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Аннотация: В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть 

оружие в качестве субъекта отношений на материале военизированных тра-

диционных культур. Основой подобной постановки вопроса служат фольк-

лорные данные и этнографические наблюдения, свидетельствующие о спе-

цифическом для традиционных культур способе восприятия оружия, выхо-

дящем далеко за пределы инструментального подхода, характерного для 

культур модернистского типа. В рамках традиционной культуры вещь вооб-

ще и оружие в частности концептуально связаны с мифической эпохой со-

творения мира, в силу чего обладают самостоятельным культурным статусом. 

Собственное место в культурной иерархии предполагает сложную внутрен-

нюю структуру оружия, которая позволяет ему адекватно существовать в си-

стеме взаимоотношений с прочими вещами и миром в целом. В рамках ис-

следования предложена система метафор для описания внутренней структу-

ры оружия в системе символических взаимосвязей.  

В статье подробно рассмотрена тема предназначения оружия. Приве-

дены 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 суще-

ства. Предложена система метафор, описывающих цикл активно-

                                                           
1 Статья написана в 2009 г. Публикуется впервые. (Примеч. ред.) 
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сти/пассивности оружия в рамках реализации своего предназначения в про-

странстве мифа. Рассмотрено эпическое по происхождению понятие “боелю-

бие”, которое применительно к оружию означало его способность к самосто-

ятельному 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 ob-

ject, 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 interconnec-

tions.    

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 admi-

ration”, which is analyzed precisely, appeared to signify the weapon ability of self-

intention 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 self-

containment of the parts is substituted with the interconnection of subjects, defin-

ing 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 spe-

cial 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 master-

ing, 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 рас-

сматривать её как воплощение определённой модели мира. Спроецировав 

“внутрь” вещи её связи с космическим порядком, мы получаем символиче-

ский уровень существования вещи. Метафорически этот уровень существо-

вания может быть представлен как “дух” вещи, в соответствии с понятием 

духа человеческого, который является присутствием в человеке сверхинди-

видуального, всеобщего начала.  

Дух вещи проявляется в контексте ритуала, поскольку ритуал воспро-

изводит изначальную и универсальную модель мира. В рамках ритуала язык 

вещей используется главным образом для выражения тех идей, понятий, цен-

ностей, которые не могут быть адекватно выражены с помощью слов. К чис-

                                                           
2 Более подробно данная точка зрения изложена в (Шереметьев 2004, 180-186). 
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лу таких невыразимых словесным образом идей относятся в том числе поня-

тия, в которых сконцентрированы представления о высших жизненных цен-

ностях, таких как судьба, благополучие, плодородие, многочисленное потом-

ство и т. п. Все эти понятия с помощью предметных символов получали кон-

кретную и осязаемую форму (Байбурин 1989, 83-85). Вещь может служить 

символом высших ценностей постольку, поскольку она сама может быть со-

отнесена 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 куль-

турах “одушевление” вещи включается в принципиальную схему её изготов-

ления (Указ. соч., 64, 67-69). “Оживление” вещи осуществлялось, в том чис-

ле, 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, закон-

ченность, индивидуальность вещи, которая проявляется на завершающей 

стадии её воплощения.  

Тело вещи. В данном наборе метафор под “телом” вещи следует по-

нимать материализованные функциональность, утилитарные свойства, “год-

ность” к чему-либо. Телесность вещи, в свою очередь, удобно рассматривать 

как структуру. Сам термин “структура” подразумевает, с одной стороны, не-

кое внутреннее устройство, распределение элементов, а с другой — несо-

мненное единство и цельность (Лосев 1995, 91). Структура тела вещи в тра-

диционной 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, 190-

                                                           
3 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 (Харитоно-

вич 1982, 36).  

Выделение разных уровней существования вещи позволяет, с одной 

стороны, создать представление об общем контексте последующих рассуж-

дений, а, с другой стороны, сосредоточиться на вынесенной в заглавие теме, 

отсекая те данные, которые связаны по преимуществу либо с самой телесно-

стью 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 ста-

дии её изготовления. Собственно говоря, целью изготовления является при-

дание 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 прихо-

дит к выводу, что процессом создания чаши руководит пустота или “ничто”. 

“Когда мы наполняем чашу, вливаемое течёт до полноты в пустую чашу. Пу-

стота ― 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 соб-

ственно 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 способ-

ность 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 пред-

ставлениям, клинок наилучшим образом воплощал представление об оружии, 

был, в некотором смысле, оружием “идеальным”. Важно отметить, что имен-

но клинковое оружие, позволяющее нанести разрубающий удар, наиболее 

очевидным образом связано с идеей “пролития крови”, о чём ещё будет ска-

зано 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 происходи-

ли 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 устой-

чивые ассоциации, связывающие детей мужского пола с оружием, можно 

предположить, что окропление новорожденного свежей кровью жертвы 

должно было сообщить ему “стальную” стойкость против болезней и колдов-

ства, 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. Соглас-

но логике, верно и обратное: наделение кровью есть наделение жизнеспособ-

ностью, что для клинка означает прочность, для человеческого тела ― здоро-

вье, а для земли ― плодородие. Так, в балкарском сказании Урызмек вызы-

вает благодатную грозу, обезглавливая злого духа — причину засухи и голо-

да. На землю выпадает дождь вперемешку с кровью, что и вызывает повсе-

местное изобилие (Дюмезиль 1976, 61). 

