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ШАНОВНЕ ПАНСТВО!
ДАМЫ И ГОСПОДА!

Искренне хотел поблагодарить всех присут-
ствующих за то, что нашли время и возмож-
ность приехать в Украину в это непростое вре-
мя. Когда мы задумывали наше мероприятие 
никто даже предположить не мог, что полити-
ческая ситуация сложится столь неблагопри-
ятным образом. В результате крепко подвели 
проблемы с финансированием, и общая напря-
женная обстановка – сложись все как планиро-
вали, состав участников и гостей конференции 

безусловно был бы намного большим.   
Тем не менее, мне кажется, что несмотря на все сложности, нам все же удалось 

собрать великолепный научный состав из стран, где оружиеведение издавна вы-
соко развито как наука. Многие участники проявили, без преувеличения сказать, 
отвагу, рискнув  приехать в это непростое время, за что мы от всего сердца вас 
благодарим и постараемся, чтобы пребывание в Киеве оставило у вас не только 
тревожные, но и приятные впечатления. 

Мы шли к конференции по оружиеведению в Киеве не один год. Меня неод-
нократно спрашивали и наши исследователи и коллеги по переписке из-за рубе-
жа, почему до сих пор в Украине нет ни одного специализированного научного 
форума по истории оружия, где можно было бы выступить, завязать контакты 
и пообщаться на профессиональные темы на соответствующем научном уровне.

Главная причина этого, конечно же, заключается в том, что на  Украине оружи-
еведение только начинает по-настоящему развиваться как наука. Если археоло-
гическая наука и история коллекционирования имеют в Украине давние корни, 
то собственно украинское оружиеведение, как специальная историческая дис-
циплина очень молода. Это, в свою очередь, связано  с особенностями развития 
источниковедческого  фундамента спецдисциплин (которых, кстати, уже более 
восьмидесяти) в нашей стране. Тем более что для оружиеведения, которое нахо-
дится на стыке многих гуманитарных, естественных и, даже, точных наук, необ-
ходима разработка оригинальных методик и методических приемов. 

И вот, я могу заявить, что проведение первого такого мероприятия в Украине, 
наконец, стало возможным и отнюдь не случайно: на сегодняшний день в нашей 
стране наконец сложилось ядро профессиональных исследователей занимаю-
щихся оружиеведческой проблематикой, сформировалась научно-исследователь-
ская и экспертная база. Нашим ученым еще только предстоит решить огромный 
спектр задач. Тут и атрибуция либо переатрибуция великого множества музей-
ных экспонатов, и разработка и отработка методологии, дальнейшая углублен-
ная интеграция с пограничными науками, в первую очередь археологией и искус-
ствоведением и многое многое другое. Уже сегодня в украинском оружиеведении 
представлены новейшие направления, как например археометаллургия и воен-
ная антропология. В этой связи знаковым является прибытие специалистов из 
США и Германии, которые представляют именно эти направления – их высту-
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пления вы очень скоро услышите, а в семинаре по историческому фехтованию 
можно будет принять непосредственное участие. 

Важным достижением украинского оружиеведения является закладка фунда-
мента историко-оружиеведческой школы, каким бы ни невероятным это каза-
лось в нынешних стесненных для науки украинских реалиях. Я имею в виду не 
только несомненно важные работы ученых, стоявших у истоков этой дисципли-
ны в Украине, но и вполне конкретный курс исторического оружиеведения, ко-
торый, с применением наших разработок, читается сейчас в киевской Академии 
руководящих кадров культуры и искусств. Уже есть целый ряд крайне интерес-
ных дипломных работ. Кроме того, есть планы, что сокращенный курс оружие-
ведения читаться в Киевском и Одесском национальных университетах в соста-
ве большего курса по специальным историческим дисциплинам.

