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Записки
коллекционера 

Игорь Карклиньш

Любой человек, интересующийся историей русского охотничьего оружия, постоянно
сталкивается с нехватккой и противоречивостью доступной ему информации. Малое
количество серьёзных специалистов в этой узкоой области исторического оружиеведения,
думаю, является следствием её игнорирования исторической науккой в прошлые времена.
Результат парадоксальный: ХVII-XVIII вв. в каком-то смысле изучены лучше, чем  XIX, 
а время после революции до 50-х годов прошлого века – вообще «белое пятно».
Повторюсь, речь иддёт об охотничьем оружии. Книга кандидата исторических наук 
Ю.В. Шокарева «Русское охотничье оружие»,, вышедшая в 2005 г., по сути является
единственным изданием, систематизирующим знания в этой областии.

Ружьё Ф.О. Мацки N№ 310. Фото А.А. Журавкова
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ремя летит, новые технологии делают всё более
доступными архивные материалы, но старые
вопросы, связанные с «нестыковкой» фактов из
разных источников, остаются без ответа. Не

претендуя на истину в последней инстанции, с уважением
к историкам�оружиеведам и музейным работникам, де�
лающим всё для сохранения российского культурного 
и технического наследия, предлагаю вашему вниманию,
дорогой читатель, эти записки. Искренне надеюсь, что они
не станут «яблоком раздора», а послужат стимулом к бо�
лее глубокому изучению любимого предмета.

Глава I. «Петербургская 
школа оружейников»

Признанных оружейных «школ» не так много, и каж�
дая из них имеет свои характерные особенности. Не буду
на этом подробно останавливаться, поскольку эта тема
требует отдельного обстоятельного разговора. «Линии»
преемственности в оружейном ремесле, если они постро�
ены не на базе оружиеведческого анализа, а исходя, на�
пример, из родственных или иных связей мастеров, не
всегда являются признаком оружейной «школы». Возь�
мём 30�е годы XIX в. как стартовую точку в дальнейших

В
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рассуждениях и проследим за историей одной из самых
знаменитых «линий» петербургских оружейников: Бер�
тран – Лардере – Гонно – Мацка – Маслов.

О самом Бертране известно мало. Но даже несколько
предметов из музейных и частных коллекций говорят 
о нём как о выдающемся мастере. Особенно впечатляет
пара уникальных по дизайну и великолепных по испол�
нению дуэльных пистолетов из коллекции Эрмитажа. 
К сожалению, о фирме Бертрана Bertrand & Javalet, так
же как и о его партнёре Жавале, не известно ничего. Сле�
дующий «по списку», Лардере, на ранних своих изде�
лиях ставил надпись, из которой следовало, что он яв�
лялся преемником Бертрана или его «дома». Сравнение
оружия, изготовленного обоими мастерами, говорит 
о том, что если Лардере и был учеником Бертрана, то до
уровня учителя он, увы, не дорос. Никаких признаков
«школы» Бертрана в известных работах Лардере нет.
Вне всякого сомнения, первый из Лардере, Жан Мери,
был преемником Бертрана в том смысле, что принял
(унаследовал или купил) его дело. В 1850�х годах Бер�
тран проживал на Невском проспекте в доме, принадле�
жавшем купцу Леонтию Веберу. В 1854 г. здание прио�
брёл архитектор Гаральд Боссе. Именно в доме Боссе по
адресу: Невский проспект, 5 проживал потом Жан Мери
Лардере. Вероятность того, что это – совпадение, нич�
тожна. О преемственности говорит и тот факт, что в ре�
кламе Лардере указывал 1830 г., как год основания дела,
но именно в этом году начал работать Бертран, когда

самому Лардере было 8 лет отроду. Сведения о семье Лар�
дере можно найти в справочных книгах купеческой упра�
вы С.�Петербурга. В Российской государственной би�
блиотеке такие справочники имеются с 1867 по 1916 год.
По всей видимости, ни В.Е. Маркевичу, ни Ю.В. Шока�
реву, ни другим исследователям в своё время они не бы�
ли доступны.

