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Оружие из дворянских усадеб 
В.С. Храповицкого, 
Воронцовых-Дашковых, Трегубовых 
в собрании Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника

Коллекция «Оружие» Владимиро-Суздальского музея-заповедника 
насчитывает около 500 предметов. Её основу составляют образцы, поступив-
шие в 1920-х годах из бывших владимирских дворянских усадеб В.С. Храпо-
вицкого, Воронцовых-Дашковых, Трегубовых.

Формирование частных оружейных коллекций в контексте истории рус-
ской культуры XVIII – начала XX века – малоизученный вопрос. Извест-
ный русский искусствовед и исследователь усадебной культуры Д.Д. Иванов 
писал в середине 1920-х годов: «…очень характерную особенность русской 
усадьбы составляет то, что в ней почти не встречается оружия. Это очень 
характерно в связи с тем, что русская усадьба – это вилла для самого себя, 
вилла для отдыха, в то время как на Западе в усадьбах, представляющих разви-
тие средневековых замков, этих гнёзд феодальной власти, встречаются собра-
ния старинного оружия, которые в некоторых случаях очень значительны»1. 
В настоящее время известный исследователь-оружиевед Александр Нико-
лаевич Кулинский считает это положение ошибочным. В его монографии 
«Частные коллекции оружия в дореволюционной России»2, являющейся пер-
вым в отечественной историографии значительным исследованием этой темы, 
включены имена около 200 владельцев оружейных собраний, в том числе и 

В.С. Храповицкого 3.   Сведения о некоторых крупнейших частных коллекци-

ях оружия в России XIX – начала XX века содержатся в историко -правовом 

исследовании Шелковниковой Е.Д. и Ефимова С.В. «Старинное оружие 

в России»4. 
К началу XX века русская усадьба представляла собой своеобразную 

сокровищницу культуры, где были и собрания оружия. Во-первых, в каж-
дой усадьбе было охотничье оружие, т.к. «охоту считали самой лучшей 
и полезной забавой. Она приучала к ловкости и быстроте движений, давала 
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возможность привыкнуть к успешному управлению всякого рода оружием»5. 
Боевое оружие также было вполне обыденной вещью. В усадьбы оно попадало 
вместе со своими владельцами, вышедшими в отставку, напоминая о былых 
подвигах, свидетельствуя о военной карьере их владельца. Это оружие укра-
шало стены домов, квартир, использовалось во время охоты, самообороны, 
салютов. Некоторые дворяне – любители редкостей, проявляли интерес к соз-
данию исторических и художественных собраний оружия 6. Таким образом, 

усадебные коллекции оружия в России в конце XVIII – начале XX века по-
лучили большое распространение. Но два десятилетия спустя, после собы-
тий октября 1917 года, сотни частных коллекций, в т.ч. оружия прекратили 
своё существование, а предметы из них поступили в государственные музеи, 
утратив легенды и имена их владельцев 7.

Во Владимирский музей вещи из бывших владимирских дворянских 
усадеб поступают в 1920-х годах. Источниками этих сведений  являются акты, 
описи, распоряжения, хранящиеся в Государственном архиве Владимирской 
области, описи музейных коллекций 1925 года, инвентарная книга музея 
1928 года. К сожалению, в этих документах дано краткое (иногда неточное) 
название предметов.

Изучению дворянских усадеб Воронцовых, В.С. Храповицкого за по-
следние годы посвящены многие публикации историков и краеведов. Од-
нако, в них нет исследований оружейных собраний. Отдельные образцы 
оружия из усадеб в Муромцеве, Андреевском, Лаптеве опубликованы автором 
в сборниках «Материалы исследований» научно-практических конференций 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника 8.

В настоящем каталоге представлен 71 образец холодного, огнестрельного 
оружия  и защитного вооружения из трёх бывших дворянских усадеб.

Единичные предметы оружия из усадеб Воронцовых-Дашковых и Тре-
губовых нельзя в полной мере назвать коллекциями. В офицерской среде 
начала XX века хранение дома небольшого количества оружия (до 15 и более 
единиц) – личных сабель, шашек, шпаг, охотничьих ружей, пистолетов, памят-
ных военных трофеев и семейных реликвий – было обычным явлением 9.

Примером целенаправленного и осознанного собирательства является 
коллекция оружия из усадьбы в Муромцеве, представленная в первой части 
каталога. Её владелец – Владимир Семёнович Храповицкий (1858, 
С-Петербург – до 1925, Франция) – представитель старинного дворянско-
го рода, полковник лейб-гвардии Гусарского Его Величества полка, камергер, 
последний владимирский губернский предводитель дворянства (1909–1917), 
крупный лесопромышленник. В 1884 году он заложил в селе Муромцево 
в 20 верстах от Владимира дворец по проекту московского архитектора 
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П.С. Бойцова. Застройка всей усадьбы, прозванной за красоту Царской, 
продолжалась до 1911 года. Дворец в псевдоготическом стиле был украшен 

поистине с царской роскошью, 
имел рыцарский зал с коллекцией 
оружия от поставщика Высочай-
шего двора Ивана Эберта. Разве-
шенное на стены оружие создавало 
«атмосферу эпохи», но оно не про-
сто украшало быт их обитателей, а 
использовалось по прямому назна-
чению. Известно, что Владимир 

Семёнович был любителем охоты и собак, в своём имении пользовался исклю-
чительным правом охоты, для участия в которой нужно было получить специ-
альный билет.

После революционных событий 1917 года В.С. Храповицкий вместе 
с супругой уехал во Францию, где через несколько лет умер в нищете. 
В 1917 году усадьба была национализирована, территория дворцово-паркового 
комплекса стала принадлежать совхозу «Пионер». (В главном здании 
с 1921 по 1979 год размещался Муромцевский лесхоз-техникум.) Позднее во 
Владимирский губернский музей из бывшей усадьбы было вывезено значи-
тельное собрание картин, скульптуры, 
фарфора, в июне 1920 года – коллекция 
оружия. В «Описи изъятых предметов» 
записано оружие из «старого кабинета»: 
«6 щитов с оружием старинным: 1-й щит 
– 2 старинных пистолета, 4 ружья, 1 те-
сак, 1 алебарда. 2-й щит – 4 ружья, два 
пистолета, 1 тесак, 1 пищаль. 3-й щит – 
4 пистолета, 5 ружей, 2 тесака, 1 обломок 
от шашки. 4-й щит – 3 ружья, 5 пистолетов, 2 шпаги, 2 тесака. 5-й щит – 4 пи-
столета, 2 ружья, 2 шпаги, 2 тесака. 6-й щит – 4 пистолета, 1 ружьё, 1 монте-
кристо, 1 пищаль короткая, 2 тесака, 3 кинжала… рыцарь на подставке»10. Из 
62 образцов оружия, перечисленных в описи 1920 года, в инвентарной книге 
музея 1928 года записано 42 предмета. В настоящее время в музейной коллек-
ции 41 образец оружия и рыцарский доспех 11.

Состав коллекции отражает личные вкусы и пристрастия её собирате-
ля. Сейчас она насчитывает 27 образцов огнестрельного и 14 образцов хо-
лодного оружия из России, Франции, Англии, Бельгии, Германии, Италии, 
Латвии, Швеции, Турции. Наиболее полно представлены кремнёвые ружья 

Щит с оружием. Фото начала XX в. 

Усадьба В.С. Храповицкого. Фото 1950-х гг.
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и пистолеты. Из русского оружия интересны «каретные» мушкетоны середи-
ны XVIII в., отличающиеся высоким качеством исполнения и отделкой. Ран-
ние образцы охотничьих ружей являются работами лучших английских ору-
жейников второй половины XVIII века: Д. Твигга, Д. Барбара; парижского 
мастера Ж.Л. Каза; петербургских мастеров XVIII–XIX вв.: И.К. Шульца и  
Г. Кнота.  В коллекции также пистолеты известных мастеров середины 
XVIII в.: Л. Леконта из Бельгии, Ла Роша из Франции. Холодное оружие 
представлено образцами строевого и произвольного колющего, рубящего 
оружия. Среди них: бердыш, две русские кавалерийские сабли, строевые и 
гражданские шпаги, шашка казачья, охотничьи нож и тесак. Из турецкого хо-
лодного оружия – ятаганы. В XIX веке произведения восточного оружейного 
искусства  часто использовались в России для украшения стен курительных 
комнат или кабинетов. В соответствии с тогдашней модой на старинные вещи, 
в усадьбе Храповицкого были и рыцарские доспехи. Один из них, выполнен-
ный в XIX веке в Западной Европе по образцу доспеха XVI века, находится 
в музейной коллекции.

Во второй части каталога помещены образцы оружия из усадьбы 
Воронцовых-Дашковых в селе Андреевском Покровского уезда,  одной из 

наиболее замечательных 
усадеб Владимирской гу-
бернии конца XVIII – на-
чала XIX века. Эти земли 
в качестве приданого жены 
перешли в 1735 году в соб-
ственность графа Романа 
Илларионовича Воронцо-

ва (1717–1783), первого владимирского наместника. При нём в усадьбе стро-
ится огромный двухэтажный каменный дворец в стиле раннего классицизма. 
Наибольшего расцвета Андреевское достигло в последние два десятиле-
тия XVIII века, когда в нём проживал граф Александр Романович Воронцов. 
Один из наиболее выдающихся государственных людей своего времени, он в 
1793 году вышел в отставку, покинул Петербург и почти на десять лет по-
селился в Андреевском. В усадьбе Воронцовых бывали такие известные 
люди, как А.В. Суворов, П.И. Багратион, А.С. Пушкин. Последние владель-
цы усадьбы – граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков и его супруга гра-
финя Елизавета Андреевна (урождённая Шувалова) – бывали в ней ред-
ко. Усадьба Воронцовых-Дашковых находилась во владении рода в течение 
200 лет (вплоть до 1917 года). После национализации из усадьбы в Андреев-
ском в 1921 году во Владимирский музей поступили 24 образца оружия: 

Дворец Воронцовых-Дашковых. Фото 1929 г.
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«пушка медная – 1, стрел в общем колчане – 16, шпаг – 5, шашка – 1»12. Из пе-
речисленных  предметов в настоящее время в музейной коллекции находится 
пушка на колоде, колчан со стрелами, три шпаги XVIII века, сабля XIX века. 
Особый интерес представляют «камзольные» шпаги – неотъемлемая принад-
лежность дворянского костюма; шпага кавалерийская офицерская XVIII в., 
аналогов которой не найдено в собраниях крупных музеев. 

