
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Тульское оружие 
  

     Наряду с самой 
историей Тулы немалый 
интерес представляет 
история тульского 
оружия. 
         
 

          История тульского оружейного дела уходит в те времена, 
когда при защите российских рубежей от набегов кочевников, 
жителям Тулы не хватало оружия. Оно изготавливалось в 
Москве, а доставлять его было делом долгим и хлопотным. 
Поэтому, указом царя Федора, было решено основать оружейное 
дело непосредственно в Туле. В дальнейшем это во многом 
определило судьбу города, дав ему славу оружейной столицы 
России. На историю Тулы большое влияние оказал Петр I, он 
знал и ценил оружейных мастеров. В 1695 году государев заказ 
составил до двух тысяч ружей.                                 
      В 1706 году в Заречье был построен деревянный оружейный 
двор, и выход оружия 
увеличился до 15 тысяч 
в год. В 1712 г. по указу 
Петра I в Туле был 
заложен первый в 
России государственный 
оружейный завод.  
        В XVIII веке Тула 
помимо оружейной столицы была известна и как крупный центр 
по производству железных и чугунных изделий. В городе 
изготавливались различные измерительные и физические 
приборы, механизмы, художественные, металлические предметы. 
С развитием оружейного дела росла и развивалась Тула. 
 
 
 
 



Тула веками 
 оружие ковала. 

 
Тула веками оружие ковала, 

Стала похожа сама на ружье. 
Слышится звон боевого металла 

В древних названиях улиц ее. 
В. Лазарев 

  
       Не случайно и справедливо Тулу называют арсеналом и 
щитом России. Истоки зарождения тульского оружейного дела 
лежат в глубинах далекого XVI в. После распада Золотой Орды 
образовалось Крымское ханство. Крымчаки, поддерживаемые 
султаном Турции, постоянно нападали на русские земли. Ради 
сбережения государства великий князь Василий III решил 
превратить Тулу в крепость и сделать ее центром всей 
оборонительной системы на южных рубежах. После возведения 
кремля в 1520 г. Тула действительно стала таким "замком", 
ключ к которому не смог подобрать ни один иноземный 
завоеватель! Еще большее значение непробиваемого щита 
России она приобрела после того, как трудом сотен тысяч 
крестьян и работных людей в XVI в. была возведена большая 
Засечная черта, протянувшаяся через калужские, тульские и 
рязанские земли.     
       В засечных острогах-крепостях несли пограничную службу 
до 20 тыс. стрельцов и казаков, да и в самой Туле из 4 тыс. 
человек, населявших ее в конце XVI в., большую часть 
составляли служилые люди.      
       Поскольку пограничная служба проходила в постоянных 
стычках с врагом, то остро встал вопрос о ремонте 
выходившего из строя оружия, о вооружении засечных 
гарнизонов.      
       Для ремонта оружия и доспехов, а иногда и для выделки 
новых сабель и пищалей, тульские воеводы привлекали 
местных посадских кузнецов.  



       Эти мастера имели навыки кузнечной работы, могли ковать 
ножи, топоры, лемеха, сошники, уздечки, разную утварь. Им 
нетрудно было освоить оружейное дело. Развитию кузнечного 
дела способствовало и то, что в тридцати верстах от Тулы 
около древней столицы вятичей Дедославля, теперь - Дедилова, 
издавна добывали глыбы бурого железняка. Получаемого 
металла вполне хватало, чтобы удовлетворить запросы всех 
тогдашних кузнецов.      
       В конце XVI в. раздача воеводами заказов тульским 
кузнецам на восстановление старого и выделку нового оружия 
приобретает регулярный характер.      
       С приходом к власти Петра 1 началась активизация 
внешней политики России, направленной на борьбу за выход ее 
к морям. Для осуществления этих обширных замыслов нужно 
было иметь крупное оружейное производство, поэтому царь 
своим указом повелел оружейникам: "...жить на Туле за рекой 
Упой в казенной кузнецкой слободе".      
       Тульские оружейники составляли в то время особое 
сословие, с особыми правами и привелегиями. Они имели свой 
жизненный уклад, специфические взаимоотношения с 
государством и своеобразную организацию производства, по 
целому ряду вопросов были тульским властям неподотчетны и 
неподсудны. Все сословие делилось на несколько "цехов", то 
есть групп людей одной специальности. В XVII в. таких цехов 
было четыре: ствольный, замочный, ложевой и палашного дела. 
Именно тогда в оружейном производстве формировались семьи 
известных тульских предпринимателей Мосоловых, 
Баташовых, Ореховых, Лялиных, Гольтяковых, Лугининых и, 
конечно, знаменитых Демидовых.      
       Можно с уверенностью сказать, что тульские оружейники 
стояли у истоков отечественной металлургической и 
металлообрабатывающей промышленно сти. Петр 1 вел 
настоящую борьбу за качество. В 1698 г. он предупреждал и 
оружейников, и их старост, что если "...к указанному сроку 
ружье... сделано будет не против образцового и плохим 
мастерством или в плохом железе, кузнецам всем за оплошку... 
за недосмотр быть в жестоком наказании, в вечном разорении". 



В конце 80 - начале 90-х гг. XVII в. Петр 1 требует поставить в 
армию по две тысячи пищалей на год и очень крепко 
наказывает за недоимки. В результате жестких, а зачастую и 
жестоких мер к началу XVIII в. сдача ружей увеличилась уже 
до 5-7 тыс. в год.     
       А в 1703 г. Петр определил тульским кузнецам заказ на 
производство для армии 15 тыс. фузей (такого числа ружей 
Тула еще никогда не производила!). Этого требовала 
длительная война со Швецией за возвращение отторгнутых еще 
у Великого Новгорода земель и за выход России к Балтийскому 
морю. Благодаря стараниям тысяч мастеровых людей русские 
солдаты стали получать первоклассное стрелковое оружие, 
силу которого в полной мере испытали на себе противники 
России.     
       Начало XIX в. ознаменовалось для России одним из самых 
серьезных в ее истории испытаний - войной с наполеоновской 
Францией. В это время значение Тулы, символом которой стал 
оружейный завод, было столь велико для судеб России, что 
Наполеон грозил после захвата Москвы сжечь Тулу и тем 
самым обезоружить страну. Однако в результате победных для 
русской армии сражений французские завоеватели были 
вынуждены отступать по Смоленской дороге, и опасность для 
Тулы миновала.      
       После русско-турецкой войны 1877 - 1878 гг. стала 
очевидной необходимость вооружения армии магазинным 
оружием. В России многие изобретатели работали над 
решением этой задачи, но наибольших успехов добился 
выдающийся конструктор С. И. Мосин. Именно он стал 
автором знаменитой трехлинейной винтовки образца 1891 г., 
которая на протяжении ста лет оставалась надежным и 
испытанным оружием русского солдата.      
       Большую роль сыграло тульское оружие и во время первой 
мировой войны. Надо было выпускать до одного миллиона 
винтовок в год. К марту 1916 г. производительность заводов 
была доведена до 100 тыс. винтовок в месяц, значительную 
часть которых выполняли тульские оружейники. После 
окончания гражданской войны оружейный завод изготавливал 



традиционную военную продукцию - трехлинейные винтовки, 
станковые пулеметы "Максим", револьверы "Наган" и 
кавалерийские шашки.      
       Быстрый рост советской авиации требовал создания 
отечественных образцов авиационных пулеметов. В начале 
1928 г. авиапулемет ПВ-1 принимается на вооружение армии.     
Была создана зенитная установка, разработанная знаменитым 
тульским конструктором оружия Ф. В. Токаревым. Впервые 
она была применена в боевых условиях в районе озера Хасан в 
1938 г. Особое внимание обращалось на создание 
скорострельных авиапулеметов. В 1928 г. такой был создан 
инженером Б. Г. Шпитальным.      
       С первых дней Великой Отечественной войны тульские 
оружейники единодушно поддержали лозунг "Все для фронта, 
все для победы". Слова туляков не расходились с делом. Так, 
если в июле 1941 г. завод дал фронту 88 тыс, самозарядных 
винтовок Токарева и 7 тыс. снайперских, то в августе - 100 тыс. 
винтовок Токарева и столько же снайперских.      
       Оружейники не только самоотверженно трудились, но и 
храбро воевали. Более двух тысяч рабочих и служащих ушли на 
фронт, 27 из них стали Героями Советского Союза, трое - 
полными кавалерами орденов Славы. За мужество и стойкость, 
проявленные защитниками Тулы при героической обороне 
города, сыгравшей важную роль в разгроме немецко-
фашистских войск под Москвой в период Великой 
Отечественной войны, и за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства, Тула награждена орденом Ленина, ей 
присвоено почетное звание "Город-герой" с вручением медали 
"Золотая Звезда". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Строительство нового музея оружия 
в г. Туле 

