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Записки
коллекционера
(Продолжение. Начало см. «Калашников» №№ 8, 10/2012 г.)

Игорь Карклиньш, фото автора Известный итальянский специалист Марко 
Е. Нобили написал о модели №78:
«Встречается редко, представвляет
коллекционный интерес» (Marco E. Nobili.
Lebeau – Courally. Guns & Rifles maker since
1865. Il  VOLO Srl. 1997 г). Судя по скромному
описанию, господин Нобили никогда не
держал в руках это ружьё,  впрочем, как 
и большинство его коллег. Оно никогда не
продавалось на оружейных аукционах, его
нет вв экспозициях музеев, о нём слышали
многие интересующиеся охотничьим
оружием, но видели его единицы,  потому
что оно действительно редкое, возможно,
самое редкое из ружей Лебо-Куралли.

Джон Дили – старший (слева) и Лесли Баун Тэйлор 

Вверху. Рисунок из патента США N№612313
от 11 октября 1898 г. с пояснениями автора
(красным): 1 – взводитель; 2 – боевая
пружина; 3 – курок; 4 – шептало; 5 – пружина
шептала; А – выступ на боевой пружине,
приводящий ползун – спускатель эжектора; 
В – пазы в ствольной коробке под выступы
боевой пружины; С – выходы ползунов
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Слева. Вероятно именно так выглядела
первая конструкция Westley Richards. 
На фото вариант Франкотта: нижняя
личина с замками фиксируется не винтом,
а щеколдой с воротком

Глава III. «Князь Куракин»
Когда�то впервые взяв в руки ружьё с дроплоками –

ружейными замками, вынимаемыми руками, и очаро�
ванный их техническим совершенством, я написал
статью «Дроплок – маленький механический шедевр
Лесли Тэйлора» («Мастер Ружьё», №166). Рассказ 
о «Князе Куракине» – хороший повод ещё раз вернуть�
ся к этой теме, исправить неточности в старой статье, 
а заодно продолжить разговор о ружьях Лебо – Курал�
ли, начатый в предыдущей главе.

Оружейная компания Westley Richards («Вестли�Ри�
чардс»), имеющая безукоризненную репутацию 
в течение почти 200 лет, прославилась во многом благо�
даря изобретательности трёх своих сотрудников: Джо�
на Дили (John Deeley), Уильяма Энсона (William An�
son) и Лесли Тэйлора (Leslie Taylor). Дили вместе с Эн�
соном принадлежит английский патент №1756 
от 11 мая 1875 г. на важнейшее изобретение в оружей�
ном деле – так называемый бокслок (boxlock), или
замок, расположенный внутри ствольной коробки. Од�
ну из модификаций бокслока относят к категории
hand�detachable lock (замок, вынимаемый руками);
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американцы называют его «дроплок» (droplock) – вы�
падающий замок. Этот американизм со временем стал
интернациональным термином. История появления
дроплока тесно связана с именем Тэйлора, заслуги ко�
торого перед Westley Richards ничуть не меньше, чем
Энсона или Дили. Лесли Баун Тэйлор родился 
в 1863 г., в 1880 г. устроился работать на Westley
Richards, в 1899 г. он возглавил компанию, сменив на
этом посту Джона Дили. Примерно в 1895 г. перед стар�
шим мастером сборочного цеха (имя его, к сожалению,
не сохранилось) была поставлена задача поискать вари�
анты конструкции бокслока, при которых оси механиз�
ма замка не проходили бы сквозь ствольную коробку.
Решение нашлось  быстро: замки были смонтированы
на нижней отъёмной личине, закреплявшейся винтом.
Такая конструкция использовалась в некотором коли�
честве ружей, выпущенных между 1895 и 1898 гг. 
28 июля 1897 г. Дили и Тэйлор получили британский
патент №17731 на вынимаемый замок. Суть изобрете�
ния в том, что пластины со смонтированными на них
замками просто вставляются снизу в специальные гнёз�
да ствольной коробки. Затем механизм закрывается
пластиной, которая цепляется двумя упорами за край
нижней личины с одной стороны, а с другой закрывает�
ся подпружиненной защёлкой. В американском патенте
Дили и Тэйлора №612313 от 11 октября 1898 г. содер�
жится изображение дроплока с инертными бойками 
и выступом на боевой пружине, приводящем ползун –
спускатель эжектора. Хотя его и нет на чертеже, оче�
видно, что это эжектор Дили.

