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В марте 2012 г. в издательском доме
«Бранко» выходит книга Игоря Павловича
Суханова «Абордажное оружие. К истории
корабельных абордажных партий
российского флота». Эта уникальная
энциклопедия корабельного оружия
ближнего боя – итог многолетнего труда,
основанный на изучении материалов
Российского государственного архива
военно-морского флота, Центрального
государственного исторического архива
в Санкт-Петербурге, музейных архивов
Центрального военно-морского музея
и Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск
и войск связи. Информационная
насыщенность придаёт изданию статус
единственного в своём роде
путеводителя по видам флотского
вооружения, одинаково ценного для
историков, коллекционеров, музейных работников,
офицеров флота и любителей оружия.
о оснащения кораблей
огнестрельным оружием,
т.е. до самого конца XV ве
ка, ближний бой оставался
основной возможностью
победить противника на море. Заро
дившись в глубокой древности,
абордажный бой дошёл до XIX века.
При несомненной важности этой
темы, исследователи долго обходили
её стороной. Появление книги
И.П. Суханова, капитана 1 ранга
в отставке, кандидата военномор
ских наук, доцента, заслуженного ра
ботника культуры, позволит запол
нить этот пробел.
В книге приведены наиболее инте
ресные исторические примеры абор
дажа кораблей отечественного фло
та, описаны абордажные и противоа
бордажные корабельные средства.
Отдельная глава посвящена описа
нию принадлежностей и боеприпа
сов для стрелкового оружия кора
бельных абордажных партий Рос
сийского флота ХVIII–ХIХ вв.
Помимо этого, И.П. Суханов уде
ляет внимание и зарубежным образ
цам огнестрельного и холодного ору
жия. Подробный анализ способов из
готовления пороха, форм для литья
пуль, бумажных и металлических па
тронов для различных образцов
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ружей, мушкетонов и пистолетов бу
дет интересен как специалистам, так
и любителям.
Важнейшей чертой исследования
является не только тщательное опи
сание предметов оружия ближнего
боя, но и чёткая, хорошо продуман
ная аргументированная системати
зация по назначению, конструктив
ным особенностям и способам боево
го применения. В книге изложена
методика расчёта состава корабель
ных абордажных партий, приведены
сигналы и команды, подаваемые на
суда и кораблях при абордаже, обоб
щен опыт боевого применения хо
лодного оружия и использования
ручного огнестрельного оружия.
Описаны условия хранения и сбере
жения абордажного оружия на ко
раблях Российского флота.
Особую ценность представляет ил
люстративный материал – в книге бо
лее 600 изображений, в том числе –
уникальные музейные экспонаты
и предметы из частных коллекций,
некоторые из которых впервые ста
нут доступны широкой публике.
Издание можно приобрести в фут
ляре, с золочёным обрезом или вы
брать любой другой способ сделать
ваш экземпляр неповторимым со
гласно вашим пожеланиям.
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