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Чужой среди своих
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Уважаемые читатели! В материале, опубликованном
в журнале «КАЛАШНИКОВ» № 5/2012, трактовка
некоторых фактов не соответствует документам, которые
стали мне доступны уже после выхода номера. Поэтому
считтаю необходимым предварить завершение истории
об оружейнике Гуревиче нижеследующей главой.
Гуревич и ружья МЦ

Приказ министра вооружения
СССР Д.Ф. Устинова от 30.09.1947 г.
гласил: «Во исполнение постановле
ния Совета министров Союза ССР за
№ 12621р от 7.09.1947 г., в целях
обеспечения охотничьего промысла
комбинированными и универсаль
ными ружьями, приказываю: 1) Ди
ректору завода № 536 т. Романову
изготовить до 10.11.1947 г. опытные

образцы охотничьих ружей кон
струкции ЦКИБ по 3 шт. каждого:
а) бокфлинт с дробовым стволом
32 калибра и пульным 5,6 мм; б) бок
флинт с дробовым стволом 20 кали
бра и пульным 5,6 мм; в) бокфлинт
с дробовым стволом 20 калибра
и пульным 7,62 мм; г) бокфлинт
с обеими стволами 16 калибра;
д) бокфлинт системы «Меркель»,
а также бокфлинт системы Гуревича.
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2) Начальнику 5го Главного Упра
вления т. Медведеву: провести сов
местно с Министерством Заготовок
и другими заинтересованными ве
домствами и организациями в срок
до 10 декабря 1947 г. сравнительные
испытания ружей, перечисленных
в пункте 1 настоящего приказа…».
К моменту выхода этого приказа ни
каких бокфлинтов «конструкции
ЦКИБ» в природе не существовало,
кроме… ружей Гуревича, к которым
ЦКИБ имел, мягко говоря, весьма
опосредованное отношение. Есте
ственно, директор ТОЗа Романов ис
полнил приказ только в той его ча
сти, выполнение которой было воз
можно, а именно – изготовил 2
комбинированных ружья конструк
ции Гуревича. Очевидно, что приказ
министра не мог появиться сам по се
бе, без учёта реальной ситуации
в ЦКИБе, которым с мая 1947 года
руководил И.М. Михалёв. В 1947 г.
появились ружья МЦ2 и МЦ3 – ко
пия «меркелей» 200й серии, выве
зенных в 1946 г. из Германии. Анато
лий Дмитриевич Колесников (а не
Иван Павлович Корнейчев, как
я ошибочно написал ранее) в середи
не 1947 г. начал разработку «верти
калки», используя в качестве прото
типа ружьё ГМ16 Гуревича. Быстро
сделать эту работу не удалось, несмо
тря на подключение С.С. Ферапонто
ва, М.И. Скворцова и А.П. Глинского,
а также участие самого И.М. Михалё
ва. В 1947 г. появилась курковая од
ностволка МЦ4 с затвором по типу
«Ремингтона». Таким образом, к на
чалу 1948 г. к испытаниям в полевых
условиях были готовы МЦ2, МЦ3,
МЦ4 и ГМ16, но последнее
в ВНИО не поступило, о чём и напи
сал директор института Овчинников
в письме новому начальнику 5го
Главка Рудневу. Имеется отчёт
ВНИО 1952 г. «Оценка новых моде
лей охотничьих ружей на основании
испытания их рабочих качеств
в условиях промысловой охоты», из
которого следует, что в декабре 1948
г. на испытания пришли следующие
ружья: МЦ2, МЦ3 (не путать с пи
столетом МЦ3 – «рамой Шептар
ского»), МЦ4, МЦ5, МЦ6 и ГМ16.
Расхождение в датах с письмом Ов
чинникова на пару месяцев можно
объяснить как ошибкой авторов от
чёта, так и тем, что на копии письма,
возможно, стоит дата выдачи самой

копии, а не оригинала. В любом слу
чае в обоих документах речь шла
о событиях конца 1948 – начала 1949
года. Отчёт заканчивается однознач
ным выводом: двуствольное промы
словое ружьё должно быть разрабо
тано на базе ГМ16, а одноствольное
– на базе ружья Казанцева. Обра
тимся к отчёту ЦКИБа об «…испыта
ниях охотничьих промысловых ком
бинированных и универсальных ру
жей, изготовленных заводом № 536