В третьей части каталога представлены образцы оружия из усадьбы 
Трегубовых в селе Лаптево (ныне Камешковский район). Предок Трегубо-
вых – султан Трегуб из Кабарды (из рода 
Тамерлана) получил земельные угодья 
около Владимира при Иване III. Вотчины в 
Суздальском уезде в 1669 г.  были пожало-
ваны царем Алексеем Михайловичем Ива-
ну Яковлевичу Трегубову. В конце XVIII в. 
род Трегубовых был внесён в «Дворянскую 
родословную Московской губернии»13. 

В документах XIX века в этом роду значат-
ся военные, служившие в гренадерском, 
гусарском, кавалерийском полках. 

Имение во «Владимирской губернии Владимирского уезда в первой ча-
сти села Лаптево» размером тридцать пять десятин 150 саженей в 1893 году 
было куплено корнетом Трегубовым Андреем Алексеевичем у своей сестры 
Эрнст Евдокии Алексеевны (урождённой Трегубовой). Она унаследовала 
его от отца – отставного гвардии полковника Алексея Яковлевича Трегубо-
ва по духовному завещанию14. А.А. Трегубов (1869, Санкт Петербург – 1935, 
Орел, в ссылке) – дворянин Судогодского уезда, поручик запаса армейской 
кавалерии, был женат на княжне Марии Грузинской из рода Багратионов, 
после её смерти – на баронессе Софье Максимилиановне фон дер Остен-
Сакен (1876, Ставрополь – 1954, Берлин), происходившей из дворянского 
рода Остен Сакен, фрейлине императрицы. В 1911 году А.А. Трегубов– судо-
годский уездный предводитель, действительный член Архивной комиссии, 
выезжал «из Лаптева на службу в Судогду, иногда во Владимир». По его сло-
вам, имел коллекцию оружия, состав которой сложно представить в настоя-
щее время. В октябре 1917 г. поместье было конфисковано, после чего семья 
переехала сначала в Судогду, потом во Владимир, а в январе 1919 г. в Москву. 
В Государственном архиве Владимирской области сохранилась копия заявле-
ния А.А. Трегубова в отдел по делам музеев и охраны памятников искусства 
и старины от 19 июля 1919 года, где он пишет, что у него «в городе Влади-
мире находилась коллекция старинного оружия, которое помещалось по 

Церковь Николая Чудотворца 1819 г.
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Е.П. Петрова

Царицынской ул. в доме Пыльновой. Оружие это в настоящее время, возможно, 
оттуда изъято…» Трегубов просит также осмотреть вещи, оставленные в быв-
шем его имении при селе Лаптеве, «и если они окажутся ценными принять в 
местный музей»15.  В январе 1926 г. его жена выехала с сыном Юрием в Берлин, 
А.А. Трегубову в выезде за границу было отказано 16. 

 Очевидно, частью владимирской коллекции оружия Трегубова следу-
ет считать предметы, принятые на хранение во Владимирский музей 17 фев-
раля 1920 года «от народного судьи 10-го участка»: две «шашки восточного 
образца», шашка с «поломанной рукоятью», «два штуцера парных двустволь-
ных немецких. На верхнем стволе гравировка золотом: «Franz Baader in 
Munchen» 17. Кроме того, 20 мая 1920 года из усадьбы Трегубовых в селе Лапте-
во в музей были переданы: «пушка медная с надписью: «Сей единорог деланъ 
при Невьянском заводе 1784 г. весом 2 пуда 2 3/4 фунта» – 1, арбалет с деревян-
ной ложей – 1, арбалет с деревянной ложей, украшенный слоновой костью – 1, 
пистолетов старинных поломанных – 4, винтовка системы Пибоди – 1, шаш-
ка восточного образца – 1, палашей – 3, шпаг военного образца – 2, рапир – 2, 
масок для фехтования – 2, шлем с назатыльником и наушниками – 1»18. 

В описи музея 1925 года перечислены 19 предметов оружия и снаряжения, 
в инвентарной книге музея 1928 года записано 13 образцов оружия и шлем из 
усадьбы Трегубовых. В настоящее время в музейной коллекции 10 образцов 
русского, западно-европейского, восточного оружия и шлем из коллекции 
Трегубова. Особый интерес представляют два немецких охотничьих арбале-
та XVI–XVII веков, единорог XVIII века, отлитый «при Невьянском заводе 
1784 г.», шлем крылатого гусара XVII века. К сожалению, сохранился один из 
парных, двуствольный охотничий штуцер середины XIX века с клеймом при-
дворного оружейного мастера из Мюнхена Ф. Баадера и графским гербом. 

 Сравнивая три коллекции можно сказать, что в каждой из них  представ-
лены образцы боевого и охотничьего оружия, которые были  вполне обыден-
ной вещью, подходили и для своеобразных усадебных «домашних музеев», 
которые рассказывали о заслугах семьи. Восточное оружие украшало усадь-
бы в Муромцеве и в Лаптеве. Бесспорно, самой цельной и значительной явля-
ется коллекция с прекрасными образцами охотничьих ружей из рыцарского 
замка В.С. Храповицкого. Особенностью собрания оружия из усадь-
бы Воронцовых-Дашковых являются камзольные шпаги, которые слу-
жили типичным дополнением к портретной галерее в Андреевском. О до-
стоинствах коллекции оружия из усадьбы Трегубовых можно судить 
по  уникальным охотничьим арбалетам, прекрасном охотничьем штуцере.  
Интерес представляют салютационные пушки из Андреевского и Лаптево  –  
неотъемлемая принадлежность и украшение дворянских усадеб. 

Дошедшие до нас образцы оружия – свидетельства «золотого века» и 
гибели усадеб, сегодня занимают достойное место в музейных экспозициях: 
«Минувших дней очарованье…», Исторический музей, Военно-историческая 
экспозиция, «История Суздаля», «Мир былины».
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КАТАЛОГ

1. Шпага кавалерийская офицерская обр. 1798 г. 
Россия.  Клинок – Пруссия
Конец XVIII – начало XIX вв.                                              
Инв. № В-705. О-870
Общая длина – 920 мм. 
Длина клинка – 770 мм. 
Ширина клинка – 22 мм.   
Сталь, латунь, дерево, ковка, литьё, золочение, резьба.

I. Оружие из усадьбы  В.С. Храповицкого  в с. Муромцево 
Судогодского уезда Владимирской губернии

Холодное оружие

Клинок стальной прямой, двулезвийный, 
шестигранный. На пяте с двух сторон в кру-
ге выбито золоченое клеймо с изображени-
ем орла со скипетром и державой. Вокруг 
орла – четыре золоченых ромба. Ниже – на 
узкой верхней грани золоченая надпись: 
«POZDAM» в прямоугольнике. Эфес со-
стоит из рукояти с латунной головкой и ла-
тунной гарды. Рукоять деревянная овальная 
четырехгранная. Под головкой и внизу на 
рукояти латунные втулки. Гарда состоит из 
сердцевидной чашки и крестовины, перехо-
дящей в дужку, верхний конец которой скре-
плен с головкой. Головка овальная, с круглой 
пуговкой сверху. Все металлические части 
эфеса вызолочены.
Примерно с середины XVIII в. наметилось 
различие пехотных и кавалерийских шпаг по форме чашки гарды (двойная 
овальная – у пехотных, сердцевидная – у кавалерийских). Эфес офицерской 
шпаги обычно позолочен. Холодное оружие ввозилось в Россию на протяжении 
XVIII – начала XX в. Причем, если в 1-й половине XVIII в. холодное оружие им-
портировалось, как правило, полностью смонтированным, то позднее, в XIX в. 
ввозились в основном клинки.
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2. Шпага траурная
Западная Европа 
Середина XVIII в.
Инв. № В-709. О-7
Общая длина – 920 мм. 
Длина клинка – 755 мм. 
Ширина клинка – 23 мм.  
Сталь, ковка, литьё.

Клинок стальной с тремя вогнутыми 
гравированными у пяты гранями. На 
широкой грани – растительный ор-
намент, стилизованная ваза, на узких 
гранях – изображение солнца. Эфес 
стальной, покрыт чёрным лаком, состо-
ит из рукояти с головкой и гарды. Руко-
ять вытянутой овальной формы. Гарда 
образована защитной тонкой дужкой 
с утолщением в средней части, пе-
реходящей в крестовину и овальной 
чашкой. Конец дужки с утолщением, 
загибается вниз. Верхний конец дуж-
ки скреплен с головкой грушевидной 
формы.

Уже в XVII в. во многих европейских странах шпага стала обязательной 
частью дворянского костюма, своеобразным символом благородного проис-
хождения. Представители высшей знати имели шпаги на все случаи жиз-
ни – повседневные, праздничные, траурные... У траурных шпаг стальной гард 
покрывался чернью, трубка делалась из чёрного дерева, или обтягивалась 
чёрным шёлком так, что общий вид оружия имел достаточно траурный вид, 
чтобы гармонировать с остальным костюмом. Так называемую траурную шпагу 
одевали для участия в траурных церемониях или на период траура.
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3. Шпага гражданская
Россия 
1830–1840-е гг.
Инв. № В-702. О-2
Общая длина – 863 мм. 
Длина клинка – 737 мм. 
Ширина клинка – 16 мм.   
Сталь, дерево, медь, перламутр, ковка, литьё, резьба. 

