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Есть такое прочно установившееся понятие —
«музейная тишина». Оно сродни слову «благо
говение». И в самом деле — как иначе выра
зить состояние души, рождаемое встречей
с сохранившими подлинное бытие памятника
ми былого? Ведь именно там, в его глубинах,
черпают животворную силу сопричастности к
судьбам своего народа корни духовного мира
человека.
Музейные экспонаты, хотя и безгласные, не
безмолвны. У них свой собственный, внятный
сыновьему сердцу язык. И как часто на них
лежат отблески минувших битв, через поля
которых вела нашу Отчизну ее нелегкая исто
рия! И воскресает в сознании отзвук былых
сражений, когда сквозь стекло витрин мы гля
дим на любовно хранимые, старательно отчи
щенные от порохового нагара пищали и
самопалы, фузеи и мушкетоны, карабины,
винтовки, пистолеты, из разверстых зевов ко
торых летел не знавший промаха погибель
ный для недруга свинец.
Есть право на благодарную память Роди
ны у этих верных спутников и помощников
русского ратника на долгом его многовековом
пути от окраин некогда Дикого Поля до руин
возмечтавшего о всемирном владычестве
рейха. И сегодня наш рассказ пойдет о затаив
шем победный гром оружии — «огненном
бое», огнестрельном, «силою пороха действую
щем» (определение В. И. Д а л я ). Он продолжит
начатый в прошлом выпуске альманаха разго
вор о том, с чем вставали навстречу врагу
наши предки, верные сыны Отечества, при
званные под его боевые стяги требовательным
гласом военных труб, но еще более — из

глубины души идущим властным зовом.
Существует множество изобретений, авто
ров которых человечество не знает и, по всей
вероятности, не узнает никогда. Таковы лук и
стрелы, выплавка металла, гончарный круг,
ткацкий станок, соха и плуг и еще множество
других, быть может, самых главных в истории
разумной жизни. К их числу относится и
огнестрельное оружие. Ни один народ не
может претендовать на честь считать своим
соплеменником создателя первых орудий,
стреляющих упругой силой раскаленных га
зов. Да и не один, конечно, создатель был у
первых пушек, первых ружей и появившихся
позже пистолетов.
И нет никаких данных считать чьей-то
единоличной заслугой получение пороха —
взрывчатой смеси селитры, серы и угля. Неяс
но время его появления, неизвестна страна, где
впервые с шипением и дымом вспыхнула пер
вая его щепотка. А сколько-нибудь достовер
ные известия о примитивных орудиях, мечу
щих свой снаряд силой пороха, относятся к
первой половине X III века, хотя вполне воз
можно, что появились они намного раньше.
В исторических документах и сказаниях
есть упоминания о неких «громах и молниях».
Так, еще в описаниях походов Александра
Македонского можно встретить рассказ о том,
что со стен осажденных индийских городов
навстречу его воинам извергались «молнии и
громы». Как знать, не у индийцев ли заимст
вовали порох китайцы, в хрониках которых,
относящихся к XI веку нашей эры, можно
прочитать о рецепте взрывчатой смеси, содер
жащей все три компонента пороха (такие
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Ружье
солдатское
кремневое.
Россия, начало
XIX века

снаряды метались из орудий, действующих
силой упругости гибких деревянных шестов)?
И не от искусников ли «страны чудес» —
Индии заимствовали в начале второго тысяче
летия нашей эры арабы свою «модфу» (так
называлось их огнестрельное орудие, упоми
нание о котором датируется X II веком) ? Пред
ставляла она собой короткий металлический
хвост, прикрепленный к длинному деревянно
му хвосту, который укладывался на развилку
или крепостную стену, а задним концом упи
рался в землю или крепостной парапет. О ка
либре и размерах модфы можно судить по
тому, что ее ядро называлось «бондок», что в
переводе означает «орех». Ни скорострельно
стью, ни меткостью такое оружие не обладало,
но моральный эффект его воздействия был
значителен.
Огнестрельное оружие сходного типа рас
пространилось по всей Европе в XIV веке.
Появилось оно и на Руси. Точной даты пер
вого использования «огненного боя» русскими
воинами не сохранилось. Но, во всяком случае,
его уже знали москвичи в 1382 году. В ле
тописном рассказе о сражении жителей Мо
сквы с ордами хана Тохтамыша мы читаем:
«Стреляюще и камением шибающе, и само
стрелы напрязающе, и пороки, и тюфяки.
