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холодное оружие \ \ книга

Новая книга
ВВ  ииззддааттееллььссттввее  ««ААттллааннтт»»  ввыышшеелл  ддввууххттооммнниикк
««ННееммееццккооее  ххооллооддннооее  оорруужжииее»»,,  ааввттоорроомм
ккооттооррооггоо  яяввлляяееттссяя  ггллааввнныыйй  ххррааннииттеелльь
оорруужжееййнныыхх  ффооннддоовв  ВВооеенннноо--ииссттооррииччеессккооггоо
ммууззееяя  ааррттииллллееррииии,,  ииннжжееннееррнныыхх  ввооййсскк  
ии  ввооййсскк  ссввяяззии,,  ппррооффеессссоорр  ЮЮжжнноо--УУррааллььссккооггоо
ГГооссууддааррссттввееннннооггоо  УУннииввееррссииттееттаа,,
ззаассллуужжеенннныыйй  ррааббооттнниикк  ккууллььттууррыы
РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ААллееккссааннддрр
ННииккооллааееввиичч  ККууллииннссккиийй..

2000 году автор уже обращался к теме немец�
кого холодного оружия, выпустив в том же
только что образованном издательстве спра�
вочники�определители «Немецкие клинки и

клейма» и «Холодное оружие немецких государств». Но�
вое издание не просто объединяет в себе те два справоч�
ника, но и значительно превосходит их по объёму. Рас�
ширены временные рамки охватываемой темы, значи�
тельное место в новой книге уделено средневековому
оружию. В несколько раз увеличено количество публи�
куемых немецких клейм, причём они систематизирова�
ны таким образом, чтобы максимально облегчить поиск
нужного клейма, выявленного на исследуемом клинке.

Основой для иллюстративного ряда послужила в пер�
вую очередь коллекция холодного оружия и штыков Во�
енно�исторического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи.

Чем объясняется повторное обращение автора и изда�
тельства к этой теме? Во�первых, тиражи справочников�
определителей, выпущенных в 2000 году (5000 экз. 
и 3000 экз.), давно разошлись. А количество желающих
их приобрести не очень�то и уменьшилось. Очень часто
высказывались пожелания увеличить объём справочно�
го материала, сделать цветным иллюстративный ряд. Всё
это было учтено.

Во�вторых, число почитателей такого направления
оружиеведческой литературы увеличилось, а их вкусы
стали, пожалуй, более взыскательными и изощрёнными.
По мере формирования в нашем обществе оружейной
культуры в последние годы сложился круг потребителей
оружиеведческой литературы, которые уже прочно опре�
делились в своих пристрастиях и хотят видеть книги не
об оружии вообще, а по конкретной интересующей их те�
ме. В этот круг входят любители и коллекционеры, а так�
же довольно большая категория специалистов, занятых 
в различных сферах человеческой деятельности и при

этом имею�
щих дело с оружием. Это и му�
зейные работники, и криминалисты, и военные
историки, и художники театра и кино, и антиквары.
Именно они в наибольшей мере испытывают потреб�
ность в специальной оружиеведческой литературе по са�
мым различным темам.

Ну и, наконец, в третьих, «немецкая» тема в истории
холодного оружия по�прежнему одна из самых востребо�
ванных, пожалуй, вторая после «русской». Многие не�
мецкие образцы клинкового оружия копировались, с не�
большими изменениями в декоре, и в Европе, и в Амери�
ке. Во многих случаях атрибуция (определение) таких
копий�«клонов» значительно облегчается при наличии
соответствующих справочников именно по немецкому
оружию.

Разумеется, даже в двух солидных томах нового изда�
ния невозможно полностью охватить поистине необоз�
римое многообразие всех разновидностей и образцов не�
мецкого холодного оружия. Достаточно вспомнить 
о том, что в XVII�XVIII вв. на немецкой территории су�
ществовало несколько сотен небольших суверенных го�
сударств, в каждом из которых была своя, пусть даже 
и мизерная «опереточная», но всё же армия.

Видимо, не случайно, и в самой Германии до сих пор
так и не было создано достаточно полного справочника
по истории немецкого холодного оружия. Вряд ли эта за�
дача вообще выполнима и, естественно, её не ставил пе�
ред собой автор новой книги издательства «Атлант». Тем
не менее, читатели получили возможность приобрести
новое, значительно расширенное исследование по инте�
ресующей их теме, и, что также очень важно, автор этой
публикацией ввёл в научный оборот более 400 ранее не
публиковавшихся памятников немецкого оружейного
искусства.
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