Клинок стальной прямой, ромбовидного сече-
ния. Эфес состоит из рукояти и гарды. Руко-
ять четырёхгранная, образована двумя перламу-
тровыми рифлёными щёчками, с утолщением в 
средней части. Головка фигурная в виде львиной 
головы. Гарда образована крестовиной со щит-
ком и защитной дужкой. Щиток полукруглый, 
с рельефным изображением двуглавого орла, на 
груди которого изображён Георгий Победоно-
сец. Дужка фигурная, украшена рельефным рас-
тительным орнаментом, с овальной розеткой в 
средней части, внутри которой – императорский 
вензель «Н I».
Чиновничьи (гражданские) шпаги – более позд-
няя разновидность лёгких шпаг, определённое 
единообразие получили лишь к середине XIX в. По 
«Положению о гражданских мундирах» 1834 г. 
такие шпаги полагались всем придворным и граж-
данским чинам при мундирах и вицмундирах до 
1841 г. Шпага носилась «во всех присутственных местах, начиная с Государ-
ственного совета, и до низших».
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4. Сабля легкокавалерийская обр. 1798 г. 
Россия
Конец XVIII – начало XIX вв.
Инв. № В-718. О-21
Общая длина – 843 мм. 
Длина клинка – 710 мм. 
Ширина клинка – 31 мм.   
Сталь, латунь, дерево, кожа, ковка, литьё.

Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с коротким 
долом. Эфес состоит из рукояти и латунной гарды. Рукоять деревянная, 
покрыта кожей и обмотана по поперечным желобкам витой проволокой. Спин-
ку рукояти покрывает латунная планка, переходящая в головку. Гарда образо-
вана крестовиной с перекрестьем и передней дужкой. Перекрестье плоское, 
ромбовидное. Конец крестовины закруглён и слегка загнут вниз. Дужка под 
прямым углом отходит от крестовины и соединяется с головкой.

                                 
5. Сабля легкокавалерийская  обр. 1798 г. 
Россия. Клинок – Западная Европа
Конец XVIII – начало XIX вв.
Инв. № В-798. О-27
Общая длина – 961 мм. 
Длина клинка – 833 мм. 
Ширина клинка – 40 мм.  
Сталь, кожа, дерево, литьё, гравировка, ковка.
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Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, с одним широ-
ким долом, с обухом, елманью. У пяты выгравированы: солнце, луна, крупные 
и мелкие звёзды. На другой стороне надпись: «FRINCIA». Эфес состоит из ру-
кояти и стальной гарды. Рукоять деревянная, покрыта чёрной кожей и обмо-
тана по поперечным желобкам витой проволокой. Спинку рукояти покрывает 
стальная планка, переходящая в головку. Гарда образована крестовиной с пе-
рекрестьем и передней дужкой. Перекрестье в виде прямой гранёной планки. 
Конец крестовины закруглён и слегка загнут вниз. Дужка под прямым углом 
отходит от крестовины и соединяется с головкой.
Изображение на клинке композиции, состоящей из солнца, полумесяца и 
звёзд – достаточно распространено для европейского оружия XVIII в. Эти 
изображения имели мистическое и символическое значение. Латинская надпись 
«FRINCIA» получила большое распространение еще в Средние века. Это своего 
рода марка, знак качества.  В XVIII веке её копировали и тиражировали многие 
мастера. Клинок мог быть изготовлен, например, в Польше или Венгрии. 

Сабля образца 1798 г. состояла на вооружении гусар, лейб-казаков и драгун 
Кавказской инспекции до 1809 года, улан – до 1812 года. Фактически сабли 
этого образца использовались и во время Отечественной войны 1812 г. и загра-
ничных походов.
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6. Шашка казачья нижних офицерских чинов  обр. 1904 г. 
Россия
Начало XX вв.
Инв. № В-6300/2092. О-37
Общая длина – 843 мм. 
Длина клинка – 693 мм. 
Ширина клинка – 33 мм.     
Сталь, кость, ковка, резьба. 

Клинок стальной, незначительной кривизны, однолезвийный, четырёх-
дольный: верхний дол не доходит до конца, пятый намечен у пяты с одной 
стороны. Боевой конец двулезвийный. Эфес состоит только из рукояти с 
раздвоенной головкой. Рукоять образована двумя роговыми щёчками чёрного 
цвета, скрепленными с хвостовиком клинка заклёпкой.
Шашка была принята на вооружение нижних чинов кавказских казачьих войск, 
использовалась и после 1917 г.

7. Ятаган
Турция 
Начало XIX в.  
Инв. № В-739. О-1056
Общая длина – 780 мм. 
Длина клинка – 630 мм. 
Ширина клинка – 43 мм.  
Сталь, рог, металл, ковка, инкрустация, штамповка.

Клинок стальной, с разложистым тупьем, с выбитым рисунком в виде точек. 
Рукоять из чёрного рога, с «ушами». В средней части окована белым металлом 
со штампованным растительным орнаментом.
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8. Ятаган в ножнах
Турция 
Первая четверть XIX в.
Инв. №№ В-732/1-2. О-1058, О-1059
Ятаган: Общая длина – 810 мм. 
Длина клинка – 660 мм. 
Ширина клинка – 34 мм.   
Сталь, рог, металл, ковка, литьё, резьба, насечка.
Ножны: 700 x 45 мм.
Дерево, кожа, металл. 

Клинок стальной, слабо изогнутый, с узкими долами с обеих сторон. На 
правой стороне, ближе к пяте, серебряной насечкой выполнена надпись 
на арабском языке: «Аллах», дата: «1238», на левой стороне – геометрический 
орнамент. Рукоять из тёмного рога, с небольшими «ушами», в средней части 
окована светлым гладким металлом.
Ножны кривые округлые деревянные, оклеены чёрной кожей, с металличе-
ским прибором. 
Ятаган – турецкое холодное клинковое режуще-колющее оружие с изогнутым 
клинком. Клинок обычно затачивался с одной стороны и имел двойной изгиб – 
ближе к острию выгибался в противоположную сторону и заканчивался узким 
остриём. Другой особенностью ятагана был эфес без гарды, а рукоять у го-
ловки имела расширение – «уши» для упора кисти руки. Столь странный вид 
рукояти соотносят с формой берцовой кости крупного животного, из кото-
рой ранее могли их делать. Помимо Турции, ятаганы применялись на Ближнем 
Востоке и на Балканском полуострове. 
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9. Ятаган в ножнах
Турция 
Первая четверть XIX в.
Инв. №№ В-795. О-869; В-779. О-71
Ятаган: Общая длина – 655 мм.  
Длина клинка – 521 мм. 
Ширина  клинка – 29  мм.   
Сталь, кость, медь, металл,  ковка, инкрустация, резьба, чеканка.
Ножны: 584 x 40 x 25 мм.
Дерево, кожа, металл.  

Клинок стальной средней кривизны, гладкий, незна-
чительно выгнут в двух направлениях: от рукояти в 
первой половине в сторону обуха, во второй – в сто-
рону лезвия. На левой стороне клинка, у пяты, араб-
ская надпись, выполненная в технике глубокой ин-
крустации, заканчивающаяся медальоном: «Работал 
Хасан. Владелец Мустафа». На правой стороне клин-
ка  растительно-геометрический орнамент. Рукоять из 
кости жёлтого цвета, состоит из двух половинок, ко-
торые закреплены на хвостовом стержне при помощи 
медных заклёпок и обоймицы. В средней части между 
ушами находится оклад – пластина светлого металла 
с чеканным цветочным орнаментом.
Ножны кривые, округлые, деревянные, обтянуты 
коричнево-чёрной кожей. Шов украшен медными 
колечками от устья до металлического наконечника.



19

10. Нож охотничий
Западная Европа 
XVIII в.
Инв. № В-736. О-80
Общая длина – 625 мм. 
Длина клинка – 460 мм. 
Ширина клинка – 29 мм.   
Сталь, медь, кость, дерево, ковка, резьба.

Клинок стальной прямой, однолезвийный, без долов. Рукоять деревянная, 
округлая, фигурная, в средней части узкая. Обложена светлой костью, укра-
шенной резьбой; заканчивается изображением головы животного. Начало 
рукояти стальное, гранёное, с медной втулкой.
Охотничий нож – оружие, предназначенное для охоты на зверя и для иных 
надобностей: заготовки дров, починки обуви и одежды, приготовления пищи, 
освежевания убитого зверя и обработки шкуры. Наиболее характерной 
отличительной особенностью охотничьих ножей и кортиков является украше-
ние их изображениями диких птиц и животных, а также сценами из охотни-
чьего быта. Рукояти ножей и кинжалов часто делаются из кости, рога в виде 
фигур зверей или птиц.
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11. Хиршфенгер (тесак охотничий) 
Германия 
Вторая половина XVIII в.
Инв. № В-792. О-44
Общая длина – 690 мм. 
Длина клинка – 546 мм. 
Ширина клинка – 28 мм.  
Сталь, кость, бронза, медь, ковка, литьё, резьба, гравировка.

Клинок золингеновской работы, 
стальной, незначительной кри-
визны, с одним долом у обуха. У 
пяты с двух сторон гравирован-
ный растительно-геометрический 
орнамент. Эфес состоит из руко-
яти и крестовины. Рукоять костя-
ная, овальной формы, расширяю-
щаяся кверху, окрашена в зелёный 
цвет, с поперечными желобками, 
по которым обвита медной позоло-
ченной гладкой и кручёной прово-
локой. Головка рукояти овальная 
ребристая, заканчивается пугов-
кой. Крестовина бронзовая позоло-
ченная. Навершие в виде оленьего 
копытца. Эфес снабжен с наружной 
стороны овальным прорезным 
щитком.

Охотничий тесак появился в XVI в. в связи с новым видом загонной охоты.  
Чаще всего использовался на оленьей охоте, недаром хиршфенгер буквально 
переводится как «ловец оленя». В XVIII в. он стал универсальным оружием: им  
рубили сучья, ветки и использовали для разных хозяйственных работ. Охотни-
чьи тесаки были неотъемлемой принадлежностью охотничьего костюма. 
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12. Бердыш
Россия 
XVII в.
Инв. № В-768. О-1092
Общая длина – 1555 мм. 
Длина лезвия – 880 мм.  
Ширина с обухом – 165 мм.  
Металл, дерево, ковка.

