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Аннотация: Статья посвящена специфической форме рукояти кав-

казской шашки. Популярная в литературе гипотеза связывает происхождение 

раздвоенной головки рукояти шашки с использованием шашки в качестве 

опоры при стрельбе из винтовки. Данная гипотеза не имеет надёжной опоры 

в фактическом материале, но является стереотипной реакцией технического 

мышления на незнакомый культурный феномен. 

Предложена символическая интерпретация исследуемого феномена. 

Постулирована необходимость применения синтетических, а не аналитиче-

ских методов научного исследования в области символических значений. В 

ходе обобщения рукоять шашки рассмотрена в одном ряду с рукоятями ята-

гана и среднеазиатского ножа с пластинчатым монтажом рукояти. Получен-

ная в результате абстрагирования схематичная модель рукояти шашки не-

устранимо содержит в себе рукоять из двух костяных или роговых щёчек, 

приклёпанных к плоскому хвостовику клинка. 

Рассмотрены символические значения кости и рога. На конкретных 

примерах из фольклора народов Кавказа продемонстрированы представления 

о связи костей с идеей возрождения живых существ. Сделан вывод о том, что 

образ ножа с рукоятью из кости оказывается вписанным в круговорот вечно 

                                                           
1 В основу статьи положен доклад, прочитанный 25.05.2010 на научной конференции 

МАЭ РАН “Лавровские (Среднеазиатско-Кавказские) чтения”. 
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возобновляемой жизни, в котором смерть и расчленение являются лишь 

кратковременной фазой перехода из одного состояния в другое. Символиче-

ские значения различных видов рога рассмотрены как вариант символики 

кости, акцентирующий внимание на иерархии индивидуальных отношений. 

В качестве концептуальной рамки для символического исследования 

предложена платоническая схема “архетип” — “воплощение”. Введено поня-

тие “идеальный образ”, обозначающее посредническую позицию между ар-

хетипом и воплощением. В результате получена возможность не только гово-

рить о предмете, как о воплощении архетипа, но и в ряде случаев прослежи-

вать подчинённость конкретных элементов внешней формы предмета архе-

типу через посредство идеального образа, а также группировать предметы по 

критерию их соотнесённости с общим идеальным образом. 

Основные выводы статьи сводятся к следующему: 1) Устойчивость во 

времени и отсутствие прямой связи с утилитарностью свидетельствуют, что 

раздвоенная головка рукояти имеет значение, которое превышает сферу ре-

альности и причастно сфере долженствования. 2) Если принять в целом кон-

цепцию архетипа и воплощения, придётся признать, что истоки образа рукоя-

ти с раздвоенной головкой пребывают за пределами предметной области. От-

сюда следует, что попытки определить, в чём именно заключена “функцио-

нальность” выемки на головке рукояти шашки, не могут привести к удовле-

творительному результату. 3) Любое воплощение идеального образа требует 

некоторых выразительных средств. В этой ситуации велик риск методиче-

ской ошибки неразличения выразительных средств и содержания феномена. 

Развилка на рукояти шашки не заключает в самой себе смысла вещи, но ука-

зывает на него. 

Ключевые слова: шашка, рукоять, головка рукояти, архетип. 

 

Abstract: The article is dedicated to a specific hilt shape of a Caucasian 

shashka. According to a popular hypothesis, hilts with bifurcated pommels derived 

from the need to use a shashka as a support during rifle shooting. This hypothesis is 

not substantiated by reliable facts and represents a stereotyped response of tech-

nical thinking to an unfamiliar cultural phenomenon. 
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The author proposes a symbolic interpretation of the explored phenomenon 

and postulates a necessity to apply synthetic rather than analytical research meth-

ods to symbolic meanings. Generalized, a shashka hilt is examined together with a 

yataghan hilt and a Central Asian knife hilt with overhead mounting. Abstraction 

resulted in obtaining a schematic model of a shashka hilt made of two bone or horn 

scales riveted to a flat tang of a blade. 

Furthermore, the author puts a particular attention to symbolic meanings of 

bone and horn as components of shashka hilts. Specific examples of Caucasian folk 

tales demonstrate the association of bone with the idea of resurrection. The image 

of a bone hilted sabre turns out to fit in the eternal circle of life in which death and 

dismemberment are merely a short-term stage of transition from one state to anoth-

er. As for horn, symbolic meanings of its various types are viewed as variations of 

bone symbolism which emphasize primarily the hierarchy of individual relation-

ships. 

The author introduces Plato’s concept of “archetypes and their embodi-

ments” as a conceptual framework for the research of symbolism and employs the 

term “perfect form” which expresses an intermediary position between the above-

mentioned elements. This approach enables not only treating the object as an em-

bodiment of an archetype but also, in a number of cases, tracing how certain ele-

ments of the object’s external form subordinate to an archetype through its perfect 

form. Moreover, it allows to group objects to the criterion of their correlation with 

the common perfect form. 

The main conclusions of the article are as follows: 

1. The stability over time and the absence of direct connection with 

utility reflect the fact that the meaning of a bifurcated pommel exceeds the sphere 

of reality and is a part of the sphere of duty. 

2. The overall relevance of the concept of an archetype and its em-

bodiment inevitably results in the recognition of the fact that the image of a bifur-

cated pommel is beyond domain knowledge. Hence, attempts to determine the 

“functionality” of a bifurcated pommel produce no satisfactory results. 

3. Any embodiment of a perfect form requires certain means of ex-

pression which, in turn, risks to produce a methodical error of nondifferentiation 
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between the means of expression and the essence of a phenomenon. A bifurcated 

pommel itself does not contain the meaning of the object, but instead points to it. 

Keywords: shashka, hilt, pommel, archetype. 

 

 

Утилитарные объяснения формы рукояти шашки. Раздвоенная го-

ловка рукояти шашки давно привлекает внимание исследователей. Самая по-

пулярная гипотеза связывает происхождение такой формы рукояти с исполь-

зованием шашки в качестве опоры при стрельбе. Одним из наиболее ранних 

примеров подобного рода объяснений является сноска в брошюре 

А. К. Грекова “Обучение рубке и уколам”: “В казачьих шашках нет дужки, а 

гайку заменяет раздвоенная сверху головка, служившая, в старину, местом 

упора винтовки при стрельбе” (Греков 1912, 39). Характерно, что причину 

вполне актуального явления автор помещает в неопределённое прошлое (“в 

старину”), как бы вынося её за скобки современности, несмотря на то, что и 

шашки с раздвоенной головкой, и винтовки на вооружении современных ав-

тору казаков состояли. 

Б. Е. Фролов в книге “Холодное оружие кубанских казаков” подверг 

подробному анализу гипотезу использования шашки для опоры при стрельбе 

из огнестрельного оружия (Фролов 2009, 90, 93). Его тезисы сводятся к сле-

дующему: 

1. Нет никаких оснований строить предположения о конструктивной 

предназначенности раздвоенной головки шашки, поскольку информации о 

ранних шашках, форме их рукоятей и соответствии этих форм огнестрельно-

му оружию совершенно недостаточно.  

2. Выстрел из кавказского ружья с опорой ствола на головку рукояти 

шашки сопряжен с неудобствами, лишающими подобный приём всякого 

смысла. 

3. Если шашку не втыкать в землю, её высота требует, чтобы стрелок, 

стреляя с колена, распрямлял правое бедро. Такая позиция не добавляет 

стрелку устойчивости. Кроме того, в этом положении шашку необходимо 

удерживать левой рукой, в результате чего упор слишком приближается к 
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стрелку, и центр массы ружья, за счёт длинного ствола, оказывается за преде-

лами опоры. 