Об эжекторе Джона Дили�младшего просто
необходимо сказать несколько слов. К своему удивле�
нию, я обнаружил, что этот механизм по непонятной

Рисунок из патента США N№ 348452 от 31 августа 1886 г. Эжектор
Дили: b – экстрактор; a – тяга; с – кулачок (курок); c2 – пружина;
f – шептало. Fig.1 – курок спущен, ползун выдвинут. Fig. 2 – курок
взведён, ползун втянут. Fig. 3 – общий вид ползуна

«Классический» вариант дроплока в полном соответствии с патентом Дили-Тэйлора
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причине оказался обойдённым вни�
манием специалистов, пишущих об
оружии. Идея эжектора принадле�
жала одному из лучших работников
Westley Richards, Джону Нидхэму
(John Needham). 3 ноября 1884 г.
Джон Дили�младший получил бри�
танский патент №14526, а 26 января
1886 г. – патент США на «экстрак�
тор патронов для ружей – «перело�
мок»» (cartridge extractor for break�
down guns). Американский патент
содержит варианты конструкции 
с плоской и спиральной пружиной.
Во всех вариантах эжектор спускает
длинная тяга, приводящаяся кур�
ком. Я не располагаю информацией,
сколько было выпущено ружей 
с этой системой, и вообще выпуска�
лись ли они. 26 марта 1886 г. Джон
Дили�младший получил британ�
ский патент №4289, а 31 августа
1886 г. – патент США №348452 на
новый вариант механизма с ползу�
ном, сцеплённым с боевой пружи�
ной. При взводе и спуске курка
пружина перемещается, придавая
ползуну возвратно�поступательное
движение.

Сам эжектор представляет собой
механизм ружейного замка в мини�
атюре. Взведение происходит при
закрывании ружья: экстрактор упи�
рается в лоб коробки, тяга экстрак�
тора взводит кулачок эжектора.
Когда замок срабатывает, носик
ползуна выходит за габариты
ствольной коробки. При переламы�
вании ружья он спускает эжектор,
прежде чем произойдёт полный
взвод курка. Главным недостатком
этого простого и надёжного меха�
низма является то, что владельцу
приходится выбирать из двух «зол»:
либо мириться с тем, что пружины
эжектора в разобранном ружье бу�
дут постоянно находиться в нагне�
тённом состоянии, либо заниматься

Рисунок дроплока из каталога Westley Richards 1912 г. Красные
стрелки указывает на изменения: А – разобщитель; В – боёк,
совмещённый с курком, С – «knob». Такое «высокохудожественное»
исполнение замка было опцией к модели Grand Lux

Затворная коробка под «классический» дроплок (слева): А – ползун, В – носики ползунов.
Современная коробка (справа). Красной стрелкой показан лючок на петле, открывающий
доступ к замкам. D – штифты, удерживающие замки в гнездах затворной коробки

Дроплок фирмы J.B. Ronge Fils
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дополнительными операциями по спуску эжекторов
при разборке и их взведению при сборке ружья. На
рубеже веков эжектор Дили получил самое широкое
распространение среди производителей охотничьего
оружия. В сам механизм было внесено только одно
изменение: для увеличения силы спуска между пружи�
ной и кулачком (курком) ввели шарнир, так называ�
емую цепочку (swivel). В компании Lebeau�Courally
(«Лебо�Куралли») тоже поначалу использовали эжек�
тор Дили, но уже после 1905 г. его можно увидеть
только на модели «Князь Куракин», во все остальные

модели встраивался запатентованный в Бельгии эжек�
тор конструкции самого Фердинанда Куралли (в пред�
ыдущей главе «Записок коллекционера» («КАЛАШНИ�
КОВ», №10/2012) допущена ошибка: на ружье князя
Горчакова стоит эжектор Дили (приведена его фото�
графия), а не Куралли. – Прим. автора).