Очень важным для украинской науки стал качественно новый уровень сотруд-
ничества с частными коллекционерами оружия. Оружиеведение как наука вырос-
ло из коллекционирования. Именно в крупных коллекциях древностей как раньше 
так и теперь черпает материал оружиеведение (как и любая историческая наука, свя-
занная с изучением вещественных источников). Обратная связь состоит в том, что 
уже строго выверенный научный подход позволяет определить перспективы даль-
нейшего формирования музеев и коллекций, становясь, в свою очередь, двигателем 
коллекционирования и активно влияя на рынок антиквариата. Таким образом, ре-
зультаты исторических источниковедческих исследований, в конечном счете, всегда 
оправдывают ожидания музейного руководства и владельцев коллекции: ведь ока-
завшиеся в научном обороте образцы не только развивают представления об исто-
рии оружия, но и повышают качество всего собрания, да и сами возрастают в цене.

На примере новообразованых частных музеев можем наблюдать, как вопре-
ки множеству препятствий в Украине постепенно происходит возрождение ме-
ценатства и крупного коллекционирования, в свое время ставших основой важ-
нейших мировых собраний древностей.

По перечисленным выше причинам третий день нашей конференции полно-
стью посвящен наиболее наболевшему в деле коллекционирования антикварно-
го оружия вопросу – обсуждению проекта закона об оружии.

Таким образом, наша конференция является своего рода промежуточной чер-
той, фиксирующей переход украинского исторического оружиеведения и коллек-
ционирования в стадию зрелости, и в то же время отражает их текущее состоя-
ние со всеми положительными моментами и недостатками. Я глубоко убежден, 
что наш оружиеведческий форум должен стать регулярным, ведь очень вероятно, 
что именно он силами лучших украинских и иностранных ученых, отныне будет 
задавать планку качества, которой необходимо придерживаться в своей научной 
работе каждому специалисту. 

Разрешите же от имени оргкомитета поздравить всех нас с этим знаменательным 
событием и объявить первую украинскую оружиеведческую конференцию открытой!

Денис ТОИЧКИН, старший научный сотрудник 
Института истории Украины НАН Украины, 
кандидат исторических наук, г. Киев, Украина 



30 ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ЗБРОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ  2014

ШАНОВНІ ГОСТІ 
ТА УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!

Я надзвичайно радий вас вітати на нашій сьо-
годнішній зустрічі і, впевнений, що вона при-
несе нам не тільки радість знайомства та осо-
бистого спілкування, а й допоможе вирішити 
важливі теоретичні і практичні питання у сфе-
рі зброєзнавства.

Не все задумане нами вдалося втілити у жит-
тя, але ця конференція перша, тим паче ще й 
міжнародна і уперше проводиться на держав-
ному рівні в Україні. Тому сподіваюся, що ми в 

подальшому будемо розвивати цей напрямок і маю надію, що найближчим часом  
будемо знову зустрічатися і продовжувати наше спілкування.

Ініціаторами та організаторами виступили Національний військово-історич-
ний музей України та Інститут історії України НАН України за підтримки Мініс-
терства оборони України і Національної академії наук України.

Важливим є й те, що сьогодні тут зібрались і вчені-дослідники з наукових уста-
нов та музеїв України, Сполучених Штатів Америки, Російської федерації та кра-
їн Європи, і колекціонери, і фахівці-практики, які цікавляться історією зброї.

Впевнений, що Ваші наукові дослідження стануть важливим внеском у роз-
виток як теорії зброєзнавчої науки, так і практичного збереження та реставрації 
предметів зброї та озброєння.

Інновацією нашої конференції є й те, що поряд з науковими дослідженнями 
ми спробуємо підняти питання щодо законодавчого врегулювання проблемних 
моментів у сфері колекціонування та експертизи старовинної холодної зброї.

Тож бажаю усім учасникам конференції нових відкриттів, цікавих дискусій та 
продуктивного наукового пошуку.

Владислав ТАРАНЕЦЬ,
директор Національного 

військово-історичного 
музею України, м. Київ, Україна
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мне очень лестно быть участником этой кон-

ференции и приветствовать всех вас. Наша 
страна еще очень молода, молодо оружиеве-
дение и вот эти молодости встретились. Это 
очень здорово!