4. Для того, чтобы придать шашке независимую от стрелка устойчи-

вость, её надо воткнуть в землю минимум на 15—20 см. Сделать это одним 

ударом возможно только на рыхлой почве. Кроме того, в этом случае высота 

шашки над землей составит в среднем 65 см, что для стрельбы с колена ока-

жется слишком низко. 

5. Для черкесских шашек XVIII—XIX вв. характерны компактные го-

ловки с плотно сжатыми ушами, между которыми просто невозможно поло-

жить ствол ружья. 

6. Письменные и изобразительные источники XVIII—XIX вв. свиде-

тельствуют, что горцы для стрельбы из длинноствольного оружия использо-

вали короткие сучковатые копья или подсошки из двух тонких деревянных 

прутиков, связанных кожаным ремешком. 

Казалось бы, приведённых данных вполне достаточно, чтобы закрыть 

вопрос. Проблема, однако, стоит гораздо шире, поскольку касается не только 

рукояти шашки, но и схожих по форме рукоятей других видов оружия. Кроме 

того, идентичные объяснения предназначения раздвоенных наверший встре-

чаются в различных, независимых друг от друга источниках. Так, в 1835 г. 

была опубликована повесть Николая Филипповича Павлова “Ятаган”, в кото-

рой устами одного из героев, ветерана войны 1812 г., излагаются сведения, 

согласно которым “турки вонзают ятаганы в землю, кладут ружья на рукоят-

ки и лёжа стреляют” (Павлов 1835, 202-203). Опять мы сталкиваемся с харак-

терными особенностями гипотезы: она носит объяснительный характер, само 

объяснение выносится за рамки актуального опыта рассказчика, гипотеза не 

выдерживает критики. Действительно, для того, чтобы использовать ятаган 

для стрельбы лёжа, его надо вогнать в землю чуть ли не по самую рукоять, 

что на практике сделать совсем не просто. 

Ещё один пример связан со среднеазиатским регионом и касается 

туркменских ножей, щёчки рукоятей которых слегка выходят за пределы 

торца хвостовика, образуя края неглубокой впадины на навершии рукояти. 

Согласно полевым материалам Ю. М. Ботякова и В. Р. Янборисова, собран-



Д. А. ШЕРЕМЕТЬЕВ  

 

102021 36 

ным в 1987 г. среди туркменов-сарыков, ножи с углублением на навершии 

рукояти использовали в качестве опоры для ствола ружья. “Лезвие при этом 

втыкалось в почву или переднюю луку (гаш) конского седла (эер)” (Ботяков, 

Янборисов 1989, 54). В специальной статье, посвящённой туркменскому но-

жу, Ю. М. Ботяков так прокомментировал сообщения информантов: “У нас 

имеется серьезное опасение относительно факта широкого бытования этого 

приема, т. к. характерной особенностью туркменского ружья как раз являлось 

наличие у него специальных сошек (шахы), с которых и велся прицельный 

огонь” (Ботяков 1997, 157). Можно добавить, что идея повышения устойчи-

вости ружья за счёт промежуточной неустойчивой опоры, зафиксированной 

лишь “втыканием” в луку седла, выглядит совершенно неправдоподобно, 

особенно если учесть высоту в холке туркменского коня. К тому же, по сло-

вам Юрия Михайловича Ботякова, эти сообщения не были основаны на лич-

ном опыте информантов. 

В просмотренной литературе единственным бесспорным свидетель-

ством применения раздвоенной рукояти в качестве опоры при стрельбе ока-

зался очерк А. К. Толстого об охоте 1841 года в оренбургских степях. Алек-

сей Константинович описывает свой собственный опыт следующим образом: 

“Когда я собрался стрелять, сердце мое так сильно забилось, что мне каза-

лось, будто сайгак услышит его стук. Я вынул из-за пояса ятаган и воткнул 

его в землю; потом с величайшей осторожностью положил на него винтовку 

и крепко прижал ее к плечу. Мне видны были только голова и шея. Я прице-

лился в шею и, удержав дыхание, тронул шнеллер” (Толстой 1842, 62). Одна-

ко и в этом сообщении не всё так просто. Приближаясь к сайгаку на дистан-

цию верного выстрела, Алексей Константинович полз “как лягавая собака”, 

распластавшись по земле, держа в одной руке тяжелую одноствольную вин-

товку, в другой — не менее тяжелую двустволку, заряженную картечью. 

Очевидно, что ничего габаритного за поясом у нашего охотника не было. 

Кроме того, описывая переезд охотничьей кавалькады через реку Урал, он 

упоминает “наши ружья и сверкающие кинжалы” (Толстой 1842, 56, 60-61). 

Таким образом, речь в данном эпизоде, скорее всего, идёт об оружии с корот-

ким клинком. Русские охотничьи ножи в форме стилизованного ятагана хо-
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рошо известны на примере продукции Златоустовской оружейной фабрики, 

где их изготавливали, по крайней мере, с 30-х годов XIX века. Эти ножи, как 

правило, имели незначительно изогнутый клинок длиной 30-35 см с заточкой 

по вогнутой стороне, зачастую украшенный охотничьими сценами, и рукоять 

с раздвоенной головкой, формой своей напоминающую рукоять ятагана или 

шашки (Miller 2000, 206; Туманов 2015, 117, 118)2. В очерке А. К. Толстого 

особое внимание привлекает тот факт, что для оренбургских казаков харак-

терно было применение винтовок с сошками, а когда возникла необходи-

мость стабилизировать винтовку заезжего гостя, не оборудованную этим 

простым устройством, казак Репников, сопровождавший Алексея Константи-

новича на охоте, предложил ему положить ствол винтовки на своё плечо 

(Толстой 1842, 55, 61, 67). То есть сама концепция многофункционального 

инструмента, приспособленного для выполнения не связанных друг с другом 

напрямую работ, оказывается естественной для европейски образованного 

аристократа, а не для местного жителя, который в этой паре должен был бы 

представлять некий “традиционный” взгляд на вещи. 

В целом можно сказать, что мы имеем дело с объяснительной моделью, 

действенность которой в отношении холодного оружия, относящегося к не-

европейским культурам, как минимум, проблематична. Дело даже не в воз-

можности или невозможности использовать в качестве опоры при стрельбе 

отдельно взятую шашку, ятаган или нож — проблематично объяснение суще-

ствования раздвоенной головки рукояти как типа такого рода использовани-

ем. Объяснительная модель “использования” в данном случае имеет техниче-

ский, утилитарный и, как следствие, внеконтекстуальный характер. Техниче-

ское мышление рассматривает любую деталь как конструктивно предназна-

ченную для выполнения какой-либо утилитарной функции. В рамках этой 

жёсткой логики специально выполненное углубление требует наличия ответ-

ной детали, которая углубление заполняет. Если ответной детали нет, значит, 

с конструктивной точки зрения, углубление теряет всякий смысл. И исследо-

                                                           
2 Нож такого типа можно видеть на картине И. М. Прянишникова “Конец охоты”. 

Картина написана в 1884 году, находится в коллекции Государственной 

Третьяковской галереи. 
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ватель, и информант, оставаясь в рамках технического мышления, стоят пе-

ред необходимостью либо найти ответную деталь, либо констатировать соб-

ственную неспособность обнаружить смысл наблюдаемого феномена. В ре-

зультате попытка сказать что-либо осмысленное о форме головки шашки 

оборачивается напряжённым поиском той самой ответной детали, и из всех 

возможных вариантов наиболее подходящим оказывается ствол ружья — как 

имеющий отношение к оружейной сфере. Получившееся в итоге умозаклю-

чение полностью игнорирует контекст, в котором изучаемое явление только 

и может существовать органично. Действительно, технократический способ 

мышления претендует на универсальность, то есть он полагает сам себя как 

бы вне рамок конкретной культурной среды и, следовательно, не нуждается 

во внутрикультурных обоснованиях. Таким образом, техническая интерпре-

тация раздвоенной головки рукояти является результатом не столько изуче-

ния культурного феномена, сколько проецирования на культурный феномен 

наших умственных привычек. 

