
ца 1891-1910 гг., забракованных как
боевое оружие. Бракованными они ока-
зались в основном из-за износа ство-
лов. Возник вопрос о наиболее рацио-
нальном использовании забракован-
ных винтовок и их частей путем пере-
делки винтовок  в недорогие дробовики
для промысловой охоты и ВОХРа. 

Первоначально оружейник тульского
завода Фролов приступил к переделке
мосинских винтовок по образцу пере-
деланных германских маузеров. Пер-
вые образцы переделок вместо родно-
го ствола имели ствол от винтовок Бер-
дана различных модификаций (винтов-
ка американского конструктора Берда-
на состояла на вооружении Российской
армии с 1868 по 1891 гг., до принятия
на вооружение винтовки Мосина),  рас-
точенный до 16 калибра. Замена ствола
была вызвана тем, что ствол трехли-
нейки был слишком тонким для 16 ка-
либра и позволял расточку максимум
до 28 калибра, хотя и при 28 калибре
ствол уже получается тонкостенным и
чувствительным  к внешним воздейст-
виям. Толстый конусовидный ствол
винтовки Бердана имеет внешний диа-
метр 27 мм в казеннике и 18,3 мм в
дульной части, что обусловлено его ка-
либром 4,2 линии (10,67 мм) против 
3 линий (7,62 мм)  ствола винтовки Мо-
сина. Однако 16 калибр оказался пере-
бором и для бердановского ствола,
также как 28 - для мосинского. В итоге
все закончилось вполне логично: мо-
синский ствол в дальнейшем растачи-
вался обычно под 32 калибр, а берда-
новский - под 28-24. Затворная группа
и магазин подвергались соответствую-
щей слесарной доработке, необходи-

мой при использовании толстых охот-
ничьих патронов прямоугольной геоме-
трии. (Так как для сборки ружей широко
применялись запчасти от винтовок раз-
личных годов выпуска, то часто различ-
ные части "фроловок" имели различ-
ные номера).  Помимо этого убирались
штатные прицельные приспособления,
стачивались их посадочные места  и ус-
танавливались простейшие прицел и
мушка, которые более соответствовали
баллистике гладкого ствола. Ложе час-
то укорачивалось и облегчалось. Полу-
ченное в результате переделки ружье
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Пролог
У моего отца есть ружье - гладкост-

волка системы Мосина, доставшееся
ему в наследство от моего деда. В раз-
решении на это оружие  в графе "мо-
дель, калибр" было написано: "ИЖ-1ств,
28 кал". После последней перерегист-
рации, во время которой в "разреши-
ловке" отцу было непонятно, зачем за-
явлено, что такие ружья уже пора изы-
мать (?!?), в новом разрешении в той же
графе появилась новая, более конкрет-
ная запись, содержание которой меня
несколько  удивило: "Бердан № 2,  28
кал". Действительно, обозвать винтовку
Мосина (пусть даже с гладким стволом)
"берданкой"! Я малость  разочаровался
в компетентности экспертов УВД и ре-

шил по возможности восстановить ис-
торическую справедливость. Для этого
необходимо было выяснить,  что же за
странное оружие получил отец в на-
следство, и заодно поделиться резуль-
татами исследования с читателями жур-
нала "Калибр.RU". Я ни в коем случае не
претендую на абсолютную достовер -
ность исторических фактов и прошу счи-
тать нижеизложенный описательный
материал матчасти оружия строго субъ-
ективным мнением при всем моем
стремлении к объективности. 

Немного истории
После Мировой войны 1914-1918 гг. и

Гражданской войны в России оказалось
много военных винтовок Мосина образ-
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ометрию патрона 28 калибра, зуб от-
сечки-отражателя сточен. Отсечка-от-
ражатель сделана одной деталью, из
"белой" стали, что указывает на срок ее
изготовления до 1930 г. (модернизиро-
ванная отсечка-отражатель состоит из
двух деталей - пружины и лопасти и из-
готовлена из обычной стали). Магазин
расширен и вмещает 3 патрона 28 ка-
либра. На крышку магазина приклепана
металлическая пластина для предовра-
щения попадания мусора. Подаватель
фрезерованный, изогнутой формы.
Венчик боевой личинки затвора сточен,
что обусловлено более широким дном
гильзы 28 калибра  по сравнению с
гильзой винтовочного 7,62 мм патрона.
Ствол ружья с наружной части имеет
конусообразную форму без резкого бу-
тылочно-образного перехода после па-
тронника, как у мосинского ствола. На
верхней части ствола имеется клеймо
"Ижевский оружейный заводъ". Даты, 
к сожалению, нет. Буква "ять" на
конце слова "заводъ" неопро-
вержимо свидетельствует о яв-
но дореволюционном изготов-
лении ствола, что, вместе с его
характерной формой, подтверж-
дают его "бердановское" проис-
хождение. Сверловка ствола -
под металлическую гильзу.
Очень интересная особенность
сверловки этого ствола - пуля,
опущенная в него с казенной ча-
сти, застревает сразу за патрон-
ником! Мало того, ствол имеет
конусовидную сверловку, а не
традиционный чок. Так, сразу за
патронником внутренний диа-
метр ствола равен  14,5 мм (при
внутреннем диаметре гильзы 
15 мм), а в дульной части 13,2
мм, т.е. фактическое сужение
составляет около 1,3 мм. И это
при 28 калибре! Пулю по такому
стволу вытягивает в длину на не-
сколько миллиметров. Видимо,
это и  позволяет добиться отлич-
ной кучности при пулевой
стрельбе. На конце стволе напа-