Современный вид музея оружия в г. Туле 



Тульский музей оружия 
 
         Музей располагает уникальной коллекцией стрелкового 
огнестрельного оружия: в ней представлено большинство 
образцов российской армии XVIII - XX вв. , а также ружья и 
пистолеты работы западноевропейских и восточных мастеров. 
        Изобретению огнестрельного оружия предшествовало 
открытие пороха. В X - XII вв. н. э. порохообразные смеси 
применяли в Китае для снаряжения "огненных" стрел луков и 
арбалетов, а также зажигательных снарядов для метательных 
машин. В Западной Европе огнестрельное оружие появилось в 
первой половине XIV в. , а самое раннее упоминание о 
применении пушек на Руси встречается в "Софийском 
временнике" при описании обороны Москвы от войск хана 
Тохтамыша в 1382 г. Первые образцы ручного огнестрельного 
оружия - ручницы - представляли металлические трубки, 
закрепленные на рукоятях. Порох поджигали с помощью 
горящего фитиля или раскаленного железного прута через 
затравочное отверстие в стволе. 
     Фитильный замок - простейший механизм для 
воспламенения заряда - появился в Европе в начале XV в. , а в 
Средней Азии оружие с фитильным замком применяли даже в 
начале XX в. Так, в экспозиции музея представлен мультук - 
среднеазиатское фитильное ружье, которое датируется 1916-
1917 гг. У него характерный изогнутый приклад и очень 
длинный ствол, поэтому в цевье имеется отверстие для двух 
деревянных сошек, на которые опирается это громоздкое 
оружие при стрельбе. 
        Около 1500 г. был изобретен колесцовый замок. Он состоял 
из 30 -50 деталей и представлял собой довольно сложное 
устройство. Когда стрелок нажимал на спуск, под действием 
взведенной пружины специальное колесико начинало 
вращаться, и от трения его края с насечкой о кремень, зажатый 
в курке, высекались искры, воспламенявшие пороховую 
затравку. Однако из - за своей сложности такое оружие не 
смогло заменить фитильные ружья. 



         Тем не менее, колесцовый замок сыграл важную роль в 
появлении и развитии пистолетов. В коллекции музея хранится 
несколько колесцовых пистолетов западноевропейского 
производства, которые состояли на вооружении и русской 
армии. 
       Колесцовый замок также получил распространение в 
охотничьем оружии, где его продолжали использовать еще в 
XVIII в. К таким образцам относится богато украшенный 
охотничий штуцер, представленный в экспозиции музея. 
        К середине XVI в. появляется новый тип замка - ударно - 
кремневый. В этом механизме пороховой заряд воспламенялся 
искрами, которые высекал кремень, зажатый в губках курка, 
при ударе о специальную металлическую пластину - огниво. 
Существовало множество его разновидностей, но самым 
совершенным типом стал французский батарейный замок, 
созданный в начале XVII в. 
       В России образцы с французскими замками появились в 
первой четверти XVII в. , а в начале XVIII столетия они 
становятся господствующим видом стрелкового оружия, 
которое просуществовало на вооружении как российской, так и 
западноевропейских армий без существенных изменений почти 
до середины XIX в. 
        В конце XVII в. в войска ввели патрон, соединивший в 
бумажной гильзе пороховой заряд и круглую свинцовую пулю. 
В тактике боя важную роль сыграло изобретение штыка, что 
позволило использовать ружье в рукопашном бою подобно 
копью. 
     В России трехгранные штыки появились в начале XVIII в., и 
такие образцы представлены в экспозиции музея. Интересно, 
что штыки к офицерским ружьям иногда имели значительно 
меньшие размеры, чем солдатские. 
       Несмотря на практически одинаковую конструкцию, в 
русской армии XVIII - начала XIX вв. существовали образцы 
для каждого рода войск, которые отличались лишь размерами, 
калибром и незначительными деталями. На вооружении пехоты 
стояли солдатские, офицерские, егерские, гвардейские ружья, 
нарезные штуцеры. В кавалерии применяли драгунские ружья, 



пистолеты, кирасирские и гусарские карабины, а также 
мушкетоны. Кроме того, в русской армии использовали 
различные образцы офицерских, кирасирских, драгунских, 
гусарских, гвардейских, артиллерийских и пионерских 
пистолетов. 
       Отличительным признаком кавалерийских ружей и 
карабинов был расположенный с левой стороны погон - 
стальная скоба, за которую это оружие присоединяли с 
помощью крюка к плечевому ремню всадника. 
        Мушкетон обычно представляет собой короткое ружье с 
воронкообразным дульным расширением для стрельбы дробью. 
В музейной коллекции можно познакомиться как с гусарскими, 
так и с флотскими мушкетонами. 
         Постоянный интерес посетителей вызывают ручные 
мортирки. Это огнестрельное оружие с коротким широким 
стволом из стали или бронзы и с широким, массивным 
прикладом было предназначено для стрельбы чугунными 
гранатами и стояло на вооружении бомбардиров, драгун и 
моряков. В экспозиции музея можно увидеть образец 
драгунской мортирки, которая предназначалась для стрельбы с 
коня. 
        К нарезному оружию русской армии относились штуцера, 
винтовальные ружья и карабины с винтовыми нарезами, хотя 
различия между этими видами были достаточно условными. 
        Центром производства ручного огнестрельного оружия для 
русской армии на протяжении всего XVIII и XIX вв. являлся 
Тульский оружейный завод. Например, с 1736 г. по 1766 г. 
оружейники Тулы поставили в армию около полумиллиона 
ружей и пистолетов, а общее количество оружия, 
изготовленного туляками в 60 - 90 гг. XVIII в. , составило около 
700 тысяч единиц. 
         Если в армии нарезные ударно - кремневые пистолеты не 
получили распространения, то среди дуэльного огнестрельного 
оружия такие образцы встречаются довольно часто. Пистолеты 
для дуэлей, как правило, изготовляли парами и помещали в 
специальные ящички, в которых также находились различные 
принадлежности. В экспозиции музея выставлены комплекты 



прекрасно украшенных дуэльных пистолетов работы 
английских мастеров, а также немецкого оружейника 
Кюхенрейтера. 
         Восточное огнестрельное оружие представлено в музее, 
главным образом, ружьями и пистолетами Турции и Кавказа. 
Для них характерны прямые граненые или овальные в сечении 
приклады. Часто стволы нарезные и изготовлены из Дамаска. 
Оружие восточных мастеров отличает богатая разнообразная 
отделка. Так, ружейные ложи инкрустировали рогом, слоновой 
костью, цветными металлами и перламутром. Интересно 
отметить, что некоторые кавказские пистолеты имеют ложи, по 
форме напоминающие ружейные. Кавказское и турецкое 
оружие часто использовали казаки. 
         Французский батарейный замок по тем временам был 
настолько совершенной конструкцией, что его без 
существенных изменений использовали более двух столетий. 
Однако и он, конечно, имел недостатки, свойственные всему 
ударно - кремневому оружию, и в первой половине XIX в. на 
смену образцам с французским батарейным замком приходит 
капсюльное оружие. 
       Капсюль представлял собой металлический колпачок, в 
который был помещен специальный состав, загорающийся при 
ударе. Такой капсюль надевали на полый стержень, 
ввинченный в казенную часть ствола - брандтрубку, через 
которую огонь проникал в канал ствола и поджигал пороховой 
заряд. 
        Капсюльное оружие практически не давало осечек и было 
значительно удобнее в обращении, чем ударно - кремневое. В 
целях экономии в 1844 г. в России был издан приказ о 
переделке ударно - кремневых ружей и пистолетов в 
капсюльные. Одновременно прекратили изготовление ударно - 
кремневого оружия, а в 1845 г. на вооружение русской армии 
были приняты новые капсюльные образцы. 
         Интересны опытные модели капсюльного оружия с 
расположением курка внизу, около спусковой скобы. К ним 
относятся ружья системы Гортелу. Офицер шведской армии 
Флитвуд предложил другую оригинальную бескурковую 



