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Текст и фото: Дмитрий aka Treshkin Адеев, 
Андрей aka Pul’kin Донец, official IAA membersБОЕКОМПЛЕКТ

Наш, трехлинейный
Патронный «голод» являлся неизменным спутником России в течение всех крупных воен-
ных конфликтов начала XX в. Уже во время русско-японской войны 1904-1905 гг. армия 
столкнулась с огромным расходом боеприпасов. Причинами их нехватки в этой войне 
считают ошибки в планировании норм расхода боеприпасов, отдаленность крупных во-
енных складов от основного театра военных действий, устаревшие тактические взгляды 
верховного командования на применение стрелкового оружия в бою и активное исполь-
зование нового вида вооружений — пулеметов. 
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Часть III. Заграничные заказы. Спортивные и охотничьи модификации

ИСТОЩЕНИЕ запасов патро-
нов на складах в европейской ча-
сти поставило под угрозу снабже-
ние армии в случае начала евро-
пейской войны. Поэтому ГАУ раз-
местило крупные заказы на рос-
сийских патронных заводах. Кро-
ме того, около 500 млн патро-
нов было заказано у крупней-
ших заграничных производи-
телей боеприпасов — Хиртен-
бергской патронной фабрики в 
Хиртенберге, Австро-Венгрия 
(Hirtenberger Patronenfabrik A.G., 

товочные патроны по русскому за-
казу поставлялись в течение 1905-
1906 гг. 

Патроны зарубежного выпуска 
были изготовлены в строгом со-
ответствии с русскими чертежами 
и конструктивно ничем не отли-
чались от патронов русского про-
изводства. Для их снаряжения ис-
пользовались европейские сорта 
пороха, а навеску каждый произ-
водитель подбирал таким образом, 
чтобы обеспечить заданную на-
чальную скорость и давление в ка-

Hirtenberg), Патронной фабри-
ки Манфреда Вайса в Будапеш-
те, Австро-Венгрия (Manfred Weiss 
Patronenfabrik, Budapest), предпри-
ятия в Карлсруэ, Германия, из АО 
«Немецкие фабрики оружия и бое- 
припасов» (Deutsche Waffen-u. 
Munitionsfabriken A.G. (DWM), 
Karlsruhe), заводу «Польте» в Маг-
дебурге (Polte-Werke, Magdeburg), 
Национальной фабрики воен-
ного оружия в г. Герстале, Бель-
гия (Fabrique Nationale d’Armes de 
Guerre (FN), Herstal). 7.62-мм вин-
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нале ствола при выстреле в соот-
ветствии с требованиями россий-
ской техдокументации.
Впоследствии Хиртенбергская па-
тронная фабрика получила допол-
нительный заказ от русского пра-
вительства, который был изготов-
лен в 1909 г. Патроны по этому за-
казу снаряжались пулей в сталь-
ной оболочке.

Во время Первой мировой 
во йны дефицит винтовочных па-
тронов в русской армии приоб-
рел еще более драматические мас-
штабы. По мобилизационному 
расписанию 1910 г., запасы вин-
товочных патронов должны бы-
ли составлять 2 745 674 546 штук. 
При вступлении России в вой-
ну их фактическое количество со-
ставляло 2 446 000 500 шт., т. е. ме-
нее 90% от положенного. Сами 
же нормы артзапасов были изна-
чально занижены, т. к. комиссия 
по разработке норм запасов вин-
товочных патронов, возглавляе-

мая помощником военного мини-
стра генералом Поливановым, ру-
ководствовалась несколько упро-
щенными соображениями. Дли-
тельность будущей войны опреде-
лялась 2-6 месяцами. При расчете 
норм запасов патронов за основу 
был взят опыт войны с Японией. 
При этом потери оружия и бое-
припасов во время боевых дей-
ствий не учитывалась. Объем за-
пасов выбирался таким образом, 
чтобы обеспечить боевые действия 
в течение первых месяцев войны, 
в дальнейшем потребность армии 
в винтовочных патронах должна 
была покрываться за счет разви-
тия производительности патрон-
ных заводов. 

Американские заказы
Неспособность русских патрон-
ных заводов обеспечить постоян-
но растущую потребность армии в 
винтовочных патронах стала оче-
видной для ГАУ уже в 1915 г. По-

БОЕКОМПЛЕКТ

 Общий вид патронов и пуль иностранных 
заказов 1905-1906 гг., патрон слева имеет 
пулю в стальной оболочке (Хиртенбергская 
фабрика, 1909 г.)

 Патрон 7.62х54R высокого давления, 
изготовленный американской компанией 
Remington Arms

 Маркировка на 
гильзах патронов 
зарубежно-
го выпуска 
1905, 1906 и 
1909 гг.: 1-3  — 
Manfred Weiss 
Patronenfabrik, 
Budapest; 4-6 — 
Hirtenberger 
Patronenfabrik 
A.G., Hirtenberg; 
7, 8 — Deutsche 
Waffen-u. Mu- 
nitionsfabriken 
A.G. (DWM), 
Karlsruhe; 9, 10 — 
Polte-Werke, 
Magdeburg; 11, 
12 — Fabrique 
Nationale d’Armes 
de Guerre (FN), 
Herstal

 Крышки 
от «цинков» 
с патронами 
7.62х54R обр. 
1891 г. про-
изводства не-
мецкой фабрики 
DWM (слева) и 
бельгийской 
фабрики FN 
(справа)
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ла United States Cartridge Company, 
Lowell, Massachusetts, которые 
должны были быть изготовлены 
с марта 1916 г. по февраль 1917 г. 
Первые партии 7.62- мм винто-
вочных патронов стали посту-
пать от Winchester Repeating Arms 
Co уже в 1915 г., две другие фир-
мы начали поставки в 1916 г. В на-
чале июня 1915 г. русский пред-
ставитель в Америке Сапожников 
получил указание заключать лю-
бые другие дополнительные кон-
тракты на «ружейные патроны». 
Всего в течение Первой мировой 
вой-ны Россия заказала в Аме-
рике 2 250 000 000 патронов кал. 
7.62 мм, из которых было получе-
но около 570 млн шт.