В этом месте необходимо сделать небольшое отсту�
пление. Российское купечество было объединено в три
гильдии по размеру объявленного капитала. В 1863 г.
была отменена III купеческая гильдия и приписанные 
к ней купцы были переведены в мещанство. Мещане, за�
нимавшиеся ремеслом, обязаны были записываться 
в цеховые ремесленники, которые делились на мастеров
и подмастерьев. Купцы, оплатившие гильдейские сбо�
ры, получали купеческие свидетельства. Иностранцы
могли записаться во временное купечество. После нало�
говой реформы 1898 г. запись в купечество потеряла
практический смысл. Справочные книги, издававшиеся
ежегодно С.�Петербургской купеческой управой, содер�
жат сведения о сословных купцах, о торговцах, выкупив�
ших промысловые свидетельства на торговые предприя�
тия 1�го и 2�го разрядов (из пяти), об акционерных и па�
евых обществах, торговых домах, о промышленниках,
выкупивших промысловые свидетельства на промышлен�
ные предприятия пяти первых разрядов (из восьми), 
а также лицах, выкупивших свидетельства на личные 
промысловые занятия 2�го и 3�го разрядов. Отсутствие 

Оружейный Санкт-Петербург второй половины XIX в.: Лардере (1-2), Гонно (3), Ружичка (4), Мацка, Маслов (5), Лежен (6-14), 
Вишневские (15-20), Вениг (21-29), Алёшкин (30)
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в справочных книгах Мацки, Маслова и других оружей�
ников объясняется, вероятнее всего, тем, что они не име�
ли магазинов и выкупали свидетельства на личные про�
мысловые занятия низших разрядов.

Вернёмся, однако, к семье Лардере. Её глава Лардере
Жан Мери (Jean Mery Larderet), родился в 1822 г.,
французский подданный, гильдейскую повинность нёс
с 1853 г., купец 2�й гильдии по спискам 1867 г., постав�
щик императорского двора (с 1856 по В.Е. Маркевичу),
проживал (там же мастерская) по адресу: Невский прос�
пект, д. 5 (дом Боссе) [1]. Не упоминается в справочных
книгах купеческой управы с ноября 1882 г. Умер (пред�
положительно) в 1888 г.

Сын, Лардере Жан Мари (Jean Marie Larderet), по
спискам купеческой управы: Жан, Жан Мари Ивано�
вич, Жан Иванович. В алфавитном указателе жителей
С.�Петербурга 1901 и 1913 гг. фигурирует как Лардере
Иван Иванович, родился в 1852 г., французский поддан�
ный, гильдейскую повинность нёс с 1889 г., купец 2�й
гильдии с 1891 по 1899 гг., поставщик императорского
двора, с 1900 г. выкупал промысловые свидетельства 2�
го разряда, проживал (там же магазин) по адресу: ул. Ма�
лая Морская (с 1902 г. – ул. Гоголя), д. 6 (дом Гамбса)
[2]. Умер (предположительно) в 1915 г.

Лардере Жан (Jean Larderet), по Маркевичу – Жан
Мориц, родился в 1890 г., гражданин Франции, прожи�
вал (там же магазин) по адресу: ул. Гоголя, д. 6, упомина�
ется в «Справочной книге о лицах Петроградского купе�
чества, и других званий, акционерных и паевых обще�
ствах и торговых домах» в 1916 г. Дальнейшая судьба
неизвестна.

Ну, а как же Жан Адольф, о котором писали В.Е. Мар�
кевич и Ю.В. Шокарев? В справочниках, в которых есть
другие Лардере, его нет. Между тем, среди документов Го�
сударственного исторического архива, в разделе «постав�
щики императорского двора», есть отношения (письма)
Лардере, Жана Адольфа, французского гражданина,
«оружейного мастера Его Величества», датированные

1910 г. Там же есть отношения Жана Лардере от 1894 
и 1895 гг. и Жана Мари (Мери (?)) Лардере от 1861 
и 1862 гг. Наиболее правдоподобная версия следующая.
Скорее всего, Жан Адольф работал отдельно от брата
Жана Мари, выкупая промысловые свидетельства низ�
ших разрядов. Если верить Маркевичу, Жан Адольф
умер в 1911 г. Его сын Жан Мориц продолжил дело, а по�
сле смерти дяди в 1915 г. стал хозяином на Гоголя, 6.
Если предположить, что имя Жан Адольф носил послед�
ний из Лардере, то тогда придётся допустить, что уже 
в 20 лет он был «мастером Его Величества» и вёл перепи�
ску с двором при живом отце. Такая вот «коллизия». Есть
чем позаниматься будущим исследователям. Ещё один
любопытный «штрих». В 1911 г. в №№2 и 3 приложения
к «Охотничьему вестнику» упоминается «молодой Лар�
дере» как знаток оптических прицелов. «Сей муж мне за�
явил, что он для одной высокой особы заказал Барелле
пару штуцеров...», – пишет автор статьи. Если бы «моло�
дой Лардере» был сыном Жана Мари, то вряд ли он мог
заниматься самостоятельно подобными заказами, по�
скольку ровно этим же занимался сам Жан Мари.