конструкцию, где капсюль разбивала стальная планка - 
пружина, также расположенная на нижней части цевья. В 
экспозиции музея представлены ружья Гортелу, а также 
карабин, ружье и пистолет системы Флитвуда. 
         В середине XIX в. в армиях Европы благодаря появлению 
новых пуль, облегчавших заряжание нарезного оружия с 
дульной части, происходит полная замена гладкоствольных 
ружей нарезными дульнозарядными. Например, круглая пуля 
так называемого "литтихского" штуцера, принятого на 
вооружение русских стрелков в 1843г. , имела ободок, 
входивший в два широких нареза ствола. Позднее ее заменила 
остроконечная пуля с двумя выступами. 
       Однако нарезного оружия в российской армии первой 
половины XIX в. было очень мало, и в Крымскую войну 
русские солдаты были вооружены, в основном, 
гладкоствольным капсюльным ружьем с дальностью стрельбы 
чуть больше 200 м. В то же время сражавшиеся с ними 
французы использовали штуцера Тувенена с прицельной 
дальностью 1100 м, а английские пехотинцы - нарезные ружья 
Энфильда, способные стрелять на расстояние около 1000 м и к 
тому же значительно превосходившие русские образцы в 
меткости. Такие явные преимущества нарезного оружия 
заставили царское правительство в 1854 г. срочно принять 
решение о переделке гладкоствольного оружия в нарезное. В 
том же году были утверждены новые образцы нарезных 
капсюльных ружей, а через несколько лет на вооружение 
русской пехоты была принята стрелковая винтовка обр. 1856 г. 
Немного позднее были утверждены модели нарезного оружия и 
для других родов войск. 
          В коллекции музея хранится украшенная казачья 
винтовка обр. 1860 г. , разработанная казачьим оружейным 
мастером Чернолиховым. Она была изготовлена на фабрике 
бельгийской фирмы Таннера, которая получила от России заказ 
на изготовление казачьих винтовок. 
        Все это капсюльное оружие также заряжали с дульной 
части, и поэтому его скорострельность оставалась довольно 
низкой. Изобретение разнообразных многоствольных 



капсюльных моделей не могло решить эту проблему: они 
получились сложными и неудобными в обращении, и поэтому 
нашли применение, главным образом, как оружие 
самообороны. В музее хранится коллекция пистолетов этого 
типа, имеющих от двух до восьми стволов. 
         Существенного увеличения боевой корострельности в 
середине XIX в. удалось добиться в результате массового 
введения казнозарядных систем. В таких винтовках казенную 
часть ствола закрывал затвор, который в то время мог иметь 
самую разнообразную конструкцию. Казнозарядные системы 
появились еще в XV столетии, но только с развитием 
промышленности смогли получить широкое распространение, и 
на смену дульнозарядному оружию приходят казнозарядные 
винтовки. Первым образцом этого типа, принятым на 
вооружение русской армии, стало крепостное ружье системы 
Фалиса обр. 1839 г. , но только в 1866 г. в России начинают 
переделку дульнозарядных капсюльных винтовок в 
казнозарядные по системе Терри - Нормана. В этой 
конструкции заряд по - прежнему воспламенялся при ударе 
курка по капсюлю, надетому на бранд - трубку. 
        Более совершенными были игольчатые винтовки. В таких 
системах применяли патрон, в котором пуля с прикрепленным 
к ее торцу капсюлем и заряд пороха помещались в бумажной 
гильзе. При нажатии на спуск специальная игла протыкала 
донышко гильзы и разбивала капсюль. 
         Игольчатая винтовка системы Дрейзе была принята на 
вооружение Пруссии в 1841 г. и прекрасно показала себя в 
австро - прусской войне 1866 г.: в одном из сражений потери 
австрийцев от ружейного огня в три раза превысили потери 
прусской армии. Образец винтовки Дрейзе, незначительно 
модернизированный в 1862 г. , представлен в экспозиции музея. 
На вооружение же русской армии в 1867 г. была принята 
переделочная игольчатая винтовка системы Карле. Несколько 
образцов этого оружия хранится в музее. 
        Винтовки под бумажный патрон были довольно 
несовершенны: длинные иголки иногда ломались, а через 
затвор могли прорваться пороховые газы. Таких недостатков не 



имели системы, которые использовали унитарные патроны 
центрального боя с металлической гильзой. В 1869 г. на 
вооружение русской армии была принята переделочная 
винтовка системы чешского конструктора Крнка под 
металлический патрон. Годом раньше у российских солдат 
появилась стрелковая винтовка обр. 1868 г. , или "Бердана №1". 
Она представляла собой систему американского конструктора 
X. Бердана, которую усовершенствовали русские офицеры А. 
П. Горлов и К. И. Гуниус. 
      В 1869 г. вместо откидного затвора к винтовке обр. 1868 г. 
был предложен продольно - скользящий, и в следующем году у 
русских солдат появилась винтовка обр. 1870 г. , или "Бердана 
№ 2". 
         Музейное собрание также располагает казнозарядными 
иностранными системами самых разнообразных конструкций. 
Например, в бельгийской винтовке Альбини обр. 1863 г. затвор 
откидывается вверх, а в английской системе Снайдера обр. 1867 
г. - вбок. В румынской винтовке конструкции Пибоди обр. 1862 
г. использован качающийся затвор, а у австрийской системы 
Верндля обр. 1873 г. канал ствола запирается с помощью 
кранового затвора. 
          Во второй половине XIX в. дульнозарядные капсюльные 
пистолеты в русской армии были заменены револьверами. В 
музее представлены все их основные модели, начиная от 
капсюльного револьвера Кольта морской модели 1851 г. и 
заканчивая знаменитыми "наганами" - револьверами системы 
бельгийского конструктора Леона Нагана обр. 1895 г. , которые 
до сих пор использует военизированная охрана. 
         XX век представлен в коллекции преимущественно 
автоматическим оружием. 
         Автоматическое оружие появилось в XIX веке. Его 
принципиальным отличием стало использование энергии 
пороховых газов, образующихся при выстреле, для 
производства всех действий, связанных с перезаряжанием и 
производством выстрела. Первый образец такого оружия, 
принятый на вооружение, сконструировал американский 
изобретатель Хайрам Максим.  



         Станковый пулемет системы Максима нашел применение 
во многих странах, в том числе и в России, где его 
производство было налажено на Тульском оружейном заводе. В 
музее хранится уникальный экспонат - пулемет с заводским 
№1, выпущенный в 1905 году. 
         Вслед за образцом, предложенным Максимом, появились 
и другие станковые пулеметы. Многие из них использовались в 
России во время первой мировой, а затем и гражданской войны. 
Среди них станковые пулеметы Кольт, Шварцлозе, Гочкис, 
Сент - Этьен, Браунинг, Виккерс и другие. 
        Основным недостатком станковых пулеметов того периода 
была их недостаточная маневренность, обусловленная большим 
весом этого оружия, доходившим в некоторых образцах до 60 
кг. В России эта проблема была частично решена в 1908 году 
принятием к пулемету Максима колесного станка системы 
Соколова. 
        Станковый пулемет Максима оказался удачной системой, в 
связи с чем был неоднократно использован как основа для 
создания пулеметов узкоспециального назначения: после 
введения некоторых конструктивных изменений пулемет 
применили для вооружения первых танков, бронемашин, 
бронепоездов, самолетов. 
       В 1924 году на базе станкового пулемета Максима 
конструктором Ф. В. Токаревым был разработан образец 
ручного пулемета. Наиболее важными конструктивными 
изменениями, произведенными Токаревым в станковом 
пулемете Максима, явилась замена водяного охлаждения 
воздушным, а вместо тяжелого станка применены легкие 
сошки. Для удобства пользования пулеметом был введен 
деревянный приклад, а спусковая скоба со спусковым 
механизмом и предохранителем расположены у основания 
приклада. Вес пулемета с сошками составил 13 кг. 
        В коллекции музея есть и другие ручные пулеметы, 
датируемые первой четвертью XX века. Это образец системы 
Мадсена, введенный на вооружение русской армии в 1905 году; 
получившие большое распространение модели Гочкиса 1909 
года и Шоша 1915 года; образец системы Льюиса 1915 года; а 