Боевая часть в виде полукруглой секиры. Верхний конец лезвия откован 
в одно острие, нижний оттянут косицей. Древко гранёное, крашеное. Обух 
прикреплен к древку четырьмя заклёпками. Косица притянута к древку 
проволокой.
Бердыш – оружие на длинном древке, боевая часть которого сделана в виде 
полукруглой секиры с широким лезвием. Ведёт своё происхождение от широкого 
топора («барда» на древненемецком – «широкий топор»). 
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13–14. Мушкетоны кремнёвые
Россия 
1750–1760 гг.
Инв. №№ В-847. О-1047; В-6300/2083. О-1204
Общая длина – 1060 мм. 
Длина ствола – 700 мм.   
Сталь, дерево, бронза, литьё, ковка, резьба, инкрустация, чеканка.

Ствол дамасской стали, с раструбом, глад-
кий, гранёный на казне, с серебряной 
насечкой. Прицельные приспособления 
состоят из гравированной прицельной 
прорези и бронзовой овальной мушки. За-
мок кремнёвый, гравированный. Ложа из 
палисандра, резная, с углублением для 
шомпола, с одной обоймицей. Прибор 
бронзовый, литой, с грубоватой чеканкой 
резцом. Замочная личина с изображением 
коня в колеснице с богиней охоты Дианой. 
На затыльнике приклада – гравирован-
ная пластина с растительным орнаментом, 
маскароном, охотничьими атрибутами.
Мушкетон – короткое  ружьё с расши-
рением в дульной части ствола в виде 
воронки или плоского раструба для стрель-
бы картечью с близкого расстояния. 
С начала XIX века мушкетоны вышли из 
употребления в армии, однако сохраня-
лись как гражданское оружие до середины 
этого века. В России за ними закрепилось 
название тромблонов. Такие ружья еще на-
зывали «каретными» (возили в каретах 
для самообороны).

 Ручное огнестрельное оружие



23

15. Ружьё кремнёвое охотничье
Англия. Мастер Д. Барбар 
1760–1770 гг.
Инв. № В-842. О-793
Общая длина – 1420 мм. 
Длина ствола – 1000 мм. 
Калибр – 16 мм.    
Сталь, латунь, дерево, кость, ковка, литьё, резьба, чернение, гравировка.

Ствол стальной гладкий, 
гранёный на казне, с фриза-
ми, с серебряной насечкой, 
чернением, золочёным клей-
мом мастера. Дульный срез 
с утолщением. Прицельные 
приспособления состоят из 
овальной прицельной про-
рези на хвостовой лопасти 
и латунной мушки. Замок 
кремнёвый, батарейный. На 
замочной доске гравирован-
ная надпись: «BARBAR». 
Ложа резная, с прямой шей-
кой, с цевьем, доходящим до 
конца ствола. В цевье сде-
лан вырез и прикреплены 
три обоймицы для шомпо-
ла. Прибор стальной. Спу-
сковая скоба с фигурным 
передним концом в виде 
вазы с цветком. Передний 
конец затыльника прикла-
да – фигурный, в виде вазы с гравировкой. Ствол крепится к цевью винтом 
за хвостовую лопасть и шпильками. Шомпол деревянный, с расширением 
на конце.
Барбар Джеймс (Barbar (Barber) James) – английский оружейный мастер. Ра-
ботал в Лондоне с 1714 по 1773 гг. Учился оружейному мастерству у свое-
го отца Левиса Бербера. Стал мастером в 1722 . С 1741 по 1762 гг. работал 
на  двор  короля  Георга  II.
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16. Ружье кремнёвое охотничье
Англия. Мастер Д. Твигг
Вторая половина XVIII в.
Инв. № В-845. О-790
Общая длина – 1250 мм. 
Длина ствола – 850 мм. 
Калибр – 20 мм.
Сталь, медь, дерево, ковка, литьё, резьба, чеканка, гравировка.    

Ствол стальной гладкий, с фигурным 
утолщением в верхней части, с грави-
рованным растительным орнаментом. 
На верхней грани ствола гравированная 
надпись: «TWIGG. LONDON». На стволе 
выбиты контрольные клейма лондонской 
оружейной компании. Прицельные при-
способления состоят из прицельной про-
рези и медной мушки. Замок кремнёвый, 
батарейный. На замочной доске гравиро-
ванная надпись: «TWIGG». Ложа резная, 
с прямой шейкой, с цевьём, доходящим 
до конца ствола. Приклад со щекой, с фи-
гурной накладкой на затыльнике, укра-
шенной гравированным растительным 
орнаментом. В цевье сделан вырез и встав-
лены три обоймицы для шомпола. В верх-
ней части приклада вмонтирована фигур-
ная чеканная пластина с изображением 
скрещенных пушки, флага и знамени на 

щите. Замочная личина с изображением военной арматуры (два флага, пуш-
ка, стилизованный щит). Шомпол стальной, с утолщённым наконечником.
Твигг Джон (1732–1790 гг.) – известный английский оружейный мастер. Ра-
ботал в Лондоне с 1755 по 1788 год.  Пик творчества мастера пришёлся на 
1770–1785 годы. За этот период он создал большое количество кавалерийских, 
дуэльных пистолетов и спортивных ружей, пользовавшихся большим спросом. 
Твигг знаменит своими дуэльными пистолетами и оружием, которое он делал 
для Вест-Индской компании.
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17. Ружьё кремнёвое охотничье
Россия. Мастер И.К. Шульц                         
1760–1770 гг.
В-6300/2085. О-956
Общая длина – 1270 мм.
Длина ствола – 850  мм. 
Калибр – 20 мм.
Сталь, дерево, кость, ковка, литьё, резьба, гравировка.

Ствол стальной гладкий, казён-
ная часть гранёная, украшена вен-
ком из цветов и стилизованной 
раковиной. Прицельные приспо-
собления состоят из прицельной 
прорези и мушки, украшенной 
трилистником. Замок кремнёвый 
с гравированным растительным ор-
наментом, изображением охотничьих 
атрибутов. На замочной доске грави-
рованная надпись: «I C.SCHULTZE/ 
А Sт.PETERSBURG». Прибор (фи-
гурная спусковая скоба, затыльник) 
стальной, гравированный. Ложа резная, со щекой, с прямой шейкой. Цевьё до-
ходит до середины ствола, заканчивается костяной накладкой. В цевье сделан 
вырез и вставлена шомпольная трубочка. Вторая трубочка припаяна к стволу. 
Шомпол деревянный, с костяным наконечником.
Оружейный мастер Шульц И.К. работал в С-Петербурге в 1760–1780 гг. Мож-
но предположить, что он не входил в число придворных мастеров, которые 
делали более красивые и изящные ружья для двора, а работал в армейской 
мастерской какого-либо петербургского полка или арсенала, поэтому ружьё 
по форме приклада и типу замка больше похоже на армейский вариант.
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18. Ружьё кремнёвое охотничье 
Западная Европа 
Конец XVIII в.
Инв. № В-878. О-798
Общая длина – 1490 мм. 
Длина ствола – 1090 мм.  
Калибр – 14 мм.
Сталь, латунь, медь, дерево, ковка, литьё, резьба.

Ствол стальной гладкий, на казне гра-
нёный, с гравировкой. Дульный срез с 
гранёным утолщением, мушкой. Замок 
кремнёвый, батарейный. Ложа из па-
лисандра, с коротким цевьем, прямой 
шейкой, полукруглой щекой, украшена 
резьбой.  Прибор латунный, состоит из 
нижней фигурной шомпольной трубки 

с фризами, спусковой скобы, затыльника, двух накладок под замочные вин-
ты. Спусковая скоба с фигурным передним концом в виде вазы с листьями. 
Передний конец затыльника приклада – фигурный, в виде вазы с листьями. 
Накладки под замочные винты – фигурные, в виде букетов цветов. Ствол 
крепится в ложе винтом хвостовика, замочными винтами, железными 
шпильками.

19. Ружьё кремнёвое охотничье
Россия 
XVIII в.
Инв. № В-879. О-1050
Общая длина – 1320 мм. 
Длина ствола – 910 мм.
Сталь, дерево, ковка, литьё, резьба.



27

Ствол стальной гладкий, с гранью 
в верхней части. Прицельное при-
способление состоит из овальной 
мушки. Замок кремнёвый, батарей-
ный. Ложа резная, с длинным цевьем. 
Приклад с прямой шейкой, со щёкой. 
Прибор стальной, состоит из трёх 
шомпольных трубочек с фризами, 
фигурной спусковой скобы с неболь-
шой шпорой, затыльника прикла-
да, фигурной замочной личины. Верхняя часть затыльника фигурная. Ствол 
крепится в ложе хвостовым шурупом.
 

 
20. Винтовка кремнёвая охотничья
Россия 
Вторая половина XVIII в.
Инв. № В-884. О-796
Общая длина – 1110 мм. 
Длина ствола – 720 мм.
Калибр – 15 мм.
Сталь, латунь, дерево, кость, ковка, литьё, резьба.

Ствол стальной гранёный, с прямыми нарезами. Прицельные приспособле-
ния состоят из целика и латунной мушки. Замок кремнёвый, батарейный. За-
мочная доска  и замочная личина – латунные гладкие. Ложа резная, с прямой 
шейкой, с цевьём, доходящим до конца ствола, с костяной накладкой. В цевье 
сделан вырез и вставлены две латунные обоймицы для шомпола. Приклад со 
щекой, с прямоугольным хранилищем для принадлежностей. Прибор латун-
ный. Спусковая скоба – с фигурным передним концом в виде вазы. Передний 
конец затыльника приклада – фигурный.
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21. Ружьё кремнёвое охотничье
Швеция 
Конец XVIII в.
Инв. № В-6300/2086. О-1206
Общая длина – 1200 мм. 
Длина ствола – 825 мм. 
Калибр – 20 мм.
Сталь, дерево, кость, ковка, литьё, резьба, гравировка.

