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Автор благодарит рецензента за внимательное прочтение монографии 

и за проверку некоторых высказанных в ней соображений. Если же рассмат-

ривать приведенные в адрес монографии претензии, то можно обратить вни-

мание на следующее. 

С самого начала удивляет, что рецензент сравнивает критикуемую им 

книгу, являющуюся монографией, посвящённой оружию определённого ре-

гиона, с альбомами, описывающими коллекции (частные или музейные), та-

кими как работы Нордлунда (Jens Nordlunde) об индийском оружии в его 

коллекции и Александера (David G. Alexander) о коллекции Metropolitаn Mu-

seum. Некорректным является и сравнение рецензируемой монографии с тру-

дом Элгуда (Robert Elgood) о южноиндийском оружии «Hindu arms and 

ritual», который, как ясно из названия, рассмаривает связь южноиндийского 

оружия с религиозными ритуалами. 

                                                           
1 Баркан А. Рецензия на книгу Д. Ю. Милосердова “Холодное оружие Афганистана XIX 

- начала ХХ века” // Историческое оружиеведение. — 2020. — № 8. — С. 194 — 211. 
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Рецензент также не учитывает, что в монографии, которая, по его же 

словам, впервые в мире рассматривает оружие Афганистана, важно было по-

казать читателю значительное количество образцов оружия упомянутого ре-

гиона (учитывая, что раньше информация о таком оружии публиковалась 

единично в составе других коллекций). 

Критикуя описания предметов, рецензент приводит, как образец 

научных атрибуций, книгу Ривкина (Kirill Rivkin) по оружию Кавказа - реги-

она, хорошо изученного маститыми специалистами с середины XIX века, хо-

тя в книге Ривкина даются такие же «поверхностные описания предметов», 

как выразился рецензент, а «детальная датировка» приводится только в том 

случае, если на предмете есть дата (что для оружия Афганистана является 

исключением). Интересны упоминания автора рецензии о необходимости 

«сравнения с примерами из известных коллекций», хотя общеизвестным яв-

ляется тот факт, что коллекций оружия Афганистана, с которыми можно бы-

ло бы что-то сравнивать, не существует. 

Нелогичен упрёк рецензента в отсутствии внимания к «декоративным 

элементам оружейных предметов», учитывая то, что в монографии (с. 113) 

приводится следующая сноска: «Автор сознательно оставляет за рамками 

данного исследования вопрос орнаментации холодного оружия Афганистана. 

Эта тема станет предметом дальнейших исследований». Необоснован и тезис 

рецензента о том, что «различия в форме рукоятей не отмечены (хотя они от-

ражают этничность всего предмета)», в то время как почти невозможно найти 

кардинальные отличия между рукоятями различных пулваров и разных 

шамширов Афганистана. Также странным выглядит упрек, что «кроме абсо-

лютно очевидного перечисления хорошо знакомых терминов (пулвар, хайбер, 

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

ной оружиеведческой информации». Автор считает более разумным пользо-

ваться устоявшейся оружиеведческой терминологией, чем по примеру авто-

ров изданий (в частности Р. Элгуда), приведенных рецензентом в качестве 

эталонных, вводить в оборот новую терминологию без особых на то причин и 

оснований, и, главное, соответствующих объяснений. 
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Продолжая, рецензент пытается оспорить взгляды на афганский след 

в происхождении «чашевидного навершия» рукояти пулвара, приведённые в 

монографии, и демонстрирует при этом крайне поверхностное знание исто-

рии региона, в котором теснейшие военные, политические, экономические и 

культурные связи между Средней Азией, Афганистаном и Южной Индией 

существовали практически непрерывно, за небольшими исключениями, 

начиная, как минимум, с XV века, и достиги наивысшего расцвета в XVIII 

веке. 

Далее рецензент обращает внимание на фразу из монографии (с. 99-

100) «Накладки из [моржовой] кости традиционно ставились так, чтобы 

пульпа моржового клыка была повёрнута наружу» и утверждает, что никаких 

«подтверждений существования такой традиции» в монографии не приводит-

ся. Хотелось бы поблагодарить рецензента за упоминание об этом моменте, 

казавшимся для автора монографии совершенно понятным, так как причины 

именно такого расположения накладок из моржового клыка неоднократно 

рассматривались в более ранних публикациях. При переиздании монографии 

этот недочёт будет исправлен. Но в то же время «упрёк» рецензента, что «ав-

тор, написавший официальную книгу об остеологии оружейных рукояток, 

изданную под эгидой и с имприматуром Государственного Дарвиновского 

Музея, зовёт гранулированную часть клыка пульпой: это анатомически не-

грамотно» совершенно не состоятелен. Методическое пособие «Определение 

остеологических материалов (кости и рога) в художественных и декоративно-

прикладных изделиях на основе коллекций Государственного Дарвиновского 

музея», которое рецензент столь лестно называет книгой, не содержит ника-

ких ошибок. Рецензент, возмущённый термином «пульпа», который, по его 

мнению, не «научен», вероятно, забыл, что рассматриваемая монография не 

является научной работой по анатомии, зоологии, и уж тем более стоматоло-

гии, где термин «первичный дентин», несомненно, был бы актуален. Кроме 

того, говоря, что «автор нашёл термин “пульпа" в популярных публикациях, 

ориентированных на торговцев и резчиков моржовых клыков и покупателей 

сувениров из них», рецензент не корректен. Термин «пульпа» в отношении 

части моржового клыка широко используется в России профессиональными 
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резчиками кости, музейными работниками, хранящими изделия из кости, а 