также один из лучших ручных пулеметов этого периода - 
образец Браунинга 1922 года, который был принят на 
вооружение армий США, Швеции, Бельгии, Китая, Польши и 
других стран. 
      Джон Мозес Браунинг, автор ряда образцов стрелкового 
оружия, более знаменит как конструктор пистолетов. Именно 
он в 1897 году предложил принципиально новую компоновку 
механизмов, разместив магазин пистолета в его рукоятке, чем 
добился исключительной компактности оружия. До этого 
магазин пистолетов располагался перед спусковой скобой. 
Легкий, плоский, с удобной рукоятью пистолет Браунинга 
быстро завоевал популярность, послужив прототипом многим 
последующим моделям, появившимся в разных странах. 
         Наряду с пистолетами Браунинга музей экспонирует и 
другие многочисленные модели автоматических пистолетов 
иностранного производства, среди которых неизменный 
интерес посетителей вызывает германский пистолет Маузера К 
-96. Этот пистолет пользовался большой популярностью и 
заслужил название "чудо пистолет - карабин". И, 
действительно, снабженный деревянной кобурой, которую в 
случае необходимости можно было использовать как 
приставной приклад, передвижным прицелом, насеченным для 
стрельбы до 1000 м, мощным патроном калибра 7, 63 мм, 
пистолет вполне мог соперничать с легким карабином. Более 
того, эта модель была снабжена переводчиком, позволяющим 
стрелять очередями. 
        В России в начале века также велись работы по созданию 
автоматического оружия, и особая роль здесь принадлежит В. 
Г. Федорову - основоположнику отечественной школы 
автоматического оружия. Предложенная им в 1913 году 
винтовка под патрон собственной конструкции калибра 6, 5 мм 
и разработанный на ее базе автомат поступили на вооружение 
особой команды, отправленной на фронт в 1916 году. 
       В своем решении использовать патрон уменьшенного 
калибра Федоров опередил время. Лишь опыт второй мировой 
войны окончательно докажет бесперспективность разработки 
ручного автоматического стрелкового оружия под мощный 



винтовочный патрон. На смену ему придет новый, 
уменьшенный и облегченный. Патрон Федорова был меньше и 
слабее современного ему русского патрона. Это позволило 
сделать автомат более компактным, легким и живучим по 
сравнению с винтовкой того времени. Правда, производство 
патронов Федорова не было налажено, т. к. представилась 
возможность использовать 6, 5- мм японские патроны, которые 
были закуплены в большом количестве для стоявшей тогда в 
России на вооружении японской винтовки Арисака. 
        Среди первых опытных систем автоматических винтовок, 
представленных в экспозиции музея, конструкции, созданные 
солдатом Рощепеем и полковником Ясниковым. 
          Над созданием автоматической винтовки работал и 
конструктор Ф. В. Токарев. Начав эту работу в 1908 году, он 
завершил ее лишь в 1938 году, и его винтовка СВТ -38 была 
поставлена на вооружение Красной Армии. 
          Музей располагает обширной коллекцией образцов 
оружия конструкции Ф. В. Токарева, и состоит эта коллекция 
не только из винтовок. Ф. В. Токарев в разные годы обращался 
к разработке почти всех видов стрелкового оружия. Это 
пистолеты - пулеметы, автоматы, авиационные пулеметы, 
упомянутые выше винтовки и ручные пулеметы и, наконец, 
пистолеты. 
        В разработке первого отечественного образца 
автоматического пистолета кроме Токарева приняли участие и 
другие конструкторы. Музей экспонирует опытные образцы С. 
А. Коровина и С. А. Прилуцкого. Пистолет Токарева оказался 
наиболее удачным и был принят на вооружение под 
наименованием "7, 62- мм пистолет обр. 1930г.". Этот пистолет 
больше известен как ТТ, что означает "Тула, Токарев". 
       Токарев также работал над созданием пистолета - пулемета. 
Эта модель, предложенная им в 1927 году, была разработана 
под 7, 62- мм револьверный патрон и имела небольшой вес - 2, 
6 кг. И хотя этот образец не имел широкого применения, 
инициатива Токарева привлекла внимание к необходимости 
разработки такого оружия, тем более, что за рубежом 
пистолеты - пулеметы уже получили распространение. 



          Большего успеха в разработке этого вида оружия добился 
В. А. Дегтярев. Его пистолет - пулемет, поставленный на 
вооружение в 1934 году, отличался простотой конструкции, 
надежностью в эксплуатации, удобством в обращении. Музей 
располагает модификацией 1940 года, которая незначительно 
отличается от первоначального образца. 
         Ученик В. Г. Федорова В. А. Дегтярев воплотил в жизнь 
предложенную Федоровым идею унификации оружия. 
Сущность унификации состоит в том, что различные виды 
оружия имеют одинаковое устройство и отличаются лишь 
отдельными деталями. Это значительно упрощает 
изготовление, облегчает постановку на производство, т. е. дает 
огромный экономический эффект. Дегтярев, взяв за основу 
удачную конструкцию своего ручного пулемета, создал на его 
базе танковый и авиационный пулеметы, потребность в 
которых возросла в связи с быстрым развитием авиации и 
бронетанковых войск. 
          До появления первых отечественных образцов 
авиационного и танкового вооружения были предприняты 
попытки приспособить для этих целей станковый пулемет 
системы Максима обр. 1910 г. Примером может служить 
авиационный пулемет ПВ -1, поставленный на вооружение в 
1928 году. Путем изменения некоторых деталей, а также 
замены водяного охлаждения на воздушное удалось уменьшить 
вес образца. Чтобы сделать систему еще легче, отдельные части 
пулемета стали изготавливать из дюралюминия (модель А -2). 
Несколько позже был сконструирован ШКАС - 7, 62- мм 
авиационный скорострельный пулемет системы Шпитального - 
Комарицкого. Исключительно высокий темп стрельбы - 1800 
выстрелов в минуту, который не был достигнут ни в одном 
иностранном образце оружия, малая масса, компактность 
выгодно отличали его от других авиационных пулеметов того 
времени. 
         В экспозиционном комплексе, посвященном 
авиационному вооружению времен второй мировой войны, 
представлены и крупнокалиберные образцы. Это пулеметы УБ, 



пушки ШВАК и ВЯ, значительно увеличившие мощность 
советской авиации. 
        Экспозиция ручного огнестрельного оружия этого периода 
позволяет сравнить вооружение Красной Армии и армий 
союзников и противников Советского Союза в этой войне. 
Пистолет - пулемет ППШ был принят на вооружение накануне 
Великой Отечественной войны. Этот образец был замечателен 
тем, что при его изготовлении широко использовали обработку 
металлов давлением. В результате детали ППШ, за 
исключением ствола, почти не требовали механической 
обработки. Это позволило значительно сократить трудоемкость 
изготовления, что непосредственно перед войной имело 
огромную важность. 
         Следующий отечественный образец пистолета - пулемета 
- ППС, принятый на вооружение в 1943 году, оказался одним из 
лучших пистолетов - пулеметов второй мировой войны. Наряду 
с хорошими боевыми качествами он отличался высокой 
технологичностью. На изготовление одного ППС требовалось в 
два раза меньше металла и в три раза меньше времени, чем на 
ППШ. 
        Среди иностранных образцов второй мировой войны 
наиболее разнообразно представлено вооружение Германии. 
Это реактивный противотанковый гранатомет обр. 1943 г. 
"Пупхен", получивший широкую известность пистолет - 
пулемет МП - 40, карабин "98к", который конструктивно 
аналогичен винтовке системы Маузера образца 1898 г. , 
состоявшей на вооружении 20 стран, единый пулемет МГ -34, 
который использовали в качестве ручного, станкового, 
танкового и зенитного пулеметов. 
        В нашей стране единый пулемет был принят на 
вооружение значительно позже, а именно - в 1961 году. Это - 
пулемет Калашникова ПК. Он экспонируется в музее рядом с 
другими образцами стрелкового оружия, поставленными на 
вооружение после Великой Отечественной войны. Некоторые 
из этих образцов имеют дарственные надписи. Они были 
переданы в дар музею их конструкторами М. Т. 
Калашниковым, Н. Ф. Макаровым, Е. Ф. Драгуновым, А А 



