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СТВОЛЫ РАБОТЫ МАСТЕРОВ ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ
НА РУЖЬЯХ XVIII–XIX ВВ. ИЗ СОБРАНИЯ ЭРМИТАЖА1
Большая часть сохранившегося огнестрельного оружия, прежде всего охотничьего и парадного2, работы мастеров московской Оружейной
палаты XVII в. хранится в Музеях Московского Кремля3. Кремлевское
собрание дает возможность составить общее представление о московской оружейной школе последнего столетия Московского царства.
Для ружей (и карабинов), сделанных в царских мастерских, характерны преимущественно нарезные толстостенные стволы, украшенные
рельефной резьбой, золочением и серебрением (иногда золотой насечкой), а также резным изображением двуглавого орла в казенной части4.
Замки у них, как правило, англо-голландского или русского типов, золоченые и декорированные резным растительным орнаментом; ложи
чаще всего яблоневые, с удлиненными прикладами аркебузной формы,
декорированные сплошной инкрустацией из фигурных костяных или
перламутровых пластин, реже – врезными серебряными плакетками.
Этот яркий и запоминающийся стиль позволяет уверенно определять
произведения царских оружейников в других музеях России и мира.
Второе по численности собрание после Оружейной палаты Кремля
хранится в Государственном Эрмитаже. Причем источник поступления этого оружия в Эрмитаж никак не связан с Музеями Московского
Кремля, это автономная и независимая коллекция, что представляет
немалую исследовательскую ценность. Большая часть предметов вооружения, изготовленных царскими оружейниками XVII в. и хранящихся в Артиллерийском музее в Санкт-Петербурге, Историческом
музее в Москве, Тульском музее оружия, поступили в эти учреждения
в XIX–XX вв. непосредственно из кремлевского музейного собрания.
Предваряя наше исследование, постараемся сформулировать одну
из важных атрибуционных проблем, возникающих при изучении упомянутого оружия. Есть все основания считать, что русские придворные оружейники XVII в. помимо работы непосредственно для царской
оружейной казны часто изготавливали коммерческие частные заказы.
Такие предметы нельзя считать сделанными в Оружейной палате даже
в том случае, если на них выбиты именные клейма ее мастеров. Подобные произведения в первую очередь отвечали вкусам и предпочтениям
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заказчиков, их качество никак не контролировалось руководством
Оружейной палаты.
Постараемся перечислить критерии различения оружия, сделанного
в Оружейной палате и вне ее, пусть даже с участием царских мастеров.
Важнейший признак, позволяющий определить тот или иной предмет (причем не только оружейный) как работу придворных мастеров, –
наличие на нем государственной символики, а именно двуглавого
орла со знаками власти5. Представляется очевидным, что при работе
на частного заказчика царские оружейники избегали использовать
изображение двуглавого орла, который, в частности, служил знаком
казенного имущества или же аналогом производственного казенного
клейма.
Также мы можем считать, что оружие сделано в Москве, но не в Оружейной палате, в том случае, если на нем присутствуют детали иноземного происхождения или оно не имеет ближайший стилистических
аналогов в кремлевском собрании. Так, например, нарезная пищаль из
собрания Эрмитажа, опубликованная Э. Э. Ленцем как немецкое нарезное ружье 1618 г.6, имеет замок русского типа с клеймом АНДРОН,
которое принадлежало мастеру Андрону Дементьеву, выходцу из Тулы,
работавшему в Оружейной палате в 1660–1674 гг. Декор аркебузной
ложи в целом следует стилистике царских ложевых мастеров, но не находит полных аналогов, а вот ствол однозначно изготовлен не в Оружейной палате. Оформление ствола и ложи показывают, что ружье
вряд ли было сделано в придворных мастерских, скорее, неизвестный
нам московский ложевщик собрал это ружье в последней трети XVII в.,
использовав замок Андрона Дементьева и европейский ствол 1618 г.
Другой характерный пример не вполне точной атрибуции – пара
парадных пистолетов из собрания Эрмитажа, у которых на курках
вырезаны фигуры русалок, а резные ложи имеют серебряный чеканный прибор7. Введенные в изящный плетеный орнамент на рукоятях инициалы «Е. К.», вероятно, принадлежат лучшему ложевщику
Оружейной палаты второй половины XVII в Евтихию Кузовлеву
(раб. 1640-е – 1688)8. Качество орнаментации (как на стволах и замках,
так и на ложах и приборе) этих пистолетов нужно признать высочайшим, однако предположение, что данное оружие было изготовлено
в Оружейной палате по высочайшему указу, скорее всего, ошибочно.
На оружии столь высокого уровня, если бы оно было сделано непосредственно по воле царя, должен был присутствовать государственный
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герб в казенной части ствола. Однако при том, что в орнаментацию пистолетов введены изображения множества животных, даже драконов,
двуглавого орла на них нет. Кроме того, это оружие не может считаться характерной работой мастеров Оружейной палаты. За редчайшим
исключением русские придворные ложевщики в своих произведениях
не использовали резьбу по дереву, а наиболее эффектные пистолеты,
сделанные «про государев обиход», инкрустировались перламутром.
В то же время мы должны согласиться с предположением о том, что
ложи были вырезаны Евтихием Кузовлевым: другие мастера столь высокого уровня в Оружейной палате попросту отсутствовали. Судя по
