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В статье обобщшается опыт разработки и чтения курса лекций по теме 

«Введение в историческое оружиеведение». Историческое оружиеведение 

давно имеет статус вспомогательной исторической дисциплины. Но в Рос-

сии это направление пока еще не сформировалось до конца. Основная причи-

на – ограничение изучения истории оружия в советский период: деятель-

ность специалистов прерывалась, исследования не печатались, иностранные 

труды не переводились. Сегодня историческое оружиеведение в России вновь 

завоевывает утраченные позиции. И достаточно успешно. 

Однако ситуация с подготовкой будущих специалистов в этой области не 

изменилась: образовательных программ по этому направлению просто не 

существует. Между тем, такие программы способствовали бы не только 

формированию интереса к историческому оружию, но и закладывали бы ос-

нову для профессиональной специализации историка. 

Эти задачи должен был решать курс лекций «Введение в историческое ору-

жиеведение», разработанный летом - осенью 2013 г. Курс состоит из трех 

блоков: базовый - 6 лекций (12 часов), факультативный - 2 лекции (4 часа), 

специализированный - 5 лекций (10 часов). В совокупности все три блока об-

разуют углубленный курс из 13 лекций (26 часов). 

При разработке курса использовалась литература, изданная в ХIХ - ХХ в.в., и 

включающая российские и зарубежные исследования по оружиеведению. В 

практических занятиях использовалось историческое оружие, предостав-
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ленное Тамбовским областным краеведческим музеем и частными коллек-

ционерами. 

Курс лекций представляет собой одну из первых попыток создания курса по 

историческому оружиеведению в России. Его преимуществами являются 

использование большого количества иллюстративного материала, сгруппи-

рованного в комплекты слайдов к каждой лекции, организация практических 

занятий с образцами исторического оружия, гибкость и адаптируемость к 

требованиям образовательного процесса. 

Курс был апробирован весной 2014 г. в ходе занятий со студентами-

историками 2-го курса Тамбовского Государственного Университета. Полу-

ченные результаты могут быть расценены как положительные. 

Ключевые слова: оружиеведение, историческое оружие, исследовательские 

центры, вспомогательная (специальная) историческая дисциплина, курс лек-

ций, Тамбовский государственный университет. 

 

Отношение к историческому оружиеведению в российской исторической 

науке варьируется от устойчивого причисления к вспомогательным (специ-

альным) историческим дисциплинам «в последние годы» [1] до отнесения к 

вспомогательным дисциплинам, которым еще только предстоит определение 

объекта исследования, формулировка задач и методов по его изучению [2].  

Между тем, если следовать логике содержания понятия «вспомогатель-

ные (специальные) исторические дисциплины», нахождение среди них исто-

рического оружиеведения видится бесспорным. Данная дисциплина давно 

уже имеет свои объект, предмет и методы исследования и оказывает серьез-

ное содействие истории - роль оружия как исторического источника трудно 

переоценить: его исследование способно не только подтвердить или опро-

вергнуть какие-либо сведения, датировать или определить культурную при-

надлежность какого-либо памятника, но и оценить уровень развития эконо-

мики древних обществ, уточнить их хронологию и территориальные грани-

цы. Историческое оружиеведение взаимодействует с другими вспомогатель-

ными историческими дисциплинами. Так, например, вместе с палеографией и 

эпиграфикой занимается изучением подписного оружия, а вместе с геральди-
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кой и эмблематикой – оружейные клейма и монограммы. Есть у историческо-

го оружиеведения и прямой выход на другие науки – результаты, полученные 

этой дисциплиной, используются в исторических исследованиях культуры, 

экономики, общества практически всех периодов. Да и по времени возникно-

вения историческое оружиеведение как минимум не моложе многих других 

дисциплин – сам термин «оружиеведение» (Waffenkunde) вошел в научный 

оборот в середине ХIХ в. [3], а к концу ХIХ в. начал активно использоваться 

термин «историческое оружиеведение» [4]. Более того, в России начала ХХ в. 

историческое оружиеведение завоевало вполне устойчивое положение среди 

других вспомогательных исторических дисциплин [5]. 

Как представляется, основная причина неопределенности положения ис-

торического оружиеведения в системе современной российской историче-

ской науки обуславливается отношением к оружию и людям его изучающим, 

сложившимся в советский период ее развития: любой интерес к историче-

скому оружию вызывал подозрения, деятельность специалистов прерывалась 

[6], их исследования либо печатались ограниченными тиражами, либо не пе-

чатались совсем, иностранные труды практически не переводились [7]. Это 

привело к тому, что российское историческое оружиеведение, вполне сфор-

мировавшись как вспомогательная историческая дисциплина в начале ХХ в., 

в дальнейшем так и не приобрело самостоятельного звучания в системе 

вспомогательных исторических дисциплин, развиваясь преимущественно 

трудами и упорством отдельных энтузиастов.  