Чертежи для производства рус-
ского патрона в Америке разра-
батывались компанией Frankford 
Arsenal. Видимо, для адаптации 
боеприпаса под американские 
стандарты и ускорения начала его 
производства в конструкцию па-
трона 7.62х54R были внесены ха-
рактерные изменения. Гильза по-
лучила кольцевую проточку пе-
ред фланцем для улучшения экс-

этому, наряду с принятием все-
возможных мер по форсированию 
производства боеприпасов на оте-
чественных заводах, было принято 
решение обратиться за помощью 
к союзникам. Англия, Франция 
и Япония выделили России кре-
диты на приобретение боеприпа-
сов. Кроме того, Англия выступи-
ла посредником при размещении 
русских заказов в Америке. Вес-
ной 1915 г. три крупнейших про-
изводителя боеприпасов в Соеди-
ненных Штатах, или, как тогда го-
ворили, Североамериканских Со-
единенных Штатах (САСШ), по-
лучили первые заказы на русские 
7.62-мм винтовочные патроны. 
По условиям соглашений, компа-
ния Winchester Repeating Arms Co. 
из New Haven, Connecticut, должна 
была изготовить 300 млн патро-
нов в период с февраля 1916 г. по 
февраль 1917 г. Фирма Remington 
Arms — Union Metallic Cartridge 
Co., Bridgeport, Connecticut, обя-
залась изготовить 250 млн патро-
нов в период с января 1916 г. по 
март 1917 г. Самый «маленький» 
заказ в 200 млн патронов получи-

тракции. Существенно измени-
лось капсюльное гнездо. Диаметр 
его уменьшили, а «бердановскую» 
систему воспламенения замени-
ли на «боксеровскую» — с одним 
центральным затравочным от-
верстием, отдельной наковален-
кой и капсюлем. Патроны снаря-
жались трубчатым порохом ти-
па IMR 16, который впоследствии 
был взят за основу при разработке 
советского пороха марки ВТ. Так-
же в процессе выполнения русско-
го заказа американские произво-
дители впервые применили коль-
цевую накатку с насечками на ве-
дущей части пули для улучше-
ния ее фиксации в дульце гиль-
зы. Стоит отметить, что американ-
ская укупорка 7.62-мм винтовоч-
ных патронов также отличалась от 
русских стандартов: 20 патронов 
без обойм укладывались в длин-
ные прямоугольные картонные 
коробки. В свою очередь 50 коро-
бок (1000 патронов) помещались в 
стальной оцинкованный ящик. 

После революции 1917 г. основ-
ные поставки в Россию из Аме-
рики были прекращены, а остав-
шиеся у производителей ору-
жие и патроны были предложе-
ны к продаже на свободном рын-
ке. Американское правительство 
приобрело 278 950 винтовок Мо-
сина для нужд собственной ар-
мии. С этими винтовками исполь-
зовались патроны американско-
го и английского производства, 
изготовленные по русским зака-
зам 1915-1917 гг. В 1918 г. компа-

БОЕКОМПЛЕКТ

 Маркировка на патронах, изготовленных в США во время Первой миро-
вой войны: 1-3 — Winchester Repeating Arms Co., New Haven, Connecticut; 
4, 5 — United States Cartridge Company, Lowell, Massachusetts; 6-10 — 
Remington Arms — Union Metallic Cartridge Co., Bridgeport, Connecticut; 
11 — Western Cartridge Co., East Alton (предположительно патроны с такой 
маркировкой поставлялись из Америки белой армии)

 Общий вид 
патронов и пуль, 
изготовленных 
в Америке для 
России

 Картонная 
коробка на 
20 патронов 
производства 
фабрики 
Remington Arms, 
1917 г.
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Примерно треть этого количества 
производилась Королевской ла-
бораторией (арсеналом) в Вулви-
че (Royal Laboratory, Woolwich), 
остальные поставлялись частны-
ми патронными фабриками по от-
дельным контрактам. В августе 
1915-го патронные фабрики полу-
чили срочный заказ на 158 000 000 
патронов кал. 303 British. В кон-
це 1915 г. арсенал в Вулви-
че и частные поставщики, та-
кие как Kynoch, Birmingham Metal 
and Munitions Co. (BMMCCo), 
Kings Norton Metal Co. (KNMCo), 
Greenwood & Batley (G&B), Eley 
Brosers, Nobel’s и Rudge Whitworth, 
производили около 150 млн па-
тронов кал. .303 в месяц. Однако 
запросы на поставку боеприпасов 
постоянно росли, и Военное мини-
стерство оценивало ежемесячную 
потребность в патронах на уров-
не 300 000 000 шт. В апреле 1916 г. 
министр боеприпасов Ллойд 
Джордж (Lloyd George) санкцио-
нировал увеличение производства 
патронов .303 British до 550 млн 
штук в месяц. Из них 300 млн 
предназначались английской ар-
мии, остальные — для поставок в 
Россию вместе с английским ору-
жием. Для выполнения этого рас-
поряжения Министерства боепри-
пасов в 1916 г. было решено соз-

ния Remington Arms Co. получи-
ла заказ на 500 000 учебных патро-
нов 7.62х54R, который был пол-
ностью выполнен к январю 1919 г. 
Американские учебные патроны 
состояли из латунной оцинкован-
ной гильзы с одним или четырь-
мя отверстиями в корпусе и обыч-
ной пули в мельхиоровой обо-
лочке со свинцовым сердечни-
ком. В 1918 г. компания «Реминг-
тон» получила еще один заказ на 
6000 патронов высокого давления 
7.62х54R. Эти патроны предна-
значались для проверки винтовок 
Мосина, прошедших ремонт. Па-
троны высокого давления снаря-
жались обычной пулей и отлича-
лись полностью зачерненной ла-
тунной гильзой.

Британские патроны
Вслед за Америкой во время Пер-
вой мировой войны заказы на 
русские патроны кал. 7.62-мм бы-
ли размещены в Англии. Объемы 
производства, распределение по 
заводам и наблюдение за выпол-
нением русского заказа контроли-
ровались правительством Велико-
британии. Большая часть 7.62-мм 
винтовочных патронов была из-
готовлена английскими Государ-
ственными патронными фабрика-
ми (Government Cartridge Factories 
(GCF)), поэтому о них стоит упо-
мянуть отдельно. До начала Пер-
вой мировой войны производство 
патронов .303 British для англий-
ских вооруженных сил составля-
ло около 108 000 000 штук в год. 