Неции же и самыя тыя пушки пущаху на
них (татар.—Л. И . ) » . Вдумаемся: «стрелять»
для человека XIV века означало только одно:
поражать неприятеля стрелами из луков. Сло
ва о каменьях и самострелах истолкования
не требуют. Пороки — не что иное, как мета
тельные орудия, действующие упругой силой
или с помощью противовесов. А вот и «тюфя

ки», и «пушки» — это уже огнестрельное ору
жие. Не следует думать, что москвичи ш выря
ли вниз со стен перины — «тюфяками» вплоть
до конца XVII века именовались тяжелые
крепостные ружья, которые еще иначе звались
«затинными пищалями» (от слова «тын», т. е.
стена, ограда). А «тюфяк» — не что иное, как
измененное тюркское слово «тюфенг» —
«ружье». И про пушки... Из летописных
строк вовсе не следует, что москвичи обороня
лись, скатывая на врага пушечные стволы.
Просто еще нетвердо установилось связанное с
новым оружием словоупотребление в ту
эпоху.
Кстати, запись, приведенная здесь, начисто
выбивает почву из-под ног у пресловутой
теории заимствования Русью огнестрельного
оружия с Запада. А ее сторонники широко
использовали позднейшее — 1389 года — ле
тописное сообщение: «Лета 6897 (т. е. 1382 по
современному счету.— А . И .) вывезли из
Немец арматы на Русь и огненную стрельбу и
от того часу уразумели из них стреляти» (сло
во «арматы» восходит к латинскому «агта» —
снаряд, прибор, оружие, вооружение; оно
малоупотребительно даже в источниках шести
сотлетней давности, а позже и вовсе было проч
но забыто). «Германистам», трактовавшим
всю историю Руси, как сплошную цепь заимст
вований и влияний Запада, злобным недругам
России — остзейским баронам, свившим гнез
до в придворной камарилье последних Ро
мановых, а позже и всем другим «ученым»
сторонникам взгляда на русский народ, как на
пребывающий в «вековой одичалости», такой
подход был особенно притягательным.
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Сложный и до конца далеко не решенный
вопрос о дате появления огнестрельного
оружия в арсенале русского войска едва ли
стоит здесь затрагивать. Достаточно ограни
читься констатацией непреложно известного
факта: к концу XIV века оно уже не диковина
и не редкость на Руси. О том свидетельст
вуют вещественные памятники — три пищали
этого времени, хранящ иеся в коллекциях
Военно-исторического музея
артиллерии,
инженерных войск и войск связи в Л енингра
де. О том же говорит разнообразие обозначений
различных образцов такого оружия, отмечае
мое в летописях и других исторических доку
ментах той поры. Со словом «тюфяк» мы уже
знакомы (но, кстати, его тюркское происхож
дение — еще отнюдь не доказательство заимст
вования «огненного боя» от турок или татар;
разобраться до конца в дорогах, по которым
он прошел, прежде чем прогреметь навстречу
ордам Тохтамыш а,— задача будущих иссле
дователей). Слово «пушка» понятно без вся
ких объяснений — стоит, пожалуй, добавить,
что, восходящее к глаголу «пускать», оно
вытеснило первое время наряду с ним сущест
вовавшие похожие слова: «пускичи» и т. п.
Остается еще слово «пищаль». Оно широко
использовалось вплоть до начала X V III века и
означало сперва любое огнестрельное оружие,
а позже обычно то, что затем стало имено
ваться в более узком смысле словом «ружье»,
т. е. длинноствольное ручное оружие, для
использования которого нужны обе руки,
упираемое при выстреле в плечо стрелка
(кстати, первоначально в слове «ружье» со
держался и собирательный смысл, близкий к
вкладываемому в общее понятие «оружие»;
отзвуки такого понимания встречаются даже
в документах конца X V III— начала XIX ве
ка, где, например, не редкость сочетание
«мелкое ружье» в противопоставлении артил
лерии — иначе говоря, в значении, ныне пере
даваемом термином «стрелковое вооруже
ние»).
Этимология слова «пищаль» проста, хотя
отчасти парадоксальна: уж какой там «писк»,
когда речь идет об оглушительном треске и
грохоте? Между тем все объясняется просто —
человеку XIV века узкая и длинная трубка
ствола напоминала музыкальный инстру
мент — дудочку, свирель, называвшийся тоже
«пищалью». Позже переносный смысл перво
начально данного оружию названия перестал
ощущаться.