Положение несколько спасало археологическое оружиеведение – именно 

в советский период в этом направлении были получены не только крайне ин-

тересные и, безусловно, фундаментальные результаты, но и сложились спе-

циализированные исследовательские центры: Москва и Ленинград - воору-

жение и военное дело Руси и России, Новосибирск - вооружение и военное 

дело населения Северной и Центральной Азии, Киев – вооружение и военное 

дело скифов и сарматов. Однако археологический уклон в историческом 

оружиеведении привел к другой крайности – некоторые специалисты стали 

говорить о необходимости оформления археологического оружиеведения как 

составной части археологии [8]. 
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Иностранные ученые не испытывали идеологических проблем, в связи с 

чем их исследования развивались вполне поступательно и систематически. С 

20-х г.г. ХХ в. в Европе и Америке было издано большое количество работ 

самого разного плана, целый ряд которых составил не только теоретическую 

базу современного исторического оружиеведения, но и вполне обосновал его 

место среди не только вспомогательных исторических дисциплин, но и среди 

междисциплинарных научных направлений. В этот же период за рубежом 

происходит и специализация исторического оружиеведения по направлениям 

общей истории, историческим периодам, географическому региону, видам 

оружия и оружейных комплексов. 

После распада СССР российское историческое оружиеведение было вы-

нуждено практически заново завоевывать утраченные позиции. И можно ска-

зать, что этот процесс развивается достаточно успешно.  

Информационный вакуум стали заполнять как репринтные или адапти-

рованные переиздания трудов российских и зарубежных оружиеведов ХIХ в., 

так и сравнительно недавние и совершенно новые исследования зарубежных 

специалистов ХХ - ХХI в.в. Активно формируется и дискуссионная среда как 

привычная - на конференциях [9], так и пока еще непривычная – на специа-

лизированных сайтах [10]. В этот же период появляется большое количество 

трудов российских авторов. 

Однако в массе российские историкооружиеведческие исследования 

представляют собой достаточно специализированные или сугубо описатель-

ные работы, которые, при всем профессионализме исполнения (в ряде случа-

ев – достаточно относительном), неплохо возмещая недостачу практической 

информации, мало способствуют заполнению вакуума теоретического, в 

лучшем случае обеспечивая аналитическую базу для последующих исследо-

ваний. Лишь сравнительно небольшую часть опубликованных работ можно 

отнести к разряду научных исследований и уж совсем небольшая их часть 

формирует теоретический блок современного российского исторического 

оружиеведения. Чаще всего эта диспропорция объясняется стремлением под-

готовить работу, интересную для максимально более широкого круга потен-

циальных читателей, чтобы способствовать коммерческому успеху издания. 
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Однако иногда слабая теоретическая составляющая таких исследований – 

следствие недостаточной научной (академической) подготовки автора. 

Гораздо сложнее складывается ситуация в оформлении исторического 

оружиеведения как учебной дисциплины – программ по подготовке будущих 

специалистов-историков в области исторического оружиеведения просто не 

существует. При этом можно констатировать, что они отсутствовали и в до-

советский период развития исторического оружиеведения, хотя некоторые 

специальные обучающие разработки присутствовали. Так, по крайней мере, 

до начала Великой Отечественной войны при Государственном Историче-

ском музее велись курсы, слушатели которых получали сведения по консер-

вации, реставрации, определению и систематизации оружия, а в конце 60-х 

г.г. ХХ в. на историческом факультете ЛГУ Л.И. Тарасюк читал лекции по 

истории средневекового оружия, проходившие в том числе и в хранилище 

Эрмитажа. Между тем, очевидно, что образовательные программы, как спе-

циализированные, так и общего направления способствовали бы не только 

формированию грамотного интереса к историческому оружию и его изуче-

нию, но и закладывали бы основу для профессиональной специализации ис-

торика-оружиеведа. 

Основная цель, которая была поставлена при разработке лекционного 

комплекса «Введение в историческое оружиеведение», и обуславливалась 

именно этими насущными необходимостями – созданием учебной програм-

мы, направленной на формирование грамотного интереса к историческому 

оружию и создание основы для профессиональной специализации историка-

оружиеведа. 

Основным условием, определившим структуру курса, стало ограничен-

ное количество лекционных часов, которые могут быть выделены в рамках 

достаточно ригидного учебного процесса, и потенциально разная аудитория. 

Эти условия и привели к идее комплексной конструкции курса, в рамках ко-

торой были сформированы несколько блоков: базовый, факультативный и 

специализированный. 

Базовый курс состоит из 6 лекций (12 часов): «Историческое оружиеве-

дение как вспомогательная (специальная) историческая дисциплина», «Исто-
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риография исторического оружиеведения», «Историческое оружие: понятие, 

классификация, терминология», «Основные технологические приемы метал-

лообработки и отделки при производстве оружия», «Описание и атрибуция 

исторического оружия», «Реставрация, копирование и подделывание истори-

ческого оружия».  