также коллекционерами холодного оружия. Этот термин совершенно офици-

ален и легитимен, что подтверждается книгами, опубликованными в 1960-

1980 годы, которые прошли научную рецензию, например: Орлова Е. П. «Чу-

котская, корякская, эскимосская, алеутская резная кость», Редакционно-

издательский отдел Сибирского отд-ния Академии наук СССР, 1964, с. 7; 

Абросимова А. А., Каплан Н. И., Митлянская Т. Б. «Художественная резьба 

по дереву, кости и рогу», 1984, с. 40. Рецензент в очередной раз забывает, что 

любая терминология является лишь вспомогательным инструментом, позво-

ляющим передавать информацию среди специалистов с минимальной поте-

рей смысла. И только в кругу этих специалистов можно признать правиль-

ным или неправильным тот или иной термин. 

Рецензент акцентирует внимание на том, что в главе, посвящённой 

хайберским ножам, в основном цитируются отрывки из книг английских во-

енных, описываюшие столкновения с афганцами. Хотя стоило бы обратить 

внимание на то, что все главы выстроены таким образом, чтобы в них обяза-

тельно рассматривалось использование того или иного оружия в боестолкно-

вениях. И вполне естественно, что для этого используются воспоминания 

очевидцев событий – мемуары английских военных. Далее рецензент делится 

своим «главным разочарованием», а именно пишет об «абсолютном умолча-

нии о потенциальной этнической вариабильности хайберов». Рассуждая о 

том, что «рукоятки оружейных предметов являются важным, а часто и един-

ственным, признаком этнического происхождения всего предмета», рецен-

зент вновь забывает, что в монографии (с. 113) в сноске написано: «Автор 

сознательно оставляет за рамками данного исследования вопрос орнамента-

ции холодного оружия Афганистана. Эта тема станет предметом дальнейших 

исследований». 

Далее рецензент зачем-то искажает тезис автора, приписывая тому 

утверждение, что «мечи с клинками из рострума рыбы-пилы были действу-

ющим оружием Индо-Персидского региона с XV по XIX век», и сообщает, 

что у него вызывает недоумение «надуманная идея применения их в качестве 

боевых предметов в то время, когда даже бронзовые мечи давно вышли из 
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употребления и когда индийские и иранские оружейники массово ковали 

клинки из булата и дамаска». На самом деле в монографии (с. 233) приводит-

ся несколько другая информация. А именно: «Миниатюры из манускрипта 

Хаваран-наме и данные из «Аин-и-Акбари» являются весомым доказатель-

ством использования рострумов рыбы-пилы в Иране именно в качестве ору-

жия. Всё вышеперечисленное говорит о том, что в Индо-Иранском регионе 

рострумы являлись оружием примерно с XV в. Безусловно, это было далеко 

не самое распространённое, хотя и довольно часто встречающееся оружие, а 

к концу XIX в. оно, вероятно, стало церемониально-парадным». Как видим, 

расхождение, мягко говоря, значительно, и претензия к автору полностью 

надуманна. 

Рассматривая раздел монографии, посвящённый афганским и средне-

азиатским шашкам, которые рецензент с упорством, достойным лучшего 

применения, называет безгардовыми саблями, он проводит некорректные 

аналогии между работами российских краеведов-этнографов и офицеров 

конца XIX - начала XX века и книгой XVII века Джованни да Лукка. Изве-

стен факт, что итальянец Джованни да Лукка в своей книге о путешествии по 

Кавказу в 1624-1626 годах, описывая оружие черкесов, упомянул слово 

«скимитар», что переводится как «восточная сабля». Переводчик же, по ка-

кой-то причине, повзволил себе перевести слово «скимитар» как «шашка». В 

результате получилось: «Они (черкесы) мечут стрелы вперед и назад и ловко 

действуют шашкой». Эта ошибка перевода повлекла за собой несостоятель-

ную версию о раннем происхождении шашки и появлении её именно у черке-

сов. То есть в случае с работой Джованни да Лукка наблюдается банальная 

ошибка переводчика, тогда как в монографии рассмариваются упоминания 

русскоязычных офицеров и этнографов-краеведов на русском языке. Но ре-

цензент лёгким росчерком пера подвергает сомнению их компетентность и 

пишет: «Естественно же, что россияне XIX века, увидев безгардовую саблю, 

употребили слово "шашка"», забывая, что шашкой увиденное оружие назвали 

те, кто хорошо разбирался в оружии. Далее рецензент отмечает, что в моно-

графии игнорируется «цитируемая Эгертоном фраза Elphinstone, упоминаю-

щая “… sabre… without guard…called shumsheer”, "... сабля... без гарды… зо-
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вущаяся шамширом"», хотя она присутствует в монографии (с. 176). Воз-