общему дизайну замков, они были сделаны одним из мастеров круга
Григория Вяткина (раб. около 1635–1688). Этот ствольный и замочный
мастер без преувеличения может быть назван одним из создателей
московской оружейной школы второй половины XVII в.9 Однако вряд
ли замки были декорированы им самим – в силу отсутствия близких
аналогов в собрании кремлевского музея. Мы можем предположить,
что замки описываемых пистолетов были изготовлены первым и наиболее успешным из учеников Григория Вяткина – Василием Титовым
(раб. около 1645−1680). Этот мастер был более своего учителя склонен к экспериментированию и исполнению разнообразных фантастических сюжетов10. Стволы имеют отдельные орнаментальные мотивы,
встречающиеся на работах как Василия Титова, так и самого известного мастера Оружейной палаты Никиты Давыдова (раб. ок. 1615–1664)11.
Прибор пистолетов, очевидно, был чеканен одним из мастеров Серебряного приказа12, которые привлекались к производству подобных
деталей и для царского оружия. Наиболее вероятная датировка пистолетов, с нашей точки зрения, 1650–1660-е гг.
Те же соображения можно отнести еще к нескольким ружьям и пистолетам из эрмитажного собрания, которые считаются выполненными в Оружейной палате, но, скорее всего, являются коммерческими
работами московских мастеров второй половины XVII в., в целом
следовавших обобщенному дизайну, выработанному в царских мастерских. К указанным предметам относятся, например, нарезная
пищаль13, замок которой, судя по аналогиям, был сделан упомянутым выше замочником Оружейной палаты Андроном Дементьевым,
или пара пистолетов14 с серебряным золоченым чеканным прибором
и дамасковыми стволами, украшенными резными изображениями
мужских и женских голов; вероятно, стволы этих пистолетов были
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декорированы Василием Титовым, замки исполнены замочником
Оружейной палаты Демидом Валдацким (раб. 1660 – начало 1680-х),
а прибор сделан мастером Серебряного приказа. Заметим, что ложи
пистолетов вырезаны из светлой древесины, которая, насколько нам
известно, никогда не использовалась на царском оружии.
На стволах стрелкового оружия работы мастеров Оружейной палаты первой половины XVII в. изображение двуглавого орла еще не было
регулярным, но при атрибуции произведений этого времени остаются
в силе два других указанных нами критерия: предметы с отдельными
деталями зарубежного происхождения или не находящие прямых аналогов в кремлевском собрании не могут считаться сделанными в Оружейной палате. Например, пара пистолетов с богатейшей насечкой
золотом на стволах и замках была атрибутирована Л. И. Тарасюком
как изготовленная в Оружейной палате в 1640-х гг., хотя и со стволами европейского происхождения15. С нашей точки зрения, не только
стволы, но и замки этих пистолетов сделаны не в России (мы не знаем
русских аналогов). Однако серебряный прибор определенно выполнен
московским серебряником, а золотая насечка на железных деталях
была, по-видимому, нанесена упомянутым выше мастером Оружейной палаты Григорием Вяткиным или его старшим братом Кондратием
(раб. 1630-е – начало 1650-х ). Ближайший аналог подобной сплошной
насечки имеется на паре пистолетов из собрания Оружейной палаты16,
выполненных братьями Вяткиными в первой половине 1640-х гг.17 Где
и кем были вырезаны ложи пистолетов, древесину которых Л. И. Тарасюк определил как махагон (скорее всего, ошибочно)18, – неясно. Таким
образом, вероятность того, что пистолеты сделаны в Оружейной палате, а не по частному заказу, крайне невелика.
Более категорично можно высказаться об атрибуции пистолета
с колесцовым замком, ореховой ложей и владельческой надписью на
серебряном набалдашнике, судя по которой он принадлежал «Василью
Володимеровичу Брехову». Это оружие Л. И. Тарасюк определил как
сделанное в Оружейной палате около 1660 г.19, впрочем, с оговоркой,
что на столе нанесены «иноземные» клейма, а замок имеет типично
европейский дизайн20. С нашей точки зрения, подобный пистолет не
мог быть изготовлен не только в Оружейной палате, но и в Москве
вообще хотя бы потому, что случаи использования московскими (русскими) мастерами орехового дерева как материала для лож неизвестны вовсе. Наиболее вероятно, что чеканный набалдашник с надписью
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сделан московским мастером, возможно, даже придворным, но это
единственная деталь, которую добавили к пистолету, целиком изготовленному в другом месте. Если предположить, что пистолет был собран
московскими мастерами с использованием ствола и замка европейского происхождения, то в таком случае все детали прибора должны были
бы быть серебряными.
Однако в Эрмитаже имеется по меньшей мере одна пищаль21, которая абсолютно точно сделана русскими мастерами в рамках производственного плана Оружейной палаты (несмотря на то что при первой
публикации в 1895 г. она была определена как немецкая22). На стволе
этого ружья вырезаны три орнаментальные золоченые композиции:
на казне изображен двуглавый орел под завесой, которую держат в пастях два фантастических чудовища с львиными головами и змеиными
хвостами, в средней части ствола – бегущий лев, у дула – шествующий
грифон с державою в лапе. На замке англо-голландского типа (ил. 1)
помимо других зооморфных деталей на круглом щитке пороховой полки имеется изображение оленя, которое лишь теоретически можно отнести к геральдическим23. Яблоневая ложа украшена перламутровыми
фигурными вставками.