(ТОЗ – прим. автора)». Испытания
состоялись в конце 1948 г. Испыты
валось 21 ружьё: ГМ16 (16/16), ГМ
16 (20/5,6), ГМ16 (28/14,5), МЦ5
(16/16 +5,6 (вкладной стволик)) –
3 шт., МЦ5 (20/20 + 5,6) – 3 шт.,
МЦ5 (20/32) – 3 шт., МЦ5
(20/7,62) – 3 шт., МЦ2 (16/16), МЦ
3 (16/16) – 2 шт., МЦ6 (12/12), МЦ
7 (5,6/12,7 со второй «парой» 20/32 +
5,6), МЦ4 (16 + 5,6). Из отчёта сле
дует, что в течение 1948 г. группа

Самовзводный механизм Гуревича ГМ-30 при работе первого спускового крючка: коробка
(1), спусковая скоба (2), ударник (3), шептало (4), спусковые крючки (5,6), стремянка (7),
боевая пружина (8), вспомогательная пружина (9), рычаг затвора (10), затвор (11),
пружина затвора (12), упор пружины (13), винт (14), гайка (15), пружина шептала (16),
боёк (17), пружина бойка (18), планка (19), винт планки (20), хвост коробки (21), ложа (22)

Самовзводный механизм Гуревича ГМ-30 при работе второго спускового крючка
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которые были гораздо тяжелее ружей Гуревича. Но
и это – не главное. Трудозатраты при изготовлении МЦ
были на порядок выше, чем ГМ. Переход от «цапфового
сухаря» (шарнира) Гуревича к «люльке» Колесникова
потребовал ручной подгонки, с которой мог справиться
только слесарьсборщик высокой квалификации. Ружья
Гуревича в отличие от ружей ЦКИБ были просты и мо
гли изготавливаться серийно со сборкой по допускам.
Справедливости ради следует сказать, что ружьё ГМ16
имело свои недостатки, главным из которых было отсут
ствие принудительного запирания от верхнего ключа, ра
ботавшего только на отпирание. Этот недостаток можно
было легко устранить, изменив привод затвора, что и бы
ло сделано впоследствии.

Прощай оружие

Спусковой механизм ГМ-19

конструкторов во главе с Михалёвым справилась с зада
чей создания «бокфлинта конструкции ЦКИБ». Появи
лись ружья МЦ5, МЦ6 и МЦ7 (не путать с МЦ7
1965 г. конструкции Н.С. Рыжова). В процессе испыта
ния ружья Гуревича и ЦКИБа показали похожие резуль
таты. На живучесть испытывались 5 ружей: ГМ16
(16/16), ГМ16 (28/14,5), МЦ5 (16/16), МЦ5 (20/7,62)
и МЦ3 (16/16). Не закончили испытания ружья ГМ16
(16/16) и МЦ3. Первое – изза выстрела при закрыва
нии после 8570 выстрелов, второе – изза поломки боевой
пружины на 9625 выстреле. Остальные ружья выдержали
по 15000 выстрелов. При этом ГМ16 не имело ни одной
поломки, а МЦ5 имели по 3 поломки на каждое ружьё.
Ружьё Гуревича сконструировано как промысловое под
20 калибр; 16 калибр для этой коробки явно велик, что,
собственно, и показали испытания в ЦКИБе. Промысло
викам же больше всего не понравился вес ружей ЦКИБ,