В приведённых выше примерах есть вполне различимый оттенок 

жертвоприношения: сама идея кровавой жертвы логично соотносится с пред-

ставлением о крови как о жизненной силе. Поэтому для интерпретации взаи-

моотношений оружия и крови мы можем использовать некоторые свидетель-

ства, относящиеся к жертвенным практикам. Так, у манси кровавая жертва 

считалась наиболее значимой, поскольку устанавливала прямую связь с бо-

жеством (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 непосред-

ственной, прямой связи с жизненной сущностью жертвы. 

Исходя из этой точки зрения, можно истолковать известное сообще-

ние 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). По-

лучается, что окропление кровью меча, который в данном случае служит об-

разом бога, рассматривается как наделение божества той силой, мощью, жиз-

неспособностью, которая применительно к человеку рассматривается как 

здоровье. То есть, соприкосновение оружия с кровью означает “усиление” 

оружия, укрепление оружия в его собственно оружейном качестве. Стоит до-

бавить, что обращение к скифским материалам не носит случайного характе-

ра: речь идёт не только о типологическом сходстве определённых представ-

лений, связанных с оружием, но и о том, что скифская традиция внесла суще-

ственный 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 кро-

ви”. 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 ска-

зать, что меч, жаждущий крови, тем самым как бы “желает” реализовать своё 

предназначение. Аналогии подобным представлениям, позволяющие уточ-

нить 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 при-

дана крису вместе с кровью жертвы. Чем больше число заколотых крисом 

врагов, тем больше ценился крис. На острове Тимор некоторые народы назы-

вали длинноклинковое оружие воинов-охотников за головами по имени пер-

вой жертвы (Соболева1997, 234). Здесь важно обратить внимание на то, что в 

некоторых случаях кровь жертвы мыслится необходимым элементом для ин-

дивидуализации 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 “наделя-

ется душой”, он становится настоящим крисом, обретает истинное существо-

вание в контексте мифа. Получается, что меч, жаждущий крови, жаждет по-

пасть в ритуальную ситуацию, которая сделает его равным самому себе, сво-

ему 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 ты-

сячами. 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 состо-

явшимся, ещё не готовым для серьёзного дела. Выходить на поединок с ме-

чом, 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 пре-

одолеть собственную неуверенность в результате действия, позволяет управ-

лять непредсказуемой ситуацией и выработать наиболее адекватную манеру 

поведения при столкновении с неаналитическими структурами хаоса (Мали-

новский 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 до-

полнена метафорой насыщения. Что происходит, когда оружие “напивается” 

кровью? На севере Ганы практиковался следующий обряд примирения кров-

ников. Старейшины двух родов встречались в присутствии старейшины тре-

тьего, нейтрального рода. Стрелы, принесённые враждующими сторонами, 

укладывали в вырытый ров, обрызгивали просяным пивом и кровью жерт-

венной птицы. После чего ров засыпали (Иорданский 1991, 50). Принеся в 

жертву оружию кровь, успокоив таким образом силу оружия, стрелы возвра-

щают в лоно земли, усыпляя вместе с ними саму вражду. Выстраивается си-

стема образов: жажда ― “испитие крови” ― насыщение ― сон. 

Механизм “насыщения кровью” удобно рассмотреть на примере ан-

тропоморфных персонажей: если в случае с оружием метафора насыще-

ния/успокоения, скорее, подразумевается, то в случае с человекоподобным 

существом ― становится очевидной. В Непале во время праздника Индра-

                                                           
4 О термине “неаналитическая структура хаоса” см. (Малиновский 2004, 326) пункт 

2.3., подпункт “Ловцы удачи”. 
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джатра устраивалось представление, в котором участвовали бхаку — персо-

нажи в масках, главным атрибутом которых был кхукри. Бхаку сражались с 

быком, которого поили особым напитком. Борьба заканчивалась гибелью жи-

вотного, 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 выска-

зывание 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 лич-

ного опыта человеком, не чуждым изящной словесности и привыкшим под-

бирать точные определения. Не следует воспринимать эти слова как “худо-

жественный” образ, приукрашивающий/затемняющий объективную реаль-

ность. 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 ока-

зывается архаичная метафора поедания.  

Обнажение оружия и жажда крови. Существует масса примеров, в 

которых показана связь обнажения клинка с пролитием крови. В балкаро-

карачаевском 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 проявле-

ние легкомыслия и неуважения к оружию (Чочиев 1985, 105). Туркмены-

сарыки полагали, что настоящий воин не может вынуть клинок из ножен и 

вложить его обратно, не нанося удара (Ботяков, Янборисов 1989, 54).  
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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 святы-

ню, 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 от-

сутствия “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 равно-

весия, “пробуждает” его ото сна, он сталкивается с грозной силой, которая 

требует реализации (Шереметьев 2006, 131, 132, 139). Отсутствие возможно-

сти 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, си-

стема 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 “испи-

тие крови” соответствует точке наивысшей активности в данном цикле. Важ-

но 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 требо-

вало к себе особого отношения. В Японии обнажённый меч означал враждеб-

ность и разрыв дружбы. Даже копья положено было держать в футлярах, так 

как обнажённое оружие на улице в глазах японцев являлось смертельным 

оскорблением (Спеваковский 1981, 35, 124-125). Извлекая из ножен меч, че-
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ловек впускает в этот мир могущественную силу, тем самым дестабилизируя 

существующее положение вещей. Кризисное состояние может быть преодо-

лено только через открытый конфликт, результат которого заранее не опре-

делён. Естественным образом действия, создающие ситуацию неопределён-

ности, несущие в себе угрозу, нуждаются в жёстком контроле. 

