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Книга Д. Ю. Милосердова (в дальнейшем “Aвтор”) “Холодное ору-

жие Афганистана ХIX - начала ХХ века" является первой попыткой в миро-

вой литературе обобщить информацию о вооружении этого района. Задача 

эта крайне сложна: она должна учитывать многоэтничность населения стра-

ны, громадные влияния извне (Индия, Персия, Европа) и сбор данных в усло-

виях практической недоступности современного Афганистана для зарубеж-

ных исследователей. Более того, даже старые отчёты об истории Афганиста-

на в целом и его оружии в частности крайне фрагментарны и не всегда 

надёжны. Единственная доступная информация может скрываться в англо-

язычных источниках, но и они часто противоречат друг другу. Афганистан 

можно справедливо назвать "terra incognita", неведомой землёй оружиеведе-

ния. Скорее всего, именно поэтому ни один историк оружия не взялся до сих 

пор за эту тему. У Афганистана существует репутация страны, которую ещё 

никто не сумел завоевать. Оружиеведение Афганистана разделяет эту репу-

тацию. Поэтому издание большой книги, посвященной исключительно аф-

ганскому оружию, может только приветствоваться.  

К сожалению, из-за отмеченных выше проблем, связанных с изучени-

ем афганского оружия, а также недостаточного внимания Aвтора к суще-

mailto:abarkan@umich.edu


ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ 

82020 195  

ствующей источниковой базе заявленной им темы, книга несет в себе ряд 

весьма спорных утверждений, а также серьезных ошибок и противоречий. 

В первую очередь следует отметить странный выбор предметов: ко-

личество иллюстраций явно не перешло в качество. Зачем, к примеру, надо 

было показывать 7 шамширов, 20 пулваров, 31 "хайберскиx ножей" и т. д. 

безо всякой дискуссии и обсуждения вопроса, какую аргументативную точку 

каждый из показанных предметов иллюстрирует? Невозможно удержаться от 

сравнения этой книги с книгами Ривкина (Kirill Rivkin) об оружии Кавказа1 и 

об истории восточной сабли2, книгой Нордлунда (Jens Nordlunde) об индий-

ском оружии3, книгой Александера (David G. Alexander) о коллекции 

Metropolitаn Museum4 или книгой Элгуда (Robert Elgood) о Южно-Индийском 

оружии5, где каждый иллюстративный пример тщательно проанализирован, и 

где обозначено значение именно его в сферах исторических, оружейных, де-

коративных, этнических и религиозных традиций. Ничего подобного в этой 

книге нет: есть только поверхностные фактологические описания практиче-

ски идентичных предметов, большинство из которых могли быть благопо-

лучно опущены без потери смысла книги. Как результат этого, атрибуция 

предметов крайне запутанна и необоснованна. Так, например, почему шам-

шир на стр. 123 однозначно атрибутирован как «Афганистан», когда факти-

чески такие же на стр. 125 “Афганистан (Персия?)”, а на стр. 128, 130 и 132 - 

“Персия (Афганистан?)”? В чём Автор видит атрибутативную разницу? И 

почему пулвары на стр. 134, 138, 141, 145, 148, 156, 162 и 164 однозначно ат-

рибутируются к Афганистану без упоминания Индии, несмотря на классиче-

ское "индийское рикассо" и массовый экспорт индийских клинков туда? Kни-

га академического уровня требует детальных атрибуций и датировoк каждого 

показанного предмета. Тут же мы видим только поверхностное описание этих 

предметов без какого бы то ни было объективного анализа, разбора деталей, 

                                                           
1 Rivkin K. Arms and Armor of Caucasus. 2015. 
2 Rivkin K., Isaac B. A Study of the Eastern Sword. 2017. 
3 Nordlunde J. A Passion for Indian Arms. A Private Collection. 2016. 
4 Alexander D. G. Islamic Arms and Armor in The Metropolitan Museum of Art. 2015. 
5 Elgood R. Hindu Arms and Ritual: Arms and Armour from India 1400-1865. Mapin 

Publishing Pvt. Limited, 2004. 

https://www.google.com/search?newwindow=1&sa=X&rlz=1C1EODB_enRU534RU537&biw=1920&bih=975&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22David+G.+Alexander%22&ved=0ahUKEwixj9uGm8_nAhWjy6YKHfOyDOAQ9AgILjAA
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приведения ссылок, сравнения с примерами из известных коллекций и объяс-

нения, почему каждый из них относится к именно такой, а не к другой гео-

графической/этнической области или датировке. Пожалуй, самым немедлен-

но заметным дефектом книги является откровенно признаваемое Aвтором 

крайне поверхностное, а в большинстве случаев просто отсутствующее си-

стематическое внимание к декоративным элементам оружейных предметов 

(стр. 113). Надписи не прочитаны, различия в форме рукоятей не отмечены 

(хотя они отражают этничность всего предмета), техники декораций не об-

суждены, как и заимствования от соседних культур. Такой детальный анализ 

приведён во всех профессиональных оружиеведческих книгах, и отсутствие 

его в этой книге является проявлением либо дилетантизма, либо намеренного 

отказа от прибретения знаний в этой области. Как результат этого, кроме аб-

солютно очевидного перечисления хорошо знакомых терминов (пулвар, хай-

бер, шамшир, чура и т. д.), эта книга не может служить источником атрибута-

тивной оружиеведческой информации. 