Волковым, Г. И. Никитиным, Ю. М. Соколовым, Н. М. 
Афанасьевым 
        Некоторые образцы оружия, предложенные вскоре после 
Великой Отечественной войны, оказались настолько удачными, 
что стоят на вооружении по сей день. Это автомат 
Калашникова АК - 47, ручной пулемет РП -46, карабин СКС -45 
и некоторые другие. Они по праву занимают место в 
экспозиции современного оружия. 
        Наиболее полно здесь представлено стрелково - пушечное 
вооружение авиации. Некоторые из этих образцов не имеют 
аналогов за рубежом. Так, 30- мм пушка ГШ -301, больше 
известная среди специалистов под названием "Балеринка", 
является представителем нового поколения авиационного 
вооружения, разработка которого началась в послевоенные 
годы. "Балеринкой" пушку называют за исключительно малый 
вес (44 кг при темпе стрельбы 1800 выстрелов в минуту). До 
этого считалось, что создать такое оружие невозможно. Но 
тульским конструкторам В. П. Грязеву и А. Г. Шипунову 
удалось решить эту задачу. Пушка ГШ -301 по праву считается 
шедевром конструкторской мысли. 
        Пушки ГШ -301 устанавливаются на различных типах 
самолетов. Например, легкий фронтовой истребитель МиГ -29 
оснащается одной пушкой этого образца. Но для усиления 
огневой мощи возможна установка двух таких пушек. 
        Другой уникальный образец авиационного оружия 
представлен 23- мм пушкой Р -23. Особенностью этого образца 
является то, что его длина не превышает длины его ствола. 
Достичь такой компактности позволило использование 
барабанной схемы с досыланием патрона движением назад. В 
связи с этим пришлось изменить форму патрона: наружный 
диаметр гильзы в передней части больше соответствующего 
диаметра задней части патрона, и снаряд полностью спрятан в 
конусе гильзы. Носитель пушки - реактивный бомбардировщик 
Ту -22. 
         Отдельное направление в развитии стрелково - пушечного 
вооружения представляют системы с вращающимся блоком 
стволов. Распространение такого оружия после второй мировой 



войны было обусловлено повышением скорости боевых 
самолетов. Для их поражения требовались пушки и пулеметы с 
высоким темпом стрельбы. Но дальнейшее увеличение 
скорострельности одноствольного оружия было невозможно. 
При темпе стрельбы свыше 1000 выстрелов в минуту резко 
падала живучесть стволов. Распределение нагрузки на 
несколько стволов позволило не только повысить живучесть, но 
и отстреливать достаточно большой боекомплект. 
         Оружием такого типа оснащен вертолет Ми -24, на 
котором возможна установка двух 7, 62- мм 4- ствольных 
пулеметов ГШГ и двух 12, 7- мм 4- ствольных пулеметов ЯкБ. 
Темп стрельбы этих образцов - 5 000 выстрелов в минуту. 
Еще один представитель такого оружия - 23- мм 6- ствольная 
пушка ГШ -6-23М. Этот наиболее скорострельный из всех 
отечественных образцов устанавливают на фронтовом 
бомбардировщике Су -24М. Его темп стрельбы - 10 000 
выстрелов в минуту. При максимальной скорости самолета у 
земли снаряды этой пушки ложатся на расстоянии 3 м друг от 
друга. 
          Оружие с вращающимся блоком стволов нашло 
применение не только в авиации. Примером тому служит 6- 
ствольный зенитный автомат ГШ -6-30К. Им вооружают 
корабли. Автомат является частью артиллерийской установки 
АК -630. Боекомплект в 2000 выстрелов отстреливается 
артустановкой за 1 минуту, что ставит ее в один ряд с лучшими 
зарубежными образцами подобного оружия. 
         Артустановка АК -630 стоит на вооружении в нескольких 
странах. И это далеко не единственный образец оружия, 
разработанный в Туле, который широко используют за 
рубежом. Все большую популярность приобретают реактивные 
системы залпового огня (РСЗО). Прообразом современных 
РСЗО являются легендарные "Катюши" времен Великой 
Отечественной войны. 
          По окончании войны разработка РСЗО была поручена 
Государственному научно - производственному предприятию 
"Сплав", где в 1963 г. была разработана РСЗО "Град". Сегодня 
122- мм система "Град" стоит на вооружении более чем 50 



стран мира. Максимальная дальность стрельбы этой системы 
составляет 20, 4 км. Позднее была спроектирована 220- мм 
РСЗО "Ураган" с дальностью стрельбы до 35 км, в составе 
которой были созданы неуправляемые реактивные снаряды с 
кассетной боевой частью. Представитель последнего поколения 
РСЗО - "Смерч". Залп, произведенный этой системой с 
расстояния до 70 км, обеспечивает поражение противника на 
площади 67 гектаров. Поставленная на вооружение в 1987 году, 
РСЗО "Смерч" до сих пор не имеет аналогов в мире. 
          В 70-80 гг. к реактивным системам залпового огня были 
созданы осветительные снаряды и снаряды с головными 
частями для дистанционного минирования местности (как 
противотанкового, так и противопехотного), постановки и 
поддержания маскирующих и ослепляющих завес. В настоящее 
время разработаны снаряды для радиоэлектронной борьбы. С 
их помощью создаются помехи радиосвязи. 
         Наиболее уязвимым местом всех РСЗО, начиная с 
"Катюш", были большие отклонения как боковые, так и по 
дальности. Для устранения этого недостатка в составе "Смерча" 
был создан управляемый реактивный снаряд. Это позволило 
улучшить точность стрельбы более чем в 2 раза по сравнению с 
неуправляемым снарядом. 
               Коллекция охотничьего оружия - одна из самых 
многочисленных в музее - дает возможность познакомиться с 
изделиями тульских оружейников на протяжении XVIII-XX вв. 
Долгое время охотничье и боевое оружие ничем не отличалось. 
Одной и той же стрелой, одним и тем же копьем можно было 
убить зверя и поразить врага. Появление огнестрельного 
оружия ускорило выстрел, стала возможна стрельба по зверю и 
летящей птице. 
        Сохранившееся до наших дней в фондах музея старинное 
огнестрельное охотничье оружие, изготовленное и украшенное 
тульскими мастерами, привлекает отделкой и оригинальностью 
технических решений. 
         Интересно охотничье ружье с заводским клеймом, 
датируемое 1744 годом.  



         С большой любовью и мастерством гравировал 
неизвестный нам оружейник каждый листик и цветок, 
украшающие замок этого ружья. 
           Необычен изготовленный в 1745 году охотничий штуцер 
с треугольным в сечении каналом ствола. Изделие отличает 
мастерство исполнения, использование самых различных 
техник обработки металла и дерева. Здесь гравировка и 
чеканка, всечка золотой и серебряной проволоки и знаменитые 
тульские "стальные бриллианты". 
           Не менее оригинальным в техническом отношении 
является охотничье ружье с каналом ствола овального сечения. 
Многие детали позолочены, но особой красотой отличается 
ствол из букетного дамаска тульской работы. 
           Ярким образцом искусной работы оружейников стал 
охотничий карабин, изготовленный в память о посещении 
Екатериной II Тульского оружейного завода в 1775 году. 
Изделие отличают изящество и красота; от затыльника до 
наконечника цевья вьется хрупкий орнамент, выполненный 
золотой и серебряной проволокой. Замок, затыльник, казенная 
часть ствола украшены букетами и гирляндами из золотых роз. 
         Очень близки по стилю отделки к этому карабину 
охотничьи пистолеты, имеющие квадратные в сечении каналы 
стволов. Украшение рукоятей серебряной нитью перекликается 
с легкой гравировкой замочных досок. 
          Таких образцов в музейном собрании считанные 
единицы. Это и понятно: на заводе в XVIII веке богато 
украшенное оружие для охотников почти не изготавливали. 
           Многое изменилось с открытием на заводе в 1853 году 
сверхнарядной, названной Образцовой, мастерской. Здесь 
выполнялись заказы на оружие, требующее особой 
тщательности и мастерства. Именно в этой мастерской 
проводились первые работы по изготовлению охотничьего 
оружия машинным способом, опыты над малокалиберными 
штуцерами, опробовались разнообразные способы оформления 
дорогих охотничьих ружей. Изделия Образцовой мастерской 
можно определить по клейму - надписи "Тульских 
оружейников". В мастерской работали известные оружейники: 