1959 г. – разгар экономического эксперимента по де
централизации экономики, затеянного Хрущёвым.
В Совнархозе Тульского экономического района вызрела
идея производства массового охотничьего ружья. 15 ию
ля в газете Тульского обкома ВЛКСМ «Молодой комму
нар» появилась критическая статья о положении дел
с охотничьим оружием на ТОЗе. Судя по всему, автор
статьи, скрывающийся под псевдонимом «Левша», дос
конально «владел вопросом». 21 июля Гуревич опублико
вал в той же газете статью в поддержку «Левши» под за
головком «Поток возможен». 29 июля появилась статья
«В чём же дело», где описывались мытарства Гуревича
и волокита с постановкой на поток его ружья ГМ16. 4 ав
густа вышла статья А.Н. Куракова «Модель 16 – на по
ток!». Всё это сегодня выглядит, как хорошо спланиро
ванная PRакция. В те годы областью руководил Алексей
Иванович Хворостухин, у него с Гуревичем сложились
добрые, доверительные отношения. Так что, вполне воз
можно, чувствуя поддержку Хворостухина, или с его
одобрения, Гуревич сам организовал компанию в печати.
Судя по всему, польза от этого была: в сентябре 1959 г.
главный инженер ТОЗа В.Л. Чернопятов пригласил его
на завод. У Гуревича как будто открылось второе дыха
ние. Масса идей, накопленных за «тяжёлые» годы, проси
лась на кальку. В КБ завода были квалифицированные
специалисты. С Гуревичем работал Анатолий Иванович
Проект самозарядного мелкокалиберного
карабина с качающимся затвором
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Замок ружья ГМ-17: ударники (1,2), боевые пружины (3,4), личинка
(5), шептала (6,7), оси шептал (8,9), пружина шептал (10)

Иванов, ставший позднее его зятем. Уже в октябре по
явился самовзводный (взводящийся при нажатии на спу
сковой крючок) механизм ГМ30 для двуствольного ру
жья, в котором два спусковых крючка, два бойка, но…
один (!) ударник и одна боевая пружина. Жизнеспособ
ность такой конструкции никто не проверял, но она впол
не характеризует абсолютную нестандартность мышле
ния и остроумие конструктора.
Как известно, чем легче спуск, тем потенциально опас
нее система в обращении – возможен несанкциониро
ванный срыв курка. Гуревич придумал оригинальный
спусковой механизм ГМ19 для целевого оружия. Прин
цип его действия понятен из рисунка.
При нажатии на спусковой крючок (4) ролик (5) прока
тывается по плоскости курка (1), освобождая его. Систе
ма абсолютно безопасна. В феврале 1960 г. появились ра
бочие чертежи промыслового самозарядного карабина
с качающимся затвором под 5,6мм патрон кольцевого
воспламенения. Изза большой поверхности трения
в продольно скользящем затворе, в условиях низких
температур и малой мощности патрона, автоматика иног
да отказывает. В затворе, предложенном Гуревичем, по
верхность трения сокращена в 10 раз. При таком затворе
не нужна ствольная коробка, сокращаются габариты ка
рабина и его масса. Радиус движения затвора рассчитан
так, что его траектория на последнем участке почти
прямолинейна, что в сочетании с качающейся боевой ли
чинкой исключает перекос при подаче и экстракции.
В том же году появилось ружьё ГМ17. Спроектирован
ное на базе ГМ16, оно имеет модифицированное шеп
тальное и предохранительное устройства. Во всех извест
ных ударниковых замках оси шептал расположены пер
пендикулярно к оси ударников. При таком
конструктивном исполнении, во избежание срыва при
ударе или сильном толчке, требуется тщательная ручная
пригонка и отладка, а спуск получается тяжёлым и длин
ным. Гуревич предложил оригинальную конструкцию,
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в которой оси шептал расположены параллельно осям
ударников, а сами шептала, выполненные в виде плоских
рычажков, входят в проточки ударников под прямым
углом к их осям, что даёт возможность сделать короткий
и лёгкий спуск. Были изготовлены и испытаны 2 образца:
дробовой 20 калибра и комбинированный 20/5,6. Комби
нированный под названием ТОЗ24 экспонировался на
ВДНХ. Но ни тот, ни другой в серию опять не пошли.
Можно только догадываться почему. Весной 1961 г. Гуре
вич проводил окончательную отработку альбома черте
жей ТОЗ24 (ГМ17). В это время пришла информация
о том, что Госкомитет заготовок утвердил новую тему по
комбинированному бокфлинту. Евгения Самойловича
попросили адаптировать чертежи ТОЗ24 под техниче
ское задание Госкомитета, что они вместе с молодым
специалистом Тарасовой быстро и сделали. Но в июле
1961 г. Гуревичу закрыли допуск на завод. Каково же бы
ло его удивление, когда спустя некоторое время он узнал
о выходе ружья ТОЗ33, в котором без труда можно было
опознать его ГМ17. Так же как и до этого ТОЗ24, ружьё
ТОЗ33 гордо проследовало на ВДНХ. В мае 1962 г. Гу
ревич добился рассмотрения своей жалобы на это безо
бразие в Тульском Совнархозе. Главный конструктор
ТОЗа С.С. Ферапонтов «…при сопоставлении образца Гу
ревича модель 16 1946 г. и «ТОЗ33» 1962 г. сообщил, что
принципиальной разницы между образцами нет». Как
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Дробовое ружьё 20 кал. ТОЗ-24 (ГМ-17)