Hа стр. 111 Aвтор, рассматривая происхождение чашевидной рукоят-

ки пулвара, считает, что Роберт Элгуд, говорящий о южно-индийском влия-

нии на афганский пулвар, “… забывает о многочисленных военных походах 

афганцев в Индию со времён Бабура (начало XVI века) ...". Напомню, что 

Элгуд - это автор монументальной дефинитивной книги о южно-индийском 

оружии, проведший годы в Индии, исследуя историю и оружие этого района 

рука об руку с индийскими историками и оружиеведами. Но Aвтор заключа-

ет, чтo "... логично предположить, что первоначально такая форма была при-

несена в Индию афганцами". В реальности, никаких "многочисленных воен-

ных походов афганцев в Индию со времён Бабура" не было. Афганская дина-

стия Лоди владела Делийским Султанатом (Северная Индия) до 1526 года, 

когда она была разбита мугальским Бабуром в Первой Битве при Панипате. 

На этом их вторжения в Индию закончились до Третьей Битвы при Панипате 

в 1761 г. (Афганцы против Маратской Империи), тоже в Северной Индии. 

Можно было бы упомянуть как максимум наличие афганцев в армиях Муга-

лов, вторгавшихся в Ю. Индию, но даже в этом случае историография не 

поддержала бы заявления Aвтора: в книге Элгуда об оружии Ю. Индии есть 
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множественные примеры актуальных мечей и статуй хиндуистских храмов 

XVI века с изображениями чашевидных рукояток. Можно было бы всерьёз 

обсуждать позицию Aвтора, только если бы он мог привести примеры доку-

ментированных афганских мечей с "пулварной" рукояткой до XVI века. Но в 

отсутстие таковых, утверждение о миграции чашевидных рукояток из Афга-

нистана в Ю. Индию является абсолютно голословным. 

На стр. 99-100: Aвтор, описывая рукоятки шамширов, пишет: "… 

накладки из моржовой (курсив мой – А. Б.) кости традиционно ставились 

так, чтобы пульпа моржового клыка была повёрнута наружу", но никаких 

подтверждений существования такой традиции он не приводит. Во-первых, 

удивительно, что Aвтор, написавший научную книгу об остеологии оружей-

ных рукояток, изданную под эгидой и с имприматуром Государственного 

Дарвиновского Музея6, зовёт гранулированную часть клыка пульпой: это 

анатомически неграмотно. Пульпа - это центральная часть любого зуба: по-

лость, заполненная кровеносными сосудами, нервами и другими мягкими 

тканями. Ни в каких резных изделиях пульпа не используется. Однородный 

слой моржового клыка - это первичный дентин, а более внутренняя гранули-

рованная часть - это вторичный дентин, а не пульпа. Автор нашёл термин 

“пульпа" в популярных публикациях, ориентированных на торговцев и рез-

чиков моржовых клыков и покупателей сувениров из них, но не выверил это 

в профессиональных анатомических источниках. Во-вторых, в реальности 

никакой подобной документированной традиции не существовало: ориента-

ция накладок из моржового клыка зависела всего-навсего от размеров и кон-

фигурации его, массивности дентиновой сердцевины и т. д. Именно поэтому 

в коллекциях персидского оружия на рукоятках находятся снаружи как пер-

вичный, так и вторичный дентин. В любом случае даже тонкий слой вторич-

ного дентина, прилегающий к хвостовику, был достаточен для продавца, что-

бы демонстрировать использование дорогого материала. Именно дороговизна 

моржового клыка, как и массивность, красота и экзотичность вторичного 

                                                           
6 Милосердов Д. Ю. Определение остеологических материалов (кости и рога) в 

художественных и декоративно-прикладных изделиях на основе коллекций 

Государственного Дарвиновского музея: методическое пособие. — М.: ГДМ, 2017. — 

90 с. 
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дентина были причинами использования его для оружейных рукояток. Это 

прекрасно подчёркнуто в книге "The Jahangirnama. Memoires of Jahangir, Em-

peror of India", Smithsonian Institute, Washington, DC, 1999. В ней есть описа-

ние “охоты” Джахангира за особенно красивым моржовым клыком с необыч-

ной гранулярностью и окраской вторичного дентина и с размером, достаточ-

ным для изготовления из него двух рукояток ханжаров и кольца лучника. Ни-

какие другие причины даже не упоминаются7. 

В главе о "хайберских ножах" Aвтор в основном цитирует отрывки из 

книг английских военных, описываюшие столкновения с афганцами. Однако 

от книги длиной почти в 600 страниц можно ждать чего-то большего. Моё 

главное разочарование относится к абсолютному умолчанию о потенциаль-

ной этнической вариабильности хайберских ножей. Рукоятки оружейных 

предметов являются важным, а часто и единственным признаком этнического 

происхождения всего предмета. Большинство хайберов имеют клювоподоб-

ное навершие. Но есть хайберы с навершиями, напоминающими рукоятки 

иранских и турецких карабел, часто усыпанными мелкими гвоздиками (стр. 

240, 245, 256, 262-265). Академический оружиевед не упустил бы возможно-

сти выяснить происхождение этих хайберов и локализовать их распростране-

ние в различных районах страны. Автор же даже не упомянул про это разли-

чие. 