Иван Гольтяков, Иван Пушкин, Василий Седачев, Александр 
Полин. 
           Образцовая мастерская работала успешно более 10 лет и 
позволила накопить большой опыт в организации производства 
охотничьего оружия в условиях завода. Но большее количество 
охотничьего оружия по - прежнему давали частные мастерские 
и отдельные мастера - оружейники. 
        Одним из таких мастеров был Николай Иванович 
Гольтяков, потомственный тульский оружейник, получивший в 
1852 году звание мастера великих князей Николая и Михаила 
Романовых, дающее право ставить на изделиях императорский 
герб. 
         Большой исторической ценностью является хранящееся в 
музее казнозарядное охотничье ружье под унитарный патрон. 
На ружье довольно крупная надпись золотом: "Поставщик 
императорских дворов Н. И. Гольтяков в Туле". Изготовлено 
ружье в конце 70- х - начале 80- х годов XIX века и 
экспонировалось на первой в России специализированной 
выставке охотничьего оружия. Кажется, все, что умели делать 
тульские оружейники к этому времени, есть в украшении 
ружья. Но Н. И. Гольтяков обладал не только талантом 
художника - декоратора, он был и конструктором. В ружье 
оригинальный затвор его конструкции: откидной вверх, на 
шарнире и выполнен в виде двух отдельных деталей - 
собственно затвора и передней фигурной пластины. 
          Такой же конструкции и двуствольный пистолет работы 
Н. И. Гольтякова. Ружья Н. И. Гольтякова не раз были 
представлены на выставках и ярмарках, в том числе и на 
Всемирной выставке в Париже в 1900 году. 
        Серийный выпуск охотничьих ружей начался на заводе с 
ноября 1885 года, а в 1902 году была открыта на заводе 
охотничья мастерская и встал вопрос о необходимости 
перехода полностью на машинное производство охотничьих 
ружей. 
         Ружья, изготовленные машинным способом, курковые и 
бескурковые, имеются в музейной коллекции, они серийные, 
без украшений, но, как свидетельствуют архивные документы, 



"наконец - то осуществилась мечта русских охотников иметь 
свое - русское, недорогое, но вполне доброкачественное 
охотничье оружие". По - прежнему делали оружие по 
индивидуальным заказам, хорошо отлаженное и богато 
украшенное, с наведенной золотом надписью на стволе: 
"Императорский Тульский оружейный завод". Таким является 
охотничий штуцер из музейного собрания. Рядом в экспозиции 
- ружье системы Ивашенцева 20 калибра Сегодня оно - 
музейная редкость. 
             С началом первой мировой войны и последовавшими за 
ней революцией и гражданской войной выпуск охотничьих 
ружей резко сократился. Но продолжавшая существовать 
охотничья мастерская давала небольшое количество ружей 
модели "Б" и переделанных из стрелковых винтовок образца 
1870 года охотничьих ружей. Эти и поставленные на 
производство в 20-30- е годы двуствольные курковые 
шомпольные ружья 12 калибра, охотничьи ружья, 
разработанные П. Н. Фроловым на базе винтовки С. И. Мосина, 
- широко представлены в экспозиции; здесь же ружье модели 
"Р" конструктора Д. М. Кочетова и разработанный им на базе 
винтовки С. И. Мосина карабин "НК -8. 2 мм". 
          Послевоенный период производства охотничьих ружей 
характеризуют ружья модели "Б" и ее модификация - "БМ", а 
также двуствольное бескурковое ружье ТОЗ -25 16 калибра, 
разработанное В. А. Парамоновым, В. С. Козловым. В большом 
количестве имеются охотничьи ружья МЦ 21-12, созданные 
конструктором В. А. Николаевым в 1965 году, и ТОЗ -34, 
разработанное в том же году Н. И. Коровяковым, В. А. 
Парамоновым, В. П. Очневым, С. С. Ферапонтовым. 
           МЦ 21-12 - самозарядное одноствольное ружье, 
автоматика которого основана на принципе использования 
длинного хода ствола под действием пороховых газов. Это 
ружье имеет подствольный трубчатый магазин на 4 патрона, 
высокую кучность боя. Модель МЦ 21-12 постоянно 
совершенствуется и до сих пор находится в производстве. 



          Ружье ТОЗ -34 имеет модификации. Так, ТОЗ -34Е имеет 
механизм для автоматического выбрасывания стреляной гильзы 
и вентилируемую прицельную планку. 
         Универсальным является ТОЗ -55 "Зубр". Это ружье 
может комплектоваться несколькими парами стволов, что дает 
возможность использовать ружье с оптимальными 
результатами для тех или иных видов охоты. 
          При отделке охотничьего оружия используется самая 
разнообразная тематика, отражающая историческое прошлое 
Отечества, жанровые охотничьи сцены, жизнь природы; 
украшаются ружья и растительным орнаментом. 
         Различные материалы - золото, серебро, кость, перламутр 
- используют в своей работе тульские мастера. Но богатство 
красок, орнаментов всегда соответствует у них форме ружья, 
вписывается естественно в его контуры. И даже самый богатый 
наряд ружья не мешает его функциональной и 
эксплуатационной ценности. Подтверждение тому - штучные 
ружья МЦ109, МЦ111. 
          Украшением музейного собрания охотничьих ружей 
являются модели ТОЗ -80, ТОЗ -84, ТОЗ -91, ТОЗ -87, а также 
созданное на базе ТОЗ -87 помповое ружье ТОЗ -94. Именно 
эти ружья говорят о вековой славе тульских умельцев, 
потомков легендарного Левши. 
          В прошлом веке писатель Н. Лесков с горечью писал: 
"Таких мастеров, как баснословный Левша, теперь, разумеется, 
уже нет, машины сравняли неравенство талантов и дарований, 
и гений не рвется в борьбу против прилежания и аккуратности". 
Машин действительно много, но искусство рук человеческих не 
идет на убыль. Оно живет и в исключительных по надежности 
и точности боя, непревзойденных по красоте ружьях, 
переданных в фонды музея из ЦКИБ СОО. 
            Искусные краснодеревщики создают для юбилейных и 
штучных ружей изумительные по красоте футляры, используя 
для их украшения, кроме резьбы, один из древнейших видов 
декоративно - прикладного искусства - инкрустацию ценными 
породами дерева. Применяются и разновидности инкрустации: 



интарсия, маркетри с использованием древесины лимона, 
карельской березы, вишни. 
          Тульское охотничье оружие по достоинству оценивалось 
конкурсными жюри международных выставок и ярмарок, о чем 
свидетельствуют представленные в экспозиции грамоты, 
дипломы, медали и другие награды. 
 
