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рассказывает о судьбе великого конструктора-оружейника,
создавшего самый надёжный в мировой истории автомат.
Михаил Тимофеевич родился на Алтае, в селе Курья в
многодетной семье, подростком был сослан на север Сибири.
Ему не удалось, получить даже среднее образование. Осенью
1941 года раненый старший сержант Калашников в госпитале
задумал сконструировать пистолет-пулемёт. АК-47 и его
модификации свыше 60 лет состоят на вооружении Советской
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Украинская прародина
Только в XXI веке удалось установить, что род Калашниковых имеет украинские корни. Работники Сумского
областного государственного архива в метрических книгах Троицкой церкви Краснопольского района нашли записи, свидетельствующие о том, что 1 февраля 1883 года
в селе Славгород Ахтырского уезда Харьковской губернии, в семье Александра Владимировича Калашникова
родился сын Тимофей. На следующий день, 2 февраля
1883 года отец будущего конструктора был крещён в той
же Троицкой церкви. Так стало достоверно известно, что
отец знаменитого оружейного конструктора Тимофей
Калашников родился на Сумщине.
Село Славгород основано в 1686 году. Впрочем, люди
жили в этих местах давно. Неподалёку от него и сегодня
сохранились курганные могильники, рядом с соседним
селом Верхняя Пожня обнаружено поселение раннего
железного века, раннего средневековья, на юго-западной
околице села Порозок – поселение бронзового, раннего
железного века, раннего средневековья.
Славгород расположен в 25 километрах от районного центра Краснополье на левом берегу реки Пожня в месте впадения в неё реки Корова. Расстояние
до областного центра, города Сумы – 53 километра, до
столицы Украины Киева – 343 километра. Краснопольский район на востоке граничит с Курской и Белгородской областями. Население современного Славгорода
невелико, около тысячи человек. Первоначально село
именовалось Славгородок, и в первое время это было
укреплённое местечко с боярскими детьми, с пушкарями и стрельцами. Ахтырский полковник Иван Перекрестов по царской грамоте 1686 года купил у боярских детей Вольковской службы земли Славгородка и
населил их черкесами. Позже этими землями владели
князья Голицыны.
6
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Поныне существует легенда, что от полуразрушенной
усадьбы Голицыных ведёт в лес потайной ход. Он издавна
был известен местным жителям, а в период Великой Отечественной войны спас немало их жизней.

Калашный ряд
Фамилия Калашников образована от прозвища. Ведь у
славян издревле существовала традиция в дополнение к
имени человека, полученному им при крещении, давать
прозвище. Связано это было с тем, что в ту пору церковных имён было сравнительно немного, и они нередко
повторялись. Даже в семье Калашниковых нескольких
детей называли одними и теми же именами – Николаем
и Иваном. Запас же прозвищ был неисчерпаем. Иногда
прозвища с рождения присоединялись к крестильным
именам, полностью вытесняя их не только в повседневной жизни, но и в официальных документах.
Фамилия Калашников образована от прозвища Калашник, и связана с профессиональной деятельностью
предка: Калачником, Калашником в старину называли
пекаря, булочника или продавца калачей. Калашник со
временем получил фамилию Калашников.
Почти наверняка кто-то из предков Михаила Тимофеевича занимался выпечкой либо продажей хлебобулочных
изделий.
Известно, что владельцы лавок в калашных рядах
были людьми весьма состоятельными. Хотя бы потому,
что этот товар был востребован ежедневно, без него не
обходилась ни одна семья, особенно в крупных городах.
В сельской же местности хлеб, как правило, выпекали
сами жители. Имя Калач или Калаш родители могли дать
и новорождённому сыну.
Знаменитые представители фамилии Калашников это,
кроме выдающегося конструктора-оружейника Михаила
Тимофеевича, ещё и Степан Парамонович – герой поэмы
8

Михаила Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»,
и Фёдор (или Калашник) – мещанин, открыто подстрекавший народ против Лжедмитрия I и казнённый за это
вместе с дворянином Тургеневым в 1605 году.
В древности люди очень верили в то, что имя может повлиять на судьбу ребёнка, и старались назвать его таким именем, которое помогло бы ему в жизни. Родители, называвшие
сына Калашом, желали ему безбедной и сытной жизни.
Эту же традицию можно проследить и при поименовании населённых пунктов. Согласитесь, что название
Славгород звучит ярче и позитивней, чем деревни из поэмы любимого Калашниковым Николая Некрасова «Кому
на Руси жить хорошо» – Заплатова, Дыряева, Разутова,
Знобишина, Горелова, Неелова – Неурожайка тож.

Механик, купец и любовь поэта
Были у Михаила Тимофеевича однофамильцы, которых можно назвать и духовными родственниками. Это
Василий Иванович Калашников (1849 – 1908) – выдающийся русский конструктор, судостроитель, теплотехник. А также купцы Михаил Петрович Калашников и его
сын Пётр – владельцы Торгового Дома «М.П. Калашниковъ и сынъ», торгующие швейцарскими часами, а также выпускавшие отечественные часы под своей маркой.
А ещё и Ольга Калашникова – первая любовь великого
русского поэта Александра Пушкина.
Михаил Петрович Калашников родился 20 октября 1809
года, происходил из старинного купеческого рода, являлся
купцом первой гильдии. Был известен в Москве как владелец торгового дома «М.П. Калашниковъ», с 1 января 1882
года – ТД «М.П. Калашниковъ и сынъ». Калашниковы торговали часами под российской часовой маркой Kalaschnikoff
& Fils на Ильинке, в доме Купеческого общества, в Большом
овощном ряду под № 20-26 и на Ильинке, в доме Спиридо9
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нова. Покупателям предлагались часы швейцарских марок,
а также выпускаемые на отечественных мануфактурах настенные часы под своей маркой, оснащённые либо русскими, либо швейцарскими механизмами.
Михаил и Пётр Калашниковы состояли гласными Московской городской Думы, учредителями и почётными
членами Общества для попечения о детях лиц, сосланных
по судебным приговорам в Сибирь.
Фирма существовала до 1917 года. После революции
на базе этого торгового дома образовалась организация
Государственный трест точной механики.
Особое место среди однофамильцев великого конструктора занимает Ольга Калашникова – дворовая девка помещиков Пушкиных, которой выпало стать «крепостной любовью» великого русского поэта Александра
Пушкина и матерью его первого сына Павла. Это о ней
«наше всё» повествует в четвёртой главе «Евгения Онегина»:
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй.
При всём различии имён и занятий однофамильцев
Калашниковых их объединяет уникальность судеб и любовь к России.

Родина героев
Славгород, как и многие другие украинские населённые пункты, пережил многочисленную смену власти в
1918 – 1920 годах. Поскольку село расположено у границы Украины и России, в этих местах проходила демаркационная линия и существовала нейтральная зона, что
уберегло славгородцев от ужасов Гражданской войны.
Но потом здесь отмечались так называемые куркульские
бунты (от слова «куркуль» – зажиточный крестьянин,
кулак) против Советской власти, насильственная коллективизация, голодомор 1932 – 1933 годов, оккупация
10

немецко-фашистскими захватчиками с осени 1941 до
осени 1943 года, когда на территории Сумской области
действовало партизанское соединение Сидора Ковпака
и подпольные группы ОУНа – Организации украинских
националистов Олега Ольжича.
На фронтах Великой Отечественной войны сражались
452 жителя Славгорода, 198 из них удостоены государственных наград, 326 пали в боях за Родину.
В честь погибших воинов-односельчан и 32 советских
воинов, павших в боях за освобождение Славгорода от
немецко-фашистских захватчиков, жители села соорудили мемориальный комплекс.
Славгород – родина трёх Героев Советского Союза моряка Михаила Беспалова, танкиста Ивана Хиценко и артиллериста Николая Шумейко, а также первого в истории
награждений в СССР кавалера ордена Отечественной войны 1-й степени артиллериста Ивана Криклия.
В этом же селе родился Сергей Алымов – автор стихов
популярных песен времён Великой Отечественной войны «Вася-Василёк», «Хороши в саду цветочки» и «Краснофлотского марша».
Кстати, его в СССР долго считали автором стихов песни «По долинам и по взгорьям» (другое название «Партизанская»), которые написал ещё в годы Гражданской войны Пётр Парфёнов, бывший житель Алтая, работавший
учителем в селе Глубоком (ныне в Завьяловском районе)
и заведующим отделом народного образования исполкома Алтайской губернии.
Между прочим, в Алтайском крае есть город Славгород, основанный в 1910 году, а уже через несколько лет
ставший городом.
Михаил Калашников приезжал на Полтавщину весной
2005 года. Хотя тогда он ещё не знал, что в сотне километров от места, где проходила Полтавская битва, как оказалось, расположено его родовое село. Вскоре после памятной поездки в Полтаву, в воспетую Гоголем Диканьку
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и знаменитое своим Музеем украинской свадьбы село Великие Будища в Сумском государственном областном архиве и был установлен факт рождения и Тимофея Александровича Калашникова в селе Славгород, и крещения
его в местной Троицкой церкви.

Колокол памяти
Документальная находка нашла отклик и в душах жителей села. Ведь недаром часть современных жителей Славгорода носят фамилии Калашниковы. Не исключено, что
кто-то из них приходится роднёй Михаилу Тимофеевичу. В местной школе исследуют исторические источники,
чтобы создать генеалогическое дерево Калашниковых. А
в музее истории села, который также находится в школе,
создана экспозиция об этом роде.
7 ноября 2009 года, в субботний день, установленный
православной церковью как Димитриевская родительская поминальная суббота, жители данного населённого
пункта собрались в Троицком храме. В том самом, где в
далёком 1883 году крестили отца известного российского конструктора-оружейника. После поминальной службы в память о Тимофее Калашникове и всех почивших
православных христианах, состоялось открытие мемориальной доски, установленной на храме. Право открыть её
было предоставлено представительнице рода Калашниковых Зинаиде Калашниковой.
В свою очередь, семья известного изобретателя подарила Свято-Троицкой церкви в Славгороде новые колокола, изготовленные умелыми воронежскими мастерами.

Кубанские корни
Станица Отрадная – то место, где рос отец будущего
конструктора, где женился и где появились его первые
детки – сёстры и братья Михаила Калашникова. Если
12

о своих украинских корнях конструктор узнал в конце
жизни, то сведения о «тёплых краях», где жили его предки, сохраняла родовая память.
Вот что он сам писал об этом: «Родился и рос я на
Алтае, в посёлке Курья, но сызмала, с того самого момента, как начал осознавать себя, помню, что раньше
наша семья жила в другом месте, в неведомых мне тёплых краях. По рассказам родителей, они были похожи на потерянный рай. Все в нём жили отрадно, и там
росли удивительные плоды: «баргамоты», «абрикосы»,
«гранклеты».
Уточнить место жительства предков Михаилу Тимофеевичу удалось, как это нередко бывает, случайно. В 1997
году, в долгих разговорах с писателем Гарием Немченко –
литературным обработчиком его книги «От чужого порога до Спасских ворот», Калашников узнал, что тот родом
из кубанской станицы Отрадной. И вдруг сказал ему, что
задолго до его рождения там, кажется, жили его родители.
Гарий Немченко опешил: «Надо же, как всё сошлось».
Писатель немедленно поделился по телефону этой
новостью с известным краснодарским публицистом, заслуженным работником культуры Станиславом Филипповым. И конечно, попросил его поискать в архивах документы, подтверждающие эту гипотезу.
О том, как происходил этот поиск, Станислав Филиппов рассказал в газете «Сельская жизнь» в публикации
«Кубанские корни Калашникова» 11 января 2014 года.
Автор исследования не знал, в какие годы Калашниковы
жили в Отрадной, сохранились ли документы того периода, ведь многие из них были утрачены во время оккупации Кубани фашистами.
Однако через несколько дней поиска в метрических
книгах Рождество-Богородицкой церкви Отрадной Филиппов обнаружил запись, датированную 5-м ноября
1901 года: «Крестьянин Харьковской губернии, Ахтырского уезда, села Славгорода Тимофей Александровъ
13

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

и знаменитое своим Музеем украинской свадьбы село Великие Будища в Сумском государственном областном архиве и был установлен факт рождения и Тимофея Александровича Калашникова в селе Славгород, и крещения
его в местной Троицкой церкви.

Колокол памяти
Документальная находка нашла отклик и в душах жителей села. Ведь недаром часть современных жителей Славгорода носят фамилии Калашниковы. Не исключено, что
кто-то из них приходится роднёй Михаилу Тимофеевичу. В местной школе исследуют исторические источники,
чтобы создать генеалогическое дерево Калашниковых. А
в музее истории села, который также находится в школе,
создана экспозиция об этом роде.
7 ноября 2009 года, в субботний день, установленный
православной церковью как Димитриевская родительская поминальная суббота, жители данного населённого
пункта собрались в Троицком храме. В том самом, где в
далёком 1883 году крестили отца известного российского конструктора-оружейника. После поминальной службы в память о Тимофее Калашникове и всех почивших
православных христианах, состоялось открытие мемориальной доски, установленной на храме. Право открыть её
было предоставлено представительнице рода Калашниковых Зинаиде Калашниковой.
В свою очередь, семья известного изобретателя подарила Свято-Троицкой церкви в Славгороде новые колокола, изготовленные умелыми воронежскими мастерами.

Кубанские корни
Станица Отрадная – то место, где рос отец будущего
конструктора, где женился и где появились его первые
детки – сёстры и братья Михаила Калашникова. Если
12

о своих украинских корнях конструктор узнал в конце
жизни, то сведения о «тёплых краях», где жили его предки, сохраняла родовая память.
Вот что он сам писал об этом: «Родился и рос я на
Алтае, в посёлке Курья, но сызмала, с того самого момента, как начал осознавать себя, помню, что раньше
наша семья жила в другом месте, в неведомых мне тёплых краях. По рассказам родителей, они были похожи на потерянный рай. Все в нём жили отрадно, и там
росли удивительные плоды: «баргамоты», «абрикосы»,
«гранклеты».
Уточнить место жительства предков Михаилу Тимофеевичу удалось, как это нередко бывает, случайно. В 1997
году, в долгих разговорах с писателем Гарием Немченко –
литературным обработчиком его книги «От чужого порога до Спасских ворот», Калашников узнал, что тот родом
из кубанской станицы Отрадной. И вдруг сказал ему, что
задолго до его рождения там, кажется, жили его родители.
Гарий Немченко опешил: «Надо же, как всё сошлось».
Писатель немедленно поделился по телефону этой
новостью с известным краснодарским публицистом, заслуженным работником культуры Станиславом Филипповым. И конечно, попросил его поискать в архивах документы, подтверждающие эту гипотезу.
О том, как происходил этот поиск, Станислав Филиппов рассказал в газете «Сельская жизнь» в публикации
«Кубанские корни Калашникова» 11 января 2014 года.
Автор исследования не знал, в какие годы Калашниковы
жили в Отрадной, сохранились ли документы того периода, ведь многие из них были утрачены во время оккупации Кубани фашистами.
Однако через несколько дней поиска в метрических
книгах Рождество-Богородицкой церкви Отрадной Филиппов обнаружил запись, датированную 5-м ноября
1901 года: «Крестьянин Харьковской губернии, Ахтырского уезда, села Славгорода Тимофей Александровъ
13

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Калашниковъ православного вероисповедания, первым
бракомъ, лет 18, сочетается браком с дочерью крестьянина Орловской губернии Александрой Фроловой Ковериной, православного вероисповедания, первым браком, 17
лет».
Михаил Калашников вспоминал: «Поженившись в самом начале двадцатого века, мои родители сразу же стали
строить обычный для тех мест саманный (турниковый)
дом – «мазанку», завели скот… Жизнь молодой семьи
была хоть и в согласии да любви, но трудная. Да и не бывает на селе жизни лёгкой, беззаботной – не будет у крестьянина достатка без мозолей на руках да бессонных ночей!..».
Станислав Филиппов нашёл в метрических книгах
церкви станицы Отрадной ещё одну запись. 5 февраля
(18 по новому стилю) 1905 года у Тимофея и Александры Калашниковых родилась дочь, наречённая Агафьей.
Впрочем, это был не первый их ребёнок, как посчитал исследователь, а второй. Первой в 1903 году родилась дочь
Параша, которую в семье звали Раей, и которая прожила
всего восемь лет, скончавшись от тифа ещё до появления
брата Михаила.
Об этих находках Станислав Филиппов сообщил по
телефону Калашникову. Тот искренне поблагодарил кубанского публициста за новости. Только теперь, как пояснил Михаил Тимофеевич, он стал понимать рассказы
родителей о том райском месте, где растут фрукты под
странными названиями «гранклеты» и «баргамоты» – так
жители Отрадной называли крупные сливы и груши сортов Ренклод и Бергамот.

Казак – он и в Ижевске казак!
Михаил Калашников в течение жизни не раз бывал
на Кубани, но вот посетить станицу Отрадную ему так и
не довелось, всякий раз ему что-то мешало. Однажды в
ходе поездки по Кубани он вместе с первым секретарём
14

Краснодарского краевого комитета КПСС Сергеем Медуновым был уже на полпути к цели, как партийному руководителю позвонили из крайкома и попросили срочно вернуться в Краснодар. Так Михаил Тимофеевич и не
смог побывать на месте, где прежде жили его родители.
Но спустя годы кубанцы стали считать его своим земляком – причислили к своему землячеству, к кубанскому казачеству. 6 июля 2013 года на ежегодном отчётном
сборе краснодарские служивые учредили новое звание
«Почётный казак Екатеринодарского районного казачьего общества» и единогласно присвоили его выдающемуся
конструктору стрелкового оружия в СССР и России Калашникову. В ответном письме, адресованном Екатеринодарскому РКО, Михаил Тимофеевич отметил, что всегда считал себя кубанским казаком, оставался им в душе,
поэтому с благодарностью принял поступившее предложение. Кстати, Екатеринодарское казачье общество
объединяет 30 первичных – хуторских и станичных –
казачьих обществ общей численностью 2274 человек, из
которых 1436 казаков приняли на себя обязательство нести государственную службу.
Станислав Филиппов установил, что семья Калашниковых жила в станице Отрадной в доме в начале современной улицы Пионерской, примерно в районе бывшего
пивоваренного завода. Однако жителей с фамилией Калашников здесь в начале XXI века не оказалось.
Филиппов сделал ещё одно открытие. «Когда я занимался поиском родственных связей Михаила Тимофеевича на Кубани, – писал он, – выяснилось, что в Отрадненском районе всю жизнь прожили племянники
его матери Мария Филимоновна и Иван Филимонович
Коверины. Предположительно здесь жили её отец, дед
Михаила Тимофеевича Фрол Петрович и дядьки Фома и
Филипп Фроловичи. Не исключено, что и его бабушка по
линии матери похоронена тоже в Отрадненском районе.
Жаль, что нельзя всё это подтвердить документами. Они
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не сохранились. Ну а сейчас родовую линию Ковериных
продолжают в Отрадной семьи Погорельцевых и Кузьменко».
Вероятно, родственники Калашникова по линии Александры Ковериной на Алтай с Кубани ехать не рискнули.
Мать конструктора – Александра Фроловна Коверина была рождена в многодетной семье зажиточных крестьян Орловской губернии. Хотя Михаил Тимофеевич
рассказывал профессору Ужанову, что в роду у Ковериных были священники. Однако замуж за крестьянина
Тимофея Калашникова мать Михаила вышла по любви,
хотя и вопреки желанию своих родителей. Семья её избранника была работящая, но небогатая, недавно перебравшаяся на Кубань из Славгорода в поисках лучшей
доли.
Хотя есть легенда, что в неспокойные здешние места,
известные нескончаемыми кавказскими войнами, жителей Украины переселяли по жребию для освоения новых земель. Возможно, именно так среди них оказалась
и семья Александра и Екатерины Калашниковых с единственным сыном Тимофеем.

Похожие, но разные
19 июля 1924 года был образован Отрадненский
район Армавирского округа Юго-Восточной области,
с 16 ноября 1924 года – в составе Северо-Кавказского края (административный центр – Ростов-на-Дону),
с 10 января 1934 года – в составе Азово-Черноморского
края, с 13 сентября 1937 года – в составе Краснодарского края. 28 декабря 1934 года район поделили на три: Отрадненский, Удобненский и Спокойненский, но, согласно
указам Президиума Верховного Совета РСФСР, соответственно от 22 августа 1953 года и 28 апреля 1962 года, в
состав Отрадненского района вновь полностью вошли
территории Удобненского и Спокойненского районов.
16

Ныне в Отрадненском сельском поселении насчитывается 10 детских садов и яслей, шесть школ, профессиональное училище. Численность населения станицы за
последние полвека, с 1959 по 2010 год, выросло вдвое – с
11570 до 23204 человек.
Удивительно, но очень много похожего, начиная от
природы и заканчивая уровнем социально-экономического развития, есть в Отрадненском районе Краснодарского края и Курьинском районе Алтайского края.
Оба района располагаются на значительном удалении
от административного центра регионов. Расстояние от
Курьи до Барнаула составляет 276 километров, от Отрадной до Краснодара – 288 километров. Также Отрадненский и Курьинский районы расположены в десятках
километров от железной дороги, что ставит их в неравноправные условия по сравнению с рядом соседних территорий. От Отрадной до станции Невинномысск – 55
километров, от Курьи до станции Поспелиха – 57 километров. Оба района находятся в зоне рискованного земледелия. Основное направление экономики районов – сельское хозяйство, а также переработка сельхозпродукции.
Вот только продукция, производимая местными сельхозпредприятиями, становится неконкурентоспособной
из-за отдалённости от рынков сбыта, что наращивает материальные издержки.
Промышленный потенциал районов в основном состоит из средних и мелких производителей, ориентированных на оказание коммунальных услуг и переработку
сельскохозяйственной продукции.
Отрадненский и Курьинский районы имеют схожий
ландшафт предгорья.
На фотографии окрестностей Отрадного, которая размещена в мемориальном музее Калашникова в Курье,
отчётливо видно, что местность там почти такая же, как
в алтайском предгорном селе: небольшие сопки, горная
речка, богатые луга для содержания скота и заготовки
17

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

не сохранились. Ну а сейчас родовую линию Ковериных
продолжают в Отрадной семьи Погорельцевых и Кузьменко».
Вероятно, родственники Калашникова по линии Александры Ковериной на Алтай с Кубани ехать не рискнули.
Мать конструктора – Александра Фроловна Коверина была рождена в многодетной семье зажиточных крестьян Орловской губернии. Хотя Михаил Тимофеевич
рассказывал профессору Ужанову, что в роду у Ковериных были священники. Однако замуж за крестьянина
Тимофея Калашникова мать Михаила вышла по любви,
хотя и вопреки желанию своих родителей. Семья её избранника была работящая, но небогатая, недавно перебравшаяся на Кубань из Славгорода в поисках лучшей
доли.
Хотя есть легенда, что в неспокойные здешние места,
известные нескончаемыми кавказскими войнами, жителей Украины переселяли по жребию для освоения новых земель. Возможно, именно так среди них оказалась
и семья Александра и Екатерины Калашниковых с единственным сыном Тимофеем.

Похожие, но разные
19 июля 1924 года был образован Отрадненский
район Армавирского округа Юго-Восточной области,
с 16 ноября 1924 года – в составе Северо-Кавказского края (административный центр – Ростов-на-Дону),
с 10 января 1934 года – в составе Азово-Черноморского
края, с 13 сентября 1937 года – в составе Краснодарского края. 28 декабря 1934 года район поделили на три: Отрадненский, Удобненский и Спокойненский, но, согласно
указам Президиума Верховного Совета РСФСР, соответственно от 22 августа 1953 года и 28 апреля 1962 года, в
состав Отрадненского района вновь полностью вошли
территории Удобненского и Спокойненского районов.
16

Ныне в Отрадненском сельском поселении насчитывается 10 детских садов и яслей, шесть школ, профессиональное училище. Численность населения станицы за
последние полвека, с 1959 по 2010 год, выросло вдвое – с
11570 до 23204 человек.
Удивительно, но очень много похожего, начиная от
природы и заканчивая уровнем социально-экономического развития, есть в Отрадненском районе Краснодарского края и Курьинском районе Алтайского края.
Оба района располагаются на значительном удалении
от административного центра регионов. Расстояние от
Курьи до Барнаула составляет 276 километров, от Отрадной до Краснодара – 288 километров. Также Отрадненский и Курьинский районы расположены в десятках
километров от железной дороги, что ставит их в неравноправные условия по сравнению с рядом соседних территорий. От Отрадной до станции Невинномысск – 55
километров, от Курьи до станции Поспелиха – 57 километров. Оба района находятся в зоне рискованного земледелия. Основное направление экономики районов – сельское хозяйство, а также переработка сельхозпродукции.
Вот только продукция, производимая местными сельхозпредприятиями, становится неконкурентоспособной
из-за отдалённости от рынков сбыта, что наращивает материальные издержки.
Промышленный потенциал районов в основном состоит из средних и мелких производителей, ориентированных на оказание коммунальных услуг и переработку
сельскохозяйственной продукции.
Отрадненский и Курьинский районы имеют схожий
ландшафт предгорья.
На фотографии окрестностей Отрадного, которая размещена в мемориальном музее Калашникова в Курье,
отчётливо видно, что местность там почти такая же, как
в алтайском предгорном селе: небольшие сопки, горная
речка, богатые луга для содержания скота и заготовки
17

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

сена. Высота над уровнем моря в Отрадненском районе
составляет от 300 до 1500 метров в горной лесной части,
в Курьинском – от 260 до 1210 метров – на вершине горы
Синюхи.
Климат, конечно, различается. В Сибири зимой холодней: в Курье средняя температура января составляет 19
градусов мороза, в Отрадной – 1-2 градуса, а вот летом
(в июле) температуры примерно одинаковы – около 20
градусов тепла. Годовое количество атмосферных осадков отличается существенно: 350-370 и 440-640 миллиметров соответственно. Но и там, и там в течение года
преобладает ясная погода – около 80 процентов солнечных дней.
Почвенный покров представлен в основном чернозёмами: в Курьинском районе, например, – до 60 процентов территории. Защищённость долин с трёх сторон горными отрогами создаёт свой микроклимат, характерной
особенностью которая является богатая насыщенность
воздуха кислородом.
Между прочим, станица Отрадная имеет свой герб: на
жёлтом фоне изображён фонтан, лазорик и снопья пшеницы.
Курьинский и Отрадненский районы располагают
примерно одинаковыми площадями сельскохозяйственных угодий – 193 089 и 186 600 гектаров соответственно,
в том числе пашни 100 295 и 96 200 гектаров.
Территории богаты природными ресурсами, культурно-историческим наследием, большими рекреационными ресурсами и потенциалом для развития туризма.
О достопримечательностях Курьинского района мы
ещё поговорим, а сейчас остановимся на привлекательности Отрадненского района. Среди туристов, приезжающих сюда, популярны посещения уникального
астрофизического радиотелескопа «Ротан-600», который
находится в районе станицы Зеленчукской. Рядом, на
горе Пастухово, расположена Зеленчукская обсервато18

рия с самым большим в мире зеркалом телескопа, размером шесть метров в диаметре.
В 1984 году в районе станиц Отрадная и Попутная
были открыты природные термальные источники. Вода в
них обладает лечебными бальнеологическими свойствами и применяется при заболеваниях кожи, суставов, желудочно-кишечного тракта. В недрах района обнаружены
такие полезные ископаемые, как гипс, глина и песок.
Станица славится своими изделиями народного промысла. Здесь живут потомственные резчики по дереву и
камню, мастера по плетению из лозы мебели и сувениров.
Историко-краеведческий музей станицы имеет в экспозиции богатую коллекцию археологических находок, экспонатов истории казачества кубанского предгорья.
В станице Отрадной родились оперный певец Василий Дамаев (1878–1932), киноактриса, народная артистка СССР Ноябрина (Нонна) Мордюкова, писатель Гарий
Немченко, а также учёный-паремиолог Сергей Мастепанов, составивший крупнейшее в мире собрание пословиц
и поговорок народов мира на семистах языках и наречиях.
А закончить экскурс в станицу Отрадную, в которой
жили предки Михаила Калашникова перед переездом на
Алтай, хочу упоминанием о том, что и в Алтайском крае
есть село Отрадное – в Кытмановском районе.

Из невойскового сословья
В станице Отрадной Калашниковы как будто уже
прижились, приобрели молотилку и импортную веялку
«Зингер». Всё бы ничего, да вот землицы имелось мало.
До 1900 года сразу же после рождения мальчика-казака выдавался земельный пай в 19 десятин. Но когда
станицы заселили, правительство стало постепенно урезать условия и льготы казачьему сословию. В начале ХХ
века земельный надел на каждую мужскую голову казака
уменьшили до девяти, а потом и вовсе до шести десятин.
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горе Пастухово, расположена Зеленчукская обсервато18

рия с самым большим в мире зеркалом телескопа, размером шесть метров в диаметре.
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В станице Отрадной родились оперный певец Василий Дамаев (1878–1932), киноактриса, народная артистка СССР Ноябрина (Нонна) Мордюкова, писатель Гарий
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А закончить экскурс в станицу Отрадную, в которой
жили предки Михаила Калашникова перед переездом на
Алтай, хочу упоминанием о том, что и в Алтайском крае
есть село Отрадное – в Кытмановском районе.

Из невойскового сословья
В станице Отрадной Калашниковы как будто уже
прижились, приобрели молотилку и импортную веялку
«Зингер». Всё бы ничего, да вот землицы имелось мало.
До 1900 года сразу же после рождения мальчика-казака выдавался земельный пай в 19 десятин. Но когда
станицы заселили, правительство стало постепенно урезать условия и льготы казачьему сословию. В начале ХХ
века земельный надел на каждую мужскую голову казака
уменьшили до девяти, а потом и вовсе до шести десятин.
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Однако до 90 процентов войсковой земли находилось на
«удобьях». Если в среднем до революции в Российской
империи на одно земледельческое хозяйство приходилось 4,2 десятины посева, то на Кубани и Тереке соответственно 9 и 15 десятин.
Свой пай земли получал бесплатно каждый казак
17-летнего возраста.
Однако Калашниковы не относились к казакам. И даже
не причислялись к коренному крестьянству. Семья входили в невойсковое сословье иногородних, прибывших
в казачьи области в процессе стихийного переселения, а
потому не имели никаких прав на получение земли. На
Кубани проживало 1,1 миллиона иногородних. Они жили
на войсковой территории либо постоянно в качестве домовладельцев, выплачивая высокую посаженная плату
за ту землю, на которой стоял дом, либо квартирантами,
либо временно – в качестве пришлых рабочих-батраков.
На Кубани ровно треть иногородних не имели земли и
возможности её арендовать, жили за счет случайных заработков, батрачили в помещичьих экономиях и в хозяйствах кулаков.
Казаки же не платили прямых налогов, имели льготы
при получении медицинской помощи и лекарств, при обучении детей в школах, играли определяющую роль в общественно-политической жизни войсковой области. Всё
это формировало определённую поведенческую модель
сословия, выражавшуюся в психологии «хозяина» и на
бытовом, и на общественном уровнях.
Слово «мужик», то есть «земляной червь», было для казака ругательством.
Отношения у казаков и крестьян традиционно были
напряжённые, нередко – антагонистические. Они охватывали существенно отличавшийся образ их жизни,
хозяйственный и общественно-политический уклад обществ, земельное право. Казаки представляли собой привилегированное военное сословие, стоящее на защите
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русских рубежей. Его закрытость и кастовость создавала
предпосылки высокой организованности, дисциплинированности, устойчивости к различным внешним потрясениям.
Казачьи станицы, как правило, были гораздо больше по
населению, чем крестьянские, имели круговую застройку,
вокруг выкапывался глубокий ров, служивший оборонительным сооружением. А сёла застраивались чаще всего
беспорядочно, вытягивались на большое расстояние, не
нуждались в обороне.
Дом в казачьей усадьбе находился поодаль от высокого
плотного забора. Причём в стене, выходящей на улицу,
отсутствовали окна с целью обеспечения безопасности
жителей дома. Само жилое здание строилось из глины,
камня, камыша, тогда как крестьянская изба, чаще всего,
из дерева. Казачья усадьба имела передний чистый двор
и несколько хозяйственных задних дворов. Обязательно
строилась летняя кухня. Крестьянский же двор включал
в себя непосредственно сам дом с прилегающими к нему
бытовыми постройками и плодородные земли. Посредине дома располагалась печь, тогда как в казачьих домах
она находилась в углу, а стены украшались многочисленными портретами, картинами и сбруей.
Существенно различались семейные роли. В крестьянских семьях главенствовали патриархальные отношения
с незыблемым авторитаризмом главы семейства. Женщина в такой семье находилось в безоговорочном подчинении у мужчин. В казачьей семье также главенствовал отец, но в его отсутствие равной властью обладала и
женщина. Казачки имели больше свободы, чем замужние
крестьянки. Молодёжь также обладала несколько большими правами и вольностями по сравнению с крестьянскими детьми. Дети в казачьих семьях являлись продолжателями рода, а в крестьянских – батраками. Казачата
называли родителей на «Вы», а в присутствии пожилого
человека не смели заговорить без его позволения.
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Ещё одно из отличий казаков от крестьян – одежда.
Крестьянки носили сарафан с кофтой, непременно – фартук. Казачки же одевались в кофты с юбками, фартук был
рабочим, отличался особым покроем. Крестьянки носили платки, казачки – нет. У тех и других для праздничного наряда были шали, чаще – кашемировые. Обувью и тех
и других были чирки, кожаные тапочки, пимы на зиму.
Довершал наряд крестьянок самотканый пояс и кожаный
ремешок у казачек.
Дефицит земли, лучшая земельная обеспеченность казаков, более благожелательная по отношению к ним политика правительства вызывали неприязненное отношение крестьян, ибо это противоречило их представлениям
о справедливости. И хотя раскол между казачеством и
крестьянством был ощутим давно, однако он очень сильно обострился в годы столыпинской аграрной реформы.
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БЕЗЛАПОТНОЕ ЦАРСТВО
«Когда в начале 1910 года пошёл слух о раздаче крестьянским семьям земли в далекой Сибири, мои родители… рискнули отправиться в дальний путь», – вспоминал на склоне лет Михаил Калашников.
О том, какими были сборы в дорогу из «Расеи» в неизведанную Сибирь, дают представление воспоминания
крестьянина Ивана Белякова, отправившегося в путь в
числе 34 семей земляков из села Пушкино Пензенской
губернии. Накануне они продали за бесценок дома, скот
и инвентарь. И всё равно, по его словам, к железнодорожной станции ехали обозами, навьюченными нажитым ещё дедушкиной спиной добром. «С каким порывом
рвалось наше сердце из родины и родного села, и всякий
желал с нетерпением такую, раскрашенную досужими
людьми, нашу будущую новую жизнь, до которой нужно
ехать железной дорогой».
Ведь крестьяне ехали за свободой и землёй, поэтому
будущее им представлялось радостным и светлым. Грела и тёплая благодарность правительству, которое ввело
льготные тарифы на проезд переселенцев к новому месту жительства. Железнодорожный билет для ребёнка
обходился вдвое дешевле, чем взрослым, дети до 10 лет
в пути обеспечивались бесплатным горячим питанием
– хлебом, супом, кашей и молоком. В переселенческом
пункте Челябинска всем будущим новосёлам предоставлялась возможность помыться и получить медицинскую
помощь.
По воспоминаниям Ивана Белякова: «…когда поехали
от Омска, то стали встречать старожильческие сёла с убогими церквами, с узкими изогнутыми улицами… Когда
прибыли в село Вознесенское, то прежде заявились к прислуживающему там чиновнику Дегтерёву. Он радушно
нас принял и позволил нам вне села, почти под открытым
небом расположиться, пока не найдёт участков. Мы об24
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любовали участки Лягунак, ныне Казаткульской волости
Каинского уезда Томской губернии, и прибыли на него на
закате солнца 4-го июля 1895 года. Расположились бивуаком под открытым небом и так тесно сгрудились друг
к другу, что еле-еле можно было пройти, боясь, чтобы
ночью сибиряки не порезали. Наутро вся наша партия
принялась строить шалаши. Наши, на первых порах сибирским хлебом долго не наедались: расхватят, бывало, в
момент… Так наша партия билась месяца полтора, пока
некоторые артели не воткнули кой-какие избушки.
А тут главная беда: лык не было – лаптей сплести не из
чего, и пришлось покупать на зиму пимов и чирков, то
есть бродней.
Наконец, пришло 1-е число ноября месяца 1895 года.
Приехал к нам помощник волостного старшины и начал
выдавать пособие на домообзаводство по 62 руб. на каждый дом, и наши мужички дрожащими руками получали
такую милость и благодарили начальство. И с такой радости, и с голоду, не знали даже, чего на них скостить: кто
сахару накупил, кто – коровёнку...».

Селись – где хочешь,
живи – где знаешь!
По сути дела, благодаря Столыпину Алтай стал переселенческим, миграционным центром страны. А трудолюбие и самоотверженность его жителей, включая новосёлов, придали нашему региону высокий статус житницы
Сибири.
…Больше месяца добирались Калашниковы от Новониколаевска до Курьи. Путь-то неблизкий – больше 500
вёрст.
Старшая сестра Михаила Тимофеевича Агафья вспоминала, что они шли «пешки» за телегой, на которой везли захваченную из станицы ручную молотилку. А саму
телегу и коня после приезда в Сибирь, чтобы добраться
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до назначенного им Переселенческим управлением места, прикупили сразу по приезду в Новониколаевск.
Между прочим, чтобы воссоздать картину переселения крестьян на Алтай во время столыпинской реформы,
в экспозицию открывшегося в ноябре 2013 года мемориального музея Михаила Калашникова включена телега.
Именно на таком транспорте добирались переселенцы до
мест, где им предстояло жить.
Также семья кубанских новосёлов привезла на юг Сибири в столыпинском вагоне ещё кое-какой сельхозинвентарь, зерно и одежду.
А состав семьи переселенцев Калашниковых на тот
момент был таков: дедушка и бабушка будущего конструктора – Александр и Екатерина, родители Тимофей и
Александра, а также дети Агафья, Виктор и новорождённая Анна. Они двигались по Барнаульскому и Змеёвскому
трактам, как мы знаем, на личном тягле. Ехали до Курьи
через Бердск, Искитим, Тальменку, Барнаул, Бураново,
Шадрино, Калистратиху, Калманку, Чистюньку, Белоглазово, Калмыцкие Мысы.
Михаил Калашников, со слов сестры Агафьи, рассказывал: «Вот так наша семья, покинувшая родные места
в поисках лучшей жизни, и оказалась на моей родине в
алтайском селе Курья! Почему именно в Курье, сейчас
сказать трудно. В тот год многие переселенцы из родной
станицы осели именно там. Некоторые из них даже свои
дома с Кавказа перевезли!..
Новосёлам особенно понравилась местность, чем-то
похожая на кавказскую – сопки, переходящие в горы, лес
– тогда он подходил к самому селу. Но больше всего глянулось им то, что вокруг много-много свободной плодородной земли.
Крестьяне стремились переселиться в Сибирь ранней
весной, чтобы успеть к полевым работам. Однако тому
препятствовали ведомственные проволочки. С 1891 года
Главное управление Алтайского округа по требованию
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любовали участки Лягунак, ныне Казаткульской волости
Каинского уезда Томской губернии, и прибыли на него на
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такую милость и благодарили начальство. И с такой радости, и с голоду, не знали даже, чего на них скостить: кто
сахару накупил, кто – коровёнку...».
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губернаторов европейской части страны могло выдавать
разрешения на водворение только по согласованию с
администрацией губерний выселения. Это условие возникло в связи с необычайной популярностью Алтая как
переселенческого района, так как в 1891 года были опубликованы «Правила о порядке водворения переселенцев
в Алтайском округе», в которых были указаны селения и
участки для заселения. «Правила» распространялись с
целью ограничить переселения наличием наделов. Однако крестьяне их поняли иначе. Сообщения об имеющихся свободных землях с плодородными почвами вызвали
подъём надежд.
Калашниковым выделили участок земли для обустройства на самой окраине Курьи, у быстрой речки Локтёвки,
огород спускался вниз к её берегу. Каждый член семьи
в меру своих сил помогал обживаться на новом месте:
строить дом, скотный двор, растить скот, ухаживать за
малыми детьми и за выделенной землёй.
В воспоминаниях новосёлов звучало удивление от их
щедрости. «Земля у старожилов вольная, не мерянная».
А землемер, взойдя с мужиками на пригорок, спрашивал
их: «Видите вон там берёзу, а вон там колок? Хватит до
туда земли?». Мужики радовались – такое приволье после России!
Ведь здесь: селись – где хочешь, живи – где знаешь,
паши – где лучше, паси – где любче, коси – где густо, лесуй – где пушно!
Неудивительно, что за два десятилетия, с 1897 по 1916
год, количество жителей Змеиногорского уезда, в составе
которого числилась и Курья, увеличилось почти вдвое: с
235340 человек до 446960 человек, или на 189,9 процента.