дать четыре Государственные па-
тронные фабрики общей произ-
водительностью 36 млн патронов 
.303 British Mk VII в неделю. Для 
создания фабрик и управления их 
производством были привлече-
ны государственные и частные па-
тронные заводы. Так, BMMCCo за-
ключило контракт с правитель-
ством на создание Государствен-
ной фабрики № 1 производитель-
ностью 12 млн патронов в неделю 
в г. Блэкхизе, графство Стаффорд-
шир (Blackheath, Staffordshire). Фа-
брика № 2 производительностью 
6 млн патронов в неделю была за-
ложена на территории Королев-
ской лаборатории в Вулвиче под 
непосредственным контролем 
Главного суперинтенданта Фабрик 
боеприпасов. Компания KNMCo 
возглавила организацию Государ-
ственной фабрики № 3 в г. Блэкпо-
ле, графство Вустершир (Blackpole, 
Worcestershire) для выпуска 6 млн 
патронов в неделю. Eley Brosers за-
ключила контракт на постройку 
фабрики № 4 в Эдмонтоне (одном 
из 32 административных райо-
нов Лондона (Edmonton, London)) 
с плановой производительностью 
6 млн патронов в неделю. Пере-
говоры с компанией Greenwood & 
Batley успеха не имели, и заказ на 
еще одну фабрику производитель-

БОЕКОМПЛЕКТ

 Общий вид 
патронов 
и пуль, изго-
товленных 
в Англии для 
России

 Маркировка на патронах, изготовленных в Англии во время Первой мировой войны: 1-7 — 
Kynoch Ltd, Birmingham; 8, 9 — Greenwood and Batley, Leeds; 10-12 — Government Cartridge Factory 
No 1 (GCF1), Blackheath, Staffordshire (10 — неизвестно, был ли этот патрон изготовлен непосред-
ственно на фабрике Birmingham Metal and Munitions Co Ltd, Birmingham или же это была ран-
няя партия GCF1); 13-15 — Government Cartridge Factory Nо 2, Woolwich; 16 — Government Cartridge 
Factory Nо 3, Blackpole, Worcestershire; 17-20 — Government Cartridge Factory Nо 4, Edmonton, 
London (17 — неизвестно, был ли этот патрон изготовлен непосредственно на фабрике Eley 
Brothers или же это была ранняя партия GCF1)
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ностью 6 млн патронов в месяц был отменен. 
Интересно отметить, что компания «Кайнок» 
отказалась участвовать в этом проекте, так как 
ее руководство считало неудобным управлять 
фабрикой, расположенной далеко от их основ-
ного производстве в Бирмингеме. Точную да-
ту запуска государственных фабрик сейчас на-
звать сложно, т. к. некоторые из них начали из-
готавливать компоненты патронов еще до того, 
как были подготовлены отделы по сборке го-
товых боеприпасов. Примерное начало выпу-
ска боеприпасов можно считать для G.C.F.1 — 

декабрь 1916 г., G.C.F.2 — начало 
1917 г., G.C.F.3 — весна 1917 г. и 
G.C.F.4 — май 1917 г. К тому вре-
мени ситуация с поставками бое-
припасов к стрелковому оружию 
существенно изменилась. Рос-
сия обратилась к Англии с прось-
бой о поставках патронов 6.5х51 
SR Arisaka к японским винтовкам, 
и с начала 1916 г. фабрики «Кай-
нок» и «Королевская лаборато-
рия» получили заказ на изготов-

ление 40 млн патронов кал. 6.5-мм 
для России. Вслед за этим в ию-
не 1916 г. русский военный пред-
ставитель в Англии, полковник 
Беляев, попросил дополнительно 
включить в заказ на поставку бо-
еприпасов винтовочные патроны 
7.62х54R. Английское Министер-
ство боеприпасов согласилось по-
ставлять в Россию 52 000 000 па-
тронов кал. 7.62 мм ежемесячно. 
Вскоре это количество увеличи-

 Финские патроны с боевыми пулями (слева направо): 1 — патрон с легкой пулей S-08/22; 2 — 
с тяжелой пулей D-47; 3 — с тяжелой пулей D-166; 4 — с бронебойной пулей D-277; 5 — с трассиру-
ющей пулей S-278; 6 — с трассирующей пулей кал. 7.71-мм итальянского производства

 Финские патроны вспомогательного назначения (слева направо): 1 — короткобойный патрон с 
пулей S-285; 2, 3 — холостые патроны в латунной и биметаллической гильзах; 4 — патрон для ме-
тания ружейной гранаты; 5, 6 — учебные патроны

 Общий вид патрона с пулей S-283, общий вид пули и ее раз-
рез

 Патрон финского производства с увеличенным дульцем, сна-
ряженный 9.3-мм пулей № 7 длиной 30 мм и весом 20 г произ-
водства немецкой фирмы RWS
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лось до 78 000 000 патронов в ме-
сяц. В ноябре 1916 г. английская 
сторона предложила еще одно уве-
личение объемов русского заказа 
на 65 млн патронов в месяц. Пра-
вительство России ответило со-
гласием. По данным английских 
источников, позиция России, на-
правленная на увеличение выпу-
ска патронов в Англии, была свя-
зана с намерением отказаться от 
заказов винтовочных патронов 

в Америке и, тем самым, сэкономить порядка 
2 500 000 фунтов стерлингов в год (или около 
10 млн USD по курсу 1917 г.).

Выполнение русского заказа на поставку 
7.62-мм винтовочных патронов было поруче-
но двум государственным фабрикам — G.C.F.1 
и G.C.F.2, которые находились еще в стадии за-
вершения постройки. Учитывая срочность по-
ставок в Россию, компания Greenwood & Batley 
получила задание временно прекратить выпуск 
патронов .303 British и полностью переклю-
читься на изготовление русских винтовочных 

патронов. Выбор этой компании 
для производства нового типа бое-
припасов был обусловлен несколь-
кими обстоятельствами. К тому 
времени G&В закончила работу по 
контракту с французским прави-
тельством на поставку патронов 
8х50R Lebel. Кроме того, компания 
имела некоторый опыт работы с 
патроном 7.62х54R, т. к. выполня-
ла контракт с Россией на постав-
ку оборудования для патронного 
производства. 