Любопытно, что близко родственным сло
вом оказывается и такое несколько «иноземно»
звучащее, как слово «пистолет». Одно время
имела даже хождение версия, что происхожде
нием своим оно обязано небольшому итальян
скому городу Пистойя (близ Ф лоренции), где
будто бы в середине XVI века мастер Камилло
Ветелли первым начал делать огнестрельное
оружие, приспособленное для одноручной
стрельбы. Ветелли действительно делал такое
оружие, но отнюдь не первым. И сейчас
можно считать твердо установленным, что
французский термин «pistolet», пришедший
к нам в такой форме в Петровскую эпоху,
заимствован французами у немцев, а их «die
Pistole» — не что иное, как чешское слово
«p istal» — уже знакомая нам, общеславянская
«пищаль»: одноручные пищали для конных
воинов, которым требовалось другой рукой
удерживать поводья, родились, по всей ве
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роятности, в Чехии во времена гуситских войн
в первой половине XV века.
На рубеже XIV и XV веков расходятся пути
будущей артиллерии («наряда», как говорили
и писали у нас вплоть до одаривших Россию
с чрезмерной, пожалуй, щедростью заимство
ваниями чужеземных слов времен Петра I) и
оружия ручного, стрелкового. Его первые
образцы зовутся обычно пищалями с уточняю
щим определением «ручная» или «завесная»
(т. е. такая, которую можно повесить на ремне«погоне» за спину или на плечо). Появляется
название «ручница» — это слово и по сей день
сохранилось в украинском языке. А когда в
середине XV века на смену простому фитилю,
который прикладывался к затравке для вос
пламенения заряда в стволе, приходит пру
жинный фитильный замок со спуском, рож
дается слово «самопал» (вспомним, например,
в «Тарасе Бульбе»: «Казаки грянули вдруг
из самопалов»).
Но вернемся к самым первым ручницам.
Заряж ались они с дула: в наглухо заделанный
у казенной части ствол сперва насыпался по
рох. Поверх него — пуля и пыж, предназна
чавшийся, во-первых, для того чтобы пуля
плотнее удерживалась в стволе и не могла
оттуда выкатиться, а во-вторых, для предохра
нения от излишней утечки пороховых газов
при выстреле: диаметр пули всегда оказывался
меньше диаметра ствола — и потому, что без
зазора она лишь с большим трудом проходила
бы внутрь ствола, и еще потому, что техника
той поры не могла обеспечить точной отливки
совершенно одинаковых свинцовых шариков.
И пуля, и пыж проталкивались внутрь ствола
шомполом. Такой метод заряж ания почти без
раздельно господствовал в ручном огнестрель
ном оружии вплоть до второй половины минув
шего столетия, а охотничьи шомпольные
руж ья еще и сейчас можно встретить в глухих
уголках.
Едва ли следует объснять, что для произ
водства выстрела заряд в стволе необходимо
тем или иным способом зажечь. А раз сзади
ствол был заделан наглухо, приходилось вы
сверливать в его казенной части небольшое
запальное отверстие. Именно это и видим мы и
в фитильных пищалях, и в самопалах, и в сме
нивших их системах кремневого оружия, и в
тех самых ружьях-шомполках, которые дожи
вают свой век где-нибудь в глухомани. Рядом с
запальным отверстием оружейникам прежних
времен приходилось устраивать т. н. «пол
ку» — небольшой лоток, чаще всего с крыш
кой — на которую насыпалась небольшая пор
ция пороху. Запальное отверстие сообщалось с
полкой. И если загорался насыпанный на нее
порох, то воспламенялся и заряд, т. е. происхо
дил выстрел. Как уже говорилось, сперва
использовался простой фитиль: его горящим
концом поджигали «затравку» — порох на
полке. Способ, что и говорить, достаточно
неудобный. Ведь стрелку важно не только
произвести выстрел, но еще и попасть в цель.
Но в момент поднесения фитиля его внимание
неизбежно отвлекалось, а руки могли непроиз
вольно сдвинуться и тем сбить наводку, тем
более, что по опыту стрелявший уже знал о
неминуемой вспышке перед глазами и не мог
чисто инстинктивно не напрячься. Именно
поэтому в первой половине XV века нередко
ручное огнестрельное оружие обслуживалось
двумя воинами. Один из них держал оружие и
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наводил его в цель, второй по команде подно
сил фитиль. Таким же образом поступали и в
более поздние времена — например, при
стрельбе из тяжелых затинных пищалей
(кстати, такие пищали широко использовались
при обороне многочисленных на Руси мона
стырей-крепостей; отсюда широко распростра
ненное название «пищаль монастырская», ко
торое приходится встречать и в литературе, и
на табличках возле музейных экспонатов).