Приметы старины глубокой
Курья – одно из старейших населённых пунктов Алтая,
основанное в 1749 году. Так что в августе 2014 года жите28

ли села отметили 265 лет с момента образования населённого пункта.
Следы пребывания человека на территории современного Курьинского района уходят в старину. Об этом свидетельствуют имеющиеся древние захоронения и многочисленные курганы.
Однако постоянные поселения здесь в основном появились после прихода на Алтай в 1726 году людей уральского промышленника Акинфия Демидова и ввода в
строй в 1729 году первого на Алтае Колывано-Воскресенского завода.
Первыми поселенцами Курьи были бывшие жители Иркутска. Согласно указу Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства им было определено место для
поселения у впадения речки Колыванки в реку Локтёвку.
До 1752 года этот населённый пункт значился как деревня Усть-Колыванская. Однако иркутские крестьяне самовольно поселились несколько ниже по реке Локтёвке и
сразу после переезда, в 1749 году, основали деревню Большая Курья. Несмотря на указание администрации, они
выбрали это место сами, что случалось в ту пору нередко. Одну избу строили на двух-четырёх хозяев на берегу
речки. А на противоположном её берегу виднелась сопка,
которую позднее станут именовать горой Святухой.
В архиве редакции районной газеты «Патриот Алтая»
я нашёл сведения о первых новосёлах нынешнего райцентра. «Первыми поселенцами Курьи были Бердниковы, Мурашкины, Чубкины, Макаровы, Рохины, Рябовы,
Мордовских, Аксёновы, Тепляшин – всего 11 семей и три
одиноких крестьянина».
Известно, что в 1752 году ими было засеяно около семи
десятин земли. Основными культурами являлись рожь,
овёс и конопля. Средняя их урожайность составляла
«сам-4»: посеял пуд – получил четыре.
Однако Курья вовсе не самое старое село округи. Ещё
в 1728 году возникла Колывань – как заводской посёлок
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при возведённом на реке Белой медеплавильном предприятии. Вслед за ним неподалёку от медных и серебряных рудников возникли деревни Рудовозово – в 1730
году, Казанцева – в 1732 году, Фирсова – в 1748 году. Ряд
населённых пунктов появился позже старожильческих: в
конце XVIII века – Ручьёво и Трусово, в самом начале XIX
века – Бугрышиха и Новофирсово, во второй половине
XIX столетия – Ивановка, Каменка, Кузнецово, остальные – в XX веке.
В 1834 году Курья, как самое большое село в ближайшей округе, стало волостным, входило в Змеиногорский
уезд Томской губернии. Серьёзные административно-территориальные метаморфозы происходили в 19201960 годах. В 1924 году из части Курьинской и Таловской
волостей образован Курьинский район – в августе 2014
года жители села Курьинского района отметили 90 лет со
дня его создания.
Странно, почему-то и в новейшее время не принято
отмечать образование волостных центров, ведь так было
бы правильней. Да и прежде чем в 1937 году был образован Алтайский край, с 1917 по 1925 год как самостоятельная административно-территориальная единица существовала Алтайская губерния.
Курьинский район входил в состав Рубцовского уезда,
до 1925 года был в составе Алтайской губернии. Однако в
1933 году Курьинский район упразднили, одна его часть
– Курьинская волость – вошла в состав Покровского района, переименованного тем же постановлением в Краснощёковский район, а другая – Колыванская волость – в
Змеиногорский район. Восстановлен Курьинский район
в 1935 году. С 1963 года его территория входила в состав
Поспелихинского района, с марта 1964 года – Краснощёковского. Вновь Курьинский район воссоздан в ноябре
1965 года.
До 1930 года его территория входила в состав Сибирского края, до 1937 года – Западно-Сибирского края
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(административный центр – город Новосибирск), а с
образованием 28 сентября 1937 году Алтайского края и
поныне – в его составе.
К моменту образования района в 1924 году в нём имелось: одно почтово-телеграфное отделение (телефонная
связь только со Змеиногорском), 20 эфирных радиоточек, два тракта, сообщающих райцентр с Поспелихой и
Рубцовкой. Промышленность мелко-ремесленная: мукомольная, пимокатно-портняжно-сапожная да два механических молочных завода – в Курье и Таловке.
Согласно отчётам о работе Курьинского райкома партии большевиков за 1925 – 1926 годы в районе насчитывалось 30 населённых пунктов, в них 4820 дворов, число жителей в 1926 году составляло 27849 человек, в том
числе мужчин – 13800, женщин – 14049 человек. Имелось
мордовского населения 60 дворов с населением 348 человек, из которых мужчин – 164, женщин –184. Население
района – всё крестьянское. Промышленности в районе не
было за исключением кустарной, в состав которой входили: кожевенных заводов – пять, кузниц – 44, водяных
мельниц – 29, ветряных – 10, маслобоек – не указано. Коллективных сельхозартелей насчитывалось всего три. Ещё
в районе имелось три вида кооперации: потребительская,
сельскохозяйственная и молочная. Потребительских обществ – девять, в них пайщиков – 1398 членов; маслоартелей – тоже девять, с 2886 пайщиками; сельхозкооперация – одна, пайщиков – 276 членов.

Курья – заводь, зимовье
Слово «курья» в старых русских словарях обозначается как «заводь, длинный залив, старица». Нередко и поселение, возникшее у берега водоёма, называли по его имени. На языке специалистов это называется гидронимом.
В тюркском и монгольском языках «курья» – это ограда из камыша, внутри которой ставилось зимовье.
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Иногда, когда Михаила Тимофеевича спрашивали, что
такое «курья», он в шутку отвечал: «Наверное, там жили
– кур и я, вот и получилось курья».
Возможно также, что название произошло от оптического явления, когда над водоёмом курится туман.
В различных регионах России имеется несколько населённых пунктов с названием Курья. Самое известное
из них, конечно, родина Михаила Тимофеевича Калашникова. Но на Алтае есть ещё Чёрная Курья в Мамонтовском районе, Мальцева Курья – в Бийском, Плёсо-Курья
и Усть-Курья – в Хабарском районе. А также Курья в
Новокузнецком районе Кемеровской области, в Вагайском районе Тюменской области, Сухоложском районе
Свердловской области, Шилово-Курья (прежде Чёрно-Курьинской волости) в Карасукском районе и Курья в
Краснозёрском районе Новосибирской области и, между
прочим, Курья в Красногорском районе Удмуртии, а также в других местах.
В 1911 году в алтайской Курье имелись церковь, сельское училище, церковно-приходская школа, волостное
правление, канцелярия станового пристава, приёмный
покой, почтово-телеграфное отделение, хлебозапасный
магазин, два маслодельных завода, четыре торговых
лавки, три мукомольных мельницы, две ярмарки-семидневки: Петровская с 24 июня и Знаменская с 24 ноября,
казенная винная лавка и четыре склада земледельческих
орудий.
В тот же период ещё одно волостное село Колывань имело: церковь, шлифовальную фабрику, при
ней больницу, а также два училища, три лавки, столько же кожевенных заводов, общепитейное заведение
ренсковый погреб (погреб виноградных вин), хлебозапасный магазин, четыре торговые лавки, почтовое
отделение, три маслодельных завода, волостное правление. В селе проходила ярмарка, длившиеся с 26 декабря по 1 января.
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В селе Бугрышиха имелись молитвенный дом, хлебозапасный магазин, школа грамоты, две торговые лавки. В селе Ручьёво – молитвенный дом, школа грамоты,
хлебозапасный магазин, три торговых лавки, два маслодельных завода; в деревне Казанцево – школа грамоты,
хлебозапасный магазин, одна торговая лавка; в селе Ивановском – церковь, юбилейное училище, школа грамоты, хлебозапасный магазин, маслобойня, мукомольная
мельница, маслодельный завод, казённая винная лавка,
две ярмарки – Филипповская и Троицкая; в селе Кузнецовском – церковь, две школы грамоты, хлебозапасный
магазин, три торговых лавки, две мельницы, две маслобойни и две маслодельных завода; в селе Новофирсово
– церковь, школа грамоты, хлебозапасный магазин, две
лавки, два мукомольных мельницы, маслодельный завод;
в селе Трусово – церковь, школа грамоты, хлебозапасный
магазин, две торговые лавки, два маслодельных завода.
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БЕЗЛАПОТНОЕ ЦАРСТВО
«Когда в начале 1910 года пошёл слух о раздаче крестьянским семьям земли в далекой Сибири, мои родители… рискнули отправиться в дальний путь», – вспоминал на склоне лет Михаил Калашников.
О том, какими были сборы в дорогу из «Расеи» в неизведанную Сибирь, дают представление воспоминания
крестьянина Ивана Белякова, отправившегося в путь в
числе 34 семей земляков из села Пушкино Пензенской
губернии. Накануне они продали за бесценок дома, скот
и инвентарь. И всё равно, по его словам, к железнодорожной станции ехали обозами, навьюченными нажитым ещё дедушкиной спиной добром. «С каким порывом
рвалось наше сердце из родины и родного села, и всякий
желал с нетерпением такую, раскрашенную досужими
людьми, нашу будущую новую жизнь, до которой нужно
ехать железной дорогой».
Ведь крестьяне ехали за свободой и землёй, поэтому
будущее им представлялось радостным и светлым. Грела и тёплая благодарность правительству, которое ввело
льготные тарифы на проезд переселенцев к новому месту жительства. Железнодорожный билет для ребёнка
обходился вдвое дешевле, чем взрослым, дети до 10 лет
в пути обеспечивались бесплатным горячим питанием
– хлебом, супом, кашей и молоком. В переселенческом
пункте Челябинска всем будущим новосёлам предоставлялась возможность помыться и получить медицинскую
помощь.
По воспоминаниям Ивана Белякова: «…когда поехали
от Омска, то стали встречать старожильческие сёла с убогими церквами, с узкими изогнутыми улицами… Когда
прибыли в село Вознесенское, то прежде заявились к прислуживающему там чиновнику Дегтерёву. Он радушно
нас принял и позволил нам вне села, почти под открытым
небом расположиться, пока не найдёт участков. Мы об24
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ТАЙНА РОЖДЕНИЯ
Глава третья
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Ровесник революции?
Во всех официальных документах Михаила Калашникова, в том числе в энциклопедиях, датой его рождения
является 10 ноября 1919 года.
А вот в метрической книге Знаменской церкви села
Курьинского Курьинской волости Змеиногорского уезда Томской губернии за 1917 год (ф. 144, оп. 6, д. 3295,
л.л. 8-9) имеется запись о том, что 18 февраля 1917 года
у православных крестьян Тимофея Александровича Калашникова и его законной жены Александры Фроловны,
родился сын Михаил, крещённый в Знаменской церкви
19 февраля, названный Михаилом, в честь святого князя
Михаила.
1917 год как год рождения Михаила Калашникова
обозначен и в переписном листе Всероссийской сельскохозяйственной, земельной и городской переписи, проводившейся в 1917 году, в том числе и в селе Курья (ф.
233, оп. 1а, д. 208. л. 48-48 оборот). Сейчас копия этого
документа Алтайского краевого государственного архива
экспонируется в мемориальном музее Михаила Калашникова в селе Курья.
В семье 36-летних Тимофея и Александры Калашниковых летом 1917 года было учтено шестеро детей: Агафья
12 лет, Анна восьми лет от роду, Виктор семи лет, четырёхлетний Иван, трёхлетний Андрей и годовалый Михаил. Также переписали проживавших в семье дедушку
Александра, 75 лет от роду, и бабушку Екатерину в возрасте 68 лет.
Однако в документе имеется досадная описка. Глава
семьи обозначен как Калачников. Но мало ли описок случается даже в официальных бумагах.
Но вот – ещё один документ. Если забежать чуть вперёд в нашем повествовании о Михаиле Калашникове и
обратиться к «Списку лиц, подлежащих к высылке кулацких хозяйств» из села Курья, датированному 1930 годом,
36
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то в нём также значится, что будущий конструктор-оружейник рождён в 1917 году.
Рождение Михаила Калашникова 18 февраля (правильней будет по новому летоисчислению 3 марта) 1917
года подтвердила в интервью со мной его родная племянница Ольга Викторовна Алейникова, приезжавшая в середине августа 2014 года в Курью.
– Папка был очень похож на дядю Мишу – как близнецы. В этом может убедиться любой: на фотографии они
– словно копия друг друга.
– Хотя Виктор Тимофеевич был намного старше Михаила Тимофеевича.
– Да, на десять лет. Папка – с 1907 года, а дядя Миша – с
1917 года.
– Выходит, вы, родственники Михаила Тимофеевича,
знали, что ваш дядя на два года старше «официального»
возраста?
– Конечно…
К сожалению, в Центре хранения архивного фонда
Алтайского края метрические книги Знаменской церкви
села Курьинского за 1919-1922 годы отсутствуют. Скорей всего, их уничтожили в пылу богоборчества в начале
1930 годов.
В метрических книгах этой церкви за 1918 год – ближайший к дате рождения будущего конструктора, нет
упоминания о рождении и крещении детей в семье Калашниковых. Отсутствуют они также и в книгах записей
актов гражданского состояния по сельским советам Курьинского района за 1920-1922 годы.

Дата остаётся прежней
Однако во всех документах и многочисленных публикациях дата его рождения обозначена 10-м ноября 1919 года.
А Александр Ужанов, автор книги «Михаил Калашников», изданной в серии «Жизнь замечательных людей»,
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отметив, что этот день «исторически богат на события
и людей», связал дату рождения героя произведения с
гениальностью. Мол, неслучайно же именно 10 ноября
родились немецкий поэт Иоганн Шиллер, французский
композитор Франсуа Куперен, авиаконструкторы Андрей
Туполев и Джон Нортроп, киноактёр Ричард Бартон, а в
далёком 1619 году французский математик и философ
Рене Декарт в ночь на 10 ноября увидел во сне новый раздел математики – аналитическую геометрию.
Кажется, первым обратил внимание на разноголосицу в биографических сведениях Михаила Тимофеевича
тогдашний руководитель Алтайского краевого государственного архива Владимир Петренко. По характеру он
был весьма настойчивым, я бы сказал, упёртым. Так вот,
летом 1988 года, во время очередного посещения Калашниковым Алтайского края, Владимир Сергеевич сумел
затащить его к себе, организовать встречу с членами коллектива госархива.
Прежний сотрудник этого ведомства Александр Сыщенко вспоминает, что беседа была увлекательной, но о
том, что имеются документы, опровергающие «официальную» дату рождения конструктора, речи как будто не
шло.
Однако сохранилась переписка Петренко с Калашниковым, где он настойчиво ставил вопрос: когда же вы
всё-таки родились, Михаил Тимофеевич?
22 сентября 1988 года Михаил Тимофеевич направил
письменный ответ руководителю Алтайского государственного архива:
«Уважаемый Владимир Сергеевич!
Перед самым отъездом в Москву я получил от вас второе письмо с фотографиями и вопросом о дне рождения.
Фотографии – это добрая память о поездке на родину и
о памятной встрече с работниками краевого архива.
Относительно дня рождения, то он остаётся прежним
– 10 ноября».
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Далее в письме Михаил Тимофеевич благодарил работников краевого архива за присланную ему фотографию и
просил передать душевную признательность землякам, с
которыми недавно встречался на малой родине.
Словом, он предпочёл оставить всё так, как есть. Мол,
в метрические записи закралась ошибка. Это записан его
старший брат Михаил, умерший в младенчестве.
Вопрос о годе и дне рождения великого конструктора
поныне остаётся открытым. Перепроверить сведения, гипотезы, увы, невозможно, поскольку отсутствуют документы Знаменской церкви за целый ряд лет.

Возрастные разночтения
Калашников на склоне лет подробно описал, как в
ссылке своими руками изготовил печать, нанёс её оттиск
на бланк, благодаря которому спецпереселенец смог получить паспорт. Это дало ему возможность устроиться на
железнодорожную станцию Матай, вступить в комсомол,
служить в армии, а позже – работать в секретных конструкторских бюро, на оборонных заводах и полигонах.
Вероятно, именно тогда, когда самодельная печать легла
на бланк, добытый его другом Гавриилом Бондаренко, Михаил Калашников и решился омолодить себя на два года.
Этот поступок можно, вероятно, объяснить тем, что
юноша пропустил свой срок призыва в РККА – Рабоче-крестьянскую Красную армию. Ведь постановление
ЦИК и СНК СССР от 11 августа 1936 года № 46, гласило:
«п. 1. Во изменение ст. 10 «Закона об обязательной военной
службе» от 13 августа 1930 г. (СЗ 1930 г. № 40, ст. 424) установить, что к отбыванию действительной военной службы в РККА граждане призываются по достижении 19 лет
к 1 января года призыва» (прежде призывали с 21 года. –
А.М.).
Путём нетрудных подсчётов можно констатировать,
что Михаилу Калашникову, если он родился 3 марта 1917
40

года, в 1938 году уже исполнился 21 год. А ведь «уклонистов» тогда наказывали очень строго – не то что сегодня.
Но если считать датой рождения конструктора 10 ноября
1919 года, то он надел солдатскую шинель аккурат в 19
лет. А позже, когда стало известно о другом дне рождения, Михаил Тимофеевич рассудил, что «он остаётся
прежним – 10 ноября».
Оно и верно: иначе пришлось бы менять все документы, вносить правку в многочисленные публикации о великом конструкторе, в том числе и в энциклопедии. Да и
я в данном повествовании, несмотря на документальные
свидетельства, вынужден придерживаться этой даты.
Кстати, возрастные разночтения в документах – не
такая уж и большая редкость. Мне знакомы десятки подобных примеров. В том числе отметка в моём паспорте
и мой реальный день рождения различаются на две недели. И таких примеров – тысячи. Особенно они были распространены в годы войны, когда советские патриоты,
рвущиеся на фронт, приписывали себе недостающие для
призыва в армию годы.
Достаточно сказать, что даже день рождения Владимира Ленина – не 22, а 23 апреля 1870 года. Чтобы в этом
убедиться, достаточно полистать подшивки советских
газет за 1920 год. 23 апреля они пестрели заголовками:
«Сегодня, 50 лет назад родился вождь всех народов Владимир Ленин». В воспоминаниях старых большевиков
Давида Заславского и Андрея Андреева также говорится, как 23 апреля в зале Московского комитета РКП (б)
на Большой Дмитровке, 15, а отмечали юбилей Ильича. В
том же 1920 году вышло оригинальное издание «Ко дню
рождения Владимира Ильича Ульянова (Ленина) 23 апреля 1870-1920».
Ленин по российскому юлианскому календарю родился 10 апреля. По европейскому григорианскому это
действительно было 22-е, поскольку между собой они
отличались тогда на 12 дней. Но сразу же с наступле41
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ния ХХ века, с 1 января 1901 года, разница увеличилась
на одни сутки и стала составлять 13 дней. Так что датой
его рождения в двадцатом столетии по григорианскому
исчислению однозначно является 23 апреля. Однако в
автобиографии Ленин своей рукой написал: родился 10
(22) апреля 1870 года. А после его смерти всё связанное с
именем вождя превратили в святыню. Раз сам Ильич написал: «родился 22 апреля», то так тому и быть!
Иосиф Cталин (Джугашвили), по официальным данным, родился 21 декабря 1879 года в городе Гори Тифлисской губернии. Но в книге регистраций Успенского
собора города Гори сохранилась запись о нём: «родился 6
декабря 1878 г., крещён 17 декабря».
…Михаил Калашников вне связи с датой рождения,
при жизни стал одним из самых знаменитых россиян, известных во всём мире!

Подобный Богу
«Не раз слышал, как мама говорила соседкам, что я
в рубашке родился, – делился воспоминаниями Михаил Тимофеевич, – и почему-то показывала рукой
в сторону висевшей в углу иконы. Я решил, что она
хранит где-то там эту рубашку, и во мне затаилось
желание найти её. Однажды, когда в доме никого не
было, попытался разобрать икону, где, по моему разумению, лежала необыкновенная обнова, которую от
меня в силу каких-то причин тщательно прятали. Рубашки там, конечно, не оказалось, а вот икону изрядно подпортил. Мать не на шутку рассердилась, и меня
сурово наказали».
«Родился в рубашке» – так говорят об удачливом человеке. «Рубашкой» раньше называли не разорвавшиеся во
время родов плодные оболочки. Действительно, когда ребёнок рождался и выживал в таких ситуациях, это было
не просто удачей, а огромным счастьем.
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Небесным покровителем Михаила является благоверный князь Михаил Черниговский. Причём, если считать
днём рождения Калашникова как 3 марта 1917 года, так и
10 ноября 1919 года. Дело в том, что Русская православная церковь дважды в году празднует святого Михаила
Черниговского: 27 февраля (14 – по старому летоисчислению) и 21 ноября (8 ноября по старому стилю). Согласитесь, указанные даты очень близки ко дню рождения
конструктора. Только в первом случае отмечается перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского, во втором – новомученик Михаил, блаженный
Черниговский и собор архистратига (командующего ангельским воинством) Михаила и прочих небесных сил.
Вообще же именины Михаила в христианской традиции
отмечаются четыре раза в году.
В переводе с еврейского языка имя Михаил означает
«подобный Богу», «божественный», «кто, как Бог». Христианская энциклопедия указывает, что Михаил – князь
великий, стоящий за сынов народа, ангел милосердия за
людей перед Богом, предводитель небесного воинства в
последней битве против сил зла.
«Богоподобный» младенец Миша Калашников был
крещён в курьинском Знаменском храме. «Детей всех
крестили, я тоже крещёный. Но крёстных родителей своих не знаю», – говорил он в интервью «Суворов из Курьи», опубликованном 8 августа 2007 года в еженедельнике «Свободный курс».
Интересно, что имя Михаил поныне входит в список самых популярных современных мужских имён в России. Он
занимает седьмую строчку после Александра, Сергея, Владимира, Андрея, Алексея и Дмитрия. Список составлен на
основе данных Яндекса, как наиболее часто встречающийся
в интернете. Замечу, что в первой десятке мужских имён нет
Ивана, а среди женских имён Мария – лишь восьмая.
Среди великих людей в России и СССР кроме Калашникова можно назвать Михаилов: военачальников
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ния ХХ века, с 1 января 1901 года, разница увеличилась
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меня в силу каких-то причин тщательно прятали. Рубашки там, конечно, не оказалось, а вот икону изрядно подпортил. Мать не на шутку рассердилась, и меня
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«Родился в рубашке» – так говорят об удачливом человеке. «Рубашкой» раньше называли не разорвавшиеся во
время родов плодные оболочки. Действительно, когда ребёнок рождался и выживал в таких ситуациях, это было
не просто удачей, а огромным счастьем.
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Кутузова, Барклая де Толли, Фрунзе, Тухачевского, государственных деятелей Калинина и Горбачёва, учёных
Ломоносова и Лаврентьева, писателей Лермонтова, Салтыкова-Щедрина, Зощенко, Шолохова, Булгакова, актёров Пуговкина, Боярского, Евдокимова и других.

Храм Знамения
Первая, деревянная Знаменская церковь (Во Имя
Иконы Знамения Божией Матери, Во Имя Знамения
Пресвятой Богородицы) в Курье была заложена по
указу консистории и по благословению преосвященнейшего Парфения, епископа Томского и Енисейского
15 ноября 1858 года. Согласно архивным сведениям,
строительство Знаменской церкви завершилось в 1863
году. Прежде курьинцы и жители других окрестных сёл
и деревень относились «к приходу Введенской церкви
Колыванского завода, в 40 верстах от села Курьинского.
Настоятельную просьбу прихожан об открытии церкви
поддерживал в епархии протоиерей Введенской церкви,
а потом и благочинный – Антоний Слопцов. Возведение
святой обители в селе Курья находилось «под особым
его попечением».
Подрядчиком при строительстве церкви подвизался
Корчагин. Она возводилась на средства прихожан, «доброхотные пожертвования» и «заготовление прихожанами потребных материалов», поэтому строительство
шло достаточно долго. Фундамент заложили 26 сентября 1860 года, а освятили святую обитель 12 августа
1863 года.
Сохранилось её описание: «зданием церковь деревянная, с таковой же колокольней, поставлена на каменном
фундаменте, на гранитном основании; крепка, крыша
покрыта железом и выкрашена в зелёный цвет. Внутри
оштукатурена, снаружи обшита тёсом и выкрашена белой масляной краской. В окнах устроены железные ре44

шётки, двери обиты железом, вокруг церкви устроена
деревянная ограда, окрашенная зелёной краской».
Престол церкви был назначен один – Во Имя Знамения
Пресвятой Богородицы. Первый причт (штат) церкви был
определён из трёх человек – священник, дьячок и пономарь.
Позже, с 1877 года в штате состоял только священник и псаломщик, «место дьячка остаётся вакантным». С 1872 года
причту от государственного казначейства было положено
жалование: священнику – 140 рублей в год, псаломщику –
40 рублей ежегодно. Плюс прихожане платили ругу (выплату духовенству): священнику – 350 пудов и псаломщику –
125 пудов ржаного и пшеничного хлеба в год.
Для священника и псаломщика обществом были построены два дома.
Церковный приход, кроме села Курьи, включал окрестные деревни: Новофирсово, Трусово, Саввушку, Ивановку, Акимовку и Кузнецово. Всего же, по данным на 1897
год, насчитывалось прихожан 2885 душ мужского пола и
2872 души женского пола.
Деревянная церковь простояла 35 лет, пока в 1898 году
не было решено продать её в Трусово. А в Курье построить кирпичный храм на средства прихожан и приношения местных богатых торговцев.
Почему решили возводить новое здание? Возможно, потому, что старое стало тесным для прихожан или
пришло в ветхость. Хотя к тому времени в Кузнецово,
Акимовке, Трусово уже были построены или заложены к
строительству самостоятельные церкви.
В 1889 году, в год 140-летия основания села Курья, в
центре его был заложен фундамент под строительство
церкви из камня, добытого в карьере Мукдинской горы.
Раствор для кладки церковного фундамента готовили
из речного песка с известью, выжженной из камня, добытого в карьере Черепановского рудника.
В состав добавляли куриные яйца, что придавало ему
необычайную крепость. Его и сегодня трудно разбить
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обычными методами, настолько наши предки строили
надёжно – на века.
Пётр Верченко, 1928 года рождения, в газете «Патриот
Алтая» рассказывал 17 февраля 2015 года, вероятно, со
слов предков, что «раствор «зрел» в огромном котловане по особому рецепту». Действительно, строительный
раствор для кладки готовили загодя, за три года до начала строительства. Причём он должен был вызревать без
проникновения воздуха.
Пётр Аникин, заслуженный работник культуры России, много лет возглавлявший отдел культуры Курьинского райисполкома и администрации района, рассказывал
мне, что когда ремонтировали котельную, располагавшуюся в подвале бывшего храма, рабочие обнаружили там
яму-морилку, где гасили известь.
Кирпич изготавливали братья Овчаровы в полутора
километрах от села, в Змеиногорском яре. Они делали
его вручную по особой технологии из смеси качественной глины с песком, набитой ногами в формовочные
ящики определённого размера, выкладывали сырец для
сушки. Сами кирпичи изготавливались на протяжении
двух лет. Братья хорошо знали секрет обжига глины:
производили его в печах, врытых в землю, а после проверки на крепость кирпичи укладывались в стены строящейся церкви.
Для перекладин на колокольне использовали лиственницу, которую сплавляли по реке Чарыш. Колокола изготовляли в Змеиногорске и на Урале. Роспись делали в
течение пяти-шести лет.
Знаменский храм имеет свои тайны.
Пётр Аникин рассказывал мне, что в селе давно ходили
слухи о том, что церковное здание имеет подземный ход.
Старожилы Курьи не раз видели, в ту пору, когда собор
ещё действовал, что священник находится дома. Тут же
заходят в церковь, а он уже там – в алтаре. Как он мог
попасть туда?
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Вероятно, только через подземный ход. В нескольких
десятках метров от церкви располагался старый поповский дом, а во второй его половине – аптека. Сейчас это
здание в частной собственности, занято магазином. Вот
оттуда-то, скорей всего, и шёл подземный коридор в церковь.
Косвенно в этом убедились рабочие, нанятые для того,
чтобы очистить от золы бывший церковный подвал, в котором одно время располагалась угольная котельная.
Вот что они позднее рассказывали Петру Аникину:
«Когда мы землю вынесли, вывезли, начали трамбовать
пол, и ломик провалился куда-то, в пустоту. Но мы быстро всё засыпали, потому что надо было поскорей получить зарплату, да уйти оттуда. А то ещё заставят вскрывать».
Знаменский храм в Курье был заложен в 1889 году, а
окончательно был завершён лишь через 20 лет, в 1909
году. Хотя службы в нём велись уже с 1902, по другим
данным – с 1903 года.
То, что в Курье построили такую большую церковь, –
есть тайна. Рядом – более крупные населённые пункты –
Колывань, Змеиногорск. Но там таких больших храмов
не было. В Курье тогда жили богатые купцы, которые
занимались не только торговлей, но и транспортными
услугами. Храм возвели на пересечении дорог, которые
вели на все четыре стороны – в направлении Краснощёкова, Змеиногорска, Колывани и Поспелихи. В селе жили
ответственные православные люди, которые изыскали
средства на такое большое строительство. Неудивительно, что среди них появился и великий конструктор Калашников.
По мнению директора Курьинского районного краеведческого музея Людмилы Куриленко, «наши предки
шли на Синюху очистить душу и тело, преклоняли перед
храмом колено и продолжали путь. А святой Синюху назвали потому что люди получали у её склонов исцеление.
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обычными методами, настолько наши предки строили
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попасть туда?
46

Вероятно, только через подземный ход. В нескольких
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Приезжали учёные из Финляндии, Великобритании, Германии, они обнаружили, что около храма и около святой
горы Синюхи идёт выход ионов серебра. Как так, ведь
между ними 55 километров? Но они сказали, что это явление природы».

Смерть его подождёт
Как известно, Михаил Калашников прожил без малого
сто лет. Казалось бы, такой жизненный срок отпускается
только людям с «железным» здоровьем. Это и так, и не так.
Вот что он рассказывал сам в книгах о состоянии своего здоровья в раннем детстве:
«Родился я совсем хилым, и не было, как утверждает
родня, такой болезни, которой бы я не переболел. А когда
мне было шесть лет, чуть не умер. Я уже перестал дышать:
родители убедились в этом, когда поднесли к носу куриное пёрышко – оно не шевельнулось. Позвали плотника,
он прутиком замерил мой рост и ушёл во двор делать
гробик… Но стоило ему затюкать топором, как я стал тут
же подавать признаки жизни. Плотника опять позвали в
избу. Говорят, что он в сердцах сплюнул. «Такая сопливая
малявка, а туда же – так притворился!»
Обычно, если в нашей семье помирали, то непременно
всерьёз».
В другой раз на грани смерти он оказался нечаянно: «В
детстве мне очень хотелось научиться бегать на коньках.
Всегда с завистью смотрел на ребят, катавшихся на самодельных деревянных коньках, подкованных полоской
железа или проволокой. В шестилетнем возрасте пытался
их сделать сам. Помог старший брат. Общими усилиями
мы изготовили один конёк. На второй не хватило у нас
подручных средств...
Чувствуя себя на седьмом небе от счастья, прикрепив
конёк верёвкой к валенку, ковыляю к реке. По обледенелой горушке делаю попытку скатиться вниз и попадаю
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прямёхонько... в прорубь. Хорошо, что на мне была надета шуба старшего брата. Она и спасла от непоправимых
последствий. Распустившись куполом, словно парашют,
удержала на поверхности воды. Мои сверстники на берегу, видевшие всё это, подняли крик, некоторые из них
бросились в село звать на помощь.
Мокрого, закоченевшего, в избе меня раздели донага и
положили на печь, где сушился овёс. Его духмяное тепло
спасло от жесточайшей простуды. Я пропотел так, что,
казалось, будто в самой печи посидел».
Известно также, что он ещё раз тонул в воде.
А ещё болел оспой. Оказавшись в Москве, разыскал
Институт красоты, где ему провели полный курс по удалению следов на лице, на всю жизнь оставленных этой
болезнью. Однако он не решился назвать свою фамилию,
записался как Иванов. Благо, паспорт не спрашивали.
Хотя и позднее у него случались серьёзные проблемы
со здоровьем, он переживёт всех своих ровесников.

Братья и сёстры
Для начала, давайте разберёмся, сколько же братьев и
сестёр всё же было у Михаила Калашникова? Пожалуй, в
опубликованных источниках совпадает лишь только то,
что из всех родившихся в родительской семье выжило
лишь восемь – остальные сведения разнятся.
В большинстве источников – книгах, статьях и интервью, говорится, что в семье Калашниковых родилось 19
детей. Однако в интервью «Родной газете» 11 ноября 2005
года конструктор внезапно сообщает, что «у мамы, Александры Фроловны, было восемнадцать детей».
В книге Александра Ужанова «Михаил Калашников»,
в том месте, где он говорит о 1910 годе, когда семья кубанских крестьян засобиралась переезжать в Сибирь,
упоминается, что «год тот был очень тяжкий. По осени
первеницу Парашку схоронили. Тиф прибрал горемыч49
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ную в восемь лет. Лютовала в те годы хворь та страшная
по земле Русской. Николая да Ивана Господь прибрал,
тоже по болезни, ещё раньше. Шибко горевали Александра Фроловна с Тимофеем Александровичем, да куда от
судьбы-то денешься? Надо о будущем думать, оставшихся детей поднимать. А тут ещё в 1910 году в семью Калашниковых и пополнение прибыло – родилась Анна».
Выходит, что на Кубани, ещё до переезда на Алтай в семье Калашниковых родилось шестеро детей: Прасковья
(её в семье звали Раей; Параша, Параскева, 1901-1909?),
Агафья (Гаша), Николай, Иван, Виктор и Анна (Нюра),
из которых выжили лишь Гаша, Виктор и Нюра – с ними
Михаила всю жизнь объединяли трепетные отношения.
Вернёмся к повествованию Александра Ужанова, где
говорится уже о времени, когда кубанские переселенцы
обосновались в Курье: «Здесь, на целинных алтайских
землях, у Калашниковых родилось ещё семеро детей.
Вначале появились долгожданные сыновья – Иван и Андрей. Михаил родился в тревожном 1919 году, семнадцатым ребёнком по счёту… Вслед за Михаилом родились
Василий, Татьяна, Николай (названо лишь шесть). Всего Александра Фроловна девятнадцать детишек родила,
правда выжило только восемь».
К шестерым детям, родившимся на Кубани, добавим
ещё названных Ужановым шестерых братьев-сестёр: Ивана, Андрея, Михаила, Василия, Татьяну и Николая. Ну,
никак не выходит девятнадцать – только двенадцать (или
тринадцать, если на Алтае «родилось ещё семеро детей»).
Ответ на этот вопрос Михаил Тимофеевич попытался
дать в книге «От чужого порога до Спасских ворот» (литературная запись Гария Немченко): «Помню, как в Ижевске,
когда она давно уже была прабабушкой, мои дочери приставали к ней: расскажите, ба, сколько у вас было детишек?..
Она по пальцам принималась считать:
– Гаша, Витя, Нюра, Вася, Николай, Иван, Андрей, Татьяна, Иван...
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Дочери пытались её поправить:
– Ивана вы уже называли, ба!
– Дак это другой Иван, – говорила она. – А тот помер.
– А дальше, бабушка?»
Она разгибала мизинец: «Михаил…»
И неожиданно Калашников заключает: «Я был у неё
десятый».
Также, как и в интервью «Родной газете» 11 ноября
2005 года: «Я был десятым по счёту».
Так всё-таки каким он был среди братьев и сестёр –
17-м или 10-м?
Дальше Михаил Тимофеевич продолжал: «Умирали в
маленьком возрасте. Я взрослых не помню. Николаем называли троих ребят. Я нянчился всегда с малышом рождённым. И у меня была такая привилегия – давать детям
имена. Я как-то сказал: пусть будет Николай, – а он возьми да умри. Я дождался очередного ребёнка и снова назвал Николаем, и тот умер. Зато третий выжил. В общем,
был главной нянькой – такое право было…
Происходил своего рода естественный отбор».
Но и тут – нестыковка. Если Михаил Калашников родился в ноябре 1919 года, то никак не мог нянчиться с
пятью младенцами: выжившими Василием и Татьяной
и ещё с тремя младшими братьями по имени Николай, в
том числе Николаем, рождённым в 1926 году – последним
ребёнком в их семье.
Да и 17-м ребёнком из 19 (18?) Михаил никак не мог
быть, если после него в семье родилось ещё пятеро: три
Николая, Василий и Татьяна.
Жаль, что проверить все эти сведения невозможно в
связи с утерей метрических записей Знаменской церкви
в Курье.
И всё же попробую составить предположительный
список Калашниковых, которые по отчеству были Тимофеевичами или Тимофеевнами:
1. Прасковья (в семье её звали Раей; 1903 – 1910)
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(её в семье звали Раей; Параша, Параскева, 1901-1909?),
Агафья (Гаша), Николай, Иван, Виктор и Анна (Нюра),
из которых выжили лишь Гаша, Виктор и Нюра – с ними
Михаила всю жизнь объединяли трепетные отношения.
Вернёмся к повествованию Александра Ужанова, где
говорится уже о времени, когда кубанские переселенцы
обосновались в Курье: «Здесь, на целинных алтайских
землях, у Калашниковых родилось ещё семеро детей.
Вначале появились долгожданные сыновья – Иван и Андрей. Михаил родился в тревожном 1919 году, семнадцатым ребёнком по счёту… Вслед за Михаилом родились
Василий, Татьяна, Николай (названо лишь шесть). Всего Александра Фроловна девятнадцать детишек родила,
правда выжило только восемь».
К шестерым детям, родившимся на Кубани, добавим
ещё названных Ужановым шестерых братьев-сестёр: Ивана, Андрея, Михаила, Василия, Татьяну и Николая. Ну,
никак не выходит девятнадцать – только двенадцать (или
тринадцать, если на Алтае «родилось ещё семеро детей»).
Ответ на этот вопрос Михаил Тимофеевич попытался
дать в книге «От чужого порога до Спасских ворот» (литературная запись Гария Немченко): «Помню, как в Ижевске,
когда она давно уже была прабабушкой, мои дочери приставали к ней: расскажите, ба, сколько у вас было детишек?..
Она по пальцам принималась считать:
– Гаша, Витя, Нюра, Вася, Николай, Иван, Андрей, Татьяна, Иван...
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Дочери пытались её поправить:
– Ивана вы уже называли, ба!
– Дак это другой Иван, – говорила она. – А тот помер.
– А дальше, бабушка?»
Она разгибала мизинец: «Михаил…»
И неожиданно Калашников заключает: «Я был у неё
десятый».
Также, как и в интервью «Родной газете» 11 ноября
2005 года: «Я был десятым по счёту».
Так всё-таки каким он был среди братьев и сестёр –
17-м или 10-м?
Дальше Михаил Тимофеевич продолжал: «Умирали в
маленьком возрасте. Я взрослых не помню. Николаем называли троих ребят. Я нянчился всегда с малышом рождённым. И у меня была такая привилегия – давать детям
имена. Я как-то сказал: пусть будет Николай, – а он возьми да умри. Я дождался очередного ребёнка и снова назвал Николаем, и тот умер. Зато третий выжил. В общем,
был главной нянькой – такое право было…
Происходил своего рода естественный отбор».
Но и тут – нестыковка. Если Михаил Калашников родился в ноябре 1919 года, то никак не мог нянчиться с
пятью младенцами: выжившими Василием и Татьяной
и ещё с тремя младшими братьями по имени Николай, в
том числе Николаем, рождённым в 1926 году – последним
ребёнком в их семье.
Да и 17-м ребёнком из 19 (18?) Михаил никак не мог
быть, если после него в семье родилось ещё пятеро: три
Николая, Василий и Татьяна.
Жаль, что проверить все эти сведения невозможно в
связи с утерей метрических записей Знаменской церкви
в Курье.
И всё же попробую составить предположительный
список Калашниковых, которые по отчеству были Тимофеевичами или Тимофеевнами:
1. Прасковья (в семье её звали Раей; 1903 – 1910)
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2. Николай (умер в младенчестве)
3. Агафья (в семье – Гаша) Овчинникова; 18 февраля
1905-1996).
4. Виктор (1907 – 1986).
5. Иван (умер в младенчестве)
6. Анна (в семье – Нюра, нянька) Чупрынина; 4 ноября
1909-1995).
7. Татьяна (1910 – 21 декабря 1912).
8. Николай (7 ноября 1911 – 25 января 1913).
9. Иван (15 июня 1913 – погиб 19 сентября 1943).
10. Николай (умер в младенчестве).
11. Андрей (27 октября 1915 – пропал без вести в апреле 1943).
12. Михаил (10 ноября 1919 (3 марта 1917?) – 23 декабря 2013).
13. Василий (1920 – 1995).
14. Татьяна (? – ?).
15. Николай (умер в младенчестве)
16. Николай (1926 – 1989).
Вероятно, ещё один – три ребёнка в семье также умерли, будучи младенцами.
Замечу, что все выжившие Калашниковы (не считая
сгинувших на войне Ивана и Андрея), как правило, жили
довольно долго: от 63 лет – Николай Тимофеевич, до 91
года – Агафья Тимофеевна Овчинникова и 94 (96) лет –
Михаил Тимофеевич.
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Всё перемелют жернова…
Вернёмся к заботам семьи Калашниковых по обустройству на новом месте. А оно очень приглянулось новосёлам: земля – хлеборобная, луга – богатые травой и
ягодой, бор – строевым лесом, осинником, дичью. Водоёмы кишат рыбой. Сенокосные угодья не окинешь глазом.
Село славится невестами, как Тула пряниками…
Вот как описывал Михаил Тимофеевич период обустройства семьи на новом месте: «Выбрав участок земли
для строительства дома на берегу небольшой, быстрой
речки Локтёвки, родители начали обживаться на месте:
строить дом, подворье, возделывать полученную пахотную землю, выращивать скот.
Помню, лошадей запрягают, они ходят по кругу и приводят в действие жернова.
Огород разбили за домом, с выходом на речку: и с поливкой удобно, и дети всегда будут под присмотром. Берега Локтёвки, изрезанные забоками, укрыты деревьями.
Наше хозяйство на селе ничем особенно не выделялось. Дом был небольшой, деревянный – одна общая
комната, кухня и сени. Построен он был по «кавказским»
традициям: в комнате пол деревянный, а на кухне, где готовили на печке, – мазаный, земляной.
Сёстры рассказывали, как каждую субботу они мучились с тем самым земляным полом: «В комнате вымоешь чисто, а станешь кухню мыть – только грязь
разведёшь. Намочишь землю, намажешь и ждёшь, пока
она высохнет. Если раньше начнут ходить, то вся сырая
земля в чистую комнату тут же тащится. И тогда – прощай уборка! Иногда, чтобы долго не ждать, набрасывали солому на сырой пол. И опять не слава богу – подмести такой пол невозможно: вдоволь наглотаешься
пыли!»
Зимой вся семья спала в комнате: родители и дедушка
с бабушкой на кроватях, а дети – на печке или на лавках.
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Летом было раздольней – многие из нас перебирались
спать на сеновал.
Обедала наша большая семья двумя группами: старшие
– бабушка, дедушка, отец, мама, Виктор, Гаша и Иван – за
столом. А мы, младшие, ели на полу, сидя на какой-нибудь постеленной тряпке вокруг большой чашки.
Наши родители одевали нас, маленьких детей, в самотканую одежду. У моей мамы была швейная машинка,
на которой она шила мальчикам длинные рубахи, заменявшие и штаны, и рубашки. Так мы и ходили в них лет
до семи, пока не начинали стесняться своего вида и требовать мужской одежды.
Метельными вечерами семья пела. Если сестрёнка
Гаша останавливалась, отец вдруг потихоньку запевал…
Чуть выжидала и присоединялась к нему мама, начинала
рукой приглашать остальных, и все один за другим вступали – кроме меня. Меня никто не приглашал, хорошо
знали, что «Миша и в поле напоётся, когда один будет».
Это потому что музыкальный слух у него совершенно
отсутствовал. Но оставшись наедине, частенько напевал
старинные русские песни. И очень любил их, не только в
исполнении артистов, но и членов семьи.
«Как они пели, какие песни! И «Славное море, священный Байкал», и «Ревела буря, гром гремел», и «Бежал бродяга с Сахалина»… И песню, которая почему-то
тревожила меня больше остальных: «Скакал казак через
долину, через Кавказские края», и у меня тоже отчего-то
щемило душу – как у взрослого».

