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THE CONFERENCE IN THE MOSCOW KREMLIN STATE MUSEUMS
“HISTORICAL WEAPONS IN MUSEUMS AND PRIVATE COLLECTIONS”
Sergey P. Orlenko
Moscow Kremlin State Historical and Cultural Museum and Heritage Site, Moscow, Russian Federation
Abstract. In November 2016 in the Moscow Kremlin State Historical and Cultural Museum and Heritage Site
in the framework of events dedicated to the 210th anniversary of the Armoury Chamber museum, an international
conference “Historical weapons in museums and private collections”. This scientific forum continued the tradition
of conferences held in the Moscow Kremlin Museums in 1999-2007.
The participants of this forum discussed a number of priority topics for the studies of the weapon collection
history in the Kremlin. These topics were relevant to the national and world studies of weaponology as a whole. In
addition to general issues of the history of arms and armour, a number of reports were devoted to the functioning
of the historical centers of arms production, weapons collections in Russia and abroad, particular items, as well as
the activities of gunsmiths, designers of weapons. The conference was attended by representatives of more than
20 Russian and foreign museums, 14 academic and university research centers and institutions, private collectors
and lovers of ancient weapons. During the three days of the conference 36 reports were presented and discussed.
Organizers of the conference highlighted a number of reports including new attributions of the items from the
Kremlin collections. The conference program is available on the official website of the Moscow Kremlin State
Museums.
The conference results were published as a collection of proceedings. The weaponology forum in the Kremlin
will be held annually. The Moscow Kremlin Museums invite researchers of historical weapons, museum employees
and collectors to the active cooperation.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
В МУЗЕЙНЫХ И ЧАСТНЫХ СОБРАНИЯХ»
В МУЗЕЯХ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

Орленко С.П., 2017

Сергей Павлович Орленко
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»,
г. Москва, Российская Федерация
Аннотация. В ноябре 2016 г. в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль» в рамках мероприятий, посвященных 210-летию музея «Оружейная палата», проводилась международная конференция «Историческое оружие в музейных и частных собраниях». Этот научный форум
продолжил традицию оружиеведческих конференций, проходивших в Музеях Московского Кремля в 1999–
2007 годах.
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С.П. Орленко. Конференция «Историческое оружие в музейных и частных собраниях»
Участникам форума был предложен ряд тем, как приоритетных для изучения истории оружейного
собрания Музеев Кремля, так и актуальных для отечественного и мирового оружиеведения в целом. Помимо общих вопросов истории оружия и вооружений, объектом внимания исследователей стали деятельность
исторических центров производства оружия, ряд оружейных собраний России и зарубежья, отдельные памятники, а также деятельность мастеров, конструкторов и собирателей оружия. В конференции приняли
участие представители более чем 20-ти российских и зарубежных музеев, 14-ти академических и университетских научных центров и институтов, частных коллекционеров и любителей старинного оружия. За три дня
заседаний было заслушано и обсуждено 36 докладов. Организаторы конференции особо отметили ряд сообщений, посвященных новым атрибуциям предметов Кремлевского собрания оружия. (Программа конференции доступна на официальном сайте Музеев Московского Кремля.)
По итогам работы конференции предполагается публикация сборника материалов, куда после обязательного научного рецензирования войдут статьи участников конференции. Оружеведческий форум в Московском Кремле планируется проводить регулярно. Музеи Московского Кремля приглашают к активной
совместной работе исследователей исторического оружия, музейных сотрудников и коллекционеров.
Ключевые слова: историческое оружие, доспех, оружейники, музеи, частные коллекции.

В ноябре 2016 г. в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Московский Кремль» в рамках мероприятий, посвященных 210-летию музея «Оружейная палата», прошла международная конференция
«Историческое оружие в музейных и частных
собраниях».
Традиция оружиеведческих форумов в
Музеях Московского Кремля имеет глубокие
корни. Еще в конце 1990-х гг. Московский
Кремль стал первым отечественным музеем,
предоставившим свою площадку для научных
контактов специалистов в области исторического и художественного оружия. Именно в
Кремле проводились передовые для того времени выставки авторского холодного оружия,
а также заседания общества любителей старинного оружия «Арсенал». В этот период в
Музеях Кремля начала свою работу новаторская для отечественной практики ежегодная
научная конференция, собравшая для обсуждения актуальной научной проблематики лучших
специалистов-оружиеведов из разных музеев,
научных и оружейных центров России.
Конференция «Историческое оружие в
музейных и частных собраниях» проводилась
в Музеях Московского Кремля с 1999 по
2007 год. Эти мероприятия способствовали
сплочению научного сообщества оружиеведов,
формированию оружиеведения как отдельной
специальной исторической дисциплины, располагающей собственным предметом изучения, методами исследований, категориальным
аппаратом.
На сегодняшний день число оружиеведческих форумов и их уровень в России суще-