Запрет на обнажение оружия может приводить к неожиданным по-

следствиям. Например, в Польше при Августе III (правил 1734-1763 гг.) в 

шляхетской среде был распространён обычай ношения особого посоха, кото-

рый назывался обухом, наджаком или чеканом. Представлял он из себя древ-

ко 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, ко-

лотя 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 поедин-

ка, делая для участников очевидным результат столкновения. Схожий прин-

цип имеют молодёжные драки “до первой крови”: как только кровь проли-

лась, поединок можно считать состоявшимся и, в некотором смысле, завер-

шённым. 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 нож-

нах связана не только с удобством, но и с темой сокрытия “кровожадной” 

силы клинка.  

Мы видим, что кровь трактовалась как жизненная сущность. Оружие 

воспринималось как субъект, наделённый собственным предназначением. 

Осуществлялось предназначение оружия в актах испития крови. 
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1.5. Реализация предназначения оружия: “боелюбие” 

Если “испитие крови” понимать как пиковую точку, момент наивыс-

шей активности оружия (по крайней мере, клинкового), то качество оружия, 

позволяющее достигнуть кульминации, можно обозначить как “боелюбие”. В 

нартском эпосе часто встречается мотив оружия, самостоятельно вступающе-

го 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] вхо-

дившего 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, 

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). 

                                                           
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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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 бо-

елюбие и кровожадность выделяют необычное, отличающееся от прочего 

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 

                                                                                                                                                    
Сибири в качестве универсального хозяйственного инструмента и колюще-рубящего 

оружия. 



ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

82020 28 

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 

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”.  
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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 

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 
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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, 

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 
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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 гово-

рили о приспособлении человека к оружию так, как будто действующим 

субъектом в этих отношениях является только он. Однако, учитывая призна-

ние за оружием статуса субъекта, следует иметь в виду, что действия челове-

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 приспособле-

                                                           
6 Основные положения настоящего подпункта заимствованы из: (Гегель 1999, 100-

102). 
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ния 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 из-

нутри 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 подтвержде-

ние высказанному положению. Любой человек может припомнить ситуацию, 

когда вещь его “не слушалась”. Особенно явственно это ощущение возникает 

тогда, когда без соответствующей подготовки человек пытается манипулиро-

вать предметом, требующим развитого навыка употребления, например, саб-

лей с длинным тяжёлым клинком. Стоит только попробовать нанести точный 

акцентированный удар, как тут же возникнет ощущение, что клинок “не слу-

шается”, 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 клин-

ка, ладонь испытает сильную отдачу ― этот опыт вещи позволит человеку 

скорректировать свою технику и поставить правильный удар. С “точки зре-

ния” меча, картина выглядит аналогично: если клинком никто никогда не ру-

бил, он не может “знать”, что удар следует наносить той частью лезвия, кото-

рое 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 

фехтовальщика. Как сказал философ, “они признают себя признающими друг 

друга”.  

Собственно говоря, именно в процессе признания друг друга и реали-

зуется субъектность действующих сторон. До тех пор, пока человек и оружие 

остаются друг для друга “чужими”, пока они относятся друг к другу внешним 
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образом, действия каждого из них не затрагивают другого по существу и 

строятся на принципах механики, описывающей столкновения тел, а не субъ-

ектов. Но в процессе взаимного признания друг друга каждый из них благо-

даря своему действию, возможному только благодаря действию другого, за-

вершает 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” ме-

ча, 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 дей-

ствовать в соответствии со своим предназначением, а отказ от действия рав-

нозначен отказу от самого себя. Предельные формы утверждения воина и 

оружия в их взаимодействии могут строиться не только на преодолении сво-

ей 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 

распространённый эпический мотив вызова, который воин бросает верховно-

му 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 осо-

бенности. Но именно серьёзным риском, в том числе риском жизнью, утвер-

                                                           
7 Ср. (Михайлин 2005, 16, 41-42). 
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ждается 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 тече-

ние жизни, а то, что во всём этом нет ничего, что не было бы для воина исче-

зающим 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 

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 воз-

можностей, в своеобразном “зазоре свободы”. Тот или иной результат взаи-
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модействия оружия с другими субъектами вероятен, но не определён одно-

значно. Вот пример неожиданного поведения оружия: “Óдин мог сделать так, 

что в битве его недруги становились слепыми или глухими, или преисполня-

лись 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 уязв-

ляли ни огонь, ни железо” (курсив мой - Д. Ш.) (Снорри Стурлусон 1973, 

240). Если в рамках этого сообщения рассмотреть оружие само по себе, полу-

чится, что оно вдруг утратило собственно оружейные качества. Если же рас-

смотреть 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 пси-

хотехник. Оружие и противник взаимно влияют друг на друга, таким обра-

зом, 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).  