яна открытая мушка толщиной 4 мм,
имеющая форму штатной винтовки об-
разца 1891-1910 гг. Мушка луженая,
что облегчает прицеливание в сумер-
ках и по темной шерсти зверя. Стволь-
ная накладка имеет сверху плоскую
форму, что, в совокупности с неболь-
шой высотой прицельных приспособ-
лений и толстой мушкой делает воз-
можной стрельбу "навскидку". По этим
же причинам точная пулевая стрельба
затруднена, т.к. уже на расстоянии 70 м
мушка перекрывает цель размером с
ведро, а ружьё пристреляно "по цент-
ру".

Ложе самодельное, ореховое, без от-
вода, и, судя по всему, пропитано мо-
рилкой и отлакировано. В отличие от
винтовочной, ложе имеет несколько
иные очертания цевья и приклада, 
удлиненную до ствольной коробки
ствольную накладку (по типу винтовки
Холодовского, модернизировавшего

"трехлинейку" в 1912 г.). Ло-
жевые кольца самодельные,
клепаные,  фиксирующие  пру-
жины отсутствуют, что по мере
усыхания древесины привело
к люфту ложевых колец и
ствольной накладки. Наконеч-
ник и затыльник ложи само-
дельные, по типу винтовочных.
Вместо антабок - стандартные
винтовочные ложевые проре-
зи. Шомпол самодельный, из
стальной каленой проволоки,
имеет выраженную петлю для
протирки. Шомпол совершен-
но необходим, т.к. узкий и сла-
бый мосинский выбрасыва-
тель часто не в состоянии  экс-
трагировать дутую стреляную
гильзу, выбить которую можно
только шомполом. Кстати, вы-
брасыватель трехлинейки яв-
ляется одним из слабых мест в
ее конструкции, наряду с дру-
гими общеизвестными дефек-
тами затвора, ствольной ко-
робки и магазина.  Наличие та-
кого количества дефектов  не-
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требовало тщательной от-
ладки. Особенно это каса-
лось тракта подачи патрона в
ствол. Прямые тонкие края
металлических гильз склон-
ны к заминанию при утыка-
нии патрона в торец ствола
или переднюю часть окна
ствольной коробки. Причем
проявляется это, как правило, при не-
достаточно энергичном перезаряжании
и является основным источником за-
держек при стрельбе. Этого недостатка
были лишены однозарядные передел-
ки, которые, помимо прочего, были
прочнее, надежнее, легче, дешевле и
проще в эксплуатации по сравнению с
магазинными аналогами и со своими
специально изготовленными укорочен-
ными ложами классического типа, име-
ли законченный вид и больше подходи-
ли на роль охотничьего оружия. 

Таинственная система 
"ИЖ-1 ств. и Бердан № 2"
Принадлежащая моему отцу "фро-

ловка" визуально легко идентифициру-
ется любым охотником или хоть немно-
го интересующимся оружием челове-
ком как винтовка Мосина. Перепутать
знаменитую трехлинейку, знакомую в
России практически всем с раннего
детства по фильмам о Гражданской и
Великой Отечественной войне, с другой
системой достаточно сложно - уж
слишком характерны ее очертания. Хо-
тя, когда в фильме "Снайпер-2" снай-
пер  обозвал трехлинейку "маузером",
некомпетентность родной милиции
сразу же перестала вызывать благо-

родное негодование, ибо если уж  про-
фессионалы несведущи в столь специ-
фичном вопросе, то  зачем  тогда су-
дить  остальных?

Итак, "фроловка". Ружье имеет за-
творную группу и магазин от мосинской
винтовки с нехромированным толсто-
стенным бердановским стволом из мяг-
кой стали длиной 750 мм, причем эта
длина укороченного ствола - ствол был
укорочен дедом на 50 мм, т.е. первона-
чально достигал 800 мм (пехотная вин-
товка Мосина образца 1891 г. тоже
имела ствол 800 мм). Ствол для своего
более чем векового возраста находится
в очень неплохом  состоянии: лишь за
патронником на небольшом участке
имеется небольшая "рябь". Ствольная
коробка граненая, на верхней передней
грани изображен герб царской России -
двуглавый орел. Следовательно,
ствольная коробка изготовлена в пери-
од от 1891 до 1917 гг., т.к. после модер-
низации 1930 г. коробки стали делать
круглые, а царскими орлами в Совет-
ской России вроде как ничего не клей-
мили. На той же верхней грани в  попе-
речный паз впаяна прицельная планка
высотой около 4 мм с треугольной про-
резью, сделанной, судя по всему, обыч-
ным треугольным напильником. Окно
для подачи патронов расточено под ге-
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Хорошо знакомая 
затворная группа 
винтовки Мосина



