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ФЛЯГИН А.Ю. 

ОРУЖЕЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КАВАЛЕРИЙСКОМУ 

ШТУЦЕРУ ОБР. 1803 г.  

За последние годы сильно вырос интерес к истории холодного и 

огнестрельного оружия, что повлекло за собой издание большого количества 

материалов по данной тематике как отечественных, так и зарубежных 

специалистов. Однако при наличии работ, посвящённых описанию конкретных 

образцов оружия, распространённых в те или иные исторические периоды, 

практически полностью отсутствуют работы по оружейным принадлежностям. 

Приятным исключением стала работа Е.А. Родионова1.  Постараемся несколько 

восполнить данную лакуну, рассмотрим содержимое пенала русского 

кавалерийского штуцера обр. 1803 года. 

В коллекции «Оружие» Музея-панорамы «Бородинская битва» имеется 

русский кавалерийский штуцер обр. 1803 г.2, в прикладе которого размещён 

пенал для хранения оружейных принадлежностей. 

 

Кавалерийский штуцер обр. 1803 года. 

Российская империя, Тула, Тульский оружейный завод, 1838 г. МПББ ОФ-1891 ОР-10 
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Пенал закрыт деревянной сдвижной крышкой с кнопочным замком.  

 

 

Торец крышки закрыт латунным затыльником, зафиксированным двумя 

стальными шурупами. На затыльнике выбиты литеры «БАК». 
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Внутри пенала имеются четыре выдолбленных профильных гнезда для 

принадлежностей. 

 

Набор принадлежностей включает в себя пороховую мерку, вишер, 

разрядник и отвёртку.  

Пороховая мерка представляет собой железную трубку, закрытую с 

одного конца заглушкой. К заглушке крепится плоская фигурная ручка. На 

ручке выбиты литеры «СББ». Общая длина мерки 86 мм, длина ручки 33 мм и 

внутренний диаметр 15 мм. 

 

http://www.milhist.info/


280 
 

  www.milhist.info  

Вишер (от нем. Wischer – тряпка) – приспособление для чистки ствола. 

Представленный в наборе вишер изготовлен из железа и может условно быть 

разделён на три части. Нижняя часть, круглая в сечении, снабжённая винтовой 

резьбой для вкручивания в шомпол. Средняя часть, квадратная в сечении, 

сужающаяся к переднему концу, с зарубками по рёбрам. На одной из граней 

выбиты литеры «СББ». Верхняя или передняя часть, круглая в сечении, в торце 

разделённая на четыре наклонных сегмента. Общая длина вишера 42 мм, длина 

без винтовой части 36 мм, наибольший диаметр 13 мм. 

                     

Разрядник – приспособление для извлечения из ствола пули и заряда, 

железный, также условно делится на три части. Нижняя часть, круглая в 

сечении, снабжена винтовой резьбой для вкручивания в шомпол. Средняя 

часть, круглая в сечении, гладкая, с поперечным круглым отверстием.  Верхняя 

или передняя часть имеет вид шурупа с двухзаходной резьбой. На средней 

части разрядника выбиты литеры «СББ». Общая длина вишера 50 мм, длина без 

винтовой части 42 мм, длина шурупа 27 мм. Согласно словарю Н.А. Щегловой, 

для определения данного приспособления применяются термины «кинсарь», 

«кренцаль», «кинцарь» и «кренцарь»3, у Гогеля приспособление для 
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разряжания ружей поименовано пыжовником, также приводятся французское и 

немецкое названия, «le tire-bourre» и «kugelzieher»4. 

 

Отвертка железная, делится на две части. Нижняя часть, круглая в 

сечении, снабжена винтовой резьбой для вкручивания в шомпол. Верхняя часть 

– плоское жало, круглое в основании. На одной из плоскостей жала выбиты 

литеры «СББ». Общая длина отвёртки 36 мм, длина без винтовой части 28 мм, 

ширина жала 10 мм. 
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 В армиях конца XVIII – начала XIX вв. нарезное огнестрельное оружие 

не получило широкого распространения. В значительной степени это было 

связано с высокими требованиями к подготовке стрелков и уходу за 

используемым оружием. 

Нарезной ствол нуждался в более тщательной и в то же время деликатной 

чистке, нежели гладкий, а для разрядки такого оружия требовалось более 

мощное и надёжное приспособление, чем стандартный пыжовник. Все это 

привело к использованию специализированного комплекта оружейных 

принадлежностей для нарезного оружия. 

Автор выражает надежду, что приведённые в статье сведения будут 

востребованы историками-оружиеведами и любителями военной истории. 
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