В конце 1916 г. к выпуску па-
тронов 7.62-мм были подключе-
ны также компании Kynoch и Eley 
Brosers. Дополнительно 50% мощ-
ностей завода в Вулвиче также бы-
ли переданы для изготовления 
русских патронов. К весне 1917 г. 
почти 60% производственных 
мощностей действующих британ-
ских патронных заводов были за-
действованы для изготовления 
7.62-мм винтовочных патронов. 
Вскоре Министерство боеприпасов 
распорядилось переоборудовать 
новые фабрики G.C.F.3 и G.C.F.4 
исключительно для выпуска па-
тронов кал. 7.62х54R. 

Безусловно, производство рус-
ских патронов английскими заво-
дами не могло начаться сразу же 
после заключения первых согла-
шений в 1916 г. Понадобилось не-
которое время для составления 
технической документации и под-
готовки производства. Чертежи 

 Картонная коробка первого выпуска болгарских патронов 7.62х54R (1947 г.), болгарские патроны и их марки-
ровка (слева направо): 1 — с тяжелой пулей со свинцовым сердечником; 2 — с бронебойно-зажигательной пулей 
Б-32; 3 — с короткой практической пулей со стальным сердечником; 4, 5 — холостые патроны с биметаллической 
гильзой советского производства и с латунной гильзой болгарского производства; 6, 7 — учебные патроны

 Учебные патроны югославского производства и образец картонной коробки от боевых 
патронов

 Патроны чехословацкого производства Vz.59: 1 — патрон 
с тяжелой пулей; 2, 3 — холостые  патроны
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на патрон, получивший в Ан-
глии обозначение Cartridge Small 
Arm Ball 7.62 mm (Mark I) |L| 
(патрон к ручному оружию кал. 
7.62-мм с обычной пулей), были 

официально утверждены 2 янва-
ря 1917 г. Согласно спецификации, 

патрон имел цельнотянутую латун-
ную гильзу. Надо отметить, что англий-

ская гильза отличалась от русской несколь-
ко измененной формой донной перегородки, 
близкой по конструкции к гильзе .303 British. 
Патрон снаряжался порохом Dupont No.16 
Military powder. Пороховая навеска подбира-
лась отдельно для каждой партии пороха с уче-
том заданных значений давления в канале ство-
ла и начальной скорости пули. 

С компанией Greenwood & Batley был заклю-
чен контракт на выпуск 2 млн патронов в неде-
лю, с выходом на полную производственную 
мощность 16 февраля 1917 г. Еще один кон-
тракт предполагал подключение вспомогатель-
ной фабрики компании Greenwood and Batley 
15 марта 1917 г. для выпуска русских патронов, 
с достижением максимальной производитель-
ности 8 млн патронов к 21 июля 1917 г. 

Компания Kynoch заключила контракт с 
Министерством боеприпасов на выпуск 20 млн 
патронов кал. 7.62-мм с выходом на полную 
производительность 30 июня 1917 г.

G.C.F.1 начала выпуск патронов кал. 7.62 мм 
в декабре 1916 г., но первоначально не смог-
ла наладить производство пуль, которые при-
шлось в первой половине 1917 г. закупать у 
компании Kynoch. Максимальный выпуск па-
тронов этой фабрикой составил 6 176 500 шт. в 
неделю в ноябре 1917 г.

Точных данных по выпуску 7.62-мм патро-
нов на G.C.F.2 нет, т. к. объемы ее производства 

Маркировка на египетском патроне 7.62х54R 

 В   конце 1914 г. немецкому 
командованию стало очевид-

но, что существующие складские 
запасы винтовок Mauser Gewehre 
М98 являются недостаточными 
для своевременного оснащения 
быстро растущих германских 
вооруженных сил. Поэтому в нача-
ле 1915 г. было принято решение 
об использовании трофейных вин-
товок (Beutegewehr) в качестве 
оружия ограниченного стандарта. 
Среди этого оружия оказались 
и десятки тысяч русских винто-
вок Мосина, захваченных на 
полях сражений в 1914-1915 гг. 
Русские винтовки, получившие 
обозначение 7.62 mm Aptierte 
Russisches Gewehr M91 (при-
способленная русская винтовка 
обр. 1891 г. кал. 7.62-мм), вместе 
с трофейными русскими бое-
припасами были переданы для 
вооружения флота и армейских 
подразделений второй линии — 
тюремной охраны, железнодо-
рожных команд, госпиталей и 
т. д. Поставки Beutegewehr стали 
настолько важными для немецкой 
армии, что ремонт поврежден-
ного оружия был поставлен на 
поток, а крупнейшие немецкие 
патронные фабрики Polte-Werke 
в Магдебурге и Deutsche Waffen 
und Munitionsfabriken (DWM) в 
Карлсруэ наладили производство 
нестандартного русского патрона 

7.62х54R с пулей 
Л обр. 1908 г. Судя 
по надписям на 
немецких патрон-
ных пачках, русский 
боеприпас получил обо-
значение Patrone Kal. 7.62 mm 
zum Russisch 3 linien Gewehr 
(патрон калибра 7.62-мм для 
русской трехлинейной винтовки). 
Отличительными особенностями 
немецких патронов была пуля 
в биметаллической оболочке и 
гильза с капсюльным гнездом 
меньшего диаметра.

После Второй мировой войны 
ГДР как одна из стран Варшав-
ского договора приняла на 
вооружение советские системы 
стрелкового оружия, в том числе 
и кал. 7.62х54R. Тем не менее, 
немецкая промышленность не 
производила этот боеприпас, за 
исключением учебных патронов с 
пластмассовым корпусом и сталь-
ным фланцем. Боевые и учебные 
патроны 7.62х54R поставлялись 
в ГДР из других стран — СССР, 
Болгарии, Чехословакии, Венгрии, 
Румынии и т. д.

