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Пенал с набором принадлежностей 
для чистки Маузера 98к

При внимательном изучении содержимого пенала вы�
яснилось, что в нём есть всё необходимое для более�ме�
нее приемлемой чистки винтовки. Поначалу было инте�
ресно узнать, как это делается правильно, но с доступной
информацией неожиданно оказалось туговато, поэтому

продукт деятельности «сумрачного германского гения»
был использован сугубо по наитию. Впрочем, судя по
всему, на результате сильно плохо это не сказалось.

Итак, набор для чистки (Reinigungsgerat RG34). Был
принят в качестве штатной принадлежности к «корот�
кой» винтовке Маузера модификации 1934 г., известной
как Kar. 98k и прослужил германской армии с сентября

Как-то друзья подарили мне немецкий армейский набор послевоенного производства,
предназначенный для  чистки длинноствольного нарезного оружия. Комплект из
маслёнки, кисточки, двух ёршиков, пучка пакли  и цепочки из алюминиевых «бочонков»,
умещающийся в жестяной плоский пенал, показался любопытным, но  не более того. 
И отправился туда, куда и следовало – в ящик с барахлом. Там немецкий аксессуар
и проолежал несколько лет. Пока при очередной чистке винтовки я не обнаружил, что 
все имеющиеся латунные  ёршики вконец истрепались. Возможности быстро разжиться
нужными ершами не было. И после коротких разздумий на белый свет был извлечена
запылённая германская жестянка, на крышке которой красовалось клейймо «Rg. f. Gew.»

Cпустя полвека
Reinigungsgerat RG34 – германский набор для чистки винтовки

Юрий Максимов, фото автора
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1934 г. до середины 60�х гг. В настоящее время часто
встречается на различных барахолках военного антиква�
риата, в т. ч. – и в ннтернете. Стоимость RG34 колеблет�
ся от 300 до 3000 рублей и зависит от даты выпуска
и сохранности.

У современных охотников, помимо широчайшего ас�
сортимента традиционных «домашних» и походных
принадлежностей для ухода за оружием, в ходу совсем
уж нехитрые приспособления для быстрой чистки вин�
товки в лесу – различного рода верёвочные «протяжки»,
удобные своей компактностью и функциональностью.
Некий аналог такого гибкого шомпола можно найти
у английской винтовки Lee�Enfield, хотя бриты обо�
шлись просто куском верёвки и латунным конусным

В малом отделении пенала расположены свёрнутые жгуты 
из хлопчатобумажной ткани

В специальных гнёздах основного отсека расположены:
цилиндрическая прессовая маслёнка (на фото внизу), кисточка,

два щетинистых ёршика (для чистки канала ствола и патронника)
и гибкий цепочный шомпол 

Иллюстрации из немецкого наставления по винтовке Маузера демонстрируют порядок обращения с набором для чистки
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грузиком. Немцы на старых моделях винтовки Маузера
использовали традиционный длинный шомпол, разме�
щающийся в дорожке цевья, как для индивидуального,
так и для коллективного использования (в зависимости
от конструкции). Позже и они реализовали концепцию
«всё в одном», приняв набор для чистки винтовки обр.
1934 г.

Представленный на фотографиях RG34 выпущен
в 1963 г. и практически идентичен пеналу периода Вто�
рой мировой войны, отличаясь лишь отсутствием в ком�
плекте «ложечки» для снятия крышки магазина К98к.
Зато добавилась кисточка.

Пенал с содержимым, при его массе в 250 г и габаритах
в 135х85х25 мм, трудно назвать лёгким и совсем уж ком�
пактным. Конструктивно набор, окрашенный в зелёно�
оливковый цвет, представляет собой плоский пенал, вы�
полненный штамповкой из жестяного листа, который
с торцов имеет две крышки, откидывающиеся на шар�
нире и фиксирующиеся пружинными защёлками.