Из четырех Лардере только Жан Мери и, вероятно,
Жан Адольф были настоящими оружейниками. Кстати,
последний из Лардере, как и его дядя (или отец?) до это�
го, выкупил в 1916 г. промысловое свидетельство на тор�
говое предприятие 2�го разряда, то есть он планировал
торговый оборот от 50 до 300 тыс. рублей в год.

Меньше известно о Николае Гонно (Nicolas Gonne�
aud). Родился в 1819 г., французский подданный, рабо�
тал у Лардере (по Маркевичу). Ю.А. Нацваладзе считал,
что Гонно начал работать самостоятельно в 1860 г., а за�
кончил в 1888 г. Во временном купечестве (купец 2�й
гильдии) числился с 1877 по 1886 г. Проживал по адре�
су: Мойка, 36 [3], там же находилась оружейная мастер�
ская. Гонно ни в каком смысле не мог быть «преемни�
ком» Лардере, даже если и начинал работать у него. Ра�
боты Гонно, особенно ранние, имели исключительное
качество, не уступавшее качеству «англичан». Числился

Оружейный шедевр: пара изумительных дуэльных пистолетов Бертрана из собрания
Эрмитажа. Капсюльный замок взведён (вверху), спущен (внизу) 



поставщиком двора Его Императорского Величества
(1882 г.). Однако уже в 1886 г. отзывы современников 
о его ружьях и штуцерах на 1�й выставке оружия 
в С.�Петербурге, устроенной Императорским русским
техническим обществом, были противоречивыми. Ав�
тор одного такого отзыва предположил, что добившись
известности, Гонно «перестал прикладывать особое
старание, зная очень хорошо, что без заказов не оста�
нется». Как бы там ни было, сравнивать работы Гонно 
и старшего Лардере не вполне корректно, поскольку
они слегка из разных эпох. Был ли Гонно учеником
Лардере? Точных данных об этом, равно как и о том,
что Гонно работал у Лардере, пока нет. Неизвестно так�
же, кому перешла мастерская Гонно. Ходили слухи, что
её купил Вениг. Л.П. Сабанеев утверждал, что она пе�
решла к Леженам.

О том, что Франц Осипович Мацка начинал подма�
стерьем у Гонно, написал в своём «Охотничьем календа�
ре» Л.П. Сабанеев в 1885 г. С 1883 г. Мацка работал са�
мостоятельно. На уже упомянутой выставке 1886 г. он
экспонировал свои ружья наряду с Гонно. В 1898 г. еже�
месячник «Псовая и ружейная охота» опубликовал дан�
ные экспертизы на 2�й выставке оружия Императорско�
го русского технического общества. На этой выставке
были подвергнуты испытаниям ружья Мацки, а также
Льежской мануфактуры, Лебо, Франкотта, Верней Кар�
рон, Губо, Новотного, Скалы и Грязнова. Ружья Мацки
показали хороший, но не выдающийся по сравнению 
с другими, бой. Отдельно была проведена экспертиза ру�
жей штучного изготовления, где вместе с Мацкой уча�
ствовали Франкотт, Губо и Скала. Из семи ружей Мацки
только в одном были выявлены недостатки в сверловке
стволов. Недостатки в сверловке или в спайке были от�
мечены у всех четырех ружей Франкотта и ружье Губо.
Плохая закалка коробок наблюдалась у всех, кроме Мац�
ки. Также была отмечена «богатая» гравировка на его 

ружьях, которая, впрочем, изяществом уступала грави�
ровке на ружьях Франкотта. Я видел много ружей, изго�
товленных Ф.О. Мацкой. Вне всякого сомнения, это был
отличный мастер европейского уровня.