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, 
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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 со-

храняется 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 ко-

торых надеты витые кольца, издающие шум при малейшем движении (Плот-

ников 1978, 128-129). Таким образом, видимо, повышается магическая спо-

собность оружия наносить ущерб противнику.  

Звук, издаваемый оружием, доносит до противника информацию о 

смертельной опасности, делает ещё несостоявшуюся схватку предметом эмо-

ционального переживания, нарушая тем самым психологическую устойчи-

вость 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 за-

мешательство, действующий на нервы свист и гул смертоносных предметов, 

ударяющихся о доспехи и отскакивающих от них. Немногие солдаты вынуж-

дены 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 свиде-

                                                           
8 Гарда — защитное приспособление холодного оружия. 
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тельствует 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 слиш-

ком 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, по-

гружает 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 отвер-

стиями. Такую свистульку надевали на древко стрелы прямо под металличе-

ским наконечником — в полёте она издавала пронзительный свист. По ле-

генде, стрелы со свистульками были изобретены в III в. до н. э. шаньюем 

хунну Модэ (Маодунем), который использовал их для указания цели: все во-

ины должны были стрелять туда же, куда летела стрела шаньюя. Судя по ар-

хеологическим данным, свистящие стрелы были распространены очень ши-

роко. 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 пре-

вращает её в угрозу, способную влиять на поведение врага. Звук, преодоле-

вающий пространство между оружием и противником, служит одним из 

“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 про-

клят сорок первый год и вмёрзшая в снега пехота. Мне кажется, что я магнит, 

что я притягиваю мины. Разрыв. И лейтенант хрипит. И смерть опять прохо-
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дит 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 

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 
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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 

подразделение.  

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 

                                                           
9 Цит. по (Дюмезиль 1986, 211). 
10 См. также (Указ. соч., 310). 
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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 обще-

арийскому *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. Под-

тверждением тому служит армянская загадка о солнце: “На току стоит дере-

во, / На дереве ― семь комнат, / В каждой комнате ― семь иголок”. Ток 

здесь отождествляется с небом, дерево ― с солнцем, а иголки ― с солнеч-

ными лучами (Армянский фольклор 1967, 75, 105). Таким образом, солнеч-

ный свет, солнечные лучи в определённых ситуациях осмысливались, как 

нечто колющее, пронзающее. 

Способность солнечного света жечь/колоть соотносилась также и с 

“солнечным металлом” — золотом. В одном из вариантов скифской генеало-

гической легенды право на царство среди трёх братьев определилось посред-

ством упавших с неба золотых предметов. Плуг, ярмо, секира и чаша не под-

пускали к себе старших братьев, воспламеняясь при их приближении. Млад-

ший брат, Колаксай, беспрепятственно взял вещи и стал царём (Геродот 1972, 

188). Согласно индийским и иранским материалам, способность к блеску и 
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сиянию есть внешнее проявление внутренней силы, связываемой с носителя-

ми 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” (Литвин-

ский 1982, 35, 36). Таким образом, “пламя” золотых предметов не нанесло 

ущерба Колаксаю, так как “сила” золота имеет общую природу с “силой” ца-

ря. 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 ха-

рактера. 

Уподобление царя солнцу приводит к тому, что на царя никто не мо-

жет смотреть прямо. В “Законах Ману”, древнеиндийском сборнике религи-

озно-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 среднеазиат-

ских 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 си-

ле, причём сила эта могла соотноситься с испепеляющим действием солнеч-

ной/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 

                                                           
11 См. также (Литвинский 1982, 35). 
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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 применяли специальные 

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), мож-

но предположить, что общим знаменателем для подобных образов служит 

“огненная” природа оружия, выражающая его особую внутреннюю динами-

ку, иначе говоря, “боелюбие”. Представления о “внутреннем огне” оружия 

                                                           
12 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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позволяют вообще опустить “объясняющие” сравнения с небесными свети-

лами: 

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, 

52)14. 

Резюмируя написанное, можно сказать, что оружие способно внушать 

страх. Овладение оружием подразумевает умение использовать страх, заклю-

чённый в оружии, против врага. Способность оружия издавать громкий звук, 

а также испускать свет использовались в качестве “проводников” страха, ко-

торые 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 

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 по-

ражает мой слух, и притом в таком месте, где у меня не было никаких осно-

                                                           
14 Записано в с. Ножовка Частинского р-на от Овчинниковой Е. Д., 1898 г. р. 
15 Подробнее мотив “испытания оружием” рассмотрен в (Шереметьев 2006, 128-142). 
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ваний 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 при-

выкли, то я считаю его малодейственным и надеюсь, что мы в скором време-

ни от него откажемся” (Монтень 1979, 46, 259). Возникает вопрос: действи-

тельно ли преодоление страха выстрела, столь натурально описанного Мон-

тенем, есть лишь вопрос привычки? 