Ил. 1. Замок пищали инв. № З.О. 7982 работы Григория Вяткина.
Конец 1660-х – начало 1670-х. Государственный Эрмитаж
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Причина, по которой мы можем быть уверены в происхождении
вышеописанного оружия, – наличие в собрании Оружейной палаты
его полного аналога (ил. 2)24, при том что оба ружья были описаны как

Ил. 2. Замок пищали инв. № ОР-1903 (парная к инв. № З.О. 7982)
работы Григория Вяткина. Конец 1660-х – начало 1670-х.
Музеи Московского Кремля

парные в Переписной книге Оружейной палаты 1687 г.: «Пара пищалей
Григорьева дела Вяткина шестирики (т. е. винтовки с шестью нарезами. – А. Ч.)… на кознах обсечены орлы двоеглавые с карунами, около
орлов ехидны... в середних травах по левику позолочены… в усенных
травах по гриву обсечено… замки шкоцкие (т. е. англо-голландского
типа. – А. Ч.) резные позолочены, на полках вырезывано по оленю, на
курках на верхних и на исподних концах головы лвиные позалочены.
На досках по канцам головы китовы розчеканены по золоту… станки яблоновые Ефтифеева дела Кузовлева, в станке врезываны обрезные гладкие раковины, на прикладех задние кости и на закрышках,
и на устье, и под шонпуломи по шти костей слоновых, скобы у станку медные литые золочены… цена им восмьдесят рублев, а в прежней
описной книге написана пятая пара»25. Ссылка на «прежнюю описную
книгу» означает, что эти пищали числились в царской оружейной казне уже в 1682 г. Судя по другим стволам Вяткина из Оружейной палаты, близких по декору к описываемым, эти пищали можно датировать
концом 1660-х – началом 1670-х гг., замки, вероятно, также сделаны
этим мастером. Каким образом одна из пищалей покинула Оружейную
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палату, мы не знаем, однако уже в 1711 г. в Кремле остался лишь один
предмет из пары26. Неясно, можно ли считать случайностью, что оказавшаяся в Эрмитаже пищаль входила в родовой арсенал графа Сергея
Дмитриевича Шереметева, а покинула царское собрание, скорее всего,
в то время, когда Оружейной палатой руководил его прямой предок
(прапрапрадед) Петр Васильевич Большой Шереметев (1683–1690)27.
Другая пищаль со стволом Григория Вяткина28, общий дизайн которой практически тождественен вышеописанному, не может считаться
сделанной в Оружейной палате. На стволе этой пищали также помещены три резные сцены с фигуративными изображениями, обрамленными
характерным для мастера орнаментом, однако на казне помещен не двуглавый орел, а птица с задранным вверх клювом, в средней части ствола –
косуля (олень?), в дульной – бегущий заяц. Как видим, место значимых
геральдических изображений на этом стволе занимают нейтральные, на
тему охоты (из трех резных фигурок лишь птица имеет аналоги на кремлевских работах Григория Вяткина). И ни на одном стволе в Оружейной
палате нет подобных чисто декоративных персонажей в казенной части ствола. Например, на паре пистолетных стволов работы Григория
Вяткина 1668 г.29, имеются несколько вырезанных птиц с задранными
вверх клювами, полностью аналогичных вышеуказанной на эрмитажной пищали, но на казенных частях стволов 1668 г. представлены двуглавые орлы. Следовательно, описываемое ружье из собрания Эрмитажа
являлось коммерческой работой Григория Вяткина и других мастеров
Оружейной палаты. Интересно, что замок этой пищали, по-видимому,
сделанный вышеупомянутым Демидом Валдацким, первоначально имел
конструкцию англо-голландского типа, но впоследствии (в XVIII в.?) был
модернизирован и в настоящий момент имеет кинематическую схему
французского замка с полувзводом: на замке, надо полагать, появились
новые лодыжка и шептало, а скользящая крышка пороховой полки была
устранена и заменена крышкой, приваренной к огниву.
Итак, как мы видим, атрибуция огнестрельного оружия, сделанного в Оружейной палате или, шире, в Москве XVII в., крайне сложна
и требует привлечения максимального количества сравнительного материала. Еще более сложным представляется определение отдельных
деталей оружия XVII столетия, к которым относятся прежде всего
стволы, установленные на поздних ружьях. В Государственном Эрмитаже хранится четыре таких ружья, им посвящена наиболее важная
часть нашего исследования.
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Первое из них – ружье из собрания С. Д. Шереметева30 (ил. 3),
которое Э. Э. Ленц отнес к голландскому оружию, посчитав кириллическую надпись на стволе поздней31. Ружье, на первый взгляд, выполнено европейским мастером: оно имеет французского типа замок
с невзыскательной гравировкой на медной доске, а также ружейную
ложу с медным литым прибором. Однако обратимся к стволу, форма
и декор которого не имеют ничего общего с ружьем в целом. Короткая

Ил. 3. Замок ружья инв. № З.О. 99 со стволом работы Тимофея Лучанинова.
Первая половина 1630-х. Государственный Эрмитаж