Поиски символического значения формы рукояти шашки. Автори-

тетные оружиеведы с осторожностью, но, тем не менее, достаточно опреде-

лённо высказываются в пользу символического объяснения интересующего 

нас феномена. Так, Эмма Григорьевна Аствацатурян, говоря о раздвоенных 

навершиях рукоятей ятаганов, упоминает о том, что их форму связывают с 

головкой берцовой кости крупного животного, и сдержанно добавляет: “Воз-

можно, она (форма — Д. Ш.) имела какое-то символическое значение” (Аст-

вацатурян 2002, 134). Борис Ефимович Фролов, придерживаясь версии са-

крального происхождения раздвоенных рукоятей холодного оружия, уточня-

ет: “Впрочем, изначальная сакральность раздвоенных головок к форме ша-

шечной рукояти никакого отношения, по нашему мнению, уже не имеет” 

(Фролов 2009, 90). Георгий Эдишерович Введенский, рассуждая, в первую 

очередь, о ятаганах, касается также вопроса о форме рукояти шашки. Неко-

торые из положений исследователя могут быть представлены в виде следую-

щих тезисов: 

1. В бассейнах Средиземного и Чёрного морей, включая Кавказ, про-

слеживается критский по происхождению культ быка. 
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2. В племенах, связанных с культом быка, существовали ножи для 

жертвоприношений, у которых клинки по форме соответствовали изгибу бы-

чьего рога, а рукояти — головке берцовой кости. 

3. Формы клинка и рукояти ятагана соответствуют ножам для жертво-

приношений. 

4. Ятаган и шашка принадлежат к одному культурному кругу, посколь-

ку их рукояти полностью аналогичны, и, кроме того, оба термина — “шашка” 

и “ятаган” — имеют значение ‘длинный нож’ (Введенский 2003, 118, 120, 

123). 

Не подвергая гипотезу Г. Э. Введенского подробному анализу, отме-

тим, что рассуждение исследователя построено по принципу последователь-

ного ряда ассоциаций, что делает версию крайне уязвимой. Мало того, что 

ошибка в любом звене ставит под сомнение рассуждение в целом, но даже 

отдельные неточности в формулировках положений при последовательном 

рассуждении накапливаются, снижая убедительность гипотезы. 

Складывается впечатление, что проблема символической интерпрета-

ции формы раздвоенной рукояти имеет, помимо прочего, методическое изме-

рение. Сложности методического характера могут служить причиной, по ко-

торой авторитетные исследователи, обозначая направление поиска, не торо-

пятся в этом направлении продвигаться. В связи с этим представляется не-

бесполезным высказать некоторые положения, касающиеся возможности 

символических интерпретаций. 

Генерализация. В отличие от терминов, которые, по идее, должны 

быть совершенно однозначными, символы принципиально многозначны. Для 

символа полисемия — важнейший показатель соотнесённости через опосре-

дующие смыслы с центральным принципом целостного мира (Аверинцев 

1971, 826, 827). В качестве наглядной модели такой соотнесённости можно 

привести камень, брошенный в центр круглого пруда. Круги на воде распро-

страняются во все стороны одновременно, затрагивая, в конечном итоге, всю 

поверхность воды. Таким образом, выстраивается иерархическая система со-

подчинения всех без исключения явлений (расходящиеся круги волн) по от-

ношению к центральному принципу (камень). Символ как раз такую систему 
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отношений и воплощает: его многозначность есть отражение универсально-

сти принципа, с которым символ соотнесён. Очевидно, что методы научного 

исследования символического значения должны носить преимущественно 

синтетический, а не аналитический характер. 

Синтетическое исследование направлено на познание предмета как 

единого целого, в единстве и взаимной связи его частей. Качество целостно-

сти улавливается при переходе от частного к общему, при подчинении част-

ных явлений общему принципу. Необходимым фундаментом для обобщения, 

иначе — генерализации, служит рассмотрение феномена в соотнесении с ря-

дом схожих феноменов. 

Тот факт, что относительно форм рукоятей шашки, ятагана и средне-

азиатского ножа3 встречаются схожие объяснения технического характера, 

уже позволяет нам рассматривать их рукояти в соотнесении друг с другом. 

Помимо схожих рукоятей, все перечисленные виды оружия объединяет также 

то обстоятельство, что они имеют отношение к концепции, которую в данном 

случае можно обозначить словосочетанием “большой нож”. Имеется в виду, 

что в традиционной культуре идентичное по форме клинковое оружие может, 

в зависимости от предстоящих задач, сильно различаться размерами, не теряя 

при этом типологического единства. При изменении габаритов некоторые 

свойства, присущие оружию изначально, проявляются в большей степени, а 

другие, наоборот, в меньшей. Например, большим ножом удобнее рубить и 

не так удобно разделывать тушу животного, но всё это не означает, что 

большой нож перестал быть ножом и стал чем-то другим. По сравнению с 

привычным нам разделением на специализированное длинноклинковое и ко-

роткоклинковое оружие, концепция большого ножа выглядит гораздо арха-

ичнее. Не имея возможности подробно останавливаться на этом вопросе, от-

метим только, что применительно к шашке стоит говорить не столько о её 

происхождении от ножа, сколько о специфическом культурном статусе 

шашки, позволившем соотнести её с ножом и противопоставить сабле (Копа-

нева, Шереметьев 2010). 

                                                           
3 Здесь и далее имеются в виду ножи с пластинчатым монтажом рукояти. 
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Абстрагирование. Рассматривая шашку в одном ряду с ятаганом и 

среднеазиатским ножом, мы можем определённо заключить, что их объеди-

няет не форма или размеры клинка, но форма и способ сборки рукояти, а 

также устройство устья ножен, куда рукоять погружается по самую головку. 

Представим себе сводную таблицу, в которой представлены все суще-

ствующие формы рукоятей шашки, ятагана и среднеазиатского ножа. Ясно, 

что каждый из представленных в такой таблице типов будет отличаться от 

всех прочих, иначе мы получили бы бесконечную череду повторений. То есть 

основанием для занесения типа в таблицу будут служить различия между ти-

пами. Но в таблицу попадут только те формы рукоятей, которые связаны 

между собой благодаря единому принципу отбора типов. То есть основанием 

для существования таблицы в целом будет служить сходство между типами. 

Зададимся вопросом: можно ли изготовить рукоять, которая будет во-

площать то общее, что объединяет все типы рукоятей, представленных в таб-

лице? Очевидно, невозможно, ведь вновь сконструированная рукоять не мо-

жет быть одинаковой одновременно с разными типами рукояти, следователь-

но, будет отличаться от них и на этом основании попадёт в таблицу как ещё 

один тип наравне с другими. 

Отсюда следуют два важных для нашего исследования вывода: 

1. То общее, что объединяет различные типы рукоятей, принципиально 

не может быть воплощено, то есть относится к иному уровню реальности, 

нежели воплощённые рукояти. Назовём этот уровень идеальным или архети-

пическим4. 

2. Попытка представить рукоять, воплощающую в себе то общее, что 

объединяет все типы рукоятей, не может быть успешной, но может позволить 

отбросить в существующих типах рукоятей несущественные моменты. 

Действительно, при сравнении рукоятей различных ятаганов становит-

ся очевидным, что утрированно подчёркнутые “уши” рукояти для ятагана 

характерны, но вовсе не обязательны: есть такие варианты, у которых боко-

вая поверхность навершия является продолжением линии черена рукояти. 

