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Токарев с сыном в первом помещении
КБ ТОЗ. 1925 г. (фото из собрания ВИМАИВ и ВС)

Руслан Чумак

«Я буду работать,
пока дышу...»
К 140-летию со дня рождения конструктора стрелкового
оружия Фёдора Васильевича Токарева
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Сейчас уже буквально считанные единицы людей помнят высокого, сухощавого
и немногословного старика, имя которого в военное и послевоенное время знала,
пожалуй, вся наша страна. Фёдор Васильевич Токарев – известный оружейный
конструктор, Герой Социалистического труда, орденоносец, в основном он был известен
благодаря двум своим работам – пистолету ТТ и самозарядной винтовке СВТ, имевшим
широчайшее распространение на фронтах Великой Отечественной войны. С тех пор
прошло много лет, Федора Васильевича давно нет с нами, но до сих пор фамилия
«Токарев», как и «Калашников», во всем мире прочно ассоциируется с советским
стрелковым оружием высшего качества.
ёдор Васильевич Токарев был человеком инте
реснейшей судьбы, прошедший трудный жиз
ненный путь из народных низов царской Рос
сии до самых высоких сфер в СССР. Он ро
дился 2 (14) июня 1871 г. в станице Егорлыкская (ныне
Ростовской области), в бедной казачьей семье. Первона
чальное образование получил в церковноприходской
школе. В 1885 г. начал работать в слесарной мастерской
при станичном училище, где его первым учителем был
конструктор 6линейной казачьей винтовки А. В. Крас
нов. В 1891 г. Токарев окончил оружейное отделение Но
вочеркасской военноремесленной школы и был напра
влен оружейным мастером в 12й Донской казачий полк.
Он служил в полку в течение четырёх лет, затем препо
давал на Оружейном отделении Новочеркасского воен
норемесленного училища. В 1898 году в возрасте 27 лет
Ф. В. Токарев поступил в Новочеркасское казачье юн
керское училище. Через полгода после окончания двух
летней учебы, в конце 1900 г., ему было присвоено пер
вое офицерское звание хорунжего. В январе 1902 г. он
вновь поступает на службу в 12й Донской генерал
фельдмаршала князя Потёмкина Таврического казачий
полк на должность заведующего оружейной мастерской
(разрывы в военном послужном списке Ф. В. Токарева
объясняются особенностями прохождения службы в ка
зачьих войсках). В течение последующих пяти лет
Ф. В. Токарев служил в том же 12м казачьем полку в го
роде Радзивилов на Украине, и только летом 1907 г. у не
го появилась возможность заняться конструированием
оружия. В полк, где он служил, пришёл наряд для прохож
дения годичного курса по стрелковому делу в Офицер
ской стрелковой школе (Ораниенбаум), при которой в то
время существовал Казачий отдел. Во время обучения
Ф. В. Токарев изучил коллекцию автоматического стрел
кового оружия – пулемётов, пистолетов и нескольких ав
томатических винтовок. Совокупность полученных

Ф

знаний и склонность к изобретательству подтолкнули
его к решению создать собственный образец автоматиче
ской винтовки, к чему он и приступил в октябре 1907 г.
Этому делу, созданию автоматической винтовки, главно
го образца в жизни Токарева, он и посвятил всю свою
жизнь.
В 1908 г. образец автоматической винтовки, разрабо
танной Токаревым на базе винтовки Мосина обр.1891 г.,
был готов, испытан стрельбой, а её конструкция заинте
ресовала специалистов ГАУ. Перед окончанием стрелко
вой школы выпускников представляли царю Николаю
II. Сотника Токарева отрекомендовали как изобретателя
автоматической винтовки, после чего царь приказал
Помощнику Военного министра генералу Поливанову

Переделочные автоматические и самозарядные винтовки Токарева
(фото из собрания Тульского Государственного музея оружия)

Автоматический карабин Токарева 1918 г. (фото из собрания ТГМО)
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Токарев – выпускник Новочеркасского казачьего юнкерского
училища (фото из коллекции Чумака Р. Н.)