В рамках подготовки современных стрелков-спортсменов феномену 

“боязни выстрела” уделяется значительное внимание. Отдача, вспышка, гро-

хот выстрела приводят к морганию, зажмуриванию, дёрганью спуска, пере-

напряжению мышц руки, учащению пульса и дыхания, повышению потоот-

деления, что негативно сказывается на точности стрельбы. Данные отече-

ственных исследователей, занимавшихся этим вопросом, свидетельствуют, 

что подавить проявление безусловных оборонительных рефлексов при обу-

чении 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 есте-

ственных психологических реакциях. Подход к этой проблеме в традицион-

ных обществах может быть представлен как взаимодействие человека с ору-

жием.  

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 точ-

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 необхо-

димостью 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. 
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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 

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.  

                                                           
16 См. также (Указ. соч., 377, 378). 
17 Подробнее тема “меч и рукоять” рассмотрена в (Шереметьев 2003, 176-179). 
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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 воспри-

нимается 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 пора-

жением, 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 лю-

бом случае воспринимается как “вместилище силы”.  

Более того, концепция “похищения силы” естественным образом мог-

ла 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 

                                                           
18 Текст записан в 1955 г. в Сванетии.  
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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 без-

различной всю предысторию — вроде бы не так уж важно, как именно герою 

оружие досталось, важно, что досталось. Однако на самом деле, все перечис-

ленные способы приобретения оружия (по итогам поединка, в результате об-

мана 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 по-

единке — о превосходстве в храбрости. Материалы исландских саг показы-

вают, что похищение оружия из могилы прославленного вождя рассматрива-

лось как подвиг, дающий определённые права на обладание, — права, кото-

рые в некоторых случаях не решались оспорить даже наследники покойного 

(Окшотт 2004, 140-141). Во всех ситуациях обретение оружия свидетельству-

ет об удачливости героя, подтверждающей его статус.  

Можно предположить, что проблема “присвоения” оружия наклады-

вает отпечаток даже на такие сравнительно “безопасные” способы его приоб-

ретения, 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 ру-

жья, т. е. такие ружья, которые при нормальной кучности и резкости боя 

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 самодоста-

точность заменяется устойчивой композицией обусловливающих друг друга 
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субъектов. Признаком успешного присвоения служит органичность и эффек-

тивность совместных действий человека и оружия. 

Моментальный характер присвоения оружия. Необходимо отме-

тить, что овладение оружием в фольклоре представлено как единовременный 

акт, который как бы переключает ситуацию из одного регистра в другой. Ге-

рой 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 респон-

дентов, 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 оружи-

ем, меня успевали опередить. ‹…› Шансов завладеть оружием силой у меня 

было мало. Тогда я припас обрубок рельса на путепроводе ещё днём, а в су-

мерках 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 побе-

жал, не говоря ни слова. Этого было достаточно, чтобы я сбежал по откосу, 

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. Хо-

дил, ходил я, всё не мог оружием обзавестись. Да тут заприметил, как не-

сколько 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 
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снайперов-то оружие дорогое. А я понял раньше, что ребята его достали, и с 

другой стороны дома сквозанул в проём. ‹…› И схватил, что мне причитает-

ся, 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 не-

сколько ключевых моментов. Добыча оружия связана с опасностью (за ним 

ползли нередко под обстрелом); конкретный способ добычи оружия — с по-

мощью 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: промед-

лишь — 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); удачли-

вость даёт право на добычу (мне причитается); данная система отношений 

мыслится традиционной (такой порядок).  

Ловцы удачи. Как мы видим, овладение оружием мыслится как одно-

моментный акт, в ходе которого происходит отбор среди претендентов на 

статус воина по критерию “удачливости”. Таким образом, овладение оружи-

ем можно рассматривать как способ обнаружения удачливости протагониста.  

В этом смысле овладение оружием органично встраивается в общую 

логику военных действий. Сама драматургия победы в вооружённом кон-

фликте теснейшим образом связана с проявлением удачи. С традиционной 

точки зрения, главным в поединке или массовой битве “являются не техниче-

ские действия бойцов и не тактические успехи того или иного войска, но 

именно моментальные переходы судьбы, приносящие то одной, то другой 

воюющей стороне мощные всплески боевой удачи” (Трунев 2004, 43). И это, 

по-своему, логично: ведь если все просчитано и заранее предрешено, то ис-

ход противостояния ощущается, скорее, не как полноценная победа, а как 

простая констатация существующего положения вещей. Отсюда, например, 

общее правило, согласно которому победа над заведомо слабейшим против-

ником не только не приносит славы воину, но и унижает его достоинство. 
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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 пытает-

ся понять знамения судьбы (Михайлин 2004, 15). Мы видим две принципи-

ально разные возможности: можно выигрывать “по очкам”, а можно сыграть 

на удачу (Михайлин 2005, 51, прим. 80). Данную альтернативу можно обо-

значить как ставку на космос или на хаос.  

С точки зрения чисто терминологической, “хаос” есть нечто, проти-

вопоставленное “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 просчи-

тан (Лосев 1969, 383). Война, в той мере, в какой она не может быть просчи-

танной и предсказуемой, издревле считалась проявлением сил хаоса.  