Комбинированное
ружьё ТОЗ-33

выяснилось, всю эту «комбинацию» затеял главный ин
женер Чернопятов. Госкомитет профинансировал тему
в объёме 20 000 «новых» рублей, из которых Гуревичу,
по указанию Чернопятова, было выплачено… 80. К сожа
лению, в этот момент Хворостухин уже не мог помочь Гу
ревичу, так как был назначен послом в далёкую Монго
лию, у завода же был другой директор – Е.Н. Сабинин;
его убедили в том, что участие автора в изготовлении
и отладке образца не требуется. Ну что тут можно ска
зать? Поколения советских людей были воспитаны в
условиях режима, при котором человеческая жизнь ниче
го не стоила, а частная собственность презиралась. Да,
был закон, номинально защищавший собственность ин
теллектуальную, но кто о нём вспоминал, когда «всё во
круг колхозное, всё вокруг моё». В 1964 г. Комитетом по
делам изобретений и открытий при Совмине СССР была
принята заявка на «Универсальный охотничьепромы
словый самовзводный двойник «Сибиряк»». Авторы:
Гуревич и Невзоров (Владимир Петрович, в то время –
студентдипломник
Тульского
политехнического

института). В механизме, который он собрал лично,
Гуревич развивал идею самовзводного замка. В отличие
от ГМ30, новый замок имеет один спусковой крючок,
воздействующий не на курок, а непосредственно на бое
вую пружину, что во много раз уменьшает потребное уси
лие спуска и его ход, секторный курок двухстороннего
действия, цилиндрическое шептало, размещённое внутри
трубки боевой спиральной пружины и селектор, обеспе
чивающий удар по избранному бойку путём наклона кур
ка в нужную сторону. «Сибиряк», как и многое другое,
придуманное Евгением Самойловичем, остался на бума
ге. Последним изобретением Гуревичаоружейника
в 1965 г. стал снаряд для безгильзовой стрельбы из стрел
кового автоматического оружия. Пороховой заряд в таком
снаряде помещён непосредственно в его корпус и закрыт
капсюлемвоспламенителем. Сам снаряд имеет 3 части: пе
реднюю – оживальную, среднюю – цилиндрическую, за
днюю – коническую, заходящую в коническую же обтю
рирующую расточку боевой личинки затвора.
На границе цилиндрической и конической части име
ется кольцевой выступ, сминающийся при выстреле.
В донной части имеется закраина для экстракции не
стрелянного снаряда и специальное дозировочное сопло.
После сквозного пробития капсюля, пороховые газы по
ступают в заснарядное пространство через отверстие
в нём и через дозировочное сопло. Подобная система,
благодаря отсутствию давления форсирования, значи
тельно снижает отдачу, а также обеспечивает полное
сгорание порохового заряда. Какие преимущества даёт
безгильзовая стрельба в принципе, думаю, понятно без
дополнительных комментариев. Соавторами Гуревича
по трём заявкам: на сам снаряд, затворобтюратор и про
дувочное устройство для автоматического оружия, вы
ступили Иванов и Невзоров. Кроме них Гуревич, как бы
ло принято в то время, вписал в заявки «начальника» –
Чернопятова. Продувочное устройство решало про
блему загазованности при стрельбе из танков или БТР

Продувочное устройство: ствол (1), газоотводное отверстие (2),
привод газового движка (3), поршень (4), воздушная камера (5),
продувочное отверстие (6), затвор (7)
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с помощью поршневого компрессора, приводимого
штоком газового движка системы автоматики оружия.
В 1965 г. Гуревичу стало окончательно ясно, что с при
ходом нового генсека Брежнева ничего в его жизни
в лучшую сторону не поменяется, поскольку все его
тульские «недруги», получив новые высокие посты, про
цветали. Гуревич решил написать книгу. Первый том
должен был содержать сведения по устройству, проекти
рованию, исследованию, расчёту и испытаниям охотни
чьего оружия. Второй – по технологии производства.
Был разработан детальный план, но, к сожалению, даль
ше этого дело не пошло.