побеседовать с изобретателем и оказать ему посильную
помощь. Через некоторое время их беседа состоялась,
и в ней Поливанов стал склонять Токарева к продаже
своих будущих изобретений иностранным фирмам,
предлагая свое посредничество и намекая на возмож
ность получения за это соответствующих преференций,
современным языком называемых «откатами». Токарев
не поддался на провокацию, проявив себя настоящим
русским гражданином, офицером и патриотом. Он счи
тал, что его изобретения должны принадлежать только
России.
В сентябре 1908 г. после окончания стрелковой школы
Ф. В. Токарев прикомандировывается к Сестрорецкому
оружейному заводу для продолжения работ над автома
тической винтовкой, где до середины июля 1914 г. им
были разработаны и изготовлены шесть образцов винто
вок – все путём переделки из 3линейной винтовки
обр.1891 г. С началом I мировой войны Ф. В. Токарев как
кадровый офицер был отправлен на фронт. Воевал он
в составе 29 Донского казачьего полка в районе болот на
реке Пилице под Варшавой и на австрийском фронте.
Не имея до войны опыта командования армейскими по
дразделениями, в тяжелейший для русской армии году –
1915 – он принял командование сотней и неоднократно
лично участвовал в кровопролитных боях, был дваж
ды ранен и получил за храбрость пять боевых наград.
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Находясь на фронте, Ф. В. Токарев продолжал, насколь
ко возможно, работать над будущей винтовкой. Там он
сформулировал ряд важнейших требований к ней. Он
определил, что винтовка должна быть максимально про
стой и лёгкой, собираться без приспособлений только
при наличии всех деталей и их правильной установке,
надёжно работать после запыления, загрязнения, паде
ний в любом положении с трёхметровой высоты.
В январе 1916 г. Ф. В. Токарева как ценного специали
ста отозвали с фронта обратно на Сестрорецкий завод,
где назначили заведовать отделом поверки и сборки го
товых изделий. После Октябрьской Революции 1917 г.
Ф. В. Токарев оставил военную службу и продолжил ра
боту над автоматической винтовкой. Используя опыт,
полученный на фронте, он начал создавать новый, ори
гинальный образец автоматического карабина. Автома
тика карабина 1918 г. (в ряде источников он называется
винтовкой) была построена на принципе отдачи ствола
при коротком ходе, отличалась простотой устройства
и компактностью механизмов.
После революции перед Советской республикой вста
ли задачи оснащения Красной Армии оружием. Но про
мышленность лежала в руинах, в середине 1918 г. нача
лась Гражданская война, и оружия потребовалось много.
Летом 1919 г., после отступления белых из Ижевска,
Ф. В. Токарева направили на разрушенный Ижевский
оружейный завод в качестве технического директора для
его восстановления. Ф. В. Токарев немало сделал для за
пуска производства винтовок на заводе, но для большин
ства работников он являлся бывшим царским офицером,
и как только в оружии был обнаружен брак, в этом обви
нили Токарева. Его арестовали и 30 августа 1920 г. при
говорили к расстрелу, заменённому впоследствии 15 го
дами тюрьмы. Но даже находясь в заключении в Казан
ской тюрьме, Ф. В. Токарев продолжал изобретать. Он
сделал «самовар» (прожарочный аппарат) для уничто
жения вшей, восстановил паровые котлы, ремонтировал
пишущие машинки.
После обжалования приговора Ф. В. Токарев был
освобождён и продолжил работу на заводе, а в октябре
1921 г. его направили в Тулу для конструкторской дея
тельности. В Туле Фёдор Васильевич работал не только
над винтовкой. В 1922 г. им был создан ручной пулемёт
по системе пулемета Виккерса. Однако требовался руч
ной пулемет на базе освоенного отечественной промы
шленностью станкового пулемета «Максим» с мини
мальными изменениями в его конструкции. Токарев
справился с заданием, и на вооружение РККА был при
нят разработанный им ручной пулемёт МТ (МаксимТо
карев) образца 1925 года. Это был первый ручной пуле
мёт отечественной разработки, в 19261927 гг. на Туль
ском оружейном заводе их было выпущено 2450 шт.
В 1927 г. Фёдор Васильевич первым в нашей стране
приступил к созданию пистолетапулемёта. Его образец
под патрон револьвера «Наган» был готов в том же 1927 г.,
а в 1928 г. – усовершенствованный образец под 7,63мм
патрон пистолета «Маузер». Не смотря на то, что к это
му виду оружия в высших кругах армии существовало
скептическое отношение, ППТ был принят на вооруже
ние РККА, ими вооружили пограничные части НКВД. За
тем авиации срочно потребовалось новое скорострельное
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Пистолет ТТ конструкции Ф. В. Токарева