Спустя некоторое время после начала производства
дроплок подвергся модификации. Изменилась форма
боевой пружины; ползун (slider) превратился в разобщи�
тель (tripper) и стал частью пружины. В результате зна�
чительно упростилась затворная коробка ружей и шту�
церов с дроплоками: были убраны мелкие внутренние
пазы, в которых размещались ползуны и их приводы.
Подобное техническое решение применительно к бок�
слоку содержится в британском патенте Пенна и Дили
№6913 от 9 мая 1888 г. Год, когда появилась новая пру�
жина на дроплоках, точно установить пока не удалось.

Самое старое ружьё с новой пружиной, которое я ви�
дел, изготовлено в 1903 г. В фирменном каталоге 1909 г.
фигурируют оба вида пружин. Интересно, что суще�
ствуют ружья Westley Richards, датируемые 60�ми года�
ми прошлого века, но выполненные по схеме из патента
1898 г. Трудно сказать, были ли использованы старые
сборочные комплекты, или новые технологические воз�
можности позволили повторить эти сложные коробки.
Второе изменение, отражённое в британском патенте
Дили и Тэйлора №10567 от 7 мая 1907 г., касается фор�
мы курка: на нём появился наплыв под названием
«knob» (шишка), служащий единственной цели –
облегчению взвода при снятом замке (вернуть его на
место можно только во взведённом состоянии). По�
следнее изменение коснулось пластины, закрывающей

Эти две затворные коробки сделаны одним и тем же
производителем – компанией Lebeau-Courally

Ружьё «Князь Куракин» 
в разобранном виде

Затворная коробка ружья
«Князь Куракин»

механизм снизу (британский па�
тент Тэйлора №23088 от 30 октября
1908 г., патент США №985, 076 от
21 февраля 1911 г.). Пластину зак�
репили на петле, и она стала ра�
ботать как лючок, обеспечивая до�
ступ к замкам. Таким образом сфор�
мировался облик механизма,
который компания Westley Richards
выпускает без изменений до сих
пор. Классик английского оружие�
ведения сэр Джеральд Бёррард (Ge�
rald Burrard) считал, что затворная
коробка с замками Дили�Тэйлора
легче равнопрочной коробки с лю�
бой другой модификацией замка
Энсона�Дили.

В первой четверти XX в. ружья 
с дроплоками, помимо Westley
Richards, в очень небольшом коли�
честве выпустил ряд известных
производителей, в том числе:
ИТОЗ, Lebeau�Courally («Лебо�Ку�
ралли»), Gebruder Merkel («Братья
Меркель»), Maison G. Defourny –
Sevrin («Дефурни�Севрин») и Mi�
roku («Мироку»). Но только Wes�
tley Richards и Lebeau�Courally из�
готавливали дроплоки в точном со�
ответствии с патентом США
1898 г., остальные использовали бо�
лее поздний вариант. В 1896 году,