Ученик Ф.О. Мацки (Шокарев) или Гонно (Марке�
вич), Болеслав Францевич Ружичка, проживал по адре�
су: Вознесенский проспект, 17 [4]. Там же находилась его
небольшая мастерская. Рекламные объявления Ружички

Ружьё Н. Гонно. Безупречное исполнение

Ружьё «Август Лебо», заказанное
в 1900 г. кем-то из Лардере для
князя К.А. Горчакова
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в охотничьих изданиях публиковались до 1915 г. Говори�
ли, что собранные им ружья не уступали ружьям Мацки.
Маркевич написал, что Ружичка работал в Ленинграде
по 1937 г.

Константин Петрович Маслов (16.4.1880 – 21.8.1975)
работал подмастерьем у Мацки. К Маслову перешла
квартира�мастерская по адресу: ул. Кабинетская, 12 (ны�
не – Большая Московская, 12) [5] после смерти Мацки 
в сентябре 1907 г. Маслов продолжил сквозную нумера�
цию ружей своего учителя. Этот факт позволяет, в прин�
ципе, установить более�менее достоверно общее количе�
ство ружей, изготовленных при жизни Мацки. Самый
ранний номер ружья с клеймом Маслова, который я ви�
дел, был №349. Маслов, как и его учитель, придерживал�
ся принципа, что качественная комплектация – основа
хорошего ружья. Так, на ружье №357 стволы – от Килби,
коробка от Скотта, замки – от Бразье. Даже отделка – не�
высокого уровня «скролл» – выполнена на фабрике
Скотта, что легко установить по характерному «фирмен�
ному» бордюру, окаймляющему боковые основания.
Считается, что последнее ружьё с №465 Маслов сделал 
в 1936 г. В советские времена, с введением монополии на
внешнюю торговлю, заказать что�нибудь за границей
частнику стало невозможно. Маслов на свой страх 
и риск занимался переделкой ружей. В результате до сих
пор попадаются его удивительные «конструкции», в ко�
торых, например, стволы и коробка с ложей – от разных,
иногда очень известных производителей.

Хороший оружейный мастер К.П. Маслов ушёл из
жизни в 1975 г. без особой славы и без учеников, а вме�
сте с ним прервалась «линия», берущая начало от Бер�
трана. Общей чертой всех её участников, за исключени�
ем, может быть, самого родоначальника, был простой, но
весьма эффективный и распространённый в Европе под�
ход к ведению оружейного бизнеса, когда мастер зани�
мался только сборкой и финишной обработкой, а само
ружьё делалось под конкретного заказчика.

В.Е. Маркевич утверждал, что Маслов и Ружичка то�
же были учениками Гонно. Не знаю, как Ружичка, но
Маслов не мог быть учеником Гонно хотя бы из�за воз�
раста.

Проследим ещё одно ответвление от линии Бертран –
Гонно. Предположим, что Сабанеев прав, и мастерская
Гонно перешла в 1889 г. к Леженам. Историю этого се�
мейства удалось восстановить.

В своей рекламе братья Лежен писали, что фирма суще�
ствует с 1794 г. Кто был основателем, информации пока

нет. Вильгельм (Василий) Лежен родился в 1821 г., ав�
стрийский подданный, оружейным делом занимался 
с 1844 г., в купеческом сословии (купец 2�й гильдии) со�
стоял со второй половины 1871 г., проживал по адресу:
ул. Казанская (до 1875 – Большая Мещанская), д. 44
(дом Ерецкого) [6], там же содержал оружейную мастер�
скую, а с 1873 г. – ещё и оружейный магазин. Умер 
в 1876 г. В 1877 г. дело продолжила вдова – Эмилия Ле�
жен, 1830 г. р., в купеческое свидетельство были записа�
ны сын, Флориан Юлий Лежен, 1866 г. р., и дочь, Евге�
ния Каролина Лежен. Старшие сыновья, Василий Ва�
сильевич и Георгий Васильевич, вписаны не были. Какие
события произошли в семье во второй половине 1884 г. –
не очень понятно, но, скорее всего, они связаны со
смертью Эмилии Лежен. В 1885 г. по адресу: Казанская,
44 регистрируется фирма «В.В. Лежен», совладельцами
которой становятся старшие братья Лежен. Василий Ва�
сильевич Лежен родился в 1853 г., католик, подданный
Российской империи, закончил Петропавловское учили�
ще, состоял купцом 2�й гильдии с 1885 г., проживал по
адресу: ул. Казанская, д.40 [7] с женой Елизаветой Нико�
лаевной, сыном Вильгельмом 1883 г. р. и дочерью Евге�
нией (Евдокией). Георгий Васильевич Лежен, 1855 г. р.,
католик, подданный Российской империи, закончил Пе�
тропавловское училище, состоял купцом 2�й гильдии 
с 1885 г., проживал по адресу: ул. Мещанская (Граждан�
ская), д. 19 [8] с женой Амалией�Марией, сыновьями: 
Георгием, 1880 г. р., Леонардом, 1884 г. р., и родной се�
строй Евгенией Каролиной. В 1887 г. умирает сын
Леонард. Семья Георгия Васильевича перебирается в ро�
дительский дом, а мастерская переезжает по адресу: ул.
Казанская 42, кв. 26 [9]. С 1889 г. братья Лежен – постав�
щики двора Его Императорского Величества. С 1890 г.
Евгения Каролина не упоминается. В октябре 1890 г.
бывший управляющий мастерской Т.Е. Секачев (Тро�
фим Сикач) выкупил станки у Леженов и перевёз 
их к себе по адресу: Екатерининский канал (канал 

