изображать мёртвого. Ввести таким
образом в заблуждение можно только очень доверчивого врага. Смысл описанного
приёма, на мой взгляд, несколько иной. Важно обратить внимание на замечание
Хан-Гирея: “только левая нога его остаётся на седле”, т. е. всадник свешивался
вправо. Поскольку лук держат левой рукой, стреляли из лука с седла, в основном,
влево. Свешиваясь направо во время стремительного сближения с противником,
всадник закрывал себя конём от встречного выстрела.
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лета и винтовки помогут ему в этом новом деле, однако, как скоро выяснилось, это предположение было “совершенно наивно и безосновательно”
(Херригель 2005, 33).
В самом общем виде принцип прицеливания при традиционной
стрельбе из лука можно описать следующим образом: лучник не ставит перед
собой цель оперировать множеством отдельных факторов, которые необходимо учитывать при стрельбе, но посредством тренировок добивается такого
состояния, при котором все возникающие факторы, включая действия самого
стрелка, воспринимаются как единое целое. Сам Е. Херригель так описывает
свои ощущения: “Лук, стрела, цель и я сам — всё это перетекает друг в друга,
так что я уже не могу их разделить, да у меня и нет желания разделять. Когда
я беру в руки лук и стреляю, всё вдруг становится понятным и однозначным,
и до смешного простым” (Указ. соч., 89). Эта простота целостного восприятия позволяла хорошему лучнику стрелять по движущейся мишени, на скаку,
при недостаточном освещении, по навесной траектории, т. е. в самых разнообразных условиях, каждое из которых стало бы непреодолимым препятствием для стрелка с дискретным восприятием реальности.
Приведённый выше пример высокого искусства стрельбы из лука
свидетельствует, что в результате взаимодействия с оружием воины получали
опыт, явно выходящий за пределы только физических навыков. Усложнённые
упражнения на координацию, выполняемые в условиях одновременного действия разных по своей природе факторов, к тому же изменяющихся с большой скоростью, с необходимостью приводили к развитию способностей восприятия и контроля состояния сознания. При работе с оружием воин получал
уникальный опыт, развивающий весьма специфические навыки. Никаким
другим способом эти навыки развить невозможно (Сенчуков 2000, 18). Мы
можем смело утверждать, что в повседневной воинской практике оружие выступало в качестве “тренировочного снаряда”, с помощью которого воин не
только тренировал отдельные свойства (вроде силы или ловкости), необходимые для успешной воинской деятельности, но и как бы “раскрывал” в себе
интегральные качества, делающие его собственно воином.
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Целевая стрельба и контроль состояния сознания. Уже было отмечено, что современные спортивные методики существенно отличаются от
традиционных способов обучения стрельбе. Тем интереснее проследить, как
в рамках подготовки спортсменов высокого уровня на первый план выходят
вопросы, связанные с контролем и управлением психологическим состоянием стрелков.
В методической литературе пулевую стрельбу нередко относят к
“психологическим видам спорта”. Дело в том, что в общем комплексе работы
стрелка вопросы психологического состояния занимают очень важное место.
У спортсменов высших категорий резервы роста специальных физических
качеств оказываются в значительной степени исчерпанными, и потенциал
развития смещается в область регулирования психических процессов (Вайнштейн 2004, 54-56). Большое значение приобретает так называемая “установка” — программирующая двигательные действия спортсмена настроенность
на предстоящую деятельность. Любопытно, что одним из основных инструментов формирования установки являются образы, заранее созданные и сохранённые в памяти стрелка. В напряжённых условиях соревнований спортсмену просто некогда “выстраивать” нужное ему в данной ситуации психологическое состояние, поэтому он пользуется “домашними заготовками” различных вариантов психологического состояния (Вайнштейн 2005, 49, 55).
Кто-то из спортсменов перед выстрелом представляет, что его тело превратилось в бетонную или металлическую конструкцию, кто-то чувствует, что
мышцы замерли, как вода в озере в безветренную погоду, а кто-то вообще не
может описать происходящее с ним словами, но хорошо помнит ощущение
хорошего выстрела и может в любой момент его воспроизвести. У стрелков
высокого класса может быть несколько рабочих моделей, они могут изменяться со временем, можно создавать новые с помощью аутотренинга и т. д.
(Куделин 2004, 66-67, 69).
В целевой стрельбе критически важной является проблема устойчивости спортсмена в момент выстрела. Для того чтобы сконцентрировать внимание стрелка на мышечных ощущениях, применяются различные методы,
например, отработка спуска с закрытыми глазами. Тренировки мышечных
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ощущений требуют длительного времени, но позволяют добиться развития
навыков, необходимых для достижения высоких спортивных результатов.
Например, отрабатывается техника нажима на спуск в промежутках между
ударами сердца, поскольку колебания, вызванные сокращениями сердечной
мышцы практически не контролируются (Куделин 2005, 64-66).
Мы видим, что некоторые методы подготовки стрелков-спортсменов
по своей направленности очень близки практикам работы с сознанием, которые мы обычно связываем с дальневосточными боевыми искусствами. Несмотря на очевидные различия в целях, подходах, происхождении и условиях
существования, и спортивные дисциплины, и классические боевые искусства
обнаруживают сходство, по крайней мере, в осознании определённых задач,
стоящих перед стрелками. Именно практическая необходимость обусловливает некоторые универсальные черты в столь несхожих системах и позволяет
использовать (с известной осторожностью) их методические наработки для
интерпретации данных тех культур, в которых методы подготовки стрелка не
были зафиксированы в развёрнутом виде.
А. Л. Зиссерман в 1848 году наблюдал стрельбу в цель в горной
Чечне. В качестве мишени, а также приза победителю, был использован
серебряный рубль, закреплённый в расщепленной палке на расстоянии 200
шагов от стрелковой линии (142 м в стандартных аршинных шагах)23.
Азартное состязание привлекло местных стрелков, отличных выстрелов,
“опрокидывавших даже палку”, было немало, но рубль удалось выбить
подростку “лет десяти или одиннадцати”, причём с первого выстрела.
“Впрочем, у горцев это не редкость: я в Шатиле не раз видел как мальчишки
9―10 лет по несколько человек упражнялись в стрельбе в цель, с большим
23

Диаметр серебряного рубля должен быть что-то около 35 мм. С дистанции в 142 м
мишень такого размера едва ли будет отчётливо различима. Впрочем, согласно
описанию, стрелки попадали в палку, т. е. могли использовать в качестве ориентира
при прицеливании не только саму монету, но и опору, размеры которой больше
монеты. Кроме того, важно знать на каком фоне стрелки видели палку с монетой, а
об этом у А. Л. Зиссермана ничего не сказано. Помимо прочего, вряд ли
А. Л. Зиссерман точно измерял дистанцию, скорее всего, 200 шагов — примерное
расстояние.
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искусством попадая в едва заметные точки” — добавляет автор сообщения
(Зиссерман 1879, 199-200)24.
По любым меркам результативная стрельба на указанной дистанции
по мишени размером с монету без оптического прицела — достижение выдающееся. Ясно, что горские мальчишки не практиковали медитаций в духе
дзен-буддизма и не пользовались методическими достижениями современной
нам спортивной науки, но то, что они учились контролировать своё психологическое состояние — несомненно, об этом свидетельствуют результаты
стрельбы. Именно повседневная практика с оружием в руках вырабатывала
специфические навыки, которые не только способствовали точной стрельбе,
но и формировали личность воина.
Подводя краткий промежуточный итог, можно сказать, что взаимоотношения воина с оружием могут иметь партнёрский характер. В
повседневной воинской практике оружие способно служить опорой в
раскрытии качеств, делающих человека воином.

4. Оружие и воин (вместо заключения)
Нам трудно отнестись к оружию, как к существу, имеющему собственное предназначение, собственную волю, собственные желания. Привычное, довольно жёсткое, понимание субъект-объектных отношений не
оставляет вещи иной роли, кроме пассивного объекта манипуляций со стороны человека. Попытки рассмотреть вещь в качестве действующего субъекта
24

Судя по описанию, поражение мишени в данных условиях возможно лишь при
определённом везении. Мы привыкли к тому, что в стрелковых упражнениях
элемент случайности сведён к минимуму. И в спорте, и в прикладных дисциплинах
ценится стабильное поражение мишеней в заданных условиях. Однако
соревнования в традиционных культурах могли включать в себя элемент
непредсказуемости — для определения удачливости участников. Удачливость —
важнейшее качество для охотника или воина, особенно в том случае, если он
претендует на лидерство. За неудачником люди просто не пойдут.
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воспринимаются иногда чуть ли не как фрондёрское желание перевернуть
единственно возможный порядок с ног на голову.
С другой стороны, имея дело с реалиями традиционной культуры, зафиксированными в фольклорных текстах и свидетельствах внешних наблюдателей, поневоле приходишь к выводу, что привычные для нас представления об отношениях человека с оружием не вполне соответствуют практике
традиционных воинских сообществ. Возникает ощущение, что исследовательская оптика чуть-чуть “не в фокусе”: многие детали, имеющие отношение к сути проблемы, оказываются “размытыми” и сосредоточить на них
внимание просто не удаётся.
Данная работа представляет собой попытку нащупать некоторые закономерности традиционных представлений об отношениях воина с оружием. Вот основные выводы.
В рамках традиционной культуры вещь вообще и оружие в частности
обладают самостоятельным культурным статусом. Оружие концептуально
имеет собственное предназначение, то есть внутреннюю способность и
стремление “раскрыть” себя во внешнем мире. Стремление к реализации
предназначения оружия для внешнего наблюдателя предстаёт как особые качества оружия — “боелюбие” и “жажда крови”.
Взаимоотношения оружия и воина строятся на принципе взаимообусловленности. Оружие является необходимым элементом становления личности воина. В свою очередь, оружие для полноценного существования нуждается в воине. Овладение оружием подразумевает установление таких взаимоотношений человека с оружием, при которых их замкнутая самодостаточность заменяется устойчивой композицией обусловливающих друг друга
субъектов.
Взаимоотношения воина с оружием могут иметь партнёрский характер. В повседневной воинской практике оружие способно служить опорой в
раскрытии качеств, делающих человека воином.
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Аннотация: В статье предпринимается попытка рассмотреть предметы исторического оружия Индии с точки зрения целостного подхода, предлагаемого исследователями для изучения вещей, функционирующих в традиционных культурах и несущих дополнительно к своему утилитарному назначению более глубокую смысловую нагрузку. При этом само назначение таких
предметов и область их практического применения также понимаются более
широко с учетом ритуального, церемониального, религиозного и других способов использования, которые в традиционных культурах имели не менее
практическое значение.
В настоящее время в изучении индийского оружия превалирует подход, корни которого уходят в необходимость систематизации и описания
случайным образом сформировавшихся в основном в XIX-XX веках коллекций, собранных или за пределами Индии, или на территории Индии, но в любом случае не с научными целями и без соблюдения тех правил, которые
необходимы при проведении этнографических или антропологических исследований. В связи с этим классификация и в целом изучение предметов
оружия складывались изначально как описания коллекций разрозненных
предметов, вырванных из какого-либо культурного, а зачастую и историче-
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ского контекста, с искусственным привлечением фактов и отрывочных знаний, черпаемых также из случайных сведений путешественников или чиновников. С научной точки зрения это представляет исключительно историографическую ценность.
Для изменения сложившегося подхода в статье предлагается привлечь
опыт интерпретации индийских письменных памятников, в отношении которых во второй половине XX века аналогичная практика отвлеченного изучения в условиях утраты понимания первоначального смысла и назначения артефактов была успешно преодолена.
Используя основные положения работ немецких философов Шлейермахера и Гадамера, а также советского литературоведа Ю. М. Лотмана и индолога В. С. Семенцова, автор предлагает рассматривать предметы традиционного оружия Индии как произведения искусства (ремесленного искусства)
на основании двух подходов: семиотического, когда содержание складывается из прочтения отдельных знаков, которые при этом образуют единую знаковую систему и общий смысл условного текста, и герменевтического, когда
предмет, его значение и функции объясняются с привлечением герменевтического круга. Это позволяет понять, как в зависимости от способа прочтения
оружие могло служить для своего владельца как статусным предметом для
ношения при дворе, так и непосредственно предметом вооружения, выполнять ритуальные или церемониальные функции.
В статье демонстрируется, что культурные смыслы, которые закладывались в предмет и могли в зависимости от ситуации по-разному прочитываться владельцем, являлись неотъемлемой частью вещи, формируя ее субъектность и самостоятельную роль в традиционной культуре, позволяя выступать вещью-символом, носителем идей и структурным элементом языка
культуры, восполняя собой отсутствие развитого абстрактно-понятийного
аппарата. Именно функционирование вещи-символа в традиционной культуре как знаковой единицы культурного языка и позволяет достаточно успешно
применять к изучению таких вещей принципы, используемые для изучения и
понимания текстов в рамках герменевтического подхода.
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Abstract: The current research presents a bash, had at analyzes of historical weapons of India, using the cohesive approach, which was proposed by scholars for studying objects, acting in the traditional cultures and having profound
symbolic meaning alongside their utilitarian functions. Simultaneously, the very
role of these objects and the range of their practical use are comprehended in terms
of their ritual, ceremonial, cultic, and other ways of application, which were not the
less practical in the traditional cultures.
Today the most common approach used for Indian weapons studying is
still the one, which was formed to describe and somehow encyclopedize collections
of arms and armour, picked up and arranged, mostly by chance, in the 19-20th century ether in India, or outside, not presuming any scientific purpose and not following the rules, necessary for ethnographical or anthropological research. Consequently, the classification and the general studying of arms and armour was initially organized as the plain describing of the collection of scattered objects, quoted
out of cultural and quite often even historical context, far-fetchingly combined with
disperse facts, taken from the accidental and sporadic accounts of travelers and officers. From the scientific point of view, they are of solely historical value.
To change this approach, the author uses the proven record of analyzes and
interpretation of Indian written sources, towards which the same tendency of
speculative study in the face of lacking their original idea and purpose perception
was successfully moved beyond in the first half of the 20th century.
Resting on the main positions of the works by German philosophers,
Schleiermacher and Gadamer, as well as by the soviet theorist of literature Y. M.
Lotman and the Indologist V. S. Semenov, the author proposes to treat traditional
Indian arms and armour as pieces of art (better artisan art) on the grounds of two
approaches: semiotic and hermeneutic ones. The semiotic approach presumes the
meaning to be made up on the analyzation of separate signs, which develop a
common system and main idea of a text. The hermeneutic approach deals with the
presentation of an object, its meaning and roles on using the interdependence of
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explanation and perception, the so-called hermeneutic cycle. It permits to understand how, depending on the way of analyzation, arms and armour could be used
by its owner both as a status-marking object, suitable for wearing at the court, and
a real weapon, performing ritual and ceremonial functions.
The author points to the cultural ideas, put in an object and treated by its
owner differently, depending on a situation, to be an inherent part of the object and
form its agency and individual position in the traditional culture, permitting it to act
as an object-symbol, idea medium, and structural element of a culture tong, compensating for the lack of developed conceptual construct. It is the functioning of
object-symbol as a morphological item of a culture language in traditional society
that permits applying the principles, used for the text studying and comprehending
as a part of hermeneutic approach, to the analyzation of these particular objects.
Keywords: traditional culture, arms and armour of India, symbol, ritual
weapon, ceremonial weapon.
«Понимание начинается с того,
что нечто обращается к нам…»
Ханс-Георг Гадамер
Современный подход к изучению оружия Индии уходит своими корнями в европейское изучение Востока в целом, начало которого не просто
совпадает с колонизацией восточных стран, но и было прямо обусловлено
этой колонизацией. Влекомые самыми лучшими побуждениями европейские
ученые приступили к «открытию» индийской культуры, которая существовала тысячелетиями до этого, продолжала существовать и, собственно говоря,
ни в каком особом открытии не нуждалась - исследователи открывали ее для
себя самих и для европейской науки в целом. Результатом этой деятельности
стало рождение некоего комплексного предмета, удобного для европейского
менталитета и пригодного для изучения в комфортной академической среде,
и имеющего гораздо больше общего с западным миром, чем с реальной Индией. Более того, в связи с бурным развитием и успехами естественных наук,
применяемая в них методология, возникшая в рамках позитивистской тради-
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ции, по сути, узурпировала само понятие научного познания и стала восприниматься как эталон. При этом было совершенно упущено из виду, что целью
изучения в других науках не обязательно будет являться непременное и однозначное установление истины, и что действительность, в том числе существовавшую в прошлом историческую и культурную реальность, нельзя описать за счет наиболее удачной логико-математической систематизации фактов1.
Сложившийся подход к изучению традиционных восточных культур
через призму европоцентристского восприятия, не через понимание и объяснение феноменов, а за счет описаний, кодификаций и классификаций, сказался на всем спектре изучаемых даже не культурных явлений, которые в глазах
их исследователей тогда еще не заслуживали такого высокого звания, так как
культура была одна – европейская, а, скорее, разнообразных аспектов незнакомой страны. Не избежало этой участи и традиционное индийское оружие,
принципы и методы изучения которого не изменились с конца XIX века с
момента публикации первого каталога по этой теме и до сих пор вынуждены
нести на себе отпечаток колониальной науки.
Важно отметить еще то обстоятельство, что в начале своего пути европейское изучение Индии в целом формировалось, прежде всего, как изучение текстов, что наложило существенный отпечаток на всю методологию
дальнейших исследований. Помимо того, что сама природа текста, механизм
чтения и тем более перевод с одного языка на другой подразумевают необходимость отстраненного восприятия, на глубине и качестве постижения смыслов этих текстов существенно сказались культурные и религиозные различия2. Схоластический подход проявился в том, что по мнению первых иссле1

«Представлять ясным то, что само по себе неясно, сводить к рассудочным понятиям
такое идейное содержание, которое вовсе не имеет рассудочного характера, значит
предаваться произвольному, совершенно ненаучному сочинительству. Если в
изложении какой-нибудь древней религии все ясно для современного рассудочного
сознания, то мы смело можем сказать, что такое изложение извращает свой предмет
и поэтому никуда не годиться» (Соловьев 1890, 274-275).
2
Как сообщали некоторые немецкие ориенталисты начала XIX века, первый же
взгляд на восьмирукую индийскую статую полностью отбил у них интерес ко всякой
ориенталистике (Саид 2006, 82).
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дователей религиозные тексты должны были содержать в себе подробные
описания мифов и культов неких божеств, которые олицетворяли собой, конечно же, явления природы3, но так как все это с точки зрения европейского
научного взгляда оказалось настолько неясным и неструктурированным, то
содержание и смысл пришлось «восстанавливать» (Эрман 1980, 52)4. Так как
европейские исследователи до этого были знакомы с понятным и доступным
для их восприятия пантеоном греческих и римских богов и ничего другого
представить себе не могли, то и непосредственным результатом изучения индийских текстов естественно стали глоссарии неких богов5. И это при том,
что условные «божества» в индийских текстах были не только «малотелесными» (Дандекар 2002, 220) и не индивидуализированными, а представляли
собой, скорее, набор функций, который, к тому же, мог меняться от текста к
тексту6. Вследствие такого прочтения индийский пантеон оказался настолько
3

Такой подход сохранился до второй половины XX века.
Восстанавливать, исходя из анализа эпитетов этих богов. Здесь исследователи
прошли по пути, аналогичному пути формирования самих ведических божеств, когда
из эпитетов одних, возникали вполне самостоятельные фигуры других.
5
Также было и с текстами – с самого начала их изучения превалировал
сравнительный подход, когда «большинство ученых, занимавшихся проблематикой
древнеиндийского эпоса, в оценке его сознательно или бессознательно опиралось
на современные им представления о гомеровских поэмах, и можно сказать, что
развитие науки о Махабхарате вплоть до нашего времени во многом определялось
сменой различных теорий в процессе разрешения так называемого «гомеровского
вопроса»» (Васильков 2010, 5).
6
Аналогичным образом пострадала и индийская философия. Как писал советский
индолог В. С. Семенцов: «Как только в Европе заходит речь об упанишадах и
произносится слово "философия", срабатывает механизм языковой ассоциации, и мы
ожидаем увидеть в этих древних трактатах нечто подобное философствованию
досократиков, либо Платона, либо даже чуть ли не Канта! Когда же мы не находим в
90 % этих текстов, особенно древнейших из них, ни того, ни другого, ни третьего, то
бываем склонны обвинять их в "наивности" и "незрелости": древние "философы",
"задумавшиеся над загадками вселенной", находили, дескать, к ним путь лишь
только "ощупью", "не владели достаточно развитым аппаратом понятий", "их
кругозор был еще весьма ограничен" и т. д. Другой подход […] состоит в том, что
упанишады помещаются в древнюю стихию "магического мышления" … . Но и эта
точка зрения - несмотря на то, что она говорит, конечно, о более глубоком
проникновении в позднебрахманическую культуру - все же не приближает нас к
текстам, ибо они оказываются - с точки зрения современного научного
4
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переполненным «солнечными» и «лунными» божествами, что новой проблемой стало как их друг с другом согласовать (Указ. соч., 87).
В результате изучения индийского оружия в соответствии с теми же
лекалами, были предприняты попытки систематизировать виды индийского
оружия по названиям. Учитывая, что в традиционной культуре подобной систематизации никогда не было и оружие за редкими исключениями обозначалось родовыми понятиями (Курочкин 2015), эти попытки были заранее обречены на неудачу, о чем наглядно свидетельствуют продолжающиеся до сих
пор дискуссии и такие же малоплодотворные усилия привнести ясность в
этот вопрос путем привлечения обширной региональной «терминологии»7,
что в итоге только еще в большей степени запутывает ситуацию. Невозможно
создать классификацию на основе терминологии и понятий той культуры, в
которой понятие терминологии и классификации в явном виде отсутствует8.

мировоззрения - построенными на заведомо абсурдных предпосылках, и вся
породившая их культура обращается в какую-то гигантскую аберрацию мыслящего
разума» (Бхагавадгита 1999, 160).
7
Попытки составления обширных глоссариев, включающих в себя широкий круг
любой терминологии, имеющей хоть какое-то отношение к оружейной тематике, но
при этом не встречающейся даже в самой работе, к которой прилагается такой
глоссарий, с привлечением слов из региональных языков, представляет собой
захватывающую задачу, учитывая, что в Индии разговаривают на 447 различных
языках и 2 тыс. диалектах. К сожалению, это слишком далеко даже от
систематизации в классическом европейском понимании и больше похоже на все
тоже описание «курьезов и диковин». См., например, глоссарий в Elgood R. Rajput
Arms & Armour: The Rathores & Their Armoury at Jodhpur Fort. Mehrangarh Museum
Trust, 2017.
8
Исследователь непальского языка и культуры Н. М. Карпович зафиксировала
интересные наблюдения. Для понимания ситуации их необходимо привести
полностью.
«- Как называются эти ягоды, Умакант? – спрашиваю я.
- Ягоды, - говорит он.
- Понятно, что ягоды. Но должно же у них быть свое название?
Умакант Мишра пожимает плечами:
- Да нет! Просто ягоды.
Вот всегда так, думала я. Когда у непальца спросишь название дерева, цветка,
кустарника, он скажет просто: «это дерево» или «это цветок» и т. д. Если это не
священное дерево пипаль или бодхи, не прекрасный куст жасмина, лальпате и
99
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Если названия оружия, упоминаемые в письменных источниках и которые
можно сопоставить с изображениями и подтвердить это исследованиями9,
при определенных допущениях можно привлекать для формирования терминологии, то сведения, полученные от информаторов, а именно из таких сведений и состоит в основном первый каталог индийского оружия Лорда Эгертона (Egerton 1896), чья терминология и классификация легли в основу всех
дальнейших изысканий, должны верифицироваться с особой тщательностью10.
Еще одним фактором, существенно повлиявшим на принципы и методы изучения восточного оружия в целом, стал фактор бессистемного любительского собирания, следовавший возникшей в свое время моде на «восточные комнаты» и в целом на все «восточное». Как отметил А. Н. Кулинский,

рододендрона и не любимые непальцами розы, бархотки и хризантемы, то название
для них общее» (Карпович 1978, 155).
Еще пример, показывающий отношение непальцев к расспросам европейцев:
«Несколько раз я пыталась узнать у мальчика его полное имя, и он всегда отвечал:
- Кират.
Но так называется племя. Поэтому я поинтересовалась, как же его зовут дома; может
быть, Рам, Радж или Гопал?
- Джетхо, - ответил мальчик. – Дома меня зовут Джетхо.
Это и понятно: ведь в простых непальских семьях к детям обращаются по
старшинству: джетхо – «старший», майло – «второй» или «средний» (если детей
трое), сайло – «третий» […] Все это вовсе не означает, что непальцы не имеют
собственных имен» (Указ. соч., 54-55). Можно представить, какого качества
информацию получали в XIX веке простые путешественники, не знающие языка и
культуры, и почему большинство известных нам названий индийского холодного
оружия связано с глаголами «резать» или «повреждать» (Курочкин 2015). Все это
очень напоминает ситуацию с обилием «солнечных» и «лунных» божеств в
трактуемых европейскими исследователями текстах.
9
См. например, (Курочкин, Малоземова 2018).
10
Интересно отметить, что эта особенность европейского естественнонаучного
подхода к классификации, определению и наименованию абсолютно уместна, когда
она создается с нуля, как, например, классификация безмолвного и безответного
растительного и животного мира на латинском языке. В случае же, когда это
делается в чужой, существовавшей тысячелетия культуре, это больше похоже на
переименования, производимые захватчиками на чужой земле для собственных
нужд и удобства, – те самые особенности колониальной науки, как уже отмечалось
выше.
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«оружиеведение по своему происхождению теснейшим образом связано с
коллекционированием» (Кулинский 2003, 10). Это мнение дополнил Д. А.
Шереметьев, сформулировав: «Собственно, оружиеведение и возникло как
ответ на необходимость внести некоторую системность по большому счету в
случайную созданную совокупность предметов вооружения» (Шереметьев
2012, 411).
Коллекции индийского оружия, образовавшие во второй половине
XIX века «золотой фонд» музеев и частных коллекций, мало того, что формировались бессистемно, так и основой для них послужило оружие, как правило специально изготавливавшееся, либо комбинировавшееся из разных частей и дополнительно украшавшееся в целях сбыта европейским собирателям
и путешественникам, причем в условиях, когда оборот оружия именно как
оружия в Индии был ограничен11. В этот период копировался и изготавливался естественно не весь спектр видов индийского оружия. Был некий отбор,
обусловленный коммерческими причинами, который не отражал беспристрастно и полностью историческую действительность, но именно этот отбор
и сформировал в итоге массивы стандартных предметов, замечательным образом поддающихся классификации. «Сгруппированные в соответствии с
принципами формальной типологии, самодостаточные вещи становятся объектами коллекционирования в современном понимании этого слова» (Указ.
соч., 411). Таким образом, различного происхождения предметы без критического отбора попадали в коллекции, изучались указанным выше методом и, в
конечном итоге, формировали представление европейцев об индийском оружии. Вместо исследования реально существовавшего исторического и куль11