Труд – с утра до ночи
Большая, работящая семья Калашниковых крепко
стояла на ногах, не была богатой, но и бедной не считалась – числилась в середняках. Рабочих рук, как и ртов,
было много, поэтому обходилась своими силами, без батраков.
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Дети с малого возраста занимались посильными домашними работами, крестьянским трудом. Миша, например, в дошкольные годы пас домашний скот и птицу,
когда подрос – помогал в работах на пашне и лугу.
Последний раз Михаил Калашников был на малой родине в сентябре 2007 года – приезжал на празднование
70-летия образования Алтайского края. Тогда же в еженедельнике «Свободный курс» вышло интервью с ним, в
котором он рассказал о том, что помнит о детстве:
– Помню русскую печь, где сушился овёс, купание в
речке и постоянное желание спать. Как с семи лет пошёл
работать погонышем и гордился, что уже сам на хлеб зарабатываю.
Работали всей семьёй с раннего утра и до поздней
ночи, стараясь поскорее поднять хозяйство».
В книге «Записки конструктора-оружейника», Михаил Тимофеевич рассказывал: «В семилетнем возрасте отец разрешил мне выйти на полевые работы вместе
с соседями. Силёнок ещё не хватало, поэтому определили меня погонышем. С утра до вечера верхом на лошади бороновал, пахал да всё удивлялся, почему это в
поле так медленно солнце к закату идёт. Уставал несказанно. Поднимался, как и все, перед восходом солнца,
ложился с наступлением позднего вечера. Чтобы ненароком не уснуть и не свалиться с лошади, пел песни. Да
и они порой не помогали. Дважды, уснув, оказывался
под бороной. Хорошо, умные лошади вовремя останавливались.
Иногда клевавшего носом погоныша пахарь «взбадривал» кнутом. Из глаз сыпались на круп лошади обидные
слёзы. Что и говорить – суровой была учёба. Впрочем, все
обиды забывались, когда, закончив полевые работы, мы
возвращались домой. Представлялось, что ты на голову
выше своих сверстников, сидевших в это время в избах и
не испытавших, что такое настоящая крестьянская страда. Казалось, что ты уже умудрён каким-то особым жи57
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тейским опытом и это даёт тебе право держаться с особым достоинством».
Главным занятием сельских жителей было хлебопашество, разведение скота и заготовка кормов для копытных
и пернатых. Новосёлы прежде всего обзаводились лошадьми, коровами, овцами, семенами и землёй, а также
жильём с сенями и кладовкой.
Для строительства дома, амбаров, бани и скотных дворов (базы) власти, хотя и скудно, но выделяли строевой
лес – благо сосновый бор рос рядом, на сопках. Брёвен,
досок не хватало. Недаром же пол в кухне был земляной,
крыша – соломенная, а ограда – плетёная из веток ивы.
Большого богатства работа на земле не давала, но и
бедными трудолюбивые алтайские крестьяне не были.
Правда для достижения достатка приходилось трудиться ежедневно, кроме религиозных праздников, изнуряя
себя. А ведь кроме работы на своей пашне и во дворе
были ещё и «отработки» – ямские, по исправлению дорог,
лесные, заводские, общинные…
В хозяйстве Калашниковых через несколько лет после
приезда на Алтай, согласно сельскохозяйственной переписи 1917 года, имелось 28 голов скота, в том числе семь
рабочих лошадей, две коровы, овцы, козы, свиньи и их
молодняк.
Тимофей и Александра имели также пашни 70,6 десятины (десятина – единица площади в России до 1918
года, равная 1,0925 гектара), из них под посевами – 63,3
десятины. Плюс семь десятин под покосами и одна сотка
– под усадьбой.
В 1917 году Калашниковы сеяли 37 десятин яровой
пшеницы, 25 – овса, а также от сотки до десятины проса, бахчей и картофеля. Данных о выращивании конопли
и льна в ходе переписи не зафиксировано, хотя вряд ли
семья обходилась без них – крестьяне и их дети не обходились без льняных и конопляных одежд и постельных
принадлежностей. Да и Михаил Тимофеевич в одном из
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интервью рассказывал, что у них в семье, как, впрочем, и
у других крестьян, было натуральное хозяйство – всё делали сами. Покупного, по существу, ничего не было. Сами
пекли хлеб, сами ткали на ткацких станках, сами льняную
и шерстяную пряжу делали – веретеном, на специальных
прялках. Потом из неё изготавливали одежду.

Третий фронт
Хотя Михаил Тимофеевич утверждал, что его школьные годы связаны с постоянной крестьянской работой,
однако в детстве он обучался в местной школе.
Первая в Курье школа – церковно-приходская (ЦПШ),
действовавшая от церкви, была открыта в 1887 году. Она
имела своё собственное помещение. Безвозмездно, то
есть бесплатно, заведовал и преподавал в ней Закон Божий местный священник – Николай Дягилев. Официально же учительницей состояла его дочь Елизавета Дягилева, окончившая курс Барнаульской женской прогимназии
с правом учительницы. Она получала от епархиального
училищного совета 180 рублей в год. Учебные пособия
присылали в ЦПШ из Змеиногорского училищного совета и из Барнаула. В школе обучались дети прихожан – 45
мальчиков и четыре девочки.
В 1895 году в селе дополнительно была открыта школа
грамотности, от Министерства внутренних дел, которое
в ту пору располагало несколько иными полномочиями,
нежели сейчас.
На рубеже веков учителем в Курьинской ЦПШ «состоял
сын псаломщика Никифор Павлов Анохин, обучавшийся
в Бийском катехизаторском училище и получающий жалование от сельского общества семь рублей в месяц». Школа
размещалась в наёмном помещении, за которое платило
сельское общество. В ней обучались 24 мальчика.
Церковно-приходские школы были начальными, существовали при церковных приходах и с 1804 года на59
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ходились в ведении духовного ведомства – Святейшего
Правительствующего Синода. Кроме них в системе начального образования существовали земские школы,
приходские, сельские, народные, воскресные, фабрично-заводские, частные, школы различных казённых ведомств и учреждений.
ЦПШ различались на одноклассные – с двухгодичным
обучением, двухклассные – четырёхгодичные, а с начала
ХХ века – трёхгодичные. В одноклассных обучались закону Божьему, церковному пению, письму, арифметике и
чтению. Преподавание закона Божьего поручалось лишь
законоучителю-священнику и включало в себя краткий
катехизис и Священную историю. Также учащие (учителя) передавали детям навыки чтения по книгам гражданской и церковной печати, письма, обучали первым четырём действиям арифметики и церковному пению – там,
где такое преподавание было возможно. В двухклассных
школах, кроме этого, изучалась история.
Среди выпускников российских церковно-приходских
школ было немало знаменитостей: художник Василий
Суриков, военачальник Георгий Жуков, писатель Алексей
Новиков-Прибой, певица Лидия Русланова и другие.
В 1905 году в стране было уже без малого 40 тысяч церковно-приходских школ, в которых обучались 1770 тысяч
учеников.
В том же 1905 году в Курье открылось новое двухэтажное деревянное здание ЦПШ, которое возводилось обществом одновременно со Знаменской церковью.
Теперь мало кто знает о существовании царской школьной реформы, согласно которой в России предполагалось
с 1914 по 1922 годы ввести всеобщее начальное образование. Советская пропаганда, конечно же, умалчивала сам
этот факт. Было потеряно много времени, прежде чем в
стране в 1930 году вновь приступили к реализации, по
сути дела, той же самой программы. Но об этом даже не
упоминалось. Зато звонко рапортовали об «успехах».
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Приведу типичную цитату из сборника «Преображённый Алтай» (с. 192-195): «Буржуазные писаки, ссылаясь на
расчёты чиновников царской администрации, говорили,
что для введения в России всеобщего начального образования потребуется не менее 125 лет. Но они просчитались.
Эту задачу мы выполнили не за 125 лет, а за 3 года».
К тому времени, когда родители отправили Мишу Калашникова в школу, она уже не была церковно-приходской. После революции в образовании возобладали анархо-коммунистические тенденции с отрицанием «старой»
школы и требованием создания абсолютно новой школы
и педагогики.
Борьба за новую школу для большевиков стала «третьим фронтом» – после военного и хозяйственного, «орудием классовой борьбы и коммунистического перерождения общества». Иные из них договаривались до того,
что «арифметика буржуазная и советская – различные
вещи, а если их не признают различными, то это меньшевизм».
Усилился контроль по всем направлениям, унификация и регламентация всего и вся – от социального отбора
в учебные заведения до отбора содержания образования.
Изданные в 1927 году программы и учебные планы стали
уже не примерными, а обязательными.
В то же время в 1920-1930 годах не были решены проблемы организации школьного питания, здравоохранения, элементарной одежды. Не хватало книг, наглядных
пособий, школьного оборудования. Финансирование
начального и среднего образования проходило по остаточному принципу. В результате основная часть расходов
ложилась на население, особенно сельское.
VI съезд Советов Алтайской губернии констатировал,
что народное образование в регионе «находится в тяжёлом положении и далеко не удовлетворяет насущных потребностей населения, давая возможность лишь 30 процентам детского населения посещать школу».
61
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В Алтайской губернии к середине 1920 годов наблюдалось сокращение числа общеобразовательных учебных
заведений. Преобладающим типом школы была школа I
ступени с четырёхлетним сроком обучения. Школ II ступени (девятилеток) оставалось только пять.
В 1923–1932 годах такой дисциплины, как история, в
школьных программах попросту не было. Школьное воспитание противопоставлялось не только наследию «старой» школы, но и семейному воспитанию. Нередко проводились установки на антипатриотизм, в программах
отсутствовали такие понятия как «Родина», «патриотическое воспитание».
В 1919-1920 годах в учебных заведениях был изъят
предмет Закон Божий, изгнаны законоучители, а начиная
с 1927 года в школах начался переход к агрессивному антирелигиозному воспитанию и образованию.
Также был взят курс на политехнизацию, профессионализацию образования, создание так называемой единой
трудовой школы. Эти идеи были нацелены на укрепление
связи школы с заводами и другими предприятиями, однако задачи соединения обучения с производительным
трудом учащихся зачастую решались в ущерб общеобразовательной подготовке. Попросту говоря, школьников
использовали как дармовую рабочую силу, как исполнителей производственных заданий предприятий в виде
всевозможных «проектов».
Так, по договору с лесозаводом барнаульская фабрично-заводская семилетка (ФЗС) № 1 обязалась «весь образовательный материал строить с расчётом выполнения заводом промфинплана третьего года пятилетки,
ФЗС № 5 была приписана к городской электростанции и
коммунальному тресту, а ФЗС № 6 – к судоремонтному
заводу в Затоне». В сёлах внедрялась «агрономизация»
школ крестьянской молодёжи.
В результате учащиеся не приобретали систематических и прочных знаний, обнаруживали крайне слабую
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подготовку по языку, математике, химии, географии.
Выпускники даже средних школы не умели решать простых алгебраических задач, пользоваться десятичными
дробями. В инструктивном письме Барнаульского гороно
отмечалось, что «замечена большая орфографическая неграмотность учащихся». Далее следовал вывод: «Школы
ни по темпам работы, ни по качеству работы не отвечают
требованиям переживаемого момента».
В итоге руководство партии в 1931 году вынуждено было
констатировать, что «в силу этого политехнизация школы
приобретает в ряде случаев формальный характер и не подготавливает детей как всесторонне развитых строителей социализма, увязывающих теорию с практикой и владеющих
техникой». А в мае 1934 года приняли совместное постановление Совнаркома и ЦК ВКП (б), нацеленное на создание общих для СССР типов общеобразовательной школы:
начальная школа, неполная средняя и средняя школа.
Миша Калашников, научившийся читать и считать от
старших братьев, в Курье учился в единой трудовой школе, в которой ребята львиную часть времени не обучались
в классах, а занимались физическим трудом.
«Первой моей учительницей, – вспоминал он, – была
Зинаида Ивановна – красивая, средних лет женщина с тихим, ласковым голосом…
Она говорила, что учёба и труд – это неразрывное целое. Так что воспитание наше в школе было основано,
прежде всего, на привитии нам уважения к нелёгкой работе на матушке-земле, на непременной помощи старшим в их заботах, на постоянном уходе за домашними
животными. Зинаида Ивановна была инициатором соревнования на лучшую постановку дела по откорму телят. Каждый из нас любовно ухаживал за молодняком.
Это было в чем-то схоже с современным семейным подрядом, только среди школьников. Помню, сколько гордости испытал, когда мои старания по выхаживанию бычка
по кличке Красавец высоко оценили учительница и одна
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из лучших учениц нашего класса, к которой я в ту пору
питал симпатию».
После окончания очередного учебного года 1928-1929
годов родители снова определили Мишу в погоныши к
соседям. Когда сговаривались, он слышал, как сосед похвалил его за работу в прошлом сезоне, сказав, что Миша
умело обращался с лошадьми и что те его слушались. Конечно, Тимофею Александровичу приятно было это слышать. Да и его сыну тоже…
«Только тот, кто сам бывал на сельских работах в поле,
– писал позже Михаил Калашников, – может понять, насколько это тяжёлый и изнурительный труд».
Летом-осенью 1929 года он снова, как и прежде, был
погонышем. Однако весной 1930 года ему уже не суждено
было работать на курьинской окраине…

Два увлечения и одна жизнь
Михаил Тимофеевич всю жизнь очень любил читать
стихи. Особенно Николая Некрасова. И сам с раннего
детства сочинял стихотворения.
Многие, в том числе и учительница Зинаида Ивановна,
считали, что это его призвание – быть поэтом.
Михаил Тимофеевич вспоминал: «Стихи я начал писать в третьем классе. Сочинял пьесы. Их ставили в школе. Любил выдать рифмованный шарж, пародию. Они
тоже звучали на школьных вечерах в исполнении моих
сверстников. Блокнот и карандаш стали моими постоянными спутниками. Я с ними не расставался и ночью. Нередко, проснувшись, доставал их из-под подушки и записывал в темноте рифмованные строки, которые зачастую
не мог расшифровать днём».
Миша, отзываясь на текущие события, исписал несколько тетрадок и блокнотов.
Как-то в Курье хулиганы убили одного местного жителя, и он тут же написал об этом стихотворение. Читал его
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на большом школьном вечере, и, как вспоминал позднее,
некоторые зрители, как дети, так и взрослые, – плакали.
Жаль, что ничего из написанного им в детстве, не сохранилось.
Одно из этих ранних, детских стихотворений Михаил
Тимофеевич любил повторять по памяти:
Шмель гудит, толкаются мошки,
В небе птичьи голоса,
Мы шагаем по дорожке
Через горы и леса.
Эх ты, Фёдор, эх ты, Фёдор,
Эх ты, Фёдор-темнота!
Глянь-ка, землю год от года
Люди пашут уж не так!
Были сохи – стали плохи.
Сох в хозяйстве нынче нет.
На плуги меняйте сохи –
Не износишь тридцать лет!
Парит-марит солнце злое,
Жжёт и жалит всё живое.
Ярь созрела, за ней – рожь.
И семян не соберёшь.
Безо всякого конфуза
Прёт и дурит кукуруза!
Директор Алтайского государственного краеведческого музея Ольга Падалкина в 2013 году, в ходе комплектования экспонатов, которые дарил будущему мемориальному музея Калашникова, рассказывала, что Михаил
Тимофеевич как-то прочёл большое стихотворение французского поэта Беранже «Старик бродяга».
Спустя многие годы он любил с улыбкой повторять,
что лучше быть хорошим конструктором, чем плохим
поэтом. Однако страсть к сочинительству пронёс через
всю жизнь. «Став уже известным конструктором, я нет65
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нет да и «выдавал» шутливые стихи и эпиграммы, чаще
всего по поводу каких-либо торжественных случаев или
дружеских юбилеев….
Может, я и правда стал бы поэтом, если бы не война...»
С раннего детства Михаил Калашников увлекался и
техникой. Эти два увлечения – поэзией и техникой, он
пронёс через всю жизнь.
«Просто удивительно, почему вдруг мне прочили в
селе будущее литератора, – восклицал конструктороружейник, – а не технаря. Ведь к «железкам» я тянулся у
всех на виду».
В годы ученичества Миша любил мастерить так же
упоённо, как и писать стихи. Уже в пять лет сделал себе
деревянные коньки, а в десять – велосипед на деревянных
колёсах – только вот полоски железа, чтобы обить их, не
нашлось во всём селе. Мальчик строил из дерева домики, от которых катились тележки к ветряным мельницам.
Когда в его руки попадался какой-нибудь неисправный
механизм, для него наступало сокровенное время исследования.
«Для начала я тащил находку домой и надёжней
припрятывал в свой тайник на чердаке, – делился он
воспоминаниями. – Улучив момент, доставал её, брал
в сарае отцовский инструмент и уходил за дом. Там
раскручивал, отвинчивал, разбирал: мне было очень
интересно узнать, как же эта штука работала и почему
не работает сейчас? Чаще всего мне так и не удавалось
восстановить механизм, но если такое случалось, я был
очень доволен собой и гордо выходил из своего укрытия победителем!..
Дома не было такого замка или часов, чтобы я их не
разобрал. Конечно, после этого они уже не работали».
Тем не менее его хвалили, приговаривая: «Миша может
сделать всё!». Это его занятие не оставалось незамеченным, и за ним закрепилась репутация мастеровитого, рукастого и головастого мальчишки.
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Его карманы всегда были забиты всякими неисправными механизмами. Отец и «братка» – старший брат Виктор
поощряли увлечение техникой Калашникова-младшего.
По словам будущего конструктора, он «познавал изменения форм, следил за прикосновением плоскостей, улавливал переходы кривизны, соотносил динамику отдельных частей и предугадывал кинематику целого. Конечно,
ни одного из этих терминов я тогда не знал, но сами понятия уже жили во мне интуитивно».
Может быть, тогда и захотелось мальчишке придумать,
изобрести, показать друзьям и родным то, что ещё вообще не существует в мире?!
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нет да и «выдавал» шутливые стихи и эпиграммы, чаще
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селе будущее литератора, – восклицал конструктороружейник, – а не технаря. Ведь к «железкам» я тянулся у
всех на виду».
В годы ученичества Миша любил мастерить так же
упоённо, как и писать стихи. Уже в пять лет сделал себе
деревянные коньки, а в десять – велосипед на деревянных
колёсах – только вот полоски железа, чтобы обить их, не
нашлось во всём селе. Мальчик строил из дерева домики, от которых катились тележки к ветряным мельницам.
Когда в его руки попадался какой-нибудь неисправный
механизм, для него наступало сокровенное время исследования.
«Для начала я тащил находку домой и надёжней
припрятывал в свой тайник на чердаке, – делился он
воспоминаниями. – Улучив момент, доставал её, брал
в сарае отцовский инструмент и уходил за дом. Там
раскручивал, отвинчивал, разбирал: мне было очень
интересно узнать, как же эта штука работала и почему
не работает сейчас? Чаще всего мне так и не удавалось
восстановить механизм, но если такое случалось, я был
очень доволен собой и гордо выходил из своего укрытия победителем!..
Дома не было такого замка или часов, чтобы я их не
разобрал. Конечно, после этого они уже не работали».
Тем не менее его хвалили, приговаривая: «Миша может
сделать всё!». Это его занятие не оставалось незамеченным, и за ним закрепилась репутация мастеровитого, рукастого и головастого мальчишки.
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Народная трагедия

Михаил Тимофеевич отмечал, что на долгом жизненном пути его вовсе не носили на руках, он «тернистый
путь прошёл». Однако впервые конструктор наполнилконкретным содержанием это утверждение, когда ему
было около 80 лет.
До выхода в свет в 1997 году книги «От чужого порога
до Спасских ворот» он никому никогда не рассказывал
историю раскулачивания свой семьи.
Долгие десятилетия это было «закрытой темой» его
жизни. Прежде Михаил Тимофеевич несколько раз намеревался написать об этих нелёгких событиях, да только,
по его словам, «рука не поднималась – трудно расставаться с тайной, которую хранил всю свою жизнь…».
Михаил Тимофеевич писал: «Тридцатые годы двадцатого столетия для российского крестьянства были отмечены особо печальными событиями...
В один из «приливов» мемуаристики я написал исповедь, которую назвал своим «чёрным ящиком». В ней рассказано о трагедии нашей семьи в годы раскрестьянивания и о некоторых подробностях моей юности, о которых
я сам предпочитал раньше не помнить: в самосохранительных целях.
Он знал, что в отделе кадров «Ижмаша» и в Центре документации новейшей истории Удмуртской Республики
хранится автобиография, датированная 14-м января 1950
года. В ней его собственной рукой выведено, что «никто
из родственников не подвергался репрессиям и не служил в войсках белых правительств. За границей родственников нет».
Почти всю жизнь «засекреченный» Михаил Калашников вынужден был скрывать от бдительных работников отделов кадров, что его в юности репрессировали.
Одной из самых массовых категорий пострадавших в
ту пору были крестьяне, административно высланные с
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места жительства в ходе кампании «уничтожения кулачества как класса».
«Наша семья оказалась в чёрном списке, – отмечал Михаил Калашников, – подпав под эту самую «ликвидацию
кулачества как класса».
Понятие «кулак» трактовалось очень широко, и туда
часто попадали не только крупные земельные собственники и зажиточные крестьяне, но и середняки и даже
крестьянская беднота. Так и случилось с многодетной
семьей Калашникова.
Только в наше время стало известно, что за 1927-1933
годы из Курьинского района выслано, по неполным данным, от 655 до 679 семей.
Толчком к массовым репрессиям против крестьянства
стало постановление ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в
районах сплошной коллективизации», поставившее перед органами ОГПУ (Объединённое государственное
политическое управление при СНК СССР) задачу «ликвидации кулачества как класса». А уже 2 февраля вышел
приказ ОГПУ № 44/21 «О проведении ликвидации кулачества как класса».
Для рассмотрения дел во внесудебном порядке при
всех региональных и местных представительствах ОГПУ
на местах были созданы особые тройки с правом применения смертной казни. В Сибирском крае в её состав
входили секретарь крайкома Роберт Эйхе, полномочный
представитель ОГПУ, комиссар госбезопасности 1-го
ранга Леонид Заковский и краевой прокурор Виктор Бурмистров. В 1930-1933 годы особой тройкой были осуждены 8655 жителей тех районов, которые позже вошли в
состав Алтайского края.
В автореферате диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук Галины Ждановой, нынешнего директора государственного архива Алтайского
края «Политические репрессии на Алтае в 1919–1938 гг.»
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указывается, что в 1928-1933 годах в районах Сибирского
(Западно-Сибирского) края, позже вошедших в состав Алтайского края, по ст. 58 УК было осуждено 11127 человек.
Почти 59 процентов осуждённых составили участники
разного рода повстанческих организаций и группировок
(кулацких, белогвардейских, контрреволюционного «заговора в сельском хозяйстве». Ещё 30 процентов обвинений
в указанный период были связаны с проведением антисоветской агитации (чаще всего – против колхозов и политики партии в деревне). Доминирующая «антикулацкая»
составляющая репрессий в указанный период предопределила решающий фактор при вынесении приговоров, а
именно – социальное происхождение обвиняемого: почти 90 процентов осуждённых составили выходцы из крестьянский среды. При этом если в среднем расстрельные
приговоры в 1928-1933 годы составляли 17,4 процента,
то в отношении выходцев из «кулаков» – 22,1 процента.
«Страшнее» кулаков врагами для властей и ОГПУ являлись лишь церковнослужители, расстрельные приговоры
среди которых составили 28,6 процента.
Определённое значение в исследуемый период играл
и возраст обвиняемых. Лагеря Гулага нуждались прежде
всего в молодых и трудоспособных работниках.
Крестьяне в ту пору являлись единственной силой,
которая могла представлять реальную угрозу советской
власти. Поэтому советская власть их не щадила, и последствия эти видны до сих пор. Недаром в сёлах можно
видеть горьких пьяниц, предки которых были сосланы в
Нарым, а у их потомков тоже жизнь пошла кувырком.
На Алтае жертвами репрессий считается около 150 тысяч человек, без учёта раскулаченных крестьян. Из 45722
алтайских репрессированных по политическим мотивам в 1919-1965 годах 15727 человек расстреляно. А ведь
уничтожались, привлекались к ответственности по неполитическим статьям и до и после этих дат («Алтайская
правда», 9 ноября 2005, 25 ноября 2005).
73

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

места жительства в ходе кампании «уничтожения кулачества как класса».
«Наша семья оказалась в чёрном списке, – отмечал Михаил Калашников, – подпав под эту самую «ликвидацию
кулачества как класса».
Понятие «кулак» трактовалось очень широко, и туда
часто попадали не только крупные земельные собственники и зажиточные крестьяне, но и середняки и даже
крестьянская беднота. Так и случилось с многодетной
семьей Калашникова.
Только в наше время стало известно, что за 1927-1933
годы из Курьинского района выслано, по неполным данным, от 655 до 679 семей.
Толчком к массовым репрессиям против крестьянства
стало постановление ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в
районах сплошной коллективизации», поставившее перед органами ОГПУ (Объединённое государственное
политическое управление при СНК СССР) задачу «ликвидации кулачества как класса». А уже 2 февраля вышел
приказ ОГПУ № 44/21 «О проведении ликвидации кулачества как класса».
Для рассмотрения дел во внесудебном порядке при
всех региональных и местных представительствах ОГПУ
на местах были созданы особые тройки с правом применения смертной казни. В Сибирском крае в её состав
входили секретарь крайкома Роберт Эйхе, полномочный
представитель ОГПУ, комиссар госбезопасности 1-го
ранга Леонид Заковский и краевой прокурор Виктор Бурмистров. В 1930-1933 годы особой тройкой были осуждены 8655 жителей тех районов, которые позже вошли в
состав Алтайского края.
В автореферате диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук Галины Ждановой, нынешнего директора государственного архива Алтайского
края «Политические репрессии на Алтае в 1919–1938 гг.»
72

указывается, что в 1928-1933 годах в районах Сибирского
(Западно-Сибирского) края, позже вошедших в состав Алтайского края, по ст. 58 УК было осуждено 11127 человек.
Почти 59 процентов осуждённых составили участники
разного рода повстанческих организаций и группировок
(кулацких, белогвардейских, контрреволюционного «заговора в сельском хозяйстве». Ещё 30 процентов обвинений
в указанный период были связаны с проведением антисоветской агитации (чаще всего – против колхозов и политики партии в деревне). Доминирующая «антикулацкая»
составляющая репрессий в указанный период предопределила решающий фактор при вынесении приговоров, а
именно – социальное происхождение обвиняемого: почти 90 процентов осуждённых составили выходцы из крестьянский среды. При этом если в среднем расстрельные
приговоры в 1928-1933 годы составляли 17,4 процента,
то в отношении выходцев из «кулаков» – 22,1 процента.
«Страшнее» кулаков врагами для властей и ОГПУ являлись лишь церковнослужители, расстрельные приговоры
среди которых составили 28,6 процента.
Определённое значение в исследуемый период играл
и возраст обвиняемых. Лагеря Гулага нуждались прежде
всего в молодых и трудоспособных работниках.
Крестьяне в ту пору являлись единственной силой,
которая могла представлять реальную угрозу советской
власти. Поэтому советская власть их не щадила, и последствия эти видны до сих пор. Недаром в сёлах можно
видеть горьких пьяниц, предки которых были сосланы в
Нарым, а у их потомков тоже жизнь пошла кувырком.
На Алтае жертвами репрессий считается около 150 тысяч человек, без учёта раскулаченных крестьян. Из 45722
алтайских репрессированных по политическим мотивам в 1919-1965 годах 15727 человек расстреляно. А ведь
уничтожались, привлекались к ответственности по неполитическим статьям и до и после этих дат («Алтайская
правда», 9 ноября 2005, 25 ноября 2005).
73

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

В созданном 28 сентября 1937 года Алтайском крае
прокатилась волна репрессий. За два года было осуждено
22 тысячи 520 человек (по другим данным – 21160). Из
них приговорили к расстрелу почти каждого второго –
11624.
По сведениям, опубликованным в книгах «Жертвы
политических репрессий в Алтайском крае», в 1937 году
было арестовано 14946 человек, в 1938 году – 9290 жителей края, расстреляно – около половины из них!
В Курьинском районе в страшном 1937 году было арестовано 43 человека. Сотни семей, в том числе и Калашниковых, увезли в неизвестность накануне, в конце 1920
– начале 1930 годов.

Разграбление семейной усадьбы
К концу 1929 года в семье Калашниковых произошли
перемены. Почти за 20 лет жизни на Алтае, они, наконец
обрели долгожданный средний достаток, обеспечив себе
относительно сытую жизнь. Оставалась правда пока неосуществлённой мечта Тимофея Александровича – построить большой, просторный дом. Однако для него уже
были заготовлены брёвна, доски и бутовый камень для
фундамента.
Ещё в 1923 году вышла замуж и отделилась старшая
сестра Гаша – у неё уже было два сына, в 1928 году стала семейной Нюра, следом женился брат Виктор, умерли
бабушка и дедушка. В семье кроме родителей оставалось
пятеро сыновей. Ивану – старшему из отцовских помощников – едва исполнилось 15 лет, а младшему, Николаю,
было три годика.
Тем временем в селе разворачивались серьёзные события. В Курье стал верховодить «комитет бедноты». На
своих собраниях он решал, кого из крестьян записать в
бедняки, кого – в середняки, а кого – в кулаки. Объективных критериев отнесения к той или иной категории не
74

было, поэтому нередко собрания бедноты сопровождались долгими спорами. В ход шли оговоры и доносы завистливых соседей. Нередко специальная комиссия приходила на усадьбу намеченного к высылке земляка, чтобы
убедиться, что он имеет тот или иной инвентарь, скот, запасы хлеба или картофеля. Тех, кто пытался вступаться за
хозяйственных соседей, тут же зачисляли в «подкулачники». В ходе реквизиций забиралось почти всё имущество
намеченных к ссылке, включая личные вещи и недвижимое имущество.
Крестьянские дети оказались невольными свидетелями и даже участниками противостояния взрослых. Хотя
разница в достатке богатых и бедных была не столь уж и
велика. Ученики школы, вчера ещё бывшие закадычными
друзьями, в одночасье стали чуть ли не врагами. Звучали
упрёки и оскорбления, отмечались ребячьи потасовки и
драки, в ходу были прозвища: подкулачник, захребетник,
кулак, богатей.
Тимофей Александрович строго-настрого запретил
старшим сыновьям-школьникам участвовать в этих недетских разборках: «Если кто из вас начнёт свару с детишками бедняков, тут же оторву голову!».
Зимой и летом 1929 года из Курьи выслали две партии крестьянских семей. Они присылали родственникам
письма, в которых описывали весь ужас испытаний и
несчастий, свалившихся на них на новом месте жительства: отсутствие жилья, еды, одежды, семян для посева,
грубость конвоиров, недружелюбие местных жителей,
болезни и смерти родных и близких.
Представление о том, как жили ссыльные, даёт рассказ
Ульяны Сухановой, записанный её двоюродным братом
Яковом Сухановым, старожилом Змеиногорского района. Девочку вместе с родственниками привезли с Алтая в
Чаинский (Парбигский) район тогда ещё Новосибирской
области, высадили на голом месте и сказали: «Здесь будете жить, устраивайтесь, кто как можете».
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В созданном 28 сентября 1937 года Алтайском крае
прокатилась волна репрессий. За два года было осуждено
22 тысячи 520 человек (по другим данным – 21160). Из
них приговорили к расстрелу почти каждого второго –
11624.
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политических репрессий в Алтайском крае», в 1937 году
было арестовано 14946 человек, в 1938 году – 9290 жителей края, расстреляно – около половины из них!
В Курьинском районе в страшном 1937 году было арестовано 43 человека. Сотни семей, в том числе и Калашниковых, увезли в неизвестность накануне, в конце 1920
– начале 1930 годов.

Разграбление семейной усадьбы
К концу 1929 года в семье Калашниковых произошли
перемены. Почти за 20 лет жизни на Алтае, они, наконец
обрели долгожданный средний достаток, обеспечив себе
относительно сытую жизнь. Оставалась правда пока неосуществлённой мечта Тимофея Александровича – построить большой, просторный дом. Однако для него уже
были заготовлены брёвна, доски и бутовый камень для
фундамента.
Ещё в 1923 году вышла замуж и отделилась старшая
сестра Гаша – у неё уже было два сына, в 1928 году стала семейной Нюра, следом женился брат Виктор, умерли
бабушка и дедушка. В семье кроме родителей оставалось
пятеро сыновей. Ивану – старшему из отцовских помощников – едва исполнилось 15 лет, а младшему, Николаю,
было три годика.
Тем временем в селе разворачивались серьёзные события. В Курье стал верховодить «комитет бедноты». На
своих собраниях он решал, кого из крестьян записать в
бедняки, кого – в середняки, а кого – в кулаки. Объективных критериев отнесения к той или иной категории не
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По словам Ульяны Сухановой, кругом была непроходимая тайга. Много мошки, которая залезала в рот, в нос,
в глаза. Без сетки ходить было невозможно.
Спецпоселенцы стали строить землянки, чтобы хоть както дожить до весны. Отмечалась большая смертность среди
стариков и детей, которые не могли пережить эти тяготы.
Все люди были под надзором комендатуры. Многих мужчин
весной и летом мобилизовали на лесозаготовки и сплав леса
по рекам. На лесосплаве погиб её двоюродный брат Ульян,
выросший в степи, где не было ни леса, ни рек. Он упал с
бревна в бурлящую реку и утонул, тело его так и не нашли.
Поздней осенью 1929 года в Курью вновь прибыли
специальные уполномоченные, в задачи которых входила подготовка к высылке следующей партии крестьян. В
составленном ими «чёрном списке» оказалась и семья Калашниковых.
На всю жизнь Миша запомнил ужасающую картину
разграбления их семейной усадьбы.
По первому зимнему морозцу на территорию большой
крытой базы Калашниковых пригнали много скота, отобранного у крестьян, подлежащих высылке. Голодная скотина мычала, ржала и блеяла, пытаясь вырваться из неволи.
Однажды Михаил увидел, как во двор вошла группа мужчин с ножами и топорами в руках, которые начали убивать
и разделывать туши беззащитных животных. Причём под
нож шли даже стельные коровы, кобылы, овцы и свиньи,
а перепачканные кровью мужики, убивая очередное стельное животное, хладнокровно похохатывали:
– Вот, избавляем хозяев от лишних хлопот... детишек
освобождаем.
«Внутренности выбрасывались за ограду, – описывал
эту жуткую картину Михаил Тимофеевич, – и там образовалась большая куча, в которой копошились не успевшие родиться живые телята и ягнята.
Думаю, что так могли говорить только отцы тех наших
однокашников, кому нечего было дома выращивать…».
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Однако до самого выселения Миша продолжал ходить в школу. Его, конечно, обижали, но он с трудом
сдерживал свои эмоции. Иной раз хотелось дать по
морде обидчику из подворотни покосившейся избёнки, хозяин которой, как говорится, боялся тележного
скрипа.
Наконец к дому Калашниковых подъехали две упряжки чужих саней, набитых соломой. В них сели Тимофей,
Александра, пятеро их младших детей, уложили узлы с
немудрёной одеждой, домашней утварью и инструментами – и тронулись в неизведанный путь. Хорошо, что
знающие люди подсказали взять с собой в высылку железные лопаты, топоры, пилы и другой строительный
инвентарь, – без них и вовсе пропали бы в болотистой
сибирской тайге. Дом хотели отдать Нюре, которая ютилась в семье свёкра, но комбедовцы сначала разграбили, а
потом, вероятно, подожгли…
Трагическое время массовых репрессий поныне помнит старейший житель Курьи Пётр Верченко, родившийся в 1928 году: «Помню, как увозили братьев Головачёвых – Петра, Григория. Это были хозяйственные, сильные
мужчины. Сколько пролито слёз!».

От комбеда – только беды!
Сохранились документы о том, как и кем принимались
решения о высылке из Курьи крестьянских семей. Сейчас
с ними может ознакомиться всякий желающий в мемориальном музее Михаила Калашникова.
Вот – один из них: «Выписка из протокола общего собрания бедноты колхозников, 2-й и 3-й сотни, от 18 февраля 1930 года.
Слушали:
По первому вопросу: «О выселении кулацких хозяйств
из пределов Курьинского района».
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Постановили: считать необходимо и обязательно нижепоименованных, как злостных кулаков, сопротивляющихся Советской власти в хлебозаготовках, посевной
кампании, коллективизации и другим, выселить из пределов Рубцовского округа и просить адморганы привести
в исполнение:
…Калашникова Тимофея совсем (в одно слово. – А.М.)
его семейством, в каком находится Калашников Виктор
Тимофеевич…
Президиум: Кустов, Трусов, Коробкин, Порядина,
Плешков.
Председатель сельсовета Сухов».
По сведениям администрации Курьинского сельсовета, однофамильцы или потомки этих людей – Трусовы,
Коробкины, Порядины и Плешковы поныне живут в Курье.
Ещё один документ с музейного стенда:
«Список лиц, подлежащих к высылке кулацких хозяйств» из села Курья, – странный, на первый взгляд, листок бумаги, утверждённый «батрацко-бедняцким и середняцким собранием». В нём, надо полагать, глава семьи
Калашников (ну не его же малолетние дети?!) характеризуется так (стиль сохранён): «кулак лишон обложен вечный кулак эксплоататор до и после революции занимался
антисоветской агитацией».
Что имел Тимофей Калашников – глава семьи в составе семи человек в начале зимы 1930 года? Дом, шесть лошадей, пять коров, 15 овец, молотилку, две сенокосилки,
брички, плуги и ещё кое-какой сельхозинвентарь. Вероятно, «самым страшным грехом» было наличие молотилки – за неё-то семью и раскулачили.
Интересно, что «Списке лиц…» обозначены годы
рождения Тимофея и Александры Калашниковых, а также их сыновей, которые должны были отправиться в
ссылку. В нём написано, что Михаил рождён в 1917 году,
а не в 1919 году, как это принято считать официально.
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Правда, в рукописном «Списке лиц…» имеются досадные ошибки. Например, братьев Ивана и Василия
секретарь «батрацко-бедняцкого и середняцкого собрания» записал рождёнными как раз в 1919 году, хотя они
не были близнецам и родились соответственно в 1913 и
1920 годах.
Но ссылали и тех, кто был победней Калашниковых.
«Карточка лишённого избирательных прав»: «Балкунов Павел Денисович, Курьинский сельсовет, Курьинский район. На иждивении состоит 4 члена семьи, всего
членов семьи – 8. Из них в возрасте до 18 лет – 4. Работоспособных – 4. Имеет 5 десятин, голов скота – 2: 1 корова
и 1 лошадь».
Как видим, семья из восьми человек, имевшая всего
одну корову и одну лошадь, также была репрессирована.
Основанием послужило следующее:
«Наём рабочих: постоянных – нет. Сезонных – два человека на 80 дней.
Сдача помещений, оборудования под торговлю. Сдано Сибторгу по 20 руб. в месяц с 1 ноября 1928 года по
1 ноября 1929 года. Таковая сумма взята полностью – 240
рублей.
Председатель сельсовета Гончаров».
И ещё одна судьба: «Слушали: хозяйство гр. Буравлёва
Николая явно кулацкое… имел водяную турбину, мельницу.
Постановили: Считать явно кулацким. Обложить индивидуально».
Поныне неподалёку от Курьи есть место, которое так и
называется Буравлёв Лог. А от водяной мельницы на Локтёвке осталось несколько пеньков в речке. Мне рассказывал директор музея Калашникова Пётр Аникин, что лет
пять-шесть назад в Курью приезжал потомок Буравлёва.
Якобы он хотел получить компенсацию за реквизированное имущество. Но в сельсовете ему сказали, что от
усадьбы и имущества Буравлёва ничего не осталось.
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Постановили: считать необходимо и обязательно нижепоименованных, как злостных кулаков, сопротивляющихся Советской власти в хлебозаготовках, посевной
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Что имел Тимофей Калашников – глава семьи в составе семи человек в начале зимы 1930 года? Дом, шесть лошадей, пять коров, 15 овец, молотилку, две сенокосилки,
брички, плуги и ещё кое-какой сельхозинвентарь. Вероятно, «самым страшным грехом» было наличие молотилки – за неё-то семью и раскулачили.
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рождения Тимофея и Александры Калашниковых, а также их сыновей, которые должны были отправиться в
ссылку. В нём написано, что Михаил рождён в 1917 году,
а не в 1919 году, как это принято считать официально.
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Правда, в рукописном «Списке лиц…» имеются досадные ошибки. Например, братьев Ивана и Василия
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Я уже упоминал, что за 1927-1933 годы было выселено из Курьинского района 655-679 семей, признанных
«кулацкими». Если учесть, что в среднем в одной семье
насчитывалось 6-7 человек, то получается, что район лишился от четырёх до пяти тысяч жителей.