                                                           
4 О принципиальной разнице между предметным миром и миром идей см. в (Лосев 

1993, 234, 236). 
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Расширяя круг сравнений за счёт шашки, мы видим, что и впадина между 

“ушами” может быть не столь уж широкой — щёчки некоторых шашечных 

рукоятей прилегают друг к другу за пределами хвостовика почти вплотную. 

Привлекая для сравнения среднеазиатский материал, можно заключить, что 

щёчки рукояти не всегда выходят за торец хвостовика. 

В итоге мы получаем упрощённую модель интересующего нас феноме-

на, в которой большинство специфических черт различных вариантов фено-

мена оказываются как бы стёртыми. За счёт элиминирования характерных 

особенностей на первый план выходит то, без чего невозможно существова-

ние феномена в целом. Такой способ мышления может показаться непривыч-

ным, поскольку при аналитическом подходе описание явления строится на 

перечислении как раз характерных, специфических признаков (Шереметьев 

2012, 413). 

Полученная в результате абстрагирования схематичная модель не-

устранимо содержит в себе рукоять из двух костяных или роговых щёчек, 

приклёпанных к хвостовику некоего условного клинка. Здесь важно отметить 

перенос акцента с различных вариантов формы рукояти на её материал. По-

добный выход за рамки исключительно внешней формы, то есть за пределы 

уровня различий, косвенно свидетельствует о приближении к уровню един-

ства, на котором специфические различия не имеют существенного значения. 

Кость и плоть. В качестве материала на интересующих нас рукоятях 

обычно встречаются длинные трубчатые кости (цевка), рог, моржовый клык, 

слоновый или мамонтовый бивень. Различные семантические аспекты, свя-

занные с конкретными видами костной ткани, укажем чуть ниже, а сейчас 

сосредоточимся на символическом значении кости в целом. 

Кость вместе с плотью можно представить в качестве двух дополняю-

щих друг друга оснований, конституирующих живое существо. При этом 

кость воспринимается как внутренняя основа для плоти и, соответственно, 

как источник жизни существа в целом. Представлению о большей значимо-

сти костей по сравнению с плотью способствует их неравенство в отношени-

ях со временем. Действительно, плоть заметно меняется в процессе жизни и 

быстро истлевает после смерти. Кости не столь очевидно подвержены вре-
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менны́м изменениям и значительно устойчивее к воздействию внешних фак-

торов, вследствие чего в рамках отдельно взятого существа плоть может сим-

волизировать текучее время, а кости — находящуюся за пределами измене-

ний вечность. Именно поэтому кости в символическом плане соотносятся с 

идеями перерождения и воскрешения (Элиаде 2000б, 68-69, 156). 

В качестве примера подобных представлений можно привести записан-

ную у абхазов сказку. Один охотник, преследуя дичь в дремучей чаще, вышел 

к костру, вокруг которого сидели хозяева зверей. Боги зарезали козу, которая 

привела к ним охотника, и пригласили гостя разделить с ними пищу. Остав-

шиеся после еды кости сотрапезники сложили в шкуру животного, однако 

охотник одну кость утаил и положил вместо неё палочку. Боги оживили дичь 

и предрекли ей стать добычей героя сказки. Возвращаясь домой на следую-

щее утро, охотник добыл дикую козу и нашёл в её туше свою палочку. Ана-

логичная сказка была записана и у мегрелов (Джанашиа 1960, 54-55). В очень 

похожей чеченской сказке рассказывается, как три брата охотника попали в 

пещеру к одноглазым колдуньям-великаншам. Одна из великанш сходила в 

лес и выбрала на ужин дикую серну. Угощая гостей мясом, хозяйки попроси-

ли их класть кости в одну кучу. Один из братьев решил спрятать лопаточную 

кость. После ужина великанши сложили кости в шкуру серны, а вместо недо-

стающей лопатки сделали деревянную. Великанши оживили животное, про-

сто приказав серне вернуться в лес. На обратном пути охотники убили серну, 

у нее оказалась деревянная лопатка (Семёнов 1882, 6-7). Волшебные хозяева 

зверей могли оживить съеденное животное также ударом палочки, либо кну-

та (Чурсин 1957, 78, 80). Мы видим, что кости мыслятся совершенно необхо-

димым основанием для перерождения животного, причём ущерб, нанесённый 

костям, должен быть обязательно восполнен, в противном случае, вероятно, 

перерождение невозможно. 

Ключевая роль, которую в процессе возрождения играют кости, застав-

ляла относиться к ним с благочестивым уважением. Так, у сванов охотники 

собирали кости убитой дичи в доме, а если их накапливалось слишком много, 

выбрасывали кости в реку. К костям и мясу дичи нельзя было допускать до-

машних животных — свиней, овец и кур. Если сван получал в дар часть туши 
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добытого на охоте животного, он должен был вернуть кости дичи дарителю 

(Эристов 1898, 99). У абхазов вплоть до недавнего времени сохранялись 

представления о необходимости сохранять кости, шкуры и рога убитых жи-

вотных (Акаба 1979, 61)5. Таким образом, костная ткань сама по себе может 

символизировать источник жизни, благодаря которому происходит перерож-

дение живых существ. 

Цевка. Представим себе среднеазиатский нож, рукоять которого обра-

зована двумя щёчками, изготовленными из длинных трубчатых костей. По-

скольку кости изначально находятся внутри живого существа, рукоять из 

цевки естественным образом соотносит нож в целом с образом расчленения, 

разделения на части туши животного. В то же время, если иметь в виду сим-

волику перерождения, связанную с костями, цевка на рукояти ножа, исполь-

зуемого для забоя и разделки скота, придаёт всей процедуре отчётливый от-

тенок заботы о возобновлении жизни, восстановлении того, что только что 

было разрушено. Учитывая, что мясо зарезанной скотины идёт в пищу чело-

веку, то есть обеспечивает продолжение жизни, образ ножа с рукоятью из 

цевки оказывается вписанным в круговорот вечно возобновляемой жизни, 

круговорот, в котором смерть и расчленение являются лишь кратковремен-

ной фазой перехода из одного состояния в другое. 

Говоря о специфических аспектах символики рукояти из цевки, следует 

упомянуть о том, что сам способ пластинчатого монтажа у рассматриваемых 

видов оружия, скорее всего, связан именно с трубчатыми костями. На сред-

неазиатских материалах, например, прослеживается определённая корреля-

ция между материалом и методом сборки рукояти. На дорогих ножах часто 

встречаются ручки из цельного куска рога, насаженного на узкий хвостовик 

клинка. Рукояти престижных ножей могут быть образованы также и двумя 

толстыми роговыми щёчками, скреплёнными с плоским хвостовиком с по-

мощью заклёпок. Что касается цевки, то она всегда присутствует на рукоятях 

в виде двух щёчек. Отчасти такое положение дел обусловлено свойствами 

                                                           
5 Подобного рода отношение к костям животных нельзя считать чисто кавказской 

спецификой, оно зафиксировано у самых разных народов, включая, например, 

североамериканских индейцев (Фрэзер 2001, 205-207). 
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материала, поскольку трубчатые кости образуют сравнительно тонкий слой 

твёрдого костного вещества, наиболее пригодного для использования в при-

кладных целях. Внутренняя часть трубчатых костей имеет пористую струк-

туру и заполнена костным мозгом, который удаляют в ходе обработки кост-

ного материала. Сделать это проще всего, расколов трубчатую кость вдоль её 

оси. В результате обработки получаются сравнительно тонкие пластины ко-

сти с выпуклой внешней поверхностью. Готовые пластины прикрепляют за-

клёпками к плоскому металлическому хвостовику, который принимает на 

себя основную механическую нагрузку. 