Ствол стальной гладкий, с ребром 
в верхней части, с мушкой. Замок 
кремнёвый, батарейный. На замоч-
ной доске гравированная надпись: 
«STOCKHOLM», растительный орна-
мент. Замочная личина фигурная, за-
креплена двумя винтами. Ложа резная, 
с цевьём, доходящим до среза ствола, 
с углублением для шомпола, с костя-
ной накладной. Приклад с выступом 
под щеку и пеналом. Прибор стальной, 
состоит из трёх шомпольных трубочек, 
спусковой скобы, затыльника прикла-
да, накладки под замочный винт. Спу-
сковая скоба – с фигурным передним 
концом в виде вазы и задним концом, 
выполненным в форме волны с грави-
рованными изображениями лука со 
стрелами, колчана. Накладка под за-
мочный винт фигурная. Передний 

конец затыльника приклада – фигурный, с гравировкой. Шомпол деревян-
ный, с костяным наконечником.
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22. Ружьё кремнёвое охотничье
Россия. Мастер Г. Кнот 
Начало XIX в.                                            
Инв. № В-846. О-1096
Общая длина – 1310 мм. 
Длина ствола – 890 мм. 
Калибр – 18 мм.
Сталь, дерево, литьё, резьба, ковка.

Ствол стальной гладкий, гранёный на каз-
не, окрашен в коричневый цвет. У казны на-
ведён двойной золотной кант, в золочёном 
прямоугольнике золотная литая надпись: 
«ST PETERSBURG». Хвостовик украшен 
растительным орнаментом. Прицельные 
приспособления состоят из полукруглой 
мушки и прорези на хвостовике. Замок 
кремнёвый, батарейный, украшен грави-
рованным растительным орнаментом. На 
замочной доске в золочёном прямоуголь-
нике золотная литая надпись: «G.KNOTH», 
слева гравированное изображение лежа-
щего в траве зайца. Ложа ореховая, лаки-
рованная, с коротким цевьём, со щекой. 
Шейка приклада и цевьё перед замком 
насечены «в сеточку». В нижней части при-
клада вырезана голова льва. Прибор сталь-
ной, состоит из трёх шомпольных трубочек, 
спусковой скобы, затыльника приклада, 
накладки под замочный винт. Спусковая 
скоба – с гравированным фигурным перед-
ним концом в виде вазы с фруктами, укра-
шена внизу гравировкой военных атрибу-
тов и растительного орнамента. Накладка 
под замочный винт фигурная, в виде соеди-
нённых ветвей, гравированная. Ствол крепится в ложе двумя прямоугольны-
ми шпильками, винтом хвостовика ствола и замочным винтом.
Оружейный мастер Г. Кнот работал в С-Петербурге в 1805–1815 гг.  
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23. Ружьё кремнёвое охотничье 
Эстония 
Начало XIX в.
Инв. № В-837. О-696
Общая длина – 1240 мм. 
Длина ствола – 820 мм.   
Калибр – 16 мм.   
Сталь, латунь, дерево, ковка, литьё, резьба, гравировка.

Ствол стальной гладкий, гранёный 
на казне. Прицельные приспособле-
ния состояли из прорези на казённом 
фризе и овальной мушки (утрачена). 
Замок кремнёвый, батарейный. На 
замочной доске плохо читаемая гра-
вированная надпись: «I G MENT…  
А DORPAT». Ложа берёзовая резная, 
с цевьём во весь ствол, с широким 
прикладом, с гребнем, щекой, с хра-
нилищем с правой стороны. Прибор 
латунный, состоит трёх шомпольных 
трубочек с фризами, спусковой ско-
бы, затыльника приклада, накладки 
под замочный винт. Спусковая скоба – 
с фигурными концами в виде вазы. 
Передний конец затыльника приклада 
фигурный, в виде вазы с гравировкой. 

Ствол крепится в ложе винтом хвостовика ствола и  замочным винтом.
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24. Ружьё кремнёвое охотничье двуствольное 
Франция. Мастер Ж.Л. Каз 
Вторая половина XVIII в.
Инв. № В-838. О-795
Общая длина 1320 мм. 
Длина ствола 910 мм. 
Калибр 15 мм.
Сталь, железо, дерево, литьё, ковка, резьба, гравировка, золочение.

Стволы стальные круглые, гладкие. У каз-
ны золотом наведён полустёртый кант, 
выше него на стволах гравированный с по-
золотой растительный орнамент и военные 
атрибуты. Хвостовик украшен растительно-
геометрическим орнаментом. Прицельные 
приспособления состоят из прямоугольной 
мушки и овальной прицельной прорези, уто-
пленной между стволами. Замки кремнёвые. 
На замочных досках гравированные надписи: 
справа: «CAZES ARGUEBUSU... DU ROI”, 
слева: “A. PARIS”. Спусковая скоба фигур-
ная, гравированная. Ложа резная с прямой 
шейкой, с коротким цевьём. В цевье углу-
бление, куда вмонтирована обоймица и две 
обоймицы между стволами для шомпола. 
Приклад резной, со щекой, со стальным за-
тыльником. Передний конец затыльника 
приклада – фигурный, в виде вазы с грави-
ровкой: военная арматура, растительный 
орнамент. В цевье – антабка.
Каз Ж.Л. (J.L.CAZES)  – мастер огнестрель-
ного оружия. Париж. Состоял на королевской 
службе в 1750–1798 гг.
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25. Ружьё кремнёвое охотничье
Италия 
Начало XIX в.
Инв. № В-839. О-794
Общая длина – 1320 мм. 
Длина ствола – 930 мм. 
Калибр – 16 мм.    
Сталь, латунь, дерево, ковка, литьё, резьба, гравировка.

Ствол стальной гладкий, гранёный, с утолще-
нием в казённой части.  На верхней грани ство-
ла в казённой части гравированная надпись: 
«LAZARINO». Прицельные приспособления 
состоят мушки и прорези треугольной формы 
на хвостовике. Замок кремнёвый. Ложа оре-
ховая резная, с цевьём во весь ствол, широ-
ким прикладом с высоким гребнем. Прибор 
латунный, состоит из трёх шомпольных трубо-
чек с фризами, спусковой скобы, накладки под 
замочный винт, затыльника приклада. Спу-
сковая скоба – фигурная. Передний конец за-
тыльника приклада – фигурный, в виде вазы, 
с гравированным растительным орнаментом. 
Накладка под замочный винт фигурная, гра-
вированная. Ствол крепится в ложе винтом 
хвостовика и двумя замочными винтами.
LAZARINO – династия итальянских оружей-

ников, состоящая из мастеров, подмастерьев, торговцев. Известны Лазаро 
старший, работавший около 1620 (его клеймо: «Lazari Cominaz») и Лазарино 
младший, который считался лучшим оружейником Европы во второй полови-
не XVII века (его клеймо: «Lazarino Cominazzo»). Его дети и внуки работали и 
в XIX веке.  Работы этой оружейной династии пользовались большим спросом, 
поэтому клеймо этих мастеров часто подделывалось. На стволе ружья выреза-
но имя  ствольщика второй половины XVII в. Лазаро Лазарино. Однако шрифт, 
которым сделана надпись, вызывает сомнение в её подлинности. Подделки под 
Лазарино были очень распространены в Европе из-за огромной популярности 
этого имени.
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26. Ружьё кремнёвое охотничье 
Латвия. Мастер  И.Я. Циммерманн
Конец XVIII – начало XIX в.
Инв. № В-841. О-792
Общая длина – 1270 мм. 
Длина ствола – 870 мм. 
Калибр – 16 мм.    
Сталь, латунь, дерево, кость, литьё, работа столярная, гравировка.

Ствол стальной гладкий, с 4-мя ре-
льефными продольными полосами 
на одну треть ствола, имитирующи-
ми гранение. На казне гравированная 
надпись: «I.IACOB ZIMMERMANN/ 
A. RIGA». Прицельные приспособле-
ния состоят из мушки полукруглой 
формы и латунной конусовидной 
вогнутой прицельной прорези, при-
паянной к хвостовику.  Замок крем-
нёвый, батарейный. Ложа резная, с 
прямой шейкой, с цевьём, доходя-
щим до конца ствола.  Цевьё заканчи-
вается костяной накладкой. Приклад 
со щекой. Прибор (спусковая скоба, 
затыльник, замочная личина, 3 обоймицы для шомпола) латунный, гравирова-
ный. Замочная личина  фигурная, с цветочным орнаментом. В цевье – антаб-
ка, в прикладе – винт для ремня. Ствол крепится к цевью винтом за хвостовую 
лопасть и шпильками. Шомпол деревянный, с костяной накладкой на конце.
И.Я. Циммерманн (Zimmermann Johan Iacob) – мастер-оружейник, был известен 
в Риге в конце XVIII – начале XIX вв.
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27. Винтовка кремнёвая охотничья промысловая  
Россия 
1800–1810 гг. 
Инв. № В-861. О-1155
Общая длина – 1270 мм. 
Длина ствола – 900 мм. 
Калибр – 6 мм.
Металл, дерево, ковка, литьё, резьба, инкрустация, гравировка.

Ствол стальной гранёный, с нарезами, 
с расширением на конце, с прицельной 
рамкой и мушкой. На казённой части 
ствола – гравированный растительный 
орнамент. Ложа прямая, резная, с це-
вьём, доходящим до среза ствола. При-
клад с одной стороны украшен резным 
орнаментом, инкрустирован светлой 
костью, на другой стороне – хранилище 
с выдвижной крышкой для принадлеж-
ностей. Замок кремнёвый (возможно 
от другого ружья), гравированный 
с кольцом под верхней губкой курка, с 
затравочной полкой с «водоотводами».
Известна под названием «Сибирская 
винтовка». Охотничьи ружья с таким 
типом ложи изготавливались в России  в 
начале XIX в. в ремесленных мастерских 

в промысловых центрах (в Ижевске, под Тобольском, в Карелии, в Поволжье) 
довольно долго. Ложа копирует ложи русских пищалей XVII века. При этом 
качество изготовления довольно высокое. Винтовки с кремневыми замками 
(от других ружей) бытовали в Сибири и в середине XIX в. 
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28. Ружьё тренировочное   
Россия 
Середина XIX в.
Инв. № В-851. О-1153
Общая длина – 870 мм. 
Длина ствола – 145 мм.   
Калибр – 5 мм.
Сталь,  дерево, ковка, литьё, резьба.