Однако для пешего воина, а тем более для
конного простое фитильное заж игание попро
сту не годилось — во всяком случае с тех
самых пор, когда само по себе огнестрельное
оружие перестало быть пугающей против
ника новинкой и его задачей стало произво
дить не только психологическое воздействие,
но и поражать врага пулями. Вот тогда-то и
появился самопал с его пружинным фитиль
ным замком. И снова мы не сможем назвать
ни имени его изобретателя, ни точной даты,
ни места рождения этого изобретения. И опять
должны сказать, что, вне всякого сомнения,
творцов у фитильного замка было достаточно
много. Во всяком случае такие замки появи
лись практически одновременно и на Руси,
и в Западной Европе, и на Востоке. А оружие
с пружинным фитильным замком различного
вида широко распространилось и удержалось в
употреблении в России и европейских странах
не менее двух столетий, а у азиатских наро
дов еще дольше — вплоть до начала XX века.
Принцип действия фитильного замка не
сложен: та же полка с затравкой и еще курок
с пружинным спуском. В курке заж имался
фитиль с тлеющим кончиком. В нужный мо
мент — тщательно прицелившись — стрелок
нажимал на спуск, открыв перед тем крышку
полки. Тлеющий фитиль прижимался к
затравке, порох вспыхивал, происходил выст
рел. Тут уже внимание не отвлекалось от
цели,— и выстрел оказывался более метким.
Как уже говорилось, на Руси такие ружья
назывались самопалами, а нередко сохраняли
прежнее название — пищаль ручная и т. д.
Бытовало у нас и тюркское название «мултук» (лишнее свидетельство широкого взаим
ного влияния творчества оружейников раз
ных стран). В Западной Европе использова
лось множество различных наименований
этого типа оружия, чаще же всего — аркебуз
и мушкет. Первое — в форме сперва «аркобуз» — отмечается и в русских источниках
конца XVI столетия. Второе нередко можно
встретить в отечественных документах XVII
века параллельно со словом «пищаль», причем
порой применительно к одному и тому же
оружию. Если понятия «пищаль», «самопал»,
«ручница» — достаточно широкие, то значе
ние слова «мушкет» — несколько более опре
деленное. Так назывались в XVI и X V II столе
тиях фитильные ружья, предназначенные для
пешего воина, тяжелые — весом примерно в
полпуда; их ствол при стрельбе приходилось
опирать о специальную сошку — сравнитель
но крупного калибра (порядка 22 миллимет
ров) для своего времени достаточно меткие
и дальнобойные. Круглая пуля мушкета
весом около 25 граммов надежно попадала в
цель на расстоянии до 150—200 шагов (по
традиционному определению, принятому в
нашей армии, длина шага равнялась аршину,
т. е. 71 см), убойную же силу сохраняла и
в 400 шагах. Мушкет стал последним аргу
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ментом в споре лат с метательным оружием
и к середине XVII века вытеснил их оконча
тельно. На Западе мушкетом вооружались
специальные полки и роты пехотинцев-мушкетеров (в том числе и та прославленная
романами А. Дюма привилегированная рота
французской королевской гвардии, где служи
ли Атос, Портос и Арамис и позже д’Артань
я н ). У нас исторические источники не раз
называют мушкетами оружие стрельцов.
Причем подчас уже и кремневое (в этих слу
чаях именно фитильные мушкеты именуются
«мушкеты с ж аграми»). Чтобы закончить с
этой темой, коснемся еще этимологии назва
ний «мушкет» и «аркебуз». Название «муш
кет» восходит к итальянскому языку, а от него
к латыни. Слово «musca» в ней означает
просто «муха»: с неприятным звуком ж уж ж а
ния мух ассоциировалось звучание муш
кетной пули. Термин же «аркебуз» проделал
сложный, притом двойной путь: в немецкий
язык в форме «Arkebuse» перешло итальян
ское слово «archibugio». Оно же, в свою оче
редь, представляло собой итальянскую пере
делку сложенных вместе двух слов средне
верхненемецкого языка «haken» («крю к») и
«biihse» («ружье», «пушка») — самые старые
образцы аркебузов имели крюк, служивший в
качестве упора при стрельбе с крепостных
стен.
Фитильные ружья с замком отнюдь не
могли окончательно вытеснить куда более
скорострельные и привычные виды оружия —
луки и арбалеты. Окончательно победило в
соревновании с ними огнестрельное оружие
только после появления кремневого замка.