Рог/бивень. В отличие от цевки рог не имеёт специфического значения 

чего-то “внутреннего”. Действительно, рога расположены “снаружи” и вос-

принимаются не как часть скелета животного, “основы” его тела, а, скорее, 

как дополнительный “атрибут”, соответствующий биологическому и группо-

вому статусу животного. 

В качестве атрибута рога обладают широким спектром значений. Рога 

гораздо более индивидуализированы, чем цевка — они свидетельствуют о 

возрасте и половой принадлежности, несут какие-то уникальные черты кон-

кретного животного. Как самый характерный признак животного, рога могут 

в символическом плане представлять животное в целом. Рога имеют чётко 

выраженное инструментальное значение, в частности, они могут служить 

оружием. С рогами связаны представления о групповой иерархии и, в конеч-

ном счёте, о власти. Рога венчают голову животного, вследствие чего есте-

ственным образом обозначают идею “возвышения” (Генон 2002, 218-219) и 

соотносятся со сферой сакрального. Последняя мысль подтверждается рас-

пространённым на Кавказе обычаем жертвовать рога добытых животных 

местным святилищам или выставлять их в жилище на самом почётном месте. 

Так, хевсуры оставляли рога в капище, прибивая их гвоздём к стене (Зиссер-

ман 1879, 214); в Сванетии рога туров и серн жертвовались церкви (Эристов 

1898, 99). 

При сравнении доступных нам символических значений цевки и рога 

обнаруживается следующее соотношение: цевка предстаёт с символической 

точки зрения как простая целостность, определяющая, в конечном итоге, 
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смысловое содержание интересующего нас феномена; разнообразные аспек-

ты символического значения рога выглядят последовательным раскрытием 

символики кости применительно к иерархии индивидуальных отношений. 

Рог может символизировать такие важные понятия, как власть, старшинство, 

мужественность и т. д. 

Идее утверждения иерархии особенно соответствуют такие материалы, 

как моржовый клык и слоновый бивень. Строго говоря, и клык, и бивень яв-

ляются зубами и представляют собой особую разновидность костной ткани, 

отличную от рогов. Однако в культуре они воспринимаются, скорее, как ред-

кие, дорогие и поэтому престижные сорта рога, наилучшим образом подчёр-

кивающие аристократизм оружия. 

Жизнь и смерть. Очевидно, что оружие вообще тесно связано с тема-

ми жизни и смерти. В охотничьих и воинских традиционных культурах эта 

связь осознаётся, помимо прочего, на символическом уровне. Конкретное 

приложение символики жизни и смерти можно продемонстрировать на при-

мере клинкового оружия. Клинок и рукоять составляют единое целое и, од-

новременно, противопоставлены друг другу, образуя как бы два полюса, вза-

имное притяжение и отталкивание которых создаёт напряжённый и динамич-

ный образ оружия (Шереметьев 2015, 161). Разные возможности, заложенные 

в оружии, обращены к человеку и участвуют в создании системы координат, 

в которой действует человек. В этой ситуации оказывается возможным мета-

форический выбор, который герой адыгской песни, молодой воин, предлагает 

сделать девушке “между остриём меча и его рукоятью”, подразумевая выбор 

между смертью и жизнью (Унарокова 2004, 123). 

Общая для оружия связь с темами жизни и смерти в случае использо-

вания кости для изготовления рукояти ножа может быть выражена особым 

образом. Символика кости позволяет не только подчеркнуть единство и 

борьбу двух противоположностей, но и обозначить их взаимное перетекание 

друг в друга. Кость на рукояти является знаком правильного умерщвления, 

обеспечивающего перерождение, а тот, кто держит в руках нож с костяной 

рукоятью, принимает на себя роль участника и инициатора ритуала. Такая 

ситуация в целом отвечает концепции жертвоприношения. 
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Известно, что разделение с последующим воссоединением в качестве 

двух взаимодополняющих фаз единого процесса составляют имманентные 

черты жертвоприношения (Coomaraswamy 1999, 10-11, 25; Генон 2002, 330). 

Жертвоприношение есть ритуальное воспроизведение порядка вещей, соот-

ветствующего структуре Космоса, следовательно, с помощью принесения 

жертвы человек как бы делает себя частью целостного мира, тем самым 

утверждая миропорядок в конкретной области проявления. 

Надо сказать, что понятие жертвоприношения может включать в себя 

не только ритуальное умерщвление животного, но также гибель воина на по-

ле боя или убийство воином противника (Васильков 2010, 270-287). Если су-

дить по кавказским данным XIX века, в военной сфере, в отличие от охотни-

чьих обычаев, концепт жертвоприношения не прочитывается, а, скорее, уга-

дывается. Тем не менее, в военном деле вполне определённо прослеживаются 

отдельные черты, характерные для жертвоприношения. Речь идёт, в первую 

очередь, о практике расчленения тела противника, куда должны включаться 

не только специальные манипуляции с трупом поверженного врага, но и раз-

рубающие удары клинковым оружием, которые культура предписывает в ка-

честве нормы (Шереметьев 2006, 188). 

Можно сказать, что в столкновении на поле боя наиболее очевидным 

образом проявляется негативная, разрушительная фаза жертвоприношения. 

Борьба за позицию жертвователя и принудительное присвоение противнику 

статуса жертвы приводят к тому, что внимание естественным образом сосре-

дотачивается на иерархии индивидуальных отношений. Отсюда закономерно 

следует присутствие рога/бивня на рукоятях “больших ножей”. Повторим, 

что нож для повседневного ношения и большой нож, изготовленный для вой-

ны, в рамках традиционной культуры могут восприниматься в рамках едино-

го типа, следовательно, проблема трансляции символического значения в 

этом случае не возникает. 

Архетип и воплощение. Мы постулировали существование некоего 

идеального или архетипического уровня реальности, который, во-первых, 

отличен от того уровня реальности, на котором происходит воплощение, и, 

во-вторых, определяет сущностные основания воплощения. Мы попытались 
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приблизительно очертить архетип рукояти с раздвоенной рукоятью, как бы 

двигаясь от наличных явлений к их внутреннему смыслу, который раскрыва-

ется благодаря культурному контексту. Дальнейшее продвижение исследова-

ния требует более подробного рассмотрения различных уровней реальности и 

их отношений. 

Начнём с терминов. В переводе с греческого “архетип” означает “про-

образ”, “изначальный образец”. Представленный в сочинениях позднеантич-

ных и средневековых авторов “архетип” по своему смыслу восходит к “идее” 

Платона (Юнг 1997, 333-336)6. Однако в современном языке слово “идея” 

употребляется столь широко и разнообразно, что необходимы специальные 

усилия, чтобы вернуться к его первичному смыслу. В этом отношении “архе-

тип” гораздо удобнее: он почти свободен от бытового словоупотребления и 

воспринимается именно как научный термин. 

В самом общем виде концепцию архетипа можно представить следую-

щим способом: всякая вещь всегда что-то значит, то есть имеет свою соб-

ственную сущность. Смысл вещи, ее сущность является определяющим прин-

ципом вещи, в соответствии с которым она и существует. Поскольку один и тот 

же принцип может воплощаться во множестве схожих между собой вещей, то по-

лучается, что принцип не зависит от отдельно взятой вещи, а конкретная вещь, 

напротив, от него зависит целиком. Поэтому можно сказать, что конкретная 

вещь есть проявление некоего изначального образца или прообраза, т. е. ар-

хетипа (Лосев 1969, 158, 173). 