Если исходить из того, что с хаосом можно, в принципе, взаимодей-

ствовать, достигая поставленные цели в условиях нестабильности и непред-

сказуемости, 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” едино-

го целого на составные элементы. Принципиально неизмеряемый хаос нельзя 

познать с помощью последовательного расчленения, но возможно выделить 

некоторые важные особенности взаимодействия с проявлениями хаоса. Эф-

фективное воздействие на хаотическую ситуацию осуществляется почти ис-

ключительно в особых точках бифуркаций, показать существование которых 

аналитическим способом заранее невозможно; время принятия решения в 

хаотических ситуациях стремится к нулю, что подразумевает особые психо-



Д. А. ШЕРЕМЕТЬЕВ 

 51 82020 

логические 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 гово-

рить о некоторой свойственной ему “структуре”, которая, однако, имеет не-

аналитический характер. Будем считать, что внутренняя противоречивость 

определения “неаналитическая структура” является следствием необходимо-

сти описать особенности хаоса на аналитическом языке.  

В данном контексте мы можем обозначить “удачливость” как инте-

гральное качество личности, позволяющее эффективно взаимодействовать с 

хаотическими структурами. Взаимодействие это строится на диалогическом 

принципе взаимоотношений между уникальными “Я” и “Ты”. Такой тип вза-

имоотношений 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 суще-

ством, с другой. «“Ты” имеет беспрецедентный, беспримерный и непредска-

зуемый характер личности, присутствия, известного лишь постольку, по-

скольку оно себя проявляет. Более того, “Ты” не только созерцаемо или по-

нимаемо, 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 субъ-

ектами. В “Заратушт-наме” сказано: “Никогда не одалживай своё оружие вра-

гу, потому что потом в час битвы оно тебя подведёт”19. Одалживая своё ору-

жие врагу, воин позволяет вторгнуться в уникальную связь между конкрет-

ными “Я” и “Ты” как бы “противоположно заряженной” частице, что, есте-

ственно, разрушает сложившееся на тот момент устойчивое динамическое 

равновесие двух субъектов.  

                                                           
19 Цит. по (Дюмезиль 1986, 211). 
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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, действовав-

шем в Ленинградской обл., возникла напряжённая ситуация, связанная с 

необходимостью разоружить один из отрядов. Участник событий свидетель-

ствует: “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 пока-

жется странным, но именно трофейное оружие они как раз и не хотели отда-

вать: остальное — пожалуйста, а это — ни в какую” (Афанасьев 1983, 105). 

Попытаемся на минуту абстрагироваться от темы трофейного оружия, затро-

нутой выше. В этом сообщении интерес вызывает как раз готовность бойцов 

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 командо-

вание же вправе его и забрать, а вот на добытое в бою права никто, кроме во-

ина, не имеет. Представляется, что за внешним, условно говоря, “правовым” 

объяснением лежит несколько иной смысл. Вручённая бойцу винтовка вос-
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принимается скорее как инструмент, необходимый для решения поставлен-

ных перед ним задач, т. е. относится боец к такому оружию внешним, “ин-

струментальным” 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 “ин-

струмент”, по сути дела, в часть личности. Отторжение такого оружия вос-

принимается крайне болезненно. 

Данные особенности взаимоотношений бойца с оружием не представ-

ляют особого секрета и используются военными там, где это считается эф-

фективным. 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 време-

ни пистолетов, предварительно отстреляв все образцы (Белый 2003, 24). По-

добный 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 индустри-

альной массовой войны остаётся место для действия традиционной модели 

взаимозависимости воина и оружия. Однако, как мы сейчас увидим, в эту мо-

дель следует включить и жертву совместных действий воина и оружия. “Ко-

гда осетины привозят в дом труп убитого, из раны его достают кровь и мажут 

лоб, глаза, щёки и подбородок родственникам покойного, заклиная их ото-

мстить убийце. Они стараются достать из раны пулю в твёрдой уверенности, 

что эта пуля вернее другой сразит его” (Из записок об Осетии 1981, 112). 

Устойчивая, почти органическая связь воина и оружия может быть использо-

вана 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. 
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Извлечённая из тела покойного пуля способна найти прореху в пелене от-

чуждённой анонимности, скрывающей преступника.  

Важный аспект данной темы раскрывается в сообщении середины 

XIX в. об охотничьих поверьях: “Дробины или картечи, вынутые из тела уби-

той птицы или зверя, имеют в глазах охотников большую важность; они кла-

дут такие дробины или картечи, по одной, в новые заряды и считают, что та-

кой 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 приложе-

ния силы можно подправить, поскольку сила эта осуществляет себя с некото-

рой степенью независимости. 

Подводя краткий промежуточный итог, можно сказать, что взаимоот-

ношения 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 заменяет-

ся устойчивой композицией обусловливающих друг друга субъектов. Отно-

шения с оружием строятся как диалог между уникальными “Я” и “Ты”. От-

ношения, построенные на принципе диалога, порождают особого рода взаи-

мозависимость между воином и оружием.  

 

 

 

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, 
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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 вла-

дельца, только если хозяин криса владеет им по праву, если крис соответ-

ствует 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 

на джамбии, обмен джамбийами, дар джамбии, поединок на джамбийах — 

являлись, по сути дела, разными формами демонстрации/испытания личной 

чести мужчины (Родионов 1997, 137).  
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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, сказочный характер подобных сообщений заставляет 

воспринять их как свидетельства иной, “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 — 

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 

                                                           
20 См. также (Указ. соч., 150, 176-177). 