Трудно также согласиться с утверждением Aвтора, что мечи с клин-

ками из рострума рыбы-пилы были действующим оружием Индо-

Персидского региона с XV по XIX век (стр. 223). Мечи из рострума служили 

оружием в примитивных островных племенах или декоративными предмета-

ми в развитых обществах (упомянутые Aвтором ножны индийского катара 

или мечи для городских процессий в Европе). Но надуманная идея примене-

ния их в качестве боевых предметов в то время, когда даже бронзовые мечи 

давно вышли из употребления и когда индийские и иранские оружейники 

массово ковали клинки из булата и дамаска, может вызвать только недоуме-

ние. 

                                                           
7 Автор рецензии выражает благодарность Б. Исаакy за указание на этот источник.  
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На стр. 289 Aвтор делает заявление, что Эгертон никогда не был в 

Индии, и даже акцентирует то же самое в разделе “Персоналии” (стр. 564). 

Это утверждение поражает: самая первая фраза Введения в оригинальное из-

дание книги Эгертона, написанного им самим, говорит: "When in 1855 I began 

to form a collection of arms in India …", т. е. " Когда в 1855 я, будучи в Индии, 

положил начало коллекции оружия ...". Это же подтверждено первой фразой 

второго параграфа введения к переизданию её, написанного H. Russell 

Robinson. Автор явно не читал или пытался читать, но не понял смысла ан-

глийского оригинала книги. Скорее всего, он ограничился русским изданием 

её, где переводчик, некто И. А. Емец, создал свой вариант: "Когда в 1855 году 

я начал собирать коллекцию индийского оружия ..." Этот перевод абсолютно 

упустил важный элемент смысла слов Эгертона, не подчеркнув его личного 

присутствия в Индии. Эгертон специфически отмечает предметы, приобре-

тённые лично им в Индии, место и дату покупки. Так, например, хайбер # 75 

был приобретён им в Пешаваре, меч # 55 и предметы ## 65, 104, 106, 107, 118 

в Дели, афганский нож # 70 в Пешаваре. Все были куплены в 1855, что пол-

ностью соответствует свидетельству Эгертона о начале его коллекции имен-

но во время его пребывания в Индии, и которую он впоследствии расширил 

отмеченными им покупками от других коллекционеров. Является ли эта гру-

бейшая смысловая ошибка (повторенная дважды) виной переводчика или 

Aвтора, не понявшего или не читавшего подлинник, не столь важно: в любом 

случае ответственность за неё лежит полностью на Aвторе.  

Следующий раздел книги посвящён афганским и среднеазиатским 

безгардовым саблям, первые из которых Я. Лебединский условно называет 

“псевдо-шашками”. Автор же заключает, что это название неправильно и что 

"… безусловно, обсуждаемое оружие является шашкой" (стр. 180). В под-

тверждение этому он приводит многочисленные примеры печатных сообще-

ний российских офицеров, опубликованных на русском языке, называющих 

этот вид оружия именно шашкой. Можно вспомнить комическую историю, 

где итальянец Джованни да Лукка в своей книге о путешествии по Кавказу в 

1624-1626 годах отметил наличие "шашек" у черкесов, что привело к написа-

нию работ российскими оружиеведами и к жарким спорам на просторах ин-
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тернета о наличии шашки уже в начале XVII века. Единственная проблема с 

этим была в том, что всe они цитировали русский перевод книги да Лукка. В 

итальянском же подлиннике и во французском переводе слова "шашка" не 

существует: там это оружие упоминается как Cimiter или как Scimitar. Есте-

ственно же, что россияне XIX века, увидев безгардовую саблю, употребили 

слово "шашка". По какой причине Автор игнорирует цитируемую Эгертоном 

фразу Elphinstone (Элфинстон, не Эльфистоун, что повторяется Aвтором раз 

за разом), упоминающую “… sabre […] without guard […] called shumsheer”, 

"... сабля [...] без гарды […] зовущаяся шамширом" (Egerton, стр. 140). Автор 

также “не может согласиться’’ с замечанием Лебединского, что монтировка 

ручек афганских "псевдо-шашек" отличается от кавказских (стр. 178-79). Как 

аргумент своей правоты Aвтор ссылается на описания рукояток кавказских 

шашек из работ Э. Г. Аствацатурян, К. Ривкина, Дж. К. Стоуна и А. Н. Ку-

линского (стр. 180), якобы подтверждающих его позицию. Но ни в одной 

публикации этих авторов совершенно справедливо нет ни слова о наличии 

болстера у рукоятей кавказских шашек, что является кардинальным отличием 

их монтировки от афганских "псевдо-шашек". Таким образом, аргумент 

Aвтора основан на его искажённом цитировании работ профессиональных 

исследователей кавказского оружия. 

В этом же разделе Aвтор затрагивает т. н. “бухарские” (точнее, сред-

неазиатские) безгардовые сабли. Опять же, он настаивает на том, что они 

должны зваться шашками. И опять Автор приводит множественные цитаты 

российских источников XIX - начала XX века, определяющие эти безгардо-

вые сабли как “шашки” (стр. 181-183). История с "шашкой" Дж. да Лукка, 

упомянутая выше, полностью приложима и к российской традиции называть 

эти среднеазиатские сабли "шашками".  