можно, рецензента смутил термин «шамшир». Но дело в том, что в Афгани-

стане словом «шамшир» называлось любое длинноклинковое оружие. Кста-

ти, эта информация упоминается в монографии (с. 94): «При этом необходи-

мо отметить, что любое длинноклинковое оружие в Афганистане местные 

жители называют (и, судя по всему, называли раньше) «шамшир», то есть 

«сабля». Наличие или отсутствие больстера не превращает шашку в другое 

оружие, если у неё сохраняются все остальные признаки, типичные для шаш-

ки. Поэтому не совсем понятно, где рецензент заметил «искажённое цитиро-

вании работ профессиональных исследователей кавказского оружия». В по-

пытке назвать среднеазиатские шашки, упоминавшиеся в монографии, «без-

гардовыми саблями» рецензент вновь обращается к столь неудачному срав-

нению с ошибочным переводом работы Джованни да Лукка, хотя в моногра-

фии подробно объясняется, по какой причине среднеазиатские шашки были 

названы именно шашками. 

В следующем разделе рецензии её автор пытается уйти в лингвисти-

ческие дебри фарси и доказать нелегитимность использования термина «ка-

руд», так как якобы такого слова не существует в языке фарси. Далее он пы-

тается опровергнуть цитату Александра Бернса из книги Burnes A. Cabool: a 

personal narrative of a journey to, and residence in that city in the years 1836, Phil-

adelphia, 1843, рр. 274–275. Весьма любопытны рассуждения рецензента о 

том, что «Бёрнс написал "шурт-и-каруд" со слуха, но не привёл версии, напи-

санной на фарси или пашто». Во-первых, странно решать за Бёрнса, как и что 

он записал. Во-вторых, учитывая то, что он был профессиональным развед-

чиком, много лет проведшим в Центральной Азии и часто выдававшим себя 

за местного жителя, Бёрнс владел языком свободно. Из слов рецензента легко 

понять, что единственно верное мнение – его, а Гилкирст, Бёрнс, Аббас-

Мирза, Мозер и Жиль – ошибались. Более чем смелый вывод рецензента о 

том, что «слово "каруд" это просто-напросто результат фонетического трюка: 

реального специфического оружия под местным именем “каруд”, несмотря 

на теорию автора, никогда не существовало», основанный на упоминании 

эпентезы, был бы актуален, если бы он рассматривал фарси середины XIX, 
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использовавшийся в Афганистане его носителями. Но так как по понятным 

причинам у автора рецензии такой возможности не было, остаётся всё же ве-

рить Гилкирсту, Бёрнсу и Жилю, жившим в вышеуказанное время. 

Далее рецензент указывает, что: «на стр. 282 автор осторожно пред-

полагает, что "... нельзя отрицать вариант, что в некоторых районах Афгани-

стана каруд называли пешкабзом". Во-первых, можно отрицать. Такое утвер-

ждение легитимно, только если Автор приводит достоверные доказательства 

этому. Но уже на стр. 289 он авторитетно заявляет: "А мы уже знаем, что как 

минимум в нескольких районах Афганистана этим термином [пеш кабз] 

называли каруд". Вот так вот неосторожное предположение подменяется уве-

ренностью доказанного факта». Всё было бы хорошо, но рецензент просто 

упустил вышеуказанный факт, что данные о том, что каруд (боевой нож с 

прямым клинком) иногда называли словом «пешкабз», подтверждаются в 

монографии циатами из мемуаров английских офицеров. Самое же главное, 

что в монографии (с. 281-282) написано: «… на сегодняшний день неважно, 

было ли это местное искажённое произношение слова «кард», как считал 

Жиль, или же в определённых районах Афганистана какие-то ножи называ-

лись «каруд». При явных различиях формы клинков пеш-кабза и каруда […], 

а также в связи с использованием термина «каруд» в оружиеведческой лите-

ратуре, как минимум с 1860 г., не только правомочно, но и необходимо чётко 

разграничивать каруд – боевой нож с прямым клинком и Т-образным обухом, 

и пеш-кабз – боевой нож с искривлённым лезвием». Непонятно, почему ре-

цензент, настаивающий на неправомочности термина «каруд», в то же самое 

время в дискуссиях на профильных интренет-площадках в отношении кав-

казских кинжалов, использует термин «кама», говоря о кинжале с прямым 

клинком, и «бебут» - в отношении кинжала с изогнутым клинком. Ведь по 

логике рецензента надо называть оба эти предмета термином «кавказский 

кинжал». 