Его основной задачей является формирование у слушателей базовых 

знаний, необходимых для грамотного подхода к исследованию исторического 

оружия. Соответственно, в качестве основных вопросов выделяются: 

 место исторического оружиеведения в системе вспомогательных (специ-

альных) исторических дисциплин; 

 понятие, задачи и методы исторического оружиеведения; 

 основные этапы развития исторического оружиеведения как вспомога-

тельной (специальной) исторической дисциплины в России и за рубе-

жом; 

 основные источники исторического оружиеведения; 

 понятие исторического оружия; 

 классификация оружия и терминология исторического оружиеведения; 

 технологии изготовления оружия и украшение оружия; 

 методики описания и атрибуции исторического оружия; 

 технологии реставрации исторического оружия; 

 копии, реплики и подделки оружия в историческом оружиеведении. 

Факультативный курс состоит из 2 лекций (4 часа): «Законодательное ре-

гулирование оборота исторического оружия в России и за рубежом» и «Кол-

лекционирование, хранение и экспонирование исторического оружия». В 

первой лекции рассматриваются вопросы, связанные со спецификой законо-

дательного регулирования оборота исторического оружия как в России, так и 

за рубежом (в США, Англии, Германии), обращается внимание на специфи-

ческие требования и имеющиеся пробелы в российском законодательстве, 

которые при  обращении с оружием могут привести к образованию состава 

преступления как административного, так и уголовного. Вторая лекция по-

священа специфике коллекционирования оружия, правилам его хранения и 
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сохранения, действующим в музеях России и Европы, современным тенден-

циям в разработке и организации выставок исторического оружия. 

Специализированный курс включает в себя 5 лекций (10 часов): «Ору-

жейная терминология», «Оружейная типология», «Оружейные клейма», 

«Стили в украшении оружия», «Оружейные комплексы». Цель курса – дать 

студентам дополнительные и специальные теоретические и практические 

знания по заявленным темам, которые, в комплексе с лекциями из других 

блоков помогли бы им более эффективно атрибутировать образцы историче-

ского оружия и получить знания, которые могли бы способствовать даль-

нейшей специализации обучающихся. 

В совокупности все три блока образуют углубленный курс из 13 лекций 

(26 часов). В качестве формы отчетности предусматривается зачет. 

Весь лекционный комплекс снабжен большим количеством слайдов, ил-

люстрирующих излагаемый материал. В конце каждой лекции предусмотре-

но время для практической работы с образцами исторического оружия, в 

рамках которой слушатели получают возможность закрепить прослушанную 

информацию. Лекционные блоки снабжены списками рекомендованной ли-

тературы. 

Теоретической базой комплексу послужил достаточно большой объем 

литературы, изданной с середины ХIХ по начало ХХI вв., включающий как 

собственно оружиеведческие исследования российских [11] и зарубежных 

[12] авторов, так и работы по вспомогательным (специальным) историческим 

дисциплинам [13], источниковедению [14], музееведению [15], реставрации 

[16], методам исследования [17], законодательству и т.д. Самые актуальные 

для достижения целей лекционного комплекса исследования были сведены в 

список рекомендованной литературы. Практической базой стало историче-

ское оружие, представленное Тамбовским областным краеведческим музеем, 

и оружие из частных коллекций. 

В целом разработанный лекционный комплекс «Введение в историче-

ское оружиеведение» представляет собой одну из первых попыток создания 

цельного курса по историческому оружиеведению. В его рамках обосновано 

место исторического оружиеведения в системе вспомогательных (специаль-
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ных) исторических дисциплин и истории как науке; отмечена его связь с дру-

гими научными дисциплинами; проведен анализ большого количества специ-

альной литературы; сформулированы и обоснованы базовые понятия истори-

ческого оружиеведения», предмет, объект и основные методы оружиеведче-

ских исследований, систематизированы специальные знания, способствую-

щие эффективному исследованию оружия как важного исторического источ-

ника. 

В качестве преимуществ комплекса следует отметить использование 

большого количества иллюстративного материала, сгруппированного в ком-

плекты слайдов к каждой лекции, организацию практических занятий с об-

разцами исторического оружия, гибкость и адаптируемость комплекса в за-

висимости от количества выделяемых часов и предполагаемой аудитории. 

Лекционный комплекс был разработан летом-осенью 2013 г. и апробиро-

ван весной 2014 г. в ходе занятий со студентами-историками 2-го курса Там-

бовского Государственного Университета им. Г.Р. Державина. Полученные 

результаты могут быть расценены как положительные. В настоящее время 

курс дорабатывается и готовится к сертификации в качестве учебно-

методического комплекса. 
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