Недостаточное внимание к источникам и специфике языка фарси ста-

ло причиной еще одной ошибки: в разделе короткоклинкового оружия Aвтор 

говорит о том, что пеш-кабз с прямым клинком должен вполне легитимно 

называться «каруд». В подтверждение этому он приводит словарь Гилкриста 

(John Borthwick Gilchrist) 1820 года, где слово нож переводится как «каруд». 

Он подчёркивает, что иллюстрации этих боевых ножей в книгах Буттэна, Ле-
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бединского и др. с утверждениями, что все они должны зваться пеш-кабз, не-

верно. Он соглашается с книгами Мозера и Стоуна, употребляющими термин 

«каруд». Он придаёт особое значение анекдоту, рассказанному Александром 

Бёрнсом об афганской поговорке "шурт-и-каруд", говорящей о необходимо-

сти сначала заплатить за дыню, а уж только потом резать её. Он отрицает 

мнение Элгуда и Флиндта, подозревающих, что слово «каруд» это просто ис-

кажённое «кард», и Элгуда, повторяющего то же самое в своём Глоссарии к 

книге об арсенале Джодпура8. К сожалению, Aвтор процитировал, но не про-

анализировал более раннее издание словаря Гилкриста 1787-90 годов, явля-

ющегося эквивалентом многоязычного Розеттского камня, который позволил 

Шампольону не только расшифровать древнеегипетские иероглифы, но и фо-

нетизировать их произношение. Ранний словарь Гилкриста даёт написание 

названия предмета на фарси, где это слово состоит из 4 букв: каф, алиф, ре, 

даль, то есть кард, но Гилкрист транскрибировал его как слово из 5 букв, ка-

руд, несмотря на то, что буква вав, дающая звук "в" или "у" категорически 

отсутствует. Вставка неопределённого гласного звука (чаще всего что-то 

между "э", "у" или "ы") в кластер согласных для облегчения произношения в 

фонетике зовётся эпентезой. Это встречается как в фарси, так и в других язы-

ках. Например, английское слово "charm" произносится как "чар(э)м", а уж 

фамилию Фрунзика Мкртчяна без эпентез и вообще произнести невозможно. 

Гилкрист просто записал на слух то, что он услышал. Бёрнс написал 

"шурт-и-каруд" со слуха, но не привёл версии, написанной на фарси или 

пашто. Мозер повторил ту же ошибку, так как его фарси-говорящий секре-

тарь Аббас Мирза произносил ему названия предметов, принесенных Мозеру 

для покупки, а уж Мозер вполне невинно вставлял букву "У" в свои описа-

ния. Из каталогов Мозера в 1934 г. взял это написание Стоун, а после этого 

слово "каруд" укоренилось в западном лексиконе. Автор не принял во внима-

ние, что ещё до выхода книги Стоуна, Хольштейн (P. Holstein) в 1931 опреде-

лял этот предмет как “Каруд, Каред или Кард" [P.Holstein,” Contribution a 

l’etude des armes orientales”, Paris, Albert Levy, 1931, tome premier, 125 c.], 

                                                           
8 Elgood R. Rajput Arms & Armour: The Rathores & Their Armoury at Jodhpur Fort. 

Mehrangarh Museum Trust, 2017. 1024 c. 
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Буттэн в 1933 писал, что пеш кабз с прямым клинком зовётся "Каруд или 

Кард" [C. Buttin, ”Catalogue de la collection d’armes anciennes, europeennes et 

orientales” Rumilly, 160 c.]. На стр. 271 автор цитирует каталог коллекции 

Царского Села Ф. Жиля 1860 г.: “Кинжалы или каруды афганские" в под-

держку своей теории, но игнорирует следующую фразу: "Вероятно, каруд - то 

же слово кард (курсив мой – А. Б.), изменённое согласно афганскому произ-

ношению”. И уж самое интересное, в книге 1955 года о коллекции Мозера 

Зеллер и Рорер пишут: ”… der Karud (dem persischen Kard entsprechend) … “, 

то есть "… Каруд (соответствующий персидскому Кард)" [Zeller R., Rohrer E. 

F. “Orientalische sammlung Henri Moser-Charlottenfels”, Bernisches Historisches 

Museum, 1955, 382 c]. Таким образом, слово "каруд" это просто-напросто ре-

зультат фонетического трюка: реального специфического оружия под мест-

ным именем “каруд”, несмотря на теорию автора, никогда не существовало.  

На стр. 282 Aвтор осторожно предполагает, что "... нельзя отрицать 

вариант, что в некоторых районах Афганистана каруд называли пеш кабзом". 

Во-первых, можно отрицать. Такое утверждение легитимно, только если 

Aвтор приводит достоверные доказательства этому. Но уже на стр. 289 он 

авторитетно заявляет: "А мы уже знаем, что как минимум в нескольких райо-

нах Афганистана этим термином пеш кабз (курсив мой – А. Б.) называли ка-

руд". Вот так вот осторожное предположение подменяется уверенностью до-

казанного факта. Какие "… недавно открывшиеся данные по этимологии сло-

ва "каруд" ..." (стр. 281-282) оправдывают легитимацию существования тер-

мина "каруд" как отличного от "пеш кабз"? Ответа в книге нет, да и быть не 

может, как и утверждаемых, но несуществующих данных, на основании ко-

торых Aвтор выдумал свою теорию. 