Консультант ВОИР

С 1958 г. Гуревич выполнял функцию консультанта
областного ВОИР («Всесоюзное общество изобретателей
и рационализаторов»). Приходило множество людей с са
мыми разнообразными вопросами, и все получали советы
и консультации. Евгений Самойлович поражал коллег
своими энциклопедическими знаниями в различных
областях техники. Известен ряд его собственных рацио
нализаторских предложений. Помимо уже упоминав
шейся проводки земснарядов без конвертовки, Гуревич
предлагал отказаться от ствольных заготовок
и перейти к использованию цельнотянутой трубы, вместо
пайки стволов модели «Б» использовать их механическое
соединение, вместо свинцовки канала ствола применять
пескоструйную или дробеструйную обработку на им же
разработанной установке. Множество изобретений Гуре
вича не связано с оружием: способ выделки кожи и подго
товки голья к дублению, картофелеуборочный комбайн
с центробежновакуумной очисткой клубней, запорный
механизм дверного замка, гидроперфоратор для нефтедо
бычи, коробка передач, установка для газовой терапии
кожных болезней, мотоколяска, паровая шестерёнчатая
машина, способ копчения рыбы, прогрессивная коробка
скоростей, грунтонасос, радиатор для тракторных двига
телей, двигатель внутреннего сгорания. По последнему
изобретению, которое Гуревич сделал в соавторстве
с В.Ф. Беляевым и Р.С. Леманом, есть отзыв НИИД от
19 января 1973 г.: «Анализ…показывает, что значения ос
новных параметров двигателя по схеме Е.С. Гуревича пре
восходят аналогичные величины для лучших современ
ных турбопоршневых дизелей…». Евгений Самойлович
развивал свою старую идею двигателя без коленчатого ва
ла, считая её очень важной. Может быть поэтому он обра
тился к двоюродному брату, знаменитому авиационному
конструктору Михаилу Иосифовичу Гуревичу. Его отзыв
заканчивался так: «Я лично считаю безусловно целе
сообразным изготовление опытного образца». Михаил
Иосифович сам был человеком «не от мира сего», абсо
лютным бессребреником. После войны, когда у Евгения
Самойловича водились деньги, он купил для брата ко
стюм и буквально заставил его надеть, поскольку тот хо
дил в какомто старье, не обращая на это никакого внима
ния. В «тяжёлые годы» Михаил Иосифович в свою оче
редь помог брату деньгами.

Первый коллекционер СССР

Гуревич был одним из первых в СССР коллекционе
ров и реставраторов старинных автомобилей. История
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сотрудничества с Министерством госбезопасности по
бесшумному оружию закончилась самым неожиданным
образом: в 1960 г. у изобретателя появился «Роллс
Ройс», на котором до 1933 г. возили Ворошилова. Мало
вероятно, что это была награда, скорее всего Гуревич, об
наружив раритет в гараже особого назначения (ГОН)
и не в силах устоять, уговорил когото из ГБшных на
чальников рассчитаться с ним за проделанную работу эт
им автомобилем. Правда, сам Гуревич утверждал, что
«РоллсРойс» – подарок Ворошилова за работу по мино
мётной тематике. Машина производила сильное впечат
ление, и не только на туляков. В 1962 г. широко отмеча
лось 250летие ТОЗа. В ходе театрализованного предста
вления на стадионе «Труд» появился Гуревич на своём
автомобиле и сделал круг по беговой дорожке. Рядом
с ним сидел народный артист Н.К. Черкасов, загримиро
ванный под профессора Полежаева из фильма «Депутат
Балтики». В июне 1962 г. в Тулу приехала старая знако
мая Гуревича по Харькову, знаменитая лётчица
В.С. Гризодубова. Евгений Самойлович возил её на сво
ём автомобиле в Ясную Поляну.
Как известно, страсть коллекционера всепоглощающа
и сродни огню, который, однажды загоревшись, требует
постоянной подпитки. Чтобы заниматься старыми
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автомобилями, которые он находил в самых разных ме
стах, Гуревичу требовались немалые средства, а денег не
хватало просто на жизнь. С тяжёлым сердцем «Роллс
Ройс» был продан московскому художнику Н.П. Чару
хину. Затем пришла очередь дома, который, как и пер
вый, был распродан по частям. Семья переехала в кро
шечный домишко на ул. Ленина 82, оказавшийся
абсолютно непригодным для проживания. Его пришлось
перестраивать. К 1975 г. в коллекции Гуревича было
5 автомобилей: «Пежо» 1906 г., 4х колёсный «ЭйСи»
1912 г. (возможно, единственный из сохранившихся
в мире), спортивный «Бугатти» тип 13 1910 г., «Мерсе
дес» с деревянными колёсами 1920 г. и некая реплика
старого автомобиля с тракторным (!) двигателем, со
бранная взамен любимого «РоллсРойса». «Бугатти»,
найденный в какомто сельском курятнике и восстано
вленный Гуревичем, был продан через «Автоэкспорт»
во Францию известным коллекционерам братьям
Шлумпф. Из полученных 630 рублей пришлось ещё