Д. А. ШЕРЕМЕТЬЕВ 

 57 82020 

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 пере-

сказывать их своими словами, а приводить в виде обширных цитат, дабы не 

разрушать непосредственное впечатление от первоисточника. Русский путе-

шественник, побывавший в 1842 г. на Алтае, пишет: “Когда мне нужны были 

лошади и я отдавал распоряжение казаку достать их у какого-нибудь сосед-

него 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 ска-

зываться. Среди племени мгновенно распространялся слух о том, что появи-

лась казацкая сабля. Все мужчины, женщины, дети и старики, преисполнен-

ные ужаса, в один миг сбегались и сгоняли необходимое количество лоша-

дей. Не успевал наш посланник вернуться за ответом, как алтайцы пригоняли 

лошадей, иногда даже в большем количестве, чем требовалось. При этом саб-

ля почтительно возвращалась. Если же требование не могло было быть вы-

полнено 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 требо-

ваний казака, как той опасности, которой он подвергает свою семью, если у 

него останется страшное оружие, имеющее, быть может, таинственное свой-

ство действовать самостоятельно от имени отсутствующего хозяина” (Чиха-

чёв 1974, 61-62)21. С достоверностью почти кинематографической мы наблю-

даем, как сабля выполняет всю работу, в то время как её хозяин вообще от-

сутствует на месте действия!  

                                                           
21 Благодарю О. П. Игнатьеву, обратившую моё внимание на данное свидетельство. 
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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 со-

участником 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 срав-

нить 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, кото-

рое самопроизвольно стреляло, как бы требуя работы от своего хозяина. Тот 

вынужден был продать слишком активное ружьё (Манжура 1892, 80). Со-

гласно донским быличкам, примерно так же требовали работы черти, сидя-
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щие у ведьмы в нутре, и иногда она была вынуждена насылать порчу безад-

ресно — “пускала по ветру” (Рыблова 2004, 116). Надо сказать, что порча, 

“пущенная по ветру”, рано или поздно обязательно найдёт себе жертву, про-

сто в данный момент ещё не известно — кого именно. В контексте нашего 

рассуждения эта аналогия достаточно точна: черкес, выстреливший в солда-

та, хотел помочь реализоваться своему ружью, а за счёт кого именно эта реа-

лизация произойдёт, ему было не так уж важно.  

Интересно отметить, что воину не пришло в голову “снять напряже-

ние” 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 каче-

стве отдалённой параллели можно привести немецкий обычай, согласно ко-

торому меч палача, отрубивший 99 голов, подлежал “успокоению”. “Собира-

лись палачи со всей страны и торжественно, со сложными религиозными об-

рядами, 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 реально-

сти, излагаемое ради удовлетворения глубоких религиозных нужд, мораль-

ных стремлений, социальных притязаний и социального подчинения, и даже 

практических требований” (Малиновский 2004, 291). 

Оружие инициирует конфликт. В героическом эпосе балкарцев и 

карачаевцев встречаются различные варианты предания, сюжет которого 
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сводится к следующему. Враги приглашают главного героя на пир для того, 

чтобы предательски убить его. Во время попойки один из врагов, желая обез-

оружить протагониста, просит у того показать свой меч. Герой поначалу от-

казывается, предупреждая об опасности, связанной с обнажением меча, но 

под давлением присутствующих всё-таки достаёт оружие из ножен. На лез-

вии меча обнаруживается зарубка, история происхождения которой катали-

зирует 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”, — преду-

предил 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 Жан-

параз спросил: “Отчего он зазубрился?” Ёрюзмек, ответив: “Мой меч зазуб-

рился 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 ге-

роя: 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 некото-

рых вариантах предания смысловые акценты происходящего значительно 

смещены. Так, зазубрина на мече может “обнаружить себя” во время тради-

ционного испытания силы на пиру — стрельбы из лука и разрубания предме-

тов. При этом протагонист объясняет причину повреждения клинка по своей 

воле — никто его не провоцирует. Лишь после этого героя пытаются отра-

вить, обстановка становится всё более напряжённой, и дело заканчивается 

резнёй (Указ. соч., 328, 331).  
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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 взведён-

ный курок, то в маргинальных (архаических?) вариантах предания роль по-

вреждённого клинка схожа, скорее, с брошенным камнем, вызвавшим при-

личных 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 де-

ревенский 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 выяс-

няется, что шрам получен в драке с родственником одного из местных авто-

ритетов. Начинается выяснение отношений, плавно переходящее в физиче-

ские действия с применением подручных средств. Полагаю, что психологи-

ческий фон этой выдуманной ситуации может помочь по достоинству оце-

нить роль оружия в рассматриваемой эпической истории.  