Ружьё К.П. Маслова №357. Стволы Килби, 
замки Бразье, коробка Скотта. На боковых

основаниях характерный «фирменный» бордюр
компании из Бирмингема

история \ \ оружие
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Так выглядела типичная оружейная мастерская в начале XX в.

Грибоедова), 59 [10]. Реклама новой мастерской «Ору�
жейно�токарная мастерская Т.Е. Секачева (бывшая 
В.В. Леженъ)» вызвала дискуссию на страницах «Охот�
ничьей газеты» в 1895 г. С 1893 по 1895 гг. Лежены в ку�
печестве не состояли. В 1896 г. братья последний раз вы�
купили свидетельства купцов 2�й гильдии как совла�
дельцы фирмы «В.В. Лежен». Василий Васильевич 
с семьёй проживал в Царском Селе по адресу: ул. Коню�
шенная, дом Быльева, Георгий Васильевич – по адресу:
Вознесенский проспект, 22 [11]. В 1897 г. Василий Ва�
сильевич единолично владел оружейным магазином 
в столице по адресу: ул. Большая Морская, д. 33 [12]. Ду�
маю, старший брат умер между 1897 и 1900 гг., посколь�
ку в адресном справочнике за 1901 г. упоминается вдова
В.В. Лежена – Елизавета Николаевна, как владелица
торгового дома «Лежен» по адресу: ул. Казанская, д. 48
[13]. Последнее упоминание о Георгии Васильевиче Ле�
жене содержится в том же справочнике за 1913 г. Прожи�
вал он по адресу: Набережная Мойки, д. 13 [14].

Могли ли братья Лежен учиться у Гонно при наличии
собственной мастерской у отца? Маловероятно. Тот же
Л.П. Сабанеев написал, что Гонно «работал большею
частию самолично». Утверждение братьев о том, что
они «преемники» Гонно, носило скорее рекламный ха�
рактер. Рассказ о братьях Лежен будет продолжен 

в главе, посвящённой А.П. Ивашенцову и системе его
имени.

Другая линия – фамильная линия Вишневских. Исто�
рия про Флориана Вишневского хорошо прописана 
в книге Ю.В. Шокарева, и её можно было бы только кос�
нуться, если бы не одно «но». В действительности Фло�
рианов Вишневских было... трое. Первый Флориан Виш�
невский, как оружейник, был известен в С.�Петербурге 
с 1828 г.

Его старший сын, Флориан (Флориан Флорианович)
Вишневский, родился в 1815 г., австрийский подданный,

Санкт-Петербург, Казанская улица, дом 6. Здесь на первом этаже
размещался оружейный магазин Вишневского
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во временном купечестве (купец 2�й гильдии) с 1858 г.,
проживал по адресу: Б. Мещанская ул. (Казанская – 
с 1873 года), д. 6 (дом Глазунова) [15], имел магазин по
месту проживания, а также на Невском проспекте, 
69 [16] в доме Яковлевых и в доме Армянской церкви
(Невский пр., 42) [17]. В 1869 г. магазин из дома Яковле�
вых перебрался в дом Лесникова (Невский пр., 27) [18] 
у Казанского моста. В 1872 г. магазин в доме Лесникова
закрылся, а местом проживания стал дом Армянский
церкви. С 1874 г. числился швейцарским подданным,
старшина иностранной ремесленной управы с 1842 г.
Умер в 1889 г.