Обращаясь к афганскому ножу «чура», рецензент по неизвестной 

причине в очередной раз искажает текст монографии. Он пишет, якобы цити-

руя монографию: «…эти ножи (чуры) появились в Афганистане только в ХХ 

веке, как замена "каруду" вследствие ненужности длинноклинкового оружия 



Д. Ю. МИЛОСЕРДОВ 

 

 157 102021 

в период доступности огнестрельного». Хотя в монографии (с. 294) несколь-

ко другой текст: «Вероятнее всего, чура появилась в начале ХХ в. как само-

стоятельный вид оружия, возможно, видоизменившись из каруда. Причиной 

появления и распространения «классической» чуры, вероятно, стало широкое 

использование современного огнестрельного оружия среди вазир-махсудов, 

которое свело на нет роль холодного оружия с длинными клинками». Непо-

нятно, откуда автор рецензии взял информацию о том, что чура заменила ка-

руд. Далее он пишет, что «огнестрельное оружие было широко распростра-

нено в Афганистане в XIX веке», забывая о том, что в монографии (с. 294) 

речь идет о «современном огнестрельном оружии». Автор вынужден указать, 

что различие между кремнёвым мушкетом или фитильным джезайлем, с од-

ной стороны, и магазинной винтовкой, с другой, огромно, как и их влияние 

на условия и способы ведения войны и изменение сопутствующего оружей-

ного комплекса в целом. 

Затем рецензент пытается найти афганские ножи «чуры» в XIX веке. 

Для этого он ссылается на пример № 624 из книги Эгертона, где даётся не-

удачная прорисовка ножа, который никто не смог обнаружить в английских 

коллекциях и который назван в книге не «чура», а «пешкабз», о чём упомина-

ется в монографии (с. 285). Далее на основании абриса предмета автор рецен-

зии пытается выстроить свою теорию «существования чуры в XIX веке», свя-

зывая, почему-то, эти ножи с неизвестного вида «ножами Масхудов», упоми-

наемыми в отдельных каталогах. Ссылка на такой источник как “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” явля-

ется некорректной, так как в нём нет ни фотографии, ни даже прорисовок 

упомянутого оружия, а словом «brass» англичане в то время называли и медь. 

Так что четыре «ножа махсудов» могут оказаться хайберами, которые англи-

чане называли ножами. Отсыл же к научно-популярной книге R. Reddy “Arms 

& Armour of India, Nepal and Sri Lanka”, 2018, с. 19, к сожалению, свидетель-

ствует о том, что автор рецензии слабо знаком с оружием Афганистана. Он 

ссылается на страницу книги R. Reddy с фотографией предметов, демонстри-

ровавшихся на Колониальной и Индийской Выставке в 1886 г. Но внима-
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тельное изучение предметов на иллюстрации не позволит найти нож, хоть 

отдаленно напоминающий чуру, даже при самом большом желании. 

Особой критике рецензент пытается подвергнуть главу, посвященную 

уставному оружию Афганистана. Он пишет, что «Автор ограничивается опи-

санием Кабульской Машин Хана, несмотря на то, что крупные арсеналы су-

ществовали в Кандахаре, Герате и, что особенно применимо для нашей дис-

куссии, в Мазар-и-Шарифе (МиШ). Масштабы МиШ были значительны: в 

1886 в МиШ уже был гарнизон в 1200 солдат и полностью оборудованный и 

функционирующий арсенал с 700 рабочими, ремонтирующими и производя-

щими оружие для всего северного Афганистана (W. Peacocke, “Afghan bound-

ary commission, Records of Intelligence party 3, Simla 1887”). Поэтому описы-

вать Машин Хана, как единственный источник оружейной продукции Афга-

нистана - это крайне поверхностно и чревато ошибочными выводами». Веро-

ятно, рецензент упустил из виду, что в монографии (с. 78) со ссылками на 

исторические источники сообщается, что: «В начале ХХ в. в Афганистане 

было три арсенала. Главный – «Машин Хана» – в Кабуле, второй был распо-

ложен в Герате, а третий – в Мазари-Шарифе. Гератский арсенал специали-

зировался на производстве пороха и ремонте артиллерийских орудий, а арсе-

нал в Мазари-Шариф – на ремонте как артиллерийских орудий, так и стрел-

кового оружия». До этого в монографии (с. 77) опять же со ссылками на ис-

точники приводится следующая информация о кабульском арсенале: «Были 

поставлены машины для выделки холодного оружия. «Машин Хана» произ-

водил шашки, пики и кинжалы». 

Пытаясь поставить под сомнение хронологию производства оружия в 

Машин Хана из-за того, что она выстроена «исключительно на основе штам-

пов с изображением мечети», рецензент несколько подтасовывает факты, 

утверждая, что на фотографии 1879 года, приведённой в монографии (с. 442), 

хайбер с клинком европейского типа. Поражает опыт рецензента, который по 

ножнам делает вывод о том, какой в них находится клинок. Хотя надо отме-

тить, что у рецензента это не первая попытка такого рода. Так несколько лет 

назад в сборнике История Оружия Альманах N10/2014 вышла статья рецен-

зента «К вопросу о появлении сабли как исламского оружия», где среди про-
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чих смелых выводов автор утверждал, что сабля, которую он увидел на древ-

ней монете, обладала елманью. Оригинальность ситуации заключалась в том, 

что даже если тот предмет, который автор называл саблей, ей и являлся, то 

«сабля» находилась в ножнах, так что «увидеть елмань» было слегка пробле-

матично. В данной рецензии автор по непонятной причине решил вернуться к 

своему, безусловно, дискуссионному опыту 2014 года. Хотя в монографии (с. 

