
Эта винтовка Генри, приобретённая в 1860 году,
ни разу не стреляла

С 
тех пор, как был изобретён первый образец охот-

ничьего оружия, появился тенденция к увеличе-

нию его огневой мощи. Отбросив «переломные» 

и двуствольные системы Оливер Ф. Винчестер, из-

вестный текстильный промышленник Новой Англии,

и В. Тайлер Генри, изобретательный конструктор ог-

нестрельного оружия, объединили маркетинговый 

подход и инженерное мастерство для создания первой 

коммерчески успешной винтовки.

Винчестер был обладателем контрольного па-

кета акций оружейной компании Volcanic Repeating, 

которая выпускала винтовки неудачной конструкции

с перезаряжанием пальцевым рычагом. К сожалению, 

винтовки Volcanic часто заклинивало, да и использо-

вался в ней недостаточно мощный патрон калибра .41 

кольцевого воспламенения. При этом зачастую патрон 

давал осечки, а иногда, напротив, патроны взрывались 

в трубчатом подствольном магазине.

Оливер Ф. Винчестер организовал фирму, полу-

чившую название New Haven Repeating (предшествен-

ницу Winchester Repeating Arms Co) и сказал Генри: 

«Посмотри, и если можешь, заставь работать эту ду-

рацкую винтовку». Генри сделал именно это, увеличив 

калибр винтовки до .44, усилив механизм перезаряжа-

ния и немного увеличив ствольную коробку. Он также 

удлинил ствол до 60 см, что увеличило вместимость 

магазина до 15 патронов, а также улучшил качество на-

резов ствола. В честь своего создателя, эта значительно 

ВЕЛИКИЕ ВИНТОВКИ
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улучшенная винтовка была названа винтовкой Генри. 

Кроме того, его новый патрон кольцевого воспламене-

ния был назван .44 Henry Flat. Медная гильза, имевшая 

штамп «Н», содержала 1,6 г чёрного пороха, который 

выталкивал 13-граммовую пулю со скоростью 400 м/с. 

Позже, для обеспечения большей скорости, пуля была 

облегчена до 12,4 г.

Не слишком мощная винтовка Генри тем не менее 

имела потрясающую скорострельность для своей эпохи. 

«Шестьдесят выстрелов в минуту!», - гласили рекламные 

плакаты. Это было серьёзной заявкой в эпоху однозаряд-

ных, заряжаемых с дульной части, винтовок. Во времена 

гражданской войны конфедераты отзывались о винтов-

ках Генри: «…проклятые винтовки янки, которые заряжа-

ются в воскресенье, а потом стреляют всю неделю».

Хотя патрон .44 Henry Flat вряд ли подходил для 

охоты на крупную дичь, мощность винтовки гаранти-

ровала добычу чего-нибудь в качестве трофея. В период

с 1860 по 1866 год было выпущено около 13500 винтовок 

Генри. Несмотря на огромную популярность на фронте 

существуют некоторые образцы этих винтовок, из кото-

рых не было произведено ни одного выстрела.

Винтовка с серийным номером 315 была приоб-

ретена Самуэлем Ливингстоном Мазером, создателем 

Cleveland Iron Mining Company. Это было логично, что 

самый богатый человек Огайо должен купить самую 

инновационную винтовку своего времени. Он купил 

эту винтовку Генри в 1860 году буквально «с завода»

в Коннектикуте. Она пережила шесть поколений, в том 

числе и Амаса Стоун Мазер, который был охотником

и любителем африканского сафари и, как считается, 

вдохновил Теодора Рузвельта на сафари в 1909 году.

Дочь Мазера унаследовала винтовку, а затем пода-

рила её зятю на день рождения, предостерегая, что эта 

винтовка «исторический объект и ни разу не стреляла!». 

Кажется, никто в семье так никогда этого и не сделал. 

Винтовка, практически как новая, только со временем 

потускнел анодированный ствол, бронзовая рамка и за-

калённый рычаг с курком. Недавно отправленная на аук-

цион Коуэна в Цинцинати, штат Огайо, она была прода-

на за 180 000 долларов, что является рекордом среди всех 

проданных винтовок Генри, которые были востребованы

и в своё время, и сегодня, 151 год спустя.
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