оплачивать транспортировку автомобиля до Одессы.
Спустя несколько лет коллеги из САМСа, первого авто
клуба России, показали Гуревичу французский каталог,
в котором красовался такой же «Бугатти» с ценой
в 35 тыс. золотых франков. Похоже, «Автоэкспорт» не
плохо заработал. В 1978 г. появился и потом кудато ис
чез «Фиат» 1932 г. Коллекция Гуревича и его автомо
бильная библиотека стали известны в кругах любителей
автостарины. К нему приезжали со всей страны. Многие
останавливались в его доме. Однажды приехал Сергей
Довлатов, тогда ещё сотрудник журнала «Костёр». Об
автомобилях Гуревича знал знаменитый американский
коллекционер Билл Харра, в мае 1975 г. приславший
собственноручно написанное письмо.
Както киностудия «Мосфильм» привезла старый гру
зовик «Магирус». Отреставрированный Гуревичем,
в 1981 г. он использовался на съёмках фильма «Ше
стой». Справиться с таким хозяйством самостоятельно
было невозможно. Выручало Тульское автотранспорт
ное предприятие и добровольные помощники, среди ко
торых особо выделялся уникальный механик Москален
ко. В доме у Гуревича постоянно были люди: гости, изо
бретатели, приходившие за консультациями, коллеги по
увлечению. С 1976 г. в каждое последнее воскресенье ок
тября в Туле отмечался день автомобилиста. Иногда
в этот день устраивались парады. Многие в Туле помнят
седого старика в полувоенной форме за рулём старинно
го автомобиля.

Чтобы помнили

Персональный пенсионер областного значения Евге
ний Самойлович Гуревич скончался в Туле 26 декабря
1981 г. Спустя некоторое время городские власти дом
снесли, а дочь и внучку переселили в маленькую стан
дартную квартиру, где Элеонора Евгеньевна и прожива
ет до настоящего времени. Постоянные болезни не по
зволяют ей часто ездить на кладбище к отцу. Два автомо
биля Гуревича: «Пежо» и редчайший «ЭйСи», а также

Мотоколяска
Гуревича
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«Роллс-Ройс», В.С. Гризодубова и Е.С. Гуревич. Ясная Поляна, 1962 год