Ствол стальной гладкий, воронё-
ный. Замок капсюльный, скрытый 
в продолжении ствола.
Ложа с прямой шейкой, с цевьём, 
доходящим до середины ствола. 
Прибор стальной. 
Ружьё переделано для стрельбы 
дробинкой в тире или для неболь-
шой свинцовой пули. Заряжание 
ружья производилось с дульной части ствола. 
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29–30. Пистолеты кремнёвые парные                                                
Западная Европа 
Начало XVIII в.
Инв. №№ В-829/1-2. О-837, О-838
Общая длина – 520 мм. 
Длина ствола – 330 мм. 
Калибр – 13 мм.
Сталь, латунь, дерево, литьё, резьба, гравировка.

Ствол стальной гладкий, в ка-
зённой части отделан пятью 
гранями, украшен гравирован-
ным растительным орнаментом. 
Наверху казённой части  
латунная фигурная гравирован-
ная накладная пластина со сти-
лизованным поясным изобра-
же нием мужчины в высокой 
шапке. Прицельное приспо-
собление состоит из латунной 
овальной прорези на хвостови-
ке, украшенном растительным 
орнаментом, и овальной латун-
ной мушки. Замок кремнёвый, 
французско батарейного типа. 
Замочная доска гравирована в 
голландском стиле. Ложа оре-
ховая резная, рукоять оваль-
ная в сечении, цевьё доходит 
до обреза ствола. В цевье сдела-
ны вырезы и прикреплены две 
шомпольные трубочки. Прибор 
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латунный. Спусковая скоба – с рельефным фигурным передним концом 
в виде вазы с ветвями, украшена внизу рельефным изображением скоморо-
ха в рост. Замочная личина прорезная, с растительным орнаментом и изобра-
жением парных драконов. Набалдашник с двумя длинными косицами, концы 
которых загнуты и забиты в рукоять, украшен с двух сторон стилизованными 
изображениями женских фигурок со склонённой головой среди пышных 
растений, внизу – маскароны. В центре набалдашника – рельефный овальный 
маскарон. Ствол крепится с ложей при помощи шпилек, винта на хвостовике. 
Шомпол деревянный.
Кремнёвые пистолеты носили  по два из-за частых отказов при стрельбе, ору-
жейники так и изготовляли их парами, причём пистолеты одной пары должны 
быть совершенно одинаковыми. Пистолеты укладывались в красивые кожаные 
или деревянные ящики вместе с принадлежностями. 
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31. Пистолет кремнёвый кавалерийский 
Западная Европа 
1700–1725 гг.
Инв. № В-6300/2078. О-843
Общая длина – 540 мм. 
Длина ствола – 340 мм. 
Калибр – 16 мм.
Сталь, дерево, кость, ковка, литьё, резьба, гравировка.

Ствол стальной гладкий, с утолщени-
ем в верхней части. На стволе грави-
рованный растительный орнамент и 
инициалы: «АNМ»(?). Прицельные 
приспособления состоят из фигур-
ной прицельной прорези в казённой 
части и овальной мушки у дульного 
среза. Замок кремнёвый, французско-
батарейного типа, гравированный. На 
замочной доске гравированное изо-
бражение двух обнявшихся фигурок 
фантастических существ (возмож-
но, русалки и водяного). Ложа орехо-
вая с овальной в сечении рукоятью и 
цевьём, доходящим до обреза ствола. 
Перед срезом на цевье – костяная 
пластина. В цевье сделан вырез для 
шомпола. На ствол и цевье одета 
металлическая пластина с обоймицей 
для шомпола. Спусковая скоба фигур-

ная. Замочная личина ажурная с прорезным стилизованным изображением 
русалки (?) среди ветвей,  дракона (?). Набалдашник рукояти стальной, с гра-
вированным растительным орнаментом, с двумя косицами, концы которых 
загнуты и забиты в рукоять. 
В отделке пистолета нашли отражение приметы петровской эпохи, когда 
широко использовались сказочные и мифологические сюжеты. 
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32–33. Пистолеты кремнёвые парные 
Бельгия. Мастер Л. Леконт 
1730–1750-е гг.
Инв. №№  В-811, В-812. О-828, О-1134
Общая длина – 520 мм. 
Длина ствола – 340 мм.  
Калибр – 15 мм.  
Сталь, дерево, литьё, резьба, гравировка, золочение.

Ствол стальной гладкий, с гравиро-
ванным растительным орнаментом 
и золочением на казне, наплывом 
в средней части. Прицельное при-
способление состоит из стальной 
овальной мушки. Хвостовик укра-
шен гравированным раститель-
ным орнаментом. Ствол соединён с 
ложей при помощи винта на хвосто-
вике. Замок  кремнёвый, французско-
батарейного типа. На замке гравированный растительный орнамент с золоче-
нием и надпись: «L LECOMTE».  Ложа с резным растительным орнаментом. 
Прибор (спусковая скоба, замочная личина, шомпольные гнезда) стальной 
с гравированным орнаментом и золочением. Спусковая скоба – с гравирован-
ным растительным орнаментом, с фигурным передним концом в виде вазы. 
Шомпол деревянный.
Пистолеты изготовлены оружейным мастером Леконтом Лораном (Lauren 
Le Comte/Leco.
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34. Пистолет кремнёвый
Франция. Мастер Ла Рош
Середина XVIII в.
Инв. № В-797. О-998
Общая длина – 510 мм. 
Длина ствола – 325 мм. 
Калибр – 15 мм.
Железо, дерево, латунь,  сталь, литьё, ковка, резьба, гравировка, насечка, 
инкрустация.

Ствол стальной, гладкий. На каз-
не – гранёный, далее украшен 
узкими продольными выемка-
ми, поперечными узкими поло-
сками, наплывом в верхней части. 
В казённой части и вокруг муш-
ки украшен гравировкой и золо-
той насечкой.  Замок кремнёвый, 
французско-батарейного типа, 
гравированный. На замочной до-
ске гравированная надпись: «LA 
ROCHE PARIS», из-под фигур-
ного наплыва появляется грави-
рованная военная арматура. Ложа 
ореховая, резная, с цевьём, дохо-
дящим до обреза ствола. Руко-
ять овальная, резная. В верхней 
части – инкрустация серебряной 
проволокой, между которой на-
ложена овальная пластина бело-
го металла под короной с грави-
рованным гербом Московской 
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губернии: двуглавый орёл под короной с изображением Георгия Победонос-
ца на щите на груди. Прибор латунный, состоит из овального набалдашника 
с косицами, спусковой скобы, фигурного шомпольного гнезда. Спусковая 
скоба – фигурная, рельефная, с передним концом в виде вазы с маскароном,  
и задним концом  с изображением военной арматуры, украшена внизу расти-
тельным орнаментом. Замочная личина выполнена в технике литья с прора-
боткой: цветы, побеги, виньетки, рокальные элементы. 
Ла Рош Жан-Батист  – оружейник из Парижа, в 1740–1769 гг. работал в 
Луврской галерее, был одним из лучших декораторов, которому подражали 
большинство мастеров Европы, умер в 1769 г.
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35. Пистолет кремнёвый 
Западная Европа. Османская империя 
Вторая половина XVIII в.
Инв. № В-819. О-861
Общая длина – 530 мм. 
Длина ствола – 350 мм. 
Калибр – 17 мм.
Сталь, латунь, белый металл, дерево, ковка, литьё, чеканка, гравировка.

Ствол стальной гладкий, круглый, в 
казённой части отделан пятью гра-
нями, украшен гравированным рас-
тительным орнаментом. Дульную 
часть ствола охватывает широкая 
накладка из латуни, сплошь украшен-
ная чеканным орнаментом, состоя-
щим из симметрично расположенных 
стеблей. На хвостовой части ствола 
прямоугольная чеканная накладка 
белого металла. В середине ствола – 

фигурная чеканная обоймица белого металла. Прицельные приспособления 
состоят из овальной выемки на хвостовике и овальной мушки. Замок кремнё-
вый, французско-батарейного типа. Замок, замочная доска, курок украшены 
орнаментом, состоящим из завитков и стеблей с листьями. Ложа с длинным 
цевьем, овальной рукоятью, с вырезом для шомпола. Рукоять перевита кру-
чёной железной проволокой, что характерно для восточных пистолетов. При-
бор ложи (шомпольная трубочка, спусковая скоба, набалдашник) стальные, 
гравированные. Спусковая скоба в передней части заканчивается фигурным 
изображением вазы с цветами.  Затыльник с маскароном, с двумя косицами, 
концы которых загнуты и забиты в рукоять. Шомпол деревянный.
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Относится к большой группе турецко-балканских пистолетов, почти це-
ликом связанных с европейским производством. Изготовлен в одной из стран 
Западной Европы. Многочисленные голландские мастера работали на экспорт и 
рынком сбыта была Османская империя. Другими странами-изготовителями 
были Италия и Южная Франция. Основа пистолета – ствол, замок, прибор, 
ложа – европейские. В таком виде, полностью европейской работы, пистолет 
прибывал в Османскую империю, здесь получал новые дополнительные местные 
черты (украшающие его накладки, изготовленные на Балканах или в азиатской 
Турции) и начиналась его жизнь как турецко-балканского оружия.
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36. Пистолет кремнёвый 
Западная Европа 
Конец XVIII в.
Инв. № В-800. О-999
Общая длина – 510 мм. 
Длина ствола – 340 мм.   
Калибр – 14 мм.
Сталь, дерево, латунь, ковка, литьё, резьба.