ности и бою. А мнение деда было до-
статочно авторитетным в охотничьих
кругах - дед еще до войны был широко
известен как  знающий егерь Северо-
Кавказского Национального парка, ве-
ликий охотник и великолепный стрелок.
Про него писали центральные газеты, 
а по количеству добытой пушнины по
Краснодарскому краю дед всегда был
одним из лучших, имел пару авторских
свидетельств, что явилось причиной его
участия в ВДНХ. К любому оружию не-
обходимо привыкнуть и проохотиться с
ним не один год. В нашем роду многие
охотники имели "фроловки" различных
калибров - от 32 до 24 и всегда предпо-
читали их другому оружию. Что касается
эффективности стрельбы из ружей ма-
лых калибров, то могу привести такой
факт - из "фроловок" 32-24 калибров
отстреливали любого зверя, обитающе-
го на Северном Кавказе - от козы до
медведя и благородного оленя. Брат
моего отца однажды "завалил" крупного
медведя из "фроловки" 24 калибра с

дистанции 150 м, попав пулей в сердце.
Дистанция пулевой стрельбы в 80-
100 м при стрельбе из "фроловки" счи-
талась обычной. Таким образом, под-
тверждается старая охотничья истина -
успех охоты определяется не калибром,
а мастерством охотника. 

Заключение
"Фроловка" - тяжелое, прочное, чисто

пулевое ружье, обладающее высокой
кучностью боя, имеющее выраженную
специфику применения и требующее
умелого обращения. Как охотничье
оружие "фроловка" уже морально и тех-
нически устарела, т.к. не отвечает со-
временным требованиям, предъявляе-
мым к охотничьему оружию. Но, несмо-
тря на недостатки, является очень ин-
тересным оружием с исторической точ-
ки зрения, настоящим раритетом, объ-
единившим в себе две знаменитые си-
стемы, которые оказали большое влия-
ние на эволюцию стрелкового оружия.

удивительно -  принятая  в 1891 г. на во-
оружение трехлинейка по своим конст-
руктивным решениям  была устарев-
шим образцом  даже для своего  време-
ни…

Вес ружья 4 кг, длина 1280 мм, усилие
спуска около 2 кг.

Стрельба
При стрельбе явно проявляется пло-

хая эргономика оружия, что сказывает-
ся на результатах стрельбы. Для пуле-
вой стрельбы использовались калибер-
ные круглые, самостоятельно отлитые
пули весом 16,6 г, для изготовления ко-
торых была использована древняя, как
мир, пулелейка без каких-либо опозна-
вательных знаков. Патроны снаряжа-
лись следующим образом: латунная
гильза, капсуль "центробой", навеска
"Сокола" 1,3 г, 2 войлочных пыжа 20-го
калибра. Пуля фиксируется нескольки-
ми каплями парафина. Ствол, создан-
ный под бердановский патрон с дым-
ным порохом,  без проблем выдержива-
ет давление при стрельбе бездымным
порохом. Из этого ружья всегда стреля-
ли "Соколом", причем с навесками око-
ло 1,8 г. Дед эмпирически подобрал 
такую "дозу" и считал, что это опти-
мально.

Стрельба проводилась лежа с упора.
Отдача из-за внушительного веса ружья
чуть слабее отдачи "Сайги" 20 кал. При

энергичном и полноамплитудном  ма-
нипулировании затвором проблем с пе-
резаряжанием не возникает. На 50 м
все пули легко укладываются в круг ди-
аметром 60 мм. На 100 м толщина муш-
ки не позволяет стрелять по малогаба-
ритным целям, но при стрельбе "под
яблочко" стрельба на эту дистанцию да-
ла лучшую группу в 150 мм из 3 выстре-
лов. Возможно, что с применением оп-
тики результаты стрельбы будут лучше,
но установка оптики требует загиба ру-
коятки затвора, что и планируется в
перспективе. Стрельба дробью мало-
эффективна из-за низкой кучности осы-
пи и сильной деформации дроби. Веро-
ятно, это связано с особенностью свер-
ловки ствола. Впрочем, на диких голу-
бей вполне можно охотиться с подхода
на дистанции 30-40 м.

Особенности эксплуатации
В эксплуатации "фроловка" - оружие

довольно неудобное из-за большой
длины и плохой эргономики ложи. Хотя
мало какая модель переделанного ору-
жия отличается хорошей эргономикой,
сопоставимой с эргономикой классиче-
ского охотничьего оружия. Но здесь не-
обходимо отметить фактор привычки к
определенному образцу оружия. Мой
дед почти всю жизнь проохотился с вы-
шеописанной "фроловкой" и считал ее
непревзойденным образцом по надеж-
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