Появился он в самом начале XVI столетия,
а к середине его получил всеобщее признание
и распространился широко. Подобно множест
ву других старинных изобретений он также не
имеет ни точной даты, ни твердо установленно
го авторства. Да и авторов, без сомнения,
было немало. Об этом свидетельствует великое
множество разновидностей кремневого замка,
известных историкам: замки «московские»
или «русские»,замки «мавританские» (турец
кие, персидские и арабские), «испанские»,
«брабантские» (бельгийские), «нидерланд
ские», «нюрнбергские» и прочие. Вполне
возможно, что мысль русских мастеров опере
дила многих других: косвенное тому свиде
тельство — черты определенной архаичности в
системе «московских» замков.
Необходимыми деталями любого кремнево
го замка были: курок с зажатым в нем кусоч
ком кремня, обтесанным в виде оканчивающе
гося клином прямоугольника, огниво и полка с
порохом. Курок под действием пружины уда
рял по огниву. А образовавшиеся при этом
искры поджигали порох на полке. В более
ранних системах огниво выполнялось в виде
отдельной детали (именно так был устроен
«московский» замок, а также нидерландский и
нюрнбергский). Позже огниво объединили с
крышкой полки, которую теперь уже не при
ходилось открывать перед выстрелом отдель
ным приемом. В такой форме кремневый замок
просуществовал в армиях всего мира вплоть до
середины X IX столетия, а охотникам в глухих
уголках служил и дольше.
О довольно раннем и сравнительно широ
ком распространении кремневого замка в
нашей стране свидетельствуют многочислен
ные музейные экспонаты (некоторые из них
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читатель может увидеть на приводимых здесь
иллю страциях), а также письменные источ
ники. Так, например, в 1637 году воеводе
города Оскола было предписано, чтобы у
вверенных его попечению стрельцов «кременье» было запасное. А в следующем году из
города Алексина пришла в Москву жалоба от
стрельцов. Им прислали туда мушкеты «з
ж аграми». Стрельцы же писали: «из таких
мушкетов з жаграми стрелять не умеют, и
таких мушкетов преж сево у них не бывало, а
были, де, у них и ныне есть пищали с замки» —
иными словами, кремневые. Для сравнения
укажем: еще в 1665 году французский министр
маркиз Лувуа категорически воспретил пехо
тинцам пользоваться кремневым оружием,
не доверяя его надежности. И только в самых
последних десятилетиях X V II века французы,
да и все остальные западноевропейские наро
ды отказались от фитильных замков.
Наряду с описанными только что кремне
выми замками ударного действия существова
ли еще т. н. колесцовые замки. Принцип их
устройства подобен устройству современных
зажигалок. Искры в них извлекались тоже из
кремня вращением зубчатого колеса на пру
жине, спускало которую нажатие на спуск
(заводили пружину особым ключом, носив
шимся отдельно и лишь изредка входившим
в конструкцию замка ры чагом). Система эта —
изобретение ее приписывается великому
итальянскому ученому и художнику Леонардо
да Винчи — была хорошо известна и на Руси,
однако популярностью не пользовалась. Мо
сковские оружейники таких замков почти не
делали. И только прибалтийские изготавлива
ли их в сравнительно больших количествах.
Причина отрицательного отношения к колес
цовым замкам заключалась прежде всего в их
сложности и дороговизне (один замок стоил
дороже целого руж ья), а еще более — в лишь
кажущ ейся надежности: в сложный и хлипкий
механизм неизбежно проникал при каждом
выстреле нагар, делавший оружие непригод
ным уже после выстрелов двадцати. Починить
же и даже просто почистить колесцовый замок
мог лишь очень умелый мастер. Сыскать такого
в боевой обстановке отнюдь не всегда пред
ставлялось возможным. К концу XVII века
колесцовые замки практически сошли со
сцены.
Кремневое оружие (ударного действия, с
курком) оказалось наиболее долговечной сис
темой в истории: русскому воину оно верой
и правдой служило более трех веков. Оно
вошло даже в поэзию. Вспомним строчки из
«Евгения Онегина»:

Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще...
Речь идет именно о кремневых пистоле
тах, процесс заряж ения которых благодаря
Пушкину остался навсегда памятным. Хотя, к
глубокому сожалению, помня, вероятно, эти
строки, иные склонны забывать о ясно ощу
щаемой трудоемкости такой операции. В самом
деле: чтобы зарядить кремневое оружие,
надо насыпать в ствол порох и ударами шом
пола вогнать туда пулю с пыжом, а затем
прибить их вплотную к пороху (кстати,
оттого зарядный шомпол нередко называли
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прибойником). Далее приходилось открыть
крышку полки, служившую и огнивом, насы
пать туда немного пороху и закрыть крышку.