Независимость архетипов от уровня воплощения, по сути дела, означа-

ет, что пространство и время не имеют над ними власти. Трансцендентная 

природа архетипов делает их неизменными относительно области становле-

ния, как бы вынесенными за скобки текущих изменений. Именно неизмен-

ность позволяет архетипам служить надёжным основанием для формирова-

ния материальных вещей. В качестве образа, иллюстрирующего этот процесс, 

                                                           
6 Несмотря на то, что именно Юнг ввёл термин “архетип” в научный оборот, 

известная специфика крайне затрудняет использование этого понятия в его 

трактовке в любых целях, отличных от задач аналитической психологии. 

Рассмотрение особенностей понимания К. Г. Юнгом термина “архетип” не входит в 

задачи настоящей статьи. 
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можно привести знакомый всем со школьной скамьи химический опыт по 

осаждению кристаллов поваренной соли на нитку, опущенную в насыщенный 

соляной раствор. Помещённое в изменчивую среду инородное тело служит 

точкой конденсации, вокруг которой элементы среды структурно организу-

ются, приобретая определённую форму. Конечно, из-за своей наглядности эта 

аналогия не вполне точна: архетип — не “инородное тело”, а внетелесный 

организующий принцип. Тем не менее, этот образ можно использовать в ка-

честве промежуточной опоры при восхождении мыслью как бы “сквозь” 

наглядность, за которой мы ассоциируем архетип уже не с ниткой из школь-

ного опыта, но с самой структурой кристалла7. Опора на образ позволяет не 

только помыслить абстрактное для нас понятие, но и как бы “прочувство-

вать” его. 

Представление, согласно которому архетипы определяют существова-

ние погружённых в пространство и время вещей, естественным образом со-

ответствует представлению о большей ценности метафизического уровня ре-

альности по сравнению с привычным и понятным нам уровнем воплощения. 

Логическим развитием этой точки зрения является характерное для традици-

онных культур признание метафизического мира единственной подлинной 

реальностью. Стремясь приобщиться к истинному бытию, человек традици-

онной культуры выстраивает свою жизнь в соответствии с архетипическими 

моделями и тем самым преодолевает собственную обусловленность про-

странством и временем (Элиаде 2000а, 23, 26, 46, 82). То есть иерархия уров-

ней реальностей предполагает чёткое целеполагание и мотивацию для дви-

жения от низшего к высшему. Именно поэтому для мастера-оружейника в 

традиционной культуре первоочередной задачей является воплощение архе-

типа (Харитонович 1982, 35-36), а не реализация привычных нам концептов 

свободного творчества, поиска новых форм или технологических инноваций. 

Понятие “идеального образа”. Согласно вышеизложенному, “невыра-

зимый” сам по себе архетип можно представить как точку концентрации син-

тетического усилия, порождающего вещь. Поскольку архетип задаёт вектор 

                                                           
7 Сравнение архетипа с системой осей кристалла принадлежит К. Г. Юнгу (Аверинцев 

1981, 101). 
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движения для элементов среды, тем самым организуя их, постольку концеп-

ция архетипа имеет некоторое операционное значение. Проблема, однако, 

заключается в том, что архетипы, в силу своей “надмирности” и “внеисто-

ричности”, плохо приспособлены к тому, чтобы через апелляцию к ним объ-

яснять или просто описывать погружённые в пространство и время матери-

альные предметы с точки зрения их, предметов, характерных особенностей 

(Аверинцев 2005а, 331). 

Разрешению этого затруднения может помочь некая промежуточная 

точка опоры, которая позволила бы человеку “наполнить” стремление к архе-

типу содержанием, доступным для образного мышления. Пример такого рода 

опоры-образа — химический опыт по кристаллизации поваренной соли — 

приведён двумя абзацами выше. Подобный посредник между архетипом и 

воплощением может быть назван “идеальным образом”. 

С “конструктивной” точки зрения термин “идеальный образ” является 

простым соединением двух планов — идеального, архетипического с чув-

ственно воспринимаемым образным и, в силу этого, носит несколько искус-

ственный, можно даже сказать механический характер. С содержательной 

точки зрения предложенный термин можно представить как отражение архе-

типического в образном. Учитывая, что архетипы мы не в состоянии узреть 

иначе, чем посредством явленных вещей, если не сам термин, то, по крайней 

мере, обозначенная им посредническая позиция вполне законна и обоснова-

на. 

В результате введения понятия “идеальный образ” операционный по-

тенциал концепции архетипа повышается. Мы получаем возможность не 

только говорить о предмете, как о воплощении архетипа, но и в ряде случаев 

прослеживать подчинённость конкретных элементов внешней формы пред-

мета архетипу через посредство идеального образа, группировать предметы 

по критерию их соотнесённости с общим идеальным образом и т. д. 

Соотнесение понятийного и предметного рядов. Для наглядности 

представим ключевые моменты рассуждения в виде таблицы: 
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Терминологический ряд Содержательный ряд Предметный ряд 

Архетип Идея Целостность; принци-

пиальная невозмож-

ность аналитического 

описания 

Непроявленность 

Эйдос Структуризация; пер-

вичное проявление по 

принципу бинарной 

оппозиции 

Нож с костяной рукоя-

тью; собственно ору-

жейная составляющая 

присутствует здесь в ка-

честве одной из многих 

возможностей 

Идеальный 

образ 

Специализация; появ-

ление комплекса 

свойств и признаков 

Выделение типов ору-

жия; оружейные каче-

ства выходят на первый 

план 

Воплощение Внешняя 

форма 

Индивидуализация; 

область различий 

Конкретный образец; 

возможен выход за рам-

ки характерного 

 

Представленная таблица, вероятно, требует пояснений. Во-первых, 

следует отметить некоторую искусственность размещения в одной плоскости 

терминов, заимствованных из разных контекстов. Действительно, наиболее 

естественно термин работает в сформированной и устоявшейся системе ко-

ординат. Однако осмысленное “смещение” привычной терминологической 

устойчивости может привести к некоторому изменению точки приложения 

усилия, что открывает новые возможности для плодотворного использования 

термина. 

Во-вторых, необходимо пояснить соотношение терминов “идея” и “эй-

дос”. Согласно Алексею Фёдоровичу Лосеву, “идея есть смысловая органи-

зация, получающаяся от смыслового соединения других, более мелких эйде-

тических оформлений, частей, элементов, почему всякая идея несет на себе 

момент объединённости, сложенности, нарочитой организованности, инте-
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гральности”, в то время как “эйдос есть смысловая организация на фоне дру-

гих смысловых организаций, почему всякий эйдос несет на себе момент вы-

деленности из всего прочего, отличенности от всего прочего, дифференци-

альности” (Лосев 1993, 272). Можно представить “идею” и “эйдос” как две 

стороны одной медали, а интегральность и дифференциальность — как реа-

лизацию единой сущности в двух противоположных перспективах, образо-

ванных восходящим к единству и нисходящим ко множественности вектора-

ми. 

В-третьих, нужно уточнить термин “внешняя форма”. Характерный для 

аристотелевской традиции термин “форма” по смыслу довольно близок “эй-

досу” традиции платонической (Аверинцев 1977, 46-48). В словоупотребле-

нии самого Платона форма предстаёт, скорее, внешним, чувственным прояв-

лением идеального эйдоса (Лосев 1993, 285). Европейский рационализм Но-

вого времени поставил под сомнение возможность непосредственно узреть 

целостность вещи, придав тем самым эйдосу статус абстракции, — в резуль-

тате “форма”, не выводимая отныне из сущности предмета, обрела специфи-

ческое значение внешних очертаний, которые можно произвольно менять 

(Лосев 1993, 231, 236, 238). В представленной таблице термин “внешняя 

форма” введён в качестве классификатора низшего ранга с целью демонстра-

ции общей тенденции к нисхождению от целостности к состоянию дискрет-

ности. 