В конце 1914 г. немецкому 7.62х54R с пулей 

Русские патроны 
в Германии

на
гл
Ar
(п
7.6

оф
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ную гиль

ская гильза отл

Мар

й
обо-
al. 7.62 mm

Образцы гильз (их конструкция 
и маркировка), общий вид боевого 

патрона, пули, разреза пули, 
свинцового сердечника и порохового 

заряда патронов 7.62х54R, 
изготовленных в Германии во время 

Первой мировой войны
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«терялись» в общем объеме произ-
водств Royal Laboratory.

G.C.F.3 достигла производи-
тельности 2 млн патронов в неде-
лю в июне 1917 г., а максималь-
ный выпуск 3 млн патронов в не-
делю был достигнут в октябре то-
го же года. Всего G.C.F.3 изготови-
ла более 49 млн русских винтовоч-
ных патронов.

Контракт с фирмой Eley 
Brothers предусматривал объеди-
нение старой фабрики компании 
с G.C.F.4 для выпуска 7.62-мм па-
тронов. Производство компонен-
тов патрона 7.62х54R началось на 
G.C.F.4 в мае 1917 г., но первые по-
ставки готовых боеприпасов со-
стоялись только в августе. До это-

го лишь небольшие партии патро-
нов были изготовлены на старой 
фабрике компании Eley Brothers. 
Совместными усилиями два пред-
приятия достигли максимальной 
производительности 1 788 000 па-
тронов в неделю лишь в дека-
бре 1917 г. G.C.F.4 была закрыта в 
апреле 1918 г.

Во второй половине 1917 г. в 
Британии началась нехватка па-
тронов кал. .303 British. В свя-
зи с этим в октябре 1917 г. Мини-
стерство боеприпасов пересмо-
трело планы производства и внес-
ло в них существенные изме-
нения. Фабрики Kynoch и Royal 
Laboratory получили задание пре-
кратить выпуск патронов 6.5х51SR 
Arisaka, а освободившиеся мощно-
сти использовать для изготовле-
ния патронов .303 British. В ноябре 
Kynoch получила задание умень-
шить выпуск патронов 7.62-мм до 
24 млн в месяц. Аналогичные ука-
зания получили компании Royal 
Laboratory и Eley Brothers. 

В декабре потребность Брита-
нии в патронах кал. .303 выросла 
до 150 млн в месяц. В связи с этим 
было решено приостановить все 
поставки союзникам, но оставить 
потенциальный производствен-
ный резерв для выпуска 100 млн 
7.62-мм винтовочных патро-
нов для России. G.C.F.1., G.C.F.2., 

G.C.F.3. были переоборудованы 
для выпуска патронов .303 British 
Mark VIIz, снаряженных амери-
канским порохом Du Pont No. 16 
Military Powder. Всего английские 
фабрики изготовили около 1.458 
млн патронов кал. 7.62-мм по рус-
скому заказу. Последние 2 359 000 
патронов были выпущены в мае 
1918 г.

Кроме России и СССР, патро-
ны кал. 7.62х54R состояли на пол-
ном или частичном вооруже-
нии других стран. География рас-
пространения патронов 7.62х54R 
определялась различными фак-
торами. Во время Первой миро-
вой войны русское оружие постав-
лялось союзникам и захватыва-

 Вариант ран-
ней укупор-
ки целевых па-
тронов «ЦП» 
(1950-60-е гг.) 

 Спортивный 
целевой патрон 
«Экстра»

 Спортивный целевой патрон «ЦП»

 Вариант 
поздней уку-
порки целевых 
патронов «Экс-
тра» (1970-
80-е гг.)
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лось неприятелем, а также остава-
лось на складах той или иной стра-
ны, входившей ранее в состав Рос-
сийской Империи, как, например, 
часть Польши, Финляндия, Бесса-
рабия и страны Прибалтики. Ан-
глия и Америка производили ору-
жие русского калибра по заказу 
России. После окончания импери-
алистической войны русское ору-
жие не получило значительного 
распространения в мире. Лишь не-
многие страны приняли его на во-
оружение в качестве основного 
или вспомогательного. После Вто-
рой мировой войны распростра-
нение винтовок, карабинов и пу-
леметов кал. 7.62х54R определя-
лось сферой интересов и влия-
ния СССР. Русские 7.62-мм винто-
вочные патроны использовались 
Австро-Венгрией, Австрией, Алба-
нией, Болгарией, Венгрией, Герма-
нией, ГДР, Египтом, Замбией, Ира-
ком, Китаем, Мексикой, Польшей, 
Румынией, Северной Кореей, Си-
рией, США, Турцией, Финлянди-
ей, Чехословакией и Югославией.

Спортивные варианты 
7.62х54R
В конце 1940-х гг. в СССР нача-
лись работы по созданию спортив-
ных патронов «для ответственных 
всесоюзных и международных со-

ревнований». В 1948 г. одному 
из ведущих институтов по раз-
работке боеприпасов — НИИ-44 
(в 1949 г. вошел в состав НИИ-61, 
с 1966 г. — ЦНИИТОЧМАШ), бы-
ло выдано задание на разработ-
ку отечественного целевого патро-
на. До того советские спортсме-
ны использовали или валовые оте-
чественные военные патроны спе-
циально отобранных партий с пу-
лями Л и Д, или же высококаче-
ственные патроны финской фир-
мы Lapua. 

Работы по созданию отечествен-
ного спортивного патрона про-
водились инженером НИИ Клав-
дией Тимофеевной Макаровой. В 
1953 г. на базе патрона Макаровой 
в НИИ был разработан целевой па-
трон «ЦП» (масса пули 11.63-11.88 
г) с кучностью при стрельбе на 300 
м не более 80 мм. Однако такие ха-
рактеристики кучности не удовлет-
воряли требованиям спор тсменов, 
и работы по совершенствованию 
патрона были продолжены. В ре-
зультате появился спортивный це-
левой патрон «Экстра» (вес пули — 
13 г), разработанный совместно 
НИИ-61 и Новосибирским заводом 
низковольтной аппаратуры № 188 
(НЗНА) для использования в раз-
личных соревнованиях по стрельбе 
из спортивных винтовок на дистан-

цию 300 м. Целевой патрон «Экс-
тра» серийно выпускался с 1953 г. 
в НИИ-61 (ЦНИИТОЧ МАШ) из 
комплектующих завода № 188. 
Именно он использовался совет-
скими спортсменами, неоднократ-
но завоевывавшими международ-
ный переходящий приз Аргентины 
(в 1954, 1958, 1962 гг.). Изображе-
ние этого приза в виде кубка с бо-
гиней Никой было даже помещено 
на патронную укупорку «Экстры», 
что впоследствии привело к попу-
лярному прозвищу данных патро-
нов — «Богиня». Кстати, и сейчас 
на патронах «Экстра» производства 
Новосибирского патронного завода 
также изображена древнегреческая 
богиня победы. 

