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ВВ  ооккттяяббррее  22000055  гг..  вв  ааннттииккввааррнноойй  жжииззннии  ЕЕввррооппыы
ссооссттоояяллооссьь  ууннииккааллььннооее  ссооббыыттииее  ––  ббыыллоо  ппррооддаанноо
ииммуущщеессттввоо  ККооррооллееввссккооггоо  ддооммаа  ГГааннннооввеерраа  ((ззааммоокк
ММааррииееннббуурргг  ––  SScchhlloossss  MMaarriieennbbuurrgg))..  ССаамм  ззааммоокк  
ннее  ппррооддааввааллссяя,,  аа  ввоотт  ееггоо  ссооддеерржжииммооее  ––  оотт  ннооссооввыыхх
ппллааттккоовв  ддоо  ссллооммаанннныыхх  ссттууллььеевв  ббыыллоо  ввыыссттааввллеенноо  ннаа
ттооррггии  ии  ббооллееее  ччеемм  ууссппеешшнноо  ппррооддаанноо..  ТТооррггии  сс  ппррииссуущщиимм
ееммуу  ррааззммааххоомм  ии  ««ииссттоорриияяммии»»  ппррооввооддиилл  ззннааммееннииттыыйй
ааууккццииоонннныыйй  ддоомм  ««ССооттббии»»  ((SSootthheebbyyss))..

XXI веке это была первая
и единственная продажа
имущества целого Коро�
левского дома и естествен�

но, что интерес к этому событию был
огромный, а результаты продолжают
обсуждать и сейчас. Автор присут�
ствовал на торгах и имел возмож�
ность ознакомиться с коллекциями
дворца. Прежде всего, интересовало
собрание старинного оружия. В ка�
тегории «Оружие и доспехи» (Arms
and Armour) в каталоге был заявлен
451 лот и ещё 420 лотов проходили в
категории «Милитария» (Militaria).
Вот тут начались «истории», кото�
рые упоминались выше. Сначала без
объяснения причин были сняты 
с продажи некоторые топ�лоты, хотя
к этому времени потенциальные по�
купатели уже ознакомились с ними
и, возможно, даже представляли их 
в своих коллекциях. Далее выясни�
лось (неожиданно!) что «Сотби» не
имеет необходимых на территории
Германии лицензий на продажу
определённых категорий огне�
стрельного оружия. В этой связи де�
сятки лотов также были сняты с про�
дажи.

В декабре 2010 г. работающий в со�
дружестве с «Сотби» аукционный дом
Томас Дель Мар (Thomas Del Mar),
провёл аукцион, на котором опять бы�
ли выставлены на продажу предметы
старинного оружия из королевского
дома Ганновера. Дело в том, что 
в 1945 г. в связи с приближением

войск Красной Армии часть коллек�
ции из Мариенбурга была вывезе�

на английскими войсками 
в Англию. В 1952 г. коллек�

ция выставлялась в лон�
донском Тауэре. Какая

её часть осталась в Ан�
глии на сегод�

няшний день –
неизвестно.

Большинство лотов, не проданных 
в 2005 г. и проданных в 2010 г – не
совпадают.

Для чего нужно было столь долгое
предисловие? Дело в том, что в кол�
лекционировании старинного ору�
жия происхождение предмета –
«провенанс» (от англ. provenience) –
имеет очень большое, а иногда и ре�
шающее значение. Особенно когда
«провенанс» можно доказать.

Итак, встречайте: вашему внима�
нию предлагается комплект из четы�
рёх двуствольных шпилечных нарез�
ных ружей 16 калибра. Для профес�
сионального описания комплекта
воспользуемся экспертным заключе�
нием №151/270311, выполненным
экспертом Росохранкультуры, За�
служенным работником культуры
Российской Федерации Алексан�
дром Кулинским.

Комплект состоит из четырёх оди�
наковых по габаритам двуствольных
ружей (общая длина 1132 мм, длина
стволов 712 мм), различающихся 
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нумерацией, а также сюжетами изо�
бражений на замочных досках и ко�
лодках. Стволы нарезные (8 нарезов),
соединены планкой, на которой вы�
гравирована надпись готическим
шрифтом: A. V. Lebeda herzogl braun�
schw Hofrustmeister Prag.(А. В. Лебе�
да. Придворный оружейный мастер
герцога Брауншвейгского). Прицель�
ные приспособления состоят из цели�
ка и мушки. Целик с двумя щитика�
ми: постоянным для дистанции 100
шагов (выгравировано 100 PAS.) и от�
кидным для дистанции 150 шагов.
Мушка с основанием костяная. В ка�
зённой части стволов сверху имеются
небольшие вырезы для выступающих
шпилек патронов. В этой части ство�
лы украшены золотой насечкой.