И уж только тогда можно было взводить курок,
целиться и стрелять. Разумеется, секундан
там на дуэли спешить не требовалось, не
то что солдатам на поле боя, подгоняемым
командой офицера и опасностью того, что про
тивник успеет опередить. В боевых условиях
оказывалось возможно сделать примерно
один выстрел в минуту. Наиболее ловкие
стрелки проделывали все операции вдвое, а
порой и втрое скорее. А один из казаков,
участвовавший в итальянском походе Суворо
ва, удивлял всех своей необычайной сноров
кой, умудряясь зарядить и выстрелить целых
6 раз в минуту, что можно, естественно, счи
тать рекордом. Но как нередко в исторических
фильмах герои по воле в избытке наделенных
апломбом пустопорожнего всезнайства ре
жиссеров палят из кремневых ружей и писто
летов с такой лихостью, словно в их руках,
по меньшей мере, автоматы времен второй
мировой войны! К тому же постановщики этих
разухабистых «шоу» не задумываются о том,
что вплоть до середины минувшего века пе
хота на поле боя передвигалась строем, а пали
ла залпами. Нет, отнюдь нелишне знать де
тали всякому, кто дерзает воссоздать — в
тексте ли, на сцене или, тем более, на экране —
достоверную картину событий минувших лет!
Впрочем, малая скорострельность не была
самым существенным недостатком кремневого
оружия. Куда хуже оказывались осечки. При
чины осечек бывали самые различные: зату
пился ли кремень, потеряло ли твердость
огниво — неизбежна заминка в стрельбе.
А нередко вмешивалась погода: подул сильный
ветер и сдул с полки затравочный порох. Или
капелька дождя его замочила. Наконец, порой
осечки вообще не имели видимой причины —
просто обнесло полку потоком выбитых искр.
Но лишь в самом начале X IX века удалось
нащупать пути преодоления неизлечимого
недуга кремневых замков. К этому времени
химия уже знала составы, способные взрывать
ся не от пламени, а от сильного удара — т. н.
«гремучие» составы. В самом начале X IX века
они были испробованы в качестве воспламе
нителей заряда в оружии. Первым проделал
такие опыты шотландский пастор по фамилии
Форсайт в 1806 году. В его замке удар курка
разбивал шарик из гремучего состава. Позже
такое вещество стали сперва заклеивать внутрь
бумажных кружочков — так, как в пистонах
игрушечных пистолетов и ружей в наше время.
Пробовали делать капсюли в виде бумажной
трубочки. Но наиболее практичной системой
оказались особые металлические колпачки.
Их насаживали на специальную трубку (т. н.
брандтрубку), ввинченную в запальное отвер
стие. Удар курка по капсюлю воспламенял
взрывчатый состав, луч пламени проникал
внутрь ствола, и происходил выстрел. Кап
сюльная система обрела признание сперва
среди охотников, а к началу третьего десяти
летия XIX века стала применяться и в боевом
оружии. В России первый образец такого
оружия был утвержден в 1839 году, распро
страняться же широко оно стало позже, начи
ная с 1844 года. Единственным преимуществом
капсюльного оружия перед кремневым, прав
да, преимуществом весьма важным, оказыва
лась высокая надежность: одна осечка теперь
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приходилась не на несколько десятков, а на
много сотен выстрелов. Скорострельность же и
дальнобойность остались прежними. Между
тем давно, уже по крайней мере за триста лет до
изобретения капсюлей, оружейники знали
способ вдвое, а то и втрое увеличить дальность
полета пули и придать ей при этом куда боль
шую меткость. Именно такими свойствами
обладало оружие с нарезным стволом.
Нарезному стволу без малого пятьсот лет.
В 1498 году венский оружейник Гаспар Цольнер решил попробовать сделать ствол с про
дольными прямыми нарезами. В ствол с
такими нарезами пуля входила туго, но держа
лась там прочнее. А часть нагара уходила в
нарезы, и оружие дольше сохраняло верность
боя. Такая система понравилась многим ору
жейникам. И прямые нарезы получили неко
торое распространение.
Как пришли к идее винтовых, спиральных
нарезов? Точно не известно, но скорее всего
случайно: ведь иначе следует приписать без
вестным мастерам начала XVI столетия знание
т. н. гироскопического эффекта — иначе гово
ря, свойства быстро вращающегося тела со
хранить неизменным направление оси своего
вращения, теоретически обоснованного лишь в
X V III веке.
Возможно, однажды при нарезке ствол слу
чайно повернулся.
Нарезы, естественно,
получились винтовыми. Но не выбрасывать же
готовый ствол! Попробовали стрелять. Оказа
лось — бой у такого ствола более меткий и
пуля летит намного дальше. Тогда уж вин
товую нарезку стали делать намеренно. Кто
именно, когда? Еще одна загадка оружейной
истории.