Старший братка
Замужние дочери Калашниковых – Агафья и Анна,
успевшие выйти замуж и отделиться от семьи родителей,
избежали страшной участи. Хотя имена «Анна» и «Виктор» значились в «Списке лиц…», намечаемых к выселению.
Анну почему-то не тронули, а вот судьба её женатого
брата Виктора сложилась по-иному.
Он – единственный в семье Калашниковых, кто внесён
в издание «Жертвы политических репрессий в Алтайском
крае. 1919-1930» (Барнаул, 1998, Т. 1, с. 483) как незаконно
репрессированный:
«Родился в 1907 г., Томская губ.; русский; единоличник.
Проживал: Курьинский р-н, с. Курья.
Арестован 3 августа 1930 г.
Приговорён: особая тройка при ПП ОГПУ по Запсибкраю 30 августа 1930 г., обв.: по ст. 58-10 УК.
Приговор: 10 лет.
Реабилитирован 5 октября 1989 г. прокуратурой Алтайского края».
Источник: Книга памяти Алтайского края.
Обратим внимание на дату ареста – 3 августа 1930 года.
Если учесть, что семью Калашниковых выслали из Курьи,
видимо, вскоре после 18 февраля 1930 года, выходит, что
Виктору удавалось около полугода где-то скрываться.
А первый допрос был проведён уже через два дня после ареста, 5 августа в городе Рубцове уполномоченным
губокротдела ОГПУ Шишкиным. В протоколе допроса,
кроме известных нам сведений, указывается, что его «со80

циальная принадлежность: кулак; лишён голоса в январе
1929 г. Профессия до революции и после революции –
хлебороб. Бывшее сословие – из крестьян. Место работы,
службы – в своём хозяйстве. Владел ли имуществом (сам
или родители, когда, где, каким – точно, сколько домов,
лошадей, коров, посева): дом – 1, лошадей – 6 штук, коров
– 5, овец – 15, молотилки – 2, сенокосилка – 1, бричка – 1,
ходок – 1, плуг – 1, веялка – 1. Имущество конфисковано».
Нетрудно понять, что всё описанное в протоколе имущество (даже с лишком) принадлежало вовсе не ему, а семье его отца, Тимофея Александровича.
Впрочем, на следующем допросе в пункте бланка: «Владел ли недвижимым имуществом» значится уже совсем
другое: один дом, один амбар (в тексте уполномоченного
ОГПУ Шишкина – «анбар») и одна баня.
Из протоколов допросов также можно узнать, что
23-летний Виктор Калашников не служил в армии Колчака, был малограмотным, имел жену Екатерину, 24 лет
от роду.
А уже 30 августа 1930 года, как свидетельствует выписка из протокола заседания Особой тройки при полномочном представительстве ОГПУ по Запсибкраю, особого совещания при коллегии ОГПУ по делу № 8468 по
обвинению Калашникова Виктора Тимофеевича по ст.
58-10 УК, выразившиеся в контрреволюционной агитации во время нахождения в бегах, было принято решение
заключить его в концентрационный лагерь на 10 лет, считая срок с 6 августа 1930 года.
Ещё один документ, датированный 13 ноября 1930
года за № 300005, свидетельствует о том, что «заключённый Калашников Виктор Тимофеевич в Сиблагеря ОГПУ
прибыл». Эта фраза размещена на бланке Сибирского
управления лагерей особого назначения ОГПУ и, чтобы
никто не сомневался в серьёзности намерений, заверена
печатью с гербом СССР, а также подписями начальника
учётно-распределительного отдела управления Сиблага
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ОГПУ Кацмана и старшего делопроизводителя Данченко.
Ну и наконец, справка о реабилитации, датированная
25-м сентября 1989 года, до которого, к сожалению, братка Виктор Тимофеевич не дожил всего три года.
Документ, утверждённый тогдашним прокурором Алтайского края Иваном Гущиным, указывает, что «В.Т. Калашников ... обвинялся в проведении контрреволюционной
агитации, направленной против мероприятий партии и
правительства, проводимых на селе», «подпадает под действие статьи 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 16 января 1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий,
имевших место в период 1930-1940 и начала 1950 годов».
А вот как описывает уклонение от ссылки, арест и отсидку старшего брата автор книги «Калашников: траектория судьбы»: «Мой старший брат Виктор, спрятавшись
где-то в чужом доме, уклонился от высылки: он женился
всего несколько месяцев назад и у него только что родился сын. Милиция тщетно пыталась его найти, и мы оказались в пути без нашего «братки».
И только несколько лет спустя мы узнали о том, что
через несколько недель после нашей высылки один «добрый человек» указал милиционерам дом, где скрывался
Виктор. Его тут же арестовали и судили как члена «кулацкой семьи», определив ему меру наказания: три года
работы на строительстве Беломоро-Балтийского канала.
Но он там был семь долгих лет – мой брат не мог смириться с незаслуженным наказанием и три раза пытался бежать. Но – безуспешно. И после каждого побега ему
добавляли ещё по одному году. Когда же он отработал на
строительстве канала все шесть лет, ему сообщили, что
он будет освобождён. Оставалось оформить все бумаги
по освобождению, и можно возвращаться в родные края,
к молодой жене и сыну. Но Виктор в комендатуре вдруг
задал вопрос: «Скажите, за что же я был осуждён на эти
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работы?» Ответ последовал такой: «Так ты не знаешь, за
что?.. Тогда ещё один год принудительных работ!» Когда
же через год ему вновь объявили, что он свободен, Виктор не стал больше задавать вопросов…»

Россию в непогоду сумей полюбить
В целом по стране в 1930-1933 годы, по разным оценкам, вынужденно покинули свои родные села от трёх
до 4,5 миллиона человек. Из них 1,8 миллиона стали
спецпоселенцами в необжитых районах Сибири, европейского Севера, Урала и Казахстана. Остальные были
приговорены к расстрелу, заключению в лагеря, лишены имущества, расселены в пределах своих же регионов.
Те же, кто бежал от коллективизации и голода в города,
формально не считаются жертвами репрессий. С Алтая
беспаспортные крестьяне – те, которым удавалось, – уходили в Кузбасс и Усть-Каменогорск, где разворачивалось
строительство заводов, шахт и рудников. Между прочим,
это был страшный удар по демографии: большая русская
крестьянская семья несравнима с урбанистической, хотя
бы потому что горожане-новосёлы ютились в бараках.
«Великое переселение народов» 1930 годов сопоставимо
лишь со столыпинским, когда за 1906-1914 годы остались
в Сибири более трёх с половиной миллионов человек.
Никакие последующие миграции периода эвакуации на
восток во время Великой Отечественной войны, целинной эпопеи или строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали несравнимы со столыпинским и
сталинским переселениями. Только у этих двух последних была очень существенная разница: новосёлы столыпинского «призыва» приезжали добровольно, а сталинские – «под ружьём».
Эх, если бы знали граждане конвоиры, что среди
бесправных спецпоселенцев будет подросток, который
впоследствии вооружит стрелковым оружием полмира!
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по освобождению, и можно возвращаться в родные края,
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работы?» Ответ последовал такой: «Так ты не знаешь, за
что?.. Тогда ещё один год принудительных работ!» Когда
же через год ему вновь объявили, что он свободен, Виктор не стал больше задавать вопросов…»

Россию в непогоду сумей полюбить
В целом по стране в 1930-1933 годы, по разным оценкам, вынужденно покинули свои родные села от трёх
до 4,5 миллиона человек. Из них 1,8 миллиона стали
спецпоселенцами в необжитых районах Сибири, европейского Севера, Урала и Казахстана. Остальные были
приговорены к расстрелу, заключению в лагеря, лишены имущества, расселены в пределах своих же регионов.
Те же, кто бежал от коллективизации и голода в города,
формально не считаются жертвами репрессий. С Алтая
беспаспортные крестьяне – те, которым удавалось, – уходили в Кузбасс и Усть-Каменогорск, где разворачивалось
строительство заводов, шахт и рудников. Между прочим,
это был страшный удар по демографии: большая русская
крестьянская семья несравнима с урбанистической, хотя
бы потому что горожане-новосёлы ютились в бараках.
«Великое переселение народов» 1930 годов сопоставимо
лишь со столыпинским, когда за 1906-1914 годы остались
в Сибири более трёх с половиной миллионов человек.
Никакие последующие миграции периода эвакуации на
восток во время Великой Отечественной войны, целинной эпопеи или строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали несравнимы со столыпинским и
сталинским переселениями. Только у этих двух последних была очень существенная разница: новосёлы столыпинского «призыва» приезжали добровольно, а сталинские – «под ружьём».
Эх, если бы знали граждане конвоиры, что среди
бесправных спецпоселенцев будет подросток, который
впоследствии вооружит стрелковым оружием полмира!
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Сталинское руководство раскулачило, репрессировало
примерно 900 тысяч хозяйств. Ещё 250 тысяч хозяйств
«самораскулачились», то есть распродали или бросили
своё имущество и бежали из сёл и деревень. Тем не менее к 1937-1938 году сплошная коллективизация страны
была в основном завершена.
Ещё в 1930 году, когда насильственное объединение
индивидуальных хозяйств в коллективные только начиналось, в Курьинском районе число колхозов достигало
64, коммун – семь, появилась Курьинская машинно-тракторная станция. Они объединяли 1955 рабочих лошадей,
45 сеялок, 20 плугов, шесть тракторов «Фордзон».
Много лет спустя, уже довольно пожилым человеком,
Михаил Тимофеевич, мысленно возвращаясь в свою
трудную юность, напишет: «Вот я и думаю, может, это так
надо было – ведь раскулачивали наиболее хозяйственных
и приспособленных к работе на земле людей. Потом они
в ссылках вгрызались в целинные земли и поднимали
их, доводили до нужной кондиции. Может, Сталин тем
самым обеспечил освоение безлюдных пространств России? А то ведь достались бы непрошеным гостям. То, что
мы сегодня наблюдаем по Дальнему Востоку, да и в Сибири тоже. Нет, была, очевидно, сермяжная правда в том
жестоком деле. Страну надо было сохранить и укрепить,
война была не за горами. Я не оправдываю сталинизм
и его перегибы, но вот что-то думается: всё это было не
случайно, рассчитывалось на большую перспективу».
Парадокс, но подобные «примирительные» размышления нередко свойственны людям, жестоко пострадавшим
от репрессий. Этот феномен ещё ждёт своих исследователей, но очевидно, что терпеливые русские люди способны
не только стоически переносить лишения, но и прощать
даже самые большие прегрешения властей. Однако до
поры, до времени, пока не прорвёт…
Согласитесь, что тут для нас ценен даже не столько необычный, довольно парадоксальный и нестандартный
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взгляд на вечно саднящую историческую болячку массового раскулачивания, сколько та терпеливая извечная
русская мудрость, с которой народный самородок анализирует произошедшее со страной, с его родными, да и
с ним самим тоже. И опять же – ни толики злости, раздражения, недовольства в его суждениях не наблюдается. Потому что Михаил Калашников с раннего детства и
до своего последнего вздоха был настоящим патриотом
Отечества.
Как говорил классик Леонид Леонов: «Россию в непогоду сумей полюбить, – при ясном солнышке она каждому мила».
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СПЕЦПОСЕЛЕНЕЦ
Глава шестая
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Смертельная надсада
Железнодорожная часть маршрута ссыльных, который
они провели в «телячьих» вагонах», составляла около 810
километров – от станции Поспелиха до станции Тайга.
Дальше – конно-пешеходная часть пути, которую будущие
спецпоселенцы проделали по зимней дороге от станции
Тайга до села Селивановка, позднее переименованного в
Бакчар – в общей сложности около 280 километров. Вот
этапы этого труднейшего зимнего маршрута: Тайга – Томск
– 50 километров, Мельниково – 70, Володино – 80, Кривошеино – 35, Новоколомино – 80 километров, Большая
Саровка – 40, Колпашево – 40, Могильный – 45, Подгорное
– 85, Новый Яр, что в 50 километров от села Селивановка,
от которого до Нижней Моховой – ещё 16 километров.
Конечный пункт ужасного, морозного и буранного
пути по зимнику – посёлок Нижняя Моховая Чаинского
района Северного округа (летом 1932 года переименованного в Нарымский) Западно-Сибирского края – ныне это
территория Бакчарского района Томской области.
Насмотревшийся тягот в пути Миша по прибытии на
место больше всего поразился тому, когда один из прибывших обратился к коменданту со словами «товарищ
комендант», а тот громко, чтобы слышали все ссыльные,
заявил: «Товарищ вам – в брянском лесу волк, а я для вас
– гражданин начальник. Запомните это раз и навсегда и
обращайтесь ко мне только так».
Миша долго не мог усвоить, в чём состоит разница между «товарищем» и «гражданином»? Он впоследствии много
раз слышал повторение этого нейтрального, холодного, как
речная рыба, слова «гражданин». Так постепенно и привык,
что и он – не товарищ, и его одноклассники – вовсе не товарищи, а уж тем более, комендант, всё это – «граждане»!
Калашниковым повезло – им по прибытии в Нижнюю
Моховую выделили пустующий дом, и они принялись обживать-обустраивать счастливо обретённое жильё.
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«Нас поселили в доме, где полати были, – вспоминал
Михаил Тимофеевич. – В Курье о полатях понятия не
имели. А там – на печку прыгаешь и с неё залезаешь на
полати. Коротали время, слушали, выглядывая оттуда,
как старшие разговаривают. И спали. Тепло там было.
После расчистки в лесу делянки для поселения начали
создавать своё хозяйство, разрабатывать целину под огороды. Колхоз организовывали».
Из числа репрессированных кулаков в Нарымском
округе было создано 386 артелей. «Вредители» и «враги
народа» удивительно быстро стали передовыми колхозниками. Выжившие «враги народа» привозили на родину
почётные грамоты за подписью «гражданина начальника» (История Сибири, т. IV, с. 384).
Сотрудников отдела трудовых поселений Главного
управления лагерей (ГУЛАГа) НКВД СССР серьёзно беспокоило слишком быстрое, по их мнению, обогащение
трудпоселенцев.
Так, в сентябре 1938 года начальник этого отдела
М. Конрадов писал руководителю НКВД СССР Николаю Ежову в докладной записке: «Некоторая часть трудпоселенцев пошла по пути хозяйственного кулацкого
роста. Например, в Оборском районе Хабаровской области 64 хозяйства трудпоселенцев имеют по 3-5 коров,
по 1 лошади, 2-3 свиньи, 2-3 головы молодняка. Имеют
оружие, занимаются охотой. В Иркутской области рост
количества скота в личном пользовании трудпоселенцев превышает рост обобществлённого стада… Трудпосёлки не только хозяйственно окрепли, но и по своему
хозяйственному уровню стояли выше окружающих колхозов...» (журнал «Отечественная история», № 1, 1994,
с. 118-143).
В середине 1933 года, если верить авторам сборника
«Большевики переделывают Сибирь», Нарымский округ,
принявший многие десятки тысяч ссыльных, стал … передовым в СССР. Урожаи приблизились к общесибир90

ским – и это на болотах-то! В округе появились крупные
излишки зерна.
Калашниковым удалось поладить с соседями-кержаками, которые хмуро оглядывали ораву новосёлов, ожидая,
что мальчишки начнут опустошать их амбары и огороды.
Но отец настрого запретил сыновьям баловаться, и те неукоснительно выполняли этот наказ.
В декабре 1930 года, в самую суровую зимнюю пору,
как гром среди ясного неба – от надсады, сильной простуды и последовавшей за ней скоропостижной чахотки
скончался отец.
Это было страшным потрясением для впечатлительного Миши – он и через годы не мог спокойно вспоминать
о кончине отца:
«Был сильный мороз. Гроб в холодную комнату поставили. Мы, дети, боялись спать. Казалось, встанет и выйдет оттуда отец. Неделю в доме он пролежал.
Дрожа от холода, подходил я теперь к двери в холодную
комнату, где он лежал, долго-долго прислушивался, и мне
всё казалось, что вот-вот послышится его уверенный густой голос. Но нет... Не славил он «священный Байкал»,
и бродяга не бежал звериной узкой тропой, и казак не
скакал через долину, через дальние-дальние «кавказские
края»... Только гуляла злая метель вокруг нашей избы, да
буря, казалось, была готова сорвать берестяную крышу. Я
стоял около двери так долго, что мама пришла и сказала:
«Что ж ты делаешь? У тебя слёзы замерзли».
Когда утихла метель, то лошадь не смогла идти, снег
был ей выше ноздрей, и гроб отца поставили на таёжные
охотничьи лыжи. Мы проваливались с головой, когда
шли на кладбище, плакали в снегу в разных ямках, а потом тащили друг дружку и шли дальше...
Где могила отца, точно не знаю.
Отец всегда был для нас примером. Он старался дать
основное – воспитать в нас жизненную потребность в
труде. «Не бойся руки спачкать, не бойся, – как будто до
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принявший многие десятки тысяч ссыльных, стал … передовым в СССР. Урожаи приблизились к общесибир90

ским – и это на болотах-то! В округе появились крупные
излишки зерна.
Калашниковым удалось поладить с соседями-кержаками, которые хмуро оглядывали ораву новосёлов, ожидая,
что мальчишки начнут опустошать их амбары и огороды.
Но отец настрого запретил сыновьям баловаться, и те неукоснительно выполняли этот наказ.
В декабре 1930 года, в самую суровую зимнюю пору,
как гром среди ясного неба – от надсады, сильной простуды и последовавшей за ней скоропостижной чахотки
скончался отец.
Это было страшным потрясением для впечатлительного Миши – он и через годы не мог спокойно вспоминать
о кончине отца:
«Был сильный мороз. Гроб в холодную комнату поставили. Мы, дети, боялись спать. Казалось, встанет и выйдет оттуда отец. Неделю в доме он пролежал.
Дрожа от холода, подходил я теперь к двери в холодную
комнату, где он лежал, долго-долго прислушивался, и мне
всё казалось, что вот-вот послышится его уверенный густой голос. Но нет... Не славил он «священный Байкал»,
и бродяга не бежал звериной узкой тропой, и казак не
скакал через долину, через дальние-дальние «кавказские
края»... Только гуляла злая метель вокруг нашей избы, да
буря, казалось, была готова сорвать берестяную крышу. Я
стоял около двери так долго, что мама пришла и сказала:
«Что ж ты делаешь? У тебя слёзы замерзли».
Когда утихла метель, то лошадь не смогла идти, снег
был ей выше ноздрей, и гроб отца поставили на таёжные
охотничьи лыжи. Мы проваливались с головой, когда
шли на кладбище, плакали в снегу в разных ямках, а потом тащили друг дружку и шли дальше...
Где могила отца, точно не знаю.
Отец всегда был для нас примером. Он старался дать
основное – воспитать в нас жизненную потребность в
труде. «Не бойся руки спачкать, не бойся, – как будто до
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сих пор слышу его насмешливый голос. – В чёрных руках
«белая» копеечка должна быть». Так он ждал её ради нас
всех. Так надсаживался трудом! «Надсажался!» – причитала сломленная безмерным страданием, настигшим её в
чужом краю наша мама».

…И Мишка с Моховой
Миша прожил в Нижней Моховой общей сложности
около шести лет. Так что и томичи претендуют на то, чтобы чествовать Калашникова как своего земляка. Правда,
ниточек, связующих их с великим конструктором, совсем
мало. Заведующий мемориальным музеем «Следственная тюрьма НКВД» (Томск) Василий Ханевич рассказывал РИА Новости, что в регионе сохранилась карточка,
свидетельствующая о том, что семья Калашниковых была
выслана в будущую Томскую область с Алтая.
Директор Бакчарского краеведческого музея Александра Богатырёва публиковала сведения о том, что в музее
работает постоянная экспозиция, посвящённая Калашникову. Правда, личных вещей оружейника не сохранилось, но биографические книги с его автографом и личные фотографии музею передала дочь оружейника Елена
Михайловна, связь с которой район поддерживает до сих
пор.
«По хозяйственной книге нашего архива я нашла, что
11 марта 1948 года – это уже когда автомат АК-47 был
принят в разработку – его семья переехала в село Могочино Томской области. Когда они окончательно выбыли
из нашей области, мне неизвестно. Но он сам сюда больше никогда не приезжал», – добавила краевед.
Эти глухие таёжные места начали обживаться в середине XIX века, когда на территории современного Бакчарского района возникли первые поселения.
Здесь, как и в глухих местах Алтая, нашли приют старообрядцы, спасающиеся от преследований патриарха Ни92

кона. В Сибири их называли кержаками. Первоначально
поселилось 280 семей. Несмотря на суровость климата,
староверы обживали тайгу: раскорчёвывали лесные деляны, били зверя, ловили рыбу.
Появились населённые пункты Гарь, Бурка, Верхняя
Андарма, Кучумовка (в настоящее время – село Парбиг),
Верхняя Моховая, Песега, Хатка и Болотовка. В 1918 году
на реке Галке семья Селивановых основала заимку.
В советское время, когда началась ликвидация кулачества, территория района стала местом ссылки репрессированных крестьян из территорий Алтайского края, Новосибирской областей и других сибирских мест. Всего в
этот период было создано 48 спецпосёлков. В 1931 году
посёлок Селивановку переименовали в село Бакчар по
названию реки, протекавшей неподалёку, и утвердили в
статусе административного центра одноимённого района. Тогда же от Бакчар по маршруту бывшей санной тропы через болота началось строительство дороги на город
Томск. До 13 августа 1944 года Бакчарский район административно входил в состав Нарымского округа Новосибирской области, затем стал подчиняться областному
Томску.
Эту суровую местность и характеризовали сурово:
«Бог создал Крым, а чёрт Нарым». Сегодня центр сибирской ссылки Нарым стал небольшим селом в Парабельском районе Томской области. В 2012 года в Нарыме проживало лишь 919 человек.
А вообще-то он основан в 1596 году как Нарымский
острог. Это – одно из старейших поселений в Сибири, самый старый населённый пункт Томской области. Расположен на берегу Оби, рядом с впадением в неё реки Кеть,
в 25 километрах от села Парабель и в 500 километрах к северу от Томска. Нарым со всех сторон окружён болотами.
С 1601 по 1925 год имел статус города. Во время правления Екатерины II Нарым был назначен окружным городом Тобольского наместничества с собственным гербом.
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Здесь родился Виктор Пепеляев, председатель Совета
Министров в правительстве адмирала Колчака. Между
прочим, три года своей жизни он провёл в Бийске, где
преподавал в гимназиях и занимался общественной деятельностью. Ещё Алтай и Нарым объединяет, к сожалению, и то, что на их территориях находятся полигоны,
предназначенные для падения ступеней космических ракет, стартовавших с космодрома Байконур, – так называемые зоны падения отделяемых частей ракет-носителей
(ОЧРН). Ну и конечно, то, что немало работящих алтайских крестьян, объявленных «кулаками», были сосланы в
нарымские болота.
Только за 1930-1931 годы эта болотистая земля приняла более 200 тысяч человек. В 1933 году в округ было насильно переселено ещё 150 тысяч человек.
Нарымский округ (до августа 1932 года Северный
округ) находился в составе Западно-Сибирского края,
с сентября 1937 года – Новосибирской области, с лета
1944 года – в составе Томской области с одновременным
упразднением с 13 августа 1944 года округа, как административно-территориальной единицы. По размерам Нарымский округ равнялся территории Белоруссии и Литвы вместе взятым.
По данным переписи населения 1939 года, в нём проживало 243,2 тысячи человек, в том числе русских – 85,5
процента, украинцев – 4,5, народов Севера – 2,6 процента, белорусов – 1,9, татар – 1,2 процента.
Административным центром округа являлся рабочий
посёлок (с 1938 года – город) Колпашево.
На территории Бакчарского района в результате переселения и ссылки постоянное население к концу 1937
года составило 9,8 тысячи человек. В сельском хозяйстве
в то время работало 44 мелких колхоза и одна МТС. Кроме того, к 1937 году было построено четыре лесопилки,
три мельницы, два маслозавода, 19 пихтозаводов, четыре
дёгтезавода, три столярных мастерских, баня, прачечная,
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пожарное депо, 19 ларьков, зернохранилище, овощехранилище и прочее. В животноводстве возводили типовые
конюшни, коровники, телятники, свинарники, кошары,
омшаники. В декабре 1934 года было заложено Галкинское плодово-овощное хозяйство – ныне Бакчарский
опорный пункт северного садоводства.
С 1931 по 1954 года в ближайшем к Нижней Моховой
населённом пункте Парбиг действовала участковая (районная) спецкомендатура Сиблага ОГПУ/НКВД, осуществлявшая надзор за спецпереселенцами в 31-м спецпосёлках.
В те же годы действовали парбигские колхозы «Рассвет» и «Светлый путь», преобразованные в начале 1960
годов в совхоз «Парбигский».
8 февраля 1963 года территория Парбигского района
целиком вошла в состав укрупнённого Бакчарского района.
Посёлок Нижняя Моховая, где около 18 лет проживали члены семьи Калашниковых, давно исчез с карты Томской области. Нет и Воронихи, где в местной школе некоторое время учился Миша Калашников. Из ближайших
деревень сохранилась лишь Средняя Моховая, население
которой в 2012 году насчитывало 27 человек.
Сейчас местные жители в основном живут натуральным хозяйством.

Гиблые места
Ссыльная Мария Дорофеева, жительница Парабели,
вспоминала: «В те далёкие годы наша многочисленная
семья, высланная из Алтайского края, жила и работала
в посёлке Пристанском. Время было трудное, голодное,
страшное. Жили под надзором комендатуры, под вечным
страхом. Приехали мы туда на лодках, на необжитое место. Семья была из 11 человек: мать, отец и нас девять,
мал мала меньше. Уже в дороге родилась моя младшая се95
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Гиблые места
Ссыльная Мария Дорофеева, жительница Парабели,
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стра и умерла через три года, потом ещё одна от голода,
другие семеро как-то выжили.
Сначала жили в землянке, потом построили избушку
с земляным полом и земляной крышей, с общими нарами, сбитыми из досок, застеленными дерюгой, на четырёх
столбах. Спали все на этих нарах, согревая телами друг
друга. Такой была кровать. А что уже говорить об одежде
и пище. До глубокой осени ходили босиком. Зимой пара
залатанной обуви была на двоих. А то и на троих. Такой
же самой, сплошь залатанной, была и одёжка.
Спецпереселенцам приходилось не только жить в нечеловечески трудных условиях, но и работать от зари до
зари за «палочку-трудодень».
Сколько труда, сил, здоровья угроблено на раскорчёвке, обработке полей. Копали, сеяли, снимали урожай,
обрабатывали и сдавали всё государству. Сами питались
хлебом, если его так можно назвать. Это были древесные
гнилушки, раздробленная крапива и мелкий картофель
в «мундирах», сваренный и растолчённый. Всё это, сдобренное ржаной мукой, пеклось в печи. Вот такой хлеб
был у нас. Да и этого ели не вдоволь, а маленькими пайками».
Известно, что в посёлке Восточка, куда были привезены люди с Горного Алтая, не приспособленные к нарымскому климату, умерли все поголовно.
Однако нарымские спецпереселенцы, доведённые до
отчаяния, не всегда безмолвно переносили тяжёлые испытания.
26-31 июля 1931 года на территории Парбигской комендатуры, в подчинении которой были и обитатели Нижней
Моховой (ныне Чаинский и Бакчарский районы Томской
области), произошло восстание. В нём принимало участие
почти полторы тысячи повстанцев. Мятеж был жестоко
подавлен силами ОГПУ и партийно-советского актива.
Часть повстанцев убили во время подавления восстания,
часть репрессировали – после его ликвидации.
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Таким варварским методом государство пыталось освоить сибирскую глубинку. Трагедия заключалась ещё
и в том, что переселение было организовано из рук вон
плохо, спецпоселенцам не хватало орудий труда, продовольствия, не было жилья.
Однако представители советского руководства представляли расселение раскулаченных крестьян в необжитые места как предмет гордости. К примеру, начальник
Сиблага докладывал, что за период с мая 1931 по июнь
1932 года в Нарымский край завезена 43852 семья, или
около 120 тысяч человек. «Таким образом, – отмечал он, –
на протяжении 65-70 дней Нарымский край, колонизированный царским правительством на протяжении 350 лет
и получивший за этот промежуток времени около 40000
человек переселенческого населения, удвоил количество
жителей».
Что верно, то верно, царскому правительству было далеко до сталинского режима в проведении насильственного переселения.
Сразу же после прибытия на место поселения спецпереселенцы получали план раскорчёвки под пашню, план
на посев и... сдачи зерна государству. В итоге в Нарымском крае в 1931 году было раскорчёвано под сельскохозяйственные цели шесть тысяч гектаров. А на 1932 год
уже ставилась задача раскорчевать 55,4 тысячи гектаров,
засеять яровыми культурами 36,5 тысячи, озимыми – 21
тысячу гектаров. Обеспечение выполнения этих задач
возлагалось на ОГПУ, со всеми вытекающими последствиями. И спецпереселенцы корчевали, распахивали,
сеяли и сдавали под страхом жестокого наказания за невыполнение заданий по хлебосдаче.
Знаков официальной признательности Михаила Калашникову в Томской области практически нет – в советский период не принято было вспоминать о репрессиях,
поднимать тему деятельности ГУЛАГа. Да и известно стало
о «чёрном ящике» будущего конструктора совсем недавно.
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Удивительно, но отсутствует информация о семье репрессированного Тимофея Калашникова в официальных
публикациях 1990-2000 годов на Алтае («Жертвы политических репрессий в Алтайском крае», тома 1-7) содержащие списки жителей региона, осуждённых в 1919-1965
годы за совершение контрреволюционных преступлений и впоследствии реабилитированных), в документах
о спецпереселенцах в Томской области, а также на сайте
общества «Мемориал». Исключение составляют краткие
сведения о Викторе Калашникове. Об остальных членах
семьи – ни слова. Словно они не хлебнули горя ссыльных.
Очевидно, до сих пор ни родители, ни сам великий изобретатель, ни его братья официально так и не признаны
реабилитированными. Также нет информации о судьбе
лиц, лишившихся собственности, свободы и самой жизни, как это произошло с Тимофеем Александровичем. Его
могила давно утеряна. Ничто не напоминает и о том, что
в Нижней Моховой находился на спецпоселении будущий
знаменитый конструктор стрелкового оружия. Сам же он,
после того как покинул Нижнюю Моховую, больше никогда там не был. «Ну что для меня счастье, что ли, там побывать? Выслали нас, так это всё равно, что тюремщики
какие… Да и того посёлка, где мы жили, теперь уже нет».
В январе 2007 года Михаилу Тимофеевичу пришло письмо из села Высокий Яр Бакчарского района Томской области
от Владимира Степановича Усова. Бывший его одноклассник сообщал, что на кладбище, на Голье, заехал какой-то
колхозный дурак с плугом и, сломав оградку, которую поставил ранее Станислав Емельянович Постомолотов, распахал всю кладбищенскую территорию. Где теперь могилка
Тимофея Калашникова, одному Богу известно.

В поиске вечного двигателя
После смерти отца прибавилось забот у его неокрепших сыновей. Шутка ли: надо было как-то выживать, ведь
98

на руках матери осталось пятеро несовершеннолетних
детей. Семью спасло то, что ей бесплатно выделили для
посева по ведру семян ржи, ячменя и овса, отвели целый
гектар земли под пашню, который, правда, надо было ещё
раскорчевать. Топорами и пилами подростки расчищали
от деревьев участок, выкорчёвывали пни, вскапывали
лопатами землю, вручную засевали семена, заборонив их
деревянными граблями. Летом работе мешали полчища
гнуса, мошки и комаров, от которых не спасали накомарники, зимой – морозы и снежные заносы.
Но мать, выбиваясь из сил, настаивала на том, чтобы
сыновья продолжали учёбу. С осени 1933 года Миша стал
посещать Воронихинскую семилетку, в 15 километрах
от дома. Ходить каждый день, преодолевая болотистую
местность по бревенчатому настилу, было затруднительно, поэтому его определили на постой в чужую семью. Но
по воскресеньям подросток обязательно приходил домой
за продуктами.
Учёбе сопутствовали и другие трудности, которые сегодня кажутся невероятными. Например, у школьников
не было ни учебников, ни тетрадок. Приходилось писать
на клочках газет, выдранных страницах книг и даже на
берёсте. Например, на большом куске берёзовой коры
Миша, по просьбе учителя, изготовил таблицу умножения для младших школьников.
Он вспоминал, что учиться в Воронихинской школе
было очень интересно. В школе увлекался физикой, геометрией, литературой, продолжал писать стихи.
Детям ссыльных несказанно повезло тем, что их учителями были такие же спецпереселенцы, как и их родители,
только имевшие университетское образование, бывшие
преподаватели вузов и школ Москвы и Ленинграда.
Юный Калашников особенно сошёлся с пожилым учителем физики, тоже из «бывших». Тот навеличивал своего
увлечённого познаниями мира ученика на старинный манер: Михаил Тимофеев Калашников.
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Миша в ту пору был довольно долго занят изобретением … вечного двигателя.
«Идея создания «вечного двигателя», – вспоминал позже Михаил Тимофеевич, – наверняка, и определила всю
мою дальнейшую судьбу, судьбу конструктора. Поставив
себе цель, я уже не мог думать ни о чём другом. Ходил,
как одержимый, в поисках нужных деталей…
Братья, друзья – все помогали мне, чем могли, пополняя мой тайник на чердаке. Люди, знавшие меня с детских лет, частенько утверждали, что это врождённая черта, проявившаяся ещё в раннем детстве: умение не только
убедить в своей правоте, но и заразить «идеей», заставить
других работать на неё – своим примером, своей увлечённостью «без удержу».
Скорее всего, это так. Но далеко ли на этом уедешь,
если живёшь за несколько десятков километров от ближайшей станции, если каждую «железячку» приходится
выпрашивать, на что-либо выменивать...
Несколько лет я мучился: собирал свой двигатель на
чердаке, испытывал, и снова разбирал. Я не мог ничего
поделать – он не выдерживал параметра «вечности»…
На этой почве я и подружился с учителем физики…
Вполне понятно, что он был и главным моим техническим консультантом, и самым серьёзным оппонентом. И
вот однажды, покопавшись в очередной раз в притащенных мной в школу составных частях будущего двигателя
и просмотрев мои «чертежи», учитель задумчиво сказал:
«Понимаешь ли, Михаил Тимофеев, лучшие мировые
умы уже довольно давно сошлись на том, что создание
вечного двигателя невозможно. Но ты так убедительно
доказываешь обратное…»
Мне казалось, что не хватает всего-то малюсеньких
шариков. Учителя были вроде грамотные, но я настолько
запудривал им мозги, что они тоже стали разводить руками: вроде и будет двигатель работать, если найти такой
подшипник.
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Через несколько десятилетий, вспоминая об этом
случае, я сожалел, что не было у меня тогда возможности найти нужных для вечного двигателя миниатюрных
подшипников, строго калиброванных по размеру и весу
шариков... Их не было ни в Нижней Моховой, ни в Воронихе! Попадись они мне в ту пору, может, судьба моя сложилась бы несколько иначе. Вечного двигателя, конечно,
не получилось бы, но механизм, близкий к нему, вполне
мог быть изобретён и где-нибудь применён…»
К теме вечного двигателя Калашников не раз возвращался. Хотя тот самый, так необходимый ему шарикоподшипник он так и не нашёл! А то, глядишь, и построил бы…
А если серьёзно, то эта идея и определила его дальнейшую судьбу.
На многочисленных встречах с молодёжью он любил
повторять, что в детстве у каждого должен быть «вечный двигатель», который в какой-то момент обязательно будет вытеснен реальной творческой мечтой. И если в
раннем возрасте у человека есть подобные сумасшедшие
идеи, он обязательно добьётся успеха.

Школа жизни
Источники разнятся в том, сколько классов всё-таки
окончил Михаил Калашников? Четыре, семь, восемь, девять, десять?
В Центре документации новейшей истории Удмуртской Республики хранится автобиография Калашникова,
написанная 14 января 1950 года. В ней указывается, что
«образование среднее получил в Воронихинской школе в
1936 г.».
В учётной карточке члена КПСС М.Т. Калашникова,
составленной не позднее 1 марта 1973 года и не ранее 30
августа 1982 года, говорится, что он «окончил среднюю
школу в с. Курья Курьинского района Алтайского края в
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1936 г.» (ЦДНИ УР, ф. 272, оп. 2, л. 1696, л. 2; ф. 155, оп. 36,
д. 989, л. 3).
Виктор Овчинников, племянник Калашникова, рассказывал мне в 2009 году, что его дядя, ещё проживая в
Курье, окончил четыре класса. Но если Миша родился в
1919 году, то в восьмилетнем возрасте, с 1927 года, должен был начать посещать школу. Однако тогда до февраля
1930 года никак не мог окончить четырёхлетку и должен
был в Нижней Моховой продолжить учёбу в начальной
школе. А вот если за дату его рождения принимать 3-е
марта 1917 года, то так оно и было…
Однако одноклассник будущего изобретателя, ветеран
Великой Отечественной войны Иван Васильевич Мельников, позднее проживавший в селе Новая Бурка Бакчарского района Томской области, вспоминал: «Весной 1933
года мы с Михаилом Калашниковым окончили четвёртый класс начальной школы в Нижней Моховой. Решили учиться дальше. Пятого класса в ближайших сёлах не
было. И мы с Михаилом пешком махнули в Высокий Яр.
Это в 35 километрах.
Там нам сказали, что в пятом классе нет мест и что могут принять только в шестой. Но нужно сдать экзамены
по русскому языку и математике. Мы не сробели – согласились. Экзамены сдали успешно. Готовы были к первому
сентября вернуться в Высокий Яр. Но этого не произошло.
Когда мы возвратились домой, то узнали, что в Воронихе открывается неполная средняя школа. Первого сентября мы были в Воронихе…
В пятый класс набралось не менее ста человек (из всех
посёлков от Новой Бурки до Парбига). Всех приняли,
образовав три пятых класса. Был открыт и один шестой
класс. Школа начинала жить. Воронихинские учителя
сплошь имели университетское образование. Но жизнь
её не была безмятежной: её ожидали неприятности. В декабре стало известно, что школа не включена в бюджет.
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Нам объявили: чтобы школу не закрыли, нужно каждому ученику уплатить по 25 рублей. Половину этой суммы
нужно уплатить сразу, остальное – потом.
После каникул нас набралось менее тридцати человек,
один класс. Но школу не закрыли. Можно сказать, что мы
её спасли. К сожалению, Михаил выбыл. В его большой
семье не нашлось денег, нужных на обучение. Но кто знает, может, это и к лучшему. Может, уже тогда, в 14 лет, он
решил всё делать сам, ни от кого не зависеть».
Отметим, что в Воронихе, по крайней мере в 1933 и
1934 годах, была лишь упомянутая «неполная средняя
школа», то есть семилетка (тогда она именовалась «1-м
концентром II ступени» и включала также школы фабзавуча и крестьянской молодежи и профшколы). Существовала ли там десятилетка – тогда она называлась «2-й
концентр школы II ступени», – неизвестно.
Биограф конструктора Александр Ужанов сообщает:
«Не довелось Михаилу Калашникову окончить школу-десятилетку. Так и остался с девятью классами, а фактически с восемью, год этот он себе, по собственному признанию, сам приписал».
Однако в той же книге, в «основных датах жизни и деятельности М. Т. Калашникова» автор указывает:
«1933, весна – окончил четыре класса начальной школы в селе Нижняя Моховая.
1934, май – в результате пожара сгорел дом матери и
отчима Ефрема Никитича Косача.
Лето – после окончания семи классов в селе Ворониха
совершает побег из места ссылки на родину».
Но неясно, как за один год, с весны 1933 до лета 1934
года, Миша мог окончить семилетку, минуя пятый и шестой классы?
Версию о том, что Калашников обучался в седьмом
классе, но не окончил его, поддерживает хранитель фондов Бакчарского музея Галина Богатырёва: «Калашников
окончил четыре класса в школе в Нижней Моховой, до
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Версию о том, что Калашников обучался в седьмом
классе, но не окончил его, поддерживает хранитель фондов Бакчарского музея Галина Богатырёва: «Калашников
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седьмого класса учился в Воронихинской школе. Ещё не
закончив учебное учреждение, Михаил решил убежать
назад в Курью. Однако одна из его сестёр сказала, что необходимо вернуться и закончить обучение, так он и сделал».
Однако директор Бакчарского краеведческого музея
Александра Богатырёва сообщала о том, что Михаил Калашников получил аттестат об окончании Воронихинской семилетней школы.
Михаил Калашников, автор документальной книги
«Траектория судьбы», пишет о том же. Что совершил
первый побег из ссылки, когда «мне было почти 15 лет»,
то есть, летом 1934 года (1919+15=1934): «По окончании
седьмого класса с позволения родителей вернулся на Алтай, в Курью, но устроиться на работу не смог. Проучившись там ещё год, решил вернуться к матери и отчиму
в Сибирь, где, подправив дату рождения в документах,
получил паспорт».
Отметим для себя признание, что Калашников «подправил дату рождения в документах» – это к слову о дате
его рождения. А также то, что в Курье он окончил восьмой класс школы.
Однако в книге «Я с вами шёл одной дорогой» автор констатирует: «Надолго остаться в Курье, и закончить десятый
класс, мне было не суждено». Выходит, что у Миши за плечами уже было девять классов? Но в ходе первого побега из
ссылки летом 1934 года, он прожил на малой родине всего-навсего три месяца, возвратившись вновь в Нижнюю
Моховую. А после второго побега в Курью в 1936 году Калашников сразу же устроился на работу учётчиком в МТС.
Документально подтверждено, что в 1930 году в Курьинском районе не было средней школы. Здесь действовали одна ШКМ (школа крестьянской, колхозной или
коммунистической молодёжи), 16 школ первой ступени
(это – семилетки), а также десятки пунктов ликвидации
неграмотности, ячеек общества «Долой неграмотность»,
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школ малограмотных и три школы переростков. Сведений о наличии среднего учебного заведения в Курье в
1934-1937 годах я пока не обнаружил.
Конечно же, Калашников много размышлял о теме получения им образования. В том числе и в книге «От чужого порога до Спасских ворот»: «Мне часто задают один
и тот же вопрос: «Как вы стали конструктором, не имея
даже среднего образования?». Признаюсь, тут трудно ответить однозначно. Хотя по меркам тридцатых годов полных девять классов, которые мне удалось закончить до
начала работы в депо и призыва в армию, имели довольно
солидный вес. Но, убеждён, дело не только в том, какое у
тебя образование: среднее, высшее… Ведь не всегда инженерный диплом определяет уровень знаний.
Нет-нет, я вовсе не считаю, что не надо учиться, совершенствоваться. Без знаний, без образования, без глубокого изучения предшествующего опыта ни инженером, ни
конструктором, ни учителем, ни командиром стать, конечно, нельзя. Однако всякое образование принесёт пользу не
только тебе, но и родному Отечеству лишь при условии,
если заявишь себя реальной работой, если будешь постоянно ставить перед собой не только очередную или, предположим, ближайшую цель. Я бы даже так сказал: должно быть
непременное стремление к решению сверхзадач. И тогда
человеку могут покориться в творческом поиске такие вершины, о которых и подумать когда-то ему было страшно».
Имеются попытки показать, что наш земляк был неспособным к новаторскому поиску «недоучкой». Впрочем, в этом же упрекают многих великих новаторов.
Бывший научный сотрудник Института истории естествознания и техники Академии наук СССР Гелий Салахутдинов, с треском уволенный из науки, в статье «Мастер паровых дел» (журнал «Инженер», 2000 г., № 2, с.
12-14) рассуждал: «Изучив зарубежные чертежи, алтайский рабочий Ползунов решил: да что же мы совсем уже
тюхи-матюхи, да неужто не построим такую же машину,
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какую англичане сделали?! Умные люди ему говорили: это
невозможно сделать в России, поскольку здесь нет необходимых технологий. Но у Ползунова было шесть классов
образования, про технологии он мало чего понимал…».
Речь, как понятно, идёт о горном инженере, дворянине, но не рабочем Иване Ползунове, впервые в России
построившем в Барнауле в 1766 году паровую машину
двойного действия. Но разве для второй половины XVIII
шестилетнего образования и 20-летнего опыта работы
на горных предприятиях Алтая было мало? По оценке
наших современников, горный инженер Колывано-Воскресенских заводов Иван Ползунов был одним из самых
технически грамотных людей эпохи.
И что из того, что его коллега Дени Папен был врачом,
Томас Ньюкомен работал кузнецом, а Джеймс Уатт из-за
слабого здоровья в детстве «формально мало учился», а
позже в Лондоне «освоил за год семилетнюю программу
обучения»? «Отец» электрической лампочки, грамзаписи
и ещё огромного числа изобретений Томас Алва Эдисон
тоже не осилил курс средней школы. Но все они, так же,
как и Ползунов, внесли неоценимый вклад в развитие человеческой цивилизации.
И среди конструкторов-оружейников были самородки.
Джон Мозес Браунинг, будучи мормоном, имел три жены,
но совсем не обучался в школе. Ни дня не служил в армии
химик Сэмюэл Кольт, о котором есть расхожая поговорка: «Если Бог сотворил людей, а Линкольн освободил их
от рабства, то Кольт сделал их по-настоящему равными».
Впрочем, российский многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман добавил: «Старший сержант Калашников пошёл дальше: он уравнял не
только людей, но и целые государства».
Немецкий конструктор Хуго Шмайссер, в копировании автомата которого не раз обвиняли Калашникова,
тоже не имел высшего и даже технического образования.
Создатель американской винтовки М 16 Юджин Стоунер,
106

как и Михаил Тимофеевич, не получил специального образования и был простым солдатом во время Второй мировой войны. А американский фотограф Ронни Барретт
сконструировал дальнобойную самозарядную снайперскую винтовку Barett М 82, которая успешно показала
себя в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году.
Советский конструктор Георгий Шпагин – изобретатель
знаменитого ППШ – всего лишь три класса окончил! А ведь
именно с его автоматом Советская армия победила фашистов. Пётр Горюнов, изобретатель станкового пулемёта образца 1943 года, тоже окончил всего три класса сельской
школы. Всего лишь техническое училище было за плечами
бывшего алтайского партизана Семёна Владимирова, который сконструировал первую советскую авиационную
пушку-пулемёт, а его крупнокалиберный пулемёт КПВ в
пехотном, зенитном и танковом исполнении больше 60 лет
применяется во многих локальных конфликтах, включая
войну в Афганистане и чеченские кампании. Изобретатель
оригинальной спортивной малокалиберной самозарядной
винтовки и спортивного малокалиберного пистолета, названного его именем, Михаил Марголин вообще был слеп,
работал наощупь, имея начальное образование, среднее
получил лишь в зрелом возрасте.
В «Записках конструктора-оружейника» о своих жизненных университетах Михаил Калашников сказал так:
«В своей жизни мне довелось окончить, как я их называю,
две академии. Первая – армия, в рядах которой я стал
конструктором. Вторая – завод, где совершенствовался
как разработчик оружия».
Пожалуй, это самый точный и исчерпывающий ответ
на вопросы о его образовании…

Письмо из детства
В мемориальном музее Михаила Калашникова в Курье
имеется письмо конструктора «другу из далёкого дет107
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ства». Это ответ на письмо одноклассника Ивана Васильевича. К сожалению, само письмо к Калашникову и фамилия адресата не сохранились. Но очень возможно, что
его автор – Иван Васильевич Мельников из села Новая
Бурка Бакчарского района Томской области, воспоминания которого приводятся чуть выше. И вот что ответил
однокласснику Михаил Тимофеевич, вероятно, в начале
2000 годов: «Здравствуйте, уважаемый Иван Васильевич
и Нина Антоновна.
Я приятно удивлён и очень рад получить письмо от
друга далёкого детства. Прошло более 60 лет, как мы с
тобой, Ваня, учились в Нижней Моховой и в Воронихе.
Я помню, как будто это было недавно. Я и теперь хорошо помню, как ты учился, отличался среди нас твёрдыми
знаниями математики и русского языка. Видимо, эти знания отразились в твоей профессии.
Мне очень жаль, что то письмо, которое ты присылал
мне через «Правду» я тоже не получил. Причиной тому,
наверное, что я в те годы был засекречен.
Прочитал твоё письмо. И как бы наяву побывал в Моховой и в Воронихе. В главе «Мой чёрный ящик» в книге,
которую ты прочитал в «Роман – газете», есть воспоминания о жизни, учёбе в этих сёлах. Интересно было бы узнать ещё кое-какие подробности из нашего детства, кроме написанного в книге. Если у тебя, Иван Васильевич,
есть дополнения к моим воспоминаниям, то, пожалуйста,
напиши. Может быть, есть фотокарточки того времени.
Всё это пригодилось бы.
В Ижевске строится музейно-выставочный комплекс
моего имени, в залах которого найдётся место и твоим
письмам и дополнительным материалам о нашей юности
в этих таёжных селах.
Думаю, что вы с Ниной Антоновной, прочитав мою
книгу «От чужого порога до Спасских ворот», ясно представляете, как сложилась моя дальнейшая судьба после
ухода из Моховой.
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В настоящее время продолжаю работать в своём КБ.
Довольно часто бываю в командировках, в том числе заграничных. Всё это интересно. К сожалению, поздно. Ибо
теперь по возрасту что-то недослышишь, что-то недосмотришь.
Дочь Лена и сын Виктор с моими внуками живут в
Ижевске, а дочь Нэлли в Москве.
Хотелось бы узнать о вашей жизни подробней. Откуда переселена была ваша семья в Сибирь? Знаете ли вы
кого-нибудь ещё из нашего далекого детства? Нет ли возможности приобрести у вас подробную административную карту Бакчарского района.
В родной Курье я редко, но бываю.
Хотелось бы хоть раз побывать и в Нижней Моховой.
Будьте здоровы. Благополучия и спокойствия.
Письмо отпечатано, поскольку мой почерк теперь
трудно читаем. Плохо слушается рука.
(Подпись).
13.04.1998 г.»