Снизу на планке, соединяющей
стволы, а также на нижней образую�
щей приклада укреплены антабки.

Замок обратный, «в шейку». Сни�
зу под колодкой расположен покры�
тый роговой пластиной запирающий
рычаг с эксцентриком (запирание
системы Лефоше), поворачиваю�
щийся в горизонтальной плоскости.
Для извлечения стреляных гильз 
и заряжания ружья необходимо
взвести курки, затем повернуть за�
пирающий рычаг вправо и опустить
стволы, зафиксированные на по�
движной части цевья, вниз, откры�
вая доступ к патронникам. Стволы
фиксируются на цевье коротким
массивным рычагом, поворачиваю�
щимся влево.

Спусковая скоба фигурная. Снизу
на ней на золоченом фоне в овале на�
несена монограмма владельца – бу�
ква W под герцогской короной. В за�
тыльник приклада вмонтирована от�
кидная крышка, закрывающая
хранилище для двух шпилечных па�
тронов. Ложа прямая, приклад со
«щекой» слева. Шейка приклада об�
работана насечкой «в сеточку».

Спусковая скоба, верхняя часть
колодки, наконечник цевья, основа�
ние запирающего рычага, верхняя
часть и крышка в затыльнике при�
клада украшены гравированным ор�
наментом. Колодки и замочные до�
ски декорированы резными изобра�
жениями животных и птиц.

Отличительные признаки и осо�
бенности декора ружей сводятся

к индивидуальным номерам и сюже�
там с разными охотничьими сценами.

Ружьё с комплектным номером
«1» имеет серийный номер «8993» 
и цифру «9» на затыльнике прикла�
да. Ружьё №2 – 8994/7, ружьё с №3 –
8995/6, ружьё №4 – 8996/8. При�
чём нумерация «6, 7, 8, 9» не подда�
ётся сколь�нибудь логичному объяс�
нению.

Данный комплект был изготовлен
знаменитой пражской мастерской
«A.V. Lebeda» примерно в 1866�
1867 гг. по заказу герцога Браун�
швейгского и Люнебургского Виль�
гельма (1806�1884).

Сначала о заказчике. Вильгельм
Август Людвиг Максимилиан Фри�
дрих – второй сын герцога Браун�
швейг�Люнебурга Фридриха Виль�
гельма (1771�1815) и его супруги
Марии Елизаветы Баденской (1782�
1806).

После смерти отца в 1815 г. был
под опекой английского короля Ге�
орга IV. В 1823 г. стал майором прус�
ской армии. Когда его брат, Карл,
был свергнут восстанием 1830 г.,
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Вильгельм временно взял управление на себя. В 1831 г.
семейный совет Дома Гвельфов сделал Вильгельма пра�
вящим герцогом. Вильгельм оставил управление госу�
дарством на своих министров и проводил большую часть
времени за пределами страны, в княжестве Эльс.

В ноябре 1834 г. российский император Николай I по�
жаловал герцогу Вильгельму I Августу орден Святого
Апостола Андрея Первозванного.

Хотя Вильгельм вступил в Северную немецкую Кон�
федерацию в 1866 г., его отношения с Пруссией были на�
пряжёнными, так как Пруссия отказалась признать Эрн�
ста Августа, третьего герцога Камберленда, его ближай�
шего родственника�мужчину, в качестве преемника,
поскольку у герцога Камберленда были претензии и на
престол Ганновера. Смерть Вильгельма вызвала консти�
туционный кризис в Брауншвейге,
который продолжался до восше�
ствия на престол Эрнста Августа I 
в 1913 г.

Личное имущество Вильгельма
большей частью перешло к Эрнсту
Августу I Вильгельму Адольфу Ге�
оргу Фридриху (1845�1923), старше�
му сыну последнего короля Ганнове�
ра Георга V (1819�1878). Княжество
Эльс, как собственность прусских
королей, было возвращено прусской
короне.

В 1926 г. ганноверская королев�
ская семья вместе с имуществом 
и коллекциями переехала в старин�
ный родовой замок Бланкенбург 
в горах Гарца на востоке Ганновера,
где проживала до 1945 г., а затем пе�
ребралась в Мариенбург.

Лебеда Антонин Винцент – родил�
ся 1 мая 1795 (1797?) года в селе
Черновице, недалеко от Праги, в се�
мье крестьянина. В Праге выучился
на оружейника, некоторое время он
работал в Вене у известного оружей�
ника Контринера. В начале 1820�х
годов Лебеда возвратился в Прагу,
где приобрёл мастерскую умершего
оружейника Матея Брандейса. 

25 февраля 1822 г.
получил диплом оружейно�
го мастера, в том же году женился 
и стал полноправным жителем Праги.