Ствол латунный гладкий, с наплывом в верх-
ней части, на казне украшен рельефным расти-
тельным орнаментом и изображением фигуры 
античного воина с копьём в правой руке. На 
конце ствола – рельефный растительный ор-
намент. Прицельные приспособления состоят 
из высокой прицельной прорези на расширя-
ющейся к концу хвостовой лопасти и оваль-
ной мушки. Замок кремнёвый французско-
батарейного типа. Ложа из палисандра, резная, 
с овальной в сечении рукоятью. Цевье резное,  
доходит до обреза ствола, оковано латунной 
пластиной. В цевье сделан вырез и прикреп-
лена латунная гранёная шомпольная трубоч-
ка с маскароном. Спусковая скоба с фигурным 
передним концом в виде вазы с цветами с ма-
скароном, украшена внизу изображением соба-
ки, сидящей на задних лапах под балдахином. 
Замочная личина фигурная стальная гладкая. 
Набалдашник украшен с двух сторон рельеф-
ным изображением античного воина, сидяще-
го на скрещенной военной арматуре. В середине 
набалдашника – съёмный рельефный маскарон.
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37. Пистолет кремнёвый 
Западная Европа 
Конец XVIII в.
Инв. № В-824. О-832
Общая длина – 540 мм. 
Длина ствола – 360 мм.  
Калибр – 17 мм.   
Сталь, дерево, ковка, литьё, резьба, гравировка, золочение.

Ствол стальной гладкий, в казённой 
части отделан пятью гранями. На дуль-
ном конце овальная мушка. Замок 
кремнёвый, французско-батарейного 
типа. На замочной доске неразбор-
чивая гравированная надпись. Ложа 
берёзовая, окрашенная, с овальной 
в сечении рукоятью и резным цевьем, 
доходящим до обреза ствола. Украше-
на резьбой в верхней части у хвостови-

ка. В цевье сделан вырез для шомпола. Прибор стальной, состоит из спусковой 
скобы, затыльника рукояти, фигурной замочной личины. Затыльник с двумя 
длинными косицами, концы которых загнуты и забиты в рукоять, с полусфе-
рической съёмной шляпкой. Ствол прикреплён к цевью шурупом за хвосто-
вую лопасть и двумя шпильками, проходящими через цевьё.
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38–39. Пистолеты кремнёвые кавалерийские парные
Западная Европа 
Последняя четверть XVIII в.
Инв. №№  В-827/1-2. О-835, О-836
Общая длина – 550 мм. 
Длина ствола – 360 мм.   
Калибр – 17 мм. 
Сталь, дерево, литьё, ковка, гравировка, резьба.

Ствол стальной гладкий, с гра-
вированным растительным орна-
ментом на казне. Прицельные 
приспособления состоят из овальной 
выемки в хвостовике ствола и 
стальной овальной мушки. Замок 
кремнёво-ударный, украшен грави-
рованным растительным орнамен-
том. Ложа из палисандра, красно-
вато-коричневая, с резным цевьём,  
доходящим до обреза ствола. В 
цевье сделаны вырезы и прикрепле-
ны две шомпольные трубочки. Ру-
коять овальная в сечении, наконеч-
ник стальной, рельефный с двумя 
длинными косицами, концы которых 
загнуты и забиты в рукоять. На ру-
кояти сверху укреплён стальной 
фигурный резной щиток. Спусковая 

скоба фигурная. Замочная личина ажурная резная со стилизованными 
листьями и стеблями. Шомпол деревянный. Ствол прикреплён к цевью шуру-
пом за хвостовую лопасть и 3 шпильками, проходящими через цевьё.
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40. Доспех рыцарский
Западная Европа 
Вторая половина XIX в.
В-749/1-12. О-1095/1-12
Высота – 1770 мм.
Сталь, кожа, ковка.  
  
Состоит из шлема с забралом и горловым прикрытием, нагрудника и наспин-
ника, двух оплечий, двух наручей, двух перчаток, двух поножей, кольчуги. 
Отдельные детали соединяются между собой на заклёпках, части скрепляют-
ся ремешками и пряжками.
Доспех рыцарский – полное защитное вооружение из стали, прикрывающее 
голову и тело конного рыцаря XV–XVI вв.  
Изготовлен по образцу рыцарского доспеха XVI в. Подобные доспехи изготав-
ливали в середине – второй половине XIX века (эпоха историзма) в Западной 
Европе (Франции, Германии) по тогдашней моде на старинные вещи для деко-
ративного оформления помещений в богатых домах. 

Защитное вооружение
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1. Шпага камзольная
Англия. Клинок – Германия, Золинген 
Начало XVIII в.
Инв. № В-706. О-4
Общая длина – 940 мм. 
Длина клинка – 780мм. 
Ширина клинка – 25 мм.
Сталь, дерево, медь, ковка, литьё, гравировка.

Клинок стальной прямой, с тремя вогнутыми граня-
ми, украшенными на одну треть гравированным рас-
тительным орнаментом. Эфес состоит из рукояти 
с головкой и гарды. Рукоять деревянная, овальная, 
целиком обмотана витой медной проволокой. Гар-
да стальная никелированная, состоит из защитной 
дужки, переходящей в крестовину, двух колец под 
крестовиной и овальной чашки с ребристым краем 
под кольцами. Головка овальной формы. Головка и 
средняя часть дужки декорированы гранями с после-
дующей полировкой.

 Легкие и изящные камзольные (варианты – «костюм-
ные», «придворные») шпаги широко распространи-
лись в Европе в XVIII в. и использовались в качестве 
обязательных элементов светского мужского костю-
ма. Для этих шпаг характерны узкие трёхгранные 
клинки,  украшенные травлением, гравировкой или зо-
лочением. Центральные дужки на эфесах таких шпаг 

иногда отсутствовали вовсе, а дужки между крестовиной и чашкой делались 
настолько маленькими, что пальцы руки не могли в них пройти. Использовать 
такую шпагу для самообороны или, тем более, в бою было невозможно.

II. Оружие из усадьбы Воронцовых-Дашковых 
в с. Андреевское Покровского уезда 

Владимирской губернии

Холодное оружие



50

2. Шпага камзольная
Западная Европа. Клинок – Германия, Золинген 
Середина XVIII в.
Инв. № В-707. О-5
Общая длина – 975 мм. 
Длина клинка – 805 мм. 
Ширина клинка – 30 мм.
Сталь, дерево, ковка, литьё, гравировка, золочение.

Клинок стальной прямой, с тремя вогнутыми гра-
нями, украшенными на одну треть гравирован-
ным растительным орнаментом, изображения-
ми солнца. Эфес состоит из рукояти с головкой и 
гарды. Рукоять деревянная, овальная. Гарда сталь-
ная, состоит из двойной овальной чашки и кре-
стовины, переходящей в дужку, верхний конец 
которой скреплен с головкой. Яйцевидная головка 
имеет сверху пуговку. Поверхность гарды сплошь 
покрыта резной ромбовидной сеткой, с последу-
ющей насечкой золотом: в каждой ячейке нанесён 
золотной шестилепестковый цветок. На крестови-
не и на верхней части дужки – золоченые резные 
цветы и меандры.
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3. Шпага кавалерийская офицерская
Эрцгерцогство Австрия (?), Россия (?) 
Середина XVIII в.
Инв. № В-887. О-1033
Общая длина – 1000 мм. 
Длина клинка – 850 мм. 
Ширина клинка – 15 мм.
Сталь, медь, дерево, литьё, ковка, гравировка, золочение.

Клинок стальной прямой, двулезвийный, 
шестигранный. В верхней части на клинке с 
обеих сторон гравированный растительный 
орнамент, перекрещенные военные атрибуты, 
шестиконечная звезда. Эфес состоит из руко-
яти с головкой и гарды. Рукоять деревянная, 
перевита кручёной медной проволокой. Гарда 
состоит из сердцевидной чашки с рельефным 
изображением  двуглавого орла со знаменами 
и пушечными стволами в лапах, и крестови-
ны, переходящей в защитную дужку. Головка 
круглая с рельефным изображением двугла-
вого орла. Все части эфеса вызолочены.
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4. Сабля
Россия (?)
XIX в.
Инв. № В-764. О-1060
Общая длина – 910 мм. 
Длина клинка – 760 мм.  
Ширина клинка – 320 мм.
Сталь, дерево, ковка, резьба.

Клинок стальной искривлённый, с двумя узкими долами вдоль обуха с обе-
их сторон. На клинке неразборчивое клеймо: «В I». (Тула ?). Эфес состоит из 
рукояти с головкой и крестовины с перекрестьем. Рукоять образована двумя 
деревянными щечками, склёпанными с хвостовиком клинка. Головка рукоя-
ти закруглённая на конце, загнута к лезвию клинка. Верхние концы перекре-
стья утоплены в щёчках рукояти. Концы крестовины в виде металлических 
пуговок. 



53

                                      
5. Колчан 
Башкирия 
XVIII в.
Инв. № В-907. О-968
58 x 15 x 3 см.
Кожа, дерево, металл, работа кустарная.
Трапецевидной формы, с фигурными вырезами, деревянный, обтянут чёр-
ной кожей с давленым орнаментом на лицевой стороне. Окантован и украшен 
накладками из металла; с остатками портупейных ремней.
Колчан или тул — снаряжение для метательного оружия, особая сумка-чехол, 
в которой носились стрелы или болты по 16–25 штук в каждом. Располагалась 
на поясе или за спиной у пеших стрелков, у конных обычно на поясе или подве-
шивалась к седлу. Стрелы помещались оперением вверх, чтобы их было легко 
достать и зарядить.

6–21. Стрелы
Средняя Азия 
XIX в.
Инв. №№ В-903/1-16. О-976—О-991
Общая длина от 500 до 640 мм. 
Длина наконечника – 6 мм.
Дерево, железо, кость, работа кустарная.
В виде круглого, гладкообточенного древка с железным коническим наконеч-
ником, с остатками четырёхлопастного оперения. Опора – разрезная, костяная. 
Луки и стрелы продолжали широко использоваться в России в XIX веке для 
охоты, развлечений и спортивных состязаний.

Ручное метательное оружие
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22. Пушка полуфунтовая на колоде 
Россия 
XVIII в.
Инв. № В-918. О-1199
Пушка: Общая длина – 620 мм. 
Длина ствола – 480 мм.  
Калибр – 27 мм.
Чугун, литьё.
Колода: 55 х 16 х 14,5 см.
Дерево, работа кустарная.

Ствол по внешнему виду конусообразный, разделён поясками на три 
части. Канал ствола цилиндрический. Дульная часть конусообразная. Цапфы 
расположены в самом начале вертлюжной части. Тарель ступенчатая, с вингра-
дом овальной формы. На казённой части между пятым и шестым поясками – 
круглое запальное отверстие в прямоугольной раковине. Ствол укреплён 
на деревянной колоде тремя металлическими скобами.