 Вариант 
поздней уку-
порки целевых 
патронов «ЦП» 
(1970-80-е гг.)

 Спортив-
ный целевой 

6.5- мм патрон

 Укупорка 
6.5- мм целе-
вых патронов 
(1970-80-е гг.)
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Целевые патроны «ЦП» явля-
лись спортивными патронами се-
рийного производства и предна-
значались для стрельбы из стан-
дартного армейского оружия (вин-
товок и карабинов), а также из 
специальных армейских спортив-
ных винтовок АВ и АВЛ. Патро-
ны «ЦП» имели пулю длиной 33.0-
33.8 мм массой 11.68 г и заряд по-
роха ВТЦ весом около 3.0 г. Вес 
патрона составлял 24.38 (25.3) г. 
Пуля этого патрона имела ско-
рость V25 — 740-755 м/с. 

Целевые патроны «Экстра» 
производились по отдельным за-
казам спортивных организаций и 
отличались от патронов «ЦП» бо-
лее совершенной в баллистиче-
ском отношении формой пули и 
более высокой кучностью. «Экс-
тра» предназначались для исполь-
зования с целым рядом отече-
ственных спортивных винтовок 
(МЦ-13, ЦВ-50(Д), ЦВ-55, «Зенит», 
БИ-7.62 и др.), начало которого 
было положено в 1949 г. постанов-
кой на «вооружение» отечествен-
ного стрелкового спорта спортив-
ной целевой винтовки «С-49» зна-
менитого конструктора Е. Ф. Дра-
гунова. Для стрельбы из спортив-
ной винтовки «Тайфун-1», по-
явившейся в 1970 г., высококласс-
ными стрелками используются 

специально отобранные партии 
патронов «Экстра» с показателя-
ми кучности до 60 мм на 300 м. Ве-
роятно, от названия этой винтов-
ки некоторое распространение по-
лучила информация о существо-
вании спортивных целевых патро-
нов «Тайфун», однако авторам по-
ка не удалось найти официаль-
ное подтверждение такого обозна-
чения для серийных целевых па-
тронов. Патроны «Экстра» снаря-
жались пулями длиной 33.8 мм и 
массой 13 г. Вес патрона составлял 
25.4-26.0 г. Заряд пороха массой 
3.09-3.2 г сообщал пуле скорость 
V25 — 735-750 м/с. Для патронов 
«Экстра» использовались пороха 
марок ВТОД (ВТ особой доставки, 
импортный) и ВАДД.

Пули спортивных целевых па-
тронов «ЦП» и «Экстра» конструк-
тивно схожи с тяжелой пулей Д и 
состоят из биметаллической (для 
пуль целевых патронов «ЦП») и 
томпаковой (для пуль целевых па-
тронов «Экстра») оболочек и свин-
цового сердечника. Спортивные 
патроны снаряжаются в латунные 
гильзы с кольцевым кернением 
капсюля. В общем, спортивные па-
троны существенно отличаются от 
валовых армейских образцов, как 
по предъявляемым требованиям 
по кучности, так и по качеству из-

готовления и применения более дорогостоящих 
материалов. Эту разницу можно наглядно про-
демонстрировать на примере допусков на неко-
торые характеристики спортивных и обыкно-
венных патронов: 
— на вес пули — 0.05 г вместо 0.3 г;
— на скорость пули V25 — 20 м/с вместо 35 м/с;
— на извлекающее усилие — 25 кг вместо 55 кг.

Все партии целевых патронов подвергались 
обязательным стрельбовым испытаниям, после 
чего на укупорку наносился шифр патрона и 
порядковый номер партии, например: «ЦП- 64» 
(для «целевых патронов») или «Э-13» (для па-
тронов «Экстра»). Для раннего периода произ-
водства патронов «ЦП» (1950-1960 гг.) было ха-
рактерным нанесение на укупорку дополни-
тельной информации о компонентах или ха-
рактеристиках патронов, которые могли отли-
чаться от партии к партии. Так, вес пули мог 
колебаться в пределах 11.67-11.88 г, а заряд по-
роха — 3.13-3.26 г. Руководствуясь этими дан-
ными, спортсмены имели возможность подби-
рать наиболее подходящие партии патронов 
для определенных моделей винтовок.

На металлических крышках «цинков» с па-
тронами «Экстра» дополнительно указывался 
средний поперечник рассеивания каждой пар-
тии. Кроме того, для ответственных армейских 
соревнований производились патроны «Экс-
тра» в специальной укупорке под обозначени-
ем «целевых патронов с улучшенной кучно-
стью». Партии с такими патронами обознача-
лись аббревиатурой «УЦП» (улучшенные целе-
вые патроны) и номером партии на укупорке. 
Видимо, эта надпечатка на пачке впоследствии 
привела к появлению в некоторых источниках 
информации о существовании патронов ЦУК, 
что не совсем вер-
но по части обозна-
чения. 

В настоящее 
время НВА выпу-
скает спортивно-
охотничьи патро-

После вступления Румынии в Первую 
мировую войну страна получила в каче-
стве союзнической помощи из России 
262 000 винтовок, большую часть из 
которых составляли винтовки Мосина 
обр. 1891 г. После окончания Первой 
мировой войны Румыния получила еще 
некоторое количество винтовок Мосина 
по репарациям из Австрии и Германии. 
В условиях послевоенной разрухи и 
спада страна не имела возможности 

перевооружить свою армию современ-
ным оружием единого образца. Поэтому 
основным критерием использования 
оружия в войсках стало его наличие в 
достаточных объемах. Вместо винто-
вок Mannlicher M93 калибра 6.5x54R 
принимаются австрийские винтовки 
Mannlicher кал. 8x50R. Большое коли-
чество русских винтовок также было 
передано в войска, а нестандартные па-
троны 7.62х54R выпускались патронной 

фабрикой 
Pirotechnia Armatei, 
Bucharest во второй половине 1920-х и 
в начале 1930-х гг. Румынские патроны 
7.62х54R были аналогичны по конструк-
ции русским патронам обр. 1908г., за 
исключением гильзы с одним затра-
вочным отверстием, проходящим через 
центр наковальни капсюльного гнезда. 
Для обучения производились холостые 
патроны с пустотелой деревянной пулей. 