442) подробно объяснялось, что предмет на фотографии 1879 года является 

совершенно другим образцом оружия, не имеющим никакого отношения к 

уставному. 

Далее рецензент задаётся вопросом «как государственный арсенал в 

Кабуле мог в 1883 использовать символ государственного герба Афганиста-

на, если тот был официально определён как таковой только в 1901 году пре-

емником Абдуррахмана, Хабибуллой?» В очередной раз, демонстрируя по-

верхностное знание истории региона, рецензент упускает из вида, что в 1901 

году в качестве герба Афганистана было использовано изображение с кольца-

печатки эмира, которое передавалось в его семье. Этот любопытный факт, 

как и многие другие, не вошёл в монографию, чтобы не увеличивать её и без 

того большой объём. 

Затем рецензент приводит много интересных фактов, вновь ссылаясь 

на источники (но, в очередной раз, забывая указать страницы): «Так как oт-

стройка 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, какие оружейные работы якобы 1883-1884 могли осyществляться 

там как минимум до 1889 г.? Каким образом хайберские ножи и псевдо-

шашки могли индустриально изготовляться в Машин Хана до 1894 (стр. 455), 

когда первые кузнечный горн и паровой молот, необходимые для массовой 

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

(“From artisan to ambassador. Afghanistan’s civilizer en route to Australasia”, 
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Aukland Star, vol. XXXII, issue 34, 1901) Все эти историографические несоот-

ветствия и проблемы в книге не отмечены и не объяснены». Рецензент, к со-

жалению, упустил, что в монографии (с. 25) приводится информация о том, 

что строительство оружейных заводов началось ещё при эмире Шер Али в 

1870-е годы. При этом не совсем понятно, почему рецензент считает досто-

верной информацию о «разрушении мастерских Машин Хана до основания» 

во время второй англо-афганской войны. В книге Hanifi S. M. Connecting his-

tories in Afghanistan: market relations and state formation on a colonial frontier, 

Stanford, 2008 (с. 115-117) нет ссылок на первоисточники, доказывающие 

полное разрушение мастерских2. Количество же первых образцов уставного 

холодного оружия очень незначительно (монография с. 443-444), что как раз 

может объясняться отсутствием парового молота и прочего оборудования. 

Далее рецензент делает очередной поспешный вывод: «А ответ прост: 

в 1880 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, и, скорее всего, 

часть этих денег пошла в уже активно функционирующий арсенал в МиШ, 

которым он фактически правил в течение лет перед своим побегом в Ташкент 

в 1878 году. Таким образом, ранние образцы оружия не могли быть сделаны в 

Машин Хана, a были созданы в других мастерских, в том числе в МиШ». При 

этом рецензент не приводит никаких доказательств тому, что заказы именно 

на холодное оружие были размещены в другие арсеналы (в книге Hanifi S. M. 

Connecting histories in Afghanistan: market relations and state formation on a 

colonial frontier, Stanford, 2008, на котрую он ссылается, такая информация 

отсутствует), вновь игнорируя подтверждённую ссылками информацию из 

монографии (с. 78) о том, что холодное оружие производилось только в арсе-

нале в Кабуле. 

Нелогичен упрёк рецензента в том, что в монографии «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 

                                                           
2 http://www.gutenberg-e.org/hanifi/chapter4.html  

http://www.gutenberg-e.org/hanifi/chapter4.html
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кости, все разных размеров и пропорций, но ни на одном из них клейма яко-

бы Машин Хана нет. Для разрешения этого явного противоречия он немед-

ленно постулирует замену рукояток. На самом же деле, они все были сделаны 

в разных кустарных мастерских безо всякого отношения к Машин Хана и к 

уставу». Рецензент, к сожалению, вновь невнимателен к тексту монографии 

(с. 446-447), где сказано: «Судя по всему, «уставные» (армейские) хайберы 

были достаточно популярны среди афганцев, что привело к появлению боль-

шого количества подражаний. Этнические хайберы, которые могли быть 

произведены и в XIX веке, снабжались дужкой, аналогичной дужке гарды 

армейских образцов». То есть в монографии прямым текстом сказано, что эти 

хайберы не имеют никакого отношения к армейским образцам. 

Далее рецензент утверждает, что «военные афганские хайберы – это 

не хайберы, а тесаки с клинками различных размеров и форм, закупленными 

в различных европейских компаниях или же сделанными в различных мест-

ных мастерских по приблизительному европейскому образцу». При этом ре-

цензент не указывает, у каких именно европейских компаний закупались 

клинки «различных размеров и форм», которые на самом деле были всего 

лишь двух стандартизированных типов. Это не удивительно, потому что спе-

циалисты по европейскому холодному оружию единогласно утверждают, что 

не существует европейских тесаков с клинками такого типа. Так что и эти 

замечания рецензента, мягко говоря, несколько некорректны. В связи с вы-

шесказанным нет смысла рассматривать его «критицизмы» в отношении аф-

ганских шашек, которые рецензент, согласно устаревшей номенклатуре про-

шлого века, называет псевдо-шашками. 