 

 

         История отечественного спортивного оружия 
неразрывно связана с Тульским оружейным заводом, где в 
середине прошлого столетия в Образцовой мастерской (1853-
1863) было изготовлено небольшое количество целевых 
спортивных винтовок. В то время соревнования проводили, в 
основном, среди армейских офицеров и чаще всего 
использовали служебное оружие. 
          Первое официальное упоминание о стрелковых 
соревнованиях в России относится к 1897 году, а в 1898 году в 
Хабаровске состоялись всероссийские соревнования по пулевой 
стрельбе. В проводимых соревнованиях применялось боевое 
оружие: револьвер системы Нагана и винтовка С. И. Мосина, 
которая не имела себе равных по меткости и безотказности 
действия. Она и стала тем образцом, на базе которого А. А. 
Смирнский разработал спортивную винтовку, получившую 



наименование "малокалиберная винтовка Смирнского I 
модели". 
            В 1927 г. к проектированию спортивного оружия 
приступили В. Г. Селиванов и Я. И. Каневский. Они создали 
поставленную на заводское производство малокалиберную 
винтовку ТОЗ -1. 
           Большую часть музейной коллекции составляют 
спортивные винтовки Д. М. Кочетова, с именем которого 
связана история тульского спортивного оружия довоенного 
периода. Это ТОЗ -7, ТОЗ -7А, ТОЗ -8, ТОЗ -9. Лучшей из них 
была ТОЗ -8: по кучности боя, простоте конструкции. На 
Тульском оружейном заводе ТОЗ -8 поставили на производство 
в 1932 году, изготавливали её более 50 лет. Д. М. Кочетов 
успешно решил и проблему создания целевой малокалиберной 
винтовки. В начале 1937 года была изготовлена первая опытная 
партия целевых винтовок ТОЗ -10. Музейные образцы - из этой 
партии. 
         В довоенный период (1925-1938) на оружейном заводе в 
Туле было создано более 10 моделей спортивных винтовок; все 
они есть в коллекции. 
          В 1954 году ТОЗ -8 подверглась модернизации, которая 
не изменила её конструкторской схемы, но за счёт повышения 
качества в изготовлении ствола и патронника улучшился бой 
винтовки. ТОЗ -8М, как и базовая модель, предназначалась для 
массовой подготовки стрелков - разрядников, а также для 
промысловой охоты по мелкому зверю и птице. 
         Спортивным оружием высшего класса были модели МЦ 
12 калибра 5, 6 мм и МЦ 13 калибра 7. 62 мм, созданная с 
учётом особенностей конструкции винтовки С. И. Мосина. Эти 
винтовки предназначены для стрельбы по неподвижным 
мишеням на дистанции 100 и 300 метров. Они обладали 
высокой кучностью и стабильностью боя, прекрасной 
балансировкой, МЦ 13 отмечена Золотой медалью на 
Международной ярмарке в Лейпциге в 1964 году, а МЦ 12 
экспонировалась в Японии на Всемирной выставке "Экспо -70". 
Представленные в музее малокалиберные винтовки ТОЗ -51, 
ТОЗ -53 предназначены для начинающих спортсменов, но 



имеют все необходимые качества винтовок, которыми 
пользуются первоклассные стрелки: удобную ложу с наличием 
регулировок для стрелков различного телосложения, а также 
надёжно работающие механизмы. 
           Для стрельбы на траншейном и круглом стендах 
тульские оружейники разработали стендовое ружьё МЦ 8, 
которое характеризуется высокими стабильными показателями 
стрельбы, надёжностью взаимодействия механизмов, 
повышенной долговечностью деталей. Ружьё отлично 
зарекомендовало себя в процессе многолетнего использования 
на ответственных спортивных соревнованиях. 
           С 1978 по 1985 годы выпускались на Тульском 
оружейном заводе спортивные двуствольные ружья ТОЗ -57Т, 
ТОЗ -57К, предназначенные для стрельбы на траншейном и 
круглом стендах. 
             На уровне мирового стандарта была созданная в начале 
80- х годов целевая спортивная винтовка ТОЗ -61. В отличие от 
базовой модели МЦ 12, новая винтовка имела конструктивно 
новый шнеллерный механизм, что позволяло расширить 
диапазон плавной регулировки усилия спуска. 
            В 1977 году винтовка экспонировалась на 
Международной ярмарке в Лейпциге и была отмечена 
Дипломом и Золотой медалью. 
           В дальнейшем винтовка ТОЗ -61 подверглась 
модернизации. На её базе были разработаны модели ТОЗ -61М 
и ТОЗ -62. 
          Особой страницей в истории тульского спортивного 
оружия является производство оружия "малой группы" - 
пистолетов и револьверов. 
           В 1926 году А. А. Смирнский разработал первый 
отечественный револьвер под малокалиберный патрон. Взяв за 
основу револьвер системы Нагана обр. 1895 г. конструктор 
заменил ствол, барабан и ударный механизм. Долгое время 
револьвер Смирнского был тренировочным оружием наших 
стрелков. 
 



          Для скоростной стрельбы по силуэтным мишеням 
предназначен самозарядный пистолет МЦ калибра 5, 6 мм. , 
разработанный в конце 40- х годов М. В. Марголиным. 
Впоследствии пистолет Марголина был модернизирован под 
укороченный патрон и получил наименование МЦ 1. В 
последующие годы идёт модернизация пистолета МЦ, 
разрабатывается модель МЦ 1-2. 
         В 1954 году мастер спорта стрелок П. К. Шептарский 
создал принципиально новый самозарядный малокалиберный 
пистолет для скоростной стрельбы по силуэтам. Необычность 
конструкции заключается в том, что ствол пистолета был 
расположен на уровне среднего пальца вытянутой руки, что 
создавало наиболее благоприятные условия для спортсменов. В 
пистолете помимо высокой кучности боя большим 
достоинством являлся спусковой механизм с удобными 
регулировками. Производство пистолета, получившего индекс 
МЦ 3 "Рекорд", стало возможным благодаря усилиям тульских 
конструкторов: В. П. Никифорова, В. П. Очнева, С. С. 
Ферапонтова, разработавших чертежи и технологию 
изготовления в заводских условиях. Неизменно вызывающий 
удивление и восхищение, пистолет МЦ 3 спортсменами не 
применяется, так как после XVI Олимпийских игр в Мельбурне 
по настоянию технической комиссии Международной 
стрелковой ассоциации появились ограничения, одним из 
которых стало требование по расположению канала ствола 
относительно руки спортсмена. 
           Интересен произвольный пистолет МЦ 55-1 калибра 5, 6 
мм, разработанный Б. А. Субботиным, Т. И. Лаптевым, И. А. 
Горбушиным. Характерной особенностью модели является 
устойчивость пистолета при прицеливании, которая 
обеспечивается за счёт положения центра тяжести, угла 
наклона рукоятки, веса изделия. 
          В 1978 году пистолет экспонировался на Международной 
ярмарке в Брно и был отмечен Дипломом и Золотой медалью. 
В музейном собрании представлен произвольный пистолет ТОЗ 
-35 конструкции Е. Л. Хайдурова.  



         Главными особенностями образца были: низкое 
расположение ствола по отношению к кисти руки стрелка, 
оригинальное решение конструкции качающегося затвора и не 
менее интересное устройство и удачная компоновка ударно - 
спускового механизма. Эта система благодаря своим отличным 
качествам получила широкое распространение как в нашей 
стране, так и за рубежом. ТОЗ -35 отмечен Дипломами и 
Золотыми медалями на международных ярмарках в Брно в 1982 
году и Лейпциге в 1983 году. Пистолет ТОЗ -35М, 
доработанный Е. А. Метлой, является дальнейшей 
модернизацией образца ТОЗ -3 5. Результатом модернизации 
явилось изменение ствольной группы: конструкции ствола и 
крепления на нём мушки и упора. Образец отрабатывался в 
комплексе с пистолетным патроном "Олимп". 
           На протяжении длительного времени большой 
популярностью среди спортсменов пользуется спортивный 
револьвер ТОЗ -36. В его конструкции использован принцип 
надвигания барабана на ствол, благодаря чему создаётся 
идеальная соосность каморы барабана с каналом ствола. Кроме 
того, для удобного удержания оружия при выстреле образец 
был снабжён ортопедической рукояткой. 
            В 1967 году револьвер был модернизирован, в 
результате чего снизилась трудоёмкость изготовления и 
улучшились эксплуатационные качества изделия. В 1972 году 
конструкторы С. Г. Ананьев и В. И. Захаров на базе револьвера 
ТОЗ -36 разработали под новый спортивный патрон модель, 
получившую наименование ТОЗ -49. Этот револьвер имел 
повышенные баллистические и эксплуатационные 
характеристики. Револьвер ТОЗ -49М, доработанный Е. А. 
Метлой, является дальнейшей модернизацией образца ТОЗ -49. 
            Спортивное оружие, составляющее музейную 
коллекцию, даёт представление о том, как развивалось его 
производство в Туле, как оно помогало нашим спортсменам 
завоёвывать высокие награды на соревнованиях разных рангов. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