The Indian Arms Act, 1878, (ACT NO. XI OF 1878). Акт о запрещении оборота оружия
был принят 15 марта 1878 г. и действовал на всей территории Индии. В качестве
оружия, запрещенного для изготовления, продажи и ношения без лицензий или
специального разрешения, были указаны в том числе штыки, мечи-сабли, кинжалы,
наконечники копий, луки и стрелы. Эти виды оружия были исключены из
запрещенного оружия только в 1959 г., но зато было введено понятие «sharp-edged
and other deadly weapons» - холодное и другое смертельное оружие, в отношении
которого также сохранились ограничительные меры. В Акте 1878 г. было прямо
указано, что никто не может носить, владеть, производить, продавать или хранить
оружие без лицензии и в той степени, в которой это разрешено.
101
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турного явления была создана и изучалась, по сути, некая виртуальная модель, построенная на формальных основаниях и часто абстрактных представлениях.
По аналогии с изучением текстов можно обнаружить, что в привычном для европейского типа культуры понимании "смысл" текста всегда есть
его системность или совокупность соответствий между его элементами, так
называемая «связанность» текста. Для культуры западного типа характерен
рационализм, замкнутость и исключительность, при которых всякий факт,
который не может быть соответствующим образом "систематизирован", признается нон-фактом и из рассмотрения исключается. Таким образом, ценность представляют только те предметы, которые укладываются в придуманную внешнюю систематизацию и являются ее типичными представителями
или, наоборот, представляют собой «необычные» исключения, но только потому, что предварительно уже сформировано понятие об «обычных» предметах. «Рассматривая вещи по отдельности, аналитический взгляд располагает
их на одном уровне, тем самым как бы стремясь к горизонтальной плоскости.
В конечном итоге подтверждение подлинности этот подход ищет в области
статистических методов, так что его вполне можно охарактеризовать как количественный» (Указ. соч., 414).
Существование виртуальной модели может быть оправдано, если ее
использование приводит к в достаточной степени релевантным научным выводам. Но, к сожалению, понимаемая как некий ментальный и идеальный
объект чужая культура неизбежно в процессе ее изучения начинает полностью формироваться сознанием исследователя, то есть произвольно или невольно конструируется им из содержания собственного опыта. В результате
она "читается" в чуждом ей культурном контексте и интерпретируется из
собственных культурных доминант исследователя (Кошовец 2003), что
неминуемо приводит к потере реальности этого объекта. Пока исследователь,
образно говоря, держит в руках модель, ее можно поворачивать в разные стороны как угодно и рассматривать с разных сторон. Как легко она виртуально
вращается, также легко меняется и точка зрения исследователя. В случае с
индийским оружием это можно проиллюстрировать примером, когда долгое
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время качественная художественная работа, как правило, украшение оружия
золотой или серебряной проволокой в технике инкрустации или насечки,
трактовалась специалистами как фактор, позволяющий датировать сам предмет XVII-XVIII веками. В последнее время эта точка зрения стала меняться, и
аналогичные предметы относят уже к XIX веку (Курочкин 2019, 117-118).
При этом никакие базовые критерии, предпосылки или источники не изменились - просто на том же наборе фактов выстроена другая гипотеза: на модель
посмотрели с другой стороны, отчего все легко и непринужденно изменилось
на совершенно противоположное, не затронув базовых установок. Такое возможно только с виртуальными, абстрактными моделями, не имеющими ничего общего с реальностью или имеющими опосредованно – через субъективную точку зрения конкретного исследователя. В таком случае любое экспертное мнение будет являться только субъективной оценкой, зависящей от
модели, применяемой исследователем и тем, как он ей пользуется. Поэтому
большинство попыток атрибуций без развернутого исторического, культурного, художественного или искусствоведческого анализа рискуют оказаться
различной степени (от полностью достоверных до полностью недостоверных)
непроверяемыми спекуляциями или допущениями конкретного специалиста.
Так, попытки точно определить места производства и изготовления
отдельных предметов неминуемо сталкиваются как минимум с двумя существовавшими историческими реалиями12. Первая из них – это высокая социальная мобильность населения Индии и особенно ремесленников, непривязанных к земле. Второе обстоятельство представляет собой влияние делийской моды на провинциальные дворы, где стили изготовления и оформления
успешно копировались и не всегда уступали работам столичных мастеров,
особенно если эти самые мастера в эти провинциальные дворы и переезжали.
Более того, сами центры такой моды также время от времени смещались, и в
разное время с Дели могли соперничать самые разные дворы: раджпутские,
афганские, сикхский в Лахоре или мусульманские в Декане или Лакхнау.

12

Если речь не идет о типичных предметах или способах и видах декорирования, в
отношении которых существуют достоверные исторические свидетельства, что в
случае изучения индийского оружия встречается исключительно редко.
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Можно с точностью говорить только об определенных, непродолжительных
периодах, когда конкретная работа может быть привязана к конкретному месту.
Определение периода и места изготовления по качеству работы, художественным стилям, богатству использованных материалов или способу
нанесения украшений в большинстве случаев реальной фактической основы
под собой не имеет, если только речь не идет о документально подтвержденных фактах, таких, например, как описание и фотографическая фиксация
предметов, изготовлявшихся специально для многочисленных во второй половине XIX века выставок достижений ремесленного мастерства и прибывавших на такие выставки из вполне определенных и указанных мест13.
Не менее остро стоит проблема даже простого различения предметов,
изготовленных или дополнительно украшенных специально для продажи во
второй половине XIX века, от аутентичных предметов предшествующего
времени.
Преодолеть эти обстоятельства в настоящее время не представляется
возможным и вряд ли это станет возможным вообще когда-либо. В этой связи
наука об индийском оружии и в целом об оружии традиционных культур
должна пониматься шире сухих и одновременно расплывчатых каталожных
описаний, которые принимаются в настоящее время в качестве той самой
«искомой истины» и конечного результата научных изысканий14, и обратиться к началу, к истокам, откуда это оружие было извлечено, привезено в Европу и повешено на стену коллекционера или положено на стол исследователя
13

Такие данные содержатся в нескольких книгах исследователя индийского
искусства Томаса Гольбейна Хейндли в конце XIX века – времени расцвета подобных
выставок в Индии и не только.
14
Речь ни в коем случае не идет об умалении абсолютно необходимой научной
работы по описанию, систематизации и публикации предметов или коллекций
оружия. Первоочередной задачей должна являться, образно говоря, «пересадка»
оружиеведения с почвы бессистемного собирательства (и соответствующего ему
вызова – не менее бессистемной классификации) и укоренение его в собственной и
современной ему культуре, признавая при этом роль исторических обстоятельств, в
силу которых возник как сам феномен собирательства индийского оружия, так и
особенности его описания и изучения, но оставив статус «курьеза» именно за этими
обстоятельствами, а не за реальным культурным явлением.
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– к исторической действительности. «Любое познание контекстуально. Невозможно представить себе ситуацию, при которой объект познания был бы
предъявлен субъекту вне каких бы то ни было мировоззренческих, культурных, эмоциональных, психологических условий» (Бельцева 2003). Индийское
оружие предъявлялось субъекту – коллекционеру и исследователю XIX-XX
вв. - в контексте коллекционирования и собирательства в рамках существовавших мировоззренческих, культурных и религиозных барьеров колониальной даже не науки, а простого любопытства и моды. Стоящее на таком основании современное изучение оружия Индии вряд ли способно продвинуться
вперед и привнести что-либо более полное и глубокое, чем описания и путевые заметки путешественников XIX века или каталоги XIX-XX вв. Между
тем изучение текстов, сравнение с которым неоднократно проводилось выше,
смогло во второй половине XX века преодолеть не менее тяжелую наследственность.
Естественнонаучный метод создает видимость объективного подхода,
но дает ограниченные результаты за счет построения формального языка
описания культуры. Это вполне удовлетворяет первоначальным целям оружиеведения, порожденного коллекционированием и не претендующего на
что-то большее, чем «внесение системности» как суррогата знания или,
наоборот, как «эталона» научного познания. Противоположный подход,
предполагающий глубокое погружение в чужую культуру, устранение дистанции и отчужденности, несет с собой существенные риски утраты исследователем своего научного и критического аппарата – в таком случае исследовать и изучать уже будет нечего и некому. Предполагается, что есть и третий путь, в котором присутствует фактор влияния субъективного начала исследователя и его культуры на изучаемый объект, но, тем не менее, предполагается применение методик, суть которых сводится к преодолению или
нейтрализации подобного воздействия (Кошовец 2003).
Наукой давно предложены более актуальные и щадящие способы понимания и объяснения памятников культуры, основывающиеся на их контекстном изучении. Немецкий философ XIX века Фридрих Шлейермахер на
примере изучения текстов Нового Завета сформировал «каноны», в соответ-
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ствии с которыми «все, что в данной речи еще требует уточнения, уточняется
только из языковой области, общей автору и первым читателям» (Шлейермахер 2004, 73) и «смысл любого слова в данном месте должен определяться в
связи с теми словами, которые его окружают» (Указ. соч., 91). Другими его
словами: «словарь автора и историческая эпоха образуют целое, внутри которого отдельные произведения понимаются как части, а целое, в свою очередь,
из частей» (Указ. соч., 65).
Немецкий философ XX века Ханс-Георг Гадамер расширил область
применения герменевтического подхода Шлейермахера на все области искусства, ведь «каждое произведение искусства — не только литературное —
должно пониматься как любой другой подлежащий пониманию текст, и таким пониманием необходимо овладеть» (Гадамер 1988, 215).
Аналогичный подход в рамках семиотики был предложен советским
литературоведом Ю. М. Лотманом, показавшим, что искусство может рассматриваться как семиотический объект и, таким образом, «искусство может
быть описано как некоторый вторичный язык, а произведение искусства – как
текст на этом языке» (Лотман 1970, 16).
Гадамер, анализируя работы Шлейермахера, обобщил, не разделяя,
впрочем полностью его мнения, что произведение искусства, ранее укорененное в своей почве и в своем окружении, но вырванное затем из своей изначальной соотнесенности, неминуемо теряет в своей значимости (Гадамер
1988, 217) и что подлинное значение произведения искусства, постижение
его значения — это «разновидность восстановления изначального из происхождения и становления такого произведения, чтобы способствовать пониманию его подлинного значения и защищать его от ложного понимания и
поддельной актуализации» (Указ. соч., 218).
В случае предметов материальной культуры, по аналогии с изучением
произведений искусства в целом, предмет также необходимо вернуть в среду,
из которой он был изъят с обрывом всех связей, и пытаться понять и объяснить его в контексте той культурной среды, в которой он существовал во
время своей жизни. Ведь именно это и представляют собой на самом деле
навязчивые попытки датировать предмет и назначить место его производства
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– всего лишь суррогатные способы вписать предмет в контекст его существования, та самая «поддельная актуализация» по Гадамеру.
Если продолжать аналогию изучения произведений искусства с изучением текстов, то важно отметить, что Гадамер считал, что письменность
есть самоотчуждение, и преодоление этого отчуждения является высочайшей
задачей понимания. Письменные памятники не могут быть поняты из самих
себя, и «то, что они означают, есть вопрос их толкования, а не дешифровки и
дословного понимания» (Указ. соч., 454-455). Другими словами, даже знание
языка, на котором созданы памятники, не дает гарантии успешного их прочтения и понимания. Но и толкование прочитанного должно совершаться с
учетом тех культурных кодов, в рамках которых был создан памятник. «Всякий художественный текст может выполнить свою социальную функцию
лишь при наличии эстетической коммуникации в современном ему коллективе. Поскольку знаковое общение требует не только текста, но и языка, художественное произведение, взятое само по себе, без определенного культурного контекста, без определенной системы культурных кодов, подобно «надписи надгробной на непонятном языке» (Лотман 1970, 345). Также помимо знания языка и соответствующих культурных кодов «нас должны в первую очередь интересовать воззрения носителей текстов, а применимость либо неприменимость этих воззрений внутри культурного кругозора современного человека – вопрос уже второстепенный» (Семенцов 1981, 106).
Итак, произведение искусства должно рассматриваться как текст,
прочитываться на том языке, на котором оно написано, толковаться в соответствии с аутентичными культурными кодами и при этом пониматься с учетом мировоззрения тех, кем написано и для кого написано. Другими словами,
необходимо иметь в виду: кем написано, для кого написано и как написано.
Применительно к памятникам материальной культуры - произведениям ремесленного искусства, предметам вооружения - указанная парадигма в
случае формального подхода, имеющего целью классификацию и систематизацию, выглядит просто: «изготовлено кем?» – конкретным мастером, «изготовлено для кого?» – для конкретного заказчика, «изготовлено как» (на каком
языке?) – в соответствии с индийскими культурными традициями конкретно-

107

82020

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

го периода и региона. При этом все исследование сводится к трем ответам:
кем изготовлено - сводится к указанию региона производства (за этим скрывается указание на место жительства условного мастера - «кем изготовлено»);
для кого изготовлено - сводится к определению периода изготовления и бытования предмета (за этим скрывается указание на время жизни условного
первого владельца - «для кого изготовлено»)15; и на каком культурном языке
создан предмет - сводится к банальному присвоению предмету «названия», к
использованию индийского по звучанию слова, как правило, даже без проявления какого-либо внимания к его этимологическим или семантическим
свойствам16.
Возможны ли другие ответы на вопросы, существующие в данной парадигме?
«Проблема объективности получаемого исследователем знания является наиболее острой как для всего комплекса гуманитарных наук, так и в
вопросе изучения чужой культуры в особенности и выражается в проблеме
неизбежного или невольного проецирования исследователем своей культуры
на изучаемый им объект» (Кошовец 2003). Европоцентристский подход уже
проявляется в тот момент, когда само произведение искусства и феномен его
существования сводятся к простым ответам на вопросы: кем, для кого, каким
образом (или в упрощенном варианте: где, когда, как) – то есть на первое место выходит только сам факт создания такого произведения, как единственно
заслуживающий внимания и исследования. Это материалистический подход,
при котором вещь исследуется в контексте процессов производства и потребления, совершенно не учитывая право вещей на собственное существование в
собственной культуре. Между тем, культуры Востока, явления и проявления
15

Именно поэтому клейма, арсенальные штампы, подписи мастера на клинках или
«владельческие надписи» приобретают особое значение, часто несвязанное с
подлинной культурной или исторической ценностью предмета, поскольку позволяют
легко и безошибочно «актуализировать» предмет. В такой ситуации остается только
пожелать, чтобы на традиционных предметах вооружения присутствовало бы еще их
точное название-термин, которое позволило бы их также гарантировано
«классифицировать».
16
В таком случае набор вопросов превращается в совсем уж беспомощные «что, где,
когда».
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которых европейские исследователи смело измеряли, взвешивали и именовали, являлись традиционными культурами, в которых существование вещи
подчинялось другим законам и тенденциям, нежели простым материальным
измерениям. «Любая традиционная культура представляет собой некое сбалансированное единство, где каждый обряд, идею, образ, предмет материальной или явление духовной жизни следует рассматривать не по отдельности, а
в тесной взаимосвязи с прочими элементами, важными или на первый взгляд
не важными, главными или второстепенными, из которых она состоит» (Жуковская 2002, 217).
Вещи выступали словами-знаками в общем контексте (языке) культуры и несли не меньшую смысловую нагрузку, чем практическую пригодность
и полезность17. Они были вплетены в культурный язык, подчинялись его
грамматике и синтаксису и были заключены в символическую форму, без
которой невозможно существование вещи, поскольку тогда она не обладает
статусом и необходимыми внутренними свойствами для человека традиционной культуры. «О вещи традиционной культуры можно говорить как о вещи-целом, которая функционирует в культуре посредством образа и по своему смысловому содержанию близка к символу, при этом с неопределенным
количеством функций» (Дашковский, Карымова 2012, 83-84). Таким образом,
за вещью в традиционной культуре признается самостоятельная роль, она
может выражать собой определенные понятия и представления и иметь широкий набор функций, в том числе не всегда непосредственно практических18.
17

«Для традиционного типа культуры не характерно наличие развитого абстрактного
– понятийного – аппарата. Его отсутствие восполняется как раз вещным комплексом»
(Дашковский, Карымова 2012, 83).
«… язык вещей используется главным образом для выражения тех идей, понятий,
ценностей, которые не могут быть адекватно выражены с помощью слов. К числу
таких невыразимых словесным образом идей относятся в том числе понятия, в
которых сконцентрированы представления о высших жизненных ценностях, таких
как судьба, благополучие, плодородие, многочисленное потомство и т. п. Все эти
понятия с помощью предметных символов получали конкретную и осязаемую
форму» (Байбурин 1989, 83).
18
Интересно отметить, что текст, даже конкретный литературный памятник, также
мог совмещать в себе различные уровни содержания: «… традиционалистская
концепция подходит к Махабхарате с европоцентристской меркой: это европейская
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В рамках естественнонаучного подхода к описанию вещей, помещенных в материально-предметный мир, вполне достаточно прямых ответов на
понимаемые в практических аспектах вопросы «кем изготовлено», «для кого
изготовлено» и «каким образом изготовлено». В гуманитарных же науках
истина или в более широком смысле – действительность чаще скрываются за
более сложными вопросами «для чего?», «почему?» или «зачем?», которые
вырастают из смыслового значения вещи, из ее истории как структурной
единицы

того

самого

языка,

заменяющего

«развитый

абстрактный-

понятийный-аппарат». Поэтому в мире вещей-символов из указанной выше
парадигмы будут вытекать следующие вопросы: что (для чего) предназначалось и как (почему или зачем) предназначалось. Разумеется, что эти вопросы
ставятся не в утилитарном понимании потребления вещи или ее практического применения19, а с учетом указанных выше особенностей существования
вещи-символа в традиционной культуре20.
Какими могут быть ответы на эти вопросы?

литературная история приучает к мысли, что содержание письменного памятника
должно быть либо историческим, либо символическим … специфику Махабхараты на
фоне других эпосов мира составляет именно исторически образовавшееся
совмещение в ней различных уровней содержания. Основной сюжет эпопеи […]
одинаково успешно читается и как обобщенное отражение исторических событий, и
как символическое описание борьбы светлого и темного начал в психокосме»
(Васильков 2010, 22).
19
Эти практические аспекты ни в коем случае не отбрасываются, а наоборот, они по
умолчанию включены в более широко поставленную проблему, они расширяют, а не
ограничивают собой научную проблематику.
20
Это могло бы показаться искусственным усложнением научной проблематики, но
не является ли гораздо большим злом ее искусственное упрощение? Здесь полезно
опять провести аналогию с изучением текстов: «Вместо того чтобы постараться
уяснить, каким образом философская проблематика упанишад (в тех случаях, когда
ее присутствие в тексте может быть достоверно установлено) вырастает из
ментальной техники символического ритуала, исследователи предпочитали искать и
находить в текстах "философские идеи" в привычном для них смысле слова. То, что
таким путем удавалось выделить в упанишадах, объявлялось "замечательным
достижением древнеиндийской мысли", тогда как остальные, более архаичные
пласты их содержания либо вообще оставлялись без внимания, либо оценивались
как нечто мертвое и ничтожное ("сухие кости ведийского ритуального культа"…)»
(Семенцов 1981, 47).
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Индийское оружие, и не только его, принято условно разделять на
следующие укрупненные группы в зависимости от приписываемой этому
оружию с точки зрения современных взглядов функции:
- придворное, статусное оружие, здесь также оружие как элемент костюма;
- церемониальное;
- ритуальное;
- боевое, для непосредственного использования.
На первый взгляд это совершенно обособленные группы и любой
эксперт без труда отличит оружие одной группы от оружия другой группы.
Но если посмотреть на эту классификацию «изнутри», с точки зрения владельца и современника этого оружия, то можно увидеть следующее. Например, функция, которая определяется как «боевое оружие», присуща и всем
другим группам. Действительно, оружие первой группы именно потому и
статусное, и элемент костюма, что оно подразумевает напрямую возможность
его реального применения21, и именно из возможности его реального применения и вытекает его статусность и необходимость ношения как элемента
костюма.
То же самое касается и церемониального оружия, символизирующего
власть и силу. Церемониальное оружие - это всегда символ, который, как известно, является одновременно и вещью, и идеей. Утрата им своего значения
как реального оружия неминуемо приводит к утрате его статуса в целом. Деревянный меч будет символизировать детские игры, а тупой или сломанный –
бессилие и безвластие22.
21

Подразумевает или подразумевало – в случае традиционных культур это одно и
тоже. «В индийской культуре преемственность связана не с властью косных и
устаревших традиций, а с динамической самовоспроизводимостью ценностных
принципов» (Очерки по истории мировой культуры 1997, 111). «Однако достоинство
и богатство культуры как раз и состоят в том, что она всему стремится найти свое
место, ничего не теряя. Все, казалось бы, "отжившее" продолжает в ней жить (иногда
в превращенной, символизированной форме)» (Семенцов 1981, 130).
22
Можно было бы вести речь о разном качестве изготовления и использованных
материалов в случае боевого или церемониального оружия и указать на
недостаточную прочность конструкции или другую условность исполнения оружия,
111
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Оружие, использующееся для ритуальных целей, для убийства жертвенных животных можно было бы считать небоевым, если бы не следующие
обстоятельства. Если на юге Индии для ритуальных целей используется оружие необычных форм23, которое принято считать храмовым и чисто ритуальным, хотя оно иногда и занимает место среди другого оружия в южноиндийских школах боевых искусств «каларипайатту», то на севере Индии те же самые процедуры: заклание животных, сечение и ранение собственной головы
для Дурги - производили и производят до сих пор с помощью обычных сабель. Еще севернее в Непале меч-кора также использовался как в ритуальных
целях, так и непосредственно как оружие. Кхукри, боевой нож непальских
гуркха, знаковый и весьма брутальный предмет, использовался в обряде перерезания пуповины, его клали под детскую кровать, чтобы отвратить злых
духов, он присутствовал во многих церемониях и ритуалах жертвоприношений (Мазурина 1997). Использовался именно потому, что имел статус реального боевого оружия. Дело в том, что для всей индийской культуры характерна теснейшая ассоциация битвы с жертвоприношением. Она выражалась
даже в особом понятии — «жертвоприношение битвы» (Васильков 2014,
388). Герой приносит в жертву на огне битвы свое тело или же свое жизненное дыхание. Противник же уподобляется жертвенному животному (Указ.
соч. 391). Вообще ритуал пронизывал всю жизнь традиционного общества,
собственно, взаимосвязь ритуала и обычной жизни и образует традицию.
Именно поэтому в индийской культуре не было принципиальной разницы
между ритуальным оружием и боевым.

специально изготавливавшегося для церемоний. Но это будет являться только
частным случаем, так как одновременно можно привести примеры использования
реального оружия в качестве церемониального или примеры простого массового
«солдатского» оружия, не идущего ни в какое сравнение по качеству металла или
прочности конструкции с оружием, никогда не покидавшего дворцовых арсеналов
или стен храмов.
23
Ритуальные мечи, нижняя часть клинка которых сформирована в форме знака «Ɂ»
или «Ґ» (в обоих случаях лезвие, заточенная часть, обращена вправо), могли бы
показаться необычными, если рассматривать их именно как мечи. Если же изогнутую
часть клинка воспринимать как форму топора, то впечатление необычности исчезает.
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Рассматривая остальные группы, а точнее проявление функции одной
группы внутри другой, обнаруживается, что они также полностью совмещаются друг с другом. Любое оружие для своего владельца является статусным
оружием или как минимум социальным маркером. Нельзя пользоваться оружием без доли уважения или просто любви к нему, особенно, когда от него
зависит жизнь владельца. Тем более любое оружие является элементом костюма и должно сочетаться с ним - не важно, с эстетической или практической точки зрения. В использовании и в обращении с любым оружием неизбежно присутствовали элементы церемониала, даже если этот церемониал
сводился к технической и практической стороне о заботе и сохранности
предмета вооружения. И уж тем более в Индии любое оружие было ритуальным и могло использоваться в обрядах. Даже сегодня обряды пуджи совершаются иногда с использованием актуального для современного мира оружия: пистолетов, штурмовых винтовок, крупнокалиберных пулеметов и даже
минометов.
Если все признаки проявляются в других и через другие признаки - то
самое единство в многообразии - то что тогда могло выделять и отделять
один предмет от другого?
В индийской художественной миниатюре широко распространен сюжет изображения первого лица, восседающего на троне в окружении придворных. Перед первым лицом часто лежат один или несколько предметов
вооружения. При этом в зависимости от региона, культурных и религиозных
предпочтений, в зависимости от временного периода - этот набор оружия будет различаться. Придворные, окружающие правителя, также вооружены поразному. Кинжалы на их поясах могут сильно отличаться не только по
оформлению, но даже по конструкции, демонстрируя весь спектр существовавших в соответствующее время видов индийских кинжалов. При этом в
зависимости от временного периода этот набор также изменялся. Очевидно,
что речь идет об индивидуальных предпочтениях, о статусе, об удобстве, о
моде в конце концов. То есть оружие должно нравиться владельцу, соответствовать ему и ситуации. С одним оружием владелец будет уверенно чувствовать себя при дворе, с другим оружием - на охоте, с третьим – в битве, и
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это при том, что, как было отмечено выше, оружие было многофункциональным. Почему именно определенные виды оружия, варианты оформления, детали декорирования позволяют этим предметам соответствовать или нравиться своему владельцу? Причем одно оружие должно нравиться как элемент костюма, а другое быть излюбленным боевым оружием или оружием
для домашнего ритуала24?
Оружие должно было соответствовать ситуации. Оружие, носимое
при дворе, должно было подтверждать социальный статус. Церемониальное
оружие должно было недвусмысленным образом напоминать о демонстрируемым им смыслах. Ритуальное оружие должно помогать совершателю обряда
входить и находиться в соответствующей ритуальной ситуации. Боевое оружие, помимо всех вышеупомянутых качеств, должно было соответствовать
боевым навыкам и умениям владельца.
Можно привести такой пример. Известны, как принято считать, могольские рукояти кинжалов, выполненные в зооморфном стиле – когда
навершие рукояти украшалось головой какого-либо животного, например
лошади, антилопы нильгау или, в частности, головой барана. В подавляющем
большинстве случаев рукояти кинжалов, оформленные головой барана, апеллировали к эстетическим чувствам представителей мусульманской элиты. Но
можно встретить изображение головы барана с уздечкой (Илл. 1).