оружие, и 1929 г. прошёл в спешной работе над авиа
ционным пулемётом. Пулемёт Токаревым был создан, но
дальнейшие работы по нему были прекращены изза по
явления более перспективного пулемета Шпитального
и Комарицкого (ШКАС).
В этот же период времени Фёдор Васильевич парал
лельно с другими разработками начал конструировать
самозарядный пистолет, и уже в 1930 г. разработанный
им пистолет был принят на вооружение Красной Армии.
Он одержал победу, соревнуясь с пистолетами других
советских оружейников и 17 лучшими образцами писто
летов ведущих оружейных фирм мира. Впоследствии
Фёдор Васильевич усовершенствовал пистолет, в 1933 г.
его приняли на вооружение. Именно этот вариант стал
широко известен в нашей стране и во всём мире под наз
ванием «Тульский Токарев» или сокращённо «ТТ».
Однако главным делом для Ф. В. Токарева всё же бы
ла винтовка – работу над ней он не прекращал даже
в самые трудные и напряжённые годы. Им были разра
ботаны автоматические винтовки и карабины систем:
1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929 годов (все с ко
ротким ходом ствола в калибрах 6,5 и 7,62 мм). В 1929 г.
АУ РККА ввело новые требования к автоматическим
винтовкам – они должны были создаваться только
с неподвижным стволом для обеспечения метания вин
товочных гранат из мортирки, одеваемой на ствол. Фе
дор Васильевич тяжело пережил такой удар судьбы.
«Вчера начал работать заново. Всё, что сделано за 23
года, я отбросил без жалости...» записал он тогда в сво
ём дневнике.
Новый образец автоматической винтовки с газоотвод
ной автоматикой появился в 1930 г., за ней последовали
винтовки и карабины 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936
годов. Токарев экспериментирует с конструкцией удар
носпускового механизма, одним из первых в мире при
меняя модульную конструкцию в виде съёмного блока,
меняет компоновку газоотводного двигателя, схему узла
запирания, тип магазина. Наконец, после ряда неудач,
в соревновании с такими сильными соперниками, как
В. А. Дегтярев и С. Г. Симонов, в 1938 г. им был разра
ботан достаточно совершенный образец самозарядной
винтовки, превзошедший все прочие системы по боль
шинству показателей. 29 декабря 1938 г. винтовка си
стемы Токарева была принята на вооружение РККА под
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наименованием:
«7,62мм самоза
рядная винтовка
обр. 1938 г.». В 1940 г.
по опыту применения
винтовки
Токарева
в советскофинской вой
не она была модернизи
рована и принята на во
оружение под наименова
нием: «7,62мм самозарядная
винтовка обр. 1940 г.». Не подлежит сомнению, что по
большинству боевых и эксплуатационных характери
стик винтовка СВТ40 находилась на уровне лучших за
рубежных аналогов того времени, а по многим и превос
ходила их.
Решение о принятии самозарядной винтовки на во
оружение в профессиональном плане стало для Федора
Васильевича главным событием в жизни. Мечта, к осу
ществлению которой он шёл более 30 лет, дело всей его

М. И. Калинин вручает Ф. В. Токареву орден Ленина, Золотую
медаль «Серп и Молот» и грамоту о присвоении звания Героя
Социалистического Труда. 1940 г.
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Самозарядная винтовка Токарева СВТ-38