После наполеоновских войн оружейное производство
Чехии переживало кризис. Богатые заказчики приобре�
тали оружие в основном во Франции или Англии. В этой
нелёгкой ситуации Лебеда всё же решился на производ�
ство не обычных дешёвых ружей, а дорогих, высококаче�
ственных, сравнимых с известнейшими иностранными
образцами. Его идея со временем себя оправдала, одна�
ко потребовала для своей реализации квалифицирован�
ного и тщательного труда. Через несколько лет ружья
Лебеды приобрели в Богемии широкий спрос, а с 1828 г.
мастер приступил к вывозу своего оружия за границу.

Приводить внешний вид 
каждого из четырёх ружей не имеет смысла,
поскольку отличаются они исключительно
элементами и сюжетами декоративной отделки
металлических частей

На каждом из ружей присутствуют три оригинальных номера: порядковый номер в комплекте,
серийный и ещё один (на затыльнике приклада) неизвестного нам значения



Наибольшей популярностью оно
пользовалось в России, но также бы�
ло хорошо известно в Германии,
Швеции, Англии, Испании и других
странах.

Высокое качество художествен�
ной отделки ружей обеспечива�

лось сотрудничеством Лебеды 
с известными мастерами Боге�

мии: художниками Манесом
и Навратилом, гравёром

Коттнером, резчиком по
дереву Форличеком 

и другими. Весьма ха�
рактерный орнамент 

в сочетании с охотни�
чьими сценами на ру�

жьях Лебеды стали
выделять впослед�

ствии как «праж�
скую гравиров�

ку», «отделку 
по пражскому

образцу» или «пражскую школу». Её
основные отличительные признаки
следующие:

– в казённой части стволы отделы�
вались глубокой резьбой, изобра�
жающей птиц, собак, диких зверей,
охотников; иногда казённики ство�
лов дополнительно украшены тон�
кими линиями из золотой проволо�
ки;

– основу отделки замочной короб�
ки, хвостовика, замочных досок, пре�
дохранительной скобы, затыльника
составляла гравировка раститель�
ным орнаментом, среди которого
глубокой резьбой выполнены охот�
ничьи сюжеты; зачастую эти изобра�
жения обведены линией из золотой
проволоки;

– спусковая скоба часто имела фи�
гурное продолжение из рога или де�
рева. Ложи прямые, со щекой. При�
клад также мог быть украшен резь�
бой из растительного орнамента 
и фигурок животных.

А. В. Лебеда стремился не только
поставлять своим клиентам высоко�
качественное оружие, но и совер�
шенствовать его технические дан�
ные. В 1829 г. он получил патент за
так называемый «коробчатый» за�
мок – первый чешский патент 
в области ружейного производства.
Следующий патент был взят масте�
ром в 1831 г., а в начале 60�х годов,
уже после его смерти, был оформлен
патент на его имя на казнозарядные
ружья, у которых ствол откидывался
при нажатии на переднюю часть спу�
сковой скобы.
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Мушка и её основание вырезаны из кости, а целик имеет два щитка для разных
дистанций стрельбы

Для отпирания замка рычаг ,
покрытый роговой пластиной,
поворачивается в горизонтальной
плоскости (система Лефоше). Для
отделения блока стволов нужно
повернуть в сторону язычок 
в передней части цевья



Лебеда хорошо понимал значение
для фирмы участия в различных вы�
ставках, которые в XIX веке служи�
ли важным источником информа�
ции о новшествах в промышленно�
сти. На пражских выставках 1829,
1831 и 1836 годов он неизменно на�
граждался серебряными медалями –
высшей наградой для оружейников.
Позднее его фирма также получала
высокие призы на зарубежных вы�
ставках (бронзовая медаль в Лондо�
не в 1851 г., большая золотая медаль
в Мюнхене в 1854 г., серебряная ме�
даль в Щецине в 1858 г.). Среди про�
чих титулов А. В. Лебеда имел зва�
ние придворного оружейного масте�
ра герцога Брауншвейгского.

В 1835 г. на предприятии Лебеды
трудилось 18 рабочих, в 1854 г. их
число возросло до 54, в начале 1870�
х штат фабрики состоял уже из 60
человек. В первой половине 1850�х
годов Лебеда передал фабрику
своим сыновьям. Его последним за�
казом были три комплекта охотни�
чьего оружия для императора Фран�
ца Иосифа I – 12 двуствольных ру�
жей, 9 двуствольных штуцеров 
и 3 двуствольных комбинированных
ружья с вертикальными стволами.

После Антонина Винцента мастер�
ской руководил старший сын Анто�
нин (1823�1890), после его ухода 
с этого поста его заменил младший –
Фердинанд (1824�1902). Название
фирмы осталось прежним – «A. V.
Lebeda». Сам основоположник умер
2 июля 1857 г. Фирма же прекратила
своё существование в мае 1888 г.