24

Речь идет о стадии развитой культуры, в которой появляется возможность пусть
даже условного разделения оружия по функционалу. В обществах, находящихся на
ранних этапах развития, предметы вообще приобретают универсальное значение, но
при этом они в еще большей и разносторонней степени наделяются
внематериальными, магическими значениями и особой семантикой, как бы
компенсирующими недостаток разнообразия самих предметов. Так, у народов
группы нага Северо-Восточной Индии меч «дао» был все-функционален: помимо
широко известного отрезания голов периода «охоты за головами», он служил
сельскохозяйственным орудием, частью церемониального воинского костюма,
участвовал во всех церемониях: в свадебном обряде, в обряде похорон, заключении
мира, клятвах, проклятии, жертвоприношении, и в целом почитался как
одушевленное существо (Маретина 1997).
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Это не лошадь, не верблюд, изображения которых в уздечке можно
объяснить реалистичностью передачи деталей. «Ездовой баран», баран в уздечке – это уже атрибут Агни или Индры, и такой кинжал уже не вписывается в матрицу «зооморфного придворного могольского» стиля. Мастер, который изготовил эту рукоять, или владелец этого
кинжала были индуистами25, и изображение головы барана в уздечке в качестве навершия кинжала имело для них дополнительные коннотации,
более важные, чем простое эстетическое удовлетворение26.
Иначе говоря, оружие, его конструкция,
элементы и оформление должны были способствовать возникновению у владельца определенного состояния, не важно: состояния уверенности
в своем костюме и текущем статусе, состояния
защищенности, спокойствия, умиротворения или
агрессивности, состояния погруженности в ритуал или церемонию, состояния самоотречения перед боем - то есть состояния перехода в иную
Илл. 1

психическую реальность, соответствующую необходимому в настоящий момент действию27.

25

Вряд ли в данном случае можно вести речь об образе барана, который в
сасанидском и кушанском искусстве олицетворял понятие «фарна». Тем более, что
связь этого понятия с Веретрагной, богом войны и победы в иранской мифологии,
вместе с Индрой восходящим к общим индоиранским корням, делает это не
принципиальным.
26
Автор выражает глубокую благодарность В. Н. Образцову и Е. И. Малоземовой,
сотрудникам отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа, за указание на это
обстоятельство и плодотворный обмен мнениями.
27
Текст также может служить своего рода сигналом, запускающим необходимые
состояния: «… текст обладает единым текстовым значением и в этом отношении
может рассматриваться как нерасчленимый сигнал. «Быть романом», «быть
документом», «быть молитвой» – означает реализовывать определенную
культурную функцию и передавать некоторое целостное значение. Каждый из этих
115

82020

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

Другими словами, эстетическое восприятие предмета должно было переходить в сакральное. Вообще связь эстетического и религиозного опыта представляет собой одну из характерных черт индийской культуры в целом, особенно в связи с такими знаковыми и значимыми вещами как предметы вооружения, которые в любых культурах несли дополнительную по отношению
к «обычным» вещам смысловую нагрузку. «Причастность меча к области сакрального определяла присутствие специальных знаков, символических
изображений или орнамента на некоторых его частях» (Шереметьев 2003,
185). Это можно найти в любой культуре, так как «присутствие высших сил,
придававших оружию качества целостности, могло символизироваться поразному» (Указ. соч., 185)28. При этом речь не идет напрямую о том, что для
выражения необходимых смыслов в предмете должны быть эксплицитно выражены все соответствующие характерные элементы, хотя и это, безусловно,
имело место - ярким примером могут служить сабли для охоты, как правило,
обильно украшенные охотничьими сценами. Речь, скорее, должна идти о целостном восприятии предмета, так как «текст есть целостный знак, и все отдельные знаки общеязыкового текста сведены в нем до уровня элементов
знака» (Лотман 1970, 31). Тем более что со временем, как и в случае священных текстов, буквальное восприятие и трактовка предметов выхолащивались,
но при этом уже не требовалось прочитывать с нуля всю азбуку морфологии
предмета, чтобы оживить предмет29 - со временем в культуре формировалось
уже готовое отношение к предмету, включающее в себя все необходимые
смыслы.
Таким образом, функция, которая объединяет все указанные выше
группы оружия, одна: выражать заложенную в них идею, прочитываемую
владельцем. При этом прочитываться этот текст может по-разному, ведь, как

текстов определяется читателем по некоторому набору признаков» (Лотман 1970,
68).
28
Помещение определенных знаков, украшений и надписей на европейское оружие
и даже на советское - совсем недалеко ушло от рассматриваемого феномена.
29
Прочтение текста также «оживляет» его, снова начинает звучать живая речь,
разумеется, если уметь читать (знание языка) и знать, как должна звучать та самая
«живая речь» (знание культурных кодов).
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указывалось выше, вещь в традиционной культуре является символом с неопределенным количеством функций30. Именно поэтому одно и тоже оружие
может восприниматься и прочитываться по-разному и в зависимости от ситуации служить своему владельцу в качестве статусного, боевого, ритуального
и т. д.
Как уже указывалось, в традиционном понимании вещь близка к символу и некоторым образом представляет собой идею, заключенную в вещи.
Функция вещи – давать возможность прочитать эту идею: предмет должен
вдохновлять своего владельца на достижение тех целей, для которых этот
предмет обретается. Это функция позволяет более точно понимать и объяснять формы и виды предметов, которые в противном случае представляются
исследователю вычурными и необъяснимыми курьезами не совсем развитой
культуры31: «…чем менее ясна для нас функция того или иного явления в
изучаемой культуре (и чем менее она воспроизводима внутри нашей собственной), тем более "наивным" оно нам будет казаться (крайние степени невоспроизводимости ощущаются как "абсурд"). Подчеркнем еще раз: именно
функция того или иного текста (т. е. его применение, стоящее за ним действие) – в тех случаях, когда мы ее не понимаем и не можем воспроизвести, –
является главным, собственно, даже непреодолимым препятствием в истолковании чужой культуры». (Семенцов 1981, 5).
30

«Образующий один знак, текст одновременно остается текстом
(последовательностью знаков) на каком-либо естественном языке и уже поэтому
сохраняет разбиение на слова – знаки общеязыковой системы. Так возникает то
характерное для искусства явление, согласно которому один и тот же текст при
приложении к нему различных кодов различным образом распадается на знаки»
(Лотман 1970, 31-32).
«Несамотождественность любого текста, представляющего собой не систему
фиксированных значений, но совокупность «следов», «отпечатков», отсылающих к
неограниченному числу смыслов, допускает множественность интерпретаций. Не
существует изолированного текста, который можно было бы понять исходя из него
самого. Текст всегда перекликается с другими текстами (текстуальная
диалогичность), поэтому субъект в принципе свободен в выборе ассоциативной
линии и смысла» (Бельцева 2003).
31
Именно в таком свете часто представляются попытки объяснить формы, виды и
функционал индийского оружия с точки зрения прагматического, технического и
утилитарного подхода.
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Итак, часть ответов на поставленные вопросы может выглядеть следующим образом: предмет («что») создавался как носитель определенных
смыслов («для чего») - образно говоря, как бумага, на которой может быть
записан текст. Но это только в том случае, если рассматривать вещь как отстраненный носитель идеи, когда вещь отчуждена от заключенного в ней
смысла. Но «символ есть самостоятельная действительность. Хотя это и есть
встреча двух планов бытия, но они даны в полной, абсолютной неразличимости, так что уже нельзя указать, где «идея» и где «вещь»» (Лосев 2001, 66).
Соответственно вещь можно рассматривать одновременно и как идею, и эта
идея тоже создавалась («что») и для чего-то предназначалась («для чего»), то
есть речь по-прежнему идет о двух параллельных планах существования
символа: как вещи и идеи одновременно. Если продолжить использовать аналогию с бумагой и записанным на ней текстом, создание вещи-идеи будет
похоже на то, как если бы бумага создавалась одновременно с написанием на
ней текста, возникая непосредственно под пером автора.
Если рассматривать существование вещи-идеи не одновременно (параллельно), а для понимания, несколько упрощенно, линейно (последовательно), то ответы на вопросы сформируются следующим образом: вещь создается как носитель, на который записывается, а затем в соответствии с
необходимостью извлекается соответствующая идея или идеи. Вещь выступает посредником - инструментом для извлечения смыслов, и вопросы практического использования вещи являются всего лишь частными случаями извлечения таких смыслов32. Ведь даже убийство с помощью оружия может
являться не просто физическим актом, а наряду с более-менее понятной с
точки зрения естествознания защитой своей жизни - еще и менее практическими защитой рода, чести, своих идей, убеждений и т. д. Как и убийство животного на царской охоте не «для еды», а в акте териомахии33.
Таким образом, вещь предназначалась для идеи, как ее носитель и
выразитель. А как предназначалась сама идея?

32

В этой связи вопросы места изготовления и датировки как исчерпывающие собой
понимание и объяснение вещи представляются достаточно поверхностными.
33
Более подробно о териомахии см. (Шереметьев 2015).
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Рассматривая оружие с естественнонаучных позиций, возникает один
парадоксальный момент. Выше отмечалось, что независимо от условного
назначения или функции оружия оно представляло в глазах его владельца
определенный интерес, несло в себе смыслы, которые не исчерпываются простой суммой физических качеств самого предмета, то есть существовала
некая умозрительная надстройка, которая вроде бы не должна интересовать
исследователя с точки зрения естественных наук и утилитарного подхода. Но
оказывается, что это не так.
На фотографии (Илл. 2) запечатлен на первый взгляд ничем не привлекательный предмет – обычная индийская сабля-тальвар, которая, исходя
из своего внешнего вида или иных достоинств, вряд ли привлечет пристальное внимание современного исследователя или коллекционера и сама по себе
попадет даже не во все каталоги. Но если мы знаем, как в случае этого предмета, что он принадлежал молочному брату Аурангзеба, то ценность этой
сабли в глазах исследователей и во всех остальных случаях стремительно
возрастает.

Илл. 2. Сабля, принадлежавшая Хан-и-Джахан Бахадур Джафар Джанг Кокалташ (Мир Малик Хусейн).
Фотография автора. Red Fort Archaeological Museum, Delhi
Как рассматривалось выше, оружие соединяет в себе как минимум
два значения: это вещь - материальный предмет, который возможно и нужно
исследовать именно как материальный предмет, но это также продукт и порождение соответствующей культуры, который несет в себе гораздо больше,
чем совокупность простых физических свойств, он отображает воззрение
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определенной культуры и конкретного индивида, проекцию его мировоззрения - он содержал в себе какое-то значение в глазах своего владельца. Также
как и бытовые предметы, находящиеся в доме-музее какого-либо исторического лица, художника или писателя, олицетворяют для посетителей не только эпоху и ее особенности, но и характер и предпочтения их исторического
владельца, его особенности как личности34.
Еще один пример. Существовало немало индийских мечей, владельцы
которых давали им имена - имена собственные. Эти сведения сохранились
только потому, что некоторые владельцы были известными людьми и остались соответствующие письменные упоминания. Но, скорее всего, это была
общая культурная традиция, и даже простой железный предмет безызвестного владельца также мог иметь имя и почитаться своим владельцем в соответствии с его религиозными убеждениями.

Илл. 3. Сабля-тальвар. Фотография автора. Частная коллекция
Так чем же отличаются предметы, в отношении которых известно, что
они принадлежали именитому лицу, и в которых для исследователей заключаются глубокие культурные смыслы и ценность, от неизвестных простых
предметов, в которых ничего подобного на первый взгляд не заключается?
Ответ очевиден: знанием в первом случае, что эти предметы принадлежали
известным людям, и незнанием того, кому они принадлежали, во втором случае. Кстати говоря, известный человек или неизвестный, также определяется
знанием или незнанием исследователем этого обстоятельства. Таким образом, проблема заключается исключительно в знании или незнании конкретного исследователя или посетителя дома-музея. Даже безвестный владелец

34

«… то, что история хочет объяснить и, в конечном счете, понять, это - люди.
Прошлое, от которого мы удалены, есть прошлое людей» (Рикёр 2002, 43).
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оружия, чье имя сейчас неизвестно, как неизвестно и имя его меча, вкладывал
в свое оружие и извлекал из него не меньше смыслов, чем известная историческая личность, и его оружие представляло в его глазах не меньшую ценность.
На клинке индийской сабли-тальвар (Илл. 3) в картуше можно прочитать имя «Наваз-хан»35 (Илл. 4, 5). Это безусловно имя владельца сабли, так
как клеймо мастерской находится на другой стороне клинка (Илл. 6). «Навазхан» это афганское имя36. Клеймо мастерской
также не похоже на клейма, которые могли
ставить мастера-индусы. На протяжении
XVIII века афганское влияние в Индии за
счет торговли лошадьми и военного наемничества возросло настолько, что на территории Индии, в том числе Центральной и Южной Индии, насчитывался как минимум десяток афганских полугосударственных образований. Этот предмет принадлежал афганцу и
Илл. 4. Сабля-тальвар.
Фотография автора.
Частная коллекция.
Деталь. Картуш

был произведен в мусульманской и, возможно, даже в афганской среде. Сабля явно
предполагалась для активного использования, и ее владелец собирался прожить долго,

о чем неоднозначно свидетельствует картуш с именем, расположенный не по
центру клинка, а смещенный к самому обуху, чтобы клинок мог долго правиться и перезатачиваться. Но жизнь афганца Наваз-хана, по всей видимости,
сложилась по-другому. Судьба неизвестного Наваз-хана и его сабли может
быть не менее, а даже более интересной и важной с культурной и историче-

35

Автор выражает глубокую признательность Е. И. Малоземовой, сотруднику отдела
«Арсенал» Государственного Эрмитажа, за прочтение и перевод данной надписи.
36
Среднеазиатские имена и имена моголов часто содержали родовое имя «мирза»,
«бег», «ага». Афганские имена, как правило, оканчивались на «-хан» (Sharīf 1832, 1415).
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ской точки зрения, чем судьба известного Мир Малик Хусейна, губернатора
Лахора в конце XVII века, молочного брата Аурангзеба37.
Может ли это означать, что именно
личность владельца, неважно, как было
показано, известного или нет, занимает
доминирующую роль, и именно для владельца предназначались заложенные в вещи идеи и смыслы, да и сама вещь целиком? Ведь именно он прочитывал текст,
заложенный в вещи, и получал искомый
смысловой и практический функционал?
Не совсем. Владельцев могло быть несколько, а могло и вообще не быть, кроме
того, владелец получал готовый предмет, а
его свойства, стилистика и семантические
значения закладывались мастером, изготовившим или оформившим предмет и, как
правило, не всегда с учетом личных предпочтений или пожеланий самого владельца38. Но мог ли мастер являться тем лицом
или фактором, который определял, как и
какие смыслы закладываются в вещь? Необходимо понимать, что творческая манера, в
которой работает мастер в традиционном

Илл. 5. Сабля-тальвар.
Фотография автора.
Частная коллекция.
Деталь. Фрагмент сабли

обществе, слабо подвержена внешним влияниям и изменениям, и требуются
37

Как уже указывалось, здесь также возникает вопрос: кому-то известного
губернатора и молочного брата, а кому-то и неизвестного. Последнее обстоятельство
полностью уравнивает Малик Хусейна с Наваз-ханом, как и их сабли, если, конечно,
при научном исследовании не ставить на первое место остатки золотой насечки на
рукояти губернаторской сабли.
38
Здесь вполне уместна аналогия из современной жизни: покупатель приходит в
магазин и выбирает тот товар, который ему нравится, но ассортимент товаров
определяется производителем и рыночными условиями, на которые покупатель в
состоянии влиять только опосредованно и с учетом определенной инерции.
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существенные по времени и силе воздействия, чтобы такие изменения вошли
в плоть и кровь творческого самовыражения или вышли из нее39. Вещь в традиционной культуре изготавливается в соответствии с традициями, заложенными задолго до возникновения желания у конкретного мастера или владельца получить вещь с присутствующими в ней определенными смыслами.
«Для традиционной культуры способом помещения вещи в культурный континуум является ритуал, когда вещь начинает выступать хранителем смыслов
культуры, которые передаются из
поколения в поколение посредством
традиции создания определенного
типа вещей, канона использования,
который со временем становится
больше ритуальной составляющей,
чем необходимостью» (Дашковский,
Карымова 2012, 85).
Технически

и

фактически

функция оружия и скрытые в нем
смыслы закладываются мастером, но
прочитываются и оживляются владельцем. Это можно сравнить с записанными стихами. Поэт или мастер, вкладывают живые образы в
речь, которая записывается в безжизненный текст, а читатель или
владелец предмета оживляют его и
Илл. 6. Сабля-тальвар.
Фотография автора.
Частная коллекция.
Деталь. Клеймо

высвобождают эти образы, которые
и влияют на их чувственное восприятие. Это очень похоже на ритуаль-

ные практики. Что в данном случае объединяет и служит общим знаменателем для мастера и владельца? И тот, и другой имеют дело с одной и той же
39

Разумеется, что для мастеров, работающих при столичном дворе и в деревенской
кузнице, такие воздействия должны быть разными.
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функцией, которая вначале закладывается мастером в предмет, а потом извлекается оттуда его владельцем, и их роль во всем этом, скорее, техническая
и может быть рассмотрена в утилитарном аспекте - один закладывает, а другой извлекает и пользуется, не важно, самой вещью или заложенными в ней
смыслами.
Как было сформулировано выше, для правильного понимания текста
нужно было помимо выполнения других указанных условий определить, для
чего и для кого этот текст предназначался. Ритуальные индийские тексты изначально не записывались, а передавались устно от учителя к ученику, так
как прежде, чем их использовать, нужно было обеспечить их сохранение и
передачу. Таким образом, тексты предназначались в первую очередь для ученика. Сам текст и заложенные в нем смыслы вкладывались в ученика, он становился их носителем и хранителем, и затем, когда ученик становился полноправным жрецом, эти тексты и смыслы извлекались из него в процессе совершения ритуальных действий40. При этом неважно, что в одном случае они
извлекались для одного заказчика ритуала, а в другом случае - для другого и
далее для неограниченного круга возможных будущих заказчиков. Также и у
предмета могло быть несколько или множество владельцев. При этом их
наличие или отсутствие, их способность или неспособность извлечь заложенные в предмете функции и смыслы никак не влияли на готовность предмета эти функции и смыслы выдавать41. Но изначально функция и смыслы,
которыми пользовались и которые извлекались владельцем или владельцами,
предназначались для самого предмета, как тексты вкладывались в ученика и
предназначались для него42.
Не остается выбора, как признать, что закладываемая в вещь идея, содержащиеся в ней культурные смыслы, принадлежали и предназначались са40

Эти тексты и заложенные в них смыслы служили в том числе для того, чтобы при
совершении ритуальных действий погружать чтеца в необходимое состояние.
41
Точно также как частные функции и смыслы оружия, такие как острота сабли или в
целом ее боеспособность, никаким образом не страдают, если владелец не способен
эту саблю использовать. Здесь также уместна аналогия с текстом, содержащемся в
книге, стоящей на полке и ни разу не открывавшейся.
42
В этом смысле ученик брамина, как и сам брамин, выступал человеком-идеей, как
и вещь-идея традиционной культуры.
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мой этой вещи, возможно, выступая той самой «душой» вещи. «В традиционной культуре вещь пребывает в системе символических связей, поэтому
она не только функционирует на утилитарном уровне, принося “пользу”
внешнему по отношению к ней субъекту, но также имеет собственное место в
мире, наделена собственным смыслом и обладает собственной ценностью.
Неотчуждаемый культурный статус традиционной вещи, по сути дела, есть
признание её самостоятельности — в эпосе, например, субъектность оружия
утверждается как нечто само собой разумеющееся. Собственно говоря, уже
целью изготовления вещи является придание ей самостоятельности, способности существовать в соответствии с её предназначением, отдельно от материала, из которого она изготовлена, и от мастера, который её изготовил»
(Шереметьев 2008, 6).
В рамках сформулированной выше парадигмы ответы на вопросы,
поставленные к вещи-идее традиционной культуры, будут выглядеть следующим образом: культурные смыслы (идея), предназначавшиеся к последующему прочтению, закладывались в вещь на языке этой вещи как в носитель
для их сохранения43, передачи и извлечения в нужный момент44, образуя при
этом неразрывность формы и содержания45, вещь-идею, символ46. Таким об-

43

Закладывались на «понятном» для вещи языке ее материала, морфологических,
конструктивных и декоративных элементов. Связь идеи и формы можно объяснить
достаточными простыми, хотя и уже архаичными примерами: текст записывался на
бумагу, звук – на грампластинку, изображение – на видеопленку. Следует отметить,
что речь идет не только о материале, а шире - о носителе, так как другие идеи могут
находить свою форму и выражение в литературном произведении, в театральной
или кинопостановке, в поступке или целой жизни человека или народа.
44
В качестве полусерьезного отвлечения - это одна из немногих точек, где
утилитарный практический подход к вещи совпадает с более широко понимаемыми
смыслами вещи: когда оружие «извлекается» владельцем для его «прямого»
практического применения, одновременно «извлекается» и одно из заложенных в
нем смысловых значений. Аналогичным образом обстоит дело с «опоясыванием»
(подробно про опоясывание оружием см. (Шереметьев 2006)) – возвращаясь к
ремарке, что практическое использования оружия является всего лишь частным
случаем его использования в широком смысле.
45
Современный человек может это понять на примере фотографии близкого
человека, когда, смотря на фотографию – бумажную карточку или набор точек на
125
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разом, вещь создавалась сама для себя, идея «вдыхалась» в недвижную форму-материал, вещь оживлялась и призывалась к жизни. Именно поэтому в
традиционных культурах вещь часто осознавалась независимым, живым существом со своими чертами и особенностями. Именно в связи с этим обстоятельством технология изготовления вещей в традиционных культурах всегда
относилась к сфере сакрального.
Какой может быть во всем вышеизложенном практический смысл для
исследователя индийского и, шире, традиционного оружия? Поняв функцию
конкретного текста-вещи в культуре и его предназначение, можно обнаружить, что сам текст не изменился: буквы и символы те же, те же предложения
и главы. Изменится отношение к памятнику самого исследователя, он перестанет изменять текст для удобства своего восприятия, пытаясь объяснять
вещи с помощью понятийных моделей, тем самым возводя стену между собой и описываемыми предметами, начиная видеть со временем не сами вещи,
а лишь свои представления о них. Потому что установление истины — это
даже не поиск и механическое поднятие со дна моря некой жемчужины, а
результат изменения в процессе исследования аппарата восприятия самого
исследователя. «Можно сказать, что существование вещи в традиционной
культуре имеет свои особенности и подчиняется некоторым общим закономерностям. Трудность полноценного “прочтения” вещи, принадлежащей традиционной культуре, состоит в том, что отношения с такой вещью требуют
признания за ней статуса субъекта. Вещь не откроется, если человек не откроется ей, если он будет противопоставлять себя вещи в акте отстранённого,
как бы “объективного” рассмотрения. Диалог предполагает готовность человека к изменению, к тому, чтобы стать кем-то другим. Позиция независимого

экране, он испытывает определенные эмоции. Или когда любимая книга, сочетание
листов, корешка и обложки, отождествляется с также любимым содержанием и т. п.
46
При этом такая вещь-идея создавалась как структурная единица языка культуры и
одновременно как носитель заложенных в ней этой же культурой смыслов, и такие
смыслы вкладывались в вещь в соответствии с грамматикой и синтаксисом языка той
же самой культуры. Эта зацикленность – вещь, как структурная единица языка
культуры, создает культуру, но одновременно и определяется ею - и образует
герменевтический круг.
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наблюдателя в некоторых случаях может ограничивать возможности познания» (Шереметьев 2004, 185).
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Аннотация: В статье поднимается проблема правильного определения и различения остеологических материалов, применяемых как при изготовлении различных художественных и декоративно-прикладных изделий,
так и рукоятей холодного оружия. Постулируется, что зачастую эти материалы описываются как просто «рог», хотя для изготовления изделий использовались рога различных млекопитающих.
Наибольшую проблему представляет ситуация, когда таким образом
описываются предметы, изготовленные из рога носорога. Это влечет за собой
не только ошибки в музейных описаниях и атрибуциях, но и более значительные последствия в случае определения страховой стоимости при перевозке предметов и их экспонировании. Обратная ситуация возникает, когда
изделия из рога других млекопитающих атрибутируются как изготовленные
из рога носорога по той причине, что иногда они имеют прозрачность или
слоистую структуру, свойственную последнему.
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В статье называются основные отличительные признаки для определения изделий, изготовленных из рога носорога, указывается на характерные
черты и свойства этого материала.
Ключевые слова: рукояти, материал, рог, рог носорога.