109

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

ства». Это ответ на письмо одноклассника Ивана Васильевича. К сожалению, само письмо к Калашникову и фамилия адресата не сохранились. Но очень возможно, что
его автор – Иван Васильевич Мельников из села Новая
Бурка Бакчарского района Томской области, воспоминания которого приводятся чуть выше. И вот что ответил
однокласснику Михаил Тимофеевич, вероятно, в начале
2000 годов: «Здравствуйте, уважаемый Иван Васильевич
и Нина Антоновна.
Я приятно удивлён и очень рад получить письмо от
друга далёкого детства. Прошло более 60 лет, как мы с
тобой, Ваня, учились в Нижней Моховой и в Воронихе.
Я помню, как будто это было недавно. Я и теперь хорошо помню, как ты учился, отличался среди нас твёрдыми
знаниями математики и русского языка. Видимо, эти знания отразились в твоей профессии.
Мне очень жаль, что то письмо, которое ты присылал
мне через «Правду» я тоже не получил. Причиной тому,
наверное, что я в те годы был засекречен.
Прочитал твоё письмо. И как бы наяву побывал в Моховой и в Воронихе. В главе «Мой чёрный ящик» в книге,
которую ты прочитал в «Роман – газете», есть воспоминания о жизни, учёбе в этих сёлах. Интересно было бы узнать ещё кое-какие подробности из нашего детства, кроме написанного в книге. Если у тебя, Иван Васильевич,
есть дополнения к моим воспоминаниям, то, пожалуйста,
напиши. Может быть, есть фотокарточки того времени.
Всё это пригодилось бы.
В Ижевске строится музейно-выставочный комплекс
моего имени, в залах которого найдётся место и твоим
письмам и дополнительным материалам о нашей юности
в этих таёжных селах.
Думаю, что вы с Ниной Антоновной, прочитав мою
книгу «От чужого порога до Спасских ворот», ясно представляете, как сложилась моя дальнейшая судьба после
ухода из Моховой.
108

В настоящее время продолжаю работать в своём КБ.
Довольно часто бываю в командировках, в том числе заграничных. Всё это интересно. К сожалению, поздно. Ибо
теперь по возрасту что-то недослышишь, что-то недосмотришь.
Дочь Лена и сын Виктор с моими внуками живут в
Ижевске, а дочь Нэлли в Москве.
Хотелось бы узнать о вашей жизни подробней. Откуда переселена была ваша семья в Сибирь? Знаете ли вы
кого-нибудь ещё из нашего далекого детства? Нет ли возможности приобрести у вас подробную административную карту Бакчарского района.
В родной Курье я редко, но бываю.
Хотелось бы хоть раз побывать и в Нижней Моховой.
Будьте здоровы. Благополучия и спокойствия.
Письмо отпечатано, поскольку мой почерк теперь
трудно читаем. Плохо слушается рука.
(Подпись).
13.04.1998 г.»

109

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

ОТ САМОПАЛА ДО
ТАНКОВОЙ ПУШКИ
Глава седьмая

110

111

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

ОТ САМОПАЛА ДО
ТАНКОВОЙ ПУШКИ
Глава седьмая

110

111

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Экипаж машины боевой
Возвратиться в свой танковый полк в Стрые сержанту Калашников не довелось. В пути, во время остановки
на одной из железнодорожных станций под Харьковом,
он встретил командира своей боевой машины и других
однополчан. Их направили на Урал для получения новых
танков Т-34. Пока, обрадованные нечаянной встречей,
друзья общались, поезд, на котором ехал Калашников,
тронулся от перрона. Шинель и чемодан сержанта остались в вагоне, а документы он всегда держал при себе.
Отставший от поезда воин прибился к группе бывших
однополчан.
Профессор Александр Ужанов установил по документам Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО), что Михаил Калашников с
22 по 31 июля 1941 года в составе команды из 82 человек
под руководством старшего лейтенанта Ващука находился в 20-м учебном танковом батальоне в должности командира танка в городе Горьком. А в начале августа ему
присвоили звание старшего сержанта и назначили командиром танка Т-34 3-й роты 1-го танкового батальона
216-го полка 108-й танковой дивизии Брянского фронта.
Танк Т-34 («тридцатьчетвёрка») выпускался серийно с
1940 года на Харьковском заводе № 183, был основным
танком РККА до первой половины 1944 года, когда ему
на смену не пришла модификация Т-34-85. В годы войны производство Т-34 было развёрнуто на Волге, Урале
и в Сибири на заводах: № 183 в Нижнем Тагиле, № 112
«Красное Сормово» в Горьком, на Сталинградском, Челябинском, Уральском заводе тяжёлого машиностроения в
Свердловске. Всего в 1941-1944 годах они выпустили 35
тысяч 467 легендарных танков.
В том, что самый массовый средний танк Второй мировой войны громил фашистов, есть и заслуга жителей
Алтая. Для производства танковых дизелей в Барнауле в
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Побеги из ссылки
Будущий известный конструктор-оружейник находился на спецпоселении около шести лет, с 1930 по 1936 год.
Александра Фроловна, чтобы поднять на ноги пятерых
сыновей, вышла замуж за вдовца Ефрема Косача, имевшего двух детей. Теперь в семье было девять человек. Отношения с отчимом у Миши не сложились, он вызывал в нём
внутреннее сопротивление и неприязнь. Хотя Ефрем Никитович был заботливым, неутомимым и очень терпеливым человеком. Имя Миши он произносил с украинским
акцентом как Мыша-большой, а своего сына, который был
на три года моложе Калашникова, называл Мыша-маленький. Кстати, после войны сводный брат конструктора жил
в Поспелихе. По словам родственников, трагически погиб
в 1970 годы, спасая тонущего человека в водоёме.
После того как в мае 1934 года сгорел дом, Миша часто
работал вместе с отчимом, сооружая новый. Но лёд недоверия к Ефрему Косачу всё же растопить не удалось. И
юноша решил бежать в Курью, к сёстрам. Мать и отчим
пытались его отговорить, но тот был непреклонен.
Пешеходная часть пути Михаила при возвращении на
малую родину составляла около 330 километров. Плюс
810 километров – на попутных товарняках. Он проделал
пеший маршрут в 1934-1936 годах трижды: два раза – из
спецпоселения до Курьи, и один раз – обратно. Летом путь
был короче, чем по зимнику. Он лежал из Нижней Моховой через населённые пункты Плотниково, до которого
надо было пройти 80 километров, далее Анастасьевка – 35
километров, Мельниково – 50 километров, Томск – 50 километров и ещё 50 километров до станции Тайга. Оттуда
Миша Калашников добирался «зайцем» на товарных поездах через станции Юрга, Новосибирск, Барнаул – до Поспелихи, а там уже 65 километров пешком до Курьи.
В автобиографической книге Миша так вспоминал о
своём первом одиночном путешествии: «На пятый или
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шестой день моим попутчиком оказался мужчина средних лет с сумкой за плечами и толстой палкой в руке». Он
вошёл в доверие, а потом украл у юноши пожитки и продукты питания. Парень расстроился. Голодал, но боялся
просить милостыню. Однажды на завалинке в какой-то
деревне потерял сознание. Его обнаружила женщина,
убедив, что напрасно подросток себя изнурял, надо было
просить: «Это же не воровать». Христарадничал, колол
дрова, поправлял заборы, читал стихи – за это чужие
люди его кормили. Недаром одну из книг он назвал «От
чужого порога до Спасских ворот».
Через два месяца поздно вечером беглец постучал в
дом сестры Нюры, которую в семье звали «нянькой». Она
жила в ныне исчезнувшем посёлке Путь социализма рядом с Курьёй. Когда сестра увидела его, глазам не поверила. Всё только повторяла: «Ты ли это, Миша?!».
От отчего дома, стоявшего на окраине Курьи, у въезда
со стороны Поспелихи, осталось только пепелище – жилище Калашниковых сожгли или оно сгорело по неосторожности сразу после того, как семья была раскулачены.
Сестра Гаша была замужем за Николаем Овчинниковым, Нюра – за Егором Чупрыниным. Семья Нюры была
бедной, он чувствовал себя здесь лишним едоком. А муж
Гаши, первый в Курье коммунист, косо смотрел на беглого родственника. Вероятно, сёстры не без причин опасались приютить беглеца-подкулачника – это угрожало
привлечением к уголовной ответственности.
Некоторое время Миша работал на лесозаготовках, рубил сучья. Но это занятие оказалось ему не по его силам.
Сначала оборвалась одежда, потом ботинки, да и силы,
чтобы рубить сучья, оставили подростка. Он попросил
расчёт и, получив двадцать пять рублей, на попутке возвратился в село.
Другого занятия в Курье не имеющему паспорта, слабому, невысокому юноше найти не удалось. Спустя три
месяца после возвращения на малую родину, Михаил ре114

шил возвращаться в Нижнюю Моховую. Сёстры помогли
деньгами, и он ушёл назад.
Отметим ещё раз, что в этот раз Миша прожил в Курье
всего три месяца, часть этого времени провёл на лесозаготовках, то есть никак не мог окончить девятый (?) класс
местной школы, если таковой вообще тогда здесь был.
Между прочим, за одиночные побеги, в первый раз,
накладывался арест до 30 суток, за повторные, с разоружением охраны, убийствами и так далее, пойманных беглецов оформляли как уголовников, а дела передавали на
рассмотрение троек ОГПУ.
Но люди продолжали бежать из ссылки: в 1932 году
– 40,2 тысячи, в 1933 году – 49,7 тысячи. Разная судьба
ожидала беглецов. По свежим следам их вылавливали и
возвращали на прежнее место ссылки. В 1932 году водворили 9,4 тысячи, в 1933 году – 12,6 тысячи.
Однако уже скоро возвращать не будут...
31 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило
предложения НКВД «Об операции по репрессированию
бывших кулаков, уголовников и других антисоветских
элементов». Было определено задание на расстрел и отправку в концлагеря. Среди «контингентов, которые подлежат репрессии», первыми названы «бывшие кулаки,
вернувшиеся после отбытия наказания», «бывшие кулаки, сбежавшие из лагерей или трудпосёлков», «бывшие
кулаки и социально опасные элементы, состоявшие в повстанческих организациях».
Бывшие кулаки снова подпадали под «категории», как
это было при коллективизации. Первая из них – расстрел,
вторая – в концлагеря.
И всё же летом 1936 года Миша Калашников вновь засобирался на родину, к сёстрам.
Мать и отчим противились его отъезду, но в конце концов поняли, что отговаривать его бесполезно.
В этот раз он готовился к побегу из ссылки основательно. Решил во что бы то ни стало добыть справку, на осно115
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вании которой можно будет получить паспорт. Рассуждал
так: паспорт без справки из комендатуры не дадут. Но и в
комендатуре сыну кулака справку не получить.
После многочасовых бдений на чердаке, где у него была
настоящая мастерская, ему наконец удалось вырезать из
куска резины печать комендатуры. Для этого он много
месяцев собирал почтовые конверты, воспроизводя оттиски штемпелей. Оставалось добыть чистый бланк. Этому
способствовал друг бухгалтер Гавриил Бондаренко, которого он посвятил в замысел. Тот вынес из комендатуры несколько чистых бланков и Миша изготовил вполне правдоподобные справки. Благодаря им можно было получить
паспорт и устроиться на работу. Оставалось только подкопить денег и вырваться из ссылки, обрести долгожданную
свободу. И это, не без приключений, удалось беглецам.
После возвращения в Курью Михаил и Гавриил получили паспорта и отныне перестали считаться спецпоселенцами. В этот раз с лёгкостью им удалось найти работу
в Курье: Гавриил стал бухгалтером, Михаил – учётчиком
машинно-тракторной станции.
– Вот так я однажды обманул Советскую власть, –
вспоминал о подделке документов Калашников, – чтобы
потом всю жизнь служить ей и народу...

Находка на чердаке
Знакомство будущего конструктора с оружием состоялось ещё в раннем детстве.
В ноябрьском номере 1976 года журнала «Пограничник» опубликован репортаж о посещении Калашниковым одной из пограничных застав Советского Союза. В
ходе встречи с военнослужащими Михаил Тимофеевич
поделился воспоминаниями о том, что в детстве он изготавливал самопалы. Своё первое «оружие», стрелявшее
головками серных спичек, Калашников смастерил в десятилетнем возрасте.
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«Здорово, правда, влетало за них, – делился воспоминаниями конструктор. – Потому что стрелял по курам».
Позже спецпоселенец Нижней Моховой добывал дичь
в тайге. «Места, где наша семья жила, славились охотой»,
– упоминается в книге «От чужого порога до Спасских
ворот». – Наша жизнь в Сибири сделала охотником и
меня. Впервые в жизни я взял тут в руки ружьё – отцовское».
Но «своё» ружьё у него появилось в канун второго
побега из спецпоселения в Курью. Вместе с Гавриилом
Бондаренко они недорого купили старенькое охотничье
ружьишко. Применение ему нашли необычное. Опасаясь
задержания милиционерами, решили изображать конвоирование правонарушителя. Вступая в очередную деревню на их пути, Михаил, шедший впереди, играл роль
пойманного злоумышленника, а Гавриил – позади него с
ружьём – конвоира. Местные женщины, завидев эту картину, ахали: «Вот ведь какой молодой, а уже успел набедокурить!».
Но в одной из деревень их заприметили милиционеры,
толпившиеся у здания комендатуры. После того как прозвучала команда: «Задержать их и проверить, кто такие,
откуда ружьё!?», юноши поспешили скрыться в густой
непроходимой тайге.
Опасаясь новых подобных встреч, беглецы от греха
подальше, избавились от ружья, выбросив его в бурные
воды какой-то речки.
Но ещё перед уходом в Курью произошло событие, по
словам самого Калашникова, «в каком-то смысле предопределившее всю мою дальнейшую судьбу». Один из друзей показал ему покрытый ржавчиной пистолет, который
хранился на чердаке дома его томских родственников,
кажется, со времён Гражданской войны.
«Это был тот самый пистолет Браунинга, с которого и
началась моя любовь к оружию!» – не раз говорил конструктор-оружейник.
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Пистолет, в отличие от старого ружья, несмотря на
грозящие опасности, юноши всё же принесли в Курью.
Хранили его в погребе Нюры Чупрыниной.
Наконец в один из дней Миша смог уединиться с завёрнутой в тряпки находкой на чердаке дома сестры. С трудом переборов смешанные чувства страха и интереса,
он принялся разбирать ржавый пистолет. Словно кто-то
свыше подсказал ему, что конструирование оружия станет его профессией. Михаил был поражён совершенством
и продуманностью всех его узлов и механизмов – каждый
из них сделан с удивительной простотой и изяществом.
Позже исследователи будут удивляться сходству судеб
Михаила Калашникова и Джона Мозеса Браунинга, американца, работавшего в Бельгии. Последний в конце XIX
века запатентовал практически все схемы работы автоматики, которые до настоящего времени лежат в основе
большинства автоматических (самозарядных) пистолетов. Браунинг впервые использовал в своих пистолетах
отдачу ствола при коротком его ходе и запирание затвора
перекосом либо поворотом ствола, отдачу свободного затвора и отвод пороховых газов.
Имена этих великих конструкторов-оружейников стали нарицательными во всём мире. Поныне браунингом
называют любой автоматический пистолет небольших
размеров, как любой револьвер – наганом, а отечественный автомат и его зарубежные повторения – «калашом».
Миша Калашников несколько раз собирал и разбирал
на чердаке оружие, удалив битым кирпичом ржавчину
с деталей. Патронов, чтобы пострелять из оружия, не
было, смазав пистолет конопляным маслом, юноша вновь
завернул пистолет в тряпицу и спрятал в погребе.
Но через несколько месяцев «органам» стало известно
о наличии у него оружия, и Михаила арестовали. Обыски
в доме Чупрыниных, к счастью, ничего не дали, а Миша
на допросах твердил одно: «Никакого пистолета у меня
не было и нет!». Неожиданно следователь отпустил его
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домой на новогодние праздники. При условии, что после
праздника вновь продолжатся допросы.
Наступил страшный 1937 год, когда сотрудники НКВД
не разбирали, кто прав, кто виноват. Михаил понимал,
что новый его арест – лишь дело времени. Добрые люди
посоветовали срочно бежать, ведь оружие рано или поздно всё равно найдут. Михаил и его друг Гавриил Бондаренко, предварительно захватив злополучный браунинг,
ранним утром в условиях сильной пурги отправились к
станции Поспелиха, чтобы уехать к родственникам Гавриила в Казахстан. Пистолет по дороге разобрали до винтика и разбросали в сугробы. Уставшие до изнеможения
юноши, потерявшие надежду выйти к Поспелихе, решили
заночевать в снегу. Но едва зарылись в сугроб, где, конечно же, погибли бы, услышали лаянье собак. Выбравшись
из снежного укрытия, разглядели рядом ограду деревенского дома, где чужие люди их отогрели и накормили.
Причём от пережитого Михаил даже потерял сознание.
Как оказалось, Калашников покинул Курью навсегда.
Через годы он приезжал сюда, чтобы попроведовать сестёр и других родственников, вспомнить детство.
Из Поспелихи друзья без приключений добрались до
станции Матай Туркестано-Сибирской железной дороги.
Их приютил в жилом вагончике на колёсах добрый знакомый. Михаил сперва работал учётчиком в депо, а чуть
позже – техническим секретарём в политотделе третьего отделения железной дороги. Его приняли в комсомол,
молодой человек активно включился в общественную
жизнь.
Работа в политотделе ему нравилась. У него был красивый почерк, и больше года, пока его не призвали в армию,
он увлечённо занимался комсомольской, общественной
работой, вникая в производственные вопросы. Это дало
возможность завести широкие знакомства среди тружеников железнодорожного депо, где юноша в свободное
время пытался освоить рабочие специальности.
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«Старожилы Матая рассказывали, что уже тогда у него
были конструкторские идеи, – дополняет образ Михаила аким Матайского сельского округа Аксуского района
Алматинской области Айна Ахмолданова. – Всё депо помогало ему c чертежами. Однако для того, чтобы собрать
какие-то работающие устройства, у молодого Калашникова не хватало ни знаний, ни опыта».
Когда в августе 1938 году из Бурлю-Тобинского военкомата пришла повестка о призыве в армию, он заявил, что
ему нравится техника, и попросил, чтобы его отправили
служить в танковую часть.

Попал в Стрый
После окончания курсов младших командиров в учебной роте 24-го танкового полка 12-й танковой дивизии
Киевского особого военного округа, новобранец получил воинское звание младшего сержанта и стал механиком-водителем танка. Служить довелось в городке Стрый
на юге Львовской области. Этот населённый пункт впервые упоминается в летописях далёкого 1385 года. Почти
за шесть веков существования город был сначала под
властью Галицко-Волынского княжества, потом – Польши. В 1523 году его полностью уничтожили татаро-монголы, но он восстал из пепла. В 1772 году Стрый вместе с
Галичиной оказался в составе Австро-Венгрии. Но самые
драматические события разыгрались здесь в XX веке.
В начале Первой мировой войны Стрый взяли русские
войска, потом – австро-венгерские. В ноябре 1918 года
он вошёл в состав Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). В итоге польско-украинской войны в
июле 1919 года и советско-польской войны 1919-1921 годов город вновь попал под управление Польши. Осенью
1939 года, когда Красная Армия вступила на территорию
Западной Украины, Стрый оказался в сфере интересов
СССР. В июне 1941 года во Львове было образовано пра120

вительство «Украинской державы» во главе с Ярославом
Стецько, затем – гитлеровская оккупация, освобождение
советскими войсками, вхождение в состав СССР, а после
его распада в начале 1990 годов – провозглашение незалежной Украины.
В этот период Калашников, остававшийся искренним
приверженцем единства братских славянских народов,
очень болезненно воспринимал то, что Западная Украина стала прибежищем националистов. Возможно, ещё и
потому, что именно на Украине были его родовые корни,
оттуда происходили его дед и отец.
Михаил Тимофеевич крайне негативно воспринимал
то, что именно в Стрые провёл юные годы Степан Бандера, один из лидеров Организации украинских националистов (ОУН). Первый памятник руководителю фашистских террористических банд Западной Украины появился
здесь ещё в 1992 году – рядом с гимназией, где он учился.
20 января 2010 года президент Виктор Ющенко присвоил Степану Бандере посмертно звание «Герой Украины»,
открылась музей-усадьба его семьи. Такая дань уважения
руководителю Организации украинских националистов
возмутила не только поляков и россиян, учитывая негативное отношение к пособнику фашистов в этих странах,
но и многих украинцев.
В СССР и в современной России плохо относятся к
украинским националистам из-за того, что те боролись на
стороне фашистов. Поляки же не могут простить Степану Бандере преступлений на Волыни и в Галиции в 1943 –
1945 годах. Данные о жертвах Волынской резни и других
трагических событий, связанных с противостоянием поляков и украинцев в годы Великой Отечественной войны,
разнятся, но есть сведения, что тогда было уничтожено
около 100 тысяч поляков. Однако не вызывает сомнений,
что данное хорошо организованное преступление – дело
рук Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.
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Впрочем, всё это было позднее, в годы Великой Отечественной войны, а Калашников служил в Стрые до её
начала.
В танковые войска он попал ещё и из-за небольшого роста – 161 сантиметр, но такому солдатику удобней было в
тесном пространстве боевой машины. Там он чувствовал
себя комфортно. В экипаже танка 24-го полка 12-й танковой дивизии были командир Ведёркин, стрелок-радист
Кучум и механик-водитель Калашников, располагавшийся в отделении управления машины.
А вот в строю сержант Калашников занимал предпоследнее место слева. К нему на какое-то время даже приклеилась кличка «Предпоследний». К тому же механику-водителю танка плохо давалась строевая подготовка.
Особенно строг к нему был командир роты Малышев.
Офицер любил «шагистику», а также считал танк боеготовым лишь после того, как мог забраться в него без опасения замарать гимнастёрку.
Стрелок-радист Кучум на гражданке работал шофёром
и пытался покровительствовать, давать советы механику-водителю. Это, конечно, раздражало Калашникова,
который сам очень любил копаться в моторах.
Но всё чудесным образом переменилось, когда однополчане, включая старшину и командира роты, узнали,
что «Предпоследний» – поэт.
Например, в окружной газете «Красная Армия», 5
апреля 1940 года, за подписью «М. Калашников, курсант»
было напечатано его стихотворение «Танкисты»:
Споём о геройстве и силе,
о танках советской страны.
Их в битвы отважно водили
великой Отчизны сыны.
Враги на себе испытали
напористость нашей брони.
Былиной народною стали
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походов чудесные дни.
Мы шли сквозь туман и засады,
и грозно гремела броня,
сметали врагов без пощады
могучей лавиной огня.
Недаром всё звонче и краше
великий свободный народ
поёт о водителях наших,
о танках советских поёт.
В самый канун войны Калашникова пригласили на семинар молодых армейских литераторов в Киев.
По словам молодого поэта, общение с профессиональными писателями обогатило его. Но и убедило во мнении, что литературное творчество – не его призвание.
Всё чаще в тетрадках стихи вытеснялись техническими
набросками.

Из щели – к высотам!
Несмотря на сложности взаимоотношений молодого
бойца с однополчанами, Михаил Тимофеевич тепло отзывался о предвоенной службе на Украине:
«Я с благодарностью вспоминаю своего первого командира роты, сумевшего увидеть в угловатом, худеньком красноармейце наклонности к техническому творчеству. И не просто увидеть, но и создать условия для их
развития».
Как-то Калашников обратил внимание, что из пистолета ТТ (тульский танковый), который был на вооружении
командира танка Ведёркина, крайне неудобно стрелять
через специальные щели в башне боевой машины. Оружие было плоским, а щели – круглые. Ствол пистолета
никак не входил в смотровые щели танка. Михаил сделал
специальную насадку на ствол ТТ. Это приспособление
облегчило пользование оружием командира танка.
123

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Впрочем, всё это было позднее, в годы Великой Отечественной войны, а Калашников служил в Стрые до её
начала.
В танковые войска он попал ещё и из-за небольшого роста – 161 сантиметр, но такому солдатику удобней было в
тесном пространстве боевой машины. Там он чувствовал
себя комфортно. В экипаже танка 24-го полка 12-й танковой дивизии были командир Ведёркин, стрелок-радист
Кучум и механик-водитель Калашников, располагавшийся в отделении управления машины.
А вот в строю сержант Калашников занимал предпоследнее место слева. К нему на какое-то время даже приклеилась кличка «Предпоследний». К тому же механику-водителю танка плохо давалась строевая подготовка.
Особенно строг к нему был командир роты Малышев.
Офицер любил «шагистику», а также считал танк боеготовым лишь после того, как мог забраться в него без опасения замарать гимнастёрку.
Стрелок-радист Кучум на гражданке работал шофёром
и пытался покровительствовать, давать советы механику-водителю. Это, конечно, раздражало Калашникова,
который сам очень любил копаться в моторах.
Но всё чудесным образом переменилось, когда однополчане, включая старшину и командира роты, узнали,
что «Предпоследний» – поэт.
Например, в окружной газете «Красная Армия», 5
апреля 1940 года, за подписью «М. Калашников, курсант»
было напечатано его стихотворение «Танкисты»:
Споём о геройстве и силе,
о танках советской страны.
Их в битвы отважно водили
великой Отчизны сыны.
Враги на себе испытали
напористость нашей брони.
Былиной народною стали
122

походов чудесные дни.
Мы шли сквозь туман и засады,
и грозно гремела броня,
сметали врагов без пощады
могучей лавиной огня.
Недаром всё звонче и краше
великий свободный народ
поёт о водителях наших,
о танках советских поёт.
В самый канун войны Калашникова пригласили на семинар молодых армейских литераторов в Киев.
По словам молодого поэта, общение с профессиональными писателями обогатило его. Но и убедило во мнении, что литературное творчество – не его призвание.
Всё чаще в тетрадках стихи вытеснялись техническими
набросками.

Из щели – к высотам!
Несмотря на сложности взаимоотношений молодого
бойца с однополчанами, Михаил Тимофеевич тепло отзывался о предвоенной службе на Украине:
«Я с благодарностью вспоминаю своего первого командира роты, сумевшего увидеть в угловатом, худеньком красноармейце наклонности к техническому творчеству. И не просто увидеть, но и создать условия для их
развития».
Как-то Калашников обратил внимание, что из пистолета ТТ (тульский танковый), который был на вооружении
командира танка Ведёркина, крайне неудобно стрелять
через специальные щели в башне боевой машины. Оружие было плоским, а щели – круглые. Ствол пистолета
никак не входил в смотровые щели танка. Михаил сделал
специальную насадку на ствол ТТ. Это приспособление
облегчило пользование оружием командира танка.
123

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

А ещё механику-водителю показалось, что объём магазина у ТТ маловат, и он сконструировал ёмкий магазин
к пистолету, в который входило больше патронов, чем в
серийный.
«Взявшись за устранение некоторых недостатков пистолета ТТ, связанных с применением его в бою, – через годы говорил Михаил Тимофеевич, – я никак не мог
предполагать, что создание и совершенствование стрелкового оружия через несколько лет станет делом всей
моей жизни».
В Киевском особом военном округе, с приходом в 1940
году командующего, героя боевых действий против милитаристской Японии в 1938-1939 годах Георгия Жукова,
поощрялось техническое творчество, создавались мастерские, рационализаторские клубы, кружки. Один из
них появился в роте, в которой служил Калашников. А
рядом с плацем выросла специальная витрина передового опыта, на которой выставлялась рекомендуемая тематика исследований.
Вскоре Калашников придумал инерционный счётчик
выстрелов танковой пушки. Прежде стрелку-радисту
или командиру танка приходилось записывать или запоминать, сколько снарядов израсходовано. Чертежи
устройства, позволявшего точно регистрировать количество пушечных выстрелов из боевой машины, отправили
в округ, оттуда сообщили, что идея стоящая.

Поставил танк на счётчик
Однажды стрелок-радист Кучум сообщил механику-водителю, что на стенде вывесили объявление о
проведении конкурса: «Считалку зовут изобрести, чтоб
определяла, сколько мотор под нагрузкой работал».
Калашников с воодушевлением принял участие в конкурсе, разработав прибор для фиксирования работы танкового
двигателя под нагрузкой и на холостом ходу. По условиям
124

конкурса требовалось создать устройство, которое бы не
позволяло что-либо открутить-подкрутить и которое могло бы начинать работу только во время запуска двигателя.
Михаил Тимофеевич долго корпел над этим счётчиком, соорудив его из трёх раскуроченных будильников. Испытание
опытного образца прибора провёл на своём танке. Прибор
определял моторесурс автоматически.
О техническом поиске молодого танкиста рассказала
окружная газета «Красная Армия» в статье под символическим названием «Изобретатель Калашников». В ней
констатировалось, что 20-летний красноармеец собрал
опытный образец счётчика моточасов танка из бесхозных частей и деталей. «Неутомимая энергия бойца заражала всех окружающих. Они увидели в нём крупные задатки настоящего новатора техники, изобретателя».
В той же газете 19 января 1941 года был опубликован
отчёт об окружной конференции армейских рационализаторов и изобретателей. А также помещена статья самого сержанта с описанием устройства и действия прибора,
имевшего важное предназначение. Ведь счётчик ресурса
двигателя определял пригодность дизеля машины к боевым действиям.
Иными словами, молодой изобретатель был замечен
ещё до начала войны.
По приказу командующего округом прибор проверили – счётчик работал нормально. Молодого изобретателя
пригласили в штаб Киевского особого военного округа,
провели в кабинет легендарного руководителя сражений
у реки Халхин-Гол Георгия Жукова. Без вступления командующий попросил сержанта:
– Расскажите нам о принципе действия счётчика и о
его назначении.
Калашников доложил.
Жуков похвалил солдата:
– Молодец! Хвалю за инициативу. Не только конструкторы технику совершенствуют, но и обыкновенные сол125
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даты. Но прибор сделан аляповато. Надо бы его довести
до ума.
Сержанта направили в Киевское танковое техническое
училище, где счётчик моторесурса привели в надлежащий вид.
Потом была ещё одна встреча с генералом армии Жуковым, который напутствовал молодого конструктора,
наградил именными часами и направил в Москву, в Главное бронетанковое управление.
– У меня командировка сегодня кончается, – растерялся Калашников. В кабинете командующего округом рассмеялись.
Жаль, что во время войны подарок будущего великого полководца великому конструктору-оружейнику был
утерян.
«С того момента, – писал Михаил Тимофеевич, – в
моей судьбе наметились крупные перемены: я, солдат
срочной службы, незадолго до начала войны встал на нелёгкий путь конструирования. Прибор, представленный
мною для сравнительных полевых испытаний, выдержал
их с честью, достойно прошёл сквозь сито оценок придирчивых военных специалистов и был рекомендован
для серийного производства».
Поскольку Михаил Тимофеевич долгие годы был засекречен, его встречи с Жуковым обросли мифами. По
одной из версий, генерал армии перед самой войной приказал сержанту Калашникову сконструировать безотказный и простой автомат. Мол, на тебя вся надежда, сынок.
Но конструктор отмахивался от подобных версий: «Не
было такого, и всё».
Михаила Тимофеевича отправили сначала в Москву, а
в апреле 1941 года – в Ленинград, на военный завод № 174
имени Климента Ворошилова.
Лабораторные испытания опытный образец счётчика
успешно выдержал. На очереди был запуск его в производство.
126

Одновременно Калашников предложил снабдить танки выключателем массы. Ведь в боевой машине стояли
мощные аккумуляторы, у которых порой подгорали контакты. Устройство, предложенное механиком-водителем,
позволяло избегать этого. Он применил там необычную
пружину, которую видел, когда разбирал какой-то маленький прибор в армейской мастерской.
Главный конструктор завода № 174 Гинзбург отмечал,
что «по сравнению с существующими выключателями
ВМ-9 и ВМ-80-1сб выключатель массы тов. Калашникова
проще по конструкции, надёжнее в работе основной пружины, меньше по весу и габаритам».
Увы, этот документ был подписан для направления из
Ленинграда в Главное бронетанковое управление Рабоче-крестьянской Красной армии 24 июня 1941 года. За
два дня до этого гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз, началась Великая Отечественная
война. Сержант Калашников обязан был вернуться к месту службы.
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Побеги из ссылки
Будущий известный конструктор-оружейник находился на спецпоселении около шести лет, с 1930 по 1936 год.
Александра Фроловна, чтобы поднять на ноги пятерых
сыновей, вышла замуж за вдовца Ефрема Косача, имевшего двух детей. Теперь в семье было девять человек. Отношения с отчимом у Миши не сложились, он вызывал в нём
внутреннее сопротивление и неприязнь. Хотя Ефрем Никитович был заботливым, неутомимым и очень терпеливым человеком. Имя Миши он произносил с украинским
акцентом как Мыша-большой, а своего сына, который был
на три года моложе Калашникова, называл Мыша-маленький. Кстати, после войны сводный брат конструктора жил
в Поспелихе. По словам родственников, трагически погиб
в 1970 годы, спасая тонущего человека в водоёме.
После того как в мае 1934 года сгорел дом, Миша часто
работал вместе с отчимом, сооружая новый. Но лёд недоверия к Ефрему Косачу всё же растопить не удалось. И
юноша решил бежать в Курью, к сёстрам. Мать и отчим
пытались его отговорить, но тот был непреклонен.
Пешеходная часть пути Михаила при возвращении на
малую родину составляла около 330 километров. Плюс
810 километров – на попутных товарняках. Он проделал
пеший маршрут в 1934-1936 годах трижды: два раза – из
спецпоселения до Курьи, и один раз – обратно. Летом путь
был короче, чем по зимнику. Он лежал из Нижней Моховой через населённые пункты Плотниково, до которого
надо было пройти 80 километров, далее Анастасьевка – 35
километров, Мельниково – 50 километров, Томск – 50 километров и ещё 50 километров до станции Тайга. Оттуда
Миша Калашников добирался «зайцем» на товарных поездах через станции Юрга, Новосибирск, Барнаул – до Поспелихи, а там уже 65 километров пешком до Курьи.
В автобиографической книге Миша так вспоминал о
своём первом одиночном путешествии: «На пятый или
112
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ШУМЕЛ СУРОВО
БРЯНСКИЙ ЛЕС
Глава восьмая
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ПЕРВЫЕ ОБРАЗЦЫ
Глава девятая
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Экипаж машины боевой
Возвратиться в свой танковый полк в Стрые сержанту Калашников не довелось. В пути, во время остановки
на одной из железнодорожных станций под Харьковом,
он встретил командира своей боевой машины и других
однополчан. Их направили на Урал для получения новых
танков Т-34. Пока, обрадованные нечаянной встречей,
друзья общались, поезд, на котором ехал Калашников,
тронулся от перрона. Шинель и чемодан сержанта остались в вагоне, а документы он всегда держал при себе.
Отставший от поезда воин прибился к группе бывших
однополчан.
Профессор Александр Ужанов установил по документам Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО), что Михаил Калашников с
22 по 31 июля 1941 года в составе команды из 82 человек
под руководством старшего лейтенанта Ващука находился в 20-м учебном танковом батальоне в должности командира танка в городе Горьком. А в начале августа ему
присвоили звание старшего сержанта и назначили командиром танка Т-34 3-й роты 1-го танкового батальона
216-го полка 108-й танковой дивизии Брянского фронта.
Танк Т-34 («тридцатьчетвёрка») выпускался серийно с
1940 года на Харьковском заводе № 183, был основным
танком РККА до первой половины 1944 года, когда ему
на смену не пришла модификация Т-34-85. В годы войны производство Т-34 было развёрнуто на Волге, Урале
и в Сибири на заводах: № 183 в Нижнем Тагиле, № 112
«Красное Сормово» в Горьком, на Сталинградском, Челябинском, Уральском заводе тяжёлого машиностроения в
Свердловске. Всего в 1941-1944 годах они выпустили 35
тысяч 467 легендарных танков.
В том, что самый массовый средний танк Второй мировой войны громил фашистов, есть и заслуга жителей
Алтая. Для производства танковых дизелей в Барнауле в
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1942 году был срочно выстроен завод № 77, позднее Барнаульский завод транспортного машиностроения, ОАО
«Барнаултрансмаш». Он выдал первые десять дизелей
уже в ноябре 1942 года – некоторые цеха работали под
открытым небом. А всего в 1942-1945 годы завод произвёл 10 тысяч двигателей для танков Т-34, которыми был
оснащён каждый пятый танк на фронте. Перед войной их
выпускал лишь завод № 75 в Харькове. Позже двигатели
стали изготавливать предприятия в Свердловске и в Челябинске, а затем и в Барнауле. Всего эти заводы в 1942
году выпустили 17211, в 1943 году – 22974 и в 1944 году
– 28136 дизелей танка Т-34.
…Пока Калашников добирался на фронт, на расположение его родной 12-танковой дивизии в Стрые фашистские
самолёты сбросили бомбы, но ещё в два часа ночи 22 июня
все танки соединения были выведены с её территории и
замаскированы. Так что в первый день войны боевые машины оставались невредимыми. Но уже в конце сентября
1941 года измотанную, обескровленную в боях 12-я танковую дивизию отвели на левый берег Днепра, в Нежинский район Брянской области и переформировали в 129-ю
отдельную танковую бригаду. Летом 1941 года воинская
часть, в которой до войны служил механик-водитель Калашников, участвовала в кровопролитных боях, в том числе и в Сумской области, откуда родом был его отец.
Возможно, судьба отвела старшего сержанта от гибели, но ему довелось сполна хлебнуть фронтовых невзгод
под Брянском. Повезло, наверное, и потому, что накануне
будущих сражений в 108-й танковой дивизии под командованием полковника Сергея Иванова интенсивно проводились занятия по боевой подготовке, отрабатывалась
тактика. Экипаж танка в составе командира Калашникова, механика-водителя Лихачёва, заряжающего Седова и
радиста-пулемётчика Шафера показывал отличную выучку, потому что командир машины изучал тактику сражений ещё перед войной в танковой школе в Стрые.
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Именно про таких, как эти бойцы, поэт-песенник Василий Лебедев-Кумач с композиторами братьями Дмитрием и Даниилом Покрасс написали песню о трёх танкистах:
Расскажи-ка, песенка-подруга,
Как дерутся с чёрною ордой
Три танкиста, три весёлых друга –
Экипаж машины боевой.
Не одну немецкую гадюку
Укротили силой огневой
Три танкиста, три весёлых друга –
Экипаж машины боевой.