Далее Aвтор переходит к теме афганского ножа "чура". По его мне-

нию, эти ножи появились в Афганистане только в XX веке, как замена каруду 

вследствие ненужности длинноклинкового оружия в период доступности ог-

нестрельного (стр. 294). Однако это объяснение сомнительно: огнестрельное 

оружие было широко распространено в Афганистане в XIX веке, а конструк-

ция и размеры клинка каруда не отличаются от таковых чуры (“каруд”: 19.5-

36 см; чура: 17.5-44 см. стр. 322-351). Каким образом “каруд” вдруг стал 
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длинноклинковым оружием, которое нужно заменять? Взаимозаменяемость 

клинков “каруда” и чуры признаётся самим Aвтором (стр. 294 и 529), а вот 

этническая специфичность рукояток этих двух кинжалов даже не обсуждает-

ся. Аргумент Aвтора в общем и целом прост: если он не смог найти данных о 

существовании чур, безоговорочно датированных XIX веком (а такие неиз-

вестны), значит они все XX века (несмотря на то, что и эти не датированы). 

Но ведь с тем же успехом можно постулировать, что недатированные чуры, 

которые он относит к XX веку, могут на самом деле быть XIX века. Утвер-

ждение Aвтора, что чур в XIX веке не существовало, основано на его несо-

стоятельности найти интернетные изображения афганцев XIX века с ними. 

Золотоe правилo академического исследования - “отсутствие доказательства 

не является доказательством отсутствия” - не было использовано. На самом 

деле, чуры в XIX веке были. См. пример # 624 из книги Эгертона, где, в до-

полнение к типичному абрису, важен указанный провенанс этого ножа: Бан-

ну. Это английский форт Эдвардсабад на границе с восточным входом в Хай-

берский перевал. Основан этот форт был в 1848 году как база военных дей-

ствий против Махсудов. B военной базе легко найти трофейное оружие, при-

надлежащее специфическому племени противника. Автор также не удосу-

жился выяснить, что представляли собой “ножи Махсудов”, представленные 

в “Catalogue of Naval and Military Exhibitions, Edinburgh, 1889, ## 1928 и 1941: 

4 Mahsud knives, brass scabbards, Waziri Expedition 1881. Lent by Col. J. M. 

Trotter”. Также, чура была показана на Колониальной и Индийской Выставке 

в 1886 (см. R. Reddy ”Arms & Armour of India, Nepal and Sri Lanka”, 2018, стр. 

19). Таким образом, утверждение Автора, что чур в XIX веке не существова-

ло, является ошибочным. 

Следующая глава посвящена уставному оружию Афганистана. Автор 

ограничивается описанием Кабульской Машин Хана, несмотря на то, что 

крупные арсеналы существовали в Кандахаре, Герате и, что особенно приме-

нимо для нашей дискуссии, в Мазар-и-Шарифе (МиШ). Масштабы МиШ бы-

ли значительны: в 1886 в МиШ уже был гарнизон в 1200 солдат и полностью 

оборудованный и функционирующий арсенал с 700 рабочими, ремонтирую-

щими и производящими оружие для всего северного Афганистана (W. 
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Peacocke,” Afghan boundary commission, Records of Intelligence party 3, Simla 

1887”). Поэтому описывать Машин Хана как единственный источник ору-

жейной продукции Афганистана - это крайне поверхностно и чревато оши-

бочными выводами. Автор же ограничился статьёй Берта ван дер Молена в 

журнале “Man at arms" 2009 года как своим основным историографическим 

источником о Машин Хана. Это несмотря на то, что Берт ван дер Молен не 

историк, не оружиевед, а просто коллекционер старых афганских винтовок, 

хобби, которым он увлёкся во время своей службы в Афганистане после 

"9/11". Научная ценность его статьи, как достоверного историографического 

источника, крайне сомнительна. 

Автор развивает целую хронологию производства оружия в Машин 

Хана исключительно на основе штампов с изображением мечети на ружьях, 

показанных ван дер Моленом, и использует эту информацию для датировки 

клинков. Он (стр. 455) даже создаёт таблицу с датами, когда какие штампы (а 

их много, и они разные) ставились на клинки, якобы сделанные в Машин Ха-

на до и после 1894 года, и прослеживает эволюцию индустриальных "хайбе-

ров" от простых копий, но с деревянными рукоятками, через такие же, но с 

дужками, и до тесаков с самыми различными клинками, но с дужковыми ру-

коятками. Он совершенно точно отмечает, что образец последнего виден на 

фотографии 1879 года (стр. 442), то есть задолго до появления якобы поздних 

индустриальных образцов. Так как это явно не вяжется, он просто переиме-

новывает ранний экземпляр с фотографии 1879 года в "афганскую военную 

саблю", а более поздние экземпляры - в "афганский военный хайбер". Таким 

образом, он создаёт не просто один, а сразу два образца военного тесака для 

постройки своей эволюционной лестницы с прогрессией от простых хайбер-

ских ножей до тесаков с клинками абсолютно на хайберские ножи не похо-

жими, а чисто европейского фасона, все якобы произведённых в Кабульской 

Машин Хана. Напрашиваются вопросы: каким образом эта теория подтвер-

ждается историографией? Например, как государственный арсенал в Кабуле 

мог в 1883 г. (стр. 446) использовать символ государственного герба Афгани-

стана, традиционно интерпретируемый как Голубая Мечеть МиШ (главная 

религиозная святыня Афганистана, место якобы захоронения двоюродного 
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брата и зятя Мохаммеда, Калифа Али), если тот был официально определён 