Самозарядная винтовка Токарева СВТ-40

Автоматическая винтовка Токарева АВТ-40

Образцы из коллекции ВИМАИВиВС

жизни осуществилось – сконструированная им винтовка
поступила на вооружение армии. В тяжелейших усло
виях первого года Великой Отечественной войны вин
товка Токарева сыграла важную роль: до тех пор, пока
в полной мере не было развёрнуто производство писто
летовпулемётов, она была единственным массовым об
разцом индивидуального автоматического оружия
РККА. Винтовка Токарева прошла всю Великую Отече
ственную войну, эксплуатировалась на всех фронтах
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и завершила свою боевую биографию в руках наших вои
нов на Параде Победы на Красной площади. Опыт эк
сплуатации винтовок Токарева в войне послужил важ
ным отправным пунктом в разработке послевоенных
отечественных систем индивидуального автоматическо
го оружия. Но это будет потом, а в начале Великой Оте
чественной войны в октябре 1941 года Ф. В. Токарев
вместе с ЦКБ14 эвакуировался из Тулы в Златоуст, где
продолжил работу по конструированию оружия. Глав
ными направлениями его работы
в этот период стало совершенство
вание самозарядной винтовки по от
зывам из войск и заданиям ГАУ. Он
создаёт ряд образцов винтовок: без
дульного тормоза со штыком от вин
товки обр. 1891/30 г., с откидным
штыком, с постоянным магазином
на 5 и 10 патронов, конструирует
и испытывает магазин большой вме
стимости для автоматической вин
товки АВТ.
В конце февраля 1943 г. его по со
стоянию здоровья переводят на ра
боту в Москву в ОКБ16 (до 1937
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года КБТ (Таубина), ныне КБ «ТочМаш им А. Э. Ну
дельмана), где поручают руководство специальной лабо
раторией. Во время работы в ОКБ16 Ф. В. Токарев уча
ствует в создании оружия под 7,62мм промежуточный
патрон обр. 1943 года – автомата и самозарядного кара
бина. Эта работа завершилась для Токарева неудачей –
его автомат участвовал в первых испытаниях автоматов
в мае 1944 г., но в их ходе вышел из строя и был отпра
влен на доработку, а после повторных испытаний окон
чательно отклонён. После этого в 1945 г. Ф.В. Токарев
участвовал конкурсе на разработку пистолета. Он создал
два образца калибром 7,65 и 9 мм, но в том конкурсе поб
едил пистолет Макарова. На этой работе и завершилась
активная деятельность Ф. В. Токарева над созданием
стрелкового оружия.
За время своей конструкторской деятельности Ф. В. То
карев изготовил более 50 образцов самозарядных и авто
матических винтовок, а всего за эти годы им было скон
струировано, по некоторым оценкам, около ста пятиде
сяти образцов стрелкового оружия, из которых три
(пулемёт МТ, пистолет ТТ и винтовка СВТ), не считая
модификаций, состояли на вооружении Красной Армии.
Поразительно, но и в начале XXI века пистолет ТТ оста
ётся «в боевом строю» – он состоит на вооружении ряда
военизированных формирований РФ и даже серийно
производится в некоторых странах мира. Винтовка
СВТ40 тоже состоит на вооружении ВС РФ – приказа
о её снятии с вооружения до сих пор нет.
Сфера интересов Ф. В. Токарева не ограничивалась
только оружием. Ему приходилось заниматься изобрете
нием приборов, оснастки, усовершенствованием техно
логических процессов, восстановлением изношенного
инструмента. Большинство задумок он осуществлял
собственноручно, называя себя в шутку «изобретатель –
конструктор – рабочий». Этому помогали широчайшие
практические умения – Фёдор Васильевич был прекрас
ным кузнецом, лекальщиком, столяром, краснодеревщи
ком, ложевиком, слесарем, токарем, фрезеровщиком,
гравёром, ювелиром и чеканщиком. Знал кровельные,
переплётные работы, умел делать фигурное тиснение
на коже, прекрасно рисовал и чертил. Иногда он работал
без чертежей. Обладая богатым пространственным
воображением и прекрасной памятью, он мысленно
представлял себе объёмную деталь, вставал к станку
и изготавливал её. Такой способ организации работы,
с первого взгляда кажущийся архаичным, позволял То
кареву экономить время и обеспечивал феноменальную
производительность работ, позволяя разрабатывать