Abstract: The article actualizes the problem of correct identification and
distinguishing of osteological materials, used for manufacturing of different pieces
of applied arts, including the handles of edged weapons. The author states these
materials to be often described as just “horn”, though horns of different mammals
were used.
The most complex the problem is with the describing of the objects made
of the horn of the rhinoceros. It causes not only mistakes in museum descriptions,
but also more serious aftereffects, concerning the definition of insurance value of
the objects transported and exhibited. The opposite problem appears when pieces
made of other mammals’ horns are attributed as the ones manufactured of the horn
of the rhinoceros, because of the similarity of horns with the transparent and stratose texture, peculiar to the rhinoceros one.
The author provides the main discriminant marks for identification of pieces made of the horn of the rhinoceros and points to the features of this material.
Keywords: handles, material, horn, the horn of the rhinoceros.
В коллекциях многих музеев хранятся художественные и декоративно-прикладные изделия, а также образцы восточного клинкового оружия с
рукоятями, изготовленными из различных остеологических материалов, в
том числе и рога. При этом как работники музеев, в фондах и экспозиции которых есть подобные экспонаты, так и частные коллекционеры сталкиваются
с проблемой идентификации конкретного остеологического материала. При
описании подобных экспонатов в списке материалов, использовавшихся при
изготовлении предмета, чаще всего можно увидеть краткую запись: «рог».
Однако общеизвестно, что в качестве материала использовались рога различных млекопитающих. Тем не менее авторы книг и иллюстрированных каталогов по восточному оружию и художественным изделиям чаще всего не
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углубляются в этот вопрос. Например, в книге К. С. Носова «Традиционное
оружие Индии» перечислены материалы, использовавшиеся на территории
субконтинента для изготовления рукоятей короткоклинкового холодного
оружия. Но в тексте, к сожалению, нет уточнений, рог каких именно животных имеется в виду (Носов 2011, 217, 227, 230, 231). Эгертон в своей книгекаталоге «Индийское и восточное оружие», описывая рукояти оружия, также
ограничивается термином «рог» (Egerton 2002, 67). В каталоге выставки «Художественное оружие из собрания Эрмитажа» подобное встречается при описании следующих экспонатов: № 164 Сабля, № 172 Кинжал, № 204 Саблякилыч, № 239 и 240 Кинжалы (Художественное оружие 2010, 94, 106, 113,
118). В альбомах-каталогах, изданных ранее, мы сталкиваемся с аналогичной
ситуацией. Например, в альбоме «Старинное оружие из собрания Государственного исторического музея» приведены: нож «кард» № 23 и сабля в ножнах «килич» № 26 (Аствацатурян 1993, 115, 118). В их описании накладки
карда и килича в очередной раз просто названы «роговыми». Не избежали
этой же проблемы и современные издания, в том числе и зарубежные, не считая одного приятного исключения, где авторы, описывая музейные предметы,
упоминают о том, что их рукояти изготовлены из рога носорога (Alexander
2015, 168-170).
Однако на сегодняшний день такая ситуация недопустима и требует
изменений. Как музейному сотруднику необходимо знать, какой именно материал использовался при изготовлении того или иного предмета из коллекции, которую он хранит, чтобы грамотно составить описание музейного
предмета и назначать его страховую стоимость при экспонировании на внешних (выездных) выставках, так и коллекционеру-любителю не помешает умение грамотно определять материал рукоятей и других изделий, попавших к
нему.
Начать надо с самого простого, а именно с азов анатомии позвоночных, которая большинством забывается сразу после школы. Итак, что же такое рог? Рога и подобные им образования широко распространены среди
млекопитающих. Настоящие рога имеются у быков и других представителей
полорогих — буйволов, баранов, коз и антилоп. Стержень рога — это кост-
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ный вырост черепа. Его покрывает чехол из настоящего рогового вещества.
Ни костный стержень, ни роговые чехлы никогда не сбрасываются. Совершенно иное строение имеют рога оленей. Они целиком костные, а рогового
вещества в них нет. И вот как раз олени ежегодно сбрасывают рога (Ромер,
Парсонс 1992, 170).
Однако в данной статье мы хотели бы остановиться на роге совершенно особого типа. Речь пойдёт о роге носорога. Этот вопрос особенно актуален в настоящее время, когда официальная цена рога носорога, добытого
до 1970 года и имеющего сертификат CITES, в среднем составляет 20 тысяч
евро за килограмм1. А цена на чёрном рынке может быть в 2-3 раза выше.
Семейство Носороги (Rhinocerotidae) включает в себя пять видов: три
азиатских и два африканских (Наумов, Кузякин 1971, С. 412-413). При этом
определить видовую принадлежность рога, переработанного в изделие, практически невозможно, и в данной работе мы не будем заострять внимание на
этом моменте. Собственно говоря, рог носорога — это не рог в биологическом понимании, а слившаяся масса кератинизированного эпидермиса (Ромер, Парсонс 1992, 170). Больше всего он похож на слоистое образование, как
будто состоящее из склеенных волос. Однако по своей структуре рог носорога ближе всего к роговой части копыт и ногтей. Именно поэтому он достаточно плотен и не слоится после обработки. Только старый необработаный
рог носорога, подвергшийся хранению в помещении с сухим воздухом, может в некоторых случаях давать трещины в своём основании (Илл. 1), в
остальных случаях он представляет собой плотную массу. Эта масса хорошо
поддаётся резьбе и полировке. Есть упоминания, что особо ценные изделия
из рога носорога резчики создавали в Китае уже в эпоху Хань, то есть ещё до
нашей эры, но уже в Средние века рог носорога ввозился в Китай купцами
вместе со слоновой костью (Тихвинский, Переломов 1970, 154). Известны
чаши из рога носорога в коллекции музея Метрополитен2. Изделия из этого
1

Данные по состоянию на апрель 2018 года (аукцион антиквариата Hermann Historica
№72 от 21-22.04.2016, г. Мюнхен, Германия)
2
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/41874
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/41888;
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/41877

82020

138

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

материала изготавливались и в Африке, в частности в Судане. В музее Питта
Риверса в Оксфорде представлен такой кубок, изготовленный в 1908 году3.
Его описание доказывает плотность материала и то, что он хорошо поддаётся
резцу: глубокая чаша вырезана из цельного куска рога носорога и состоит из
вывернутого наружу обода, плоского по внешнему краю, основание кубка —
плоское. Снаружи он украшен двумя канавками вокруг верхней части чуть
ниже обода и такой же парой чуть выше основания. Существуют чёткие следы резьбы на наружных стенках и на плоском основании кубка. Рог полупрозрачный, карамельно-коричневый. Несмотря на очень тонкие стенки, у кубка
есть только одна трещина, спускающаяся от края до середины чаши. Диаметр
обода чаши — 75 мм, диаметр основания — 40 мм, а высота — 87 мм4.
Однако в литературе, посвящённой холодному оружию, этот природный материал практически не упоминается. Среди многих авторов только
Генри Мозер осторожно упоминает, что, возможно, рукоять кинжала каруд
изготовлена из рога носорога (Zeller 1955, 368), при этом он также не исключает, что материалом может быть рог яка. Хотя, на наш взгляд, отличить рукояти, изготовленные из рога носорога, не так уж проблематично.
Чаще всего рог носорога использовался при изготовлении среднеазиатского и турецкого холодного оружия, хотя нам известны отдельные образцы персидского и индийского холодного оружия с рукоятями из этого же материала. Конструктивно роговая часть рукояти обычно состоит из двух довольно массивных накладок. На среднеазиатском клинковом оружии они
обычно приклёпаны к хвостовику пятью стальными заклёпками (Flindt 1979,
24) и встречаются на шашках, кинжалах карудах и кардах. Турки использовали этот материал для изготовления рукоятей сабель килич, шамширов и ятаганов. Некоторые западные коллекционеры восточного оружия утверждают,
что рог носорога — практичный материал не только из-за прочности, но и из3

http://web.prm.ox.ac.uk/southernsudan/details.phpa=1908.26.5&show=1908.26.5_b.jpg.html
4
Accession Book Entry [p. 58] - MAJOR E.J. LUGARD, D.S.O., O.B.E., FURZEN WOOD,
ABINGER COMMON, SURREY. [p. 71] 1949.8.127 - ANGLO-EGYPTIAN SUDAN. Rhinoceroshorn cup, said to nullify the effect of poisoned drink. Coll. by Capt. F.D. Lugard (later Lord
Lugard) in 1891.
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за того, что якобы при намокании рукояти из рога носорога она приобретает
незначительную липкость. Таким образом, в потной руке её проще удержать,
чем оружие с накладками из кости, так как обеспечивается лучшее сцепление
поверхностей. Однако мы склонны относить эту информацию к категории
легенд, которые в обязательном порядке возникают вокруг антикварных
предметов, а в частности старинного холодного оружия.
Но вернёмся к собственно рогу носорога. Будучи в среднем от 25 до
150 см длинной, он выглядит тёмным, практически чёрным (Илл. 2). На
ощупь и визуально рог шероховат, особенно ближе к основанию (Илл. 3).
После полировки он приобретает приятный светло-коричневый, иногда с медово-карамельным оттенком цвет (Илл. 4). Помимо этого, если полировка
тщательная, то создаётся эффект незначительной прозрачности. Если рог пилить поперёк, то получится структура, напоминающая микроскопические
пчелиные соты или апельсиновую корку. Структуру поперечного среза можно представить по фотографии основания срезанного рога носорога (Илл. 5,
6). Если же пилить вдоль, то будут хорошо заметны ороговевшие кератиновые волокна — «волоски», которые на самом деле являются микроскопическими «трубочками» с отверстием по всей длине (Ryder 1962, 1119-1200;
Hieronymus, Witmer, Ridgely 2006, 1172). Эти продольные нити хорошо заметны на рукоятке ятагана, представленного в статье (Илл. 7, 8 и 9). В некоторых случаях, возможно, при незначительной полировке рог остаётся тёмным, но структура «апельсиновой корки» всё равно будет прослеживаться,
позволяя идентифицировать материал. Эти текстурные признаки помогают
отличить рукояти, изготовленные из рога носорога, от прочего рогового материала, что, в свою очередь, может существенно дополнить информацию о
предметах, хранящихся в музейных и частных собраниях.
В заключение необходимо отметить, что часто рукояти холодного
оружия из рога полорогих животных (роговых чехлов) описываются как изготовленные из рога носорога. Это обосновывается «прозрачностью» накладок или, если рог непрозрачен, указаниями на «характерное» расслоение роговых рукоятей. Необходимо помнить, что рог полорогих животных, таких
как бык домашний (Bos taurus), буйвол азиатский (Bubalus arnee) и много-
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численных горных козлов (Capra) — это костный стержень, покрытый роговым чехлом, который растет вместе с костным стержнем от основания рога, с
годами покрываясь новыми слоями рогового вещества. Этим объясняется его
слоистая структура. Довольно тонкий у основания, роговой чехол постепенно
утолщается (тело рога), образуя на вершине очень плотный, так называемый
монолитный конец (верхушку) (Гурин 1914, 315). Также известным фактом
является то, что светлый рог полорогих, а также роговая масса, изготовленная из него - полупрозрачна, и слои рога могут просвечивать (Федоров 1903,
6). Но вот типичные для носорога волокна у полорогих прослеживаться не
будут, так как рог этих животных имеет тонковолокнистую структуру. При
полировке такой рог приобретает стекловидный блеск (Милосердов 2017, 60)
(Илл. 10), отличающий его от матового блеска изделий из носорога. На старых предметах, изготовленных как путём прессования тонких пластинок, так
и из массива, рог полорогих может расслаиваться. Причём происходит это
слоями и «чешуйками» (Илл. 11), а не отдельными волосками, как в изделиях
из рога носорога. Кроме того, волокна, в редких случаях заметные на изделии
из плотного конца старого рогового чехла, расположены не строго параллельно, а имеют изгибы, а иногда и свилеватую структуру (Илл. 12). Эти характерные признаки позволяют абсолютно точно определить, что изделие
было выполнено не из рога носорога.
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Илл. 1. Пример растрескивания основания рога носорога снизу. ГДМ КП ОФ1178 (Фотография П. Богомазова. Предоставлено ГБУК ГДМ)

Илл. 2. Рог носорога. ГДМ КП ОФ-1178
(Фотография П. Богомазова. Предоставлено ГБУК ГДМ)
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Илл. 3. Основание рога носорога. ГДМ КП ОФ-9719
(Фотография П. Богомазова. Предоставлено ГБУК ГДМ)

Илл. 4. Шлифованный рог носорога в изделии
(Фотография автора. Частная коллекция)
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Илл. 5. Структура поперечного среза рога носорога.
ГДМ КП ОФ-9718
(Фотография П. Богомазова. Предоставлено ГБУК ГДМ)

Илл. 6. Структура поперечного среза рога носорога (макросъёмка).
ГДМ КП ОФ-1178
(Фотография П. Богомазова. Предоставлено ГБУК ГДМ)
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Илл. 7. Ятаган с накладками из рога носорога. Общий вид.
(Фотография автора. Частная коллекция)

Илл. 8. Рукоять ятагана с накладками из рога носорога. Общий вид.
(Фотогафия автора. Частная коллекция)
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Илл. 9. Рукоять ятагана с накладками из рога носорога. Накладка (маросъёмка). (Фотография автора. Частная коллекция)

Илл. 10. Полированный рог полорогого животного.
(Фотография П. Богомазова. Предоставлено ГБУК ГДМ)
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Илл. 11. Пример расслоения изделия из рога полорогого животного.
Фрагмент рукояти кинжала (маросъёмка).
(Фотография автора. Частная коллекция)

Илл. 12. Пример изгибов и свилеватой структуры волокон рога полорогого животного. Фрагмент художественного изделия.
(Фотография П. Богомазова. Частная коллекция)
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Аннотация: Статья посвящена анализу ряда предметов холодного
оружия Ирана, лишенных выраженных боевых свойств, но выразительно
оформленных, из собрания РЭМ и МАЭ РАН. Такие предметы, разнообразные по типам (сабли, мечи, кинжалы, секиры, защитное вооружение) составляют значительную часть музейных коллекций иранского холодного оружия
и, очевидно, в больших количествах производились в Иране, откуда и попадали в музеи либо, что важно, напрямую, либо через антикварные рынки Европы и России второй половины XIX – начала XX вв.
На основе комплексного анализа как самих предметов, так и письменных источников, а также исследовательской исторической и этнографической литературы автор вписывает их в контекст иранской культуры XIX
столетия, связывая с участием в ритуальных действах, совершавшихся в период ашуры, т. е. десяти первых дней месяца мухаррам мусульманского лун1

Статья написана в 2009 г. Публикуется впервые. (Примеч. ред.)
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ного года, когда во всех шиитских общинах мира устраиваются церемонии
поминовения третьего шиитского имама Хусейна, мученически погибшего в
сражениях в пустыне у города Кербела в месяц мухаррам 680 г. по григорианскому летоисчислению. В статье приводится достаточно подробные описание и анализ совершаемых в этот период разного рода действ, в которых могло использоваться и оружие такого рода, специально для этого изготавливавшееся, и, кроме того, вполне боевые предметы вооружения, которые, таким образом, приобретали новый этнографический статус из-за расширения
сферы применения. Путешественники, этнографы, историки, побывавшие в
Иране и в сопредельных территориях, где исповедуется ислам шиитского
толка, описывали церемонии довольно подробно, однако их внимание привлекал больше порядок и характер совершаемых обрядов и ритуалов, чем сопровождавший их предметный антураж. Тем не менее, анализ филологических данных, обрядово-ритуальной стороны церемоний и тщательное сопоставление даже отрывочной информации из письменных источников как
между собой, так и с изображениями этих действ художниками, видевшими
их своими глазами, и с приемами оформления предметов позволили автору
прийти к достаточно уверенным выводам. Именно принципы оформления
рассматриваемого в статье небоевого оружия, сам набор дополняющих его
образов, которые, как показал анализ, отражают идейно-символический пласт
церемоний мухаррама и героико-мифологические черты собственно иранской
культуры в этих церемониях проявившиеся, оказался одним из самых важных
источников, позволивших определить место этих вещей в ритуальной культуре Ирана середины-второй половины XIX и начала XX в. Приведенный же
стилистический анализ таких предметов из коллекции РЭМ и МАЭ РАН может служить основой для локальных атрибуций таких предметов из других
собраний.
Ключевые слова: мухаррам, ашура, холодное оружие, Иран, ритуал,
обряд.

Abstract: The article is devoted to the analyzes of number of Iranian
edged weapons, lacking any fighting efficiency but distinctively ornamented, from
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the collections of the Russian museum of ethnography and Peter the Great Museum
of anthropology and ethnography (the Kunstkamera). Such weapons of diversified
types (sabers, swords, daggers, battle-axes, defensive weapons) form a considerable part of museum collections, and evidently were produced by quantities in Iran,
from where they appeared in the museums either directly, that is important, or via
the antique shops in Europe and Russia in the second half of the 19th-the beginning
of the 20th centuries.
Based on the complex analyses of both the objects, and primary sources as
well as research literature on history and ethnography, the author puts these arms in
the context of Iranian culture of the 19th century, linking their use with the rituals,
organized in the first ten days of muharram, a month of the Muslim lunar year.
During these days, various ceremonies, commemorating the martyrdom of the third
shia imam Khusain in the desert near the city of Karbala in 680, take place in the
shia Muslim communities. The author provides profound descriptions and analyses
of the activities and performances, that could have incorporated such kind of nonbattle arms and armour, specially made for these occasions, as well as the real
weapons, thus acquiring another ethnographical status. Travelers, ethnographers,
historians, who visited Iran and nearby territories with shia brand of islam venerated, described the ceremonies in details, through their attention was paid more to the
scenario of the events, their religious and ethnic specificity, than to the objects
used. Nonetheless, the analyses of philological data, cultic and ritual aspects of the
ceremonies, and comparison of even a few facts from primary sources and juxtaposition them with the images, made by the artists who saw them with their own eyes,
as well as with real objects, permitted the author to arrive at the steadfast conclusions. These are the principles of ornamentation of the arms and armor under discussion as well as the range of decorating them images, which as investigation has
showed, reflect the symbolic ideas of muharram ceremonies and vivid in these
events heroic and mythological features of Iranian culture, that have appeared to be
one of the most important sources to determinate the place of these objects in the
Iranian ritual culture of the second half of the 19th century and the beginning of the
20th. The stylistic analyses of such objects from the Russian museum of ethnography and Peter the Great Museum of anthropology and ethnography (the Kunstkam-
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era), provided by the author, can serve as the basis for the attribution of this kind of
weapons from other museums to the sub-culture of muharram ceremonies.
Keywords: muharram, ashura, edged weapons, Iran, ritual, ceremony.
В российских и зарубежных музейных и частных собраниях хранятся
предметы вооружения, отличающиеся явным отсутствием выраженных боевых качеств, но довольно выразительно оформленные. Это, прежде всего,
клинковое оружие – сабли, мечи, кинжалы, секиры. Качество клинков, выполненных из невысококачественной мягкой стали, а также принципы
оформления вещей не позволяют рассматривать их как образцы представительского оружия: на Ближнем и Среднем Востоке представительские клинки
по характеристикам не уступали боевым экземплярам, а их отделка отличалась роскошью и вкусом.
Таким образом, сферу применения вещей, хранящихся в Российском
этнографическом Музее: № 2056-18а (Илл. 1); № 6776-39а,б (Илл. 2); № 677640а,б (Илл. 3); № 8761-16371а,б (Илл.4); № 8761-16373 (Илл.5); № 876116379а,б (Илл.6); № 8761-16380а,б (Илл.7); № 8761-16381 (Илл.8); № 876116382 (Илл. 9); № 8761-7198а (Илл.10) и в Музее антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН: № 2723-12; № 3116-2; № 3477-1а,б3,
в других музеях (например, Государственный Эрмитаж, Военный музей Ирана, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи), а также частных собраниях следует искать за пределами поля военных
действий и парадов.

Илл. 1. Меч. Иранцы. XIX век. РЭМ 2056-18а.
Из собрания Российского этнографического музея

2
3

См. кат. № 39 в (Малозёмова 2015, 490-492).
См. кат. № 47 в (Малозёмова 2015, 504-505).
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Илл. 2. Кинжал в ножнах. Иранцы. XIX век. РЭМ 6776-39а,б.
Из собрания Российского этнографического музея

Илл. 3. Меч в ножнах. Иранцы. XIX век. РЭМ 6776-40а,б.
Из собрания Российского этнографического музея

Илл. 4. Меч в ножнах. Иранцы. XIX век. РЭМ 8761-16371а,б.
Из собрания Российского этнографического музея

Илл. 5. Меч. Иранцы. XIX век. РЭМ 8761-16373.
Из собрания Российского этнографического музея

155

82020

Е. И. МАЛОЗЁМОВА

Илл. 6. Кинжал в ножнах. Иранцы. XIX век. РЭМ 8761-16379а,б.
Из собрания Российского этнографического музея

Илл. 7. Кинжал в ножнах. Иранцы. XIX век. РЭМ 8761-16380а,б.
Из собрания Российского этнографического музея

Илл. 8. Кинжал. Иранцы. XIX век. РЭМ 8761-16381.
Из собрания Российского этнографического музея

Илл. 9. Кинжал. Иранцы. XIX век. РЭМ 8761-16382.
Из собрания Российского этнографического музея
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Илл. 10. Кинжал. Иранцы. XIX век. РЭМ 8761-7198а.
Из собрания Российского этнографического музея
Музейные описи РЭМ и МАЭ РАН не дают информации о сфере использования этих вещей. В коллекцию РЭМ часть рассматриваемых памятников попала из расформированного Музея народов СССР в 1948 г. (№ 876116379а,б; № 8761-7198а; № 8761-16380а,б; № 8761-16382; № 8761-16371а,б;
№ 6776-40а,б; № 8761-16373) (Холодное оружие 2006, 172, 174, 176-178, 184,
186), источник поступления двух рассматриваемых памятников (№ 677639а,б; № 6776-40а,б) пока не известен (Указ. соч., 175, 185). Один большой
кинжал (№ 2056-18а) был передан в дар музею Августейшим управляющим
Русским музеем Александра III великим князем Георгием Михайловичем в
1910 г. (Указ. соч. 183). В собрание МАЭ РАН один памятник, сабля с раздвоенным кликом (№ 2723-1), попал в 1919 г. в составе большого собрания
вещей, поступивших из У.Т.Ч.К. (Управление транспорта Чрезвычайной комиссии – расшифровка аббревиатуры В. Н. Кислякова)4, точное происхождение которых в этом случае определить невозможно. Второй предмет, еще одна сабля такого типа (№ 3116-2), был приобретен в 1925 г. у некоего Расуля
Мухаммедова, других данных соответствующая опись МАЭ РАН не приводит5. Третий памятник, пятиклинковый кинжал (№ 3477-1а,б), был приобретен в 1927 г. у Викентия Карловича Клещинского6, предположительно брата
Константина Карловича Клещинского, российского и литовского военачальника, агента советской военной разведки в Литве в 1920-е гг. Таким образом,

4

Опись Отдела этнографии НАРОДОВ Южной и Юго-Западной Азии МАЭ РАН №
2723.
5
Опись Отдела этнографии НАРОДОВ Южной и Юго-Западной Азии МАЭ РАН №
3116.
6
Опись Отдела этнографии НАРОДОВ Южной и Юго-Западной Азии МАЭ РАН №
3477.
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возможности использования этих вещей следует искать в них самих, письменных источниках, историко-этнографическом контексте.
Стилистический анализ рассматриваемых памятников позволяет разделить их (за исключением сабли № 3116-2 собрания МАЭ РАН) на две количественно неравные группы.
В первую группу входят 10 предметов. Это мечи № 6776-40а,б; №
8761-16373 собрания РЭМ, сабля № 2723-1 собрания МАЭ РАН и кинжалы
№ 8761-16379а,б; № 8761-16380а,б; № 8761-16381, № 8761-16382, № 87617198а, № 6776-39а,б, собрания РЭМ; № 3477-1а,б собрания МАЭ РАН. Все
эти предметы объединяет ряд признаков. У мечей и сабли одинаковые по
форме стальные рукояти с упрощенным трехчастным затыльником, отличающиеся мягкими скругленными линиями, и дужками перекрестья, завершающимися стилизованными изображениями фантастических существ. К длинноклинковому оружию по типу рукояти, не вполне, правда, соответствующей
по форме, но похожей по скругленным очертаниям, примыкает кинжал №
8761-16379а,б (Илл.6). Остальные кинжалы однотипны и по форме клинков,
и по форме стальных же рукоятей, которые за исключением только рукояти
кинжала № 8761-7198а (Илл.10), отличаются более резкими очертаниями, что
характерно для кинжалов такой формы. У кинжала № 6776-39а,б (Илл.2) рукоять отсутствует, но, по-видимому, она тоже была металлической, как,
например, у кинжала № 8761-16380а,б (Илл.7). Клинки всех кинжалов, кроме
№ 8761-16381 (Илл.8), снабжены двумя долами с выраженным центральным
ребром.
Клинки всех кинжалов выполнены из относительно прочной стали (№
6776-39а,б (Илл. 2), № 3477-1а,б и № 8761-7198а (Илл. 10)), однако крепление их в рукояти абсолютно ненадежное, не предполагающее никакого боевого назначения. Лезвия тоже не удержат сколько-нибудь острую заточку. У
кинжала № 3477-1а,б три острия усилены.
Клинки мечей выполнены из тонкой мягкой стали и, соответственно,
без заточки. У сабли в нижней части полоса довольно твердая, но образовавшиеся при ее раздвоении клинки оказываются тоже весьма тонкими и гибкими.
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Все эти вещи оформлены сходными изображениями и в одинаковых
техниках. Техники, использовавшиеся для оформления клинков, – это преимущественно травление, иногда с добавлением гравировки, а также насечка
серебром и золотом. Рукояти декорированы в техниках насечки, гравировки,
травления, резьбы по рогу и дереву.
Изображения сводятся к растительному орнаменту, надписям и псевдонадписям (имитация арабской графики), образам животных, в том числе
фантастических, и людей.
Так, на клинках мечей доминирующим элементом композиции становится змея. В случае меча № 8761-16373 (Илл. 5) змея изображена вдоль всей
полосы поверх нанесенной арабской графикой надписи. На клинке меча №
6776-40а,б (Илл. 3) изображение змеи занимает центральную часть полосы,
тогда как нижняя ее часть и острие дополнены растительным орнаментом.
Клинок сабли с обеих сторон по всей длине оформлен двенадцатью
сомкнутыми картушами, в которых поочередно исполнены псевдотекст и погрудные изображения мужчин разного возраста в головных уборах разных
видов. У самого основания клинка расположено изображение фантастического существа. Подробности иконографии рассмотреть не представляется возможным, поскольку изображение практически полностью закрыто крестовиной, видны только рога на голове. Вокруг картушей – растительный орнамент
с изображениями птиц. Похожая композиционная схема разворачивается и на
клинке кинжала № 8761-16379а,б (Илл. 6). В каждом картуше изображена
птица на фоне растительного орнамента, тогда как между картушами также
по растительному фону исполнены парные изображения рыб. У основания
клинка в своеобразной нише расположено изображение мужчины в полный
рост, одетого в брюки, короткий кафтан по иранской моде середины - второй
половины XIX в., со сложным тюрбаном на голове. С каждой стороны от его
головы изображена птица, словно сидящая у него на плече.
Кинжалы тоже оформлены похожими изображениями. На кинжале №
8761-16380а,б (Илл. 7) расположено погрудное изображение мужчины в
шлеме, похожее на изображения на сабле, а на кинжале № 6776-39а,б (Илл. 2)
- традиционная для иранского искусства садовая сцена, в композицию кото-
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рой входят три сидящих на коленях человека в парадных одеждах. Ножны,
зарегистрированные с этим кинжалом, хотя едва ли сделанные для него,
оформлены, как и клинок сабли, цепочкой картушей, выполненной в технике
серебряной насечки, но с исполненными медной (?) насечкой цветочными
букетами в них. Вокруг – растительный орнамент. Долы кинжальных клинков либо оставлены заполированными (№ 3477-1а,б; № 8761-7198а; № 876116382), либо дополнены надписью арабской графикой (№ 6776-39а,б, №
8761-16380а,б). Клинок кинжала № 8761-16381 без долов, оформлен откованным у основания полу-медальоном с насеченным золотом растительным
орнаментом внутри него и маленьким медальоном, спускающимся вдоль центра клинка. На рукояти надписи арабской графикой.
Сходство манеры исполнения всех этих вещей позволяет говорить,
что все они были сделаны хоть и разными мастерами в разных мастерских,
однако в одной традиции и, как следствие, со сходными целями.
Вторая группа состоит из двух больших кинжалов № 2056-18а (Илл.
1), № 8761-16371а,б (Илл. 4) с необычно длинными клинками в 89 и 107,5 см
соответственно. Однако это действительно кинжалы типа кавказского кинжала кама: их рукояти состоят из двух роговых щечек, заклепанных на хвостовике, ножны снабжены только одной петлей для подвеса, а их наконечник
завершается бутеролью. Клинки кинжалов стальные, по всей длине с обеих
сторон оформлены изображениями. Клинок кинжала № 2056-18а снабжен
одним широким долом в центре и дополнен растительно-цветочным орнаментом, сочетающимся с гравированными изображениями фантастических
существ. Изображение фантастических существ в некоторой степени объединяет этот меч с саблей № 2723-1 из первой группы. Клинок второго меча
снабжен двумя узкими долами по центру и сплошь орнаментирован в технике
травления псевдо-арабскими надписями в средней части клинка. У рукояти
клинок дополнен заключенным в медальон изображением юноши с изображением цветов по обеим сторонам от него. Растительно-цветочный орнамент
со вписанными в него парами птиц и фантастических зверей и одиночного
животного дополняет фон вокруг медальона. Ниже по центру клинка расположены еще два разной формы медальона с растительным орнаментом. У
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острия клинок дополнен тоже изображениями пары фантастических зверей
по растительному фону и выше в маленьком медальоне в центре - изображением зайца или кролика. Изображение одушевленных существ объединяет
этот меч с несколькими памятниками первой группы (№ 2723-1, № 876116373, № 6776-40а,б, № 8761-16380а,б, № 6776-39а,б). Таким образом, памятники связаны не только внутри своих групп, но и между ними, а, следовательно, должно быть, использовались в одинаковых или похожих обстоятельствах.
Определить направление поисков этих обстоятельств позволяет сабля
№ 2723-1 с раздвоенным клинком и сходная с ней по форме сабля № 3116-2,
не вошедшая ни в одну из двух групп. Ее клинок в верхней трети тоже раздвоен, а вся полоса с обеих сторон, даже с внутренней стороны двух образовавшихся клинков, оформлена в технике травления длинной надписью арабской графикой, в которой читаются только отдельные легкоузнаваемые слова, и сценами охоты на оленя. Отдельные элементы композиции усилены золотой насечкой.
Эти сабли представляют собой подражание Зу-л-факару, легендарному мечу7 пророка Мухаммада, который он, согласно преданию, передал своему двоюродному брату и зятю Али. Об этом же говорят и читающиеся на
клинке сабли № 3116-2 слова allah - «Аллах», ‘ali – «всевышний» или имя
собственное «Али». Согласно устным преданиям, зафиксированным письменными источниками, именно этот меч, переданный ему отцом, взял с собой
внук пророка Мухаммада Хусейн, отправляясь на последнюю битву с войском халифа Йезида у города Кербела (Lassy 1916, 32). В остальных рассматриваемых предметах вооружения тоже можно усмотреть связь с памятью о
мученической смерти имама Хусейна.
Память о сыновьях имама Али Хасане и особенно Хусейне была и
остается живой среди мусульман-шиитов. Соответственно, главным местом
поминовения имама Хусейна был и остается Иран, где со времен правления
шиитских шахских династий основной процент населения исповедует ислам
7