как таковой только в 1901 году преемником Абдуррахмана, Хабибуллой? Так 

как oтстройка разрушенных англичанами до основания мастерских Машин 

Хана началась только в 1887 году (S. M. Hanifi, “Connecting histories in 

Afghanistan”, Columbia University Press, 2008), a тогдашний директор техно-

логического отдела Thomas Salter Pyne начал свою работу в Машин Хана в 

1885 году и вскоре после этого уехал в Англию на полтора года для закупки 

машинного оборудования, и ещё столько же потребовалось для прибытия его 

закупок (“The development of Afghanistan”, Timaru Herald, Vol. VII, issue 5917, 

16/3/1894), какие оружейные работы якобы 1883-1884 годов могли осyществ-

ляться там как минимум до 1889 г.? Как можно атрибутировать ружья, дати-

рованные 1880-ми, к Машин Хана, когда первые упоминания о производстве 

ружей там относятся не ранее, чем к 1891 году (S. Wheeler, “The Ameer Abdur 

Rahman” London, 1895)? Каким образом хайберские ножи и псевдо-шашки 

могли индустриально изготовляться в Машин Хана до 1894 г. (стр. 455), ко-

гда первые кузнечный горн и паровой молот, необходимые для массовой ков-

ки клинков, прибыли из Англии в Машин Хана только после 1894 года? 

(“From artisan to ambassador. Afghanistan’s civilizer en route to Australasia”, 

Aukland Star, vol. XXXII, issue 34, 1901). Все эти историографические несоот-

ветствия и проблемы в книге не отмечены и не объяснены. А ответ прост: в 

1880 г. Абдуррахман, только что поставленный на престол англичанами, по-

лучил от них свою первую субсидию: 10 лак рупий. Так как Машин Хана то-

гда была неоперабельной, он немедленно потратил большинство этих денег 

для размещения заказов в различных других мастерских (см. Hanifi), и, ско-

рее всего, часть из этих денег пошла в уже активно функционирующий арсе-

нал в МиШ, которым он фактически правил в течение лет перед своим побе-

гом в Ташкент в 1878 году. Таким образом, ранние образцы оружия не могли 

быть сделаны в Машин Хана, a были созданы в других мастерских, в том 

числе в МиШ. Автор почему-то игнорирует свои же собственные образцы 

хайберов "уставного" образца, все даже с дужкой (стр. 226, 232, 234, 247, 

254): все с рукоятками из рога или кости, все разных размеров и пропорций, 

но ни на одном из них клейма якобы Машин Хана нет. Для разрешения этого 
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явного противоречия он немедленно постулирует замену рукояток. На самом 

же деле, они все были сделаны в разных кустарных мастерских безо всякого 

отношения к Машин Хана и к уставу. То же самое относится и к т. н. "афган-

ским военным хайберам", которые вообще не хайберы, а тесаки с клинками 

различных размеров и форм, закупленными из различных европейских ком-

паний или же сделанными в различных местных мастерских по приблизи-

тельному европейскому образцу. Вся эта часть книги основана на крайне по-

верхностом исследовании историографического материала, и достоверность 

её анализа, заключений и выводов не может быть принята всерьёз. 

Афганские псевдо-шашки должны рассматриваться в свете вышепри-

ведённых критицизмов. Невозможно поддержать и их временную классифи-

кацию, используя, как это делает Автор, селективно выбранные им четыре 

экземпляра, по два образца на группу, якобы до и после 1894 г., особенно при 

наличии "... многочисленных кустарных образцов" (стр. 453). Более того, 

элементарный статистический анализ (см. Fisher’s Exact Test) отрицает ка-

кую-либо неоднородность между этими двумя группами. 

Весьма спорен подход Aвтора и к датировке афганского оружия. Он 

прост: если есть латунь, то это уже XX век. Это основывается на персональ-

ной теории Aвтора и на нескольких странных косвенных фактоидах, как то:  

- латунь широко применялась там до X века, но афганцы полностью 

забыли как это делать до XX (стр. 512);  

- вся латунь могла идти в Афганистан исключительно из России, но 

ни один источник, найденный Aвтором, не упоминает экспорт латуни из Рос-

сии в XIX веке (стр. 515);  

- некоим Галкину и Бобринскому в Средней Азии подали угощение в 

каменной и медной (но не в латунной!) посуде (стр. 515);  

- достоверных предметов XIX века из латуни в Средней Азии якобы 

нет или ничтожно мало (стр. 515).  

Автор суммирует свои аргументы, отрицающие наличие латуни в 

этом районе на стр. 517. Проблема, однако, в том, что все аргументы Автора 

основаны на несостоятельных фактах. 
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Во-первых, по минимальным правилам формальной логики нельзя 

доказывать гипотезу цитированием её самоё, без приведения независимого 

доказательства: это т. н. циркулярный аргумент (Гипотеза: “Латунь могла 

стать доступной только в XX веке”. Вывод: “Следовательно, если на предме-

те есть латунь, то он XX века”).  