У нас на Руси нарезные стволы известны
уже с первых десятилетий XVI века. А XVII
век оставил великое множество «винтован
ных» пищалей. Сохранились и имена их созда
телей: Тимофей Вяткин, Василий Титов,
Филипп Тимофеев, Тимофей Лученинов...
Во времена Петра I нарезные руж ья впер
вые — под именем «штуцер» (это немецкое
слово почти на полтора столетия вытеснило
из употребления наши исконные «винтован
ное» или «винтовальное» ружье; происходит
название «Stutzer» от глагола stutzen — «обре
зать, подрезать», так что буквально слово
«штуцер-» можно понимать как «обрез»;
объяснить его смысл можно тем, что нарезные
ружья обычно делались гораздо короче гладко
ствольных, поскольку их намного труднее
заряж ать) — начали поступать на вооруже
ние. До этого ими пользовались только охот
ники. В начале X V III века одно нарез
ное ружье приходилось примерно на тысячу
гладкоствольных, к концу века — одно на
сто.
Уже упомянутая трудность заряж ания на
резных ружей препятствовала их распростра
нению. Больше всего времени и сил требова
лось на то, чтобы вогнать круглую пулю, за
вернутую в промасленную тряпочку или кусо
чек кожи, в обрез ствола. Ее заколачивали
особой деревянной колотушкой и уж затем —
ударами шомпола. На заряжание уходило три,
а то и четыре минуты. Потому штуцеры прежде
всего нашли признание в егерских полках и
командах, задачей которых была меткая оди
ночная стрельба. Да еще казаки, также пред
почитавшие меткость скорострельности, не
редко пользовались кремневыми винтовками
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(кстати, в такой форме само это слово роди
лось именно в казачьей среде; описывая в
«Капитанской дочке» обстановку казацко
го дома, А. С. Пушкин использует его
вместо общепринятого в те времена слова
«ш туцер»).
Трудность заряж ания шомпольных винто
вок была преодолена только к середине XIX
века, когда уже, как мы знаем, кремневый
замок уступил место капсюльному. Облегчили
заряжание особые, т. н. расширительные пу
ли — известно несколько их систем. Расширял
их либо удар пороховых газов — тогда в их дне
требовалось иметь специальное углубление,
либо удар шомпола — в таком случае внутри
ствола, в его казенной части ввинчивался
особый стержень, на который и осаживалась
пуля (пороховой заряд заполнял промежуток
между стержнем и стенками ствола). Именно
такого типа штуцеры находились на воору
жении пехоты во время Крымской войны
1853—1856 гг. И точно так же было устроено
оружие, принятое сразу же после ее оконча
ния — с 1856 по 1860 год. Его калибр был
уменьшен — с 7 до 6 линий («линия» — при
нятая в России мера длины: 0,254 мм, десятая
часть дюйма; отсюда, кстати, знаменитая
«трехлинейка», проживш ая долгий век вин
товка системы Мосина). Ш естилинейное ору
жие подразделялось на несколько видов — для
линейной пехоты, для специальных стрелко
вых частей, для кавалерии. Но для всех его
разновидностей теперь уже официально было
принято название «винтовка». Шомпольные
винтовки били уже на расстояние свыше
тысячи шагов. И скорострельность их ока
зывалась в полтора-два раза выше, чем у крем
невых и капсюльных ружей: расширительные
пули легко входили в ствол. Но в изменивших
ся условиях боя и ее оказывалось недостаточ
но. К тому же заряж ание с дула, с которым до
поры до времени мирились, вступило в проти
воречие с новыми требованиями тактики — на
пример, в положении лежа зарядить шомполь
ную винтовку весьма затруднительно.
Выход дали сразу две идеи: весьма к тому
времени уже старая — заряж ание с казенной
части и более новая — т. н. унитарный патрон.