Взаимное замещение терминов «сабля» и «меч» в отношении ближневосточного
длинноклинкового оружия возможно, поскольку ни в арабском, ни в персидском, ни
в турецком языках нет специального термина для обозначения сабли.
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шиитского толка, который принят и сегодня в качестве государственной религии. Мученическую смерть имама Хусейна и его сторонников при Кербеле
поминают и в шиитском Азербайджане.
Основные церемонии, связанные с поминовением мученической
смерти имама Хусейна, проходят в первые десять дней месяца мухаррам, т. н.
«ашура»8 или «деха»9 (Francklin 1790, 239). В Иране впервые начали скорбью
вспоминать события при Кербеле, по-видимому, во время правления династии Буидов (945-1055 гг.). Наиболее активно поминовения стали проходить
во времена правления Сефевидов (1501-1722 гг.), сделавших ислам шиитского толка государственной религией Ирана, и после некоторого перерыва позже, начиная с периода правления династии Каджаров (1795-1925 гг.). В 19271928 гг. церемонии поминовения имама Хусейна были официально отменены
(Марр 1970, 313-366), но после исламской революции 1979 г. ситуация изменилась – пример имама Хусейна стал особенно актуален для укрепления
национального самосознания и поднятия боевой готовности иранской армии
в войне с Ираком в 1980-1988 гг.
Из сочинений, написанных в XVII-XX вв. побывавшими в Иране и
Азербайджане иностранцами из Европы, России и Америки, известно, что в
церемониях поминовения имама Хусейна использовалось оружие. Однако
эти путешественники и исследователи оставляют весьма скудные описания
оружия, использовавшегося в разного рода действах, проходивших в эти дни
в Иране и Азербайджане. Их больше интересовали сценарий, описание событий и действий «ашуры», тексты пьес и плачей, чем «реквизит». Наиболее
информативные описания этих дней оставили И. Ласси, исследовавший церемонии мухаррама в Азербайджане в 10-ых гг. XX в. (Lassy 1916), и С. М.
Марр, наблюдавшая эти события в Иране в 1925-26 гг. (Марр 1970) вместе с
Ю. Н. Марром, который тоже оставил свои впечатления10. И. Ласси, подробно
описывая ритуалы этих дней и пересказывая события при Кербеле, исследует
культ мертвых в ритуалах мухаррама, связь этих ритуалов с ритуалами, практиковавшимися в культуре доисламского Ирана, а также прослеживает исто8

Термин происходит от арабского ‘ašara - «десять».
Этот термин происходит от персидского dah, что тоже означает «десять».
10
Марр Ю. Н. Впечатления от поездки в Иран 1925-1926 гг. Архив ИВР РАН, ф. 95.
9
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рию развития мистерий мухаррама. С. М. Марр в своей статье, посвященной
церемониям мухаррама, приводит обширную литературу, затрагивающую эту
тему, а также исследует корни представлений и ритуалов, легших в основу
сказаний о мученичестве имама Хусейна.
Следует отметить, что тема мухаррама и проходивших в этот месяц
ритуалов, обрядов и театрализованных мистерий, называемых обычно общим
термином ta’ziye11 (ар. «траур», «оплакивание», «поминки»), в Иране и позже
не оставалась без внимания исследователей. Основной труд, посвященный
этому вопросу, представляющий собой сборник статей, посвященных разным
аспектам церемоний мухаррама, был издан под редакцией П. Челковски в
1979 г. (Ta’ziyeh 1979), однако автору настоящей публикации он оказался недоступен.
Опираясь на имеющиеся описания церемоний, проходивших в первые
десять дней мухаррама в Иране и Азербайджане (хотя поминовения имама
Хусейна были распространены в Турции12, Аравии, на Кавказе, в Средней
Азии, Индии, т. е везде, где живут шииты (Марр 1970, 315), а сегодня процессии ta’ziye можно увидеть и в столицах европейских государств, например, в Лондоне), можно с уверенностью говорить, что в них использовались
мечи, сабли, кинжалы, копья, джериды, арбалеты, стрелы без наконечников,
шлемы, кольчуги, щиты. Состав предметов вооружения мог варьироваться в
зависимости от конкретной местности, возможностей устроителей, равно как
варьировались сами ритуалы и обряды.
Оружие участвовало в двух церемониях «ашуры». Одна из них - обряд сечения головы. Этот кровавый обряд, в Иране называвшийся qamezani
или tighzani, совершался в разные дни периода «ашура», но особенно экспрессивно - в десятый день, день смерти имама Хусейна. Обряд, в котором
участвуют по собственному желанию мужчины чаще всего в возрасте до сорока лет (Lassy 1916, 117), предполагает нанесение оружием ударов по голове
в память об отсечении голов мучеников Кербелы. И. Ласси, С. М. Марр, В. А.
Гордлевский, Н. Истомин (Истомин 1961) упоминают участие совсем ма11

В данной публикации принята упрощенная форма транскрипции.
Описание дней мухаррама в Константинополе оставил В. А. Гордлевский
(Гордлевский 1928).
12
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леньких детей в этом обряде «… Впереди на лошади едет мальчик (изображающий уцелевшего от побоища младенца Хусейна); он помахивает над головой кинжалом, прикасаясь ко лбу …» (Гордлевский 1928, 169). «Наряду со
взрослыми вы видите совсем маленьких мальчиков, которые готовятся к обряду; тут же на улице парикмахер бреет им головы […] обряд начинается с
того, что выезжает на лошади мальчик лет шести-семи и ему делают надрез
на голове» (Марр 1970, 328, 329). «… У совсем маленьких детей в руках миниатюрные кинжалы, а на бритых головах - кровавые раны. На самом деле,
это работа отца, а не ребенка» (Lassy 1916, 117).
Для этого обряда использовалось клинковое оружие - одно из названий ритуала, tighzani, происходит от персидских слов ‘tigh’ – «клинок» и ‘zani’ – «нанесение ударов». Рубящиеся обычно держали оружие в правой руке
(Марр 1970, 327; Lassy 1916, 114), левой рукой они держали друг друга за
пояс (Lassy 1916, 114), а движения их напоминали ритмический танец (Марр
1970, 327). Кроме сабель, о которых говорят дискриптивисты, в этой церемонии использовались и кинжалы (Указ. соч., 328, 329; Lassy 1916, 114), однако
ни С. М. Марр, ни И. Ласси, ни другие авторы не описывают оружие слишком подробно, чтобы с уверенностью соотнести рассматриваемое оружие с
этим ритуалом. И. Ласси упоминает только длинные кинжалы и мечи (сабли),
воткнутые под кожу истязающихся, рукояти которых были пристегнуты друг
к другу замком (такая форма самоистязания применялась в качестве оправдания за попрошайничество) (Lassy 1916, 117)13. А. М. Горький, видевший церемонии мухаррама в Тифлисе, тоже говорит о воткнутых в кожу в форме
веера кинжалах, описывая их как длинные, похожие на сабли (Горький 1898,
2). Е. Э. Бертельс упоминает острые большие мечи (Бертельс 1988, 487-488).
Судя по второму названию этой церемонии - qamezani, таким длинным кинжалом или мечом был кинжал кавказского типа кама (‘qame’ – «кама» и ‘zani’ – «нанесение ударов»). В словаре М. А. Гафарова, изданном под
редакцией Ф. Е. Корша, термину ‘qama’ соответствует перевод «длинный,
обоюдоострый, прямой кинжал» (Гаффаров 1974). Видимо, именно эти кин-

13

С. М. Марр тоже говорит об этой форме самоистязания в Иране. См. (Марр 1970,
331).
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жалы можно видеть на опубликованном С. М. Марр рисунке, который был
выполнен если и не прямо с натуры, то, по крайней мере, по воспоминаниям
о ней (Марр 1970, 330). Совершенно очевидно и то, что на рисунке «Религиозная процессия на празднике Мохаррем в Шуше», выполненном В. В. Верещагиным в 1865 г. во время его поездки на Кавказ, и на его же рисунке «Режущийся (добровольный мученик)» наряду с саблями, использовавшимися в
этом обряде, изображены кинжалы типа кама.
Образцы такого типа кинжала, распространенного и на Кавказе, и в
Турции, и в Иране могли отличаться довольно большими размерами. В среднем общая длина такого кинжала составляет около 55-60 см, но есть примеры
еще более длинных кама (в частных собраниях и, например, собрании Военного Музея Бендер Анзали (Khorasani 2006, № 211)) с клинками из неоднородной стали, общая длина которых превышает 70 см и даже достигает 92,5
см, и ножнами с одной петлей для подвеса (Указ. соч. № 209, № 210, № 211,
№ 580, № 581). К такому типу кинжалов относятся и рассматриваемые большие кинжалы № 2056-18а (Илл. 1), № 8761-16371а,б (Илл. 4) из второй группы, однако еще более значительные размеры и вес, а также качество металла
не позволяют предполагать их использования в ритуале сечения головы. Их
место нужно искать в других церемониях ta’zie.
Едва ли можно предположить, что в обряде сечения головы могли использоваться и кинжалы из первой группы, поскольку лезвия их клинков, как
уже говорилось, не предполагает сколько-нибудь острую заточку, тогда как
все авторы описывают серьезные раны, которые наносили себе рубящиеся.
Эти раны должны были оставить шрамы, свидетельствующие об участии в
этом богоугодном деле. Причем раны бывали весьма существенными (Lassy
1916, 115). Ю. Н. Марр видел процессию рубящихся в Исфахане, которые
ударяли себя «саблями по лбу плашмя, а затем острием» (Марр 1970, 329), то
есть лезвием. (Н. Истомин говорит, что по некоторым сведениям, рубящиеся
принимают опиум, чтобы не чувствовать боли, но тут же, пересказывая слова
одного из своих собеседников, усматривает в этом ритуале, в котором участвовали молодые, небогатые люди, элемент кокетства перед собиравшимися
на крышах соседних домов девушками (Истомин 1961, 226)). Однако усиле-
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ние клинков кинжала № 3477-1а,б позволяет говорить о том, что такие кинжалы больше бы пригодились в ситуациях, где требовались колющие удары.
Например, во время процессий, устраивавшихся вечерами и ночами в период
«ашура», когда несколько кинжалов втыкались в седло или подушку, положенную на спину лошади, которая шла в процессии и символизировала израненную лошадь Хусейна. На концы обращенных вверх кинжалов насаживались яблоки, напоминавшие о том волшебном яблоке, которое подарил маленьким Хасану и Хусейну архангел Джабраил и которое все еще находилось
у Хусейна во время битвы при Кербеле14. Кинжалы втыкались и в грудь куклы, изображавшей раненого имама (Lassy 1916, 112), которую тоже несли во
время процессий на специально сделанных для этого носилках или повозках.
В оформлении повозок, участвовавших в процессиях, тоже использовалось оружие. По словам майора П. М. Сайкса, в Йезде был сделан особенный катафалк Хусейна, представлявший собой огромную, напоминавшую
башню, конструкцию, «украшенную прекрасными кашмирским шалями и
многочисленными знаменами, зеркалами, мечами и кинжалами …» (Sykes
1910, 198) (С. М. Марр тоже говорит о похожем на башню громадном сооружении из стекла, круглых зеркал, страусовых перьев, представлявшим собой,
правда, не катафалк Хусейна, а вещь, сделанную в память о свадьбе Касима,
убитого в брачную ночь, - поэтому внутри этого сооружения нередко сидел
ребенок (Марр 1970, 334)). Описывая это сооружение, П. М. Сайкс говорит
об использовании в его оформлении не только кинжалов, но и длинноклинкового оружия, используя для его обозначения термин ‘sword’ (Sykes 1910,
198). В английском языке это слово может обозначать практически любой
вид длинноклинкового оружия, включая собственно меч и саблю. Однако
есть и отдельный термин, использовавшийся в английском языке для обозначения именно сабли - ‘scimitar’/’scymitar’. Как раз этот термин использует
другой автор, У. Франклин, при описании оружия, использовавшегося для
оформления гробов мучеников при Кербеле, которые он видел в десятый
день мухаррама во время своей поездки в Иран в 1786-87 гг. (Francklin 1790,
252). Побывавшие в Иране в первой половине XVII в. Федот Котов и Ян
14

Подробнее об этой легенде и значении яблока см. (Lassy 1916, 109-110).
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Стрейс тоже говорят именно о саблях, описывая процессии мухаррама (Хождение купца 1958, 89; Стрейс 1935, 269). В качестве таких сабель могли служить рассматриваемые сабли с раздвоенными клинками № 2723-1 и № 3116-2
как напоминание о доставшемся имаму Хусейну мече Мухаммада и Али.
Надо полагать, о таких саблях говорит и Ж. Морьер, описывая штандарт, состоявший из длинной палки, украшенной перьями, лоскутьями шелка разных
цветов и двух необычной формы сабель, призванных представить собой меч
Али (Morier 1813, 271).
Однако все это оружие с успехом могло использоваться в нескольких
церемониях периода «ашура» – на всех рассматриваемых памятниках, особенно из первой группы, есть значительные потертости, дефекты на клинках,
свидетельствующие об их весьма активном использовании. Еще одной церемонией, в которой участвовало оружие, было т. н. t’azie-je šabi – театрализованные представления на сюжет событий при Кербеле, которые устраивались
в период «ашуры» и в следующем месяце сафар. Появились эти мистерии в
середине XVIII в., хотя многие исследователи относят их даже к концу
XVII15. Прийти на эти представления можно было бесплатно, а устраивали их
обычно обеспеченные горожане, например, купцы, на свои деньги (Марр
1970, 335). Организовывать такие представления, равно как и участвовать в
них, было богоугодным делом, и мест, где проходили эти представления,
называвшихся takia или hosayniya, было довольно много. На карте Тегерана,
которую приводит в своей книге побывавший в Иране в середине XIX в. И.
Березин, эти постройки отмечены практически в каждом квартале. Кроме того, «… Такиэ, следуя персидскому обычаю, содержит Русское посольство,
равно как и Английская миссия» (Березин 1952, 299).
Оформлялись такиэ сообразно возможностям устроителей, но С. М.
Марр среди прочих элементов оформления одного виденного ею такиэ упоминает «очень большие сабли из какого-то мягкого металла с резными эфесами, которые свешиваются со стен и колеблются» (Марр 1970, 337).
В качестве именно такого театрального оружия, должно быть, использовались рассматриваемые преувеличенно большие кинжалы кама № 205615

См. (Beyza’i 1965).
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18а (Илл. 1), № 8761-16371а,б (Илл. 4), чьи не только размеры, но и яркое
оформление указывает на декоративное назначение16.

Илл. 11. Интерьер кофейни. Исфахан, Иран. Фотография автора
В похожих же целях, в частности, использовались и сабли № 2723-1,
№ 3116-2 и мечи № 6776-40а,б (Илл. 3); № 8761-16373 (Илл. 5) (в одной из
публикаций такого рода мечи названы копиями «Средневекового меча» (Восточное оружие 1989, Рис. 11, 12)), и кинжал № 8761-16379а,б (Илл. 6), сделанные из мягкой стали и тоже отличающиеся вычурным оформлением. Типы клинков, их размеры, оформление и в целом состав вооружения, судя по
тем скудным его описаниям, на которые можно более или менее уверенно
опираться, зависел от конкретного места проведения та’зие. При этом М. Хорасани приводит мнение иранского исследователя Шахиди о том, что если,
например, шали, использовавшиеся для украшения та’киэ, можно было легко
16

Нужно отметить, что и в современном Иране в числе прочих предметов мухаррама
продолжают создаваться такие преувеличенно большие предметы вооружения (Илл.
11).
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купить на базаре, то обзавестись столь же необходимыми «шамширом, доспехом, шлемом и штандартом» было намного более затруднительно
(Khorasani 2006, 363). Следовательно, надо полагать, что такое оружие делалось большей частью на заказ, и качественно оно должно было разниться в
зависимости от размера потраченных на него пожертвований такиэ (Указ.
соч., 364) или количества средств тех людей, которые устраивали та’зие.
Вещи, рассматриваемые в этой статье, качественно практически одинаковы, однако известны памятники, которые по форме клинка и рукояти,
которую относят к северо-индийскому типу (Шедевры и раритеты 2004, 127),
похожи на мечи из первой группы, но сделаны из булата. Таков, например,
меч, который приводит в своем каталоге М. Хорасани под № 175. На его
клинке золотом таушировано имя Насир ад-Дин–шаха (1847-1895). Примечательно, что в этой надписи в титулатуру шаха кроме имени включены два
термина (Khorasani 2006, 555). Один из них - это “khosrov”, собственное имя
двух шахов из династии Сасанидов, которое стало нарицательным и в данном
случае было, в частности, призвано отметить Насир-ад-Дин-шаха как правителя, претендующего на преемственность исконно иранской династии17. C
той же целью был использован и второй термин, sāhibqirān, т. е. «человек,
рожденный под благоприятным сочетанием планет», который, начиная с
правления эмира Тимура и вплоть до XIX в., связывался с правителями (Иванов 1972, 25-29), череду которых, как видно, продолжил шах Насир ад-Дин.
Видимо, в период его правления этот клинок получил и металлическую рукоять со следами исполненного золотом орнамента. В пандан к булатному
клинку рукоять украшена выполненной в технике champlevé разноцветной
эмалью, ставшей особенно популярной в период правления Каджаров
(Khorasani 2006, 555). Судя по тому, что это именно меч, и потому как декоративно он оформлен, можно говорить о его использовании во время церемоний. Одной из главных среди них могло быть t’azieh-e šabi. При этом известно, что кроме упомянутых Русской и Английской миссий, еще одним «частным» лицом, содержавшим такиэ, был шах Насир ад-Дин. Построенный в

17

Стоит отметить, что термин 'khosrov’ входил и в официальную титулатуру Надиршаха Афшара, известную в частности по его монетам.
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1870-ых гг. в Тегеране «Придворный театр» был самым известным такиэ
Ирана. По описаниям европейских путешественников, его потрясающее глаз
великолепие и большое количество драматических постановок затмевали даже оперные дома европейских столиц18.
На представления в «Придворный театр» оружие приносилось из
шахской сокровищницы и, неизбежно, как представляется, становилось образцом для подражания. Таким подражанием вполне могли стать мечи, а как
следствие, и сабли из первой группы рассматриваемых памятников. Первоначальным местом изготовления оружия такого рода, таким образом, следует
считать, скорее, столичные мастерские. В дальнейшем оно могло распространиться и в других районах Ирана, что повлекло различия, заметные и на рассматриваемых вещах.
Рассматриваемые же большие кинжалы из второй группы, повидимому, происходят из районов близких к Кавказу, где особенно распространены были кинжалы-кама. Кроме того, на ножнах одного из № 876116371а,б (Илл. 4) есть надпись армянскими буквами (Холодное оружие 2006,
184).
Все рассматриваемые предметы вооружения, как уже отмечалось выше, очень выразительно оформлены. Весь набор декоративных элементов,
как представляется, вполне согласовывается с темой мистерий и рассказами о
событиях при Кербеле. Все рассматриваемые вещи из обеих групп оформлены разными изображениями и/или текстами и псевдотекстами.
Тексты представляют собой разного рода высказывания и воззвания,
хотя некоторые надписи, в частности из-за плохой сохранности, пока не поддаются чтению. На больших кинжалах № 8761-16380а,б (Илл. 7) и № 876116373 (Илл. 5) – это арабские надписи “as-sultāni al-‘alim” - «Мой мудрый
султан». Это эпитет Аллаха, но примечательно, что в устных текстах та’зие,
которые приводит И. Ласси, имам Хусейн называет себя правителем (султаном) «Дня страшного суда» (Lassy 1916, 119). На большом кинжале № 8761-

18

Правда, по мнению И. Березина лучшим такиэ в Тегеране было такиэ Хаджи Мирза
Агаси (Березин 1952, 299), занимавшего пост премьер-министра (sadr-e azam) при
предыдущем иранском шахе Мухаммаде (1835-1847).
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16371 а,б по-персидски написано “qabri imān va āmāl” - «Могила – [это] вера
и упование». На мече № 6776-40а есть нечитающиеся надписи и арабские
надписи из числа прекрасных имен Аллаха: “iā mannān” - «О, Всемилостивый», “iā jabbār” - «О, Могущественный/Всевеличественный». На кинжале №
8761-16381 большая часть надписей, исполненных по-арабски на рукояти,
представляет собой обращение к имаму Али, эпитеты Аллаха, некоторые из
99 его прекрасных имен и цитаты из Корана. Например:“iā ‘ali” «О, Али»
(может быть и воззванием к Аллаху по одному из прекрасных его имен - «О всевышний»), “iā asad ‘ali” - «О, лев
Али»,“ iā ġādi al-hājāt” - «О, исполнитель желаний», “iā kāfi
al-muhemmāt” – «О, Совершенный во всех делах», “iā
hanān” - «О Сочувствующий», “tujidu ‘awna laka fi nawaib”
– «ты найдешь его помощью для тебя, когда случатся неудачи». На этом кинжале есть и еще один вариант воззваний,
который, как представляется, можно прочитать как “iā nun”
- «О нун» (название буквы) (Илл. 12). При таком варианте
чтения эта надпись наводит на мысль об ‘илм ал-хуруф,
«науке о буквах», основанной на использовании тайных
свойств букв арабского алфавита, каждая из которых наделена богатым символическим значением. Букве нун в этой
науке соответствует большой спектр значений, например:
пятница, зеленый цвет, планета Венера, Солнце, элемент
воздух (Резван 2011, 35, 36, 39, 43). Если вспомнить, что
сражение имама Хусейна произошло в пятницу, а на голове
имама был унаследованный от пророка Мухаммада зеленый тюрбан (Lassy 1916, 32), а также что женские образы
(планета Венера) и Солнце играли значительную роль и в
истории имама Хусейна, и в ритуалах природного цикла

Илл. 12. Кинжал.
Иранцы. XIX век.
РЭМ 8761-16381.
Из собрания РЭМ.
Деталь

(Марр 1970, 350-351), то присутствие воззвания к этой букве вполне обосновано. Более того, мистико-поэтическое ее значение лишь усиливает это соответствие, поскольку в спектр входят понятия «победа» и «тело, с отрубленными руками, ногами и головой» – это последнее заставляет вспомнить му-
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ченическую смерть Аббаса и изображающую его куклу с отрубленными руками и головой, которую возили в процессиях мухаррама.
Содержание текстов, таким образом, не только не противоречит теме
мистерий, но вполне им соответствует, а в отдельных случаях прямо свидетельствует о шиитском контексте. Прекрасные имена Аллаха могли, помимо
прочего, писаться на оружии (как и на талисманах) для того, чтобы вещь
приобретала определенные свойства, поскольку в соответствии ‘илм ал-хуруф
каждое из имен наделялось силой. Например, al-jabbār – избавление от насилия, а al-‘ali – укрепление веры, раскрытие судьбы, возвращение домой (Резван 2011, 59, 61). В коротких воззваниях с использованием эпитетов отдаленно слышатся отзвуки текстов, читавшихся в каждый из десяти дней мухаррама в ходе т. н. rouze-khāni – собраний, на которых чтецы рассказывали собравшимся о гибели имама Хусейна. Именно эти тексты были положены в
основу постановок t’azieh-e šabi и именно эти тексты, а также весь контекст
поминальных церемоний дают возможность трактовки исполненных на оружии изображений, правда, весьма гипотетическую, поскольку надписи никакой информации в этом отношении, как видно, не несут. Однако эти надписи,
исполненные разными каллиграфическими шрифтами, становятся отдельным, чрезвычайно важным компонентом той изобразительной программы,
которая разворачивается на рассматриваемых вещах.
Кроме каллиграфического орнамента в этой изобразительной программе наибольшее место отводится растительному орнаменту, оформляющему рукояти и клинки абсолютно всех рассматриваемых памятников. Орнамент в целом стал одной из главных сфер развития мусульманского искусства, связанным пониманием Аллаха и попыткой рассказать о нем при помощи художественных элементов (Пиотровский 2001, 39). Растительный орнамент, в числе прочего, прославляет мир, созданный Аллахом, напоминает о
райском саде (Указ. соч., 49). Однако, являясь продолжением домусульманских художественных традиций, растительный орнамент имманентно продолжает нести идею плодородия, богатства природы. Таким образом, с одной
стороны, он, равно как и каллиграфия в этом случае, отражает включенность
оружия в контекст многоуровневой мусульманской культуры в целом, но с
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другой стороны, показывает его связь с традициями иранской культуры домусульманского времени, которые просматриваются в шиитских мистериях
мухаррама. Анализ уже обрядовой стороны та’зие позволил исследователям
усматривать в основе этих церемоний переосмысленные в контексте ислама
древние земледельческие культы, связанные с умирающим и воскресающим
богом и празднованием Нового года (Марр 1970, 362) и его конца (Lassy
1916, 235), и в растительном орнаменте эта связь с земледельческими культами возрождающейся природы наиболее очевидна.
Об идее плодородия говорят и разные одушевленные персонажи,
изображенные на рассматриваемых памятниках. В верхнем маленьком картуше на обеих сторонах клинка большого кинжала № 8761-16371а,б, например, есть изображение кролика (Илл. 13) – древнего символа плодовитости.