дульная часть отграничена двойным пояском, на ней в фигурной рамке
помещены буквы «П К С I Г», круглая мушка напаяна у дульного среза
(ил. 4). Казенный срез ствола имеет резной фланец, в котором сделана прицельная прорезь; короткая казна выделена двойными поясками,
декорирована резным растительным орнаментом (ил. 5); от поясков
почти до дула на стволе вырезана обнаженная женщина с длинным
чешуйчатым рыбьим хвостом. Ее правая рука угрожающе поднята –
женщина противостоит льву у дула (ил. 6). Кажется невероятным, что
подобная сцена могла быть исполнена русским мастером. Тем не менее ближайшие по декоративному решению стволы (ил. 7) имеются на
хранящихся в Оружейной палате «рейтарских»32 пистолетах, которые
были изготовлены Тимофеем Лучаниновым33, скорее всего, во второй
половине 1620-х гг. Этот мастер работал в царских мастерских с начала
1620-х до середины 1630-х гг. и являлся лучшим ствольщиком Оружейной палаты первой половины XVII столетия. На описываемом стволе
8

Ил. 4. Надпись на дуле ствола работы Тимофея Лучанинова (ружье инв. № З.О. 99).
Первая половина 1630-х. Государственный Эрмитаж

из Эрмитажа повторяется не только сюжет, изображенный на пистолетах из Оружейной палаты, но и орнаментальные мотивы. Качество
резьбы на этом стволе несколько выше, следовательно, мы можем считать его одной из наиболее поздних работ Тимофея Лучанинова 1630-х
гг.
Надпись в дульной части (ил. 4), вероятно, указывает на владельца,
а прочтение двух первых букв таково: «Пищаль князя», – а следующие
три буквы указывают имя ее обладателя. Это прочтение, на первый
взгляд, означает, что ружье с описанным стволом было сделано по частному заказу. Так или иначе, но этот ствол неожиданно появляется в документах Оружейной палаты в 1885 г. как имущество из царской казны:
«Июля 28-го от великого государя… Петра Алексеевича… из хором…
окольничей Тихон Никитич Стрешнев выдал ствол гладкой пищальной, на казне высечены обронные травы, по обе стороны трав по три
пояска серебреные горощатые, меж тех поясков по два пояска гладких
золочены, от поясков в травах змеиной хвост и змея по створу (описка;
должно быть «по стволу». – А. Ч.) разчеканена в чешую, от змеиной
9

Ил. 5. Казенная часть ствола работы Тимофея Лучанинова (ружье инв. № З.О. 99).
Первая половина 1630-х. Государственный Эрмитаж

Ил. 6. Резная композиция на стволе работы Тимофея Лучанинова
(ружье инв. № З.О. 99). Первая половина 1630-х. Государственный Эрмитаж

Ил. 7. Резная композиция на стволе работы Тимофея Лучанинова
(пистолет с кремневым замком инв. № ОР-2094). Вторая половина 1620-х.
Музеи Московского Кремля
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чешуи от поясу высечен человек, против него в травах лев… на дуле
высечены слова Покой, Наш, Слово, И, Глаголь. А приказал к тому стволу сделать станок чипрасовой гладкой без костей, замок руской, против того, как бывают у завесных пищалей»34. Таким образом, по указу
молодого царя ствол в Оружейной палате должны были смонтировать
на ложу из «чипрасового» дерева и оснастить ружье замком русского
типа. Неясно, был ли этот указ выполнен, – в настоящий момент ствол
принадлежит ружью, которое не могло быть изготовлено в Оружейной
палате в 1680-х гг.
Хотя атрибуция предмета в целом не входит в наши задачи, мы выдвинем предположение, что оно было сделано в Туле в 1720–1740-х гг.
Хотя близкие тульские аналоги нам неизвестны, но это предположение
может объяснить не только наивную гравировку на замочной доске, но
и использование березовой древесины для ложи35, которая, насколько
нам известно, не применялась европейскими оружейниками.
Второй интересующий нас русский ствол из собрания Эрмитажа установлен на охотничьем ружье, изготовленном мастером
Ф. Х. Фрайдихом предположительно в Санкт-Петербурге в начале
XIX в. Ствол также имеет подпись, причем гораздо более информативную (ил. 8). На прицельной грани буквами славянского устава
насечено золотом: ЛЕТА РOИ-ГО ГОДА (178-го, т. е. 1670 г. – А. Ч.)
БЛИЖНЕМУ БОЯРИНУ И ОРУЖЬНИЧЕМУ БОГДАНУ МАТЬВЕЕВИЧУ ХИТЪРОВО; текст обрамляет растительный орнамент, насеченный золотом и серебром. Надпись напоминает жалованную ,
однако таковой не является, поскольку не указана персона, пожаловавшая этот ствол (или ружье) . Владелец ружья Б. М. Хитрово был
бессменным руководителем Оружейной палаты с середины 1650-х
до 1680 г., именно при нем сформировалась группа замечательных