Вопрос об операционных возможностях концепции архетипа. Если 

принять в целом рассуждение, ключевые моменты которого показаны в виде 

таблицы, то придётся признать, что архетип рукояти с раздвоенной головкой 

пребывает за пределами не только собственно оружейной, но и, по существу, 

предметной области. Отсюда следует, что любые попытки определить, в чём 

именно заключена “функциональность” выемки на головке рукояти шашки, 

являются, по сути дела, ответами на некорректно сформулированный вопрос 

и, соответственно, не могут привести к удовлетворительному результату. 

Демонстрация неудовлетворительности привычных способов рассуж-

дения, впрочем, не может служить аргументом в пользу иных методических 

подходов. В качестве иллюстрации последнего тезиса можно привести об-
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суждение основных положений настоящей статьи, которые были представле-

ны на Лавровских чтениях в 2010 г. Первый вопрос, обращённый к докладчи-

ку после получасовой критики утилитарных теорий происхождения формы 

рукояти шашки, звучал примерно так: “А на Ваш личный взгляд, для чего 

использовали этот элемент рукояти?” То есть неудовлетворительность кон-

кретных объяснений может восприниматься как необходимость дальнейшего 

продвижения в том же направлении, а отказ от привычной методической ба-

зы как отказ от понимания вообще. Для того чтобы концепция архетипа была 

принята в качестве рабочего инструмента, необходимо показать её операци-

онное значение. Сделать это можно на примере межкультурного переноса 

смыслов и символов. 

Трансляция архетипа. Если бы символы, служащие опорой при мыс-

ленном восхождении к архетипам, и смыслы, присущие символам, были бы 

абсолютно непроницаемы для человека, не принадлежащего соответствую-

щим культуре и эпохе, историческое познание было бы невозможным. Любая 

попытка оперировать в гуманитарной сфере исключительно достоверными 

фактами, которые как бы “вырваны” из своего времени и пространства с по-

мощью надёжной “фиксации”, при известной последовательности приводит 

либо к исследовательскому бессилию, либо к исследовательскому произволу, 

поскольку отделённые от собственной среды факты можно группировать в 

соответствии с любыми принципами, кроме изначально свойственных самим 

фактам. Очевидные различия между фактами, исследовательскими подхода-

ми, мировоззренческими установками, духом эпох не отменяют возможности 

понимать иное поверх различных барьеров. Эта ситуация может быть описа-

на как двухуровневая структура, в которой дискретность и интегральность 

относятся к разным “этажам” (Аверинцев 1975, 376, 380). 

Способность к пониманию иных реальностей в рамках научного иссле-

дования напрямую соотносится со способностью эйдосов преодолевать про-

странственные, временные и культурные границы в исторической реально-

сти. Например, латинскому Риму наследовали, с одной стороны — Священ-

ная Римская империя германского народа, а с другой — Восточная империя, 

известная в историографии как “Византийская”, чья столица именовалась 
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Новым Римом, а граждане — римлянами (Аверинцев 2005б, 64-67). Мы ви-

дим, как образ Рима последовательно и параллельно воплощается в разных 

исторических и географических условиях, как бы “меняя” при этом народ-

носитель и, соответственно, язык и культуру. В различных воплощениях об-

раз, конечно же, видоизменяется, но взятый сам по себе, вне особенностей 

конкретного воплощения, он остаётся неизменным. 

Применительно к теме нашего исследования, можно вспомнить русские 

казачьи шашки обр. 1838 г. и 1881 г., у которых воспроизводилась раздвоен-

ная головка рукояти, не смотря на другой материал (вместо рога — латунь), 

иную конструкцию рукояти (всадной способ монтажа вместо пластинчатого), 

отличный способ производства и культурную среду, в целом не сопостави-

мую с северокавказскими обществами. Как же архетип может передаваться, 

если его целостность относится к уровню метафизическому, а воплощение в 

пространстве и времени — к уровню различий? 

Принцип долженствования. В 1876 г. между войсковым штабом Ку-

банского казачьего войска и дирекцией Златоустовской оружейной фабрики 

велась интенсивная переписка по случаю заказа на фабрике 3000 шашек. В 

одном из писем директор оружейной фабрики предложил изготовить клинки 

не с двумя узкими долами, как заказывали кубанцы, а с одним. На боевых 

качествах клинка такое изменение никак не сказывалось, масса клинка уве-

личивалась всего лишь на 25 г, зато конечная стоимость заказа снижалась 

весьма существенно — примерно на 10 %. Вполне разумное и, несомненно, 

выгодное предложение не было принято на том основании, что “некоторого 

рода красота и изящество в отделке оружия присущи вкусу казака” (Фролов 

2009, 118, 120). 

Очевидно, что в данном случае столкнулись два принципиально разных 

подхода к предмету обсуждения. Для производственника, действующего в 

рамках технического мышления, шашка — рабочий инструмент, приспособ-

ление для достижения определённой цели. Рассматривая вещь с прикладной 

точки зрения, он представляет её как набор инженерных задач, связанных с 

функциями готового изделия. Соответственно, каждое конструктивное или 

технологическое решение может быть рассмотрено и, в случае необходимо-
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сти, изменено по отдельности, что превращает вещь в лишённое качеств про-

странство, в котором сосуществуют независимые друг от друга признаки и 

свойства. При таком подходе “вещь в целом” предстаёт чистой абстракцией 

(Шереметьев 2012, 414). 

Для заказчика, однако, оказались важными соображения совсем друго-

го порядка. Его логика, судя по всему, заключалась в том, что шашка должна 

иметь некоторые признаки, отсутствие которых наносит вещи ущерб. Суля-

щее снижение расходов изменение, касающееся, казалось бы, малозначимой 

детали, оказывается неприемлемым именно потому, что нарушает сложив-

шийся образ шашки, в котором нет ничего лишнего или несущественного. 

Функциональность при таком подходе не доминирует, не определяет суще-

ствование предмета, напротив, она предстаёт результатом его целостности. 

Если оружие в чём-то не соответствует идеальному образу, то его внутренняя 

гармоничность, сбалансированность и, как следствие, утилитарная пригод-

ность снижаются, если не разрушаются целиком. Это уже не шашка, а какая-

то подделка под шашку, что-то не вполне настоящее. 

Из сравнения этих двух точек зрения ясно, что в их основе лежит раз-

ная и, в некотором смысле, противоположная логика. Применительно к ос-

новной теме нашего исследования это означает, что если бы форма рукояти 

шашки определялась исключительно функциональностью, то изменения в 

применении оружия меняли бы и её форму. Т. е., если бы развилка рукояти 

изначально была приспособлена для стрельбы из винтовки, то с прекращени-

ем подобной практики эта деталь была бы изменена. Именно устойчивость во 

времени и отсутствие прямой связи с утилитарностью однозначно свидетель-

ствуют, что раздвоенная головка рукояти имеет значение, которое “превыша-

ет сферу реальности и причастно сфере долженствования” (Аверинцев 2005б, 

64). 

Принцип долженствования есть практическое приложение, выводимое 

из иерархической системы ценностей, согласно которой высшие ценности 

должны быть реализованы, поскольку они наиболее важны. Любая вещь, 

имеющая отношение к высшим ценностям, “встроенная” в систему символи-

ческих связей, обладает качеством целостности и соответствующими своему 
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эйдосу неотъемлемыми атрибутами. Именно целостность вещи, обеспеченная 

принципом долженствования и представлениями об идеальном образе, поз-

воляет не только передавать понимание архетипов из поколения в поколение 

в рамках единой культуры, но и транслировать их “поверх” культурных барь-

еров с минимальными изменениями. 

