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Отечественному 7,62�мм винтовочному патрону
исполнилось уже 109 лет. 

Принятый на вооружение русской армии 
в 1891 году, этот патрон, претерпев ряд

трансформаций, служит в ней до сих пор.
Эволюция боевого патрона достаточно хорошо

изучена, однако не многим известно, что наряду с
боевыми патронами, служащими для выполнения

непосредственно огневых задач, к применению были
приняты и патроны вспомогательного назначения, 

для испытания, регулировки, проверки
взаимодействия механизмов оружия, а так же для

обучения приёмам владения оружием. 
Об этой, последней разновидности патронов

вспомогательного назначения – учебных 
винтовочных патронах и пойдёт речь.

Отечественные учебные патроны к винтовке Мосина

учебный

Руслан Чумак

У
чебный патрон – это па�
трон, не имеющий по�
рохового заряда и ини�
циирующего заряда
капсюля, предназначен�

ный для обучения стрелка приёмам
заряжания и разряжания оружия, а
также для показа взаимодействия
его механизмов. К учебным патро�
нам предъявляются совершенно
особые требования, а именно:

� масса патрона, по возможности,
должна быть максимально прибли�
жена к массе боевого патрона;

� патрон должен обладать доста�
точной долговечностью (без поло�
мок и демонтажа выдерживать мно�
гократное использование), не вызы�
вая при этом повышенного износа и
поломок деталей оружия;

� для того чтобы исключить воз�
можность путаницы, учебный па�
трон должен отличаться от боевого
– как внешне, так и на ощупь;

– удобство наполнения магазина
оружия и правильность подачи
учебных патронов должны быть не
хуже, чем у боевых;
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– простота изготовления (жела�
тельно обеспечить возможность 
изготовления учебных патронов 
в войсковых мастерских);

– невысокая стоимость изготов�
ления.

Как можно заметить, требования
очень непростые и кое�где противо�
речивые. В первоначально утверж�
дённом виде учебный патрон 
обр. 1891 г. представлял собой штат�
ную гильзу боевого винтовочного
патрона с охолощенным капсюлем и
вставленной в неё боевой пулей на
которой для отличия в средней час�
ти делалась проточка, а сама пуля
окрашивалась в чёрный цвет. При
эксплуатации довольно быстро вы�
яснились недостатки такой конст�
рукции. При многократном исполь�
зовании экстракторы винтовок не
выдерживали нагрузки, которая
была вызвана большой массой учеб�
ного патрона. Кроме того, во время
тренировок при резком отведении
затвора назад  достаточно часто на�
блюдались случаи травмирования
лица и глаз солдат во второй шерен�
ге учебного строяотражённым па�
троном. В связи с этим данный па�
трон был вскоре заменён на патрон с
деревянной «пулей» из твёрдой дре�
весины, закреплённой в дульце
гильзы. Патрон был вполне удачен,
но при использовании в боевых вин�
товках не обеспечивалась его пра�
вильная подача из магазина по при�

чине сместившегося назад (из�за от�
сутствия тяжёлой боевой пули) цен�
тра тяжести. Эти учебные патроны
необходимо было использовать в
специально отлаженных учебных
винтовках, которых армия не имела
в достаточном количестве. Необхо�
дим был учебный патрон надёжно
работающий как в специальных
учебных, так и в боевых винтовках.

К решению возникшей проблемы
оружейники того времени подошли
весьма серьёзно. В начале 1896 г. в
Офицерской Стрелковой Школе
(ОСШ) были организованы испы�
тания, имевшие цель выявить учеб�
ный патрон наиболее соответствую�
щий предъявленным требованиям.
На испытания были представлены
следующие образцы учебных патро�
нов:

– утверждённого образца с дере�
вянной пулей.

– патрон с деревянным корпусом,
металлическим поддоном и пулей в
оболочке образца ОСШ.

– патрон буферной системы 
с эбонитовой пулей и резиновым
амортизатором обр. штабс�капитана
Туношенского.

– патрон конструкции мастера
Жилина.

Испытания были довольно мас�
штабными. Для испытания надёж�
ности действия патронов в винтов�
ках было взято 160 винтовок и по 

Слева направо:
– учебный винтовочный патрон

утверждённого образца 1891 г.
(реконструкция)

– учебный винтовочный патрон
утверждённого образца 1891/1909 гг.

(с остроконечной пулей из дерева)
– учебный винтовочный патрон

образца Офицерской стрелковой
школы обр. 1896 г. (реконструкция)

Учебные патроны к винтовке Мосина.
1 - учебный патрон с деревянной пулей обр. 1891 г., 2 - патрон с деревянным корпусом, металлическим поддоном 
и пулей в оболочке, разработанный Офицерской стрелковой школой, 3 - патрон с эбонитовой пулей и резиновым амортизатором
штабс-капитана Туношенского, 4 - патрон конструкции мастера Жилина, 5 - модернизированный патрон 
Офицерской стрелковой школы, 6 - современный учебный патрон
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10 патронов каждой системы. Для
испытания прочности было взято
по 60 патронов каждой системы 
и 4 винтовки. Все патроны прове�
рялись заряжанием и разряжанием
винтовок (снаряжением магазина
из обоймы), досылкой в патронник
и извлечением из него, а так же на
устойчивость к воздействию атмо�
сферных явлений (замачивание,
выдержка при низких температу�
рах и т.д.).