Следующие замечания рецензента относятся к датировке афганского 

оружия на основании использования латуни. К сожалению, словами о «неко-

их Галкине и Бобринском» рецензент расписывается не только в незнании их 

вклада в изучение этнографии Средней Азии, но даже в незнании их биогра-

фии, а именно, что в 1858 году Михаил Николаевич Галкин входил в состав 

русской миссии в Хиву и Бухару, а в следующем году, в качестве участника 

специальной экспедиции, посетил Туркмению, после чего опубликовал ряд 

статей по Средней Азии, которые были собраны в книге «Этнографические и 
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исторические материалы» (1868), удостоенной серебряной медали Русского 

географического общества, а Алексей Алексеевич Бобринский в 1898 году 

организовал научную экспедицию в Среднюю Азию и на Памир под эгидой 

Императорского Московского Общества любителей естествознания, антро-

пологии и этнографии, результатом которой была публикация ряда статей по 

этнографии края. 

Затем, переходя к более знакомой для себя теме холодного оружия, 

рецензент пишет об «известных примерах Афганского оружия XIX века со 

значительным применением латуни» с упоминанием, что в монографии при-

водятся такие примеры. Хотя на предметах, номера которых он приводит, нет 

«значительного использования» латуни, что видно даже при беглом изучении 

фотографий. Примеры предметов из книг Эгертона и Мозера, на которые 

ссылается рецензент, некорректны, что объяснено в монографии (с. 509-510). 

Изображения этих предметов не опубликованы, и скорее всего, если на них 

действительно использована латунь, они были изготовлены в Индии и прода-

ны в Афганистан и далее в Среднюю Азию (так как Мозер приобретал свою 

коллекцию именно в Средней Азии) или декорированы в Средней Азии в со-

ответствии с местными традициями. Обращение же к “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” опять-таки не-

уместно, так как выше указывалось, что неизвестно, о каком оружии и каком 

металле ножен идёт речь. 

Далее рецензент, соглашаясь с неопровержимыми фактами, приве-

дёнными в монографии (с. 512) и гласящими, что «... даже в начале 20-го века 

[...] минеральные богатства Афганистана не разрабатываются», вдруг по ка-

кой-то причине решает, что это относится только к «отсутствию промышлен-

ных шахт в Афганистане», а что «кустарные мастерские в Афганистане вы-

плавляли латунь», вероятно, добывая сырьё для неё из «личных шахт». Прав-

да, эта мысль, к сожалению, не подтверждается никакими ссылками на исто-

рические источники. Зато рецензент указывает, что «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 дохо-



Д. Ю. МИЛОСЕРДОВ 

 

 163 102021 

дит до 20-30%». Вероятно, по мнению рецензента, деревенские жители Аф-

ганистана в XIX веке не только владели этой информацией, но и обладали 

технологиями выплавки латуни. 

Затем рецензент утверждает, что Россия никогда не была единствен-

ным поставщиком латуни для Средней Азии и Афганистана. Пишет о «мно-

говековой, неограниченной и никем не контролируемой торговле с Ираном», 

где латунь якобы производилась в индустриальных количествах, и даже ссы-

лается на источники, правда, опять не указывая страницы (J. M. Kinneir 

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

London, 1818; J. Malcolm, “Sketches of Persia”, London, 1827). К сожалению, в 

этих книгах информации о производстве латуни в индустриальных либо ка-

ких-то других количествах, а тем более о продаже её в Афганистан, нам об-

наружить не удалось. Книги находятся в интернете в открытом доступе3, так 

что легко убедиться, кто прав, а кто ошибается. 

Надо заметить, что по непонятной причине рецензент вообще весьма 

вольно обходится с источниками. Так он пишет, что «латунные гильзы мас-

сово производились в арсенале Бала Хиссар под Кабулом», ссылаясь на книгу 

H. Hensman “The Afghan War 1879-1880”. На самом деле, если обратиться к 

этому находящемуся в открытом доступе источнику4, легко выяснить, что в 

тексте нет никаких упоминаний о латунных гильзах. Это не удивительно, так 

как, во-первых, в Бала Хиссаре не было производства, там только хранились 

боеприпасы и оружие, а во-вторых, огнестрельное оружие, которое там хра-

нилось, было дульнозарядным, рассчитанным под старый патрон, в котором 

пуля вместе с отмеренным (и для затравки, и для стрельбы) зарядом пороха 

помещалась в бумажный патрон. 