После вступления Румынии в Первую перевоо

Румынские патроны

 Спортивные винтовочные патроны для упражнения «Бегущий 
олень» — 7.62-мм (слева) и 6.5-мм (справа)

 Общий вид патрона, пули 
и маркировки боеприпасов 
кал. 7.62х54R, изготовлен-
ных в Румынии на фабрике 
Pirotechnia Armatei, Bucharest
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ны «Экстра» с пулей весом 13 г как 
с латунными («Экстра» и «Экстра-
70»), так и с биметаллическими 
гильзами (под обозначением па-
тронов с «высокой» и «повышен-
ной» кучностью). Патроны «Экс-
тра» и «Экстра-70» различаются по 
кучностным характеристикам при 
стрельбе на 300 м, соответствен-
но — до 88 мм и до 70 мм, а патро-
ны с «высокой» и «повышенной» 
кучностью имеют характеристики 
кучности до 100 мм и 120 мм соот-
ветственно.

Для использования в соревно-
ваниях по спортивной стрельбе по 
мишени «Бегущий олень» в нача-
ле 1950-х был разработан специаль-
ный патрон «Олень-О», партии ко-
торого имели сокращенное обозна-
чение «БО». Патрон имел облегчен-
ную высокоскоростную пулю ве-
сом 6.15 г и длиной 23.8-24.2 мм, 
развивающую начальную скорость 
до 1025 м/с (V25). Пуля состояла из 
томпаковой оболочки и двухкомпо-
нентного сердечника из алюминия 
(в головной части) и свинца (в хво-
стовой). Еще одной особенностью 
этого патрона являлась усиленная 
фиксация пули в дульце гильзы с 
помощью 6 кернов. Длина патрона 
составляла 72.8 мм, вес — 19.08 г.

Дальнейшим этапом в разви-
тии отечественных спортивных це-
левых винтовочных патронов яв-

лялось уменьшение калибра па-
тронов с 7.62 мм до 6.5 мм, произо-
шедшее в конце 1950-х. Это позво-
лило улучшить некоторые харак-
теристики кучности в упражнени-
ях, а также использовать практиче-
ски весь спектр моделей спортив-
ного оружия под патрон 7.62х54R, 
но со стволами, адаптированны-
ми под новый калибр — 6.5х54R. 
Для спортивной стрельбы в упраж-
нении «Бегущий олень» появил-
ся 6.5-мм патрон с высокоскорост-
ной (V25 — 1045 м/с) пулей весом 
5.15 г (серийное обозначение пар-
тий — «МБО»), а для упражнений 
по стрельбе на дистанцию 300 м и 
зимнему двоеборью «Биатлон» — 
6.5-мм винтовочный целевой па-
трон с пулей весом 9.9 г (серийное 
обозначение партий — «ЦМП»).

Патрон «Бегущий олень» кал. 
6.5-мм имеет пулю с томпаковой 
оболочкой и свинцовым сердечни-
ком длиной 18.2 мм. Вес патрона — 
18.25 г. Патрон снаряжался поро-
хом ВТЦ весом 3.2 г. 

Пуля целевого патрона кал. 
6.5- мм длиной 33.6 мм состоит из 
томпаковой оболочки и свинцово-

го сердечника. Патрон имеет длину 72.5-72.8 мм 
и вес 22.3 г. Заряд пороха ВАДД весом 2.5 г сооб-
щает пуле начальную скорость V25 745 м/с.

В 1976 г. в связи с отменой в олимпийской 
программе соревнований по стрельбе на 300 м 
из винтовок калибра 6.5-7.62 мм работы по даль-
нейшему совершенствованию отечественных 
спортивных винтовочных патронов были прак-
тически остановлены, а для патрона 7.62- мм 
«Олень-О», замененного в начале 1960-х на па-
трон калибра 6.5-мм, вообще прекращены. По-
сле общего развала промышленности в 1990-х гг. 
до настоящего времени «дожили» только патро-
ны с пулей «Экстра», которые выпускаются в Но-
восибирске в латунных и биметаллических гиль-
зах. Партии готовых патронов проходят тесто-
вый отстрел, после которого они разделяются 
по показателям кучности на 4 «отдельных» вида 
спортивно-охотничьих патронов.

Oxoтничьи варианты 
7.62-мм винтовочного патрона
До середины 1970-х гг. в качестве охотничьих 
боеприпасов калибра 7.62х54R использова-
лись патроны с военной номенклатурой обыч-
ных пуль — легкой (Л) и тяжелой (Д). Исто-
рия отечественных чисто охотничьих патро-
нов 7.62х54R берет свое начало в 1974 г., ког-
да в производство был запущен патрон с полу-
оболочечной экспансивной пулей в биметалли-
ческой оболочке массой 13 г с величиной оголе-
ния свинцового сердечника 3.7 мм. Патрон дли-
ной 75.4-76.6 мм снаряжался в латунную гильзу 
и предназначался для использования с различ-
ными охотничьими винтовками и карабинами, 
разработанными на базе 3-линейной винтовки 
Мосина (карабины КО-38, Ко-44, МЦ18 и др.), 
а также в комбинированных винтовках (МЦ5-
02, МЦ-09 и др.). В 1990-х гг. охотничьи патроны 
стали выпускать также в стальных лакирован-
ных, омедненных и даже оцинкованных гильзах. 
Номенклатура пуль тоже расширилась за счет 
разработки различных оболочечных (Full Metal 
Jacket) и полуоболочечных с отверстием в голов-
ной части (Hollow Point) моделей. Основными 
современными производителями охотничьих 
патронов 7.62х54R в России являются Тульский 
патронный завод (торговая марка Wolf), Ново-
сибирский завод низковольтной аппаратуры и 
Барнаульский станкостроительный завод.