Против армады Гудериана
По замыслу Ставки Верховного главнокомандования
Брянскому фронту надлежало остановить танки немецкой армии под командованием Гудериана, рвущиеся к
Москве. Но армада бронированных машин Гейнца Гудериана, захватив в начале августа Смоленск, неожиданно
повернула на юг, на соединение с 1-й танковой группой
фон Клейста.
В составе Брянского фронта была и 108-я танковая
дивизия, в которой воевал Михаил Калашников. Она
спешно формировалась в подмосковной Кубинке в июле
1941 года на базе 119-го танкового полка и отдельного
батальона связи 59-й танковой дивизии, прибывшей с
Дальнего Востока. Дивизия состояла из 216-го (командир
– майор Александр Морачев) и 217-го танковых полков,
108-го мотострелкового полка, артиллерийского полка и
ряда вспомогательных воинских подразделений.
Они вливались в состав дивизии не одновременно, неупорядоченно, были неравномерно укомплектованы личным составом, что не способствовало высокой боевой готовности соединения. На 18 августа 1941 года, например,
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в 108-й дивизии недоставало 80 человек начальствующего состава, наспех были укомплектованы танковые экипажи: 30 – Т-34, 11 – тяжёлых танков КВ – Клим Ворошилов, и 121 – лёгких танков Т-26, созданных на основе
английского танка Виккерс Mk.E, также известных как
Виккерс 6-тонный. Уже после выбытия из строя Михаила
Калашникова, к 7 сентября 1941 года, в составе дивизии
осталось всего 17 танков, три 76-миллиметровых орудия,
восемь зенитных орудий и лишь 1200 человек личного
состава.
А к середине сентября 1941 года вся Киевская группировка советских войск попала в немецкое кольцо. 30
сентября, в ходе операции «Тайфун», 2-я танковая группа
армии Гудериана повернула на северо-восток и в обход
брянских лесов вышла в тыл фронта. Были окружены и
войска Брянского фронта. 2 октября по всему московскому направлению гитлеровские войска перешли в широкомасштабное наступление. В районе Вязьмы, севернее
и южнее Брянска в окружение попали сразу семь армий
Советского Союза.
Видя успехи своей армии, Адольф Гитлер возбуждённо
говорил своему окружению: «Сейчас нам представится
благоприятная возможность, какую дарит судьба во время
войны в редчайших случаях. Огромным выступом почти
в триста километров расположены войска противника, с
трёх сторон охватываемые немецкими группами армий».
Столица СССР оказалась в осаде. Но, благодаря в том
числе и массовому героизму воинов-сибиряков, враг был
отброшен от Москвы. В сражениях в Подмосковье, под
Ельней Смоленской области, на Калининском фронте
в 1941 году принимали участие воинские соединения,
сформированные из жителей Алтайского края: 107-я,
178-я, 380-я стрелковые дивизии, 74-я добровольческая
бригада и другие.
108-я танковая дивизия, в которой воевал Михаил Калашников, с 15 июля вступила в бой на Западном фронте.
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В конце августа в составе подвижной группы Брянского
фронта участвовала в контрударе против 47-го танкового
корпуса противника в районе Унечи, окончившемся неудачно. В этот период в одном из кровопролитных боёв
экипаж танка Михаила Калашникова был выведен из
строя.
До 4 сентября 1941 год дивизия вела бои с танковыми
частями 7-й танковой дивизии противника около населённых пунктов Чеховка и Карбовка Погарского района
Брянской области, тем самым сорвав наступление врага
на Трубчевск. Затем была полуокружена вражескими частями.
6 сентября командующему Брянским фронтом Андрею
Ерёменко пришло указание Иосифа Сталина об улучшении организации боевых действий и выводе из окружения 108-й дивизии: «Я узнал, что 108-я танковая дивизия
попала в окружение и потеряла много танков и экипажей.
Это могло случиться лишь по причине плохой распорядительности с Вашей стороны. Нельзя пускать дивизию
в наступление одиночкой, не подкрепив её фланги и не
прикрыв её авиацией. Если авиация не могла летать ввиду плохой погоды, Вам следовало отменить наступление
танковой дивизии до момента, пока погода не улучшится
и не получит возможности поддержать танковую дивизию. Обязываю Вас впредь не допускать такой опрометчивости. Обязываю Вас также найти средства для того,
чтобы выручить оставшихся в окружении танкистов и по
возможности также танки. Учтите также, что ссылка лётчиков на плохую погоду не всегда правильна. Штурмовики могут летать и при плохой погоде, если облачность не
ниже 100-150 метров. Передайте тов. Петрову, что я его
обязываю поменьше ссылаться на погоду, получше использовать штурмовиков для полётов в плохую погоду.
И. Сталин, Б. Шапошников».
(ЦАМО РФ, ф. 148,в, оп. 3763, д. 97, л. 34,35. Подлинник).
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В итоге части 108-й танковой дивизии к 7 сентября
прорвалась из окружения.
В конце сентября она была определена в резерв фронта. В дальнейшем оборонялась в районе Орла, ведя бои с
войсками Гудериана. К 6 октября в дивизии оставалось
20 танков. Затем в составе 50-й армии сражалась в районе
Епифани.
Из книги «Река воспоминаний» бывшего командира
взвода топографической разведки 839-го артиллерийского полка 260-й стрелковой дивизии Якова Гельфандбейна: «На реке Судость пытались задержать немца отрядами прикрытия, но держались недолго, дав возможность
отходящим частям переправиться через неё. Двинулись
южнее Брянска в обход, вышли в район железнодорожной станции Белые Берега, форсировали лесную речушку, прошли Овстуг, родину поэта Ф.И. Тютчева. Перед
глазами на залитой солнцем поляне, среди золотого осеннего леса великолепная старинная усадьба. Сердце ноет
– что станет с ней?
Впереди – Рессета, гнилые, заболоченные места. Рессета стала эпицентром катастрофы Брянского фронта».
Около 90 процентов личного состава 50-й армии Брянского фронта погибло в октябре 1941 года на реке Рессета
при попытке выйти из окружения. В составе этой армии,
где-то у этой реки, примет 31 августа свой последний бой
и старший сержант, командир танка Михаил Калашников...
2 декабря в городе Владимире 108-я танковая дивизия
была расформирована, на её базе создана 108-я танковая
бригада. Она прошла боевой путь: в 1942 году – в составе
Брянского фронта, в 1943 года – Западного и Центрального фронтов, в 1944-1945 годах – в составе 1-го Белорусского фронта. Бригада была награждена орденом Ленина,
носила почётное наименование Бобруйская. Негласный
лозунг славного соединения, громившего стальные армады гитлеровцев: «К нам на танках, от нас – на санках!». 18
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воинам дивизии присвоено звание Героев Советского Союза, 902 фронтовиков стали кавалерами ордена Красной
Звезды. Это славное соединение участвовало в боях на
Курской дуге, освобождало Белоруссию, Польшу, сражалось в ходе Восточно-Померанской и Берлинской операций. До 2 мая, пока гитлеровские войска не капитулировали, 108-я танковая бригада поддерживала огнём 150-ю
стрелковую дивизию 3-й ударной армии, штурмовавшую
рейхстаг.

Боевая страница
«К сожалению, воевать мне довелось недолго», – делился
фронтовыми воспоминаниями Михаил Тимофеевич. – До
первого боя я на своей машине, может, раз пять всего проехал да несколько раз выстрелил из пушки и пулемётов».
Согласно архивным данным, он принимал участие непосредственно в боевых действиях 30 и 31 августа 1941
года. Но это были два дня почти непрерывных боёв. Недаром Калашников позже вспоминал, что не мог понять,
где располагался: то ли в тылу, то ли на фронте?
Известно, что советский солдат находился на передовой в годы Великой Отечественной войны до первого наступления – так получилось и у Михаила Тимофеевича.
Командир взвода жил трое суток, командир роты – ровно
неделю, а комбат – месяц.
Впрочем, как говорят, время жизни в бою современного танка рассчитано на семь минут.
Да и как считать предвоенный и военный стаж Калашникова? Можно ведь и так: три года срочной службы и
полтора месяца боевых действий в составе войск Брянского фронта.
«Нас, танкистов, бросали преимущественно туда, где
туго приходилось пехоте: бесконечные марши, удары во
фланг, короткие, но ожесточённые атаки, выходы к своим», – писал Михаил Тимофеевич.
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Хроника боёв под Брянском, в которых принимал участие Калашников, такова.
22 августа 108-я танковая дивизия после 100-километрового ночного марша сосредоточилась в районе деревни Ольховка Орловской области (сейчас – Выгоничского
муниципального района Брянской области). Она была
укомплектована 185 танками. Советской дивизии и её соседям по фронту противостояли части 47-го механизированного корпуса противника, днём ранее закрепившиеся
в районе Жуковка – Почеп.
В фонде 3055 ЦАМО, который изучал профессор Ужанов, хранятся материалы, позволяющие воссоздать картину боёв 108-й танковой дивизии.
В 20 часов 28 августа 1941 года по прямому проводу
командир дивизии Иванов получил боевой приказ военного совета Брянского фронта выдвинуться из Ольховки
в направлении Новгорода-Северского, сосредоточиться
в лесах в районе Ореховский, Половецкий, Калиновский,
окружить и впоследствии уничтожить прорвавшегося
противника. Там, по данным советской разведки, дислоцировалась 3-я танковая дивизия армии Гудериана
с приданными ей мотомеханизированными частями.
По прибытии на место поступил приказ командующего
фронтом на выполнение боевой задачи 108-й танковой,
4-й кавалерийской дивизиям и 141-й танковой бригаде.
Они выступили в поход в шесть часов утра 30 августа. В
пути танковая дивизия подверглась 50-минутной бомбёжке вражеской авиации. Поэтому массированный удар
по врагу нанести не удалось. Подразделения вели бои разрозненно – в районе Чеховка, Карбовка и у села Романовка. Здесь в 18 часов полковник Иванов решил атаковать
противника силами двух танковых взводов с тремя танками КВ и тремя – Т-34. Но атака получилась неудачной,
Романовка осталась в руках противника. А главные силы
дивизии, отбивавшие контратаку противника севернее
села, подверглись массированному налёту вражеских са138

молётов. В итоге 30 августа авиацией противника было
повреждено половина артиллерийских орудий, девять
транспортных машин; артиллерийским огнём поражены один танк КВ, три – Т-34 и пять – Т-40. По советским
данным, потери противника за эти сутки составили: убито 500-600 человек и подбито четыре танка, разгромлен
штаб полка СС, уничтожено 12 машин штаба, захвачено
шесть пленных, восемь орудий и документы.
Из-за разноголосицы в донесениях советских подразделений, в документах, хранящихся в ЦАМО, возникли
противоречия. Выходит, что один только 216-й танковый
полк, в котором воевал Калашников, уничтожил пять
танков противника (тогда как вся дивизия, по другим
данным, подбила четыре танка), пять автомашин, три цистерны с горючим и до роты пехоты гитлеровцев. Потери
полка составили три лёгких танка Т-40, которые попали
на минное поле. Два из них получили серьёзные повреждения.

Решающий день
Около шести часов утра 31 августа при поддержке
авиации возобновилось наступление противника силами 17-я танковой дивизии в составе трёхсот машин в
направлении Чеховка, Карбовка и севернее Романовки.
С советской стороны в сражении участвовали 108-я танковая дивизия и 141-я танковая бригада (бывшая 110-я
танковая дивизия).
Крупнейшее в начальный период Великой Отечественной войны танковое сражение происходило в 20 километрах западнее города Трубчевска.
Советские танкисты после получасового артиллерийского огня ринулись в бой с фашистскими машинами.
В задачу 108-й дивизии входило нанесение решающего удара по группировке противника, переправившейся
через реку Судость в районе Почепа. Но выдвижение со139
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единения происходило медленно. В это время враг расстреливал на реке Судость только что сформированные,
необстрелянные части 3-й армии, вынуждая их беспорядочно отходить.
Танки противника обошли правый фланг 108-я танковой дивизии, отрезав её от базы боевого снабжения. К
вечеру 31 августа части соединения оказались в окружении. Понесший потери 216-й танковый полк, где служил
Калашников, отошёл в лес южнее посёлка Покровский.
Тем не менее соединение сражалось около пяти суток,
серьёзно замедлив темпы продвижения врага к Трубчевску.
Как свидетельствуют архивные материалы ЦАМО (ф.
3055, оп. 1, д. 2, л. 26), 31 августа 1941 года группа из четырёх хорошо замаскированных танков Т-34 вела огонь с
опушки леса по 20–25 наступающим танкам противника.
В боестолкновении была выведена из строя боевая машина командира взвода лейтенанта Мельникова.
Об этом бое Михаил Калашников вспоминал так:
«Помню, шли бои на дальних подступах к Брянску, и
будто вновь слышу голос командира роты:
– Калашников, остаёшься за командира взвода. Будем
прикрывать правый фланг стрелкового полка. Внимательно следи за моей машиной…
Рота вышла на опушку леса. Земля исполосована рубцами гусениц. Эти следы оставили мы, танкисты, утром,
участвуя в контратаке. Бой тогда был коротким. Командир умело маневрировал огнём и машинами. Благодаря
этому нам удалось быстро отсечь немецкую пехоту от
танков, поджечь несколько машин.
И вот фашисты днём снова предприняли атаку на господствующую высоту: восемь танков неторопливо двигались на позиции нашей пехоты. Находясь в танковой
засаде, мы выжидали, стараясь не обнаружить себя. Чужие бронированные машины накатывались волной. Казалось, ещё немного – и они достигнут вершины высоты.
140

Мой механик-водитель не выдержал, по внутренней связи выдохнул:
– Что мы стоим, командир? Сомнут же нашу пехоту…
И тут поступила команда: зайти фашистским танкам
в тыл. Стремительный рывок из засады, залповый огонь
из пушек – и несколько немецких машин загорелось. Вражеская пехота, не успев отойти, полегла под пулемётным
огнём. Мы убедились, насколько расчётливо поступил
командир роты, не рванувшись в бой раньше времени.
Я старался не упустить из виду танк командира роты.
А он неожиданно круто развернул назад. Сделал это командир решительно, быстро, уверенно. Очевидно, заметил, что немцы бросили в бой ещё одну группу танков,
пытаясь ударить во фланг и тыл.
Снаряды уже ложились рядом с нашими машинами,
когда мы повторили тактический приём командира роты:
вслед за ним мы на скорости скатились назад и скрылись
в ложбине за высотой. Командир роты не только увёл
нас из-под огня противника, но и сумел вывести наши
машины во фланг вражеским танкам. Получилась своеобразная карусель, в которой максимальные потери несли
фашисты: их танки, то и дело вспыхивая чадными кострами, выходили из боя один за другим».
Взвод Калашникова получил приказ занять исходный
рубеж, замаскироваться и подготовиться к контратаке.
Как вспоминал Михаил Тимофеевич, в тот момент,
когда танкисты заходили во фланг немцам, взвод и рота
попали под огонь артиллерийской батареи противника.
Первым был подбит танк командира роты. А потом немецкий снаряд попал в машину Калашникова, его командир был ранен и контужен.
Американский журналист Ларри Каганер писал в газете «Вашингтон пост» в декабре 2006 года: «В гигантской
эпопее Второй мировой войны битва за Брянск была
лишь небольшим эпизодом, которому учёные посвятят
разве что пару строк. В истории это сражение занимает
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единения происходило медленно. В это время враг расстреливал на реке Судость только что сформированные,
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В боестолкновении была выведена из строя боевая машина командира взвода лейтенанта Мельникова.
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«Помню, шли бои на дальних подступах к Брянску, и
будто вновь слышу голос командира роты:
– Калашников, остаёшься за командира взвода. Будем
прикрывать правый фланг стрелкового полка. Внимательно следи за моей машиной…
Рота вышла на опушку леса. Земля исполосована рубцами гусениц. Эти следы оставили мы, танкисты, утром,
участвуя в контратаке. Бой тогда был коротким. Командир умело маневрировал огнём и машинами. Благодаря
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танков, поджечь несколько машин.
И вот фашисты днём снова предприняли атаку на господствующую высоту: восемь танков неторопливо двигались на позиции нашей пехоты. Находясь в танковой
засаде, мы выжидали, стараясь не обнаружить себя. Чужие бронированные машины накатывались волной. Казалось, ещё немного – и они достигнут вершины высоты.
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Мой механик-водитель не выдержал, по внутренней связи выдохнул:
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особое место. Именно там безвестный командир танка
по имени Михаил Калашников принял решение: он сделает так, чтобы его товарищей-красноармейцев никто
и никогда больше не смог победить. Уже после Великой
Отечественной войны, как окрестила этот конфликт советская пропаганда, именно ему было суждено создать
оружие настолько простое и вместе с тем революционное, что оно изменило методы ведения боевых действий
и представления о том, как добывается победа. Это был
автомат АК-47».
…Через 57 лет, осенью 1998 года, Михаил Тимофеевич вновь оказался в Брянской области, посетил город
Трубчевск, побывал в здании бывшего сортировочного
эвакогоспиталя № 1133 и госпиталя в Ельце, где нашёл
помещение палаты, в которой находился на излечении. С
возвышения урочища Лесное под Трубчевском мысленно
представил, что отсюда двигались навстречу железным
клещам армии Гудериана советские танки, в том числе и
его машина. Но не смог вспомнить, где шёл его танк, где
был ранен. Посетил кладбище однополчан, погибших в
августе-сентябре 1941 года в треугольнике: Подгар – Почеп – Трубчевск.
А несколько лет назад в Трубчевске стали проводить
праздник «Белых журавлей» – в дни танкового сражения,
в ходе которого был ранен Михаил Тимофеевич.

Выход из окружения
Согласно справке № 6/0/44122 от 20 сентября 2005 года
Архива военно-медицинских документов Военно-медицинского музея Министерства обороны, «старший
сержант М.Т. Калашников 31 августа 1941 года получил
слепое осколочное ранение в области левого плечевого
сустава».
Вот как это было, по словам самого танкиста: «Я был
тяжело ранен в плечо осколками и контужен. Случилось
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это в одной из многочисленных контратак, когда наша
рота, заходя во фланг немцам, нарвалась на артиллерийскую батарею. Первым загорелся танк командира роты.
Потом вдруг гулкое эхо ударило мне в уши, на мгновение
в глазах вспыхнул необычайно яркий свет…
Сколько находился без сознания, не знаю. Наверное,
довольно продолжительное время, потому что очнулся,
когда рота уже вышла из боя. Кто-то пытался расстегнуть
на мне комбинезон. Левое плечо, рука казались чужими.
Как сквозь сон, услышал:
– Чудом уцелел парень. В рубашке родился!
Плечо было прошито насквозь осколком. Командир
батальона дал команду отправить меня вместе с другими
тяжелоранеными в медсанбат. Но где он, этот медсанбат,
если мы сами уже оказались, по сути дела, в тылу врага. Я
пытался отказаться от отправки – не вышло».
Его перебинтовали, и он ещё три дня находился в расположении части, пока об этом не узнал командир полка.
К 4 сентября все тылы дивизии были отрезаны. Закончились боеприпасы, горючее, продовольствие. Командир
соединения Сергей Иванов решил выводить его из окружения. Наряду с боевой техникой двигался и автотранспорт с сотней раненых. В этот день шёл сильный дождь,
транспорт с ранеными отстал от танков и мотопехоты,
и около 15 часов на окраине Брусничного был атакован
противником.
Но полуторке с шофёром, военврачом, медсестрой и
двенадцатью ранеными, в том числе старшим сержантом Калашниковым, удалось вырваться из-под обстрела.
Дальше группа вырывалась из окружения самостоятельно.
Как-то вечером остановились в лесу, у околицы деревни, решив разузнать, нет ли там фашистов? Туда направились двое ходячих раненых – Калашников да лейтенант с
обожжёнными руками, а также водитель автомобиля. На
вооружении у них были лишь винтовка и пистолет. Сна143
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чала им показалось, что в деревне нет военных, но неожиданно вдоль улицы в их сторону полоснула автоматная
очередь. Пришлось ползком выбираться через огороды в
лес. Однако и с той стороны, где оставалась машина, они
услышали звуки выстрелов. Лейтенант, скрипя зубами,
прошептал: «Из автоматов лупят, сволочи. А нам хоть бы
парочку таких…».
Когда добрались к автомобилю, Михаил заглянул в кузов машины и обмер: его однополчане корчились в предсмертной агонии со стонами и хрипами.
Оказалось, что фашисты проезжали на мотоциклах по
лесной дороге и наткнулись на машину с ранеными советскими солдатами. Всех хладнокровно, варварски расстреляли. Лейтенанта уже рвало. И Калашников вдруг
согнулся в судороге.
– От то-то бы и с нами! – бросил водитель Николай. –
Спасибо врачу, царствие ему небесное.
Это был третий случай за пять дней войны в судьбе
Михаила Тимофеевича, когда он счастливо выжил.
Навсегда, до последнего дня жизни в его памяти осталась эта картина: кровь стекали из кузова машины на
землю сначала отдельными каплями, а потом – потоком,
ручьём. В дорожной пыли эти круглые красные катышки
сначала держались как ртуть, потом превращались в лужицы.
Вот тогда-то молодой танкист пожалел, что у наших
солдат, у него самого, нет в руках автомата. С этой заветной мыслью он не расставался долго-долго, пока ему наконец не удалось исполнить мечту, загаданную у машины
с расстрелянными ранеными бойцами…
Ещё несколько дней выходили через линию фронта с
оккупированной фашистами территории к своим лейтенант с обожжёнными руками, раненный в плечо старший
сержант и водитель.
В «Записках конструктора-оружейника» Калашников
вспоминал: «Посовещавшись, решили передвигаться
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только ночью. Шли тяжело и медленно. От разрывающей
меня боли в плече я иногда впадал в забытьё и приходил
в себя, когда подбородок касался жёсткого рукава гимнастёрки Николая… Тащил ли он меня или успевал подхватывать, когда я собирался упасть?
Не лучше были дела и у лейтенанта. Не сохранила память, к сожалению, его фамилии. Осталась лишь глубокая благодарность к человеку, верному войсковому товариществу, святой солдатской заповеди – сам погибай, а
товарища выручай.
Мы старались обходить стороной каждый населённый
пункт. Понимали: фронт недалеко, в деревнях могут находиться вражеские подразделения. Наши раны гноились. Бинты засохли от крови и почернели от грязи. Не
было еды. Лейтенант и я слабели с каждым часом».
Окруженцев спасла случайная встреча в лесу с пожилым местным крестьянином, который подкормил их, а
также подсказал, как найти в селе фельдшера. Тот тщательно обработал их гнойные раны и наложил повязки.
Заявил:
– Ребята, нельзя вам сейчас уходить! Раны не смертельные, но весьма опасные, и желательно вам выдержать постельный режим. Хотя бы дня два-три… Я спрячу вас на
сеновале. Не могу я вас отпустить в таком состоянии!»
Они несколько дней провели на сеновале, а ещё через
трое суток им посчастливилось выйти к расположениям
частей Красной армии около города Трубчевска. После
недолгой проверки шофёра Колю зачислили в часть, а раненых отправили в госпиталь.
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вспоминал: «Посовещавшись, решили передвигаться
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только ночью. Шли тяжело и медленно. От разрывающей
меня боли в плече я иногда впадал в забытьё и приходил
в себя, когда подбородок касался жёсткого рукава гимнастёрки Николая… Тащил ли он меня или успевал подхватывать, когда я собирался упасть?
Не лучше были дела и у лейтенанта. Не сохранила память, к сожалению, его фамилии. Осталась лишь глубокая благодарность к человеку, верному войсковому товариществу, святой солдатской заповеди – сам погибай, а
товарища выручай.
Мы старались обходить стороной каждый населённый
пункт. Понимали: фронт недалеко, в деревнях могут находиться вражеские подразделения. Наши раны гноились. Бинты засохли от крови и почернели от грязи. Не
было еды. Лейтенант и я слабели с каждым часом».
Окруженцев спасла случайная встреча в лесу с пожилым местным крестьянином, который подкормил их, а
также подсказал, как найти в селе фельдшера. Тот тщательно обработал их гнойные раны и наложил повязки.
Заявил:
– Ребята, нельзя вам сейчас уходить! Раны не смертельные, но весьма опасные, и желательно вам выдержать постельный режим. Хотя бы дня два-три… Я спрячу вас на
сеновале. Не могу я вас отпустить в таком состоянии!»
Они несколько дней провели на сеновале, а ещё через
трое суток им посчастливилось выйти к расположениям
частей Красной армии около города Трубчевска. После
недолгой проверки шофёра Колю зачислили в часть, а раненых отправили в госпиталь.
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В госпитале
Раненый старший сержант провёл всего два дня в
прифронтовом лазарете в Трубчевске, близ Брянска.
Кстати говоря, в честь уроженца города Трубчевска
Орловской (ныне – Брянской области) Героя Советского
Союза Алексея Юрина названа улица в городе Барнауле.
Из Трубчевска Калашников был переведён в эвакуационный госпиталь № 1133, дислоцировавшийся в городе
Ельце Орловской (ныне – Липецкой) области.
Врач после очередного осмотра обычно качал головой и произносил: «Как же вас угораздило так запустить
рану? Придётся вам, молодой человек, задержаться для
лечения».
А вот что вспоминал сам пациент: «В госпиталь меня
привезли полуживого, в бинтах и гипсе. Вокруг такие же
бедолаги, некоторым и похуже – слепые, без рук, без ног.
Столько страданий… А потом, когда уже лежал, времени много было, мысли в голову начали лезть. Почему нам
всё время внушали, что если завтра война, то врага будем
бить на его территории, а на деле – почти полгода отступаем?
Начал думать, анализировать. Практически у каждого
немца – автомат. Лёгкий, удобный. Но это оружие ближнего боя. Мне думалось, что нашим солдатам нужен автомат, или, как его вначале называли, пистолет-пулёмет, в
котором соединились бы мощь винтовки Мосина, калибр
пули 7,62 миллиметра и скорострельность знаменитого
ППШ – автомата с круглым диском. ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина. – А.М.) был хорош, но тяжеловат и порой отказывал. Причина – сложность конструкции. Солдаты ведь не в гостинице сидят, в окопах. А там – рванул
снаряд, песка насыпало, заклинило. Пока отчистишь от
грязи, тебя изрешетит наступающий противник… Наши
пехотинцы зачастую были вооружены только старыми
трёхлинейными винтовками Мосина или огнемётами,
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из которых можно было выстрелить всего два-три раза.
Практически они были безоружны перед хорошо обученной и вооружённой фашистской армией».
Воин видел, что красноармейцы нередко имели одну на
троих винтовку Сергея Мосина, образца 1891 года. Её ещё
звали трёхлинейкой – название пошло от калибра ствола
винтовки, который был равен трём русским линиям (старая
мера длины, равная одной десятой дюйма, или 2,54 миллиметра – соответственно, три линии равны 7,62 миллиметра).
Это ощущение беспомощности в борьбе с хорошо вооружённым врагом угнетало и одновременно вдохновляло
его. И в конце концов подтолкнуло к созданию собственного автомата.

Заветная тетрадь
Раненые в палате разговаривали:
– Вся сила фрицев – в автоматах. Упрёт, мерзавец, его в
пузо, и шпарит. Потому мы и отступали – у них автоматы,
а у нас – винторезы…Верно, что ль, танкист?
– Дайте срок, и мы сделаем.
– Ты, что ль, сделаешь?
– Может, и я.
– О-о-о! «Автомат Калашникова» хочет сделать, – посмеивались над ним соседи по палате.
Раненый танкист не спорил – читал книги, выписывал
из них что-то в тетрадку, баюкая раненую руку, перерисовывал, делал собственные зарисовки.
В госпитале оказалась богатая техническая библиотека. Калашников настойчиво изучал наставления по револьверу Кольта, винтовке, ручному пулемёту Дегтярёва.
Особенно заинтересовался двухтомниками создателя
первого русского автомата Владимира Фёдорова «Эволюция стрелкового оружия» и «Оружейное дело на грани
двух эпох». Выдающийся русский и советский оружейник
писал: «Пистолеты-пулемёты являются оружием срав150

нительно молодым, выдвинутым опытом мировой войны, причём ещё до настоящего времени не везде усвоена
мысль о той громадной будущности, какую со временем
будет иметь это чрезвычайно мощное, сравнительно лёгкое и в то же время простое по своей конструкции оружие при условии его некоторых усовершенствований... В
пистолетах-пулемётах блестяще разрешена задача дать
пулемётный огонь при боевых столкновениях на близких
расстояниях, когда в более сильных винтовочных патронах нет никакой необходимости…»
Калашникову никогда прежде даже не доводилось держать в руках имевшиеся в небольшом количестве на вооружении Красной армии пистолеты-пулемёты. Правда,
рядом с ним палате лежал лейтенант-десантник, который
прежде стрелял из автоматического оружия Шпагина и
Дегтярёва. Он не только помог Михаилу разобраться в их
тактико-технических характеристиках, но и мог сравнивать их с немецкими.
Теперь-то известно, что в декабре 1941 года, когда понадобилось вооружить пистолетами-пулемётами два
лыжных батальона, оказалось, что в наличии на воинских складах страны имеется всего-навсего 250 единиц.
По команде Ставки распорядились срочно выдать лыжникам 160 из них. А воину хотелось, чтобы все красноармейцы имели простое в обращении и надёжное оружие,
не уступавшее вражескому.
Раненый сержант не мог тогда знать, что ещё в феврале
1939 года пистолет-пулемёт Василия Дегтярёва был снят
с вооружения. Михаил полагал, что кроме этого оружейника нет другого конструктора, который бы мог изобрести безотказное автоматическое оружие. И поэтому Калашников загорелся идеей создания собственного такого
образца. Постепенно пополнялась его заветная тетрадка.
Старшему сержанту казалось, что настала пора, когда
уже можно выполнить задуманное не только в эскизных
набросках на бумаге, но и в металле.
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Тем временем врачей настораживало, что его рана заживала медленно, левая рука по-прежнему работала плохо. Во время одного из обходов главврач как-то заявил:
– Даём вам восстановительный отпуск на долечивание.
Руке нужен полный покой минимум на полгода. Воспалительный процесс в плече может начаться снова. Так что
поезжайте в своё родное село. Там – здоровый климат,
молоко и овощи.
2 октября 1941 года военно-врачебная комиссия эвакуационного госпиталя № 1133 признала Михаила подлежащим увольнению в отпуск для восстановления здоровья. Врачи диагностировали ограничение подвижности в
левом плечевом суставе и наличие подживающей раны в
области подмышечной впадины.
Калашников, конечно, не думал, что ранение и контузия выведут его из строя на столь продолжительное время. Как это – полгода лечиться, когда враг топчет советскую землю?! Он был одержим поставленной перед собой
целью, стремлением сделать всё от него зависящее для
достижения победы над врагом.
И всё же – выходит, что война для него закончилась?!

Снова – в Матае
Михаил так и не доехал до станции Поспелиха, ближайшей к Курье, где не был уже больше четырёх лет, не
видел сестёр, не любовался милыми сердцу окрестностями. Но в родном селе не было даже токарного станка, слесарки, металла. А он твёрдо решил, что надо воплощать
задуманное. Поэтому вышел на перрон станции Матай,
где работал до армии. Там – «настоящий технический
рай» – железнодорожные мастерские со станками, необходимыми инструментами и материалами. «Там друзья
– мастера, настоящие умельцы. Они поймут меня и помогут справиться с той почти непосильной задачей, которую я перед собой поставил», – вспоминал он спустя
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годы. Не все рабочие, с кем трудился в депо до призыва
в армию, ушли на фронт – многие железнодорожники
были «на броне». Значит, можно заняться конструированием пистолета-пулемёта.
Однако что же это за станция такая, Матай?
Её название происходит от проживавшего здесь казахского подрода найманов Матай. Это относительно
большой населённый пункт Бурлю-Тобинского района в
юго-восточной части Казахстана, ныне – в Аксуском районе Алма-Атинской (Алматинской) области. Расположен
на реке Аксу. Основное предприятие – железнодорожная
станция на линии Алма-Ата – Семипалатинск (Алматы –
Семей) Туркестано-Сибирской железной дороги.
Если у посёлка когда-нибудь появится герб, то на нём
наверняка будут изображены песчаный бархан, арбуз и
автомат Калашникова.
Самое диковинное, конечно, автомат. «Прапрадеда» известного ныне во всем мире АК в начале 1940 годов изготовил Михаил Калашников в токарном цехе паровозного
депо Матая. Барханов же в окрестностях посёлка великое
множество, они простираются на многие километры вокруг. Что касается арбузов, то эта гигантская ягода любит
песчаную почву. Особенно если имеется вода, а она тут
есть: в двух километрах от Матая течёт река Аксу. Так что
арбузы здесь растут великолепные, ничем не уступающие
знаменитым астраханским.
А ещё на станции Матай в 1969 году режиссёр Владимир Мотыль снимал советский супербоевик «Белое солнце пустыни». Эта кинокартина о приключениях красноармейца Фёдора Сухова, спасающего от кровожадного
Абдуллы его гарем, почему-то стала культовой для советских и российских космонавтов, который обязательно
смотрят её перед стартами в просторы Вселенной.
Из старых знакомых Калашников в Матае встретил
лишь Евгения Кравченко, с которым ещё до призыва в армию трудился в депо. Да и после, когда Михаил перешёл
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на работу в политотдел отделения Турксиба, они нередко
виделись, поскольку оба были активными общественниками, комсомольцами. И хотя юноши не являлись близкими друзьями, Калашников знал его как отзывчивого,
добросовестного рабочего, но самое главное – умевшего
творить чудеса на токарном и фрезерном станках. Эти замечательные навыки Кравченко очень пригодись, когда
фронтовик с единственной рабочей рукой занялся конструированием пистолета-пулемёта.

Не расставайтесь
с надеждой, маэстро
Сразу же после прибытия в Матай Калашников направился к начальнику локомотивного депо. Удивительно, но тот оказался однофамильцем. Это был усталый,
хмурый человек. А тут какой-то невысокий сержант с
забинтованной рукой на перевязи и мятой шинели просит оказать срочную помощь в создании какого-то пистолета-пулемёта. Но ведь железнодорожное депо – не
оружейный завод! Откуда там быть стволам, патронам и
затворам?
Однако узнав, что красноармеец до призыва в армию
работал в депо, отметив одержимость, самонадеянность,
твёрдую убеждённость и красноречие Калашникова, его
однофамилец понял, что парень намерен заняться стоящим делом. Но как это можно организовать в условиях
военного времени, когда каждая пара рабочих рук на счету? Наконец, начальник депо разрешил создать опытную
группу в составе слесаря-сборщика, токаря-фрезеровщика, электрогазосварщика и испытателя. При этом выдвинул условие, что они будут помогать в свободное от
основной работы время, в основном ночью.
Встретившись с рабочими, солдат-отпускник убедил
их помочь ему в создании оружия. Но сразу же столкнулся вот с какой трудностью, которая будет и позже мешать
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ему в конструкторской деятельности. Дело в том, что
Калашников не умел чертить, создавать даже самые простые чертежи – этому его просто никто никогда не учил.
Да и к рисованию у него способности были весьма посредственные. А как же можно сконструировать оружие
без чертежа? На пальцах-то токарю не объяснишь, какую
деталь надо вытачивать.
Выручили женщины и девушки, работавшие в техническом бюро депо. И хотя они совсем не представляли
конструкцию оружия, всё же чертежи выдавали. Не всегда эти работницы понимали рисунки Калашникова, не
все выполненные ими чертежи понимали токари и фрезеровщики, которые оставались в цехе после 12-16 часовой смены, предлагая посильную помощь.
Галина Фоменко (Селянина), бывшая токарь Третьего основного паровозного депо станции Матай Алматинской железной дороги, попала в экспериментальную
группу Михаила Калашникова именно благодаря миниатюрным ручкам – ими она научилась ловко вытачивать
мелкие детали на самом маленьком токарном станке «Удмурт» (знак судьбы – много лет Калашников прожил в
Удмуртии).
26 февраля 2010 года, спустя 68 лет, Галина Тихоновна в газете «Казахстанская правда» вспоминала об особо
внимательном, уважительном отношении начинающего
конструктора к рабочим. К детям же, по воспоминаниям
труженицы тыла, относился с сочувствием и любовью.
Время-то было суровое, голодное. Ежедневно зарабатываемые маленьким токарем 400 граммов хлеба да месячная получка, которой хватало на два стакана риса, были
остро необходимы семье железнодорожников, в которой
росла Галя.
Подросток догадывалась, что она принимает участие
в создании чего-то важного. Дети работали наравне со
взрослыми по 10–12 часов. Вытачивали какие-то непонятные детали. Руководитель звена часто менял их
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размеры и форму. Свой замысел держал в строжайшем
секрете. «Деталька, бывало, выскакивает из патрона токарного станка. Резец подвожу, а она не даётся, падает»,
– вспоминала Галина Тихоновна.
И девчонка, чуть не плача, жаловалась: «Ой, дядя
Миша, провожусь я с твоими мелочами, норму не выполню!». «Ничего, всё получится! Наряд я тебе закрою». Он
никогда не бранил, собственным примером учил терпению и самоотдаче. Так Галина приобщилась к процессу
изготовления легендарного АК-47, но о том, что это было
за изобретение, узнала лишь после Великой Отечественной войны.
Создателю пистолета-пулемёта не хватало не только
знаний и времени, но и инструментов, исходных материалов, в том числе металла. Ствол выпилить было нечем,
да и не из чего. Выпросили в военкомате учебную мосинскую винтовку, вот её ствол и использовали. «Изделие»
– так традиционно называют производимую оборонную
продукцию, создавалось буквально «на коленке». Но в
цехе, повыше токарно-винторезных станков ДИП образца 1931 года, висел плакат: «Всё для фронта! Всё для победы!», который не только призывал к высочайшей самоотдаче, но и мобилизовал рабочих на ударный труд.
Чудеса в освоении конструкторской мысли проявлял
Женя Кравченко. Случалось, он за ночь изготавливал готовую деталь. А при первой сборке узлов пистолета-пулемёта, когда обнаружилось немало огрехов в их изготовлении, выручил электрогазосварщик Макаренко. Но дольше
всего пришлось повозиться с изготовлением ствольной
коробки и затвора, у которого оказался маловат ход.
«Прошло три месяца упорной работы, – вспоминал Калашников. – Кажется, мы добились невозможного. Наш
первый опытный образец пистолета-пулемёта лежал на
промасленном верстаке. Каждый, кто входил в опытную группу, по очереди и не один раз брал его в руки, с
каким-то изумлением гладил металл, отполированный
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приклад, нажимал на спуск, слушал работу подвижных
частей.
Накануне мне удалось получить в местном военкомате несколько сот патронов. Испытывали мы автомат тут
же в комнате, где шла сборка. Поставили большой ящик с
песком и проводили отладочные стрельбы. Ох, и влетело
нам от начальника депо. От выстрелов всполошились все
рабочие в цехе, побросали работу, ринулись к нам. Мы
вынуждены были установить специальную световую и
звуковую сигнализацию и проводить отладочные стрельбы только по ночам. Оставшимися патронами проверили
кучность одиночного и автоматического огня. Нам показалось, что полученный результат неплохой».
В закутке цеха локомотивного депо станции Матай
конструктор-самоучка впервые прошёл основные этапы
создания оружия: конструирование, создание опытного
образца и его испытание. Собственным непростым опытом он подтвердил слова песни Булата Окуджавы: «Не
расставайтесь с надеждой, маэстро, не убирайте ладони
со лба». Только так, преодолевая, казалось бы, непреодолимые препятствия, можно чего-то добиться в жизни.