Продолжая свои «разоблачения», автор рецензии пишет: «Цитируе-

мые Автором ссылки, не упоминающие наличия латуни в списках российско-

го экспорта в Среднюю Азию в XIX веке, также опускают важные данные: 

                                                           
3 https://archive.org/details/Travel1813KinneirAMArmKurdistan/page/n1/mode/2up  

https://archive.org/details/sketchesofpersia01malcuoft/page/n5/mode/2up  

https://archive.org/details/sketchesofpersia02malcuoft/page/n8/mode/2up  
4 https://archive.org/details/afghanwarbeinga00hensgoog/page/n3/mode/2up  

https://archive.org/details/Travel1813KinneirAMArmKurdistan/page/n1/mode/2up
https://archive.org/details/sketchesofpersia01malcuoft/page/n5/mode/2up
https://archive.org/details/sketchesofpersia02malcuoft/page/n8/mode/2up
https://archive.org/details/afghanwarbeinga00hensgoog/page/n3/mode/2up
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Россия на самом деле была ранним источником латуни для Средней Азии и 

Афганистана. Отчёт Британского Парламента 1862 года о Российских экс-

портах в Среднюю Азию (“Manufacture and commerce and trade of foreign 

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

в Среднюю Азию в основном как готовые изделия, а также как проволока и 

листами. А вот из ещё более осведомлённого и более раннего источника, рос-

сийского “Горного Журнала”, 1857, часть IV, книжка Х. Экспорт необрабо-

танной латуни из России в 1856 году: в Европу 158 пудов, в царство Поль-

ское 495 пудов, в Финляндию 4 пуда, в Азию 520 пудов, т. е. 8.3 тонны». 

Как и в других, отмеченных нами выше случаях, невозможно найти в 

указанных рецензентом источниках «данные», которые он приводит5. Не 

удастся также найти эти данные ни в этом, ни в любом другом номере «Гор-

ного Журнала» за 1857 год6. 

Правда, в части I «Горного журнала» за 1857 год (январь) в конце но-

мера есть сводная таблица «Отпуска металлов из России за границу с 1851 по 

1856 годы», но латунь там не упоминается. Так же в «Горном журнале» за 

февраль 1858 года есть статья «Отпуск металлов, металлических изделий, 

нефти и соли из России и Польши за границу и в Финляндию в 1856 году» (с. 

381), но латунь среди вывозимых металлов не упоминается. Зато в следую-

щей статье этого же номера журнала «Привоз в Россию из-за границы и из 

Финляндии металлов, машин, инструментов, разных изделий из железа, чу-

гуна, стали и меди, также каменного угля, соли и серы в 1856 году» (с. 384) 

указывается, что в Россию из-за границы ввезено «меди и латуни» 2682 пуда, 

а «меди и латуни в изделиях» - 3865 пудов7. Откуда рецензент взял данные о 

тоннах латуни, поставляемых из России в Азию в 1856 году, оставим на его 

совести. 

                                                           
5 http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/6269/1/gorn_mag_1857_10.pdf  
6 http://elib.uraic.ru/handle/123456789/493/simple-

search?query=&sort_by=score&order=desc&rpp=10&filter_field_1=dateIssued&filter_typ

e_1=equals&filter_value_1=%5B1850+TO+1859%5D&etal=0&filtername=dateIssued&filte

rquery=1857&filtertype=equals  
7 http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/6273/1/gorn_mag_1858_2.pdf  

http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/6269/1/gorn_mag_1857_10.pdf
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/493/simple-search?query=&sort_by=score&order=desc&rpp=10&filter_field_1=dateIssued&filter_type_1=equals&filter_value_1=%5B1850+TO+1859%5D&etal=0&filtername=dateIssued&filterquery=1857&filtertype=equals
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/493/simple-search?query=&sort_by=score&order=desc&rpp=10&filter_field_1=dateIssued&filter_type_1=equals&filter_value_1=%5B1850+TO+1859%5D&etal=0&filtername=dateIssued&filterquery=1857&filtertype=equals
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/493/simple-search?query=&sort_by=score&order=desc&rpp=10&filter_field_1=dateIssued&filter_type_1=equals&filter_value_1=%5B1850+TO+1859%5D&etal=0&filtername=dateIssued&filterquery=1857&filtertype=equals
http://elib.uraic.ru/handle/123456789/493/simple-search?query=&sort_by=score&order=desc&rpp=10&filter_field_1=dateIssued&filter_type_1=equals&filter_value_1=%5B1850+TO+1859%5D&etal=0&filtername=dateIssued&filterquery=1857&filtertype=equals
http://elib.uraic.ru/bitstream/123456789/6273/1/gorn_mag_1858_2.pdf
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Далее рецензент пишет: «Перепродажа русской латуни из Средней 

Азии в Кабул была упомянута James Burnes, описывающим 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, 1839. Это документирует не только 

ранние поставки латуни из России в Среднюю Азию, но и её последующую 

перепродажу в Кабул». Следует отметить, что в книге “A Narrative Of A Visit 

To The Court Of Sinde A Sketch Of The History Of Cutch”, которую также легко 

найти в открытом доступе8, нет ни слова о латуни в Средней Азии или Афга-

нистане. И это не удивительно, так как господин James Burnes посещал Синд, 

а не Среднюю Азию и Афганистан. Автор рецензии или тот, кто дал ему 

«указание на этот источник», просто перепутали его с другим Бернсом, плохо 

кончившим в Кабуле разведчиком Alexander Burnes. У того, и правда, но 

только в другой книге, а именно в книге “Travels into Bokhara; being the ac-

count of a journey from India to Cabool, Tartary, and Persia; also, Narrative of a 

voyage on the Indus, from the sea to Lahore, with presents from the king of Great 