Оружиеведение на постсоветском простран-
стве развивается очень интенсивно, проводят-
ся большие серии встреч в России, многие мои 
знакомые, друзья, коллеги являются постоян-
ными их участниками, передают большой при-
вет всем участникам. В частности, Александр 

Николаевич Кулинский, который, к сожалению, не смог приехать, лично про-
сил передать приветствие и выразить надежду, что в будущем подобные встре-
чи обязательно повторятся. 

Я благодарен устроителям и в первую очередь, конечно, руководству Нацио-
нального военно-исторического музея Украины за то, что музей в последние годы 
так активно развивается, мужает ,набирает серьезных оборотов, мне очень при-
ятно видеть новые экспозиции. Мой скромный подарок – подборка альманахов 
«История оружия», которую мы выпускаем.

Без оружиеведения картина изучения и познания мира, его истории было бы 
неполным. Оно удачно сочетает в себе и историю и антиквариат и очень много 
дисциплин. Очень хорошо, что оружиеведение не замыкается только на госу-
дарственных музеях, есть огромный пласт коллекционеров частных и частных 
музеев, которые уже появились и за которыми безусловно будущее. Мы с вами 
прекрасно понимаем, помним и знаем, что все лучшие музеи мира выросли из 
частных коллекций. Я желаю и частным музеям и научным организациям впредь 
сотрудничать так, чтобы получать максимальный эффект от сотрудничества, наш 
музей в вашем распоряжении. Я приглашаю всех участников конференции по-
бывать в нашем музее и буду рад приветствовать их там.

Еще раз спасибо за организацию Первой Украинской оружиеведческой конфе-
ренции, которую мы унесем с собой в наших сердцах, а знания в наших головах, 
конечно, если они там уместятся.

Спасибо!
Виталий ШЛАЙФЕР,

директор Музея истории оружия
м. Запоріжжя, Україна
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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ, ШАНОВНІ ГОСТІ!
Нам дуже приємно, що Ви відгукнулись на наше запрошення прийняти участь 

у Першій міжнародній зброєзнавчій конференції. Питання, що будуть розгляну-
ті протягом цього наукового форуму є надзвичайно актуальними для діяльно-
сті українських музеїв, і особливо для військово-історичних музеїв структури 
Збройних Сил України. 

Керівництво Міністерства оборони України розуміє важливу роль музеїв у 
військово-патріотичному та духовному вихованні особового складу ЗС України 
та формуванні позитивного іміджу Збройних Сил в суспільстві і тому підтримує 
подібні інноваційні заходи спрямовані на те, щоб українські музеї зайняли до-
стойне місце серед військово-історичних музеїв світу.

Національний військово-історичний музей України, як головний науково-ме-
тодичний центр в музейній системі Збройних Сил України виступив з ініціати-
вою проведення даної конференції, яка знайшла підтримку в Міністерстві обо-
рони України, Міністерстві внутрішніх справ України та Національній академії 
наук України. 

Ця конференція є важливим кроком у справі збереження нашого культурного 
та військово-історичного минулого, виховання підростаючого покоління в дусі 
патріотизму  та поваги до історії рідної країни.

У даному контексті важливим є проведення круглого столу присвяченого пи-
танням збереження культурних цінностей, що відносяться до холодної та вогне-
пальної зброї, що вже давно піднімаються музейними працівниками, колекціоне-
рами та експертами України. Вперше за круглим столом будуть обговорюватися 
питання законодавства у сфері колекціонування антикварної зброї з точки зо-
ру і музейних працівників, і приватних колекціонерів, і представників дозвіль-
ної системи МВС, і судових експертів Дослідно-криміналістичного центру ВМС 
України і представників судових систем.

Я впевнений, що результати Ваших наукових досліджень неодмінно стануть 
важливим джерелом інформації для дослідників історії, музеєзнавства та пам’я-
ток військової історії і відіграють свою роль у воєнно-патріотичному вихованні 
української молоді.

Антон СОКОЛОВ,
помічник Міністра оборони України

 