В ассортимент фирмы входили од�
ноствольные и двуствольные нарез�
ные и дробовые ружья, пистолеты ду�
эльные и целевые, револьверы разных
систем. Номера изделиям присваива�
лись без учёта их типа, назначения 
и конструкции. Каждый экземпляр
имел свой очередной порядковый но�
мер. У ружей сначала номер наносил�
ся на спусковой скобе (наибольший
№3704), позднее он помещался на за�
тыльнике приклада (первый извест�
ный номер – 3879). В последние деся�
тилетия существования фирмы номер
можно было обнаружить на различ�
ных деталях изделия (стволах, колод�
ке, затыльнике, цевье и т. д.). У писто�
летов и револьверов номер выбивался
на стволах, на рамке и т. п. Последний
номер оружия, выпущенного фирмой
А. В. Лебеды, был 11 368.
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(Heer E. Der Neue Stockel. Band 1. Schwabisch Hall,
1978, S. 690; Охотничье оружие мира. М., 2003)

Комплекты из нескольких одинаковых охотничьих ру�
жей были обязательными для любой фирмы, выпускав�
шей оружие высокого разбора. Это показывало возмож�
ности фирмы – ружья должны быть совершенно одина�
ковы по весу (различие допускалось в пределах 10�20 г),
размерам ложи, балансу, чтобы их владелец, быстро за�
менив ружьё после очередного выстрела, не должен был
почувствовать каких�либо изменений в прикладистости.
То есть заказчик, располагая подобным комплектом,
имел возможность сделать большую серию выстрелов 
в короткое время.

Например, парные гладкоствольные ружья предназна�
чались для стрельбы по голубям, которых по команде
стрелка выпускали из специальных ящиков – садков.
Оружие при этом перезаряжалось ассистентами.

Располагая комплектами из 3�6 ружей или штуцеров,
их владелец мог оснастить оружием приглашенных в го�
сти охотников, обеспечив всем участникам охоты или со�
стязательной стрельбы равные условия.

В связи с тем, что изготовить два практически одина�
ковых ружья гораздо труднее, чем просто два ружья та�
кого же класса, стоимость парного комплекта была вы�
ше цены двух аналогичных ружей примерно на четвер�
ть. Соответственно, стоимость комплектов из трёх 
и более ружей была очень высокой – заказывали их
только весьма состоятельные клиенты, как правило, ко�
ронованные особы.

В данном случае исследовавшиеся предметы как раз
представляют собой такой комплект.

Интересно, что ружья выполнены в строгом и изящ�
ном английском стиле, т. е. не перегружены излишнем
украшательством. Тонкий вкус коронованного заказчи�

ка, видимо, сформировался в период нахождения под
опекой английского монарха.

Следует особо подчеркнуть, что оружие с клеймом ма�
стерской А. В. Лебеды, независимо от его принадлежно�
сти, давно стало раритетным и в настоящее время соста�
вляет гордость любой частной или музейной коллекции.

Обратим внимание читателя и на сохранность ружей.
Можно с уверенностью констатировать, что ими практи�
чески не пользовались. Здесь мы опять вернёмся к во�
просу происхождения. К сожалению, историю этого ком�
плекта нам проследить не удалось. Нынешнему владель�
цу ружья достались от родственников, к которым также
попали случайно. Комплект не продавался ни на одном
из известных автору аукционах и не участвовал в вы�
ставках. Можно только предположить, что он был пре�
поднесён в качестве богатого подарка некоему высокопо�
ставленному лицу (россиянину?) и поэтому сохранился
(чудом) до наших дней в нетронутом виде.

Согласно пункту 10 Положения о порядке ввоза на там�
оженную территорию Таможенного союза, вывоза с там�
оженной территории Таможенного союза и транзита по
таможенной территории Таможенного союза граждан�
ского и служебного оружия, его основных частей и патро�
нов к нему (Решение №19 Межгоссовета ЕврАзЭС, вы�
сшего органа Таможенного союза, от 27 ноября 2009 г.),
описываемый комплект из четырёх ружей работы мастер�
ской «A. V. Lebeda», принадлежавший герцогу Браун�
швейгскому и Люнебургскому Вильгельму (1806�1884),
является крайне редким антикварным оружием, имею�
щим исключительную историко�культурную ценность, 
и представляет собой объект коллекционирования.

На данные предметы, как имеющие культурную цен�
ность, не распространяются «Правила оборота граждан�
ского и служебного оружия и патронов к нему на террито�
рии РФ», утвержденные постановлением Правительства
РФ от 21. 07.1998 № 814 «О мерах по регулированию обо�
рота гражданского и служебного оружия и патронов к не�
му на территории РФ».

Безопасность обращения 
с заряженным оружием
обеспечивается наличием
полувзвода курка. На фото
курок правого ствола поставлен
на боевой взвод, а левого – на
полувзвод
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