
Огнестрельное оружие с давних пор 

обладает особой притягательной силой. 

Каждая модель - это веха нашей истории, 

очередной рубеж, покоренный наукой. 

Это свидетельство мастерства, плод 

творческого труда инженеров-

конструкторов, рабочих, мастеров-

умельцев. Книга адресована и 

специалисту, и опытному любителю с 

многолетним стажем, и неофиту - словом, 

любому интересующемуся. Читатель 

сможет ознакомиться с самыми разными 

видами стрелкового оружия: охотничьим, 

спортивным, любительским, 

коллекционным, оружием самообороны...

В книге более 300 цветных фотографий.



"Хочешь мира - готовься к войне". Эту 

древнюю римскую поговорку всегда 

имели в виду люди, посвятившие свою 

жизнь созданию новых видов оружия. И 

многие из них делали свою работу, не 

заботясь о славе, чинах и наградах. Даже 

имена многих из них стали известны 

лишь после их смерти. При жизни их дела 

и имена считались государственной 

тайной.

И все же ныне известно, что наши 

засекреченные гении и таланты работали 

ничуть не хуже, а зачастую лучше своих 

зарубежных коллег и соперников. 

Славным трудовым подвигам и жизни 

российских оружейников посвящена эта 

книга, рассчитанная на самые широкие 

круги любознательных читателей.



Что объединяет между собой копье 

императора Константина и меч святого 

Петра? Священный меч Японии и 

Семилезвийный меч? Загадочный 

Эскалибур и Щербец? На протяжении 

столетий эти реликвии переходили от 

одного правителя к другому, и каждый из 

них считал, что обладание святыней 

является своеобразным благословением 

небес. Считалось, что оружие делает его 

владельца непобедимым и с его помощью 

можно завоевать весь мир. В книге, 

которую держите в руках, вы прочитаете 

невероятные истории о легендарном 

оружии - и о тех, кто им обладал.



Книга подробно и в доступной форме рассказывает 

об основных видах огнестрельного стрелкового 

оружия с момента его появления и до наших дней. 

Помимо истории развития боевого и охотничьего 

оружия здесь можно узнать и о разнообразных 

способах его украшения. А также о необычных или 

комбинированных образцах, сочетающих в себе 

свойства как различных видов оружия, так и 

предметов далёких от него, как, например, 

пистолет-чернильница или др. С развитием 

промышленного массового производства в середине 

XIX в. украшения, за исключением единичных 

образцов, совершенно исчезают с боевого оружия. 

Казалось бы, всё становится штампованно-

однообразным. Тем не менее, некоторые названия и 

марки приобретают прямо-таки историческое 

значение. Невозможно представить себе освоение 

дальнего запада США без "Кольта" и "Винчестера", 

а историю XX века без "Максима", "Маузера", 

"Калашникова". Утратив позолоту и тонкую резьбу, 

многие образцы современного огнестрельного 

оружия часто оказываются более знаменитыми и 

известными в мире, чем их богато украшенные 

предшественники, сохранившиеся только в музеях.



Начинающие коллекционеры и опытные 

хранители старинного оружия найдут в 

этой энциклопедии много ценной и 

интересной информации. Здесь собраны 

лучшие винтовки, карабины, пистолеты, 

револьверы известных европейских и 

американских мастеров. Многие модели 

описаны в литературе впервые. В 

энциклопедии представлены технические 

характеристики различных образцов, 

разъяснены принципы действия 

механизмов. Описание сопровождается 

любопытными фактами из истории 

изобретения и производства оружия. В 

издании более 700 цветных фотографий и 

рисунков.

Твердый переплет + суперобложка, бумага 

мелованная.



Джон Фредерик Чарльз Фуллер, 
английский военный историк и теоретик, 

в своей книге исследует влияние 
вооружения на военное искусство и 

судьбы народов, показывает, как 
изобретательский гений человека 

потенциально может уничтожить его 
чувство нравственных ценностей и 
цивилизацию. Выделив эпохи-века 

доблести и рыцарства с их мечами и 
копьями, последующие времена пороха, 
пара, нефти и атомной энергии, Фуллер

показывает наиболее влиятельные 
военные инновации каждого периода. 

Хотя автор признает, что война не может 
быть устранена полностью, он призывает 

человека к необходимости ограничения 
разрушительного фактора оружия.



Фронтовики прозвали эту самоходку "сукой", 
"коломбиной" и "голожопым Фердинандом".
Танкисты в сердцах окрестили ее "братской 

могилой экипажа". Ее принято ругать за слабое 
бронирование и открытую боевую рубку. Однако 

мало-мальски объективное сравнение с 
однотипными западными образцами убеждает, 

что СУ-76 мало в чем уступала немецким 
"мардерам", не говоря ужо британских 

"бишопах".
Созданная "вокруг" дивизионного орудия ЗЙС-3 

на базе легкого танка Т-70, выпускавшаяся 
большими сериями, СУ-76 сделала самоходную 

артиллерию Красной Армии действительно 
массовой, став надежным средством огневой 

поддержки пехоты и таким же символом Победы, 
как легендарные "тридцатьчетверки" и 

"зверобои".
Эта книга - подробный рассказ о создании, 
модификациях и боевом применении самой 

массовой советской самоходки Великой 
Отечественной войны, богато

иллюстрированный сотнями чертежей и 
фотографий.



В связи с возрастающим интересом к 
собирательству и коллекционированию, к 

истории науки и техники, изучению 
историко-культурного наследия Пермский 

краевой музей продолжает публикацию 
уникальных коллекций фондового собрания. 
В издание включен краткий обзор эволюции 

стрелкового оружия и артиллерии, сведения о 
развитии оружейного дела в Прикамье, 
дается исчерпывающая информация о 

составе, характеристике и формировании 
данной коллекции музея. Книга снабжена 
богатым иллюстративным материалом, 

включая сюжетные фотографии из фондов 
музея и разнообразные изобразительные 

источники. Каталог может служить пособием 
музейным работникам для атрибуции 

образцов боевого, охотничьего и 
гражданского оружия, привлечет внимание 

коллекционеров, охотников, краеведов –
любителей военной истории, дизайнеров и 

самый широкий круг читателей



Издание 1994 года. Сохранность отличная.

Альбом на русском и английском языках.

Приступая к работе над альбомом, авторы 

ставили перед собой задачу методами 

художественной фотографии показать 

красоту такого специфического творения 

человеческих рук, как боевое и спортивное 

оружие.

В текстовую часть книги включены 

исторические обзоры развития оружия и 

характеристики его основных типов и 

классов. К каждому образцу, 

представленному в них, подготовлено 

краткое описание особенностей его 

конструкции и перечислены его основные 

тактико-технические и габаритно-

массовые характеристики.