Арестант
Но что делать с готовым макетом пистолета-пулемёта?
Куда, к кому обращаться дальше? Очевидно, в Алма-Ату.
В фондах Архива президента Республики Казахстан (АП
РК) сохранилось письмо Михаила Калашникова секретарю ЦК КП(б) Казахстана по оборонной промышленности
Ахмеджану Койшигулову о необходимости рассмотрения
его изобретения для быстрейшего внедрения на вооружение Красной армии, написанное 25 июня 1942 года.
«Ст. Матай
Секретарю ЦК КП (б) Казахстана Койшигулову А.К.
от бывшего командира среднего танка
старшего сержанта Калашникова М.Т.,
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размеры и форму. Свой замысел держал в строжайшем
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«Прошло три месяца упорной работы, – вспоминал Калашников. – Кажется, мы добились невозможного. Наш
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промасленном верстаке. Каждый, кто входил в опытную группу, по очереди и не один раз брал его в руки, с
каким-то изумлением гладил металл, отполированный
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находящегося в настоящее время в лечебном отпуске
после ранения на фронте Отечественной войны.
Находясь в отпуске после ранения, и желая оказать активную помощь нашей Родине в деле быстрейшего разгрома немецких фашистов, вероломно напавших на нашу
Родину, я за это время работал над изобретением нового
образца пистолета-пулемёта, который изготовил при содействии работников паровозного депо ст. Матай Турк[естано]-Сиб[ирской] железной дороги.
Изготовленный образец пистолета-пулемёта испытан
в боевом отношении мною в присутствии работников,
участвующих в изготовлении этого оружия; пистолет-пулемёт имеет следующие боевые свойства и отличия от
действующих видов оружия:
1. Убойная сила пистолета-пулемёта до 600 м. при
стрельбе с патронами от пистолета ТТ или ППШ и ППД.
2. Автомат обладает скорострельностью 650 выстрелов
в минуту.
3. Пистолет-пулемёт, снабжённый двумя обоймами
вместимостью по 14 патронов каждый, а в боевых условиях снабжается диском вместимостью 100 патронов,
или может применяться [при] действующей вместимости
71 патрон.
4. И, наконец, самое главное свойство изготовленного
образца состоит в том, что это оружие сконструировано
на принципах наиболее простого взаимодействия частей,
исключавших какие-либо задержки при его боевом применении, так как сконструированный механизм имеет
исключительные особенности по сравнению со всеми видами автоматического оружия как отечественного, так и
зарубежного. Подробное описание технических и боевых
свойств изготовленного образца вместе со схемой при
этом прилагаю.
Прошу предлагаемое мною изобретение пистолета-пулемёта рассмотреть с тем, чтобы как можно быстрее
ввести на вооружение и снабдить нашу Красную армию
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новым более совершенным боевым оружием для выполнения боевого приказа великого полководца и вождя нашей партии, наркома обороны т. Сталина, поставившего
задачу по окончательному разгрому гитлеровских мерзавцев в текущем 1942 г.
М.Т. Калашников».
(АП РК. Ф. 708. Оп. 6/2. Д. 702. Л. 3. Подлинник. Машинопись).
Возможно, это была первая попытка молодого изобретателя представить своё детище.
Однако достоверно известно, что сначала Калашников с автоматом под полой направился не к секретарю
по оборонной промышленности Центрального комитета компартии большевиков Казахстана Ахмеджану
Койшигулову, а в областной военкомат. В этой военной
организации, как он полагал, могут подсказать, к кому
обращаться дальше, чтобы продолжить работу над
оружием.
Но прежде на алма-атинском железнодорожном вокзале случайно встретил Иосифа Коптева, которого знал
до войны как помощника начальника политотдела железной дороги по комсомолу, а сейчас – сотрудника Комиссии партийного контроля при ЦК КП (б) Казахстана. К
сожалению, разговор был коротким, Иосиф Николаевич
торопился в командировку, но гость столицы Казахстана
успел сообщить ему о цели приезда в Алма-Ату и о том,
что направляется в облвоенкомат.
В приёмной молодой адъютант военного комиссара
поинтересовался у старшего сержанта:
– Ты по какому вопросу?
– Прошу доложить военкому, что хочу показать ему
новый пистолет-пулемёт.
– А где он?
И тут посетитель откинул полу шинели, из-под которой торчал оружейный ствол. Дальше – немая сцена. Доклад военкому, который принял посетителя за «дивер159
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санта». Вызов конвоя. Оружие отобрали, «диверсанта»
арестовали, ремень забрали, посадили на гауптвахту. По
законам военного времени Михаила Калашникова могла ожидать суровая кара, вплоть до высшей меры наказания.
Так оружие, которое впоследствии принесло ему мировую славу, едва не стало причиной гибели.
Из книги «Траектория судьбы»: «Сидя в камере предварительного заключения верхом на деревянной грубо
обструганной скамейке, я опять начал думать о своей
несбывшейся мечте. Снова и снова задавал себе вопрос:
«Почему же я не смог в школе довести до рабочего состояния свой вечный двигатель? Ведь все, кому я демонстрировал отдельные его детали и узлы, все были единодушны в своем мнении: «Должен работать!»
И я начал мысленно разбирать его, как бы раскладывая
перед собой все детали... Но вдруг они стали изменять
свою форму, постепенно превращаясь во что-то другое,
очень знакомое. Что бы это такое могло быть?.. И тут я
понял, что это уже не детали вечного двигателя, а части
того самого пистолета…»
Подозреваемый просидел на «губе» три дня. Всех выходящих на свободу однокамерников просил позвонить
Иосифу Коптеву. Наконец, на четвёртый день, ближе к
полудню, на пороге камеры появился явно удручённый
адъютант военкома. Он отдал ремень, пистолет-пулемёт
и вежливо сказал Калашникову:
– Идите вниз, товарищ старший сержант. Вас там ждёт
машина. Только приведите сначала себя в порядок.
Внизу, у подъезда, действительно стояла чёрная «эмка».
Адъютант открыл её дверцу, пригласил удивлённого
красноармейца в салон. Уже в машине сержант решился
спросить у сопровождавшего о маршруте движения. Тот
скупо ответил, мол, приказано доставить в Центральный
Комитет Компартии большевиков Казахстана, к секретарю ЦК товарищу Койшигулову.
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Как оказалось, спас молодого изобретателя Иосиф
Коптев. По возвращении из командировки начал наводить справки о Калашникове, узнал об инциденте в
военкомате. Обратился к секретарю ЦК республики по
оборонной промышленности, рассказал, что раненый
фронтовик изобрёл автомат, а его арестовали. Койшигулов дал команду доставить конструктора к нему.

Кустарный экземпляр
Ахмеджан Койшигулов встретил взволнованного Калашникова с пониманием. С большим интересом выслушал его, рассмотрел самодельное оружие, заметив,
что сделано оно кустарно. Примерно так же говорил ему
перед войной о счётчике моторесурса танка будущий
маршал победы Георгий Жуков. Секретарь ЦК партии
республики по оборонной промышленности сказал, что
образец, вероятно, потребует подготовки необходимой
технической документации и доработки. Конструктор
выразил готовность продолжить работу, вот только где?
Койшигулов сообщил, что в эвакуации в Алма-Ате
находится Московский авиационный институт имени
Орджоникидзе. Это, конечно, не оружейники, но есть
учёные, преподаватели, молодые инженеры и студенты
старших курсов. Они могли бы оказать помощь в проектировании, черчении, подготовке расчётов. Имеются там и неплохие мастерские, оснащённые хорошим
оборудованием. Секретарь ЦК по телефону пригласил
срочно приехать к нему декана стрелково-пушечного
факультета МАИ Андрея Казакова, которого охарактеризовал как отличного знатока оружейного дела, правда
авиационного.
Тем временем прибыл военный инженер второго
ранга Андрей Казаков. Ахмеджан Койшигулов попросил его оказать старшему сержанту необходимую помощь и информировать о ходе работ. При этом заявил,
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Как оказалось, спас молодого изобретателя Иосиф
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что хотел бы быть первым испытателем пистолета-пулемёта.
Радости Калашникова не было предела. Ведь ещё час
назад он был арестантом.
По приезде в институт была создана рабочая группа, которая занялась доводкой пистолета-пулемёта. В обиходе её
называли «спецгруппой ЦК КП (б) Казахстана». В состав
группы вошли старший преподаватель Евгений Ерусланов
и несколько студентов старших курсов, в том числе Сергей
Костин и Вячеслав Кучинский, которые впоследствии стали профессорами. Неоценимую помощь в доводке оружия
оказали также квалифицированные рабочие – слесарь-лекальщик Михаил Андриевский, фрезеровщик Константин
Гудим, токарь Николай Патутин, медник Михаил Черноморец.
Все в спецгруппе работали слаженно, увлечённо. Ряд
деталей переделывали несколько раз. По сути дела, члены группы находились на территории учебно-производственных мастерских института на казарменном положении, отлучаясь лишь для еженедельного посещения бани.
Испытания пистолета-пулемёта проводили по ночам в
инструментальном цехе. Оружие закрепляли в тисках на
верстаке, от его спускового крючка тянулась верёвка в соседнюю комнату, пули летели в ящики с песком. Частенько после стрельбищ приходили к выводу о существенных
доработках.
В итоге образец, изготовленный в депо станции Матай,
был переделан и получил название ППК – пистолет-пулемёт Калашникова 1942 года. Было решено отказаться
от применённого в нём так называемого принципа свободного затвора. Это максимально упрощало устройство
образца, но и привносило недостатки: из-за массивного
затвора не обеспечивалась высокая кучность боя, нарушалась устойчивость оружия.
ППК – второй образец Калашникова имел множество
неординарных технических решений. Это относилось к
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ствольной группе и к ударно-спусковому механизму. Например, была использована схема образца с полусвободным затвором, конструктор отказался от заднего шептала, облегчил массу образца.
В этот раз испытывали оружие в горах. С приглашением секретаря ЦК КП(б) республики по оборонной
промышленности Ахмеджана Койшигулова. Он с удовольствием испытал автомат в действии и остался очень
доволен итогами работы спецгруппы.
И всё же предложил Михаилу Калашникову обратиться к специалистам по стрелковому оружию. В
Самарканде в эвакуации находилась Артиллерийская
академия имени Дзержинского. Конструктор отправился туда с рекомендательным письмом к начальнику
академии генерал-майору артиллерии Анатолию Благонравову.
…Об одном только жалел всю жизнь Калашников – о
том, что не сохранился первый образец, собранный им
в депо станции Матай. Он был изъят, и дальнейшая его
судьба неизвестна. В годы войны исчезало не только это –
целые армии. Что уж там говорить об одном экземпляре
оружия.
А вот второй образец, изготовленный в Алма-Ате,
хранится в зале Калашникова Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в
Санкт-Петербурге. Мне доводилось бывать в нём. Слева
от входа в зал за стеклом расположен тот самый опытный
экземпляр.
И подпись: «7,62-мм пистолет-пулемёт, опытный образец 1942 года, патрон 7,62х25 ТТ, образец 1930 года.
Общая длина 535 см., масса без патронов 2.900, ёмкость
магазина – 30 патронов, прицельная дальность – 500 метров. Наиболее ранний из сохранившихся образцов оружия, разработанных М.Т. Калашниковым».
Директор музея Валерий Крылов рассказывал мне,
что этот образец, как любой, созданный конструктором,
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попадал в Главное ракетно-артиллерийское управление
Красной армии. И его обязаны были сохранять на специальных складах. Также как чертежи или документы. Даже
если образец не прошёл по конкурсу. Это – часть научно-исследовательской работы. В конце концов, на создание образцов оружия были потрачены деньги. А их использование всегда было под контролем.
Для Калашникова этот экземпляр пистолета-пулемёта
был очень дорог как дитя, рождённое в муках в условиях
войны.
Валерий Крылов не раз наблюдал, как в очередной приезд в музей он долго стоял рядом с витриной, о чём-то
разговаривал с ним.
А сам Михаил Тимофеевич отзывался о сохранившемся экземпляре казахстанского автомата так: «Я за свою
жизнь создал большое количество разнотипных образцов, но для меня вот тот первый образец, как сейчас говорят, по своему дизайну, – непревзойдённый! Когда я
бываю в Артиллерийском музее, мне всегда хочется взять
его в руки и подержать...».

«Проявил несомненную
талантливость»
С одним из трудов профессора Благонравова – «Основания проектирования автоматического оружия», Михаил Тимофеевич познакомился накануне. Книгу ему давал
почитать в Алма-Ате военный инженер 2-го ранга Андрей Казаков. В этом труде автор обосновал разработки
новых образцов.
Сразу же после знакомства с содержанием письма
Анатолий Аркадьевич умелыми движениями разобрал
оружие, познакомился с чертежами, описанием образца.
И только потом поинтересовался биографией конструктора, расспросил, какие трудности встретились ему в
работе над пистолетом-пулемётом. Затем, извинившись,
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принялся что-то писать. Когда машинистка перепечатала
написанное им, расписался на листках, вложил в конверты, попросив передать их в ЦК компартии Казахстана и
командующему Среднеазиатским военным округом, а копии передал конструктору. Тот хранил их всю жизнь:
«Секретарю ЦК КП (б) К тов. Койшигулову
Копия: зам. начальника артиллерии САВО интенданту
1-го ранга тов. Данкову
При сём направляю отзыв по пистолету-пулемёту конструкции старшего сержанта тов. Калашникова М.Т.
Несмотря на отрицательный вывод по образцу в целом,
отмечаю большую и трудоёмкую работу, проделанную
тов. Калашниковым с большой любовью и упорством в
чрезвычайно неблагоприятных местных условиях. В этой
работе тов. Калашников проявил несомненную талантливость при разработке образца, тем более, если учесть
его недостаточное техническое образование и полное
отсутствие опыта работы по оружию. Считаю весьма целесообразным направление тов. Калашникова на техническую учёбу, хотя бы на соответствующие его желанию
краткосрочные курсы воентехников, как первый шаг,
возможный для него в военное время.
Кроме того, считаю необходимым поощрить тов. Калашникова за проделанную работу.
Приложение: отзыв на двух листах.
8 июля 1942 года».
Примечателен и второй документ, адресованный военному совету Среднеазиатского военного округа:
«В Артиллерийскую академию старшим сержантом
тов. Калашниковым был предъявлен на отзыв образец
пистолета-пулемёта, сконструированный и сделанный им
за время отпуска, предоставленного после ранения. Хотя
сам образец по сложности и отступлениям от принятых
тактико-технических требований не является таким, который можно было бы рекомендовать для принятия на
вооружение, однако исключительная изобретательность,
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большая энергия и труд, вложенные в это дело, оригинальность решения ряда технических вопросов заставляют смотреть на тов. Калашникова как на талантливого
самоучку, которому желательно дать возможность технического образования.
Несомненно, из него может выработаться хороший
конструктор, если его направить по надлежащей дороге.
Считал бы возможным за разработку образца премировать тов. Калашникова и направить его на техническую учёбу.
Заслуженный деятель науки и техники, профессор,
доктор технических наук, генерал-майор артиллерии
Благонравов».
Через два десятка лет, в 1964 году, Анатолий Благонравов, будучи членом Комитета по присуждению Ленинских премий, встретил своего «крестника», ставшего к
тому времени всемирно известным конструктором-оружейником. Невысокий пожилой человек в сером костюме
сам подошёл к лауреату, поздравил его с присуждением
престижной премии. Именно он первым из оружейников
обнаружил в Михаиле Тимофеевиче «божью искру», сыграл в его конструкторской судьбе решающую роль.
Человек, наставивший Калашникова в начале конструкторского пути, родился в 1894 году в Ивановской
губернии. Учился на кораблестроительном факультете
Петербургского политехнического института, в 1916 году
ушёл в армию, окончил ускоренные курсы Михайловского училища, был прапорщиком на Кавказском фронте
Первой мировой войны, офицером РККА в Гражданскую
войну. Затем окончил Высшую артиллерийскую школу,
Военно-техническую академию, являлся там же заведующим кафедрой стрелкового вооружения, с 1932 года –
начальником факультета вооружения Артиллерийской
академии имени Дзержинского. В годы Великой Отечественной войны, когда на его пути встретился Михаил
Калашников, занимался обобщением опыта боевого при166

менения стрелкового оружия. После войны доктор наук,
профессор Благонравов работал заместителем министра
высшего образования СССР, избирался президентом
Академии артиллерийских наук.
…Прочитал старший сержант письмо, и на душе отлегло. Хотя отзыв о его работе был отрицательным, но,
значит, ещё не всё потеряно.
А в Ташкенте командующий войсками Среднеазиатского округа генерал-лейтенант Павел Курбаткин заметил, что с учёбой молодому конструктору придётся
повременить. Идёт война, надо срочно дорабатывать пистолет-пулемёт. Учиться придётся в процессе практической работы. Приказал поощрить конструктора и направить его в Москву в Главное артиллерийское управление
РККА.
Впервые в поездке у него был сопровождающий «для
обеспечения сохранности образца оружия».
Шёл август 1942 года. В Наркомате обороны начальник
отдела изобретений полковник Владимир Глухов, который вскоре станет ещё одним наставником Калашникова, посоветовал ему отправиться в Подмосковье на Центральный научно-испытательный полигон стрелкового и
миномётного вооружения (ЦНИПСМВО). Он располагался в сотне километров от столицы, недалеко от посёлка Щурово Раменского района Подмосковья.
Вскоре на несколько лет судьба Михаила Калашникова
будет связана с военными полигонами и переездами по
маршруту: Алма-Ата – Ташкент – Самарканд – Москва –
Щурово…

Второе детище в Казахстане
Но была ещё одна точка на карте – станция Матай, куда
его тянуло не только потому, что там появился первый
образец сконструированного им оружия. Там у него 16
июля 1942 года родился сын Витя.
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Спустя более 60 лет, вновь оказавшись на станции Матай, из уст Михаила Тимофеевича прозвучит: «У меня два
детища в Казахстане – мой сын и автомат».
Об автомате известно многое, о сыне – тоже, а вот о
матери мальчика – совсем мало. Звали её Екатерина Даниловна Астахова. Родилась в Алтайском крае. Работала
в железнодорожном депо станции Матай. Погибла под
колёсами поезда. Вот, пожалуй, и всё.
Бывшая токарь третьего паровозного депо станции
Матай Галина Фоменко (в ту пору – Селянина) вспоминала, что Екатерина Астахова трудилась телефонисткой
в депо. Погибла нелепо: переходя пути, попала ногами в
неожиданно сработавшую стрелку.
Нигде в воспоминаниях конструктора эта станция
больше не упоминается почти полтора десятка лет, до
1957 года, когда ему срочно пришлось ехать туда, чтобы забрать подростка в свою новую семью. Подруга
Екатерины Астаховой сумела как-то найти Михаила
Калашникова в Ижевске, сообщить ему о том, что
сын остался сиротой. Конструктор приехал в Матай,
увидел 15-летнего подростка в шапке-ушанке, коротеньком пальто, валенках с калошами, с вещмешком
и подушкой в руках – с тех пор отец и сын не расставались.
Аким станции Матай Айна Ахмолданова в 2003 году
отмечала: «Местные жители рассказывают, что Калашникову запрещали общаться с семьёй. Его мать погибла,
попав под поезд. И вот только когда сын остался сиротой,
Калашникову удалось под конвоем приехать и забрать
ребёнка».
О свой жизни Виктор Михайлович кратко рассказал
в книге Валентина Соколова «Калашников: мой друг, каким его знаю», увидевшей свет в 2001 году: «Моя мама,
Екатерина Даниловна Астахова, была уроженкой Алтайского края. В 1943 году отец был направлен на работу в
город Алма-Ата, где находился эвакуированный Москов168

ский авиационный институт, позднее на Щуровский полигон под Москву. В Казахстан он больше не вернулся,
и мы с матерью остались вдвоём. Естественно, никаких
разговоров об оружии в детстве мне слышать не приходилось. Она работала, я учился, участвовал в занятиях
драмкружка, играл в духовом оркестре. После окончания
школы мечтал поступить в авиационный институт и конструировать самолёты.
В декабре 1957 года мать погибла, попав под колеса маневрового поезда. Мне было тогда пятнадцать лет, родственников у нас в Казахстане не было, и знакомые послали телеграмму отцу».
В Ижевске Виктор учился в школе № 30. В новой семье Михаила Тимофеевича к тому времени росли три
девочки. Те начали подсмеиваться над деревенским
пареньком, но вскоре отношения выровнялись. Виктор оказался талантливым. Хорошо учился в школе,
был очень сообразительным. Увлекался теннисом, часто бывал в парке Кирова, где имелся единственный в
Ижевске теннисный корт. После окончания школы пытался поступить в Казанский авиационный институт,
но не хватило одного балла. И этот балл определил его
дальнейшую жизнь, Виктор окончил факультет стрелкового вооружения Ижевского механического института, стал конструктором на том же заводе, что и его
отец. Является кандидатом технических наук, обладателем 30 авторских свидетельств и патентов на разработки, в том числе пистолетов-пулемётов «Витязь» и
ПП-19 «Бизон».
– Всё, чем мы занимались, было засекречено, так что
дома мы никогда о работе не говорили – даже с близкими,
– констатирует Виктор Михайлович.
В эксклюзивном интервью, опубликованном в газете
«Комсомольская правда» 26 декабря 2013 года, сын великого конструктора-оружейника так отвечал на вопросы
корреспондента:
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– В Казахстане я жил до 15 лет. А после приехал сюда, в
Ижевск. Пришлось, – Виктор Михайлович явно говорит
о переезде с трудом.
– А с чем был связан переезд?
– Мы с матерью там жили, – бодро начинает сын оружейника. После чего голос его вновь утихает. – Потом она
погибла. Пришлось перебраться.
– К отцу? К Михаилу Тимофеевичу.
– Да, – еле слышно произносит Виктор Михайлович и
кивает.
– До этого он приезжал к вам в Казахстан? Часто удавалось видеться?
– Не помню… Не приезжал. Потому что работа такая
была. Не до поездок было, сами понимаете.
– То есть Вы папу в 15 лет знали больше по рассказам
мамы?
– В основном по слухам, – выдерживает паузу сын конструктора и повторяет, – в основном по слухам.
– Какой был основной слух? Что знали?
– Знал, что занимается чем-то. Военными делами. И
всё. Больше… Это же в те времена табу было, разговоров
– никаких! Что делает?.. Чем занимается?..
– То есть Вы узнали, что ваш папа – оружейник, только
в Ижевске?
– Да, только здесь, в Ижевске. Когда приехал, школу закончил, поступил в институт – вот тогда. <…> Я приехал
в 57-м году сюда, здесь у отца семья была другая… У меня
сразу появилось три сестры, – говоря о сёстрах, Виктор
Михайлович расплывается в улыбке.
– Как приняли Вас?
– Нормально.
– С папой на тот момент часто удавалось видеться?
– Он часто был в командировках по работе. Я его редко
видел. Дома он, в общем-то, мало находился…
– А какой он, Ваш папа? Часто баловал в детстве?
– Нормальный папа, – смеётся Виктор Калашников. –
Нормальный…
170

Без особой дипломатии
О том, что в июле-октябре 1943 года конструктор часто
бывал на станции Матай, жил там, говорят письма и телеграммы, которые он направлял в ЦК КП(б) Казахстана
и в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б) по
Казахской ССР. Переписка хранится в Архиве президента
Республики Казахстан и опубликована в № 2 за 2010 год
журнала «Отечественные архивы».
Несмотря на поддержку республиканского ЦК партии,
Михаилу Калашникову приходилось буквально «боем»
решать вопросы, связанные с проведением испытаний,
выплаты заработной платы. Он слал секретарю ЦК КП(б)
Казахстана Ахмеджану Койшигулову, курировавшему
оборонную промышленность республики, и ответственному контролёру Комиссии партийного контроля при
ЦК ВКП(б) по Казахстану Иосифу Коптеву телеграммы
и письма.
Вот, к примеру, послание, направленное Коптеву со
станции Матай не позднее 10 июля 1943 года: «Работы не
выполняются, зарплаты не выплачивают, дал телеграмму
Койшигулову, Кривенко, Латышеву…»
(АП РК. Ф. 725. Оп. 4. Д .475. Л. 8. Копия).
20 июля – новое сообщение из Матая:
«Здравствуйте, т. Коптев!
Вы меня не раз предупреждали о моей молчаливости,
но вот наконец-то вышло моё терпение. Тов. Коптев, я
из Вашего кабинета говорил, Вы это помните, с т. Койшигуловым и с казвоенкомом о зарплате. Они мне обещали, говоря: «Езжайте спокойно и работайте, всё будет
сделано, пришлём переводом». Но, как видите, сегодня 20
июля, и я до сих пор не получал ни копейки с 1 марта с.г.
И как Вы думаете, можно ли дальше так работать? Я со
своей стороны сделал всё, что смог, и сейчас продолжаю
испытывать образец, но вышеуказанные обстоятельства
вынуждают меня оставить это и пойти на производство,
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чтобы заработать себе на существование. Да, я не ожидал
такого оборота дела. Но раз такие взгляды сверху, пусть
будет так. Но... Вот всё, о чём я хотел Вас поставить в известность.
Да, будучи в г. Алма-Ата, т. Койшигулов сказал: «Оставь
заявление и адрес, чтобы мы знали, куда высылать зарплату». Я это сделал, кроме того, из Матая давал телеграммы, писал письмо, а когда был здесь инструктор ЦК
т. Пятаков, узнав об этом, он вместе с секретарём узлового парткома т. Кукуевым со своей стороны тоже давали
телеграмму на имя Кайдырбекова, но всё безрезультатно.
С приветом Калашников».
(АП РК. Ф. 725. Оп. 4. Д. 475. Л. 10. Подлинник. Машинопись).
В свою очередь Иосиф Коптев 1 сентября 1943 года
обратился с запиской к уполномоченному КПК при ЦК
ВКП(б) по КазССР И.П. Кузнецову о необходимости выделения денежных средств Калашникову для оплаты работы за изобретение ручного пулемёта. Он отмечал, что
Михаил Тимофеевич в начале 1943 года изобрёл пистолет-пулемёт, за который Главное артиллерийское управление Красной армии выдало изобретателю в порядке
премии 5000 рублей. После этого Калашников получил
задание изготовить ручной пулемёт, чем и занимался в
городе Алма-Ате и на станции Матай. Но, начиная с марта 1943 года денежных средств как для изготовления изделия, так и на собственное существование ни разу не получал, хотя это ему обещали секретарь ЦК по оборонной
промышленности Койшигулов и казвоенком.
7 августа 1943 года Калашников со станции Матай
Турксиба, где он изготовлял ручной пулемёт, приехал в
Алма-Ату за патронами и стволом для пулемёта. И вновь
поставил вопрос перед Ахмеджаном Койшигуловым о
зарплате. «Последний вызвал к себе заместителя начальника Турксиба т. Кривенко, перед которым поставил вопрос о зарплате из средств дороги т. Калашникову. Тов.
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Кривенко пообещал т. Койшигулову, что он даст указание
начальнику Матайского паровозного депо о выплате денег т. Калашникову. Всё это осталось невыполненным. Не
имея средств на существование, т. Калашников вынужден оставить изготовление ручного пулемёта. Считаю такое положение в дальнейшем нетерпимым. Прошу Вашего вмешательства.
Ответконтролёр уполКПК по КазССР И. Коптев».
(АП РК. Ф. 725. Оп. 4. Д. 475. Л. 7-7 об. Подлинник).
Наконец 9 сентября 1943 года в адрес Калашникова
пришла правительственная телеграмма: «Вопрос зарплаты разрешён положительно. Немедленно выезжайте [в]
Алма-Ату вместе [с] образцом Вашего изделия». В тот
же день ему выплатили зарплату за период с 1 марта по 1
сентября из расчёта 1100 рублей в месяц.
(АП РК. Ф. 708. Оп. 6/1. Д. 702. Л. 39. Копия).
Но, получив заработанное, конструктор снова обращается с письмом уже к уполномоченному Комиссии
партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Казахской ССР
Кузнецову, пытаясь устранить ещё одну несправедливость.
По мнению Калашникова, к награде за разработку и изготовление опытного образца пистолета-пулемёта были
представлены добросовестные работники, «однако более
заслуживающие награды товарищи остались в стороне,
как-то: 1. Суслов В.И. – начальник инструментально-[из]
мерительной лаборатории МАИ, где происходило изготовление последнего образца, на плечах которого лежала
вся организационная работа и благодаря которому было
обеспечено быстрое и качественное изготовление образца.
2. Кучинский В.В. – студент МАИ, принимавший самое
активное участие в конструктивной разработке всех трёх
образцов пистолета-пулемёта и вместе со мной руководивший работой до последнего дня изготовления образцов.
3. Жданов В.Н. – слесарь Карачаровского завода с любовью и личной инициативой относился к порученной
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работе, не считаясь со временем, участвовал в изготовлении последнего образца (с начала и до окончательной
отделки)».
Словом, судя по переписке, Михаил Калашников, напряжённо трудившийся в Алма-Ате и Матае на ниве изобретательства, особой дипломатичностью не отличался,
умел постоять за себя и своих единомышленников. Написанное им пронизано максимализмом и непосредственностью, присущими юным и горячим сердцам.
Апеллируя к секретарю республиканского ЦК Ахмеджану Койшигулову, молодой изобретатель вот что, в
частности, писал 25 мая 1943 года: «Если мы будем бояться старого, то никогда не сделаем ничего нового».
(АП РК. Ф. 708. Оп. 6/1. Д. 702. Л. 25-25 об. Подлинник.
Машинопись).

Неудачи на пути к успеху
Но вернёмся на Щуровский полигон Подмосковья, где в
августе-сентябре 1942 года проводились испытания ППК
– второго образца автомата Калашникова. Конструктор,
конечно, переживал за своё детище. По намёкам, настроению инженеров-испытателей он понимал, что хотя они
неплохо оценивали его изделие, но в конечных итогах
состязания сомневались. Дело в том, что здесь же, на
Щуровском полигоне в апреле-мае успешно прошёл конкурсные испытания, опытный образец пистолета-пулемёта Алексея Судаева (ППС). Между прочим, конструктор сделал его в осаждённом Ленинграде и испытывал
непосредственно на передовой. По итогам испытаний
комиссия вынесла заключение: «Пистолет-пулемёт Судаева заслуживает внимания в отношении манёвренности
(лёгкий) и простоты устройства (не сложный в производстве), поэтому таковой необходимо доработать в отношении безотказности работы автоматики и питания».
А уже в июле 1942 года к организации производства ППС
174

приступили на Московском машиностроительном заводе имени Валерия Калмыкова (ныне – ОАО «Московский
завод счётно-аналитических машин имени В.Д. Калмыкова» – производитель передовой электронно-вычислительной техники).
Калашников понял, что особых преимуществ его ППК
перед ППС не имеет, да и одновременно несколько схожих образцов, даже в условиях войны, выпускать вряд ли
станут.
В официальном заключении комиссии, подписанном начальником отдела Артиллерийского комитета
ГАУ Красной Армии инженером-подполковником Рогавецким, инженер-капитаном Чеменой, утверждённом
заместителем начальника ГАУ и председателем Артиллерийского комитета генерал-лейтенантом артиллерии
Хохловым, отмечалось, что ППК прошёл заводские испытания успешно. Конструктору было предложено ликвидировать ряд недостатков, в том числе уменьшить темп
стрельбы и устранить заклинивание разобщителя. Но
главными недостатками ППК комиссия сочла то, что пистолет-пулемёт Калашникова в изготовлении сложнее и
дороже, чем аналоги Георгия Шпагина (ППШ или ПП-41)
и Алексея Судаева (ППС), а также его производство «требует применения дефицитных и медленных фрезерных
работ». Окончательный вывод в отношении ППК был
таков: «Несмотря на многие подкупающие стороны (малый вес, малая длина, наличие одиночного огня, удачное
совмещение переводчика и предохранителя, компактный
шомпол и пр.), в настоящем виде своём промышленного
интереса не представляет».
Так молодой оружейник вновь соприкоснулся с серьёзной конструкторской неудачей. Однако опытные испытатели убедили Михаила, что его более маститые коллеги
не раз знакомились с безжалостными выводами неумолимых комиссий. И не падали духом, представляя на новые испытания новые образцы.
175

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru
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Но судьба всё же пощадила и данный экземпляр пистолета-пулемёта Калашникова от забвения. Автомат
нашёл своё место в экспозиции Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в
Санкт-Петербурге.
Конструктор Константин Барышев, с которым позже Калашников работал в на Щуровском полигоне, так отзывался
об этом образце: «Я видел этот пистолет-пулемёт, который
он сделал где-то в Казахстане. Я видел его, он очень необычный. Там спираль, и на эту спираль насажена подвижная
система. И когда затвор откатывается (Михаил Тимофеевич
со свободным затвором тоже делал), то он начинает по этой
спирали вращаться. И вот это вращение поглощает часть
энергии отдачи. И получается отдача более слабая. А более
слабая отдача – это лучшая кучность боя».
Помог преодолеть горечь неудачи и дельный совет известного конструктора Сергея Симонова, который оказался его попутчиком в первой поездке на Щуровский
полигон:
– Вот приедем на полигон, и займись поначалу именно
этим: разобрать-собрать каждый образец. Почувствуй руками и глазами конструкции в металле – и ты многое поймёшь ещё лучше, и легче будет доводить свой образец.
Так не имевший технической подготовки Калашников
и сделал. Тем более что в музее полигона было сосредоточено много образцов оружия, представляемых на конкурсы, в том числе и отклонённые комиссией. Важно и
то, что там хранились отчёты по испытывавшимся образцам, что давало возможность изучать их, узнать, какими
достоинствами и недостатками обладала та или иная конструкция. Калашников докапывался, почему всё же они
не пошли в серию, в чём состоят отличия тех или иных
изделий.
«Думаю, что там не было ни одного образца, укрывшегося от моих глаз и рук, – отмечал конструктор. – Это и
было моим основным образованием».
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Разобраться в тонкостях конструирования оружия помогала и богатая библиотека полигона.
С разрешения Главного артиллерийского управления
Михаил Тимофеевич решил продолжить работу над ручным пулемётом. Его параллельно с созданием пистолета-пулемёта ещё в 1942 году он начал делать вместе с Евгением Кравченко в депо станции Матай. Но тогда почти
всё время занимала доработка первого образца.
Калашников был откомандирован в Среднеазиатский
военный округ с соответствующим заданием ГАУ. Отдел
изобретательства Наркомата обороны профинансировал
работы. Конструктор вновь работал в Матае, Ташкенте,
Алма-Ате. В Ташкенте на одной из баз округа ему выделили несколько высококвалифицированных специалистов-рабочих, обеспечили помещением, инструментами
и материалами. В Матае Михаил трудился с проверенными друзьями.
Сохранилась записка Койшигулова командующему войсками Среднеазиатского военного округа Курбаткину, датированная 7 октября 1943 года, об оказании содействия
Калашникову в реализации его изобретения – ручного
пулемёта:
«Предложенный образец ручного пулемёта под винтовочный патрон калибра 7,62-мм конструкции Калашникова в основном изготовлением закончен, прошёл
предварительные испытания и по заключению специалистов и республиканской комиссии по военным
изобретениям при ЦК КП(б) Казахстана одобрен как
удовлетворяющий всем требованиям ГАУ РККА в отношении простоты устройства и лёгкости изготовления в
промышленности. Для подробного доклада о проделанной работе по созданию нового типа ручного пулемёта
ЦК КП(б) Казахстана командирует к Вам автора т. Калашникова с изготовленным образцом пулемёта и просит Вас оказать содействие в быстрейшей реализации
предложения т. Калашникова.
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О Вашем решении просим нас поставить в известность.
Секретарь ЦК КП (б) [Казахстана] по оборонной промышленности Койшигулов.
Виза: «Калашников».
(Архив президента Республики Казахстан. Ф. 708. Оп.
6/1. Д. 702. Л. 44. Копия. Виза – автограф).
За два с половиной месяца, к середине декабря 1943 года,
было изготовлено пять или шесть экземпляров пулемёта
Калашникова образца 1943 года. Но комиссия после испытаний на полигоне сделала нелицеприятный вывод: это
оружие хотя и дошло до финальной части соревнований,
не имеет преимуществ перед принятыми ранее на вооружение армии изделиями. Несмотря на то что такая же
судьба постигла образцы многоопытных Дегтярёва и Симонова, Калашников стал подумывать о том, чтобы бросить конструирование оружия и уйти на фронт.
Помог разобраться в причинах неудач начальник отдела изобретательства Наркомата обороны Владимир
Глухов. Он пояснил Михаилу Тимофеевичу, что хотя его
образец отвечал условиям конкурса, но есть ещё и требования: насколько конструктор улучшит удобство оружия в эксплуатации, максимально упростит устройство,
повысит надёжность в работе, отойдёт в проектировании
от стандартных решений. В ходе беседы Глухов уточнил,
что магазин ёмкостью в пятнадцать патронов, конечно,
маловат для ручного пулемёта, автоматика действовала
недостаточно надёжно, кучность боя оставляла желать
лучшего, а некоторые детали образца имеют низкую живучесть.
Калашников вновь возвратился в Среднеазиатский военный округ. Принялся создавать самозарядный карабин
под новый патрон калибром 7,62 миллиметра, образца
1943 года.
«Работал с интересом, с огромным увлечением, – вспоминал он. – До сих пор помню, как протирал резинкой
ватман до дыр, искал свои решения автоматики, крепле178

ния и отделения обоймы, размещения рукоятки перезаряжания. Тут-то мне и помог американский конструктор
самозарядной винтовки Гаранд. Его опыт, идею подачи
патронов в приёмное окно карабина и автоматического
выбрасывания пустой обоймы после использования последнего патрона я, только в иной вариации, заложил в
конструкцию своей автоматики. Необычно разместил
и рукоятку перезаряжания – слева. Было ещё несколько
оригинальных решений».
Но и это изделие конструктора-самоучки не приняли на вооружение, более удачными признали конструкции конкурентов. Сейчас данный образец также является экспонатом артиллерийского музея в
Санкт-Петербурге.
Однако Михаил Тимофеевич за это время приобрёл
богатый опыт изобретательства. Часть конструкций и
механизмов, созданных им в Казахстане и Узбекистане,
были использованы при разработке легендарного АК.

Жизнь на полигоне
20 октября 1944 года приказом командующего артиллерией Красной армии главного маршала артиллерии
Николая Воронова старший сержант Михаил Калашников был прикомандирован к отделу изобретательства
Щуровского полигона.
В его трудовой книжке значится, что он с апреля 1942
года по февраль 1949 года являлся конструктором отдела
изобретательства сначала Наркомата обороны, с марта
1946 года – Министерства Вооружённых Сил СССР. Этот
документ в электронном виде выставлен в экспозиции
санкт-петербургского музея.
Почти пять лет Михаил Тимофеевич жил работал на
Щуровском полигоне с разъездами в Ковров и Ижевск,
нередко приезжал сюда и позже. Официальное название
этой организации – Научно-исследовательский полигон
179
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стрелкового и миномётного вооружения (НИПСМВО)
Главного артиллерийского управления, а в обиходе – Щуровский полигон. Здесь имелись собственное конструкторское бюро и баллистическая лаборатория, в которых
работали лучшие оружейники Советского Союза Дегтярёв, Судаев, Рукавишников, Барышев, Горюнов, Калашников и другие.
Первоначально с 1927 года полигон располагался на
площадях Коломенского артиллерийского завода, но в
черте города нельзя было испытывать дальнобойные орудия. И его перенесли в пригород Коломны – в Ларцевы
Поляны, где создали всю необходимую испытательную,
служебную и коммунальную базу. На полигоне развернули лаборатории: баллистическую, металлографическую,
химическую, механических испытаний, исследований
работы автоматики, снаряжательную мастерскую и другие структуры. В апреле 1938 года сюда на демонстрацию
вооружения приезжали Иосиф Сталин, Климент Ворошилов, Семён Будённый и другие видные партийные и
государственные деятели СССР.
В конце 1959 года Ларцевы Поляны административно
включили в состав города Щурово, в 1960 году Щурово
присоединили к Коломне. В этом же году полигон расформировали, его базу перепрофилировали в учебный центр
для переподготовки и подготовки младших специалистов
и офицеров частей ядерного вооружения СССР. С декабря
1982 года здесь располагался учебный центр боевого применения специального вооружения, а с 1996 года и по настоящее время – учебный центр боевого применения ракетных
войск и артиллерии сухопутных войск страны. Доехать до
военной части № 88612 сейчас можно на автобусе № 5 Коломна-Ступино до остановки Ларцевы Поляны.
Во второй половине 1940 годов, когда там жил Калашников, это был компактный военный городок со всеми
необходимыми службами: штабом и всей испытательной
начинкой полигона, жилыми домами для семей офицеров
180

и вольнонаёмных, общежитием для холостяков, гостиницей для командированных, небольшим клубом, музеем и
магазинчиком.

Дивное состояние души
«Работая в конструкторском бюро полигона, – отмечал
Михаил Тимофеевич, – я, пожалуй, впервые понял, что
творчество есть приближение к тому, что даже трудно
сформулировать. Занимаясь творчеством, конструированием, ты будто греешься у огня, который сам сумел развести, и пригласил к нему других насладиться его теплом.
Часто трудно, очень трудно бывает войти в работу. Но
когда входишь, выйти из неё становится невозможно.
Она превращается в величайшее наслаждение и радость.
Дивное это состояние души, которое, считаю, очень нелегко передать кому-либо. Нелегко, потому что оно сугубо индивидуально. На полигоне умели оберегать это
состояние души, ценить индивидуальность конструктора. Кузьмищев, Судаев, Рукавишников, Раков, Афанасьев – каждый был личностью со своим неповторимым
почерком в конструировании. У одного получалось лучше, у другого – хуже. Но все работали с наслаждением и
огромным увлечением, относясь с уважением к тому, что
проектировал и создавал каждый».
Кабинеты конструкторов находились на втором этаже,
мастерская – на первом этаже этого же здания, что упрощало процесс конструирования.
Сначала готовились рабочие чертежи, по ним делались
детали, затем начиналась сборка и откладка образца. Тут
конструктору становилось видно, где он ошибся, что ему
обязательно нужно учесть, переделать или заменить. Далее проверялась живучесть деталей, надёжность в разных
условиях эксплуатации: при запылении, загрязнении,
без смазки, без чистки и так далее. После проведённых
полигонных испытаний образец представляется на кон181
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курсные полигонные испытания, где имелись изделия и
других конструкторов. Победителей этого этапа ждали
войсковые испытания. А в случае положительного итога
принималось решение о размещении заказа на изготовление оружия на том или ином заводе.
Ещё один из главных этапов в производстве образца – проверка военной приёмкой, или, как её называют,
службой заказчика. Военпреды до миллиметра проверяют полученный на производстве образец, прежде чем его
начнут собирать рабочие завода.
Калашников трудился в одном кабинете с выпускником военной академии Константином Барышевым, защитившим диплом по разработке автомата и патрона к
нему. Коллеги любили в свободную минуту сходить в лес,
так как оба увлекались сбором грибов и рыбной ловлей.
А ещё со смехом вспоминали, как Константин Александрович впервые шагал по полигонной дорожке к штабу с
маленьким чемоданчиком в руке, в котором всё богатство
составляли диплом об окончании академии, несколько
конспектов да пара белья.
Только одним были недовольны молодые конструкторы: кабинет после окончания смены опечатывался, так
что «работу на дом» взять было невозможно.
О характере их взаимоотношений ярко говорит и тот
факт, что оба конструктора участвовали в одном и том же
конкурсе по разработке автоматов под промежуточный
патрон.
«Хотя мы являлись конкурентами, однако почти ничего не скрывали друг от друга, – повествовал Калашников
в книге «От чужого порога до Спасских ворот». – Если
требовалось, охотно поясняли чертежи, советовались.
И оба прошли первый этап, но потом Барышев переключился на другое – разработал новый армейский
9-миллиметровый пистолет.
В книге Елены Калашниковой «Разговор с оружейником» Калашников констатирует: «На Щуровском поли182

гоне была деловая, творческая атмосфера. Все говорили: «Давайте, давайте, ребята! Работайте! Создавайте!».
Творческая была атмосфера, и очень было приятно работать… Полигон оставил у меня самые тёплые, самые
трогательные воспоминания».
А в книге «Записки конструктора-оружейника» Михаил Тимофеевич размышляет: «Полигон, полигон... Не
могу без глубокого волнения думать и говорить о людях,
делавших всё возможное для того, чтобы на заводские
конвейеры пришло первоклассное оружие, помогавших
конструкторам и выявить недостатки в образцах, и дать
рекомендации по совершенствованию оружия. Можно
ведь было подходить и формально: отметил положительные и отрицательные стороны, зафиксировал их в отчёте
– и достаточно. Перевесили плюсы, – значит, будут рекомендовать оружие для доработки, минусов больше набралось – образец в музей.
Тем и славился полигон, что усилия его специалистов
направлялись на главное – в условиях жёсткой конкуренции, строжайшего отбора выявить в каждом образце все
его лучшие качества. И даже если он не был допущен к
повторным испытаниям или сошёл с дистанции на заключительном этапе, испытатели, другие специалисты стремились к тому, чтобы идеи, оригинальные подходы к конструкции могли обрести второе дыхание, вторую жизнь в
следующем поколении оружия, в новых разработках».
Известно, что в то время – в первой половине 1944 года,
Михаил Тимофеевич на полигоне занимался «пулемётной» тематикой – разработал приспособление к станковому пулемёту СГ-43 для стрельбы холостыми патронами.

