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Новая книга
В петербургском издательстве «Атлант»
вышла новая книга члена редколлегии
нашего журнала, главного хранителя
оружейных фондов Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск
и войск связи (ВИМАИВиВС) А. Н. Кулинского
«Русские именные клинки».
ербы, вензеля, монограммы, различные надпи
си на оружии – всё то, что можно обобщённо
назвать владельческими признаками – всегда
вызывают особый интерес музейных работни
ков, оружиеведов, коллекционеров. Расшифровка вла
дельческих знаков – наиболее увлекательная составляю
щая исследовательской работы, но она же и занимает ос
новное время при изучении оружия.
В этой книге собраны сведения о русском холодном
оружии с владельческими знаками. В оружейных фон
дах музея его насчитывается около 250 единиц. В пода
вляющем большинстве это оружие поступило в музей
после революции, в 1920х – начале 1930х годов, из
дворцовых коллекций (в первую очередь оружие пред
ставителей династии Романовых), а также из Отделения
военного имущества Ленинградского хранилища Госу
дарственного музейного фонда (ГМФ) и других органи
заций. В ГМФ оружие было сосредоточено после много
численных изъятий и конфискаций, проводившихся
в первые послереволюционные годы в петроградских
квартирах эмигрировавших и репрессированных хозяев.
Можно с уверенностью говорить о том, что в хранили
щах ГМФ (в Петрограде в начале 1920х годов их было,
ни много ни мало, 33!) оказались и многие частные ору
жейные собрания, существовавшие в Петрограде перед
революцией. Их выявление в музейных коллекциях
крайне затруднено, а во многих случаях и невозможно,
поскольку уже в момент изъятий и конфискаций, или
несколько позднее, при составлении описей хранилищ
ГМФ принадлежность предметов конкретным владель
цам в дореволюционный период намеренно не указыва
лась. Такие ситуации хорошо известны исследователям
истории усадебных коллекций.
В новой книге представлено в первую очередь то лич
ное холодное оружие, которое владельцы использовали,
так сказать, по прямому назначению – как боевое оружие
или как неотъемлемый элемент определённой формы
одежды, военной или гражданской. Есть в этой книге
и дарственное оружие, скорее всего никогда после акта
дарения не покидавшее квартиру владельца. Тем не ме
нее, наличие на таком оружии владельческих знаков да
ет нам право причислить его к именному оружию и пред
ставить читателям.
Несколько десятков оружейных памятников, посту
пивших в музей во второй половине 1930х годов со
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складов НКВД и из
милиции, не включены в книгу по той причине, что ра
нее имевшиеся владельческие знаки на них уничтоже
ны (спилены, сточены, срезаны), быть может, именно
перед передачей в музейные фонды. Пока по ряду при
чин не предпринимались попытки «прочитать» их с по
мощью специальных технических средств, но в буду
щем такой шанс открыть новые имена обязательно бу
дет использован.
В биографических справках о владельцах и дарителях
клинков автор в тех случаях, когда это удавалось выяс
нить, счел необходимым привести данные об их роди
телях и супругах, а иногда и о детях, что как раз и позво
лило выявить любопытные родственные связи не только
между персонажами книги, но и с людьми, оставившими
заметный след в русской истории и культуре.
Самой трудной задачей было найти информацию
о жизненном пути некоторых персонажей в послерево
люционный период, а в ряде случаев это так и не удалось.
Судьбы эмигрантов первой волны (примерно два мил
лиона человек), в том числе и многих героев этой книги,
сложились поразному, но общим для всех было драма
тическое, разрывающее душу и сердце расставание с Ро
диной. Они осели в Берлине и Париже, Белграде и Вар
шаве, Софии и Праге, НьюЙорке и СанФранциско,
Шанхае и Харбине, но везде и всегда помнили Россию.
Разумеется, далеко не все в истории дореволюционной
России, её армии было безоблачным. Среди персонажей
этой книги читатель встретит и некоторых фигурантов
русской уголовной хроники, и «героев» светских сканда
лов, бесконечно далеких от той реальной жизни, которой
жили десятки миллионов людей.
Сейчас «время собирать камни». Не только россияне,
но и живущие за рубежом внуки и правнуки тех, кто ког
дато навсегда оставил Россию, вправе знать о том, что
имена их предков не забыты. Мы вновь открываем эти
имена или напоминаем о них современникам. Безуслов
но, книга «Русские именные клинки» внесет свою лепту
в решение этой задачи.
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