В малом отделении пенала расположены свёрнутые
жгуты из хлопчатобумажной ткани, судя по всему слу�
жащие аналогом пакли. В специальных гнёздах основ�
ного отсека расположены: цилиндрическая прессовая
маслёнка, кисточка, два щетинистых ёршика (для чист�
ки канала ствола и патронника) и гибкий цепочный
шомпол с алюминиевыми «бочонками» на стальной
сцепке.

Пеналы различных годов выпуска и разных произво�
дителей имели различия в применяемых материалах
и незначительные конструктивные особенности, боль�
ше обусловленные технологическими факторами.

Применение RG34 на практике
Если вы привычны к традиционному стальному шом�

полу армейского оружия, дульным колпачкам с центру�
ющим отверстием и соответствующему алгоритму чист�
ки, то предполагаемая методика «по�немецки» поначалу
будет вызывать заслуженное раздражение. Мороки дей�
ствительно немало.

Для использования RG34 по назначению, необходимо
прицепить ёршик к вишеру самого шомпола, опустить
оружие стволом вниз, пропустить свободный конец це�
почки в ствол через казённик, поймать её с дульной ча�
сти ствола, перевернуть винтовку прикладом вниз и про�
тянуть ёршик или вишер с паклей через ствол. И так –
столько раз, сколько посчитаете необходимым.
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Если по�хорошему, то такая чистка, если её нужно про�
вести быстро и максимально качественно, подразумева�
ет участие двух человек: один держит оружие, манипу�
лирует им и пропускает цепочку в ствол, а его напарник,
соответственно, протягивает шомпол с ёршиком через
ствол. Только таким образом можно произвести необхо�
димое количество «протяжек», причём как в полевых
условиях, так и в казарме.

С обеих сторон ёршик для чистки канала ствола более
объёмный и ворс выполнен из пластиковой щетины.
Тогда как средняя часть ерша латунная. Вероятнее всего,
такая конструкция призвана одним движением решать
все основные задачи при чистке – смачивать канал ство�
ла, удалять нагар, вычищать углы нарезов и сразу же, за�
дней частью пластикового ворса – выносить из ствола
вычищенную грязь. Вполне рационально. Если учесть
весь специфический алгоритм использования RG34.

После необходимого количества «протяжек» комби�
нированного ерша можно применить второй пластико�
вый ёршик. Он заметно объёмнее и требует больших
усилий при протягивании через ствол. Зато и вычищает
остатки грязи довольно неплохо. Конечно, его можно
прогнать через ствол первым, хорошо смочив маслом.
Это позволит снять мягкий нагар и приготовиться к бо�
лее основательной чистке. Завершается чистка исполь�
зованием хлопчатобумажных жгутов.

«Маузера» у нас под рукой не оказалось, поэтому для
иллюстрирования процесса чистки была использована
снайперская трёхлинейка 1943 г. выпуска.

Резюме
Применять RG34 на практике мне впоследствии приш�

лось неоднократно, причём – именно в полевых условиях,
в т.ч. на Дальнем Востоке. Чистить приходилось ствол ка�
рабина «Тигр». Нужно отметить, что в качестве эрзац�
шомпола, германская принадлежность оказалась весьма
неплохой. Конечно, при чистке оружия в одиночку вре�
мени на это уходило достаточно много, и со стороны это
деяние больше напоминало танцы с бубнами. Вдобавок
цепочка сильно пачкает руки, ёршик имеет манеру по�
стоянно соскакивать с вишера, а при вытягивании прома�
сленного ерша в лицо летят брызги масла. Но получаемый
в итоге более�менее чистый ствол оружия позволяет про�
щать RG34 его явные недостатки. Да и почистить ствол
своей винтовки шомполом производства вероятного про�
тивника... согласитесь, в этом тоже что�то есть.

Наборы для чистки разных
годов выпуска отличались

применяемыми материалами
и качеством изготовления. 

1. Довоеннная маслёнка 
и гибкий шомпол имели

высокое качество обработки.
«Бочонки» шомпола

выполнялись из алюминия. 
2. Маслёнка наборов,

выпускавшихся в середине
войны была изготовлена 

из бакелита. 
3. В конце войны«бочонки»

стали стальными, 
а маслёнка штамповалась 

из листового железа
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