Кстати, конкурс стал своеобраз�
ной проверкой надежности и самих
винтовок. В ходе испытаний было
произведено 2400 заряжаний каж�
дой винтовки и 72 000 спусков кур�
ка, при этом ни одной поломки 
деталей и механизмов винтовок 
выявлено не было.

Из всех образцов учебных патро�
нов, проходивших испытания,
Стрелковым комитетом был особо
рекомендован патрон с деревянным
корпусом, пулей в оболочке и метал�
лическим поддоном образца ОСШ
как наиболее соответствующий по�
ставленным перед испытаниями
требованиям. Однако было отмече�
но, что производство данного патро�
на в войсках может представлять оп�
ределённые трудности, так как
пульные оболочки придётся выпи�
сывать с заводов, утилизируя, тем
самым, часть бракованных пульных
оболочек.

Этот образец учебного патрона
был рекомендован для применения

в армии наряду с учебным патроном
утверждённого образца, и мог быть
приобретён за наличный расчёт на
заводах или в самой ОСШ по цене 9
копеек за штуку. Впрочем, все ос�
тальные образцы учебных патронов,
проходивших испытания (за исклю�
чением патронов мастера Жилина)
тоже были признаны пригодными
для употребления в войсках,и могли
быть приобретены в специализиро�
ванных магазинах и складках по це�
не от 3 до 9 копеек за штуку.

В 1909 году в связи с принятием
на вооружение остроконечной пули
обр. 1908 г. учебный патрон образца
ОСШ был несколько модернизиро�
ван – тупоконечная пульная обо�
лочка была заменена на новую – ос�
троконечную. В это же время выпу�
скаемый утверждённый патрон ста�
рого образца тоже претерпел изме�
нения: выступающая часть деревян�
ной «пули» приобрела более острую
форму. При этом она часто окраши�
валась в красный цвет.

Из�за сложности изготовления
учебный патрон конструкции ОСШ
массового распространения не полу�
чил. Армия, в основном, использова�
ла различные варианты патронов
старого утверждёного образца (с раз�
ными длиной «пули» и способами её
крепления), изготавливаемые в вой�
сковых мастерских с использовани�
ем гильз от боевых патронов. В та�
ком виде эти учебные патроны про�
существовали вплоть до 30�х годов.

Винтовка обр 1891 г. 
со вставленой обоймой 
снаряжённой учебными
патронами образца ОСШ
1896/09 г.

Учебный винтовочный патрон
Офицерской стрелковой школы 
обр. 1896/1909 гг.
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В последствии (вплоть до насто�
ящего времени) учебные патроны
стали изготавливаться из элемен�
тов боевых патронов. Для отличия
их от боевых патронов на боковой
поверхности гильз сначала накаты�
вались две поперечные кольцевые
канавки, впоследствии штампова�
лись шесть (потом четыре) про�
дольных канавок. Пуля применяет�
ся самая дешёвая и безопасная –
лёгкая обр. 1908 г. после 1953 г. –
ЛПС (правда, в 30�е годы и в нача�
ле 40�х учебные патроны в основ�
ном снаряжались пустыми оболоч�
ками пуль). Очень редко встреча�
ются учебные патроны военных вы�
пусков, снаряжённые тяжёлыми,
бронебойными и даже пристрелоч�
но�зажигательными пулями.

Современные учебные винтовоч�

ные патроны обеспечивают пра�
вильную подачу в любом образце
оружия под винтовочный патрон.
Они прочные, долговечные, даже в
темноте их легко отличить от бое�
вых на ощупь. Производство учеб�
ных патронов налажено в Новоси�
бирске.

Из�за нехватки в войсках завод�
ских учебных патронов практикует�
ся их изготовление путём выхола�
щивания боевых патронов: 
в стенке гильзы сверлится отвер�
стие, из гильзы высыпается порох,
капсюль разбивается. И хотя такая
переделка боевых патронов в учеб�
ные запрещена (выхолощенный па�
трон легко перепутать с боевым, а
это может привести к несчастному
случаю), она производится 
и сейчас и весьма распространена.

Так что проблема насыщения войск
дешёвым, надёжным и безопасным
учебным патроном и сейчас не ме�
нее актуальна, чем 100 лет назад.

Учебный патрон образца ОСШ 1896/09 гг.
в приёмнике винтовки

Боевой винтовочный патрон и
современый учебный винтовочный патрон 