Ил. 8. Надпись на стволе работы Григория Вяткина (ружье инв. № З.О. 5629). 1670.
Государственный Эрмитаж
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«самопальных мастеров» и был выработан стиль, который сегодня
можно назвать школой московской Оружейной палаты. Наиболее
правдоподобной является версия, что этот парадный ствол глава придворного ведомства заказал у лучшего оружейника, каковым в 1670
г. являлся, безусловно, Григорий Вяткин. Манера резьбы по металлу,
характерный стиль орнаментации и использование золотой и серебряной насечки подтверждают, что автором ствола наверняка был
этот ведущий мастер Оружейной палаты. Интересно, что на стволе
вырезаны три охотничьи сцены, которые не имеют аналогов на стволах из Оружейной палаты. Два из них – изображения бегущей собаки
в средней части ствола и спасающегося зайца у дула (ил. 9) – почти
точно повторяются на стволе вышеупомянутой пищали Григория Вяткина с замком Демида Валдацкого. Но сюжет на казне с двумя охотниками в европейском платье, которые колют рогатинами медведя

Ил. 9. Резное изображение на дуле ствола работы Григория Вяткина
(ружье инв. № З.О. 5629). 1670. Государственный Эрмитаж

(ил. 10), вообще не имеет аналогов в искусстве Московского царства.
Скорее всего, он был заимствован Григорием Вяткиным из европейской гравюры, возможно, через посредство какого-либо изображения
на европейском охотничьем оружии.
Единственный вопрос, который возникает при атрибуции описанного ствола, относится к надписи на прицельной грани. Известно, что
Григорий Вяткин был неграмотен39. С нашей точки зрения, эта надпись
была нанесена сыном Григория Афанасием Вяткиным, который, в отличие от отца, оставил по меньшей мере одну авторскую подпись на
своем оружии: это насеченные золотом на пищальном стволе буквы
славянского устава «А» и «В»40. Таким образом, справедливость требует при указании авторства ствола 1670 г. упоминать обоих мастеров –
Григория и Афанасия Вяткиных41.
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Ил. 10. Казенная часть ствола работы Григория Вяткина (ружье инв. № З.О. 5629).
1670. Государственный Эрмитаж

Третий интересующий нас ствол XVII в. является деталью промыслового гладкоствольного ружья с русским замком и ложей аркебузного
типа (ил. 11), которое, скорее всего, было изготовлено на Русском Севере
и использовалось вплоть до XIX в.42 Возможно, это ружье являет собой
единственный пример непосредственной связи русского промыслового оружия XIX в. с московской оружейной школой XVII в. Ствол, установленный на ружье, явно был изготовлен в московской Оружейной
палате, причем его декор безошибочно указывает на круг мастеров
Григория Вяткина. Как мы замечали выше, именно этот мастер разработал общую схему декора ружейных стволов, которая воспроизведена
и здесь, хотя место двух геральдических животных в средней и дульной
частях ствола в данном случае занимают короны. Описываемый ствол

Ил. 11. Приклад и замок промыслового ружья инв. № З.О. 7939 со стволом работы
Афанасия Вяткина (?). 1670-е. Государственный Эрмитаж
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разделен двойными золочеными поясками на короткую казну, граненую среднюю часть, доходящую примерно до середины его длины,
и круглую в сечении длинную дульную часть. Это стандартное членение стволов Оружейной палаты XVII в. было, вероятно, заимствовано у турецкого оружия. В казенной части вырезан двуглавый орел
под короной в обрамлении растительных завитков (ил. 12), в средней
и дульной частях – изображения корон (царских венцов) в овальных
медальонах, все три композиции вызолочены. Граненая часть ствола
полностью заполнена насеченным золотом эффектным орнаментом из
волнистых линий и растительных завитков. В длинной дульной части
помещены два орнаментальных «клейма», также насеченных золотом
(ил. 13), одно из них имеет ближайший аналог на стволах хранящихся
в Оружейной палате пистолетов (ил. 14)43, сделанных сыном Григория

Ил. 12. Казенная часть ствола работы Афанасия Вяткина (?)
(ружье инв. № З.О. 7939). 1670-е. Государственный Эрмитаж

Ил. 13. Резная и насеченная золотом композиции в средней части ствола работы
Афанасия Вяткина (?) (ружье инв. № З.О. 7939). 1670-е. Государственный Эрмитаж
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Ил. 14. Насеченная золотом «мишень» на стволе работы Афанасия Вяткина
(пистолет с кремневым замком инв. № ОР-2834).
Середина 1670-х. Музеи Московского Кремля

Вяткина Афанасием, скорее всего, в 1675 г.44 Нужно оговориться, что
это совпадение не позволяет однозначно определить ствол как работу Афанасия Вяткина. Дело в том, что к настоящему моменту ни один
оружейный предмет не был атрибутирован на основании стилистического или технологического анализа золотой насечки. Например, насечку в граненой части ствола описываемого ружья можно приписать
и Афанасию, и Григорию Вяткину, тем более что оба мастера работали
в сходной манере. Нам неизвестны точные аналоги орнаментальной
резьбы на исследуемом стволе, а определить ее исходное качество затруднительно. Наиболее вероятно, что в ходе бытования резные части
ствола были сильно потерты, и его позолотили вторично в ходе переделки, предшествовавшей установке на промысловое ружье. О переделке ствола говорит прежде всего пустая площадка, оставшаяся на
месте первоначальной установки прицела – в начале граненого сектора ствола; вырез под прицел был заварен, получившаяся площадка,
окруженная насечкой, зачищена и вызолочена. Мушка в виде продольной округлой пластины на стволе также не первоначальная, ее можно
предположительно датировать XVIII в., при этом она напаяна в центре
резной композиции на дуле – прямо на изображение короны. Вообще
мушки на стволах из Оружейной палаты устанавливались, как правило,
у самого дульного среза (широкие мушки крепились в вырезы, шаровидные напаивались); но у данного ствола мы таких следов крепления
не наблюдаем (ил. 15). Надо полагать, что он исходно имел дульный
раструб (или иное дульное расширение), на котором крепилась мушка, и эта часть была срезана при его ремонте. Также ствол наверняка
был изготовлен как нарезной, но в результате долгого использования
15