ственно выросли. Международные научные
конференции оружиеведов проводятся в Тульском государственном музее оружия, Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.
Семинар историков-оружиеведов начал работать в Государственном Эрмитаже. При Институте археологии Российской Академии
наук успешно функционирует семинар «Военная археология». Можно констатировать, что
историческое оружиеведение в России постепенно выходит на новый, высокий уровень.
В этих условиях совершенно закономерным
стало возобновление работы кремлевской оружиеведческой конференции.
Для обсуждения участникам форума
был предложен ряд тем, как приоритетных для
изучения истории оружейного собрания музеев Кремля, так и актуальных для отечественного и мирового оружиеведения в целом:
– Оружейная палата Московского Кремля как центр оружейного производства;
– Исторические центры производства
оружия и придворные оружейные мастерские
России, стран Запада и Востока;
– Общие проблемы истории оружия и
вооружения;
– История отдельных образцов и шедевров оружейного мастерства;
– История оружейного производства и
технологий;
– История оружейных коллекций;
– Мастера, конструкторы, владельцы и
собиратели оружия;
– Архивные источники о музейных памятниках;
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– Новые атрибуции оружейных памятников;
– История бытования оружия и вооружения;
– Оружие в культурном контексте: его
отражение в изобразительном искусстве и
литературе;
– Историческое оружие в современном
законодательстве: мировой опыт и нормативы, действующие в Российской Федерации.
Конференция открылась 8 ноября в Московском Кремле в Мироваренной палате Патриаршего дворца. Участников приветствовали заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе
Андрей Леонидович Баталов и заместитель
генерального директора Тульского государственного музея оружия по научной и экспозиционно-выставочной деятельности Игорь
Борисович Пинк.
В конференции приняли участие представители более чем 20 российских и зарубежных музеев, 14 академических и университетских научных центров и институтов, частные
коллекционеры и любители старинного оружия. За три дня заседаний было заслушано и
обсуждено 36 докладов. Доклады содержали
научные открытия в области оружиеведения,
были посвящены введению в научный оборот
новых памятников оружия, происходил обмен
информацией о хранящихся в музейных и частных собраниях отдельных предметах и коллекциях оружия, обсуждение проблем их сохранения, экспонирования, реставрации.
Среди множества интересных и значимых
сообщений хочется отметить выступление немецких коллег из Музея оловянных фигур

(г. Лейпциг). Доклад Александра Штейнбрехера и Йорга Тице был посвящен группе орудий
из коллекции артиллерии Музеев Московского
Кремля. Среди трофейных пушек Великой армии, хранящихся у стен Кремлевского Арсенала, исследователям удалось определить несколько саксонских четырехфунтовых орудий
системы быстрого заряжания. Германские исследователи рассказали о конструктивных особенностях пушек, специфике их применения, а
также о боевом пути этих орудий.
В последний день состоялась небольшая
дискуссия, посвященная проблемам оружиеведческой терминологии, и подведение итогов конференции (программа конференции доступна на официальном сайте Музеев Московского Кремля).
Участники и гости оружиеведческого
форума дали высокую профессиональную
оценку конференции, отметив уровень докладов, их научную новизну и актуальность тем
для современного оружиеведения. Организация мероприятия также получила положительные отзывы, в частности, продуманный и комфортный для участников регламент, предусматривавший 20-минутное выступление докладчиков, возможность задать вопросы по
каждому докладу.
По итогам работы конференции предполагается публикация сборника материалов,
куда войдут статьи участников конференции
после научного рецензирования. Оружиеведческий форум в Московском Кремле планируется проводить регулярно. Приглашаем исследователей исторического оружия, музейных сотрудников и коллекционеров к активной
совместной работе.
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