Действительно, если герой относится к зарубке на мече как к славно-

му шраму на лице своего напарника, понятно то спокойствие, с которым он 

достаёт меч в присутствии сына убитого им врага. Осознавая возможные по-

следствия и честно предупреждая о них всех присутствующих, герой не счи-

тает 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 го-

дов XIX в., приводит характерную фразу: «“Я мирный, но моё оружие не 

мирное”, ― говорит со смехом абаз» (Лапинский 1995, 179). Весьма показа-

тельная шутка: оружие, в отличие от человека, нельзя “замирить”, нельзя из-

менить его “характер”, нельзя сделать его полностью безопасным. Власти, 
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озабоченные умиротворением края, так и относились к оружию — как к фак-

тору, провоцирующему вооружённые столкновения. Вспомним А. С. Пушки-

на: “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 представлени-

ям, зафиксированным в эпосе, оружие является необходимым элементом ста-

новления личности воина. Оружие играет роль своеобразной “точки опоры”, 

с помощью которой человек “поднимает” себя на следующую ступень духов-

ного 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 ста-

бильности, 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. Адыг-

ские наездники практиковали стрельбу из лука в мишень под названием “ка-

бак”. Мишень представляла собой высокий шест, с укреплённой наверху не-

большой доской, вырезанной в форме круга. Стрельба велась с проносящего-

ся мимо мишени коня, причём всадник свешивался всем корпусом ниже кон-

ской гривы, оставляя на седле лишь левую ногу. Из этого непростого поло-

жения опытные наездники умудрялись не только попасть в доску, но и раз-
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бить 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 необходимо-

сти бесшумного нападения (Спенсер 1993, 22, 55).  

Необходимо отметить, что традиционная стрельба из лука существен-

но 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 писто-

лета и винтовки помогут ему в этом новом деле, однако, как скоро выясни-

                                                           
22 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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лось, 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 необхо-

димо 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 восприя-

тия позволяла хорошему лучнику стрелять по движущейся мишени, на скаку, 

при недостаточном освещении, по навесной траектории, т. е. в самых разно-

образных условиях, каждое из которых стало бы непреодолимым препятстви-

ем 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 дей-

ствия разных по своей природе факторов, к тому же изменяющихся с боль-

шой скоростью, с необходимостью приводили к развитию способностей вос-

приятия 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 вы-

ступало в качестве “тренировочного снаряда”, с помощью которого воин не 

только тренировал отдельные свойства (вроде силы или ловкости), необхо-

димые для успешной воинской деятельности, но и как бы “раскрывал” в себе 

интегральные качества, делающие его собственно воином.  

Целевая стрельба и контроль состояния сознания. Уже было отме-

чено, что современные спортивные методики существенно отличаются от 
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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 состояни-

ем 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 (Вайн-

штейн 2004, 54-56). Большое значение приобретает так называемая “установ-

ка” — программирующая двигательные действия спортсмена настроенность 

на предстоящую деятельность. Любопытно, что одним из основных инстру-

ментов формирования установки являются образы, заранее созданные и со-

хранённые в памяти стрелка. В напряжённых условиях соревнований спортс-

мену просто некогда “выстраивать” нужное ему в данной ситуации психоло-

гическое состояние, поэтому он пользуется “домашними заготовками” раз-

личных вариантов психологического состояния (Вайнштейн 2005, 49, 55). 

Кто-то из спортсменов перед выстрелом представляет, что его тело преврати-

лось 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 изме-

няться со временем, можно создавать новые с помощью аутотренинга и т. д. 

(Куделин 2004, 66-67, 69).  

В целевой стрельбе критически важной является проблема устойчиво-

сти спортсмена в момент выстрела. Для того чтобы сконцентрировать внима-

ние стрелка на мышечных ощущениях, применяются различные методы, 

например, отработка спуска с закрытыми глазами. Тренировки мышечных 

ощущений требуют длительного времени, но позволяют добиться развития 

навыков, необходимых для достижения высоких спортивных результатов. 
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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, кото-

рые мы обычно связываем с дальневосточными боевыми искусствами. Не-

смотря 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 обусловли-

вает 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 вы-

дающееся. 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 психоло-

гическое 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 взаимоот-

ношения 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 соб-

ственное предназначение, собственную волю, собственные желания. При-

вычное, довольно жёсткое, понимание субъект-объектных отношений не 

оставляет вещи иной роли, кроме пассивного объекта манипуляций со сторо-

ны 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, за-

фиксированными в фольклорных текстах и свидетельствах внешних наблю-

дателей, поневоле приходишь к выводу, что привычные для нас представле-

ния об отношениях человека с оружием не вполне соответствуют практике 

традиционных воинских сообществ. Возникает ощущение, что исследова-

тельская оптика чуть-чуть “не в фокусе”: многие детали, имеющие отноше-

ние к сути проблемы, оказываются “размытыми” и сосредоточить на них 

внимание просто не удаётся.  

Данная работа представляет собой попытку нащупать некоторые за-

кономерности традиционных представлений об отношениях воина с оружи-

ем. 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 ка-

чества оружия — “боелюбие” и “жажда крови”.  

Взаимоотношения оружия и воина строятся на принципе взаимообу-

словленности. Оружие является необходимым элементом становления лич-

ности воина. В свою очередь, оружие для полноценного существования нуж-

дается в воине. Овладение оружием подразумевает установление таких взаи-

моотношений человека с оружием, при которых их замкнутая самодостаточ-

ность заменяется устойчивой композицией обусловливающих друг друга 

субъектов.  

Взаимоотношения воина с оружием могут иметь партнёрский харак-

тер. В повседневной воинской практике оружие способно служить опорой в 

раскрытии качеств, делающих человека воином.  
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