Ил. 15. Дульная часть ствола работы Афанасия Вяткина (?)
(ружье инв. № З.О. 7939). 1670-е. Государственный Эрмитаж

нарезы были стерты, и при последнем ремонте он был рассверлен под
гладкий. В любом случае, нынешнее соотношение толщины стенок
и калибра не характерно для стволов Оружейной палаты.
Таким образом, ствол был декорирован предположительно Афанасием Вяткиным в 1670-е гг.45, причем его производство было инициировано
руководством Оружейной палаты, о чем говорит изображение двуглавого
орла на казне. Теоретически указ об изготовлении ствола и другие документы, проливающие свет на его бытование, могут быть найдены в архиве Оружейной палаты46. Добавим, что вряд ли ствол появился позднее
1680-х, т. к. в дальнейшем актуальность подобного дизайна сошла на нет.
Каким образом этот ствол оказался на Русском Севере, были ли он исходно установлен на каком-либо оружии в Оружейной палате, при каких
обстоятельствах покинул Москву – темы для отдельного исследования.
Последний ствол из собрания Эрмитажа, который мы рассмотрим
в нашей работе, смонтирован на охотничьем ружье, которое Л. И. Тарасюк
считал изготовленным в Дрездене в конце XVII в. (ил. 16). На эту деталь
нанесена резная надпись с именем Василия Титова и датой 165847 (ил. 17).
Ствол в целом имеет характерный для Оружейной палаты дизайн с тремя
резными вызолоченными композициями, сочетающими фигуративные
и орнаментальные детали: в казенной части вырезан двуглавый орел со
знаками власти (ил. 18), в средней части в овальном медальоне – обращенная вправо голова в лавровом венке (ил. 19), у дула – эмблематическое
изображение выходящей из облака руки со скипетром. Все три сюжета
обрамлены стилизованным растительным орнаментом, отдельные завитки которого выполнены в виде «змеиных» головок (ил. 20). В длинной
дульной части по линии прицеливания выточен продольный валик, на
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который нанизан медальон с неразборчиво вырезанной надписью в шесть
строк: РѮЅ–го (165848. – А. Ч.) апреля в А (первый день. – А. Ч.) совершена
[?] сия пищаль М. Василей Титов. Этот ствол, казалось бы, можно назвать

Ил. 16. Замок тульского (?) ружья инв. № З.О. 5638, на стволе которого вырезана
надпись, содержащая имя Василия Титова. 1720–1730-е (?).
Государственный Эрмитаж

характерной работой Василия Титова, наиболее талантливого ученика
Григория Вяткина. Почти все элементы декора присутствуют на других
его произведениях, известных нам на сегодняшний день49, а высокий уровень резьбы позволяет считать этот ствол наивысшим достижением мастера. Однако такому выводу противоречит надпись, качество которой
заведомо ниже, чем орнаментальная резьба на том же предмете. В этой
надписи мы даже не можем прочитать точно одну из значимых букв, которой обозначена дата. Для сравнения: в аналогичной надписи на стволе
работы Василия Титова 1673 г. из Музеев Московского Кремля50 все буквы
легко читаются (ил. 21). Сомнения в атрибуции ствола появляются и при
рассмотрении хвостовика, который имеет форму, совершенно не характерную для русских стволов XVII в. (хвостовик заметно расширяется в направлении от дула). Объяснить этот факт заменой казенного винта при
последней монтировке ружья невозможно, т. к. орнаментальная резьба
на хвостовике выполнена той же рукой, что и на основной части ствола.
Кроме того, трудно предположить, что при всем интересе Василия Титова
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Ил. 17. Медальон с надписью,
содержащей имя Василия Титова,
на стволе ружья
инв. № З.О. 5638. 1720–1730-е (?).
Государственный Эрмитаж

Ил. 18. Казенная часть ствола ружья инв. № З.О. 5638. 1720–1730-е (?).
Государственный Эрмитаж

Ил. 19. Медальон с профилем в средней части ствола ружья
инв. № З.О. 5638. 1720–1730-е (?). Государственный Эрмитаж
18

Ил. 20. «Змеиная» голова в резной
композиции на стволе ружья
инв. № З.О. 5638. 1720–1730-е (?).
Государственный Эрмитаж