Илл. 13. Меч в ножнах. Иранцы. XIX век. РЭМ 8761-16371а,б. Из собрания Российского этнографического музея. Деталь. Картуш
Одновременно «некоторые шииты верили, что он является воплощением зятя Мухаммада Али» (Тресиддер 1999, 105-106). Об идее плодородия
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говорит и образ змеи, присутствующий на мечах № 6776-40а,б (Илл. 3) и №
8761-16373 (Илл. 5) (возможно, и колышущийся клинок меча № 8761-16373
тоже призван напомнить о змее). Победа змееборца над змеем, хтоническим
существом подземного мира, мира вод, влекла за собой дождь и, как следствие, плодородие - в текстах мистерий союзники Хусейна испытывали жажду, боролись с ней. С темой воды связан и образ рыбы, который присутствует
на большом кинжале № 8761-16379а,б (Илл.6). Рыба фигурирует в мифологических представлениях многих народов мира. У народов древнего Ближнего Востока образ рыбы связывается с темой умирающего и воскресающего
бога плодородия, тогда как именно Адониса, Таммуза, Сиявуша исследователи видят в качестве прообраза Хусейна19. Аг. Кримский приводит легенду о
затоплении могилы имама Хусейна в Кербеле во время правления халифа
Мотаваккиля (Кримский 1925, 5-6). В мифологии иранцев первозданная рыба
Кара охраняет мировое древо хаома, растущее посреди океана Воурукаша
(Рак 1998, 105). То есть в древнеиранской традиции рыба, оказывающая благотворное действие на человека, связывалась с идеей жизни, и весьма вероятно, именно это можно усматривать в изображении рыб, буквально вплетенных в растительный орнамент на кинжале № 8761-16379а,б.
Эту же тему воды, плодородия, очевидно, продолжает и индийский
макара, чье изображение, например, завершает дужки перекрестий мечей №
6776-40а,б (Илл. 3) и № 8761-16373 (Илл. 5) и сабли № 2723-1. Наиболее очевидно эта связь, тем не менее, видна на одном из больших кинжалов (№ 205618а), где два разных варианта образа макара переплетаются с растительным
орнаментом, оформляющим обе стороны клинка (Илл. 14 и 15).

Илл. 14. Меч. Иранцы. XIX век. РЭМ 2056-18а. Из собрания Российского этнографического музея. Деталь. Макара. Первый вариант

19

См. об этом, например, (Марр 1970, 318-319).
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Илл. 15. Меч. Иранцы. XIX век. РЭМ 2056-18а. Из собрания Российского этнографического музея. Детали. Макара. Второй вариант
На этом же кинжале, равно как и на сабле № 2723-1 и мече № 876116373 есть изображения фантастических персонажей. На кинжале фантастические существа, исполненные почти симметрично на обеих голоменях у основания, у острия и в центре клинка, несколько отличаются и друг от друга, и
от остальных. У всех этих существ тоже очевидна связь с растительным орнаментом – изображение выполнено так, что они служат либо началом или
завершением (побег врастает/вырастает из голов), либо продолжением орнамента. Кроме того, два из них – с пятью головами. У одного из этих пятиглавых существ две головы с одним глазом (Илл. 16), а второй соединяет мужские и женские признаки (Илл. 17). На туловища всех этих существ нанесены
штрихи, изображающие шерсть, и на центральных головах пятиглавых существ - рога.
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Илл. 16. Меч. Иранцы. XIX век.

Илл. 17. Меч. Иранцы. XIX век.

РЭМ 2056-18а.

РЭМ 2056-18а.

Из собрания Российского этно-

Из собрания Российского этнографиче-

графического музея. Деталь

ского музея. Деталь

Все эти элементы определенно указывают на изображение демонических существ, в образе которых, очевидно, сплетаются черты персонажей
фольклора разных народов: множественность голов свойственна, например,
демоническим существам в мифологии вайнахов; один глаз был у вайнахского бога охоты, а также у демона азербайджанской мифологии тапегёза; сочетание женских и мужских признаков было характерно для иранской мифоло-
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гической системы – оно просматривается, например, в изображениях демонов на среднеазиатских
оссуариях (Веселовский 1907, 178), или в образе
Белого дива, с которым боролся герой иранского
эпоса Рустам, на персидских миниатюрах.
Изображение еще одного мифологического
существа оттиснуто на коже, обтягивающей ножны другого большого кинжала № 8761-16371а,б.
Это существо с большими ушами и странного вида
крестом на шее (Илл. 18) напоминает лешего и
может быть антарапаем – персонажем, подобным
греческому Пану, или каким-либо другим Паем
(духом) или демоном из армянской мифологии, в
которой также нашлось место сюжету о драконоборстве20 (корни этого образа именно в армянском
фольклоре заставляет искать армянская надпись на
ножнах этого кинжала, в которой прочитывается
пока лишь одно слово «Миакэлян(ц)» (Холодное
оружие 2006, 184)).
Все эти демоны, с одной стороны, продолжают тему домусульманских мифологический
представлений, пережитки которых сохранились в
шиитских мистериях, а с другой, в них возможно
видеть и напоминание об одном эпизоде в истории
Хусейна, когда перед последним сражением к
имаму является царь джинов Джафар с предложением о помощи армии джиннов, от которой Хусейн отказывается. В описании И. Ласси, например,
Джафар - это существо с головой коня и ногами

Илл. 18. Меч в ножнах. Иранцы. XIX век.
РЭМ 8761-16371а,б.
Из собрания РЭМ.
Деталь

льва (Lassy 1916, 42), однако в каждой местности изобразить это существо
20

Упоминание
об
этом
см.
Encyclopaedia
Iranica
http://www.iranicaonline.org/articles/azdaha-dragon-various-kinds (дата обращения
03.03.2020).
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мастера могли сообразно своим представлениям о демонах, связывая, таким образом,
две идеи.
Кроме изображений демонов на рассматриваемом оружии есть еще изображения людей (сабля № 2723-1, кинжалы №
8761-16379а,б (Илл. 6); № 6776-39 а,б (Илл.
2); № 8761-16380а,б (Илл. 7); № 876116371а,б (Илл. 4)) и сцен, восходящих к
«сцене терзания» с участием птиц (кинжал
№ 8761-16382 (Илл. 9)). Представляется, что
эти изображения тоже связаны с архаическими элементами, включенными в представления та’зие. «Сцены терзания» с участием разных животных и птиц - один из
древнейших образов иранского искусства,
как в среде кочевников, так и оседлых иранцев. Он снова становится особенно популярным в период Сефевидской династии и в
правление Каджаров. Эта сцена, несущая,
помимо прочего, идею жертвы, видимо,
особенно хорошо согласовывалась с древнеземледельческой драмой о жертве, и соответственно, с жертвой имама Хусейна.
Изображения людей на всех предметах разные и трактоваться, соответственно, могут
по-разному.
В изображении в полный рост молоИлл. 19. Кинжал в ножнах.
Иранцы. XIX век. РЭМ
8761-16379а,б.
Из собрания РЭМ. Деталь
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дого человека, одетого в кафтан и пышный
тюрбан, на клинке у самой рукояти кинжала-камы № 8761-16379 а,б (Илл. 19) возможно усмотреть образ самого имама Ху-
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сейна, принимая во внимание парадные одежды с подчеркнуто сложным
тюрбаном – а имам Хусейн перед битвой оделся в роскошный костюм (Lassy
1916, 32) – и изображенный выше растительный орнамент, с включенными в
него рыбами и птицами.
В образе юноши, изображенного на большом кинжале № 876116371а,б в окружении растительного
орнамента и фантастических животных
(Илл. 20), следует, видимо, исходя из
таких особенностей изображения, видеть персонажа, связанного в армянской дохристианской мифологии с
природой. Это может быть как, например, легендарный армянский царь Ара
Прекрасный (Марр 1970, 319), или герои армянского героического эпоса
«Давид Сосунский» Мгер Старший
(образ утреннего Солнца – Mher/Mehr
(иранский Митра)), вступивший в сражение с Белым дивом, или Санасар,
связанный с водой (Орбели 1956, 19,
22, 24, 121), или собственно боггромовержец и драконоборец Ваагн.
Это могут быть и другие божества:
Арев, божество Солнца, или Лусин,
божество Луны (их обычно представляли в образе юноши), или даже Аманор, божество, олицетворяющее Новый
год, издержки культа которого, известно, сохранялись до XX в. Со всеми
этими образами мог соотноситься Ху-
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сейн - подобные сопоставления были достаточно распространены (Марр
1970, 346-347). По словам же И. А. Орбели, «основные явления природы и
наиболее действенные, ощутимые для человека силы природы должны были
воплотиться в те или иные антропоморфные […], а еще ранее – зооморфные
[…] формы, с промежуточными этапами перерождения зверообразных существ в существа человекообразные, в виде гибридных получеловеческих
полузвериных существ, а также существ, соединяющих в себе звериные формы» (Орбели 1956, 118). Тем не менее, этот вопрос, равно как и вопрос, связанный с изображением демонов, фантастических существ с туловищем льва
и головой человека, вырезанных на
рукояти этого кинжала (Илл. 21), а
также рассматривавшихся выше мифологических персонажей требует отдельного комплексного исследования
с привлечением анализа литературных
памятников. О Хусейне это изображение юноши может напомнить, благодаря изображениям птиц, расположенным сверху и снизу картуша с изображением юноши. Птицы абсолютно
фантазийны: верхняя пара несколько
напоминает павлина, птицу, в целом
связанную с образом рая в представлении мусульман; нижняя пара может
рассматриваться как голуби – ведь
именно голуби, смочив крылья в крови
имама, понесли весть о его смерти.
Этот эпизод рассматривается как один
из важнейших в повествовании о муИлл. 21. Меч в ножнах. Иранцы.
XIX век. РЭМ 8761-16371а,б.
Из собрания РЭМ. Деталь
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привязывали голубей (Марр 1970, 347). Видимо, о нем должно было напомнить и погрудное изображение молодого человека с птицами у плеч, исполненное на устье ножен пятиклинкового кинжала № 6776-39а,б (Илл. 22).

Илл. 22. Кинжал в ножнах. Иранцы. XIX век. РЭМ 6776-39а,б.
Из собрания Российского этнографического музея. Деталь
Погрудные изображения юношей и мужчин есть и на сабле № 2723-1,
где они расположенны в цепочке картушей, которую замыкает у самой рукояти изображение демона. Похожие по типу изображения встречаются на других иранских предметах XIX в., например, на пеналах-каламданах третьей
четверти XIX в., где они рассматриваются как изображения древних царей
Ирана (Адамова 2010, 404-405) или представителей каджарской династии
(Указ. соч., 400-401). Изображение древних царей стало отражением сознательно насаждаемой архаизирующей направленности

каджарского Ирана

(Указ. соч., 41), окончательно сформировавшейся уже в период правления
Фатх-Али-шаха. Отражением этой тенденции стало и использование уже
упоминавшихся терминов ‘khosrov’ и ‘sāhibqirān’.
Такого рода изображения на клинках и сабли, и кинжала № 876116380а,б (Илл. 7), а также, возможно, и изображения стоящих мужских фигур
на рукояти большого кинжала № 8761-16371 а,б (Илл. 23) тоже можно рас-
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сматривать в качестве стремления подчеркнуть мощь и величие страны, которые всегда были важны для иранцев, и о котором так настойчиво пытались
напомнить Каджары. Одним из главных символов этой мощи был Рустам,
главный

герой

иранского

эпоса «Шах-наме», которому
тоже,

в

конце

концов,

нашлось место в представлениях та’зие.
Доподлинно известно, что набор тем для этих
представлений был не везде
одинаков. Еще в XIX в. в
«Путешествии по Северной
Персии» И. Березин пишет:
«Та’зие или мистерия представляется не везде одна:
напротив, есть очень много
Илл. 23. Меч в ножнах. Иранцы. XIX век.
РЭМ 8761-16371а,б. Из собрания РЭМ.
Детали

различных сочинений все на
одну и ту же тему, различных

образов

оплакивать

смерть имама Хусейна (что

называется месиэ)» (Березин 1952, 307). Известно также, что с течением времени в этот набор, иногда включавший помимо историй, связанных непосредственно с мученичеством имама Хусейна, еще, например, историю о Тамерлане (Litten 1929, XV-XVII), добавились и комедийные рассказы, среди
которых наиболее интересным был рассказ под названием «Рустам принимает ислам» (Khorasani 2006, 363). Нужно заметить, что появление комедийных
историй в та’зие неудивительно. Очевидцы отмечали, что характер иранцев
отличался быстрой сменой настроений, что было заметно и во время мухаррама (Lyell 1923, 64). Однако, несмотря на комедийность этой истории, ее
присутствие – это еще одно свидетельство в пользу стремления иранцевшиитов соотнести историю имама Хусейна с элементами древней культуры
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Ирана, эпическими сюжетами и героями. Изображение демона-дива на сабле
№ 2723-1 может косвенно поддержать эту мысль, памятуя об одном из подвигов Рустама. Тем не менее, эта тема тоже предполагает дополнительное
исследование.
В целом изучение всех таких памятников, демонстрирующих далеко
не всегда конкретные образы в оформлении, приводит к мысли об их универсальности, то есть о возможности их использования в разных ритуалах, театральных постановках и т. д. Одно из свидетельств этого – сабля «Зу-л-факар»
№ 3116-2, не вошедшая ни в одну из групп. Изображенные на ней сцены охоты явно иллюстрируют какую-то историю, не имеющую ни малейшего отношения к рассказам о мученичестве. О таком универсальном использовании
оружия говорит и М. Хорасани, обращая внимание на то, что оно использовалось не только для та’зие, но и для т. н. naggaly, т. е. устного чтения текстов «Шах-наме» с элементами представления перед аудиторией (Khorasani
2006, 363). Иранский исследователь Бейзаи, чье мнение по этому вопросу
приводит М. Хорасани, утверждает, что с VI в. хиджры, naggaly использовалось как «инструмент для распространения идей шиизма» (Указ. соч., 362),
что снова делает очевидной связь домусульманских черт иранской культуры
и исламских. Надо отметить и то, что со временем постановки на сюжет мученичества при Кербеле стали ставиться не только в дни мухаррама.
М. Хорасани отмечает еще и интерес туристов к такому оружию и
именно с ним связывает его производство вплоть до XX в. Возможно, это
утверждение справедливо в отношении памятников, оформленных псевдонадписями, например, сабля № 2723-1, или кинжала № 6776-39а,б (Илл. 2) с
садовой сценой, которую трудно соотнести с эпизодами истории имама Хусейна (этот кинжал, конечно, мог использоваться и в других ситуациях), но
представляется, что такие «сувениры» делались с оглядкой на реально существовавшие вещи такой формы и с похожими принципами оформления.
Кинжалы, мечи и сабли – это далеко не полный перечень типов оружия, использовавшегося в та’зие. Участие дервишей в некоторых постановках, о чем упоминают и Е. Э. Бертельс (Бертельс 1988, 487-488), и И. Березин
(Березин 1952, 337), и другие очевидцы, влекло за собой использование се-
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кир, как принадлежавших собственно дервишам, так и изготовленных специально как реквизит. Кроме того, для создания образа армии Хусейна, но в
большей степени Шима требовались кольчуги, шлемы, щиты и другое оружие, о чем уже упоминалось выше. Полный и подробный перечень оружия
приводит со ссылкой на Шахиди М. Хорасани (Khorasani 2006, 364-366), но
образцы такого оружия по стилистике соответствуют рассматриваемым, чему
есть многочисленные примеры в разных музейных собраниях и частных коллекциях.
Подводя итог, стоит отметить, что тема та’зие и оружия, использовавшегося в этих церемониях, обширна и комплексна, и последующие исследования, возможно, уточнят, дополнят или изменят сделанные здесь выводы
и предположения.
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Рецензия на монографию Д. Ю. Милосердова
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century”
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Elizaveta I. Neratova — Curator of Special Collections of the Russian Ethnographic Museum (St. Petersburg, Russia)
e.neratova@mail.ru
Книга Дмитрия Юрьевича Милосердова является научной работой,
она построена по классической схеме, позволяющей не просто описать образцы холодного оружия Афганистана, но посмотреть на них через призму
истории.
Это совершенно новое исследование, ибо ни в отечественном, ни в
мировом оружиеведении до сих пор не выходило монографии по афганскому
оружию. Это первая серьезная книга на эту тему. Источниковая база автора
велика и опирается на архивные документы и предметы из музейных и частных собраний, на многочисленные публикации отечественных и зарубежных
исследователей, путешественников, дипломатов, офицеров…, а также на
лингвистические изыскания и словари.
Монография состоит из десяти глав и начинается с главы, посвященной историческому обзору местности, известной сегодня как Афганистан.
Этот краткий, но емкий исторический очерк погружает читателя в исторический и политический контекст изучаемого региона и позволяет читать книгу,
не прибегая к справочникам и другим дополнительным материалам. Завершив исторический экскурс, автор обращается к следующей главе, которая
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посвящена вооруженным силам Афганистана с середины XVIII до начала ХХ
века.
Начиная с третьей главы, Д. Ю. Милосердов обращается к холодному
оружию Афганистана, являющемуся заглавной темой монографии.
Третья глава посвящена длинноклинковому оружию Афганистана
(афганским тальварам, шамширам и пулварам). Автор проводит анализ этого
оружия в Афганистане, отмечая, как параллели с оружием соседних регионов
(в первую очередь Ирана и Индии) и заимствования, так и различия (иногда в
деталях, например, в дополнительном закреплении в Афганистане тальварной рукоятки заклепкой). Большое место отведено Д. Ю. Милосердовым анализу характерного афганского оружия – пулвара – с обращением к разнообразным и многочисленным источникам и анализом и критикой работ предшественников.
В четвертой главе рассматриваются шашки в Афганистане. Анализируются упоминания и описания шашек в регионе, выявляются подходы к датировке местных шашек и к их происхождению. Автор выделяет три основных типа шашек, бытовавших в Афганистане: собственно афганскую шашку,
среднеазиатскую шашку и шашку, которая предположительно имитирует
русскую шашку 1881 года для нижних казачьих чинов.
Пятая глава посвящена оружию с клинком средней длины – т. н. хайберам (хайберским ножам). Дмитрий Юрьевич подробно останавливается на
самом

термине

«хайберский

нож»,

объясняет

его

«территориально-

литературное» происхождение, но оставляет его неизменным, ввиду уже
сложившейся в литературе традиции называть этот тип оружия «хайбером».
Д. Ю. Милосердов также приводит и другие термины, которые употреблялись разными авторами для описания этого типа оружия, дает их этимологию.
Шестая глава посвящена короткоклинковому оружию. Подробно рассматриваются все виды короткоклинкового оружия, бытовавшего в Афганистане с конца XVIII века. Даются термины (каруд, пеш-кабз, чура, джамдхар
катари, пчак), анализируются названия и технические характеристики оружия, предлагается вполне обоснованная и отталкивающаяся от уже сложив-
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шейся традиции система названий тех или иных видов оружия. Автор также
останавливается на складных ножах конца XIX – начала ХХ века. Дмитрий
Юрьевич размышляет о кардах в Афганистане (ножах, которые не так были
там широко распространены) и высказывает предположение, что редкость их
бытования в Афганистане по сравнению с другими ножами, может быть объяснена тем, что «они воспринимались местным населением как атрибут охотника. А в обществе, где большинство мужчин являются воинами, статус
охотника явно находился на более низком уровне» (с. 309). Высказывание
любопытное, но, полагаю, оно может быть подвергнуто сомнению. Статус
охоты в Средней и Центральной Азии был очень высок. Охота была статусной придворной забавой, и такая охота представляла собой практически театрализованные военные действия. Охота скорее напоминала смотр войск и
репетицию сражения, нежели являлась охотой для пропитания. Охоту запечатлевали художники и воспевали поэты. А в Бухаре, например, высшая
должность при дворе эмира, равнозначная европейскому премьер-министру,
называлась «куш-беги» (или «кулл-куш-беги») и означала «начальник государевой охоты» или «верховный ловчий».
Седьмая глава рассказывает о древковом оружии Афганистана – копьях, топорах и лохарах. Автор справедливо отмечает, что последний вид
оружия по сути является сельскохозяйственным орудием – видом серпа. Д.
Ю. Милосердов приводит параллели со Средней Азией, указывает термины,
называющие этот тип предметов, и объясняет их значения.
Восьмая глава посвящена «уставному» (армейскому) оружию Афганистана, сформировавшемуся в последнее двадцатилетие XIX века. Автор
рассказывает об уставных хайберах и приводит клейма государственного Арсенала Кабула «Машин Хана». В главе рассматриваются также уставные
шашки, проводится сравнение шашек разных годов выпуска и приводится
таблица с характеристикой клейм. Отводится отдельное место для армейских
афганских кукри, а также сабель в европейском стиле.
Две последние главы обращены автором на анализ материалов в контексте выделения образцов местного производства и датировки предметов.
Одна глава – посвящена латуни в Афганистане и является прекрасным и ар-
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гументированным руководством для датировки ряда предметов. Вторая – булатам, в том числе афганской выплавки.
Монография Дмитрия Юрьевича Милосердова великолепно иллюстрирована (фотографиями, рисунками, гравюрами, прорисовками…). Каждая глава дополнена фотографиями образцов оружия с подробными экспликациями.
В заключении книги дан глоссарий и таблицы конструкций холодного
оружия Афганистана. Монография снабжена подробными ссылками и разделом с персоналиями.
Книга основана на многолетнем изучении автором данной темы и собранном им большом фактическом материале, она выделяется новизной и
полнотой исследования и очень поможет всем оружиеведам, музейщикам,
коллекционерам атрибутировать оружие Афганистана. Монография написана
хорошим языком и бесспорно интересна не только специалистам, но и широкому кругу читателей.
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Ариэль Баркан — профессор Университета штата Мичиган (Энн Арбор,
США).
Ariel Barkan — Professor, University of Michigan (Ann Arbor, USA).
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Книга Д. Ю. Милосердова (в дальнейшем “Aвтор”) “Холодное оружие Афганистана ХIX - начала ХХ века" является первой попыткой в мировой литературе обобщить информацию о вооружении этого района. Задача
эта крайне сложна: она должна учитывать многоэтничность населения страны, громадные влияния извне (Индия, Персия, Европа) и сбор данных в условиях практической недоступности современного Афганистана для зарубежных исследователей. Более того, даже старые отчёты об истории Афганистана в целом и его оружии в частности крайне фрагментарны и не всегда
надёжны. Единственная доступная информация может скрываться в англоязычных источниках, но и они часто противоречат друг другу. Афганистан
можно справедливо назвать "terra incognita", неведомой землёй оружиеведения. Скорее всего, именно поэтому ни один историк оружия не взялся до сих
пор за эту тему. У Афганистана существует репутация страны, которую ещё
никто не сумел завоевать. Оружиеведение Афганистана разделяет эту репутацию. Поэтому издание большой книги, посвященной исключительно афганскому оружию, может только приветствоваться.
К сожалению, из-за отмеченных выше проблем, связанных с изучением афганского оружия, а также недостаточного внимания Aвтора к суще-
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ствующей источниковой базе заявленной им темы, книга несет в себе ряд
весьма спорных утверждений, а также серьезных ошибок и противоречий.
В первую очередь следует отметить странный выбор предметов: количество иллюстраций явно не перешло в качество. Зачем, к примеру, надо
было показывать 7 шамширов, 20 пулваров, 31 "хайберскиx ножей" и т. д.
безо всякой дискуссии и обсуждения вопроса, какую аргументативную точку
каждый из показанных предметов иллюстрирует? Невозможно удержаться от
сравнения этой книги с книгами Ривкина (Kirill Rivkin) об оружии Кавказа1 и
об истории восточной сабли2, книгой Нордлунда (Jens Nordlunde) об индийском оружии3, книгой Александера (David G. Alexander) о коллекции
Metropolitаn Museum4 или книгой Элгуда (Robert Elgood) о Южно-Индийском
оружии5, где каждый иллюстративный пример тщательно проанализирован, и
где обозначено значение именно его в сферах исторических, оружейных, декоративных, этнических и религиозных традиций. Ничего подобного в этой
книге нет: есть только поверхностные фактологические описания практически идентичных предметов, большинство из которых могли быть благополучно опущены без потери смысла книги. Как результат этого, атрибуция
предметов крайне запутанна и необоснованна. Так, например, почему шамшир на стр. 123 однозначно атрибутирован как «Афганистан», когда фактически такие же на стр. 125 “Афганистан (Персия?)”, а на стр. 128, 130 и 132 “Персия (Афганистан?)”? В чём Автор видит атрибутативную разницу? И
почему пулвары на стр. 134, 138, 141, 145, 148, 156, 162 и 164 однозначно атрибутируются к Афганистану без упоминания Индии, несмотря на классическое "индийское рикассо" и массовый экспорт индийских клинков туда? Kнига академического уровня требует детальных атрибуций и датировoк каждого
показанного предмета. Тут же мы видим только поверхностное описание этих
предметов без какого бы то ни было объективного анализа, разбора деталей,
1