Младший сын Вишневский Флориан Фридрих, родил�
ся в 1833 г., швейцарский подданный, во временном ку�
печестве (купец 2�й гильдии) состоял с 1873 по 1874 гг. 
и с 1889 по 1892 гг., до смерти брата проживал в д. 18�27
по Невскому проспекту [19], там же содержал оружей�
ный магазин, после смерти брата продолжил семейное
дело. Умер в 1892 г. Вдова Флориана Фридриха Вильге�
мина Вишневская, 1865 г. р., унаследовала дело и с 1893
по 1894 гг. числилась в купечестве 2�й гильдии, прожи�
вала по адресу Столярный пер., д. 9 [20], имела магазин
по тому же адресу и второй магазин по адресу: ул. Казан�
ская, д. 6. В «Алфавитном указателе жителей города 
С.� Петербурга» от 1901 г. некто Вильгемина Карловна
Комарова числилась владельцем фирмы «Ф. Вишнев�
ский» по адресу ул. Казанская, 6 и проживала по адресу
Новодеревенская набережная, 7. Скорее всего, вдова вы�
шла замуж и взяла фамилию мужа. Сомнения вызывает
утверждение Ю.В. Шокарева о том, что дело Вишнев�
ских было выкуплено у Вильгемины купцом Василием
Михайловичем Беженцовым. Беженцов числился в купе�
честве с 1901 г. Торговал бронзовыми вещами и оружием
в магазине по адресу Шмитов проезд, д. 4 (Апраксин

двор). Впрочем, не столь это и важно, поскольку
на Флориане Флориановиче Вишневском (сыне),
который был, по всей видимости, действительно
неординарным оружейником и поставщиком Им�
ператорского двора, династия оружейников, к со�
жалению, и закончилась. 

Кроме Беженцова, в столице были и другие
купцы, торговавшие оружием, но не все они име�
ли оружейные мастерские. Среди тех, кто имел,
был Вениг.

Густав Эдуард (Эдуард Богданович) Вениг, ро�
дился в 1843 г. в Ревеле (Таллинне), лютеранин,
образование домашнее, состоял купцом 2�й гиль�
дии с 1869 г., проживал по адресу: ул. Галерная 18
[21], с 1862 по 1880 гг. имел магазин охотничьих 
и дорожных вещей по адресу Невский пр., 10 [22], 
с 1870 по 1872 гг. числился партнёром в фирме 
«П.В. Немвродов и Эд. Вениг» на Малой Морской,
в 1873 г. женился на Амалии Луизе, в 1880 г. открыл
фирму и магазин «Центральное депо оружия Г.Э.
Вениг» по адресу ул. Большая Морская, 12 [23], 
с 1882 г. проживал (там же магазин) по адресу ул.
Большая Морская, 26 [24]. В 1882 г. Вениг женился
на Эмилии Авроре�Лау Рейнгольд (что стало с пер�

вой женой – информации нет), с 1884 г. проживал (там
же магазин) по адресу Невский пр., 64 [25], поставщик
двора великого князя Владимира Александровича 
с 1884 г, в 1889 г. открыл мастерскую по адресу ул. Мохо�
вая, 12 [26], с 1890 г. мастерская числилась по адресу
ул. Моховая, 14 [27], с 1892 г. семья проживала (там же
фирма и магазин) по адресу: ул. Большая Конюшен�
ная, 29 [28]. В 1892 г. жена Венига записалась в купече�
ство и открыла собственный табачный магазин по ад�
ресу ул. Большая Морская, 14, а в 1893 г. – ещё один на
Невском проспекте, 52. В 1893 г. Вениг с женой приня�
ли православие и стали Евграфом и Марией, прожива�
ли по адресу ул. Большая Морская, 31 [29]. В 1894 г.
была учреждена фирма «Центральное депо оружия 
и сигар», под которой числились: магазин оружия по
Большой Конюшенной, 29 и магазин сигар по Невскому
проспекту, 15. До 1913 г. Евграф Вениг (Эдуард Богдано�
вич) продолжал выкупать сословные свидетельства куп�
ца 2�й гильдии, с 1913 г. сведений о семье нет.