Ил. 21. Медальон с надписью,
содержащей имя Василия Титова,
на стволе пищали инв. № ОР-99. 1673.
Музеи Московского Кремля
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к символическим композициям он мог использовать в декоре ружья изображение выходящей из облака руки со скипетром. Известность в России
эта эмблема получила лишь после издания в 1705 г. знаменитой книги
«Символы и эмблемата»51. Наконец, технология орнаментации ствола при
внешней схожести с резным декором на оружии из царских мастерских
XVII в. оказывается радикально иной. На описываемом стволе вызолочен
лишь фон изображения, а рельефные части орнамента исходно, по всей
видимости, были отполированы. Мастера Оружейной палаты такую технику декора никогда не использовали.
В то же время, если предположить, что ружье сделано не в Оружейной палате в конце 1650-х, а в Туле в 1720–1730-х гг., то все отмеченные
несообразности находят свое объяснение. Скорее всего, в Туле хранился подлинный ствол работы Василия Титова с изображениями двуглавого орла, «римского профиля» в лавровом венке и надписью с датой
и именем автора. Тульский мастер воспроизвел все резные композиции в технике золотого оброна, добавив эмблему из вышеуказанного
сборника 1705 г., однако не смог скопировать надпись должным образом. Этот же или другой тульский мастер изготовил замок с небрежной гравировкой и фальшивой надписью Ertel A Dresde (здесь будет
уместно вспомнить знаменитые тульские пистолеты 1730 г. с надписью 1730 Tula A Dresde52). В любом случае, это наше предположение
выглядит более правдоподобным, чем мнение, что ружье было собрано
в Дрездене с использованием русского ствола XVII в.
В доказательство нашего тезиса, что тульские мастера копировали
предметы вооружения, происходящие из царских мастерских XVII в.,
мы можем привести пару тульских карабинов середины XVIII в., хранящихся в Гатчинском музее-заповеднике53. Согласно последней публикации, на этих карабинах были использованы стволы, сделанные
в Москве в середине XVII столетия. В более раннем каталоге предполагалось, что они были изготовлены непосредственно в Оружейной
палате54. Однако анализ их резного декора заставляет решительно отказаться от этой гипотезы. При том, что его форма и общая структура точно повторяется на пистолетных стволах из Оружейной палаты
1660–1670-х гг., манера резьбы и избыточность золотой насечки говорят о копийности карабинных стволов и попытке (весьма успешной)
произвести впечатление «антикварного» оружия эпохи Московского
царства. При этом образцом для подражания для тульских мастеров
послужили, очевидно, подлинные пистолетные стволы, сделанные
20