Но начнем с последнего. Понятие «патрон» —
достаточно давнее. Еще московские стрельцы
пользовались заранее отмеренными порциями
пороха, чтобы заряж ать свои пищали. На своих
перевязях они носили «зарядцы» (а перевязь
называлась берендейкой) — деревянные, об
тянутые кожей цилиндры, заткнутые деревян
ными же пробками. Пули носились отдельно, в
сумке. Снаряжение дополняла натруска — не
большая пороховница для затравочного поро
ха. Зарядцы позволяли всыпать в дуло необ
ходимую дозу пороха и тем избежать вполне
возможной в условиях боя ошибки. Нечто
подобное было и у кавказских народов: газыри
на черкесках — не что иное, как прообраз пат
рона. В дальнейшем и заряд, и пуля помеща
лись в заклеенную с обеих сторон бумажную
трубку. Ее-то и называли патроном. При зар я
жании верхнюю его часть с пулей отрывали
зубами (существовала даже специальная
команда: «Скуси патрон!»). Большую часть
пороха насыпали в ствол, меньшую — на пол
ку. А пуля с бумажной оберткой, служившей
пыжом, вгонялась в ствол. Патроны такого
типа дожили до появления капсюльных си
стем. Поместить внутрь патрона капсюль и
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воспламенить его внутри ствола — такая идея
напрашивалась естественно.
Но прежде требовалось разработать надеж
ную и практичную систему заряж ания с казен
ной части. Оружие подобного типа появлялось
на протяжении всей истории стрелкового дела.
Известны фитильные, кремневые и капсюль
ные ружья, приспособленные для заряж ания с
казны. Большого распространения они не
могли получить, поскольку для успешного

осуществления такой идеи требуется тщатель
ная подгонка деталей замка. Все же и у нас,
и за рубежом не так уж редко наиболее
искусные мастера делали казнозарядные
ружья и пистолеты. В частности, в Государст
венном Историческом музее в Москве хранится
заряжаемое с казны кремневое ружье второй
половины X V III века, сделанное мастером
Иваном Лялиным.
Увеличившаяся точность изготовления де-

талей оружия позволила решить давнюю зада
чу. На протяжении всей первой половины
X IX века рождались многочисленные системы
казнозарядного оружия. А первый унитарный
патрон — еще бумажный, но уже с капсюлем
внутри — появился еще в 1808 году во Ф ран
ции. Эту идею подхватил ловкий подмастерье
ее автора, оружейника Поли, немец ИоганнКлаус Дрейзе, удачно запатентовал и продал
правительству Пруссии. Капсюль в его патро
не помещался у донышка яйцевидной пули и
воспламенялся уколом длинной иглы. Отсюда
название
подобных
систем — игольчатые
ружья. Они имели некоторое распространение,
стояли на вооружении ряда армий, в том числе
частично и на вооружении русской (винтовка
системы Карле образца 1867 года), но не ока
зались особенно практичными. Их главный не
достаток заключался в бумажном патроне.
Достаточно сложный в изготовлении, он не
предохранял заряд от влаги, был непрочным и
неудобным в обращении. К тому же на рубеже
шестого десятилетия X IX века появился уже и
унитарный металлический патрон с капсюлем
в донышке. На вооружение русской армии в
1869 году поступила шестилинейная вин
товка системы чешского оружейника Силь
вестра Крнка, заряжаемая с казны, стреляю
щая металлическим унитарным патроном.
А в следующем году был утвержден образец
винтовки, получившей название «малокали
берная скорострельная винтовка системы Б ер
дана». (Хайрем Бердан — американский ору
жейник, генерал, предложивший русскому
правительству свою систему в 1868 году).
Система Бердана имела великое множество
недостатков. Двое русских офицеров — капи
тан (впоследствии генерал) Горлов и капитан
Гуниус в корне переработали ее и практически
создали свой собственный образец. И именно
в таком виде она была принята на вооружение
русской армии. Интересно, что такую вин
товку в самих США именовали «russian
rifle» — «русское ружье». Это обстоятельство
не помешало Бердану получить весьма ощути
мую сумму денег от царского правительства.
Калибр «берданки» составлял 4,2 линии
(10,67 мм). Она прослужила русскому солдату
вплоть до 1891 года, когда на вооружение была
принята всем известная: «трехлинейка» — зна
менитая винтовка системы С. И. Мосина, с
которой наш солдат дошел до Берлина. П ря
мые наследники славы русских оружейни
ков — советские конструкторы создали множе
ство образцов другого замечательного оружия,
которое помогло завоевать великую Победу,
а ныне охраняет спокойствие и мир на нашей
планете.
*

*

*

Затаившее гром немолчных побед оруж ие—
бесценный памятник нашего Отечества в его
многотрудной судьбе. Знакомство с ним, хотя
бы беглое и общее, позволяет наглядней и
вещественней оценить ратный труд поколений
народа великой страны, отчетливей и ярче про
читать множество страниц ее истории. Без
гласное ныне в благоговейной тишине му
зейных залов, оно красноречиво взывает к
сердцам и душам лелеять светлое чувство
любви к своей Родине, во имя спокойствия
которой окутывались некогда клубами едко
пахнущего порохового дыма его грозные для
недруга жерла...
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