 Артиллерия
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1. Шпага пехотная офицерская обр. 1798 г. 
Россия 
Конец XVIII – начало XIX вв.
Инв. № В-701. О-1
Общая длина – 975 мм. 
Длина клинка – 835 мм. 
Ширина клинка – 27 мм. 
Сталь, латунь, дерево, ковка, литьё, золочение.

Клинок стальной прямой, обоюдоострый, 
шестигранного сечения. Эфес состоит из ру-
кояти с латунной головкой и латунной гарды. 
Рукоять деревянная, овальная. Под головкой 
и внизу на рукояти латунные втулки. Гарда 
состоит из двойной овальной чашки и кресто-
вины, переходящей в дужку, верхний конец 
которой скреплён с головкой. Головка вось-
мигранная, расширяющаяся кверху, сверху на 
ней металлическая пуговка, которая навинчи-
вается на конец хвостовика клинка и служит 
скрепляющим эфес элементом. Головка, верх-
няя часть дужки и конец крестовины укра-
шены рельефным растительным орнаментом. 
Металлические части эфеса вызолочены.

III. Оружие из усадьбы Трегубовых в с. Лаптево 
Владимирской губернии

Холодное оружие
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2. Сабля в ножнах
Иран 
XVIII в.                                                               
Инв. № В-790. О-28; В-733. О-694
Сабля: Общая длина – 1030 мм. 
Длина клинка – 8670 мм. 
Ширина  клинка – 35 мм.
Сталь, железо, ковка, резьба, золочение.
Ножны: 935 x 75 x35 мм.
Дерево, железо, латунь, ткань,  кожа, литьё, резьба, золочение.

Клинок булатной стали, гладкий искривлённый. 
На правой стороне клинка остатки фигурного клей-
ма с арабской надписью, насечённой золотом. 
От эфеса сохранилась крестовина с перекрестьем, 
орнаментированная золотой насечкой. Концы кре-
стовины в виде металлических граненых пуговок.
Ножны  деревянные, оклеены чёрной кожей с тиснё-
ным узором. Прибор состоит из двух железных обой-
миц, украшенных в той же технике, что и перекрестье 
эфеса. Портупея из коричневого сукна с латунной 
гравированной полусферической бляшкой.
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3. Сабля
Турция (?) 
XVIII в.
Инв. № В-794. О-31
Общая длина – 897 мм. 
Длина клинка – 780 мм. 
Ширина клинка – 33 мм.
Сталь, белый металл, дерево, кожа, ковка, литьё, чеканка.

Клинок булатный, искривлённый гладкий, с елманью. Эфес состоит из рукоя-
ти. Рукоять образована двумя деревянными щёчками, оклеена черной кожей. 
С обеих сторон по три овальные выпуклые загвоздки с рельефными лучами. 
Спинка и брюшко хвостовика украшены полосой белого металла с чеканным 
растительным орнаментом.
 

4. Ятаган  в ножнах
Турция 
Первая половина XIX в.
Инв. №№ В-799. О-84; В-777. О-182
Ятаган: Общая длина – 806 мм. 
Длина клинка – 673 мм. 
Ширина клинка – 23 мм.
Сталь, медь, рог, ковка, инкрустация, гравировка.
Ножны: 713 x 55 x 30 мм.       
Железо, дерево, кожа, металл, работа кустарная.

Клинок стальной с односторонней заточкой, слабо изо-
гнутый. На одной стороне клинка глубоко выбитое оваль-
ное клеймо. Рукоять роговая чёрная, с небольшими ушами, 
инкрустированная узором из медных гвоздиков, кружков с 
рисунком в виде многолепестковых цветов, выложенных про-
волокой. В средней части окована гравированной пластиной 
белого металла.
Ножны деревянные, обтянутые чёрной кожей, с петлей из 
ремня. Устье и наконечник металлические.        
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5. Арбалет охотничий
Германия 
XVI в.
Инв. № В-751. О-1039
Общая длина – 590 мм.  
Длина дуги – 545 мм. 
Ширина дуги – 50 мм.
Сталь, дерево, кость, пенька, ковка, резьба, гравировка.

Состоит из стальной дуги, ложи с прикладом и замка (спускового устрой-
ства). Ложа деревянная, выложена белой костью с гравированным расти-
тельным орнаментом. На двух боковых узких гранях изображение бегущей 
собаки. Кольцо для подвешивания стальное. Дуга закреплена в ложе с помощью 
пеньковой уздечки.

Ручное метательное оружие

Арбалет или самострел – механический лук. Превосходил обычный лук по 
точности стрельбы и убойной силе, но проигрывал по скорострельности. Для 
стрельбы из арбалета использовались болты – особые арбалетные стрелы, 
которые были толще и короче лучных, иногда пули.
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6. Арбалет пулевой 
Германия 
XVII в.
Инв. № В-754. О-992
Общая длина – 580 мм. 
Длина дуги – 420 мм.
Ширина дуги – 35 мм.
Сталь, железо, дерево, ковка, резьба.

Состоит из стального лука, ложи, спускового 
механизма, прицела с прорезью. Ложа состоит из 
железной станины и прямоугольного деревянного 
резного приклада.
На откидной ручке круглое клеймо с изображени-
ем оленя.
Короткие арбалеты лёгкого типа появляются в кон-
це XVI века. Предназначены для метания камней или 
металлических пуль. Изготавливались не только в 
Германии, но и в других странах, особенно в Брешии 
(Италия). Пулевые арбалеты никогда не использо-
вались в военных целях, только для спорта и охоты 
на мелкую дичь (кроликов, птиц). 
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7. Штуцер капсюльный охотничий двуствольный 
Германия. Мастер Баадер Ф.Х.  
Около 1850–1860 гг.
Инв. № В-853. О-787
Общая длина – 987 мм. 
Длина ствола – 605 мм.  
Калибр – 15 мм.
Сталь, дерево, латунь,  литьё, ковка, резьба, гравировка, золочение.

Стволы вертикальные сталь-
ные, круглые с прямыми наре-
зами. Верхний ствол в казённой 
части граненый. Между ствола-
ми справа – две цилиндрические 
обоймицы для шомпола. При-
цельные приспособления состо-
ят из прицельной прорези на 
середине верхнего ствола и ла-
тунной мушки у дульного сре-
за. На стволе и замочных досках 

надписи, выполненные золотой насечкой: «FRANZ BAADER IN MUNCHEN», 
на верхнем стволе – цифра «2», которая обозначает, что была пара ружей. На 
стволе – прямоугольное клеймо мастера в виде скрещенных шпаг под короной. 
Стволы соединены с цевьем при помощи шпильки и винта на хвостовике. Зам-
ки капсюльные с гравированным растительным орнаментом. Ложа резная, с 
полупистолетной шейкой, с коротким цевьем, резаными в шашку. С левой сто-
роны приклада – щека, за ней – резной герб графского рода Арко-Келленбаха 
из Баварии. (Имперский двуглавый орёл под короной, в центре орла на щите  
три лука один над другим). На правой стороне приклада – прямоугольный пе-
нал для принадлежностей с задвигающейся, резаной в шашку крышкой. При-
бор стальной. Спусковая с коба с гравированным растительным орнаментом. 
Передний конец фигурный в виде вазы с остроконечным стеблем. Задний ко-
нец скобы закреплён на деревянном резном завитке приклада. Затыльник 
приклада с гравированным растительным орнаментом. Шомпол деревянный, 
с расширяющимся латунным наконечником. На нижнем стволе – антабка.

Ручное огнестрельное оружие
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Баадер Франц Хавер (Baader Franz Xaver)(1801–1864). Родился в Бургрисба-
хене в Баварии. С 1830 г. начал работать в Мюнхене, в 1836 г. получил звание 
бюргера. С 1837 г. – придворный оружейный мастер, поэтому на клейме изо-
бражение короны. В 1841 г. город Нюрнберг наградил его почётной медалью за 
его изделия на промышленной выставке 1840 г. 
Описание герба на прикладе содержится в гербовнике Ж.Б. Ритштапа (Armorial 
General. J. B.Rietstap. Gouda, 1861, т. 1, с. 54): «в золотом поле три лука лазур-
ных впрямь, один над другим, под графской короной. Щит помещён на брюхе 
двуглавого имперского орла».
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8. Единорог однофунтовый 
Россия 
1784 г.
Инв. № В-890. О-363
Общая длина – 1130 мм. 
Длина ствола – 610 мм.
Калибр – 54 мм.
Бронза, литьё, резьба.
Станок: 1150 х 290 мм. 
Дерево, железо.

Ствол бронзовый литой, разделён фриза-
ми на четыре части. Дульное утолщение 
конусообразное, с расширением к дуль-
ному срезу. Цапфы расположены в самом 
начале средней части. Тарель фигурная с 
простым винградом. Запальное отверстие 
расположено на тарели. На казне выбита 
надпись: «СЕЙ ЕДИНОРОГЪ ДЕЛАНЪ 
ПРИ НЕВЬЯНСКОМ ЗАВОДЕ 1784 Г. 
ВЕСОМ 2 ПУДА 2 3/4 ФУНТА».
Ствол установлен на деревянном орудий-
ном станке и на морской платформе для 
орудийного ствола типа карронада.
 

Артиллерия
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9. Шлем гусарский
Польша 
XVII в.
Инв. № В-914. О-1079
Высота – 15 см.
Диаметр – 21 см.
Сталь, кожа, ковка.

Стальной, полусферической формы, с рёбрами, покрашен чёрной краской. 
Впереди – козырёк, подвижная носовая стрелка, по бокам – наушники, 
сзади – сегментный назатыльник. 
Шлем из доспеха крылатых гусар. Использовался, в основном, в XVII веке в 
Западной Европе (Польша, Германия). Этот тип шлема пришёл в Польшу 
из Венгрии, как модификация русской «ерихонки» (польск. «капалин» — kapalin) 
с длинным сегментным назатыльником  «рачьим хвостом».    

 Защитное вооружение
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