Список опций из каталога Lebeau-Courally 1910 г. (внизу слева). Лист из книги заказов
Lebeau-Courally (справа). Ружьё из этого заказа (вверху слева). Клиент: Виннер из Киева
(«Американский магазин» Б. И. Виннера. – Прим. автора)
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при  исполнении Westley Richards
большого заказа из ЮАР на винтов�
ки системы Франкотт–Мартини,
возникла проблема, связанная с па�
тентным правом.  Джону Дили
пришлось напомнить Франкотту 
о том, что патенты Мартини принад�
лежат  Westley Richards. В результа�
те переговоров, был достигнут ком�
промисс, благодаря которому Фран�
котт из конкурента превратился 
в делового партнёра. Возможно, эт�
им объясняется появление у него
конструкции, сходной  с той, что
придумал безызвестный старший
мастер Westley Richards. Что каса�
ется дроплоков, то сегодня извест�
ны два бельгийских патента
№№331.200 и 334.400, принадле�
жавших компании J.B. Ronge Fils.
Эти патенты лежат в основе кон�
струкции модели Ronge («Ронж») –
садочной «горизонталки» в «люксо�
вом» исполнении с дроплоками соб�
ственной конструкции. Их главное
отличие от замков Дили – Тейло�
ра – другое место расположения
пружины. В дроплоках «Ронж» ко�
роткая боевая пружина встроена 
в распор между курком и шепталом.
К сожалению, из многословного нау�
кообразного описания этого ружья
за подписью «Оскар Генонсо, пол�
ковник артиллерии, эксперт�балли�
стик», невозможно понять, как при
таком расположении боевой пружи�
ны устроен спуск эжектора.

Вернёмся к модели Lebeau�Cou�
rally №78 «Князь Куракин». Интри�
га вокруг этого ружья связана 
с фразой из книги Марко Нобили:
«Возможно, вся серия (модели 
№78. – Прим. автора) поставлена
напрямую английской фирмой
(Westley Richards. �– Прим. авто�
ра)». Сомнения, посеянные Ноби�
ли, подпитывались тем фактом, что
Фердинанд Куралли в своей книге
1931 г. Les armes de chasse et leur tir
(«Охотничье оружие и стрельба из
него») в абзаце, посвящённом
«съёмным замкам Вестли�Ри�
чардс», приводит изображения ру�
жья и дроплока именно этой компа�
нии, а не своей модели №78. Однако
«познакомившись» с «Князем Ку�
ракиным» поближе, я могу с полной
уверенностью утверждать, что это
ружьё изготовлено компанией Leb�
eau�Courally и никем другим. Гео�
метрические параметры ствольной

Ружьё N№1. 
«Князь Куракин»

выпускался только парами
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коробки и некоторые конструкционные особенности
такие же, как на ружье князя Горчакова (его описание
есть в предыдущей главе «Записок»; см. «КАЛАШНИ�
КОВ» №10/2012). В книге Ф. Куралли можно прочи�
тать, что компания Westley Richards предоставляла
(продавала?) лицензии на производство системы со
съёмными замками. Модель №78 интересна ещё и по�
тому, что ружей самой Westley Richards с аналогичны�
ми замками известно мало. Причина в том, что компа�
ния быстро перешла на выпуск упрощённой коробки 
и замков с разобщителем, интегрированным в боевую
пружину.

На Westley Richards всегда подчёркивали тот факт,
что дроплоки изготавливались вручную. Труд бельгий�
ского рабочего в довоенной Европе стоил меньше труда
британского. Между тем, цена модели №78 Lebeau�
Courally (192 фунта за пару) приблизительно соответ�
ствовала цене модели аналогичного исполнения у Wes�
tley Richards (от 170 до 230 фунтов за пару). Если ещё
учесть, что цена Westley Richards – это нетто�цена, то
есть цена, условно, «с завода», а цена Lebeau�Courally –
каталожная от дилера�агента, через которого только 
и можно было сделать заказ, то становится понятно, что
«Князь Куракин» не мог изготавливаться в Бирминге�
ме по экономическим соображениям. К слову, многие,
пытаясь идентифицировать ружья Lebeau�Courally,
блуждают среди моделей из каталогов и прейскурантов
торговых домов. Порою бывает сложно выполнить ат�
рибуцию по картинкам и описаниям, не зная, как рабо�
тала компания и как формировался заказ. Выбор кли�
ентом модели из каталога по сути определял однознач�
но только тип замка (сайдлок, бокслок или дроплок).
Всё остальное оговаривалось: калибр, марка ствольной
стали, длина стволов, длина патронников, дульные су�
жения, форма ствольной коробки (4 вида, если выбран
бокслок), тип верхнего запирания, форма ложи и её раз�
меры, наличие эжектора и финишинг. В дополнение 