Britain; performed under the orders of the supreme government of India, in the 

years 1831, 1832, and 1833, Vol. 2, London, 1834” (с. 429), есть упоминание о 

продаже латуни в Среднюю Азию (правда, автор не указывает, в каком виде 

поставлялась латунь)9. Но в том же источнике нет ни слова о перепродаже 

латуни в Афганистан. И это было бы мудрено, учитывая то, что в Среднюю 

Азию, согласно русским источникам, из России отправляли латунь в издели-

ях, что указано в монографии (с. 512-513). 

Далее рецензент пишет о том, что его «неприятно задело». По его 

словам, «незыблемым правилом академической этики является атрибуция 

источников информации коллегам, предоставившим её, и неприемлемость 

приписывания себе чужих находок и идей». Автор рецензии акцентирует 

внимание на ссылке из словаря Raverty 1867 года, дающей «истинное местное 

название хайберского ножа: селава». Информация о данных из словаря впер-

вые была опубликована на сайте guns.ru г-ном Денисом Черевичником. Автор 

монографии тогда попросил разрешения использовать эту информацию в бу-

                                                           
8 https://archive.org/details/anarrativeavisi00burngoog/page/n6/mode/2up  
9 https://archive.org/details/travelsintobokha02burnuoft/page/n7/mode/2up  

https://archive.org/details/anarrativeavisi00burngoog/page/n6/mode/2up
https://archive.org/details/travelsintobokha02burnuoft/page/n7/mode/2up
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дущем, и г-н Черевичник это разрешение любезно дал. Рецензент сетует на 

то, что никакого упоминания г-на Черевичника в книге нет. Также рецензент 

возмущён, что нет упоминания Алексея Курочкина, который на вышеупомя-

нутом сайте размещал информацию из персидской книги 1757 года о битве 

Надер Шаха с афганцами (в монографии использована прорисовка миниатю-

ры из этого источника с изображениями длинноклинкового оружия без кре-

стовины и с шашечным подвесом). Как справедливо отметил автор рецензии, 

автору монографии было дано разрешение на использование вышеупомяну-

тых материалов без каких-либо упоминаний авторства. Кроме того, «настоя-

щее имя хайбера», полученное от афганца, живущего в Кабуле, в обсуждении 

на форуме guns.ru называлось автором монографии раньше, чем данные из 

словаря Raverty. Так же необходимо отметить, что в начале книги высказана 

благодарность А. Ю. Курочкину. К сожалению, из-за досадного недоразуме-

ния в книгу не была внесена благодарность Д. Черевичнику. Но это упущение 

будет исправлено при переиздании книги. 

На мысль, которая напросилась рецензенту о том, «был ли у этой кни-

ги знающий редактор, знакомый с историей и оружием Центральной Азии 

вообще и Афганистана в частности», отвечу, что у книги были два редактора, 

написавшие на рукопись свои официальные рецензии: Василий Рудольфович 

Новоселов, ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук, хра-

нитель коллекции холодного оружия «Оружейной палаты» Музеев Москов-

ского Кремля, и Дауров Рамазан Джагафарович, руководитель сектора Афга-

нистана Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, до-

цент кафедры востоковедения МГИМО МИД России, участник боевых дей-

ствий в Афганистане. 

В завершение, несмотря на незначительное количество действительно 

справедливых и ценных замечаний, приведенных рецензентом, автор вынуж-

ден отметить, что имеет место явно предвзятое отношение к рецензируемому 

труду и неприкрытое личное негативное отношение к самому автору, по-

влекшее за собой ряд ошибок, сделанных рецензентом, на которые и было 

указано выше. Остаётся надеяться, что это действительно ошибки, связанные 

с невнимательностью рецензента, а не грубая подтасовка фактов в угоду сво-
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им взглядам, по поводу которых у рецензента с автором монографии в тече-

нии многих лет возникали расхождения. Также совершенно неуместны выпа-

ды рецензента в адрес издателя книги, международных оружиеведческих 

конференций и самого журнала «Историческое оружиеведение». Ведь если 

бы не роль и усилия всех этих уважаемых организаций, у рецензента не было 

бы возможности продемонстрировать свои знания по истории оружия Афга-

нистана, так как какие-либо профильные публикации за авторством рецен-

зента, связанные не только с Афганистаном, а в целом с оружием обширного 

региона Центральной и Южной Азии, полностью отсутствуют.  

Тем не менее автор выражает рецензенту свою благодарность за воз-

можность публичной дискуссии и свободного обсуждения материалов моно-

графии «Холодное оружие Афганистана XIX - начала ХХ века», выход кото-

рой по отзывам многих специалистов стал значительным событием не только 

в российской оружиеведческой науке, но и за рубежом, – ведь открытость и 

возможность свободного обмена мнениями являются важнейшими и неотъ-

емлемыми составляющими любой науки. 