Григорием Вяткиным (или его учениками). С точки зрения графики
орнамента и изображения геральдического грифона стиль Вяткина
скопирован великолепно. Однако в лапе грифона вместо державы
изображен многолепестковый цветок. В целом технику орнаментации этих пистолетных стволов, как и у описанного выше ружейного
ствола, можно определить как классический тульский золотой оброн
XVIII в., в то время как аналогичные резные композиции на произведениях мастеров Оружейной палаты второй половины XVII в. покрывались золочением полностью.
Итак, последний рассмотренный нами ствол из собрания Эрмитажа не может быть определен как деталь русского оружия XVII в., тем
не менее он наверняка является репликой подлинного ствола мастера
Оружейной палаты Василия Титова. В этом качестве он представляет
исключительный интерес, как и пистолетные стволы из Гатчины55.
В завершение нашей работы подчеркнем, что эрмитажное собрание
русского вооружения XVII в., на порядок уступая московской Оружейной палате по численности, в качественном отношении представляет
собой огромную ценность, позволяя прояснить те стороны деятельности русских оружейников XVII в., которые совершенно не представлены в кремлевском собрании. Большинство предметов из коллекции
Эрмитажа были выполненены не в царских мастерских «про государев обиход», это оружие нужно рассматривать в более широком контексте – как работы мастеров московской оружейной школы, активно
использовавшиеся русской знатью в XVII–XVIII вв. По существу, музейные собрания Оружейной палаты и Эрмитажа являются взаимодополняющими, и лишь совместное изучение этих коллекций дает
наилучшие результаты.
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Вряд ли это изображение соотносится с территориальной эмблемой нижегородских земель. Однако в других случаях на щитках пороховых полок замочные мастера Оружейной палаты помещали изображение короны, иногда – двуглавого
орла, следовательно, этот щиток воспринимался как место для геральдических
фигур.
Музеи Московского Кремля, инв. № ОР-1903. Длина ствола этой пищали (935 мм)
практически совпадает с размером ствола пищали из Эрмитажа.
Российский государственный архив древних актов. Ф. 396. Оп. 2. Кн. 936. Опись
Оружейной палаты, составленная по прежним описям 7172 и 7190 гг. думным
дворянином А. Ф. Полибиным и дьяком В. Мануиловым в 1687 г. Л. 247 об. – 248,
№ 8.
Там же. Д. 939. Опись Оружейной палаты, составленная в 1711 г. стольником
Матвеем Головиным. Л. 412 об. – 413, № 3.
Известно, например, что сын Петра Васильевича Б. П. Шереметев в декабре 1687
г. был пожалован царским оружием, ему были вручены «пансырь кольчатой [в]
вооруде пять мест серебреных цена дватцать рублев, наручи красного железа
насечено серебром золоченым цена тритцать рублев, шапка мисюрка неведена
серебром золоченым слова арапские» (Российский государственный архив древних актов. Ф. 396. Оп. 1. Д. 25702. 1687. О выдаче из Оружейной палаты жалования Б. П. Шереметеву панциря, наручей и мисюрки. Л. 1). Не исключено, что
указанные вещи входили в собрание С. Д. Шереметева и в настоящий момент
хранятся в Эрмитаже.
Государственный Эрмитаж, инв. № З.О. 5282.
Музеи Московского Кремля, инв. № ОР-2849, ОР-2859. См.: Чубинский А. Н. Русское огнестрельное оружие…
Государственный Эрмитаж, инв. № З.О. 99.
Ленц Э. Э. Указ. соч. С. 152, № 996.
Музеи Московского Кремля, инв. № ОР-2093, ОР-2094. Это пистолеты, входящие
в постоянную экспозицию Оружейной палаты, имеют наиболее длинные стволы
из числа русских – почти 60 см.
Такая атрибуция впервые была предложена М. Н. Ларченко. См.: Ларченко М. Н.
Новые данные о мастерах-оружейниках Оружейной палаты первой половины
XVII века // Государственные Музеи Московского Кремля : Материалы и исследования. 1976. Вып. 2. С. 38, прим. 65.
Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом : в 2 т. / сост. Г. В. Есипов.
Т. 1. М., 1872. С. 61, № 272. Подлинник опубликованного документа см.: Российский государственный архив древних актов. Ф. 396. Оп. 1. Д. 23527. 1687. О сделании замка русского к стволу пищальному, выданному из хором от государя Петра
Алексеевича в селе Алексеевском. Л. 1–2. Заметим, что надпись на стволе передана не точно, вторая буква прочитана как «Н» («Наш») вместо «К». Впрочем,
это не дает оснований сомневаться в точности идентификации описываемого
ствола.
Э. Э. Ленц упоминал, что ложа вырезана из березы. См.: Ленц Э. Э. Указ. соч.
С. 152, № 996.
Государственный Эрмитаж, инв. № З.О. 5629.
Надпись производит впечатление неполной; нельзя исключить, что исходно она
была длиннее и ее первая часть размещалась на утраченной ныне детали.
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Такая надпись, удостоверяющая, что оружие было пожаловано Б. М. Хитрово
царем Алексеем Михайловичем в 1674 г., имеется на стволе другой пищали, хранящейся в парижском Музее армии.
См.: Орленко С. П. Оружейный мастер Григорий Никитич Вяткин…
См.: Московский Кремль : Императорская Рюст-камера. СПб., 2004. С. 48, 49,
№ 13. (Сто предметов из собрания российских императоров.)
Интересно, что в том же 1670 г. в Оружейной палате был выполнен парадный
зерцальный доспех, на котором золотом было насечено имя и титул царя Алексея Михайловича и имя оружничего Богдана Матвеевича Хитрово. См.: Государева Оружейная палата… С. 108, № 22. Автором этого доспеха долгое время
считался единолично Григорий Вяткин. С нашей точки зрения, надпись на зерцалах выполнена Афанасием Вяткиным. Кроме того, надо полагать, что появление
у Б. М. Хитрово пищального ствола с надписью и датой связано, пусть косвенно,
с изготовлением этого доспеха.
Государственный Эрмитаж, инв. № З.О. 7939. Атрибуция этого ружья в целом не
входит в наши задачи.
Музеи Московского Кремля, инв. № ОР-2833, ОР-2834.
См.: Чубинский А. Н. Русское огнестрельное оружие…
Нельзя исключить, что в создании ствола принимал участие не один мастер: похоже, что исходное качество резьбы уступало высочайшему качеству насечки.
Российский государственный архив древних актов. Ф. 396.
Государственный Эрмитаж, инв. № З.О. 5638. Tarassuk L. The Collection of Arms
and Armour in the State Hermitage, Leningrad // Journal of the Arms and Armour
Society. 1966. Vol. 5, N. 4−5 (March). P. 221.
Строго говоря, последняя буква в написанной цифирью дате может быть как «S»
с числовым значением 6, так и «З» (7). Мы оставляем в силе прочтение даты,
данное Л. И. Тарасюком.
Чубинский А. Н. Василий Титов и Ермолай Федоров…
См.: Государева Оружейная палата… С. 250, 251, № 80. Пищаль с этим стволом
находится в постоянной экспозиции Оружейной палаты.
Symbola et emblemata. Amstelaedami, 1705. С. 117, № 348.
См.: Московский Кремль : Императорская Рюст-камера… С. 56, 57, № 18. В этой
публикации приведена дата 1720 г., однако в надписи на втором пистолете из
пары дата, скорее, может быть прочитана как «1730», при этом декор более соответствует второй дате.
Родионов Е. А. Коллекция оружия Гатчинского дворца : кат. Т. 1 : Оружие России,
Османской империи и стран Дальнего Востока. СПб., 2012. С. 70, 71, кат. 1, 2.
Ефимов Ю. Г. Гатчинский арсенал. СПб., 2001. С. 137, 138, 180, № 77.
В Государственном Эрмитаже хранится еще одно тульское ружье первой половины XVIII в. (инв. № З.О. 97), ствол и замок которого могли быть скопированы
туляками с оригинальных предметов, выполненных в Оружейной палате. Однако вероятно, что упомянутые детали являются подлинными работами царских
оружейников 1620–1640-х гг., а насыщенная насечка золотом по стилю весьма
напоминает манеру Григория Вяткина или его брата Кондратия, который работал в Оружейной палате до начала 1650-х гг.