Rivkin K. Arms and Armor of Caucasus. 2015.
Rivkin K., Isaac B. A Study of the Eastern Sword. 2017.
3
Nordlunde J. A Passion for Indian Arms. A Private Collection. 2016.
4
Alexander D. G. Islamic Arms and Armor in The Metropolitan Museum of Art. 2015.
5
Elgood R. Hindu Arms and Ritual: Arms and Armour from India 1400-1865. Mapin
Publishing Pvt. Limited, 2004.
2
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приведения ссылок, сравнения с примерами из известных коллекций и объяснения, почему каждый из них относится к именно такой, а не к другой географической/этнической области или датировке. Пожалуй, самым немедленно заметным дефектом книги является откровенно признаваемое Aвтором
крайне поверхностное, а в большинстве случаев просто отсутствующее систематическое внимание к декоративным элементам оружейных предметов
(стр. 113). Надписи не прочитаны, различия в форме рукоятей не отмечены
(хотя они отражают этничность всего предмета), техники декораций не обсуждены, как и заимствования от соседних культур. Такой детальный анализ
приведён во всех профессиональных оружиеведческих книгах, и отсутствие
его в этой книге является проявлением либо дилетантизма, либо намеренного
отказа от прибретения знаний в этой области. Как результат этого, кроме абсолютно очевидного перечисления хорошо знакомых терминов (пулвар, хайбер, шамшир, чура и т. д.), эта книга не может служить источником атрибутативной оружиеведческой информации.
Hа стр. 111 Aвтор, рассматривая происхождение чашевидной рукоятки пулвара, считает, что Роберт Элгуд, говорящий о южно-индийском влиянии на афганский пулвар, “… забывает о многочисленных военных походах
афганцев в Индию со времён Бабура (начало XVI века) ...". Напомню, что
Элгуд - это автор монументальной дефинитивной книги о южно-индийском
оружии, проведший годы в Индии, исследуя историю и оружие этого района
рука об руку с индийскими историками и оружиеведами. Но Aвтор заключает, чтo "... логично предположить, что первоначально такая форма была принесена в Индию афганцами". В реальности, никаких "многочисленных военных походов афганцев в Индию со времён Бабура" не было. Афганская династия Лоди владела Делийским Султанатом (Северная Индия) до 1526 года,
когда она была разбита мугальским Бабуром в Первой Битве при Панипате.
На этом их вторжения в Индию закончились до Третьей Битвы при Панипате
в 1761 г. (Афганцы против Маратской Империи), тоже в Северной Индии.
Можно было бы упомянуть как максимум наличие афганцев в армиях Мугалов, вторгавшихся в Ю. Индию, но даже в этом случае историография не
поддержала бы заявления Aвтора: в книге Элгуда об оружии Ю. Индии есть
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множественные примеры актуальных мечей и статуй хиндуистских храмов
XVI века с изображениями чашевидных рукояток. Можно было бы всерьёз
обсуждать позицию Aвтора, только если бы он мог привести примеры документированных афганских мечей с "пулварной" рукояткой до XVI века. Но в
отсутстие таковых, утверждение о миграции чашевидных рукояток из Афганистана в Ю. Индию является абсолютно голословным.
На стр. 99-100: Aвтор, описывая рукоятки шамширов, пишет: "…
накладки из моржовой (курсив мой – А. Б.) кости традиционно ставились
так, чтобы пульпа моржового клыка была повёрнута наружу", но никаких
подтверждений существования такой традиции он не приводит. Во-первых,
удивительно, что Aвтор, написавший научную книгу об остеологии оружейных рукояток, изданную под эгидой и с имприматуром Государственного
Дарвиновского Музея6, зовёт гранулированную часть клыка пульпой: это
анатомически неграмотно. Пульпа - это центральная часть любого зуба: полость, заполненная кровеносными сосудами, нервами и другими мягкими
тканями. Ни в каких резных изделиях пульпа не используется. Однородный
слой моржового клыка - это первичный дентин, а более внутренняя гранулированная часть - это вторичный дентин, а не пульпа. Автор нашёл термин
“пульпа" в популярных публикациях, ориентированных на торговцев и резчиков моржовых клыков и покупателей сувениров из них, но не выверил это
в профессиональных анатомических источниках. Во-вторых, в реальности
никакой подобной документированной традиции не существовало: ориентация накладок из моржового клыка зависела всего-навсего от размеров и конфигурации его, массивности дентиновой сердцевины и т. д. Именно поэтому
в коллекциях персидского оружия на рукоятках находятся снаружи как первичный, так и вторичный дентин. В любом случае даже тонкий слой вторичного дентина, прилегающий к хвостовику, был достаточен для продавца, чтобы демонстрировать использование дорогого материала. Именно дороговизна
моржового клыка, как и массивность, красота и экзотичность вторичного
6

Милосердов Д. Ю. Определение остеологических материалов (кости и рога) в
художественных и декоративно-прикладных изделиях на основе коллекций
Государственного Дарвиновского музея: методическое пособие. — М.: ГДМ, 2017. —
90 с.
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дентина были причинами использования его для оружейных рукояток. Это
прекрасно подчёркнуто в книге "The Jahangirnama. Memoires of Jahangir, Emperor of India", Smithsonian Institute, Washington, DC, 1999. В ней есть описание “охоты” Джахангира за особенно красивым моржовым клыком с необычной гранулярностью и окраской вторичного дентина и с размером, достаточным для изготовления из него двух рукояток ханжаров и кольца лучника. Никакие другие причины даже не упоминаются7.
В главе о "хайберских ножах" Aвтор в основном цитирует отрывки из
книг английских военных, описываюшие столкновения с афганцами. Однако
от книги длиной почти в 600 страниц можно ждать чего-то большего. Моё
главное разочарование относится к абсолютному умолчанию о потенциальной этнической вариабильности хайберских ножей. Рукоятки оружейных
предметов являются важным, а часто и единственным признаком этнического
происхождения всего предмета. Большинство хайберов имеют клювоподобное навершие. Но есть хайберы с навершиями, напоминающими рукоятки
иранских и турецких карабел, часто усыпанными мелкими гвоздиками (стр.
240, 245, 256, 262-265). Академический оружиевед не упустил бы возможности выяснить происхождение этих хайберов и локализовать их распространение в различных районах страны. Автор же даже не упомянул про это различие.
Трудно также согласиться с утверждением Aвтора, что мечи с клинками из рострума рыбы-пилы были действующим оружием ИндоПерсидского региона с XV по XIX век (стр. 223). Мечи из рострума служили
оружием в примитивных островных племенах или декоративными предметами в развитых обществах (упомянутые Aвтором ножны индийского катара
или мечи для городских процессий в Европе). Но надуманная идея применения их в качестве боевых предметов в то время, когда даже бронзовые мечи
давно вышли из употребления и когда индийские и иранские оружейники
массово ковали клинки из булата и дамаска, может вызвать только недоумение.

7

Автор рецензии выражает благодарность Б. Исаакy за указание на этот источник.
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На стр. 289 Aвтор делает заявление, что Эгертон никогда не был в
Индии, и даже акцентирует то же самое в разделе “Персоналии” (стр. 564).
Это утверждение поражает: самая первая фраза Введения в оригинальное издание книги Эгертона, написанного им самим, говорит: "When in 1855 I began
to form a collection of arms in India …", т. е. " Когда в 1855 я, будучи в Индии,
положил начало коллекции оружия ...". Это же подтверждено первой фразой
второго параграфа введения к переизданию её, написанного H. Russell
Robinson. Автор явно не читал или пытался читать, но не понял смысла английского оригинала книги. Скорее всего, он ограничился русским изданием
её, где переводчик, некто И. А. Емец, создал свой вариант: "Когда в 1855 году
я начал собирать коллекцию индийского оружия ..." Этот перевод абсолютно
упустил важный элемент смысла слов Эгертона, не подчеркнув его личного
присутствия в Индии. Эгертон специфически отмечает предметы, приобретённые лично им в Индии, место и дату покупки. Так, например, хайбер # 75
был приобретён им в Пешаваре, меч # 55 и предметы ## 65, 104, 106, 107, 118
в Дели, афганский нож # 70 в Пешаваре. Все были куплены в 1855, что полностью соответствует свидетельству Эгертона о начале его коллекции именно во время его пребывания в Индии, и которую он впоследствии расширил
отмеченными им покупками от других коллекционеров. Является ли эта грубейшая смысловая ошибка (повторенная дважды) виной переводчика или
Aвтора, не понявшего или не читавшего подлинник, не столь важно: в любом
случае ответственность за неё лежит полностью на Aвторе.
Следующий раздел книги посвящён афганским и среднеазиатским
безгардовым саблям, первые из которых Я. Лебединский условно называет
“псевдо-шашками”. Автор же заключает, что это название неправильно и что
"… безусловно, обсуждаемое оружие является шашкой" (стр. 180). В подтверждение этому он приводит многочисленные примеры печатных сообщений российских офицеров, опубликованных на русском языке, называющих
этот вид оружия именно шашкой. Можно вспомнить комическую историю,
где итальянец Джованни да Лукка в своей книге о путешествии по Кавказу в
1624-1626 годах отметил наличие "шашек" у черкесов, что привело к написанию работ российскими оружиеведами и к жарким спорам на просторах ин-
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тернета о наличии шашки уже в начале XVII века. Единственная проблема с
этим была в том, что всe они цитировали русский перевод книги да Лукка. В
итальянском же подлиннике и во французском переводе слова "шашка" не
существует: там это оружие упоминается как Cimiter или как Scimitar. Естественно же, что россияне XIX века, увидев безгардовую саблю, употребили
слово "шашка". По какой причине Автор игнорирует цитируемую Эгертоном
фразу Elphinstone (Элфинстон, не Эльфистоун, что повторяется Aвтором раз
за разом), упоминающую “… sabre […] without guard […] called shumsheer”,
"... сабля [...] без гарды […] зовущаяся шамширом" (Egerton, стр. 140). Автор
также “не может согласиться’’ с замечанием Лебединского, что монтировка
ручек афганских "псевдо-шашек" отличается от кавказских (стр. 178-79). Как
аргумент своей правоты Aвтор ссылается на описания рукояток кавказских
шашек из работ Э. Г. Аствацатурян, К. Ривкина, Дж. К. Стоуна и А. Н. Кулинского (стр. 180), якобы подтверждающих его позицию. Но ни в одной
публикации этих авторов совершенно справедливо нет ни слова о наличии
болстера у рукоятей кавказских шашек, что является кардинальным отличием
их монтировки от афганских "псевдо-шашек". Таким образом, аргумент
Aвтора основан на его искажённом цитировании работ профессиональных
исследователей кавказского оружия.
В этом же разделе Aвтор затрагивает т. н. “бухарские” (точнее, среднеазиатские) безгардовые сабли. Опять же, он настаивает на том, что они
должны зваться шашками. И опять Автор приводит множественные цитаты
российских источников XIX - начала XX века, определяющие эти безгардовые сабли как “шашки” (стр. 181-183). История с "шашкой" Дж. да Лукка,
упомянутая выше, полностью приложима и к российской традиции называть
эти среднеазиатские сабли "шашками".
Недостаточное внимание к источникам и специфике языка фарси стало причиной еще одной ошибки: в разделе короткоклинкового оружия Aвтор
говорит о том, что пеш-кабз с прямым клинком должен вполне легитимно
называться «каруд». В подтверждение этому он приводит словарь Гилкриста
(John Borthwick Gilchrist) 1820 года, где слово нож переводится как «каруд».
Он подчёркивает, что иллюстрации этих боевых ножей в книгах Буттэна, Ле-
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бединского и др. с утверждениями, что все они должны зваться пеш-кабз, неверно. Он соглашается с книгами Мозера и Стоуна, употребляющими термин
«каруд». Он придаёт особое значение анекдоту, рассказанному Александром
Бёрнсом об афганской поговорке "шурт-и-каруд", говорящей о необходимости сначала заплатить за дыню, а уж только потом резать её. Он отрицает
мнение Элгуда и Флиндта, подозревающих, что слово «каруд» это просто искажённое «кард», и Элгуда, повторяющего то же самое в своём Глоссарии к
книге об арсенале Джодпура8. К сожалению, Aвтор процитировал, но не проанализировал более раннее издание словаря Гилкриста 1787-90 годов, являющегося эквивалентом многоязычного Розеттского камня, который позволил
Шампольону не только расшифровать древнеегипетские иероглифы, но и фонетизировать их произношение. Ранний словарь Гилкриста даёт написание
названия предмета на фарси, где это слово состоит из 4 букв: каф, алиф, ре,
даль, то есть кард, но Гилкрист транскрибировал его как слово из 5 букв, каруд, несмотря на то, что буква вав, дающая звук "в" или "у" категорически
отсутствует. Вставка неопределённого гласного звука (чаще всего что-то
между "э", "у" или "ы") в кластер согласных для облегчения произношения в
фонетике зовётся эпентезой. Это встречается как в фарси, так и в других языках. Например, английское слово "charm" произносится как "чар(э)м", а уж
фамилию Фрунзика Мкртчяна без эпентез и вообще произнести невозможно.
Гилкрист просто записал на слух то, что он услышал. Бёрнс написал
"шурт-и-каруд" со слуха, но не привёл версии, написанной на фарси или
пашто. Мозер повторил ту же ошибку, так как его фарси-говорящий секретарь Аббас Мирза произносил ему названия предметов, принесенных Мозеру
для покупки, а уж Мозер вполне невинно вставлял букву "У" в свои описания. Из каталогов Мозера в 1934 г. взял это написание Стоун, а после этого
слово "каруд" укоренилось в западном лексиконе. Автор не принял во внимание, что ещё до выхода книги Стоуна, Хольштейн (P. Holstein) в 1931 определял этот предмет как “Каруд, Каред или Кард" [P.Holstein,” Contribution a
l’etude des armes orientales”, Paris, Albert Levy, 1931, tome premier, 125 c.],
8
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Буттэн в 1933 писал, что пеш кабз с прямым клинком зовётся "Каруд или
Кард" [C. Buttin, ”Catalogue de la collection d’armes anciennes, europeennes et
orientales” Rumilly, 160 c.]. На стр. 271 автор цитирует каталог коллекции
Царского Села Ф. Жиля 1860 г.: “Кинжалы или каруды афганские" в поддержку своей теории, но игнорирует следующую фразу: "Вероятно, каруд - то
же слово кард (курсив мой – А. Б.), изменённое согласно афганскому произношению”. И уж самое интересное, в книге 1955 года о коллекции Мозера
Зеллер и Рорер пишут: ”… der Karud (dem persischen Kard entsprechend) … “,
то есть "… Каруд (соответствующий персидскому Кард)" [Zeller R., Rohrer E.
F. “Orientalische sammlung Henri Moser-Charlottenfels”, Bernisches Historisches
Museum, 1955, 382 c]. Таким образом, слово "каруд" это просто-напросто результат фонетического трюка: реального специфического оружия под местным именем “каруд”, несмотря на теорию автора, никогда не существовало.
На стр. 282 Aвтор осторожно предполагает, что "... нельзя отрицать
вариант, что в некоторых районах Афганистана каруд называли пеш кабзом".
Во-первых, можно отрицать. Такое утверждение легитимно, только если
Aвтор приводит достоверные доказательства этому. Но уже на стр. 289 он
авторитетно заявляет: "А мы уже знаем, что как минимум в нескольких районах Афганистана этим термином пеш кабз (курсив мой – А. Б.) называли каруд". Вот так вот осторожное предположение подменяется уверенностью доказанного факта. Какие "… недавно открывшиеся данные по этимологии слова "каруд" ..." (стр. 281-282) оправдывают легитимацию существования термина "каруд" как отличного от "пеш кабз"? Ответа в книге нет, да и быть не
может, как и утверждаемых, но несуществующих данных, на основании которых Aвтор выдумал свою теорию.
Далее Aвтор переходит к теме афганского ножа "чура". По его мнению, эти ножи появились в Афганистане только в XX веке, как замена каруду
вследствие ненужности длинноклинкового оружия в период доступности огнестрельного (стр. 294). Однако это объяснение сомнительно: огнестрельное
оружие было широко распространено в Афганистане в XIX веке, а конструкция и размеры клинка каруда не отличаются от таковых чуры (“каруд”: 19.536 см; чура: 17.5-44 см. стр. 322-351). Каким образом “каруд” вдруг стал
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длинноклинковым оружием, которое нужно заменять? Взаимозаменяемость
клинков “каруда” и чуры признаётся самим Aвтором (стр. 294 и 529), а вот
этническая специфичность рукояток этих двух кинжалов даже не обсуждается. Аргумент Aвтора в общем и целом прост: если он не смог найти данных о
существовании чур, безоговорочно датированных XIX веком (а такие неизвестны), значит они все XX века (несмотря на то, что и эти не датированы).
Но ведь с тем же успехом можно постулировать, что недатированные чуры,
которые он относит к XX веку, могут на самом деле быть XIX века. Утверждение Aвтора, что чур в XIX веке не существовало, основано на его несостоятельности найти интернетные изображения афганцев XIX века с ними.
Золотоe правилo академического исследования - “отсутствие доказательства
не является доказательством отсутствия” - не было использовано. На самом
деле, чуры в XIX веке были. См. пример # 624 из книги Эгертона, где, в дополнение к типичному абрису, важен указанный провенанс этого ножа: Банну. Это английский форт Эдвардсабад на границе с восточным входом в Хайберский перевал. Основан этот форт был в 1848 году как база военных действий против Махсудов. B военной базе легко найти трофейное оружие, принадлежащее специфическому племени противника. Автор также не удосужился выяснить, что представляли собой “ножи Махсудов”, представленные
в “Catalogue of Naval and Military Exhibitions, Edinburgh, 1889, ## 1928 и 1941:
4 Mahsud knives, brass scabbards, Waziri Expedition 1881. Lent by Col. J. M.
Trotter”. Также, чура была показана на Колониальной и Индийской Выставке
в 1886 (см. R. Reddy ”Arms & Armour of India, Nepal and Sri Lanka”, 2018, стр.
19). Таким образом, утверждение Автора, что чур в XIX веке не существовало, является ошибочным.
Следующая глава посвящена уставному оружию Афганистана. Автор
ограничивается описанием Кабульской Машин Хана, несмотря на то, что
крупные арсеналы существовали в Кандахаре, Герате и, что особенно применимо для нашей дискуссии, в Мазар-и-Шарифе (МиШ). Масштабы МиШ были значительны: в 1886 в МиШ уже был гарнизон в 1200 солдат и полностью
оборудованный и функционирующий арсенал с 700 рабочими, ремонтирующими и производящими оружие для всего северного Афганистана (W.
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Peacocke,” Afghan boundary commission, Records of Intelligence party 3, Simla
1887”). Поэтому описывать Машин Хана как единственный источник оружейной продукции Афганистана - это крайне поверхностно и чревато ошибочными выводами. Автор же ограничился статьёй Берта ван дер Молена в
журнале “Man at arms" 2009 года как своим основным историографическим
источником о Машин Хана. Это несмотря на то, что Берт ван дер Молен не
историк, не оружиевед, а просто коллекционер старых афганских винтовок,
хобби, которым он увлёкся во время своей службы в Афганистане после
"9/11". Научная ценность его статьи, как достоверного историографического
источника, крайне сомнительна.
Автор развивает целую хронологию производства оружия в Машин
Хана исключительно на основе штампов с изображением мечети на ружьях,
показанных ван дер Моленом, и использует эту информацию для датировки
клинков. Он (стр. 455) даже создаёт таблицу с датами, когда какие штампы (а
их много, и они разные) ставились на клинки, якобы сделанные в Машин Хана до и после 1894 года, и прослеживает эволюцию индустриальных "хайберов" от простых копий, но с деревянными рукоятками, через такие же, но с
дужками, и до тесаков с самыми различными клинками, но с дужковыми рукоятками. Он совершенно точно отмечает, что образец последнего виден на
фотографии 1879 года (стр. 442), то есть задолго до появления якобы поздних
индустриальных образцов. Так как это явно не вяжется, он просто переименовывает ранний экземпляр с фотографии 1879 года в "афганскую военную
саблю", а более поздние экземпляры - в "афганский военный хайбер". Таким
образом, он создаёт не просто один, а сразу два образца военного тесака для
постройки своей эволюционной лестницы с прогрессией от простых хайберских ножей до тесаков с клинками абсолютно на хайберские ножи не похожими, а чисто европейского фасона, все якобы произведённых в Кабульской
Машин Хана. Напрашиваются вопросы: каким образом эта теория подтверждается историографией? Например, как государственный арсенал в Кабуле
мог в 1883 г. (стр. 446) использовать символ государственного герба Афганистана, традиционно интерпретируемый как Голубая Мечеть МиШ (главная
религиозная святыня Афганистана, место якобы захоронения двоюродного
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брата и зятя Мохаммеда, Калифа Али), если тот был официально определён
как таковой только в 1901 году преемником Абдуррахмана, Хабибуллой? Так
как oтстройка разрушенных англичанами до основания мастерских Машин
Хана началась только в 1887 году (S. M. Hanifi, “Connecting histories in
Afghanistan”, Columbia University Press, 2008), a тогдашний директор технологического отдела Thomas Salter Pyne начал свою работу в Машин Хана в
1885 году и вскоре после этого уехал в Англию на полтора года для закупки
машинного оборудования, и ещё столько же потребовалось для прибытия его
закупок (“The development of Afghanistan”, Timaru Herald, Vol. VII, issue 5917,
16/3/1894), какие оружейные работы якобы 1883-1884 годов могли осyществляться там как минимум до 1889 г.? Как можно атрибутировать ружья, датированные 1880-ми, к Машин Хана, когда первые упоминания о производстве
ружей там относятся не ранее, чем к 1891 году (S. Wheeler, “The Ameer Abdur
Rahman” London, 1895)? Каким образом хайберские ножи и псевдо-шашки
могли индустриально изготовляться в Машин Хана до 1894 г. (стр. 455), когда первые кузнечный горн и паровой молот, необходимые для массовой ковки клинков, прибыли из Англии в Машин Хана только после 1894 года?
(“From artisan to ambassador. Afghanistan’s civilizer en route to Australasia”,
Aukland Star, vol. XXXII, issue 34, 1901). Все эти историографические несоответствия и проблемы в книге не отмечены и не объяснены. А ответ прост: в
1880 г. Абдуррахман, только что поставленный на престол англичанами, получил от них свою первую субсидию: 10 лак рупий. Так как Машин Хана тогда была неоперабельной, он немедленно потратил большинство этих денег
для размещения заказов в различных других мастерских (см. Hanifi), и, скорее всего, часть из этих денег пошла в уже активно функционирующий арсенал в МиШ, которым он фактически правил в течение лет перед своим побегом в Ташкент в 1878 году. Таким образом, ранние образцы оружия не могли
быть сделаны в Машин Хана, a были созданы в других мастерских, в том
числе в МиШ. Автор почему-то игнорирует свои же собственные образцы
хайберов "уставного" образца, все даже с дужкой (стр. 226, 232, 234, 247,
254): все с рукоятками из рога или кости, все разных размеров и пропорций,
но ни на одном из них клейма якобы Машин Хана нет. Для разрешения этого
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явного противоречия он немедленно постулирует замену рукояток. На самом
же деле, они все были сделаны в разных кустарных мастерских безо всякого
отношения к Машин Хана и к уставу. То же самое относится и к т. н. "афганским военным хайберам", которые вообще не хайберы, а тесаки с клинками
различных размеров и форм, закупленными из различных европейских компаний или же сделанными в различных местных мастерских по приблизительному европейскому образцу. Вся эта часть книги основана на крайне поверхностом исследовании историографического материала, и достоверность
её анализа, заключений и выводов не может быть принята всерьёз.
Афганские псевдо-шашки должны рассматриваться в свете вышеприведённых критицизмов. Невозможно поддержать и их временную классификацию, используя, как это делает Автор, селективно выбранные им четыре
экземпляра, по два образца на группу, якобы до и после 1894 г., особенно при
наличии "... многочисленных кустарных образцов" (стр. 453). Более того,
элементарный статистический анализ (см. Fisher’s Exact Test) отрицает какую-либо неоднородность между этими двумя группами.
Весьма спорен подход Aвтора и к датировке афганского оружия. Он
прост: если есть латунь, то это уже XX век. Это основывается на персональной теории Aвтора и на нескольких странных косвенных фактоидах, как то:
- латунь широко применялась там до X века, но афганцы полностью
забыли как это делать до XX (стр. 512);
- вся латунь могла идти в Афганистан исключительно из России, но
ни один источник, найденный Aвтором, не упоминает экспорт латуни из России в XIX веке (стр. 515);
- некоим Галкину и Бобринскому в Средней Азии подали угощение в
каменной и медной (но не в латунной!) посуде (стр. 515);
- достоверных предметов XIX века из латуни в Средней Азии якобы
нет или ничтожно мало (стр. 515).
Автор суммирует свои аргументы, отрицающие наличие латуни в
этом районе на стр. 517. Проблема, однако, в том, что все аргументы Автора
основаны на несостоятельных фактах.