его библиотека были переданы Политехническому му
зею в Москве, остальные разошлись по частным коллек
циям. Коллекция братьев Шлумпф стала основой экспо
зиции Национального автомобильного музея в Мюлузе.
В самом полном в мире собрании автомобилей «Бугат
ти» достойное место занимает автомобиль, когдато вос
становленный Гуревичем. Часть архива изобретателя,
благодаря замечательному Юрию Александровичу На
цваладзе, сохранена в Военноисторическом музее ар
тиллерии, инженерных войск и войск связи.
Кем был и какой след оставил Гуревич? Когдато, пе
рейдя на сторону красных, в жёстком споре с отцом, кото
рый осудил его поступок и не простил уже никогда, Евге
ний сказал: «Каждый служит, как может». Он и служил,
как мог, а вернее, выживал, как мог. Попав в жернова ре
прессий, получив горький урок чудовищной несправед
ливости, он попытался приспособиться и стать как все.
Но его неординарный талант изобретателя, здоровое че
столюбие и предприимчивость, помноженные на неис
правимый романтизм были чужды советской системе.
Взяв у него всё, что ей было нужно, она не дала ему
почти ничего взамен. У кого есть сегодня право осуждать
Гуревича за неуклюжие попытки демонстрировать
лояльность? А они были. Это и статья «Кольт и культу
ра», в которой автор пытался иронизировать над «демо
кратией поамерикански», и письмо Солженицину,
к счастью, неотправленное, и письмо секретарю ЦК Ше
лепину, в котором утверждалось, что «ни Партия, ни
Советский строй не причастны к этим извращениям
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(культа личности – прим. автора)», и рассказы о Дзер
жинском, «необыкновенном человеке», наделённом
«необыкновенным сочетанием личных качеств
и… необыкновенной изысканностью души». В 1978 г.
КГБ напомнил о себе, порекомендовав Гуревичу помень
ше рассказывать и намекнув, что его реабилитация для
«органов» ничего не значит. И всё же… Главная заслуга
Гуревича в том, что он стал основоположником совре
менного технологичного подхода к проектированию
и производству охотничьего оружия. В этом он был пер
вым, даже не в стране – в мире (!). Его конструкции ле
жат в основе «вертикалок» ЦКИБа и ТОЗа. Эти кон
струкции – плод труда Гуревича и его безымянных по
мощников,
в
большинстве
своём
сгинувших
в сталинских застенках. В этом смысле ружья Гуреви
ча – памятник той страшной эпохи. Очень хочется на
деяться, что техническое наследие Евгения Самойлови
ча Гуревича когданибудь будет изучено до конца, и ещё
послужит родному Отечеству. И он, когдато чужой сре
ди своих, возможно, станет, наконец, таким же своим.

От автора

Заканчивая рассказ о Гуревиче, изучив массу докумен
тов, ловлю себя на мысли, что мой герой так и остался
для меня загадкой. Перипетии его жизни сложнее и не
вероятнее самой изощрённой фантазии. Чего стоит толь
ко один факт: Элеонора нашла свою сестру по матери,
которую та бросила в детском доме, а Евгений Самойло
вич заботился о Светлане, как о родной дочери после
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переезда её в Тулу. Не для оружей
ного журнала разбор ещё одной
«ипостаси» этого разностороннего
человека – поэтической. Всю свою
жизнь Гуревич писал стихи. Он влю
блялся, но счастлив понастоящему
не был. Уже в процессе написания
этой статьи стала вырисовываться
суть некоторых закрытых изобрете
ний Гуревича. Так изменение вну
тренней формы дна казённой части
ротного миномёта позволило увели
чить предельную дальность выстре
ла почти на 20%. ГАРС – активно
реактивный снаряд Гуревича, оказы
вается,
предназначался
для…
партизанского
гладкоствольного
охотничьего ружья, превращая его
в грозное оружие поражения легко
бронированных целей. Так что точку
в истории про оружейника Гуревича
ставить рано… Очень надеюсь, что
новые тульские власти обратят

внимание на эту публикацию и пред
примут какието шаги, чтобы вер
нуть из забвения своего выдающего
ся земляка. От всей души благодарю
моих добровольных помощников:
дочь Гуревича Элеонору Евгеньевну,
заведующего отделом техники охот
ничьего промысла ВНИИОЗ (Ки
ров) Сергея Ивановича Минькова,
заместителя директора КБП (Тула)
Владимира Сергеевича Катаржнова,
пресссекретаря УФСБ по Архан
гельской области Наталью Викто
ровну Ожигину, старейшего работ
ника ТОЗа Анатолия Петровича
Хруслова, сотрудника Тульского
государственного музея оружия
Ольгу Борисовну Ивлеву, ученика
Н.И. Коровякова, ведущего кон
структора фирмы «Блазер» Сергея
Васильевича Попикова, а также
харьковского журналиста Эдуарда
Ивановича Зуба.

Заседание научно-технического общества. Тульский музей оружия, 1980 г. Е.С. Гуревич (стоит), И.М. Михалёв (второй слева), старейший
работник ТОЗа Н.М. Пантелеев (третий слева), И.Я. Стечкин (первый справа)
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