Во-вторых, существуют известные примеры Афганского оружия XIX 

века со значительным применением латуни. Даже сам Aвтор приводит при-

меры: на стр. 256 хайберский нож, датированный им к XIX (не XX!) веку 

несёт на себе латунные детали, как и оба Джамдар Катари, показанные им 

(стр. 354, 356). Каким образом даже изолированные жители Кафиристана по-

лучали латунь? Не говоря уже о 2 хайберах и 3 афганских ножах из личной 

коллекции Эгертона (## 71-75), приобретённых им в 1855 году, и нескольких 

примеров из личной коллекции Мозера, собранных в 1882 г. Также см. уже 

упомянутый “Catalogue of Naval and Military Exhibitions, Edinburgh, 1889, ## 

1928 и 1941: 4 Mahsud knives, brass scabbards (выделено мной - А. Б.), Waziri 

Expedition 1881. Lent by Col. J.M. Trotter”.  

В-третьих, цитируемая автором книга "Песнь в металле" содержит 

множественные примеры латунной посуды из Средней Азии XIX века. Рас-

сматривая только предметы, атрибутированные авторами, узбекскими специ-

алистами по местной торевтике, к XIX веку, и исключив предметы, создан-

ные раньше, а также все предметы с неуверенной датировкой ("XIX-XX 

век"), предметы XX века и все российские предметы, декорированные в Уз-

бекистане, то из 45 оставшихся предметов XIX века 27 определены как сде-

ланные из латуни, то есть 60 % (!). Таким образом, использование латуни в 

Средней Азии и в Афганистане ХIХ века, несмотря на заявления Галкина и 

Бобринского и на утверждения Автора, было достаточно обширным. 

Стремясь доказать своё предположение о том, что Афганистан не мог 

производить свою латунь, автор базирует его на свидетельствах конца XIX -

начала XX века об отсутствии промышленных шахт в Афганистане: "... даже 

в начале XX века....минеральные богатства Афганистана не разрабатывают-

ся" (стр. 512) и пр. Вполне правдоподобно. Ничем не отличается от отсут-

ствия даже в начале XX века индустриальной добычи сибирской нефти, ку-
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старно добываемой там как минимум с XVI века. Что мешало кустарным ма-

стерским в Афганистане выплавлять латунь, как предки их делали 1000 лет 

до этого? Они сохранили умение делать булат (стр. 531), но забыли как пла-

вить латунь? Так называемый Медный Пояс (провинции Кабула и Логара) 

является одной из богатейших залежей меди в мире, а содержание цинка в 

рудах Дарра-и-Нур и Калай-Ассад доходит до 20-30 %. Сколько телег этих 

руд надо, чтобы произвести достаточно латуни для тысяч оружейных оправ?  

Кроме того, Россия никогда не была единственным источником лату-

ни для Средней Азии и Афганистана. Автор почему-то не упоминает о мно-

говековой, неограниченной и никем не контролируемой торговле с Ираном, 

где латунь делалась в индустриальных количествах (J. M. Kinneir “Journey 

through Asia Minor, Armenia and Koordistan in the years 1813-14”. London, 

1818; J. Malcolm, ”Sketches of Persia”, London, 1827). Этот давний и неисчер-

паемый источник латуни автором даже не рассмотрен. Во время (и явно до) 

2-й Англо-Афганской Войны (1878-1880) латунные гильзы массово произво-

дились в арсенале Бала Хиссар под Кабулом (H. Hensman, “The Afghan War 

1879- 1880”, W. H. Allen & Co. 1881; Lt-Col. S. Parry, “The armament of Shere 

Ali’s Army”, The Japan Weekly News, April 9, 1881). Некие Сафи Абдул Латиф 

и Сафи Абдул Хак в Бала Хиссаре изобрели машину, производящую 5000 

капсюлей в день (S. Parry, там же). Откуда афганцы брали латунь для гильз и 

капсюлей в эти годы? Явно же не от англичан, воевавших с ними. Кроме то-

го, афганцы с давних пор покупали латунь из соседней Северной Индии, де-

лая необходимость морской поставки, подчёркиваемой автором (стр. 513), 

абсолютно ненужной. Морадабад, недалеко от Дели, даже прозвище своё, 

Питал Нагри, получил как "Город Латуни". Самая первая субсидия, данная 

англичанами Абдуррахману после окончания войны в 1880 г. и возведения 

его на престол ими, немедленно возобновила закупку листовой латуни из 

Пешавара, Амритсара и Дели (см. Hanifi), нужную для делания как гильз, так 

и бринчей, гюльбандов и деталей ножен. Во главе этого бизнеса стоял некто 

Мирза Абу Бакр (см. Hanifi). 