БОЕКОМПЛЕКТ

Охотничьи патроны 7.62х54R советского и 
российского производства с полуоболочечны-
ми и оболочечными пулями в стальных гильзах 
с различным покрытием

Варианты клеймения охотничьих 
патронов российского и иностранного 

производства: 1, 2 — Новосибирского завода 
низковольтной аппаратуры; 3, 4 — Барнауль-
ского станкостроительного завода; 5 — Туль-

ского патронного завода; 6 — финской фирмы 
Lapua; 7 — польской фирмы Mesko; 

8, 9 — чешской фирмы Sellier&Bellot; 10 — 
чешской фирмы Sellier&Bellot для американ-

ской компании Winchester (Olin Corporation)
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Охотничий патрон 9х54R c полуоболочечной 
пулей весом 15 г
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Помимо прямого использо-
вания стандартного «трехлиней-
ного» патрона 7.62х54R в охот-
ничьих целях, в СССР проводи-
лись работы по созданию различ-
ных охотничьих модификаций на 
его основе. Эти разработки были 
направлены на создание мощно-
го отечественного патрона с высо-
ким останавливающим действи-
ем для охоты на крупных живот-
ных, таких как медведь или лось. 
Известным советским оружейни-
ком и конструктором охотничье-
го оружия и боеприпасов Михаи-
лом Николаевичем Блюмом начи-
ная с середины 1950-х были пред-
ставлены несколько видов новых 
охотничьих патронов, часть из ко-
торых в дальнейшем пошла в се-
рию, а часть выпускалась лишь в 
объеме нескольких опытных пар-
тий. К первой группе, безусловно, 
стоит отнести созданный в 1963 г. 
патрон 9х54R (иногда обозначае-
мый как 9.3х54R) и полуфланце-
вый 8.2х66М. Вторая группа вклю-
чала патрон высокой мощности 
5.6х47R (с полуоболочечной пу-
лей, сходной по конструкции с 
пулей патрона 5.6х39, зарядом по-
роха 2.8 г и начальной скоростью 
1200 м/с) и полуфланцевый па-
трон 9х64SR (разработанный на 

БОЕКОМПЛЕКТ

базе гильзы 8.2-мм патрона и снаряжавшийся 
оболочечной пулей весом 6 г или полуоболо-
чечной пулей весом 13 г). 

Полуфланцевый патрон 8.2х66 (или в со-
временной системе обозначений — 8.2х66SR) 
был разработан в начале 1930-х известным 
тульским конструктором спортивного оружия 
Дмитрием Михайловичем Кочетовым. Техно-
логически он произведен из заготовки латун-
ной гильзы патрона 7.62х54R. Однако этот бо-
еприпас вскоре был снят с производства в свя-
зи с недостаточной мощностью порохового за-
ряда и слабого действия свинцовой пули. Од-
нако на этом история патрона не закончилась. 
В начале 60-х гг. патрон был модернизирован 
М. И. Блюмом и получил обозначение 8.2х66М. 
Модернизация заключалась в замене порохово-
го заряда и свинцовой пули на экспансивную 
полуоболочечную массой 9.6 г. В результате на-
чальную скорость удалось повысить до 653 м/с, 
но, в конечном итоге, патрон 8.2х66М все рав-
но оставался достаточно слабым для охоты на 
крупных животных и был окончательно снят с 
производства.

Таким образом, единственной альтернати-
вой в сегменте советских патронов «для охоты 
на крупного зверя» оставался «блюмовский» 
патрон 9х54R с полуоболочечной пулей весом 
15 г. В конце 60-х – начале 70-х дополнительно 
к уже используемой гамме основных охотни-
чьих боеприпасов проводились обширные ра-
боты по изучению как перспективных новых 
патронов в целом, так и работы по расшире-
нию номенклатуры пуль к уже существующим 

образцам. Для патронов 9х54R 
были отработаны и приняты в 
производство новые оболочечные 
и полуоболочечные пули весом 
15 г и 13 г соответственно. Тем не 
менее, этот патрон также не избе-
жал «гонений» из-за сильно поло-
гой траектории полета пули. Дело 
дошло даже до снятия с производ-
ства оружия этого калибра (кара-
бин КО-9-1 («Лось-9» или «Лось»), 
штуцер «Зубр», самозарядный 
охотничий карабин «Медведь» и 
«Медведь-2») в середине 1970-х гг. 
Однако в 1990-х гг. выпуск патро-
на 9х54R и оружия под него был 
возобновлен. В настоящее время 
под патрон 9х54R производится 
карабин ВПО, разработанный на 
базе винтовки Мосина.

Достаточно интересной разра-
боткой начала 1970-х гг. был новый 
перспективный патрон для морско-
го промысла 6.5х54R c высокоско-
ростной (Vo — 1020 м/с) полуобо-
лочечной пулей весом 5.5 г. Однако 
в серию он так и не пошел.

В некоторой степени к разработ-
кам на базе 7.62-мм винтовочно-
го патрона можно отнести патрон 
9х64 с полуоболочечной пулей ве-
сом 17.5 г и безфланцевой гильзой, 
разработанный Блюмом на базе па-
трона 8.2х66М. 

Турецкий след

Клеймо турецкой 7.62-мм гильзы 1915 года выпуска. 
Предположительно германского производства

ус
с
ска.
ства

Во время Первой мировой войны Тур-
ция получала вооружение от своих со-
юзников — Германии и Австро-Венгрии, 
включая трофейные винтовки Мосина 
и патроны русского производства. 
Русские винтовки использовались для 
обучения и вооружения тыловых частей. 
Ими был вооружен турецкий экспедици-
онный корпус, который был отправлен 
летом 1916 г. для поддержки немецких, 

австро-венгерских и болгарских войск в 
Галиции, Валенсии, Добруже и Восточ-
ной Македонии. В 1917 г. русское ору-
жие активно применялось для вооруже-
ния турецкой армии. В начале 1920-х гг. 
некоторое количество русского оружия 
попало в Турцию вместе с отступающи-
ми частями белой армии. 
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