Красота как атрибут целостности. Надо сказать, что ощущение 

идеального образа и принципа долженствования практически невозможно 

перевести на язык “функциональности”. Поэтому, например, стремление 

представителей казачьих войск получить оружие, отвечающее их представ-

лениям о должном, выглядело в некоторых случаях недостаточно обоснован-

ным. Так произошло в 1894—1896 гг. в ходе согласования очередного вари-

анта образцовой шашки. В Главном артиллерийском управлении усомнились 

в прочности крепления щёчек рукояти к хвостовику клинка посредством по-

перечных заклепок. По указанию инспектора артиллерийских приемок были 

проведены испытания, в ходе которых опасения по поводу надёжности тра-

диционного для шашек монтажа рукояти подтвердились самым наглядным 

образом. При рубке меди рукоять шашки, представленной Терским казачьим 

войском, “разлетелась в куски” от первого же удара. Рукоять кубанской 

шашки предварительно туго обмотали тряпкой, однако, обе щечки сдвину-

лись со своих мест, опять-таки, от первого удара. Реакция кубанцев на ре-

зультаты испытаний свелась к отрицанию очевидного: “Рукоятка из рога или 

металла, состоящая из двух равных половин, соединенная с хвостом клинка 

вплотную двумя заклепками, составляя одно целое, ни при каком сильном 

ударе не может отделиться от хвоста клинка” (Фролов 2009, 147). В данном 

случае концепция функциональной пригодности вступила в прямое противо-

речие с идеальным образом предмета, причём идеальный образ в конце кон-

цов победил. 

Стоит обратить внимание на аргументацию, к которой прибегла комис-

сия Кубанского казачьего войска в диалоге с дирекцией Златоустовской ору-

жейной фабрики в ходе заказа 1876 г. Присланные с Урала клинки с одним 

долом были тщательно осмотрены членами комиссии и признаны не уступа-

ющими в боевом отношении клинкам, выполненным, в соответствии с поже-
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ланиями кубанцев, с двумя долами. Чтобы обосновать свой выбор в пользу 

более дорогой модели, комиссия была вынуждена в официальном протоколе 

вести речь о красоте и изяществе (Фролов 2009, 120). Таким образом, обра-

щение к чувству прекрасного как бы сняло необходимость вести дискуссию 

на утилитарном языке, в рамках которого не было возможности подобрать 

убедительные аргументы. 

Принцип долженствования в совокупности с представлениями об иде-

альном образе близки античному понятию красоты как чему-то самоочевид-

ному, не нуждающемуся в дополнительном обосновании, при этом органи-

зующему составные части целого (Лосев 1969, 185). При таком подходе кра-

сота мыслится как раскрытие вовне той полноты бытия, которую вещь несёт 

внутри себя. Будучи “цветением бытия”, красота сближается с такими важ-

ными понятиями, как совершенство, благо и польза (Аверинцев 1977, 40; Ло-

сев 1969, 61-62). 

В некотором смысле красоту можно представить как неотъемлемый ат-

рибут целостности. Знаменитый конструктор стрелкового оружия Игорь Яко-

влевич Стечкин в одном из интервью так сформулировал мысль о связи кра-

соты и целостности: “Я воспринимаю оружие не просто как механизм, вы-

полняющий определённые функции. Для меня оно в первую очередь произ-

ведение искусства. Я к нему отношусь почти как к живому существу” (Те-

семников 1997, 19-20). Очевидно, что функциональность может быть краси-

вой, но не менее очевидно и то, что отнюдь не каждый механизм, сколь бы 

функциональным он ни был, может претендовать на статус произведения ис-

кусства, а тем более “почти живого существа”. Красота не противоречит 

функциональности, но превосходит её, как целое превосходит часть. 

Вместо заключения: проблема выразительности. При исследовании 

символического значения того или иного предмета мы зачастую сталкиваем-

ся с ситуацией, при которой смыслы изучаемой вещи частично подвергнуты 

рефлексии и сформулированы в рамках “материнской” культуры, а частично 

— нет. При этом именно невыговоренное содержание вещи оказывается, за-

частую, наиболее глубоким и, соответственно, важным. Символ вообще мож-

но представить как некое равновесие между выраженным и невыраженным, 
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благодаря которому символ не столько открывает или скрывает своё значе-

ние, сколько указует на смыслы, стоящие за ним (Аверинцев 1975, 379-382). 

Специфический язык символики не предполагает “прямоговорения”, 

что в рационалистической системе мышления предстаёт как проблема “невы-

разимости” архетипов. Однако невозможность выразить напрямую внутрен-

ний смысл вещи не отменяет саму интенцию к выражению. Разговоры о том, 

что раздвоенная рукоять предназначена для упора цевья винтовки при 

стрельбе, являются классической рационализацией, т. е. объяснением самим 

себе и другим смысла явления, традиционное значение которого не воспри-

нимается в рамках технического мышления. Неубедительность подобных 

объяснений лишь подчёркивает их необходимость. 

Очевидно, что любое воплощение идеального образа требует некото-

рых выразительных средств. При этом, однако, следует иметь в виду, что во-

площение предполагает ограничение и разбалансированность. В качестве 

наглядной модели этого процесса можно привести следующий образ: пред-

ставьте себе мощный циклон, в центре которого, в так называемом “глазе бу-

ри”, царит полный покой. В этой точке абсолютной устойчивости все проти-

водействующие напряжения уравновешены между собой, но не сведены к 

нулю. Взаимно сбалансированные векторы приложения сил не отменяют 

друг друга, но присутствуют в одной точке непротиворечивым образом, со-

здавая особую плотность, “густоту” бытия8. Мы не можем увидеть в центре 

урагана чего-либо, сходного по своей выразительности с шквальными поры-

вами ветра, с атмосферными потоками, закрученными в гигантскую спираль, 

со всей той мощью, которая обнаруживает себя в приложении к окружающим 

вещам. Выразительность оказывается напрямую связанной с определённо-

стью и, следовательно, с ограниченностью. Если внутренне присущее напря-

жение реализовано, выражено, оно должно быть выражено в каком-то 

направлении, тем самым лишив себя возможности реализоваться во всех 

остальных направлениях. Завораживающая взгляд периферия циклона есть 

область вырвавшихся на свободу, выраженных сил, которые в глазе бури 

пребывают в сбалансированном, невыраженном состоянии. 

                                                           
8 Образ заимствован из (Антоний 2011, 170). 
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Архетип в некотором смысле и есть такой центр циклона, а различные 

воплощения архетипа — видимая глазу наблюдателя внешняя стена урагана. 

Именно разница между нисходящими потоками воздуха в глазе бури и вос-

ходящими — в закрученных облаках определяет кинематическую и термоди-

намическую основу циклона. Без “невыразительного”, сбалансированного 

центра нет и впечатляющей, выразительной периферии. 

Чем эффектнее вещь, чем больше в ней выразительности, тем легче 

глазу исследователя, не ставящему перед собой цели увидеть предмет в его 

целостности, соблазниться внешними очертаниями и принять их за сам пред-

мет. Ситуация усугубляется доминирующим в научных исследованиях ана-

литическим подходом к предмету, когда именно наиболее характерные, вы-

разительные черты становятся ведущими для определения предмета и в клас-

сификационном смысле, и во всех прочих. В этой ситуации велик риск мето-

дической ошибки неразличения выразительных средств и содержания фено-

мена. Подчёркнутые “уши” навершия ятагана или развилка на рукояти шаш-

ки не заключают в себе смысла вещи, но указывают на него. Развитые сред-

ства выражения могут заслонить от нас “невыразимое”, но для внимательного 

взгляда очевидно, что различные выражения вращаются вокруг чего-то иного 

по отношению к тому, что может быть выражено. 
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