         В разнообразной музейной коллекции холодного оружия 
представлено большинство образцов, состоявших на 
вооружении российской армии в XVII - XX вв. , а также 
западноевропейские шпаги, палаши, сабли, преимущественно 
конца XIX - начала XX вв. Восточное холодное оружие в музее 
дает представление о его своеобразных формах. 
         Экспозиция позволяет проследить в общих чертах 
изменение форм и видов русского холодного оружия с XVII по 
XX вв. 
            Допетровская эпоха представлена в музее копьями, 
бердышами, а также шестопером. С созданием Петром I 
регулярной армии на смену разнообразному холодному 
оружию поместного войска приходят образцы 
западноевропейского типа, прежде всего шпаги. 
         Шпага - колющее, иногда колюще - рубящее оружие с 
длинным прямым узким клинком. Впервые в России она 
появилась в XVII в. на вооружении полков "иноземного строя". 
В первой половине XVIII в. это оружие становится 
принадлежностью как офицеров, так и рядовых. Музей 
располагает различными образцами офицерских шпаг XVIII - 
первой половины XIX вв. Иногда на шпажных клинках можно 
увидеть различные надписи, например, на нескольких шпагах в 
музейной коллекции выгравировано "Виват Екатерина 
Великая". 
            Если шпаги в XVIII в. применяли главным образом 
пехотинцы, то основным видом холодного оружия полков 
тяжелой кавалерии - к ней относились драгуны и кирасиры - 
был палаш. Это разновидность колюще - рубящего оружия с 
прямым, длинным и широким клинком. В экспозиции музея 
широко представлены кирасирские, карабинерские, 
гвардейские палаши XVIII в. Гарды палашей гвардейской 
тяжелой кавалерии, например, кавалергардского полка и лейб - 
гвардии конного полка, имеют большие рельефные щитки в 
форме двуглавого орла под короной. 
         Коллекция музея располагает также саблями, 
состоявшими на вооружении русской легкой конницы.  



          Под саблей обычно понимают разновидность рубящего, 
иногда рубяще - колющего оружия с изогнутым клинком. На 
Руси это оружие было заимствовано у кочевых племен. 
         Клинок, по форме напоминающий сабельный, но короче, 
иногда мог иметь другой вид холодного оружия - тесак, или 
полусабля. Однако у некоторых видов тесаков мог быть не 
изогнутый, а прямой клинок. 
        Во второй половине XVIII в. тесаки приходят на смену 
шпагам у рядовых солдат пехоты, и шпага остается на 
вооружении только у офицеров. Кроме нее офицеры и унтер - 
офицеры имели различные виды древкового оружия 
западноевропейского типа: протазаны, алебарды и эспонтоны. 
В XVIII в. эти образцы уже практически не имели прежнего 
боевого значения и играли лишь вспомогательную роль при 
построениях, а в сражениях могли служить ориентиром при 
равнении шеренг. 
        В первой половине XIX в. эти виды древкового оружия 
окончательно исчезают из русской армии, а шпаги и палаши 
начинают заменять саблями различных образцов. Так в 1827 г. 
на вооружение была принята кавалерийская сабля с еще двумя 
дополнительными защитными дужками, а затем на смену этому 
оружию пришла драгунская сабля образца 1841 г. Ее гарда 
состоит только из одной крестовины, переходящей в переднюю 
защитную дужку. 
         Много общего с саблей имеет другой вид холодного 
оружия - шашка, и иногда эти два типа бывает довольно трудно 
различить. Шашка также имеет изогнутый однолезвийный 
клинок, но ее эфес обычно состоит из одной рукояти без гарды. 
Это оружие заимствовано у народов Кавказа сначала казаками, 
а позднее шашка становится уставным образцом русской 
армии, практически заменив все другие виды холодного оружия 
с длинным клинком. 
         Рядовые солдаты пехотных и саперных частей и в XIX в. 
продолжали использовать тесаки. Саперные тесаки, как 
правило, имели на обухе зубья, позволявшие использовать это 
оружие в качестве рабочего инструмента - пилы. 



            На многих клинках XIX - начала XX вв. , хранящихся в 
коллекции музея, можно увидеть клейма Златоустовской 
оружейной фабрики. Действительно, с 1818 г. центр 
производства холодного оружия перемещается в Златоуст. 
Однако и на Тульском оружейном заводе не прекращается 
изготовление пик, тесаков и шашек. Так, в экспозиции музея 
можно увидеть две офицерские шашки обр. 1881 г. , сделанные 
на заводе в 1882 г. Их клинки богато украшены растительным 
орнаментом и изображением военных атрибутов. 
             Российское холодное оружие второй половины XX 
столетия представлено коллекцией парадных офицерских 
кортиков для различных родов войск, а также прекрасно 
украшенной генеральской шашкой обр. 1940 г. специального 
выпуска. 
          Подавляющее большинство европейского холодного 
оружия в коллекции музея относится ко второй половине XIX - 
началу XX вв. , когда клинковое оружие значительно утратило 
свое прежнее значение. Его армейские образцы по качеству и 
продуманности конструкции уступают не только восточным 
саблям, но даже европейскому оружию прошлых веков. 
            В прусской армии получил распространение тип так 
называемой "сабли Блюхера" с гардой, имеющей характерную 
S - образную защитную дужку, которая под прямым углом 
отходит от крестовины. Интересно отметить и такой 
любопытный образец музейной коллекции, как штык - палаш к 
английской винтовке Энфильда. 
           Рассказывая о собрании музея, нельзя не обратить 
внимание на своеобразие холодного оружия Востока. 
Например, характерную форму имеет ятаган, входивший в 
вооружение турецких янычар в XVII - XIX вв. 
          Необычно и другое восточное холодное оружие - хопеш. 
Он представляет собой разновидность боевого серпа и появился 
в конце II тысячелетия до н. э. в Сирии. 
            В музее широко представлено оружие Кавказа. Если 
кинжал "бебут" имеет изогнутый клинок, то у кинжала "кама" 
клинок преимущественно прямой, иногда с узким, очень 



острым концом для пробивания кольчуг. Рукояти 
изготовлялись из рога и кости. 
         Малайский кинжал "крис" имеет своеобразный волнистый 
клинок, символизирующий священного змея. Существуют 
многочисленные разновидности таких кинжалов, в том числе и 
с прямым клинком. 
          Непальский нож "кукри" имеет тяжелый однолезвийный 
клинок, сходный по форме с клинком ятагана. 
          Универсальным оружием является большой нож, или 
тесак "трумбаш", который использовали племена Центральной 
Африки. Это оружие отличается широким серпообразным 
клинком. Из - за своих размеров и формы трумбаш не имеет 
ножен. 
            Африканские метательные ножи "пинга" принимали 
самые разнообразные экзотические формы. У таких ножей от 
плоского изогнутого клинка отходят несколько листовидных 
заостренных и заточенных с обеих сторон ответвлений, а один 
его конец обмотан ремешком из растительных волокон и 
представляет собой рукоять. 
         Несколько экспонатов музея могут служить примером 
высокого мастерства сделавших их оружейников. В экспозиции 
выставлены две парадные сабли. Эфес одной из них - 
офицерской кавалерийской обр. 1827 г. - вызолочен и богато 
украшен рельефными изображениями воинов и военных 
атрибутов, а также растительным орнаментом в виде листьев и 
бутонов роз. Передняя защитная дужка заканчивается головой 
дракона. Ножны из вороненой стали украшены в том же стиле, 
что и эфес. На обухе выгравирована надпись "Тула. 1830 г.". 
Вторая сабля - гусарская, и на ее клинке с обеих сторон 
помещено изображение скачущего на коне всадника с саблей и 
надпись латинскими буквами "Виват гусар", выполненная 
наводкой золотом на вороненом металле. Любопытно, что 
рукоять эфеса и ножны обтянуты кожей акулы. 
         В коллекции музея имеются также несколько старинных 
охотничьих тесаков. Рукоять одного из них украшена так 
называемой "алмазной гранью". 