Токарев на Тульском оружейном заводе

Самозарядный карабин Токарева 1944 г. (образец из коллекции ТГМО)
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история \ \ конструктор-оружейник
и изготавливать одновременно нес
колько совершенно разных образцов
оружия.
Постепенно возраст и многолет
ний напряженный труд истощили
силы Ф. В. Токарева, но они так
сформировали его личность, что
жить без работы он уже не мог. Отда
вая должное многолетнему опыту
и заслугам конструктора, в ОКБ16
специально для него были созданы
все условия для разнообразного тех
нического творчества. В последую
щие годы Ф. В. Токарев вернулся
к своему давнему хобби – совершен
ствованию фототехники. Ещё буду
чи на фронте Первой мировой вой
ны, он из подручных предметов
сделал фотоаппарат, а в 1948 г. разра
ботал и собственноручно изготовил
не имевшую к тому времени мировых
аналогов панорамную фотокамеру
ФТ (Фотоаппарат Токарева) с углом
обзора 120 градусов, ставшую прото
типом панорамного фотоаппарата

ФТ2, выпускавшегося в СССР
с 1958 по 1965 год. На международ
ной выставке в Дели панорамные
цветные снимки, сделанные Токаре
вым с помощью такого фотоаппара
та, заняли второе место, а сама каме
ра в 1957 г. на выставке в Брюсселе
завоевала «ГранПри». Являясь де
путатом Верховного Совета СССР
с 1941 по 1950 год, Токарев вёл об
щественную работу, и по этой линии
у него тоже было много дел.
Советское правительство высоко
оценило заслуги Ф. В. Токарева пе
ред Родиной. 22 февраля 1928 г. он
получил звание Героя Труда, 14 мар
та 1940 г. ему присуждена Сталин
ская премия 1й степени, а 28 октяб
ря 1940 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР одному из
первых в стране присвоено звание
Героя Социалистического труда
с вручением ордена Ленина и знака
отличия «Серп и Молот» № 3.
10 ноября 1940 г. Всесоюзная Атте
стационная комиссия присвоила
Ф. В. Токареву ученую степень док
тора технических наук (без защиты
диссертации). В годы войны в фе
врале 1943 г. за заботу о стрелко
вом вооружении Красной Армии
Ф. В. Токареву была объявлена лич
ная благодарность Председателя Го
сударственного Комитета обороны
И. В. Сталина. В разные годы за вы
дающиеся достижения в области соз
дания стрелкового оружия Ф. В. То
карев был награжден тремя (по дру
гим данным – четырьмя) орденами
Ленина, орденом Суворова II степе
ни, орденом Отечественной войны
1й степени, двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени, орденом
Красной Звезды и медалью «За до
блестный труд в Великой Отече
ственной войне». Но не смотря на
славу, множество наград и почести,
Фёдор Васильевич до последнего
дня оставался простым и скромным
человеком. Присуждённую ему Ста
линскую премию он сдал на нужды
государства. Его дочь с детьми жили
в коммунальной квартире, но про
сить за членов своей семьи Фёдор
Васильевич считал неудобным. По
воскресеньям он работал у верстака
дома, иногда до 23 часов ночи. Тру
дился Ф. В. Токарев почти до
Памятник на могиле Ф. В. Токарева
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Ф. В. Токарев за работой. 1958 г.

последнего дня. «Я буду работать,
пока дышу» – написал Федор Ва
сильевич в своём дневнике. Таким
он и запомнился тем людям, кто знал
его близко. Умер он неожиданно –
его положили в больницу на обсле
дование, где он и скончался 7 июня
1968 г., не дотянув неделю до своего
97летия.
В соответствии с завещанием, Фе
дор Васильевич Токарев был похоро
нен в Туле на Всехсвятском кладби
ще. В 1971 г. к 100летию со дня рож
дения конструктора на его могиле
был установлен памятник, а 14 июня
того же года в Туле на доме № 67 по
проспекту Ленина, где Ф. В. Токарев
жил с 1939 по 1941 год, в его память
открыли мемориальную доску. Ме
мориальные доски, посвящённые
Ф. В. Токареву, установлены также,
на здании управления Тульского ору
жейного завода и в Москве на доме по
адресу ул. Большая Полянка д. №3/9,
где в квартире №32 конструктор жил
с 1943 по 1968 год. В честь Ф. В. Тока
рева названа улица в новой части го
рода Сестрорецка.
В публикации были использованы
экспонаты и фотодокументы из эк
спозиции и фондов Военноисториче
ского музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи, Тульского госу
дарственного музея оружия, а также
фото автора.
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