к стволам из компрессионной стали сэра Дж. Витворта
можно было заказать: «крылья» на ствольной коробке,
односпусковой УСМ, интерсептор, регулируемые чоки,
боковой предохранитель Гринера, подпружиненную
спицу спускового крючка и даже замену «болта Гри�
нера» на «Webley’s screw grip» – тип верхнего за�
пирания, запатентованный Вебли в 1882 г. Кроме

Князь Анатолий Александрович Куракин (1845-1936)

Уровень гравёрной работы впечатляет
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односпускового УСМ и регулируемых чоков, все выше�
перечисленные опции входили в спецификацию тех
или иных базовых моделей. В результате могла полу�
читься «комбинация», далёкая от описания и картинки
из каталога. В этом тщательном учёте пожеланий кли�
ента и многообразии выбора заключалось главное отли�
чие Lebeau�Courally от Westley Richards.

Представленный на этих страницах образец модели
№78 «Князь Куракин» – первый номер из пары, изгото�
вленной в 1904 г. по заказу Жана Лардере. Ружьё с дро�
плоками и стволами из стали Витворта длиной 76 см ве�
сит 3,16 кг. Масса стволов – 1445 г в точности соответ�
ствует клейму. Дульные сужения – 0,2 мм в обоих
стволах. О сверловке ружей Лебо стоит сказать пару
слов. В отличие от «англичан», бельгийцы из Lebeau�
Courally не столь трепетно относились к диаметру кана�
ла ствола. Согласно протоколам измерений, проведён�
ных на 2�й выставке оружия Императорского Русского
технического общества в 1898 г., фактические диаметры
каналов стволов ружей Лебо под клеймом 18,5 мм соста�
вляли от 18,516 до 18,595 мм, и «конусность» тут ни при
чём. В данном случае мы имеем от 18,493 до 18,598 мм
при измерении по всей длине в обоих стволах, при этом
ни в одном из сечений овальность не превысила 0,03 мм –
достойный результат для двустволки, изготовленной 
в начале прошлого века. Ружьё имеет нижнее запирание
на два подствольных крюка и верхнее запирание «план�
кой Пёрдэ», эжектор Дили и неавтоматический предох�
ранитель, запирающий спусковые крючки. Но, пожалуй,
самое сильное впечатление оставляет отделка в англий�
ском стиле и вызолоченный механизм самих замков.
Удивительное совершенство и изящество! С чем можно
сравнить «Князя Куракина»? Да ни с чем! Знаменитая

модель №98 Grand Russe, имея тот же уровень отделки
и ту же цену, уступает в техническом совершенстве мо�
дели №78, хранящей внутри себя маленькое механиче�
ское чудо – дроплоки Лесли Тэйлора.

Ещё один вопрос, на который хотелось бы найти ответ:
в честь кого из знаменитого рода Куракиных названо ру�
жьё? Штуцер «Князь Горчаков» имел двух «претенден�
тов», у ружья «Князь Куракин» их значительно больше.
Сколько вопросов было бы снято, если бы удалось найти
книги заказов Лардере! В 1914 г. на рауте, посвящённом
золотой свадьбе князя Анатолия Александровича Кура�
кина и княгини Елизаветы Михайловны Волконской,
присутствовали четыре князя Куракина: уже упомяну�
тый Анатолий Александрович, Михаил Анатольевич,
Александр Борисович и Иван Анатольевич. Отпрыски
старинного и знатного рода, они, тем не менее, не состо�
яли в прямом родстве. Анатолий Александрович Кура�
кин (1845–1936), действительный статский советник,
шталмейстер Двора, почётный опекун, член правовой
группы Государственного совета, член Совета Русского
собрания. Михаил Анатольевич Куракин (1872–1932),
церемониймейстер Двора, в прошлом – кавалерийский
офицер, предводитель дворянства Киевской губернии.
Александр Борисович Куракин (1875–1941), поручик за�
паса Лейб�гвардии Преображенского полка, камер�юнкер
(1904), церемониймейстер Двора (1911), октябрист, де�
путат 2�й Государственной Думы от Орловской гу�
бернии, с декабря 1913 – предводитель дворянства
Орловской губернии, действительный статский советник
(1916). Иван Анатольевич Куракин (1874–1950), штал�
мейстер, избирался мологским уездным (1902) и яро�
славским губернским (1906) предводителем дворянства,
в 1907–1912 депутат 3�й Государственной Думы. 