Вышеупомянутые фамилии не исчерпывают список
оружейников Санкт�Петербурга XIX в.. Были и дру�
гие, менее преуспевшие и менее известные: Артемьев,
Беляев, Бартциг, Васильев, Гарбар, Г. Кнот (G. Knoth),
К. Леман (C. Leemann), Минус, Ф. Поппе (F. Poppe),
Юнкер. Среди них были очень хорошие мастера, как
уже упомянутый Карл Скала и Матвей Грунтов
(Grundhof), известный оружейник конца XVIII – нача�
ла XIX в.

Иностранцы, работавшие в столице империи побли�
же к богатым и статусным заказчикам, ничего не дали
для развития национальной оружейной школы. Ни
они, ни русские мастера, учившиеся у них, не являют�
ся авторами хотя бы одного изобретения в области
охотничьего оружия, хотя бы одной оригинальной

Прейскурант Э.Б. Венига 1909 г. и реклама складного
змея-ястреба для охоты на куропаток
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идеи или схемы. В этом смысле ценность их изделий
как части нашего технического (но не культурного) на�
следия невелика. Исключение составляют Вишнев�
ские, имевшие собственные разработки оружия воен�
ного и гражданского назначения.

Так что же получается, в столице «правили бал»
одни иностранцы? В XIX в. в основном да. Но так
было не всегда. Вторая половина XVIII в. отмечена
не только работой прославленного Иоганна Адоль�
фа Греке, но и выдающихся русских оружейников:
Ивана Пермяка (Пермякова), его сына, Гаврилы
Пермякова, и Петра Лебедева. Их изделия высо�
чайших достоинств украшают оружейные коллек�
ции главных музеев страны. 16 января 1775 г. вы�
шел императорский указ «О пожаловании оружей�
ного мастера Ивана Пермякова в титулярные
советники, а его сына Гаврилы – в оружейные ма�
стера». К слову сказать, этот чин, не дававший пра�
во на потомственное дворянство, присваивался, на�
пример, университетским профессорам. Век спустя
стоит отметить разве что Орлова и Алёшкина. Ива�
на Орлова, мастера Его Императорского Величе�
ства, можно назвать, пожалуй, последним русским
оружейником С.�Петербурга, работавшим «по ста�
ринке» и не покупавшим комплектующие «на сто�
роне». Его оружие есть в музеях, но о самом масте�
ре мало что известно.

Иван Леонович (Леонтьевич) Алёшкин, родился 
в 1858 г., самостоятельно работал с начала 1880�х го�
дов, выкупал промысловые свидетельства с 1899 по
1916 гг., проживал с 1909 г. по адресу: ул. Гороховая, 25
[30], там же содержал оружейный магазин. Умер в 1925 г.

Ученик Лежена (по Маркевичу) преуспел в тради�
ционном для «петербургской школы оружейников» из�
готовлении ружей из сборочных единиц других произ�
водителей. Возможно Ю.В. Шокарев не ошибался,
предположив, что Алёшкин – ученик Мацки. Во вся�
ком случае, комплектующие Алёшкин заказывал там
же, где и Мацка.

Один из последних выдающихся оружейников Ленин�
града – П.Я. Голубев – ученик Лежена, работавший в Ар�
тиллерийском музее, погиб во время блокады в 1942 г.

Есть известная цитата из энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона, многократно и бездумно повторя�
емая: «Лучшими русскими ружейными мастерами, выде�
лывающими ценные ружья, считаются: Мацка, Лежен,
Алешкин и Лардере – в С.�Петербурге...». Откуда это взя�
ли издатели словаря? Сравнивали, выбирали? Нет, конеч�
но. Они повторили то, что написал Л.П. Сабанеев 
в «Охотничьем календаре: «Лучшим петербургским ору�
жейником теперь надо считать... Ф.Мацку... За Мацкой
следует поставить мастерскую Лежена, затем Алёшкина и
Лардере». Воспринимать эту фразу как абсолютную исти�
ну, пожалуй, не стоит. Это всего лишь личное мнение Л.П.
Сабанеева. Цитата из словаря заканчивается так: «...но все
они выписывают стволы и другие части из�за границы и
сами только собирают их». Никаких других особенностей
или признаков, общих для оружейников из Санкт�Петер�
бурга, не существует. Именно поэтому я критически отно�
шусь к понятию «Петербургская школа (!) оружейников»,
введённому в оружиеведческий оборот Ю.В. Шокаревым 
в 1985 г. (альманах «Охотничьи просторы», №42).

Продолжение следует.

Интерьер русского оружейного магазина начала XX в.
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