82020

206

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

Во-первых, по минимальным правилам формальной логики нельзя
доказывать гипотезу цитированием её самоё, без приведения независимого
доказательства: это т. н. циркулярный аргумент (Гипотеза: “Латунь могла
стать доступной только в XX веке”. Вывод: “Следовательно, если на предмете есть латунь, то он XX века”).
Во-вторых, существуют известные примеры Афганского оружия XIX
века со значительным применением латуни. Даже сам Aвтор приводит примеры: на стр. 256 хайберский нож, датированный им к XIX (не XX!) веку
несёт на себе латунные детали, как и оба Джамдар Катари, показанные им
(стр. 354, 356). Каким образом даже изолированные жители Кафиристана получали латунь? Не говоря уже о 2 хайберах и 3 афганских ножах из личной
коллекции Эгертона (## 71-75), приобретённых им в 1855 году, и нескольких
примеров из личной коллекции Мозера, собранных в 1882 г. Также см. уже
упомянутый “Catalogue of Naval and Military Exhibitions, Edinburgh, 1889, ##
1928 и 1941: 4 Mahsud knives, brass scabbards (выделено мной - А. Б.), Waziri
Expedition 1881. Lent by Col. J.M. Trotter”.
В-третьих, цитируемая автором книга "Песнь в металле" содержит
множественные примеры латунной посуды из Средней Азии XIX века. Рассматривая только предметы, атрибутированные авторами, узбекскими специалистами по местной торевтике, к XIX веку, и исключив предметы, созданные раньше, а также все предметы с неуверенной датировкой ("XIX-XX
век"), предметы XX века и все российские предметы, декорированные в Узбекистане, то из 45 оставшихся предметов XIX века 27 определены как сделанные из латуни, то есть 60 % (!). Таким образом, использование латуни в
Средней Азии и в Афганистане ХIХ века, несмотря на заявления Галкина и
Бобринского и на утверждения Автора, было достаточно обширным.
Стремясь доказать своё предположение о том, что Афганистан не мог
производить свою латунь, автор базирует его на свидетельствах конца XIX начала XX века об отсутствии промышленных шахт в Афганистане: "... даже
в начале XX века....минеральные богатства Афганистана не разрабатываются" (стр. 512) и пр. Вполне правдоподобно. Ничем не отличается от отсутствия даже в начале XX века индустриальной добычи сибирской нефти, ку-
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старно добываемой там как минимум с XVI века. Что мешало кустарным мастерским в Афганистане выплавлять латунь, как предки их делали 1000 лет
до этого? Они сохранили умение делать булат (стр. 531), но забыли как плавить латунь? Так называемый Медный Пояс (провинции Кабула и Логара)
является одной из богатейших залежей меди в мире, а содержание цинка в
рудах Дарра-и-Нур и Калай-Ассад доходит до 20-30 %. Сколько телег этих
руд надо, чтобы произвести достаточно латуни для тысяч оружейных оправ?
Кроме того, Россия никогда не была единственным источником латуни для Средней Азии и Афганистана. Автор почему-то не упоминает о многовековой, неограниченной и никем не контролируемой торговле с Ираном,
где латунь делалась в индустриальных количествах (J. M. Kinneir “Journey
through Asia Minor, Armenia and Koordistan in the years 1813-14”. London,
1818; J. Malcolm, ”Sketches of Persia”, London, 1827). Этот давний и неисчерпаемый источник латуни автором даже не рассмотрен. Во время (и явно до)
2-й Англо-Афганской Войны (1878-1880) латунные гильзы массово производились в арсенале Бала Хиссар под Кабулом (H. Hensman, “The Afghan War
1879- 1880”, W. H. Allen & Co. 1881; Lt-Col. S. Parry, “The armament of Shere
Ali’s Army”, The Japan Weekly News, April 9, 1881). Некие Сафи Абдул Латиф
и Сафи Абдул Хак в Бала Хиссаре изобрели машину, производящую 5000
капсюлей в день (S. Parry, там же). Откуда афганцы брали латунь для гильз и
капсюлей в эти годы? Явно же не от англичан, воевавших с ними. Кроме того, афганцы с давних пор покупали латунь из соседней Северной Индии, делая необходимость морской поставки, подчёркиваемой автором (стр. 513),
абсолютно ненужной. Морадабад, недалеко от Дели, даже прозвище своё,
Питал Нагри, получил как "Город Латуни". Самая первая субсидия, данная
англичанами Абдуррахману после окончания войны в 1880 г. и возведения
его на престол ими, немедленно возобновила закупку листовой латуни из
Пешавара, Амритсара и Дели (см. Hanifi), нужную для делания как гильз, так
и бринчей, гюльбандов и деталей ножен. Во главе этого бизнеса стоял некто
Мирза Абу Бакр (см. Hanifi).
Цитируемые Aвтором ссылки, не упоминающие наличия латуни в
списках российского экспорта в Среднюю Азию в XIX веке, также опускают
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важные данные: Россия на самом деле была ранним источником латуни для
Средней Азии и Афганистана. Отчёт Британского Парламента 1862 года о
Российских экспортах в Среднюю Азию (“Manufacture and commerce and trade
of foreign countries. Session 6 February-7 August, 1862. Vol LVIII”): латунь поставлялась в Среднюю Азию в основном как готовые изделия, а также как
проволока и листами. А вот из ещё более осведомлённого и более раннего
источника, российского "Горного Журнала”, 1857, часть IV, книжка Х. Экспорт необработанной латуни из России в 1856 году: в Европу 158 пудов, в
царство Польское 495 пудов, в Финляндию 4 пуда, в Азию 520 пудов, т. е. 8.3
тонны. Сколько гюльбандов и бринчей можно сделать из 8 тонн латуни? Перепродажа русской латуни из Средней Азии в Кабул была упомянута James
Burnes, описывающего своё путешествие в тот район в 1828-32 годах в книге
“A narrative of a visit to the court of Sinde ...”, Edinburgh, Bell and Bradfute,
18399. Это документирует не только ранние поставки латуни из России в
Среднюю Азию, но и её последующую перепродажу в Кабул. Несомненно,
кустарные оружейники страны и другие арсеналы также принимали участие в
этой операции.
Таким образом, историографические источники о латуни в Средней
Азии и Афганистане в XIX веке и ранее были обследованы поверхностным
образом. Хуже того, противоречащие Aвтору примеры из его же коллекции
были им игнорированы в пользу его теории. Утверждение Aвтора об отсутствии латуни в Афганистане XIX века, как и предлагаемый им метод датировки афганского оружия по наличию на нём латунных деталей, полностью
несостоятельны.
К сожалению, книга несвободна и от целого ряда других замечаний,
тщательный разбор которых выходит за рамки размеров рецензии. Разве что
немного о том, что меня неприятно задело. Незыблемым правилом академической этики является атрибуция источников информации коллегам, предоставившим её, и неприемлемость приписывания себе чужих находок и идей.
На стр. 216 Aвтор представляет ссылку из словаря Raverty 1867 года,
дающую истинное местное название "хайберского ножа": «селава». Инфор9

Автор рецензии выражает благодарность К. Ривкинy за указание на этот источник.
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мация эта впервые была опубликована на сайте guns.ru г-ном Денисом Черевичником. Автор тогда попросил разрешения использовать эту информацию
в будущем, и г-н Черевичник это разрешение любезно дал. Вот только никакого упоминания г-на Черевичника в книге нет.
На стр. 176-177 Aвтор цитирует манускрипт и показывает прорисовку
миниатюры с изображениями безгардовых сабель из персидской книги 1757
года о битве Надер Шаха с афганцами. Её нашёл г-н Алексей Курочкин и поместил полную информацию на том же сайте. Вот только роль г-на Курочкина как источника этой информации Aвтором в книге не упоминается.
Что сказать в заключение об этой книге? Амбициозность и трудолюбие Aвтора очевидны. Но для авторства почти 600-страничной книги академического уровня этого недостаточно. Добро бы в ней он не осветил то или
иное, или сделал одиночную ошибку тут или там. Но здесь речь идёт не о
ложке дёгтя в бочке мёда. Тут гораздо серьёзней: всё, что в этой книге правда
- не ново; а всё, что ново - неправда. Через всю книгу проходит одна нить:
Aвтор вначале выдумывает свою очередную теорию, а потом собирает вокруг
неё непродуманные, очевидно недостоверные, либо вообще искажённые факты в свою пользу. Как в старой истории про стрелка, вслепую пуляющего в
забор, а потом триумфально рисующего "яблочко" вокруг каждой дырки. Более того, он намеренно или по недосмотру игнорирует факты, противоречащие его теориям. Историографический анализ крайне поверхностeн и недостоверен. Всё вместе это приводит к множеству ошибочных и откровенно
ложных выводов.
Читатели, знакомые с этой темой, легко найдут ошибки и небрежное
отношение к фактам. Новички же, верящие в книжный авторитет, получат
большую и концентрированную дозу ложной информации. Неизбежно
напрашивается мысль: а был ли у этой книги знающий редактор, знакомый с
историей и оружием Центральной Азии вообще и Афганистана в частности?
Издатель, как и все издатели, в основном был заинтересован в коммерческом успехе. Но не в интересах его репутации издавать книгу, полную
ошибочных данных, интерпретаций и заключений с откровенно предвзятыми
выводами.
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Журнал "Историческое Оружиеведение" и организаторы оружиеведческих симпозиумов, предоставившие свои трибуны сообщениям Aвтора, на
которых эта книга основана, тоже несут ответственность: насколько строг и
объективен их рецензионный процесс? Я понимаю их желание заполнить
свои страницы и программы, но публикация субстандартных сообщений
обесценивает репутацию их журналов и съездов.
Как результат всего упомянутого, эта крайне ожидаемая книга об афганском оружии оказалась пронизанной от корки до корки поверхностно исследованной и непродуманной информацией с ложными заключениями и выводами. Как таковая, она не может быть рекомендована как надёжный источник достоверных знаний ни для оружиеведов, ни для опытных или начинающих коллекционеров, ни для работников музеев или научных библиотек. Тема афганского оружия всё ещё ждет своего профессионально подготовленного автора академического уровня.
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Е.И. Малозёмова
Вс. Н. Образцов
Обзор выставки из собрания Государственного Эрмитажа
«”Сжимая рукоять меча…”. Воинская культура и оружейные традиции
Ближнего Востока» в Омском областном художественном музее имени
М. А. Врубеля (8 ноября 2019 года – 24 мая 2020 года)1
6-7 ноября 2019 г. в Омском областном художественном музее имени
М. А. Врубеля открылась выставка из собрания Государственного Эрмитажа
«”Сжимая рукоять меча…”. Воинская культура и оружейные традиции
Ближнего Востока», демонстрирующая свыше 400 предметов из собирания
разных отделов Эрмитажа, объединенных темой воинского и оружейного искусства Ближнего Востока.

1

См. также стрим «Hermitage Online. Выставка "Сжимая рукоять меча..."»:
https://vk.com/video-67940544_456239651. (Примеч. ред.)
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Одновременно выставка открыла и новое представительство Эрмитажа за пределами Петербурга, на этот раз в Сибири. Центр «Эрмитаж-Сибирь»
разместился в двух больших залах четвёртого этажа здания по адресу ул. Музейная, д. 4, выстроенного в Омске в
начале XX века для страхового общества
«Саламандра» петербургским архитектором Николаем Веревкиным, которое теперь частично передано Омскому областному художественному музею.
В процессе обсуждения концепции выставки и работы над ее воплощением авторы стремились показать оружие
не только как неотъемлемую часть воинской культуры Ближнего Востока, но и
как часть культуры в целом, поэтому
экспозиция органично разделилась на два
тематических блока-раздела, каждый из
которых занял отдельный зал, - один
представляет предметы вооружения разных народов Ближнего Востока, от Аравийского полуострова до полуострова
Индостан, а другой - оружие вне войны.
Кроме того, в задачи авторов входило
продемонстрировать оружие в обоих разделах максимально многогранно и объемно, поэтому для экспозиции были отобраны

как

церемониально-

представительские предметы вооружения, так и рядовое оружие, что позволило идейно и визуально создать образы двух главных носителей воинской
культуры и оружейных традиций на Ближнем Востоке – представителей аристократического сословия во главе с вождем/правителем и собственно армей-
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ского контингента. Оружейное собрание отдела «Арсенал» достаточно богато, чтобы вслед за документальной традицией региона представить эти два
образа в разных ипостасях: царь и его войско, готовящиеся к войне; воины,
сошедшиеся в поединке; всадник и пеший; воинские ритуалы охоты и пира.
Причем уровень памятников из собрания Эрмитажа, многие из которых были
выставлены впервые, позволил авторам отразить ритуально-эпическое и эпическо-романтическое видение образа воина и всей воинской культуры в традиции этого обширного историко-культурного пространства.

Понятие «традиция» стало одним из многочисленных стержней выставки, поэтому в обоих разделах есть памятники из фондов отдела археологии Восточной Европы и Сибири Эрмитажа, относящиеся к VII-IV вв. до н. э.
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и показывающие воинскую и оружейную культуру ираноязычных кочевников, чьи представления о войне легли в основу многих соответствующих
практик на Ближнем Востоке. Образ древневосточного воина позволил поддержать произведения искусства из собрания отдела Востока - Сасанидские
серебряные чаши и согдийские росписи из Пенджикента, а также предметы
из фондов отдела нумизматики. Преемственность же традиций в регионе в
период распространения ислама помимо собственно предметов вооружения
показали памятники живописи, графики, декоративно-прикладного искусства
из собрания отдела Востока, отдела Западноевропейского изобразительного
искусства, отдела Истории русской культуры, Музея Императорского фарфорового завода. Масштабные фонды Эрмитажа дали авторам возможность показать и историю формирования оружейного собрания музея, которая через
образы исторических личностей, чьи оружейные коллекции или отдельные
предметы вооружения так или иначе влились в собрания оружия Эрмитажа,
лейтмотивом звучит на выставке.
Религиозная

составляющая,

ислам, стала другой идейной основой
выставки. Собственно, именно этот
концепт и позволил объединить в одном пространстве такие исторически
разные воинские традиции Ближнего
Востока, как аравийскую, иранскую,
тюркскую и, кроме того, включить
традиции Кавказа, Средней Азии и
Индии периода правления династии
Великих Моголов. Ярче всего он заметен в разделе, посвященном именно
воинской культуре, где в одном зале,
на наш взгляд, гармонично сосуществуют памятники оружейного искусства
Арабского мира, Османской Турции, Ирана, Средней Азии, Кавказа и Могольской Индии. Широкий хронологический контекст, с помощью которого
авторы стремились показать традиции воинской культуры, разнообразие тем

215

82020

Е. И. МАЛОЗЁМОВА, Вс. Н. ОБРАЗЦОВ

и творческий подход дизайнера выставки Александра Юрьевича Ходота позволили в одних витринах соединить археологические памятники и оружие
XIX-го столетия, произведения мастеров-скульпторов и художников с памятниками мастеров-оружейников, а некоторые витрины сделать и политически
актуальными. Именно таким оказался показ курдских памятников, продемонстрированных на фоне османского знамени. Этот же раздел выставки показывает своеобразную антитезу оружия
вождя/правителя и рядового воина, что
отразилось и в принципах организации
предметов в выставочном пространстве
– витрины с оружием аристократов и
рядовых воинов расположены друг
напротив друга в каждом из «географических» блоков. В ходе подготовки выставки авторы то и дело сталкивались с
проблемой невозможности провести
чёткую линию, разделяющую представительское и боевое оружие, что явилось следствием не только особенного,
преимущественно

императорского,

оружейного собрания Эрмитажа, но,
как известно, и спецификой создания
оружия на Востоке и отношения к
нему. Этот восточный взгляд на оружейное мастерство тоже, таким образом, был визуально отражен. При этом
витрины с оружием Османской Турции и Ирана сами по себе оказались антитезой роскоши и лаконичности соответственно, что и отразило реальную картину оружейного производства в двух странах, оружие арабского мира преимущественно оказалось представлено самым недавним, 2018 года, поступлением в фонд отдела «Арсенал» - комплексом защитного доспеха воина
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махдистского восстания в Судане 1880-ых гг., дающим возможность увидеть
рядового ближневосточного воина конца исторической эпохи наиболее целостно, а воинские традиции Кавказа было невозможно показать без выделения памятников оружейного искусства знаменитых мастеров-оружейников
Георгия Элиарова, Георгия Пурунсузова, Осипа Папова и кубачинских мастеров. Отдельные дизайнерские находки, позволившие выставить предметы
в необычных ракурсах (например, щит, показанный с обеих сторон в витрине,
посвященной оружию Могольской Индии) или сочетаниях (разных по типу и
масштабу вещей в витринах со среднеазиатским оружием), добавили информативности визуальной составляющей выставки. Прием закончить рассказ о
воинской культуре Ближнего Востока пенджикентскими прописями с изображением вона в момент поединка и царя на троне стал идейной связующей
двух разделов выставки.
Оружие вне войны показано также несколькими блоками тем, очередность которых в экспозиции второго зала была во многом подсказана логикой
их культурного функционирования. Оружие, служившее знаком не только
воинской власти, но и царской, стало одновременно тем мостом, который соединил два раздела выставки в обратном направлении. Рыцарская же составляющая, с необходимостью присутствующая в образе восточного воина,
нашла воплощение в витрине с идеей поединка, где, благодаря острому дизайнерскому взгляду, сумели объединиться скифская золотая пластина IV в.
до н. э. и среднеазиатское блюдо VI-VII вв. н. э. с соответствующими сценами в сочетании с направленными друг против друга наконечниками копий
нового времени. Разговор об этической составляющей образа восточного воина и его воспитании авторам помогли провести экземпляры детского и тренировочного оружия, а также образцы оружейного мастерства, представляющие оружие в миниатюре. Феномен миниатюрного оружия обозначает круг
узко-научных тем, которым тоже было отведено место в выставочном пространстве. Авторы сочли возможным затронуть проблему развития типов
клинкового оружия на Ближнем Востоке и материалов для его изготовления,
представляя в отдельной витрине коллекцию булатного и дамасского оружия.
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Тему коллекционирования оружия авторы выставки также сочли правильным показать с нескольких точек зрения, включая и ту, которая предполагает разговор о личных арсеналах восточных правителей. Наиболее яркими
в этом смысле стали фигуры имама Шамиля, чье оружие в качестве трофейного вошло в состав императорской коллекции, и императора Николая Павловича, чье личное оружейное собрание и послужило началом эрмитажного
Арсенала. Обе эти фигуры визуально выделены на выставке. Кроме того, в
собрании есть оружие, связанное с именами индийских правителей Бахадуршаха и Типпу Саиба, а также главнокомандующего иранской армии начала
XIX в. Аббаса-мирзы, чьи личности также оказались обозначенными. Собрания русских аристократов, таких как граф С. В. Шереметьев или братья Салтыковы, более чем значительно пополнившие коллекцию эрмитажного Арсенала, по-разному отражены на экспозиции, но принцип демонстрации этих
вещей тонко и точно отражает актуальные научные изыскания авторов выставки.
В качестве завершающих блоков, подводящих итог и второму разделу
выставки, и всему набору тем, в большей или меньшей степени раскрытых,
но в любом случае затронутых авторами в экспозиции и в научном каталоге к
выставке, были выбраны темы охоты и пира – двух неразрывных составляющих образа и занятий воина Ближнего Востока, с одной стороны, с другой
же, на глубинно ритуальном уровне вписывающих воинскую традицию в
пласт общих историко-культурных тем. Они сопряжены с визуально невероятно эффектным, но по сути столь же масштабным и комплексным образом
коня, которому тоже нашлось место на выставке. Квинтэссенцией как этих,
наиболее сложных для понимания и показа блоков, так и всей выставки стало
сосредоточение в одной, идейно последней, витрине образов воинов, представленных на памятниках прикладного мастерства. Солирующим среди художественно-ремесленных традиций Ближнего Востока всегда оставалось
мастерство создания книги, отражающее и оттеняющее искусство слова, что
продемонстрировано на выставке персидской иллюстрированной рукописью
«Хамсе» Низами 1541 года и отражено в ее названии строкой из «Шах-наме»
Абу-л Касема Фирдоуси.
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Любая выставка – это эксперимент. Выставка «”Сжимая рукоять меча…”. Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока» - это
попытка авторов, вдохновившихся конкретными памятниками оружейного
мастерства, целыми культурами и отдельными судьбами людей и их оружейных собраний, научными достижениями своих учителей, ближайших коллег
и друзей, поговорить о сути того, что есть оружие Ближнего Востока, показать его изысканность, сложность и многогранность.
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Е. Г. Лазаревская
О выставке «Последний рыцарь. Искусство, доспехи и амбиции
Максимилиана I» в музее Метрополитен
Выставка «Последний рыцарь. Искусство, доспехи и амбиции Максимилиана I», с успехом прошедшая в музее Метрополитен с 7 октября 2019 по
5 января 2020 года, приурочена к 500-летию с даты смерти императора
(1459–1519) и рассказывает о жизни, амбициях и наследии Максимилиана I,
императора Священной Римской империи.
Куратор выставки Пьер Тержанян, ответственный куратор отдела
оружия и доспехов Музея Метрополитен, строит выставку в большей своей
части на известных доспехах Максимилиана, но использует их не только как
иллюстрацию его побед на полях сражений, в турнирах и в дипломатических
союзах, но и показывает, что доспехи и
оружие всегда имели большое значение
для монарха. Утверждая образ правителярыцаря, император создавал себе репутацию победителя, используя её для дальнейших завоеваний на политическом поле.
На экспозиции представлено около
170 предметов из более чем тридцати музейных и частных собраний, архивов и
библиотек. Помимо доспехов и оружия,
это архивные документы, иллюстрирующие отношения императора и его оружейЮжная Германия, 1490 – 1510.
Фотография автора.
The Metropolitan Museum of Art

ников, живопись, графика, медали, скульптура. Среди уникальных экспонатов,
представленных на выставке, – «Арка сла-

вы» Дюрера, заказанная Максимилианом I, — одна из самых больших когдалибо созданных гравюр, «Турнирная шпалера Фридриха Мудрого» из кол-
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лекции Музея изящных искусств французского города Валансьен, отреставрированная специально для этого проекта1.
Огромный успех выставки — это то, что она не просто представляет
собой набор предметов, связанных с Максимилианом I, она рассказывает историю — историю жизни и деяний Максимилиана I, его проектов, побед и
неудач. Историю правителя, который четко осознавал, что публичный образ
нуждается в постоянном внимании и работе над его поддержанием. Разделы
выставки рассказывают об увлечении императора турнирами, его отношениях с оружейниками, политических и матримониальных связях, его проектах,
связанных с рыцарскими орденами и, конечно же, увековечивании своего образа.

1

См. http://www.theartnewspaper.ru/posts/7640/
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Минималистичный на первый взгляд дизайн выставки не отвлекает
внимания от представленных вещей, дает возможность сосредоточиться на
экспонатах и рассмотреть доспехи со всех сторон. Экспликации, представляющие каждый раздел выставки, благодаря своему дизайну, становятся частью
экспозиции и являются дополнительной иллюстрацией эпохи. Помимо экспликаций разделов каждый экспонат снабжен развернутой этикеткой, раскрывающей его роль в выставке и вписывающей предмет в контекст.
Выставка, созданная с помощью подлинных вещей времени Максимилиана2, рассказывает историю ренессансного правителя столь современно,
что доступна всем посетителям. Специалистам она интересна уникальной
подборкой экспонатов, впервые собранных вместе; обычному посетителю –
историей, которую она рассказывает. Тщательность подбора экспонатов, легкость представления материала, сочетаемая с научностью подхода, кажущейся простотой и продуманностью дизайна, сделала эту выставку одинаково
популярной у обычных посетителей и у профессионалов.

2

Практически все предметы на выставке датируются годами его жизни или жизни
его наследников, исключение – сувенирная статуя короля Артура – копия с гробницы
Максимилиана, созданная в XIX столетии.
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Памяти Валентина Владимировича Мавродина…
Прошел ровно год с ночи смерти Валентина Владимировича Мавродина, блестящего специалиста-оружиеведа и удивительного человека,
наставника, учителя, помощника. Он ушел очень неожиданно, так часто бывает, хотя и болел в последний год. Казалось, правда, что болезнь отступила
перед его характером и стремлением жить.
Я познакомилась с Валентином Владимировичем на одной из его
публично-студенческих лекций по оружию, которую он читал в Институте
культуры. Не помню точно, какой это был год, скорее всего уже начало десятых, но это была ранняя весна. Аудитория собралась небольшая, что и понятно, учитывая тему и специфику разговора. Мне говорили о Валентине Владимировиче его студенты прошлых лет, я знала его публикации, но его самого слышала впервые. Когда он только начал рассказ, стало понятно, буквально с первых слов, что он не просто знает историю оружейного мастерства,
студенческий курс по которой и разработал, впервые в нашей стране после
долгого перерыва, а знает, что такое оружие само по себе. Он говорил о нем с
позиций, которые были мне невероятно близки и которые от других я прежде
никогда не слышала. Для него оружие, историческое оружие, было не законсервированным музейным экспонатом, а действующим организмом, сложным и живым. Музейщик со стажем, Валентин Владимирович говорил о проблемах музейного хранения оружия, приводя конкретные примеры того, как
не нужно это делать, объяснял причины. Именно тогда от него я услышала,
казалось бы, простую, как и все правильное, мысль, многое мне объяснившую, о том, что оружие – это, запомнила дословно, «грандиозный сдерживающий фактор». До сих пор память моя рисует этот его разговор объемно и с
деталями. Задержалась тогда после лекции и, преодолевая застенчивость, все
же решилась представиться и познакомиться лично. Тогда я и подумать не
могла, что буквально через несколько лет, практически в один день, мы с ним
придем работать в отдел «Арсенал» Эрмитажа, Валентин Владимирович в
него возвращался после долгого перерыва и работы со студентами в Институте культуры, а я стала новым сотрудником. Мы оказались в разных секто-
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рах, в разных кабинетах, но все же встречались, и тогда уже Валентин Владимирович познакомился со мной - о первой нашей встрече он, разумеется,
забыл. Я же узнавала его ближе, проникалась его острым взглядом, одновременно яркой и внешне неброской натурой. Он умел о сложном говорить просто, умел объяснять так, что становилось понятно, умел и любил шутить весело и мудро. Я все еще очень отчетливо слышу его голос, низкий, с хрипотцой. Последний раз мы долго разговаривали накануне 2019 года. Он позвонил мне по телефону поздравить с наступающим годом, поговорить о буквально недавно тогда состоявшемся обсуждении в отделе его каталога эрмитажного собрания тульского оружия. Книгу он закончить не успел… Слишком резко и быстро иногда обрываются человеческие жизни и судьбы, оставляя дела незаконченными, но двери – открытыми… Так случилось и в этот
раз.
Е. И. Малозёмова
05 марта 2020 г.

Мавродин Валентин Владимирович родился в Ленинграде в 1945 году. В 1961-1963 годах работал в Государственном Эрмитаже в реставрационном отделе. После службы в армии и окончания Ленинградского государственного университета работал в Государственном Эрмитаже научным сотрудником.
В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Перевооружение русской армии накануне Крымской войны и в ходе военных реформ».
В

1977-2014

годах

работал

на

кафедре

истории

в

Санкт-

Петербургском государственном университете культуры и искусств.
В 2014 г. Валентин Владимирович вернулся в Государственный Эрмитаж в отдел «Арсенал».
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