Цитируемые Aвтором ссылки, не упоминающие наличия латуни в 

списках российского экспорта в Среднюю Азию в XIX веке, также опускают 
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важные данные: Россия на самом деле была ранним источником латуни для 

Средней Азии и Афганистана. Отчёт Британского Парламента 1862 года о 

Российских экспортах в Среднюю Азию (“Manufacture and commerce and trade 

of foreign countries. Session 6 February-7 August, 1862. Vol LVIII”): латунь по-

ставлялась в Среднюю Азию в основном как готовые изделия, а также как 

проволока и листами. А вот из ещё более осведомлённого и более раннего 

источника, российского "Горного Журнала”, 1857, часть IV, книжка Х. Экс-

порт необработанной латуни из России в 1856 году: в Европу 158 пудов, в 

царство Польское 495 пудов, в Финляндию 4 пуда, в Азию 520 пудов, т. е. 8.3 

тонны. Сколько гюльбандов и бринчей можно сделать из 8 тонн латуни? Пе-

репродажа русской латуни из Средней Азии в Кабул была упомянута James 

Burnes, описывающего своё путешествие в тот район в 1828-32 годах в книге 

“A narrative of a visit to the court of Sinde ...”, Edinburgh, Bell and Bradfute, 

18399. Это документирует не только ранние поставки латуни из России в 

Среднюю Азию, но и её последующую перепродажу в Кабул. Несомненно, 

кустарные оружейники страны и другие арсеналы также принимали участие в 

этой операции. 

Таким образом, историографические источники о латуни в Средней 

Азии и Афганистане в XIX веке и ранее были обследованы поверхностным 

образом. Хуже того, противоречащие Aвтору примеры из его же коллекции 

были им игнорированы в пользу его теории. Утверждение Aвтора об отсут-

ствии латуни в Афганистане XIX века, как и предлагаемый им метод дати-

ровки афганского оружия по наличию на нём латунных деталей, полностью 

несостоятельны. 

К сожалению, книга несвободна и от целого ряда других замечаний, 

тщательный разбор которых выходит за рамки размеров рецензии. Разве что 

немного о том, что меня неприятно задело. Незыблемым правилом академи-

ческой этики является атрибуция источников информации коллегам, предо-

ставившим её, и неприемлемость приписывания себе чужих находок и идей.  

На стр. 216 Aвтор представляет ссылку из словаря Raverty 1867 года, 

дающую истинное местное название "хайберского ножа": «селава». Инфор-

                                                           
9 Автор рецензии выражает благодарность К. Ривкинy за указание на этот источник. 
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мация эта впервые была опубликована на сайте guns.ru г-ном Денисом Чере-

вичником. Автор тогда попросил разрешения использовать эту информацию 

в будущем, и г-н Черевичник это разрешение любезно дал. Вот только ника-

кого упоминания г-на Черевичника в книге нет. 

На стр. 176-177 Aвтор цитирует манускрипт и показывает прорисовку 

миниатюры с изображениями безгардовых сабель из персидской книги 1757 

года о битве Надер Шаха с афганцами. Её нашёл г-н Алексей Курочкин и по-

местил полную информацию на том же сайте. Вот только роль г-на Курочки-

на как источника этой информации Aвтором в книге не упоминается. 

Что сказать в заключение об этой книге? Амбициозность и трудолю-

бие Aвтора очевидны. Но для авторства почти 600-страничной книги акаде-

мического уровня этого недостаточно. Добро бы в ней он не осветил то или 

иное, или сделал одиночную ошибку тут или там. Но здесь речь идёт не о 

ложке дёгтя в бочке мёда. Тут гораздо серьёзней: всё, что в этой книге правда 

- не ново; а всё, что ново - неправда. Через всю книгу проходит одна нить: 

Aвтор вначале выдумывает свою очередную теорию, а потом собирает вокруг 

неё непродуманные, очевидно недостоверные, либо вообще искажённые фак-

ты в свою пользу. Как в старой истории про стрелка, вслепую пуляющего в 

забор, а потом триумфально рисующего "яблочко" вокруг каждой дырки. Бо-

лее того, он намеренно или по недосмотру игнорирует факты, противореча-

щие его теориям. Историографический анализ крайне поверхностeн и недо-

стоверен. Всё вместе это приводит к множеству ошибочных и откровенно 

ложных выводов. 

Читатели, знакомые с этой темой, легко найдут ошибки и небрежное 

отношение к фактам. Новички же, верящие в книжный авторитет, получат 

большую и концентрированную дозу ложной информации. Неизбежно 

напрашивается мысль: а был ли у этой книги знающий редактор, знакомый с 

историей и оружием Центральной Азии вообще и Афганистана в частности?  

Издатель, как и все издатели, в основном был заинтересован в ком-

мерческом успехе. Но не в интересах его репутации издавать книгу, полную 

ошибочных данных, интерпретаций и заключений с откровенно предвзятыми 

выводами. 
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Журнал "Историческое Оружиеведение" и организаторы оружиевед-

ческих симпозиумов, предоставившие свои трибуны сообщениям Aвтора, на 

которых эта книга основана, тоже несут ответственность: насколько строг и 

объективен их рецензионный процесс? Я понимаю их желание заполнить 

свои страницы и программы, но публикация субстандартных сообщений 

обесценивает репутацию их журналов и съездов.  

Как результат всего упомянутого, эта крайне ожидаемая книга об аф-

ганском оружии оказалась пронизанной от корки до корки поверхностно ис-

следованной и непродуманной информацией с ложными заключениями и вы-

водами. Как таковая, она не может быть рекомендована как надёжный источ-

ник достоверных знаний ни для оружиеведов, ни для опытных или начинаю-

щих коллекционеров, ни для работников музеев или научных библиотек. Те-

ма афганского оружия всё ещё ждет своего профессионально подготовленно-

го автора академического уровня. 