1914 год. Раут по случаю золотой свадьбы княгини Е. М. Волконской и князя А. А. Куракина (1). На фотографии: князь М. А. Куракин (2),
князь А. Б. Куракин (3), князь И. А. Куракин (4)
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На рауте не присутствовали: Борис
Александрович (1840–1922), Иван
Алексеевич (1846–1911) и Фёдор
Алексеевич (1842–1914). И всё же...
Один только князь Анатолий Кура�
кин по�настоящему блистал на небо�
склоне столицы. Крупный землевла�
делец и один из богатейших людей
Российской Империи, он был кавале�
ром многих российских и иностран�
ных орденов. По случаю 50�летия
государственной службы 26 февраля
1915 г. князь получил Высочайший
рескрипт с выражением благодарно�
сти за труды на благо Отечества. 
В 1918 г. он был вынужден стреми�
тельно покинуть свою усадьбу, оста�
вив в тайнике имения, позже обнару�
женном большевиками, золото, дра�
гоценности, подарки российских
императоров и художественные цен�
ности. Жил в Париже, скончался 
в возрасте 92 лет, похоронен на клад�
бище в Сен�Женевьев�де�Буа. Пер�
фекционист, любитель всего самого
дорогого и лучшего, князь Анатолий
Александрович Куракин как нельзя
лучше подходит на роль привилеги�
рованного заказчика Лардере.

В уже упомянутой статье в жур�
нале «Мастер Ружьё» автор со�
бирался провести сравнительный
анализ тульского «дроплока», так

называемой «улучшенной модели
А», с моделью №78 Lebeau�Courally,
предположив, что в Туле скопирова�
ли именно её. Я ошибался: там ско�
пировали модель Westley Richards.
Не думаю, что туляки приобретали
лицензию, однако повторить
затворную коробку ружья Westley
Richards с дроплоками, но без эжек�
торов они всё же смогли. Всё портят
винты, торчащие по бокам затворной
коробки. Эти винты удерживают
замки в гнёздах. Для этого в основа�
нии замка сделан специальный паз. 
В оригинальном варианте с внутрен�
ней части обеих боковых досок за�
прессованы штифты. Вопрос: как это

сделано, ведь коробка – неразбор�
ная? Очевидно, на ИТОЗе не смогли
решить этот технологический ребус.
«Князь Куракин» сложнее техниче�
ски; его исполнение строже, а отдел�
ка тоньше. Но всё же то, что получи�
лось в результате – лучшее из когда�
либо выпускавшегося в Туле. 
И ружьё именно этой модели было
подарено... впрочем, это сюжет со�
вершенно другого рассказа.

Благодарю Сергея Божка (Ро�
стов) за ценную информацию и Вик�
тора Гайдая (музей�кафе «Чумац�
кий Стан», Украина) за фотогра�
фию князей Куракиных. 

ИТОЗ. Так называемая «улучшенная 
модель А». Винт (красная стрелка), 
который портит внешний вид ружья, 
удерживает дроплок в гнезде. Для этого 
в основании замка сделан паз (справа)
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