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ББеессппллааттнныыйй
К этому варианту можно отнести

оружие, доставшееся в качестве тро�
феев, собранное на полях сражений,
припасённое или полученное от го�
сударства.

Изначально можно было посчи�
тать, что наибольшее количество
оружия, попавшего таким образом 
к населению Российской Империи 
в рассматриваемый период, прихо�
дится на эпоху Петра I и Отече�
ственную войну 1812 года. Основа�
нием для этого служило то, что при
Петре I, когда постоянно велись вой�
ны, все силы (оружейники и т. д.) не
только бросались на производство
большого количества простого огне�
стрельного оружия для армии, но 
и появлялись законы, определяю�
щие наказание за отчуждение и за
приобретение армейского оружия.
Кроме того, они также определяли,
что является воинской добычей. Со�
гласно установленным порядкам
огнестрельное оружие следовало
сдавать. А что касается войны 1812
года, то в книге В. Федорова «Эво�
люция стрелкового оружия» упоми�
нается указ от 23 ноября 1812 года,
данный на имя Московского граж�
данского губернатора, который гла�
сил: «По вступлении неприятеля 
в пределы наши, наиболее же во вре�
мя пребывания его в Москве и после
стремительного бегства его …, отби�
то у него и растеряно им по дорогам …
множество ружей и пистолетов, ко�
торыми для вящего истребления его
и вооружался верный и храбрый на�
род наш. Ныне … мирные поселяне,
истребя и прогнав лютого врага, не
имеют надобности в оружии. А так
как и в войсках наших …оказывается в
ружьях и пистолетах немалая надоб�
ность для преследования и нанесения

врагу последних ударов, того ради
повелеваем вам через земскую по�
лицию обвестить всех жителей, да�
бы они имеющиеся у них годные 
к употреблению ружья и пистолеты
сносили бы по церквам, отколе из
городов и деревень свозить оные 
в губернский город». Несмотря на
этот указ, скорее всего, далеко не
всё трофейное оружие было сдано
государству.

Однако недавно мне попались до�
кументы, свидетельствующие о раз�
даче государством населению огне�
стрельного оружия. В 1831 году, 
например, вследствие рапорта Глав�
нокомандующего отдельным Кав�
казским корпусом Генерал�Фель�
дмаршала Графа Паскевича�Эрива�
нского жителям Кавказской области
были выделены 700 ружей, которые
не подходили для вооружения ар�
мии. Поэтому делать какие�либо од�
нозначные выводы о существовав�
шей практике пока рано.

Если не брать в расчёт кражи 
(о масштабах которых смотрите ма�
териал в журнале КАЛАШНИКОВ
№3/07), армейское оружие, видимо,
могло стать гражданским путём «да�
рения»: например, крестьянином
Новгородской губернии Кирилло�
вым было приобретено ружьё «…по
увольнении в запас подарком от рот�
ного командира». Однако скорее все�
го, такие случаи, если они действи�
тельно были (Кириллов мог врать,
что ружьё ему подарено), были еди�
ничны.

К этому способу также может быть
отнесено оружие, ввезённое в Рос�
сию контрабандой и полученное ре�
волюционно настроенными рабочи�
ми, а также оружие, в противовес
этому розданное властью поддержи�
вающим его гражданам.

УУ  ллююддеейй,,  ииннттеерреессууюющщииххссяя  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРооссссииййссккоойй
ИИммппееррииии  ообб  ооггннеессттррееллььнноомм  оорруужжииии,,  ееггоо  ооббооррооттоомм,,  рраанноо
ииллии  ппоозздднноо  ввооззннииккааеетт  ввооппрроосс,,  ккаакк  ооггннеессттррееллььннооее  оорруужжииее
ппоояяввлляяллооссьь  уу  ннаассееллеенниияя??  ННаа  ооссннооввааннииии
ппррооааннааллииззиирроовваанннныыхх  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  рраассссммооттрреенниияя  ээттоойй
ттееммыы  ппррииооббррееттееннииее  ннаассееллееннииеемм  РРооссссииййссккоойй  ИИммппееррииии
ооггннеессттррееллььннооггоо  оорруужжиияя  ммоожжнноо  ррааззддееллииттьь  ннаа  ддвваа  ссппооссооббаа,,
ууссллооввнноо  ссккаажжеемм  ««ббеессппллааттнныыйй»»  ии  ««ппллааттнныыйй»»..
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ППллааттнныыйй
К «платному» способу приобретения оружия гражда�

нами Империи нужно отнести оружие, которое приобре�
талось в магазинах, у оружейников, заказывалось за ру�
бежом, а также оружие, приобретённое военными и раз�
личными служащими из артиллерийских складов 
и переуступленное ими.

Огнестрельное оружие становится финансово досту�
пным различным слоям населения после смерти Петра I,
«… когда прекратилась подневольная казённая работа» 
и разбросанные по разным углам России оружейники за�
нялись выделкой охотничьего оружия. А начиная при�
мерно со второй половины XVIII века государство начи�
нает распродавать старые военные ружья. До этого вре�
мени огнестрельное оружие, конечно, тоже продавалось,
но оно стоило намного дороже, потому что до Петра I оно
изготавливалось первоклассными мастерами, «художни�
ками и ювелирами оружейного дела», чьи творения мог
приобрести далеко не каждый. А при Петре I почти все
мастера (некоторые оружейники бежали на юг в казачьи
земли) занимались не изготовлением оружия для прода�
жи, а «штамповали» ружья для армии. Такое оружие 
в тот период вряд ли можно было так просто купить, по�
этому спокойнее было приобрести импортное, что, 
в свою очередь, требовало определённых издержек.

Примерно до второй трети XIX века охотничье ору�
жие приобреталось, как правило, в мастерских, где оно
и делалось, или с рук. Только после того, как русскими
фабриками и заводами был налажен выпуск охотни�
чьих ружей, они стали появляться в оружейных мага�
зинах. Распространение же в Российской Империи
оружейных магазинов, в первую очередь, связано с им�
портом иностранного оружия и увеличивающимся
спросом на короткоствольное оружие (револьверы),
которое, начиная с середины XIX века, набирало попу�
лярность как личное оружие для самообороны и т. д. 
К тому же продаваемое в Российской Империи огне�
стрельное оружие, судя по всему, никем даже не прове�
рялось.

Ну, и наконец, нужно отметить ещё два способа прио�
бретения огнестрельного оружия, существовавших в до�
революционной России. Первый, видимо, достаточно
распространённый, это когда клиент заказывал по ката�
логу, из�за границы или у фабриканта, завода и т. п. огне�
стрельное оружие и его ему присылали. Второй, суще�
ствовавший до конца 1900 года, когда военными прио�
бреталось оружие для продажи или передачи его
гражданским лицам или оружие, ставшее им ненужным,
переуступалось.

Брошенное оружие, изображённое на картине Василия Васильевича Верещагина, вполне могло попасть в руки жителей Российской
Империи. После Отечественной войны 1812 года был даже издан специальный указ, предписывающий населению сдавать трофейное
оружие властям