Главная помощница
Михаил Калашников освоил премудрости оружейного
дела, но так и не научился делать чертежи, без которых в
конструировании ну никак нельзя.
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нему. Коллеги любили в свободную минуту сходить в лес,
так как оба увлекались сбором грибов и рыбной ловлей.
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факт, что оба конструктора участвовали в одном и том же
конкурсе по разработке автоматов под промежуточный
патрон.
«Хотя мы являлись конкурентами, однако почти ничего не скрывали друг от друга, – повествовал Калашников
в книге «От чужого порога до Спасских ворот». – Если
требовалось, охотно поясняли чертежи, советовались.
И оба прошли первый этап, но потом Барышев переключился на другое – разработал новый армейский
9-миллиметровый пистолет.
В книге Елены Калашниковой «Разговор с оружейником» Калашников констатирует: «На Щуровском поли182

гоне была деловая, творческая атмосфера. Все говорили: «Давайте, давайте, ребята! Работайте! Создавайте!».
Творческая была атмосфера, и очень было приятно работать… Полигон оставил у меня самые тёплые, самые
трогательные воспоминания».
А в книге «Записки конструктора-оружейника» Михаил Тимофеевич размышляет: «Полигон, полигон... Не
могу без глубокого волнения думать и говорить о людях,
делавших всё возможное для того, чтобы на заводские
конвейеры пришло первоклассное оружие, помогавших
конструкторам и выявить недостатки в образцах, и дать
рекомендации по совершенствованию оружия. Можно
ведь было подходить и формально: отметил положительные и отрицательные стороны, зафиксировал их в отчёте
– и достаточно. Перевесили плюсы, – значит, будут рекомендовать оружие для доработки, минусов больше набралось – образец в музей.
Тем и славился полигон, что усилия его специалистов
направлялись на главное – в условиях жёсткой конкуренции, строжайшего отбора выявить в каждом образце все
его лучшие качества. И даже если он не был допущен к
повторным испытаниям или сошёл с дистанции на заключительном этапе, испытатели, другие специалисты стремились к тому, чтобы идеи, оригинальные подходы к конструкции могли обрести второе дыхание, вторую жизнь в
следующем поколении оружия, в новых разработках».
Известно, что в то время – в первой половине 1944 года,
Михаил Тимофеевич на полигоне занимался «пулемётной» тематикой – разработал приспособление к станковому пулемёту СГ-43 для стрельбы холостыми патронами.

Главная помощница
Михаил Калашников освоил премудрости оружейного
дела, но так и не научился делать чертежи, без которых в
конструировании ну никак нельзя.
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Как же он выходил из этой щекотливой ситуации?
Конструктор хорошо умел передать свои идеи, соображения, наработки технику-чертёжнику, который работал у
кульмана. Иногда для пущей наглядности Михаил Тимофеевич делал сам или с помощью токаря деревянные или
металлические образцы тех деталей, которые следовало
впоследствии начертить.
Например, Константин Барышев вспоминал, что сам
видел у коллеги в руках деревянный затворчик и деревяшку затворной рамы, которые конструктор выточил на
станочке. Он вставлял этот затвор в ствольную коробку
и смотрел – а где тут может быть боевой упор? То есть
искал способ выразить то, что подсказывало ему внутреннее видение. Так же он просматривал детали, сверяя
их с чертежами, а затем просил чертёжника: «Вот тут на
чертеже сделать вот такой скос, а здесь вот сделать такую
вырезку».
По мнению Барышева, именно так Калашников воплощал свои замыслы. И это внутреннее видение во многом
помогало конструктору.
Михаил Тимофеевич, конечно, не мог рассчитать, скажем, баланс подвижной системы. Он не знал, как сделать
расчёт размера газоотводного отверстия. Но конструктор знал, чувствовал внутренним чутьём, как это должно
быть. И благодаря помощникам, чертежи появлялись.
На полигоне таким главным помощником для него стала техник-чертёжник Екатерина Викторовна Моисеева,
или просто Катя, по специальности техник-конструктор.
Она быстро схватывала то, что задумывал Калашников,
и так же быстро и безукоризненно умела воплощать эти
задумки в чертежах. Иногда он объяснял ей «на пальцах»,
иногда прибегал к объяснению через примитивные деревянные или металлические макеты – так он поступал ещё
в депо станции Матай в период работы над первым образцом пистолета-пулемёта. И держал в голове, поясняя
помощнице устно или на тех самых макетах, что непре184

менно необходим зазор около двух миллиметров между
подвижной системой и ствольной коробкой. Или то, что,
к примеру, крохотная канавка на бойке – угроза его живучести – это место обязательно надо будет отполировать.
Конечно, конструктору приходилось контролировать
работу Кати Моисеевой, подсказывать, поправлять, если
ему казалось, что что-то следует переделать. Постепенно
у конструктора и чертёжницы появились общие интересы: вместе ходили в кино, на прогулки.
«Катя могла, кажется, совершенно не замечать суток,
если кто-то просил её помочь в исполнении чертежей, –
отзывался о помощнице Михаил Тимофеевич. – Выполняла она их всегда аккуратно, высококвалифицированно.
Совместная работа сблизила нас. А потом, когда я уезжал в командировки, Катя нетерпеливо ждала моего возвращения. Мы не говорили о своих чувствах вслух, но то
и дело краснели, если вдруг нас видели в чертёжной вдвоём и начинали подшучивать».
В 1947 году они поженились. Екатерина растила пятилетнюю дочь Нэлли от первого брака. Теперь это была не
только единая производственная ячейка, но и одна семья,
объединённая общим делом, едиными устремлениями.
В 1948 году у них появилась дочь Елена, в 1953 году ещё
одна дочка Наталья. А после переезда сына Виктора из
Матая это уже была семья из шести человек. Екатерине
Викторовне пришлось оставить работу. По словам Михаила Тимофеевича, «она на протяжении долгих лет занималась семьёй и воспитанием наших детей». Жена Михаила Тимофеевича умерла в 1977 году после длительной
болезни. А спустя шесть лет в автокатастрофе погибла
младшая дочь Наташа – подающая надежды танцовщица.
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Патрон – покровитель
Заканчивалась Вторая мировая война. Михаил Тимофеевич думал, что, может быть, ему, крестьянину по происхождению, теперь придётся конструировать трактора
или комбайны. Но в начале августа 1945 года американцы сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки
ядерные бомбы. Это внесло напряжение в отношения
вчерашних союзников по антигитлеровской коалиции.
Стартовала гонка вооружений. И не последнее место в
ней, судя по всему, должны были занять автоматы, как
самое массовое стрелковое оружие армий мира.
Первым отечественным автоматом считается ружьё-пулемёт Фёдорова, или автомат Фёдорова образца
1916 года, – оружие, сконструированное и запущенное в
промышленное производство русским генералом Владимиром Фёдоровым. Он воочию убедился в эффективности применения ручных пулемётов во время посещения
осенью 1915 года боевых позиций на Западном фронте
в союзнической Франции. Вот как это описано в его мемуарах: «Моё внимание привлекли также несколько пулемётчиков с новейшими ручными пулемётами системы
Шоша, только что введёнными во французской армии.
Ручной пулемёт развивал скорострельность в 150–200
выстрелов в минуту и мог заменить около 15 стрелков».
После возвращения в Россию Фёдоров незамедлительно принялся за конструирование ручного пулемёта. В
итоге 1 декабря 1916 года особая рота, приданная 189-му
пехотному Измаильскому полку, в количестве четырёх
офицеров и 158 солдат, вооружённая ружьями-пулемётами Фёдорова, была отправлена в действующую армию,
в состав 9-й армии Румынского фронта. Солдаты были
способны вести одиночный и непрерывный огонь патронами калибра 6,45 миллиметра, занимающими по своей
мощности промежуточное положение между пистолетными и винтовочными.
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До 1924 года в стране было выпущено не менее 3200
единиц автомата Фёдорова. Затем его сняли с вооружения Красной армии «в связи с решением проектировать
и производить новые образцы только под отечественный
7,62-мм патрон образца 1908 года» – Фёдоров же спроектировал ручной пулемёт под японский 6,5-миллиметровый патрон.
Создателем первого советского автомата стал Василий
Дегтярёв, его оружие получило обозначение «7,62-мм пистолет-пулемёт системы Дегтярёва обр. 1934 г.» (ППД-34)
с патроном 7,62х25-мм. Однако в 1939 году он был снят с
вооружения и отправлен на склады. В 1940 году Главное
артиллерийское управление вынесло решение о запрещении ведения автоматического огня из автоматических
винтовок и карабинов. Такого в мировой истории ещё не
было.
Но о них вспомнили в ходе советско-финской и в начале Великой Отечественной войн, когда модификация
ППД-40 использовалась как оружие командиров стрелковых подразделений и войск НКВД.
В 1941 году появился пистолет–пулемёт Шпагина
(ППШ-41). Он был прост и недорог в изготовлении, но
имел значительную массу, габариты и склонность к самопроизвольным выстрелам при падении на твёрдую поверхность. А в конце 1942 года в войска стал поступать
пистолет-пулемёт Судаева (ППС-42), а затем и ППС-43,
которые стали считать лучшим автоматом Второй мировой войны. Неудивительно, что ППС присутствует в
советских кинофильмах «Сын полка», «Дачная поездка
сержанта Цыбули», «Звезда», китайских кинокартинах
«Мумия: гробница императора драконов», «Семь лет в
Тибете», а в фильме «Эйр Америка» партию автоматов
Судаева или его клонов пытается продать партизанам
Джин Райэк. Автомат ППС-42/43, хотя и реже, чем ППШ41, встречается в компьютерных играх, посвящённых
Второй мировой и вьетнамской войнам: «Штрафбат»,
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«В тылу врага 2: лис пустыни», «В тылу врага 2: штурм»,
«Heroes and Generals», «Vietcong, Battalion 2» и других.
Всё бы ничего, но ППС-42/43 стрелял 7,62х25 ТТ – унитарным пистолетным патроном с полуфланцевой гильзой
бутылочной формы, разработанным на базе немецкого
патрона 7,63х25 мм Маузер. Однако армии требовалось
адекватное ситуации оружие – лёгкое, компактное, но в
то же время рассчитанное под более мощный патрон, чем
пистолетный.
Слово «патрон» впервые появилось в Древнем Риме и
означало «покровитель». Сейчас оно также употребляется в станкостроении, военном деле, электротехнике и
даже означает предохранительную оболочку. Сегодня патрон – это не только гильза с начинкой, но и убийственный синоним шефа, и гнездо для подсоединения электрических ламп к сети, и приспособление для закрепления
детали в станке...
Идея создания промежуточного патрона – более мощного, чем пистолетный, возникла ещё в конце XIX века
и принадлежала швейцарскому баллистику Хебблеру. Но
сам патрон был разработан немцами лишь в начале 1930
годов. В июне 1943 года в гитлеровской Германии начали крупносерийное производство автоматов системы
Шмайссера МР43 под промежуточный патрон 7,92х33 с
массой пули 8,2 грамма.
В СССР к идее автомата вновь вернулись в 1939 году,
объявив конкурс на создание боеприпаса промежуточной мощности.
Но лишь 15 июля 1943 года участникам заседания технического совета Наркомата вооружения продемонстрировали захваченный красноармейцами на Волховском
фронте принципиально новый образец германского оружия – 7,92-мм автомат Mkb.42(H), разработанный под
промежуточный патрон, занимавший по баллистическим данным, массе и габаритам промежуточное положение между винтовочным и пистолетным патронами.
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До 1924 года в стране было выпущено не менее 3200
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которые стали считать лучшим автоматом Второй мировой войны. Неудивительно, что ППС присутствует в
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сержанта Цыбули», «Звезда», китайских кинокартинах
«Мумия: гробница императора драконов», «Семь лет в
Тибете», а в фильме «Эйр Америка» партию автоматов
Судаева или его клонов пытается продать партизанам
Джин Райэк. Автомат ППС-42/43, хотя и реже, чем ППШ41, встречается в компьютерных играх, посвящённых
Второй мировой и вьетнамской войнам: «Штрафбат»,
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Немецкие конструкторы, не мудрствуя лукаво, механически укоротили винтовочную гильзу, значительно
удешевив её себестоимость, что позволило в короткие
сроки освоить массовое производство боеприпасов.
В последних числах 1943 года, всего лишь за полгода, их советские коллеги – главный конструктор ОКБ-44
Николай Елизаров, ведущий инженер-конструктор Павел Рязанов и технолог Борис Сёмин разработали подобный трофейному автоматный патрон. Новый образец
хотя и называли промежуточным, но всё же по мощности он был ближе к винтовочному, чем к пистолетному. Боеприпас получил наименование «промежуточный
патрон образца 1943 года» калибра 7,62х41 миллиметр.
Свой окончательный вид и современное обозначение
7,62 39-мм он приобрёл лишь в 1948 году. Это означает, что гильзу укоротили до 38,7 миллиметра – её длина
указывается округлённо. Пуля длиной 26,8 миллиметра
получила стальной сердечник и коническую хвостовую
часть. Длина патрона составляла 56 миллиметра, масса
патрона – 16,1 грамма, масса пули – 7,9 грамма, масса
порохового заряда – 1,6 грамма и начальная скорость
пули – 715 метров в секунду.
Появление нового патрона имело огромное значение
для конструкторов, открывая новые возможности в создании автоматического стрелкового оружия.
Не дожидаясь создания этого боеприпаса, Главное артиллерийское управление в начале ноября 1943 года объявило первый конкурс на разработку комплекса стрелкового оружия под новый промежуточный патрон, который
включал бы в себя автомат, а также ручной пулемёт, самозарядный и магазинный несамозарядный карабины.
С появлением нового патрона в апреле 1944 года вновь
объявили конкурс по созданию адекватного новому патрону оружия – более мощного и дальнобойного, чем
имеющиеся на вооружении пистолет-пулемёт Шпагина
ППШ-41 и пистолет-пулемёт Судаева ППС-42/43.
192

Поначалу в соревнование по разработке автомата
включились полтора десятка ведущих конструкторов
страны. Впереди конкурентов был Алексей Судаев – автор ППС образцов 1942 и 1943 годов, стрелявших только
автоматически пистолетными патронами. Он сконструировал семь (!) моделей автомата под новый патрон, различавшихся принципами работы автоматики, крепления
различных деталей, длиной ствола и так далее. В мае 1944
года конструктор представил на суд комиссии первый
и четвёртый варианты своего автомата. В июне того же
года состоялись первые полигонные испытания.
По свидетельству военного испытателя полигона Александра Малимона, кроме работ Алексея Судаева было
ещё восемь образцов автоматов и пулемётов, изготовленных шестью конструкторами, в том числе известными:
Василием Дегтярёвым, Фёдором Токаревым и Сергеем
Симоновым.
Принят же был первый вариант автомата Судаева. Весной 1945 года опытную партию новых автоматов Судаева
(ОАС) произвели на Тульском оружейном заводе и отправили на войсковые испытания. Но он показал большой вес, а точность и кучность его стрельбы была намного хуже, чем у винтовки Мосина.
Тем не менее преимущество было на стороне Судаева.
Неплохо показал себя и образец Дегтярёва с секторным
магазином. Поступило предписание доработать автоматы и представить через месяц на повторные испытания.
Но Алексей Судаев во время блокады Ленинграда заработал язву желудка. Внезапно его увезли в Кремлёвскую
больницу, где через несколько месяцев, 17 августа 1946
года, 34-летний конструктор скончался. Явный лидер
конкурса – автомат ОАС, будучи недоведённым, был снят
с дальнейших испытаний, место лидера освободилось.
Позже несколько раз объявлялись конкурсы на создание автоматов под промежуточный патрон, но поиск
конструкторов ещё до конца 1947 года был безуспешным,
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комиссии, в конечном счёте отклоняли образцы или направляли на доработку.

«Михтим»
Калашников в начальных этапах конкурса не участвовал, занимаясь в городе Коврове Владимирской области
модернизацией пулемёта конструкции Петра Горюнова.
Он подключился к разработкам автомата только после
окончания Великой Отечественной войны.
Конструктор писал: «Я долго не решался приступить к
работе над автоматом. Всё думалось: над этим же трудятся опытные конструкторы-оружейники. Сумеешь ли ты
сказать новое слово, сделать систему лучше? Но сознание
того, что многие из «грозных соперников» когда-то почти так же, как и я, начинали свой путь, прибавило смелости. Новый автомат хотелось сделать надёжным в работе,
компактным, лёгким, простым по конструкции».
Когда в 1945 году Главным артиллерийским управлением был объявлен конкурс проектов на создание автомата
под новый патрон 7,62-мм образца 1943 года, я уже был
как бы подготовленным – у меня появился опыт. Совсем
недавно я под этот же патрон делал карабин. Он не прошёл испытаний, но я не зря его делал. В нём было запирание хорошее, оно оправдало себя. И вот я начал думать:
«Вот это в следующем образце надо сделать не так, а вот
это – так!».
И начал я работу над автоматом. Он создавался – ох,
в какой конкурентной борьбе! Здесь и Дегтярёв работал,
и Симонов. Здесь и молодые конструктора работали: Коробов, Дементьев, Барышев – много молодых конструкторов. Все старались изготовить, отработать автомат под
патрон 1943 года.
В то время я уже работал в конструкторском бюро полигона. Впервые я тогда начал разрабатывать свой образец на чертежах, а не на производстве. Подготовленный
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проект надо было отправить на конкурс в Главное артиллерийское управление…
Конкурс был объявлен закрытым: без имени автора –
только псевдоним, девиз. Те, кто принял в нём участие,
представляли всю документацию по образцу под вымышленным именем. Надо было его написать в конверте,
чтобы комиссия не знала, чей проект. Посоветовался я с
друзьями, и решили – «Михтим», от моего имени и отчества – Михаил Тимофеевич».
Речь идёт о новом конкурсе, объявленном в 1946 году
после смерти Судаева Управлением стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления (УСВ
ГАУ) с довольно жёсткими критериями тактико-технических требований (ТТТ), такими, как маневренность,
скорострельность, убойное действие пули и меткость
стрельбы.
На первом этапе конкурса 1946 года в УСВ ГАУ было
представлено шестнадцать эскизных проектов автоматов. Среди них были образцы конструкторов: Ковровского оружейного завода № 2 Полякова, Большакова,
Владимирова; дегтярёвского КБ-2 – Дегтярёва, Кубынова
и Дементьева; Щуровского полигона Судаева, Рукавишникова, Барышева и Калашникова; Тульского оружейного завода – Коровина и Воскресенского; Тульского ПКБ14 – Коробова и Булкина; представителей из Климовска
– Симонова и Ефимова; из Артиллерийской академии –
Безручко-Высоцкого.
В августе 1946 года, после рассмотрения эскизных проектов, десять из них были рекомендованы для дальнейшей работы с внесением исправлений и доработок.
Об этом периоде Калашников вспоминал так: «Проект готовился только на бумаге – чертежи, расчёты. В
этом мне, конечно, помогали полигоновские инженеры.
Например, надо было темп стрельбы рассчитать – а я не
имел возможности самостоятельно это сделать. И мне
помогали. Был такой очень дружелюбный товарищ, не195
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проект надо было отправить на конкурс в Главное артиллерийское управление…
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помогали. Был такой очень дружелюбный товарищ, не195
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давно окончивший Артиллерийскую академию – Борис
Леопольдович Канель. Он и помог мне сделать все необходимые расчёты по проекту».
В октябре того же года, рассмотрев доработанные
эскизные проекты автоматов, конкурсная комиссия рекомендовала для изготовления опытных образцов и
проведения полигонных испытаний проекты Рукавишникова, Коробова, Булкина, Калашникова, Барышева и
Дементьева. Остальные проекты были забракованы. Первой премии не заслужил никто, вторую премию получил
Рукавишников, третью – Коробов, поощрительные – за
оригинальные решения отдельных узлов и деталей своего оружия – Булкин, Калашников, Дементьев, Барышев
и участник предыдущего этапа конкурса Безручко-Высоцкий. Конструкторам было рекомендовано доработать
свои образцы с учётом высказанных замечаний и рекомендаций и представить в конце года оружие для испытаний.

Ковровская дорожка
Поскольку технические возможности мастерских Щуровского полигона не позволяли продолжать работу над
автоматом, в ГАУ решили, что опытные образцы изделия
Калашников будет изготавливать в городе Коврове Владимирской области.
Согласно архивным сведениям, в начале ноября 1946
года на ковровский завод № 2 имени Киркижа пришло
письмо из Минобороны. В секретном послании сообщалось, что на предприятие командируется изобретатель-конструктор Калашников, чей проект автомата под
патрон 7,62 миллиметра образца 1943 года был удостоен на конкурсе поощрения денежной премией в размере
семь тысяч рублей.
Конструкторскому бюро завода поручалось изготовить опытные образцы автомата, чтобы в декабре 1946
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года представить их для сравнительных испытаний на
полигоне.
Пулемётный завод в Коврове ещё в 1916 году построил датский синдикат «Dansk Rekilriffel Syndikat» при посредничестве Первого русского акционерного общества
ружейных и пулемётных заводов. Он выпускал трёхлинейное ружьё-пулемёт Мадсен, в годы революции был
национализирован. В 1920 годы на предприятии изготавливали автоматы Фёдорова, ручные пулемёты Дегтярёва, а также созданные на его базе турельный и танковый пулемёты. В предвоенные и военные годы здесь
был сосредоточен значительный научный и конструкторский потенциал, проводились крупномасштабные
научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР) с целью дальнейшего совершенствования стрелкового вооружения. В 1930 годы серийно выпускали крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва (ДК), пистолет-пулемёт Дегтярёва, крупнокалиберный пулемёт
системы Шпитального и Владимирова (ШВАК), с 1940
года – 7,62 мм пистолет-пулемёт Шпагина ППШ.
В годы Великой Отечественной войны на заводе осуществлялся массовый выпуск 7,62-мм станковых пулемётов Горюнова (СГ-43), крупнокалиберных пулемётов
системы Владимирова (КПВ-44) и ручного пулемёта Дегтярёва (РПД). В 1927 года Ковровский пулемётный завод был переименован в Инструментальный завод № 2, в
1932 году ему присвоили имя К.О. Киркижа, в 1949 году
предприятие получило новое название – Завод имени
В.А. Дегтярёва, ныне – ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва».
По преданиям, первое поселение на месте современного Коврова возникло более тысячи лет назад и называлось
Епифановка, по имени старшего из переселенцев-славян.
Сегодня он носит почётное звание «Город воинской славы». И знаменит прежде всего тем, что является крупным
оборонно-промышленным центром России. Градообразующее предприятие ОАО «Завод имени Дегтярёва» вы197
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пускает вооружение для военно-воздушных сил, военно-морского флота и сухопутных войск армий 17 стран
мира. Это в первую очередь переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» 9К38, ракета 9М133 противотанкового комплекса большой дальности «Корнет-Э», 30-мм
противопехотный автоматический гранатомётный комплекс АГС-30, выстрел 3УБК20 с управляемой ракетой
9М119М, предназначенный для поражения бронетехники, вертолётов и целей, находящихся на водной поверхности. Для авиационной техники выпускаются скорострельные двуствольные пушки ГШ-30 и ГШ-23. Также
город Ковров известен домом-музеем и памятником Василию Дегтярёву и музеем зайцев, в котором представлено 700 различных видов «косых».
Михаилу Тимофеевичу и прежде, в конце войны, довелось работать на ковровском заводе № 2 над модернизацией
пулемёта конструкции Петра Горюнова. Он знал, что здесь
много лет трудится один из самых известных конструкторов-оружейников Василий Дегтярёв. Каково будет молодому конструктору рядом с прославленным корифеем, думал
он. Но судьба распорядилась так, что за год жизни в Коврове Дегтярёва Калашников так ни разу и не встретил.
Изготовление опытных образцов и отработку технической документации АК поручили проектно-конструкторскому бюро и цеху опытных работ отдела Главного
конструктора (ОГК), а помощь изобретателю в создании
чертежей должны были оказать конструкторы и инженеры-технологи.
Калашников так говорил о своих помощниках: «Специалистом по отработке технической документации, а затем и по изготовлению образцов мне порекомендовали
молодого конструктора Александра Зайцева. Мы с ним
очень быстро нашли общий язык. Сблизили нас, по всей
вероятности, молодость и увлечённость делом. Мы были
готовы день и ночь пропадать на заводе, особенно когда
шла работа над первыми образцами».
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Сопутствие удачи
В июне 1991 года Александр Зайцев написал воспоминания о периоде работы с Михаилом Калашниковым.
«Первая встреча с М.Т. Калашниковым у меня состоялась в конце октября 1946 г. в кабинете Главного конструктора завода № 2 им. Киркиж И.В. Долгушева. Долгушев предложил мне, совсем ещё молодому конструктору,
помочь Калашникову в доработке эскизного проекта автомата и разработке рабочих чертежей для изготовления
опытных образцов…
Он оказался хорошим конструктором-энтузиастом.
Правда он в то время не умел вычерчивать чертежей и
схем, но в готовых чертежах ориентировался хорошо.
По двум плакатам, выполненным в красках, и образцу
самозарядной винтовки (7,62-мм самозарядного карабина системы Калашникова образца 1944 г.) нам предстояло
в короткий срок произвести доработку и разработать рабочие чертежи автомата…
Мих. Тим. передо мной поставил задачу о проработке
технического проекта и разработке полного комплекта
тех[нической] док[ументации] на 7,62-мм автомат, для
изготовления опытного образца, его испытания и подготовки двух образцов для испытаний на полигоне. Времени было явно недостаточно.
После некоторых размышлений приняли решение
работать круглосуточно. А так как я был ничем не
связан с семейной стороны, то сделать это было легче всего. Директор завода т. Медведев С.К. пристроил
меня и Мих. Тима. на двухраз[овое] питание в столовую…
Перед нами была поставлена задача, чтобы успеть изготовить образцы для испытаний на полигоне и один образец испытать на заводе. Всё это нужно было сделать до
наступающего нового года...
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«Первая встреча с М.Т. Калашниковым у меня состоялась в конце октября 1946 г. в кабинете Главного конструктора завода № 2 им. Киркиж И.В. Долгушева. Долгушев предложил мне, совсем ещё молодому конструктору,
помочь Калашникову в доработке эскизного проекта автомата и разработке рабочих чертежей для изготовления
опытных образцов…
Он оказался хорошим конструктором-энтузиастом.
Правда он в то время не умел вычерчивать чертежей и
схем, но в готовых чертежах ориентировался хорошо.
По двум плакатам, выполненным в красках, и образцу
самозарядной винтовки (7,62-мм самозарядного карабина системы Калашникова образца 1944 г.) нам предстояло
в короткий срок произвести доработку и разработать рабочие чертежи автомата…
Мих. Тим. передо мной поставил задачу о проработке
технического проекта и разработке полного комплекта
тех[нической] док[ументации] на 7,62-мм автомат, для
изготовления опытного образца, его испытания и подготовки двух образцов для испытаний на полигоне. Времени было явно недостаточно.
После некоторых размышлений приняли решение
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Через месяц напряжённого труда над чертежами вся
техдокументация была передана в опытный цех для изготовления сразу трёх опытных образцов.
Отдельные сложные детали (ствол, коробка, затвор и
затворная рама) были сданы раньше. В течение следующего месяца были изготовлены все детали.
В общем, нам сопутствовала удача. Наш слесарь-отладчик Борис Павлович Мариничев всё время поговаривал,
что нам сопутствует везение.
Опытные образцы в 1946 году были названы АК1 и
АК2 (со скл[адным] прикладом). Они, наверное, до сих
пор хранятся в музее на полигоне. Испытания на заводе показали удовлетворительные результаты. Поэтому
сборка и отладка следующих двух образов и подготовка
тех[нической] док[ументации] для отправки на полигон
тоже требовали много времени.
Мне приходилось готовить докум[енты], а Михаил Тимофеевич со слесарем–отл[адчиком] проводили испытания.
К концу 1946 г. все трудности были уже позади, образцы отправлены на полигон, куда и уехал для испытаний
Михаил Тимофеевич. И хотя мне была поручена другая
работа, но из головы не уходила мысль о совершенствовании АК1. Стал намечать некоторые доработки».

Полигонные испытания
На первый этап полигонных испытаний были
рекомендованы по два образца (с деревянным и со складывающимся прикладами) пятерых конструкторов:
Александра Дементьева и Михаила Калашникова из
города Коврова, Алексея Булкина и Германа Коробова
из тульского Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия
(ЦКБ-14), Николая Рукавишникова со Щуровского полигона.
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Автоматы Дементьева выделялись минимальным среди всех образцов весом – 4,04 и 4,14 килограмма (с магазином), вес большинства других приближался к 4,5 килограмма. Наиболее устойчиво работала автоматика систем
Калашникова и Дементьева. Они же показали лучшие результаты по безотказности работы в различных условиях
– при запылении, густой смазке, низких температурах и
так далее.
На заключительном этапе первого тура полигонных
испытаний к лету 1947 года из пяти конкурентов остались только трое: Алексей Булкин, Александр Дементьев
и Михаил Калашников, в то время как Николай Рукавишников и Герман Коробов, получившие вторую и третью
премии при рассмотрении эскизных проектов, не смогли
доказать превосходства своих образцов, выполненных в
металле. Автомат Рукавишникова сняли с дальнейших
испытаний из-за многочисленных конструктивных недоработок, а образец Коробова выбыл после всего пяти
тысяч выстрелов в связи с низкой живучестью ствольной
коробки и затвора, а также большим количеством задержек при стрельбе.
Комиссия ГАУ вынуждена была принять решение о том,
чтобы представить переделанные образцы на повторные
испытания к концу мая 1947 года. Но и весной и в начале лета полигонные испытания доработанных автоматов
Булкина ТКБ-415, Дементьева КБ-П-410 и Калашникова
АК-46 № 1 не увенчались успехом. Комиссия ГАУ перенесла их на август 1947 года, когда полигонные испытания были продолжены. Автоматы Булкина и Дементьева,
заняли первое и второе места. Однако при стрельбе как в
нормальных, так и в затруднённых условиях, у них отмечалось больше задержек, чем у АК, не имеющего, в свою
очередь, перед конкурентами решающего преимущества.
Доработанный автомат Дементьева КБ-П-410 в целом
повторял его предыдущий вариант, однако в узлы, прежде вызывавшие нарекания, были внесены некоторые
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изменения. Он имел общую компоновку, очень похожую
на германский автомат МР 43 с расположением газового
поршня над стволом и технологией изготовления основных деталей методом холодной штамповки.
Образец Булкина ТКБ-415 представлял собой практически полностью переработанный, укороченный образец, по сравнению с автоматом образца 1945 года, сконструированный по общепринятой схеме – с верхним
расположением бокового газового двигателя и автоматикой, работавшей по принципу отвода пороховых газов из
канала ствола.
В АК-46 № 2 и АК-46 № 3 – с постоянным деревянным и складным металлическим (для ВДВ) прикладами, остались в неизменном виде все удачные достижения АК-46 № 1 – система автоматики и конструкция
многих узлов и деталей. Переделка же была направлена
на повышение надёжности работы его узлов и механизмов. Ствольную коробку изготовили не с помощью
фрезеровки, а штампо-сварным методом. Это дало
уменьшение трудоёмкости изготовления и некоторое
снижение массы оружия. Также на 50 миллиметров
был укорочен ствол, длина которого теперь составляла
400 миллиметров. Питание осуществлялось из отъёмного быстросменяемого стального коробчатого магазина секторного типа с двухрядным расположением 30
патронов. Он, по словам Зайцева, был заимствован у
автомата Судаева.
Но автоматы Дементьева и Булкина показали лучшую
кучность при стрельбе очередями, хотя так и не смогли
превзойти результаты АС-44. А у второго варианта АК-46
из-за несовершенства раздельных штока газового поршня
и затворной рамы возникали многочисленные задержки
при стрельбе. Также обновлённые образцы Калашникова,
по словам Зайцева, «с эксплуатационной точки зрения…
были несколько отличны от современных автоматов, т. к.
для неполной разборки откидывался только спусковой
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механизм с рукояткой, что влекло за собой большие неудобства при чистке и смазке автомата».

Доработке не подлежит?
Согласно заключительному акту испытаний, которые
провёл старший лейтенант Пчелинцев, было установлено, что у автомата Калашникова «система несовершенна
и доработке не подлежит».
Над судьбой будущего легендарного автомата Калашникова нависла реальная угроза. Если бы его окончательно сняли с участия в конкурсе, то, вероятно, история АК47 на этом и закончилась бы, по сути дела, не начавшись.
Однако события развивались по-другому…
Как вспоминал тогдашний начальник испытательного отдела Щуровского полигона Василий Лютый, вскоре
ставший руководителем полигонных испытаний 19471948 годов, Михаил Калашников, служивший в его подразделении, обратился к нему с просьбой о помощи и пересмотре официального заключения.
Лютый пишет: «Я пришёл к выводу, что конструкцию
следует переделать почти заново... с учётом моих замечаний изменил в отчёте заключение Пчелинцева и рекомендовал автомат на доработку...».
Об этом же упоминает и майор Александр Малимон,
служивший на Научно-исследовательском полигоне в
Щурово, непосредственно принимавший участие в испытании АК: «В первоначальной редакции заключения
технического отчёта полигона, составленного У.И. Пчелинцевым, система Калашникова, имеющая наиболее
рациональную схему узла запирания, на дальнейшую доработку не рекомендуется. Для такого заключения, если
исходить только из результатов испытаний, были формальные основания по любой из испытанных систем, за
исключением только образца Дементьева, показавшего
несколько лучшие результаты и имеющего к тому же при
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большей длине ствола и заметно меньший вес (примерно на 300 г.) по сравнению со своими ближайшими соперниками… Но система Дементьева уступала образцам
Калашникова и Булкина в конструктивном отношении с
отсутствием твёрдых гарантий в обеспечении стабильности работы автоматики. Требовался несколько иной подход к выбору лучшего образца, учитывающий не только
результаты испытаний, но и реальные возможности доработки, определяющие серьёзную дальнейшую перспективу выбранной конструкции.
На заключительном этапе конкурса по системе Калашникова были проведены дополнительные исследования,
которые возглавил новый руководитель подразделения
испытаний индивидуального оружия майор В.Ф. Лютый… Просьба автора системы (Калашникова. – А.М.) о
дополнительном анализе результатов и инициатива испытателя о проведении дополнительных исследований
встретила поддержку и одобрение со стороны председателя комиссии Н.С. Охотникова, оказывавшего постоянное
внимание работам по автомату и в период разработки их
технических проектов на полигоне в должности заместителя начальника полигона по научно-технической части».
В итоге, благодаря вмешательству сотрудников ГАУ, от
мнения которых в немалой степени судьба проектов конструкторов, был проведён дополнительный сравнительный анализ конструкции АК с оружием конкурентов,
изучена возможностей устранения выявленных у АК-46
недостатков.
В окончательный вариант документа по результатам
полигонных испытаний в августе 1947 года конкурсная
комиссия внесла такие пункты:
«1. Все представленные на испытания автоматы не
удовлетворяют ТТТ ГАУ, и ни один из них не может быть
рекомендован на изготовление серии.
2. Автоматы Калашникова (со штампованной ствольной коробкой), Дементьева и Булкина, как наиболее
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полно удовлетворившие ТТТ, рекомендовать для доработки».
Конструкторы должны были доделать своё оружие:
за счёт введения в конструкцию автоматов дульных
тормозов-компенсаторов улучшить кучность боя, привести практическую скорострельность в соответствие
с нормами ТТТ, добиться снижения массо-габаритных
характеристик автоматов, повысить надёжность их работы и улучшить живучесть. Калашникову было рекомендовано переконструировать ствольную коробку и
ударно-спусковой механизм: осуществить крепление
приклада непосредственно к ствольной коробке с одновременным изъятием металлического затылка приклада; ввести съёмное цевьё. Дементьеву предлагалось
доработать конструкцию затвора, повысив его износоустойчивость; добиться надёжной работы автоматики
в затруднённых условиях работы; увеличить эффективность действия дульного тормоза. От Булкина требовали улучшить надёжность работы подвижной системы
автоматики; переконструировать кожух с одновременным уменьшением его длины; внести изменения в конструкцию отражателя.
Столь необычное решение вызвано не только недовольством исполнением конструкторами ТТТ, но и другими
факторами. Конкурс длился уже без малого четыре года,
а достойного автомата, могущего заменить оружие Шпагина и Судаева времён войны, а также винтовки Мосина
образца 1891-1930 годов пока никто так и не предложил.
Тут поневоле будешь искать нетривиальные решения.
Решающую роль в перемене конкурсного механизма
сыграли и экономические расчёты. Комиссия признала
непригодными все автоматы, выполненные по старой
технологии – с фрезерованной ствольной коробкой. Армии требовалось более дешёвое оружие, изготовленное с
широким использованием штампо-клёпанных или штампо-сварных конструкций.
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В ряде публикаций без ссылок на документы также
упоминается о том, что именно в это период, в 1946 году,
в СССР вышло распоряжение: военным, работавшим в
ГАУ, запретили заниматься конструкторскими работами.
А они ведь были неплохими конструкторами. Достаточно сказать, что Лютый, Афанасьев и Дейкин изобрели
«ЛАД» – названный по первым буквам их фамилий облегчённый ручной пулемёт с подачей боеприпасов от ленты
и использовавший патрон пистолетного типа 7.62х25 мм
(используемый в пистолетах ТТ). На самом деле «ЛАД»
является промежуточным оружием между обычным ручным пулемётом и пистолетом-пулемётом.
Теперь сотрудники ГАУ на полигоне имели право лишь
контролировать работу других конструкторов. Не в этом
ли кроется секрет того, что Василий Лютый и Владимир
Дейкин, которым категорически запрещалось не только
заниматься конструированием, но и помогать конструкторам, всё же нарушили этот запрет, оказывая очень существенную помощь Калашникову?
К сожалению, в изданиях многих авторов, повествующих об истории отечественного стрелкового оружия,
отсутствуют даже намёки на то, что у Калашникова были
конкуренты. Михаил Тимофеевич в воспоминаниях тоже
почему-то опустил подробности о своих главных соперниках, ограничившись безликими фразами типа: «После
нескольких выстрелов смолк автомат моего конкурента». В его книгах «Записки конструктора-оружейника»,
«От чужого порога до Спасских ворот» Алексей Булкин
упоминается лишь однажды, причём как «Н. Булкин», об
Александре Дементьеве – вообще ни слова.
При этом автор мемуаров сосредоточил внимание на
оружейных корифеях – Василии Дегтярёве, Георгии Шпагине, хотя их образцы не дошли даже до первого этапа
полигонных испытаний.
Один из самых авторитетных советских исследователей истории стрелкового оружия Давид Болотин только
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в 1995 году, в четвёртом издании своей «Истории советского стрелкового оружия и патронов» наконец написал:
«Во время полигонных испытаний автомат Калашникова показал хорошие результаты и вышел во второй тур
испытаний. Его конкурентами оказались конструктор
А.А. Дементьев из Коврова и Ф. Булкин (правильно –
Алексей Булкин. – А.М.) из Тулы, но у них при испытании было больше задержек в нормальных и ухудшенных
условиях стрельбы».
Впрочем, в письме главному редактору газеты «Московский комсомолец» Павлу Гусеву 15 марта 2002 года
Калашников утверждал: «Хочу подчеркнуть, что в своих
книгах я очень высоко оцениваю многих своих конкурентов-оружейников, среди них также – Булкина и Дементьева. У каждого из них были свои открытия, свои оригинальные конструкторские решения».
Традиционно избирательный подход к освещению работы конструкторов-оружейников, как, впрочем, и конструкторов самолётов, ракет и другой военной техники
и вооружений, объясняют действовавшим в СССР жёстким режимом охраны военных и государственных тайн.
Но почему в новейшее время возникают такие умолчания,
всё же понять трудно. Ведь объективный показ остроты
конкурсной борьбы отнюдь не принижает, а преувеличивает значения того, чего в конечном счёте достиг Михаил
Калашников.

Коренная переделка
Александр Зайцев в воспоминаниях утверждает, что
именно он, после нескольких этапов оружейного конкурса, настоял на существенном изменении концепции оружия Михаила Тимофеевича: «При обсуждении
результатов испытаний автоматов Калашникова и его
потенциальных противников мною была предложена
коренная переработка образца. Михаил Тимофеевич сна207
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чала колебался и склонен был остаться на схеме первого
тура, т. к. времени для повторных испытаний было очень
мало. Но мне удалось убедить его в коренной переработке. При этом особое значение придавалось надёжности
работы автоматики, технологичности улучшенных эксплуатационных качеств и внешнего вида. Работы было
много, но работали вдохновенно, с душой, все, кто мог,
нам помогали во всём».
Михаил Калашников несколько сместил акценты: «В
это время у нас с Сашей Зайцевым втайне от руководства
созрел дерзкий замысел: маскируясь доработками, сделать капитальную перекомпоновку всего автомата… Беспокоило одно: сумеем ли уложиться в срок, отведённый
для доработки образца».
Ряд авторов-публицистов, вероятно, упрощая ситуацию, называют вдохновителем коренной переделки лишь
одного Михаила Тимофеевича: «Вернувшись в Ковров,
Калашников принял решение о радикальной переработке своей конструкции».
Но есть и ещё одна версия. Она состоит в том, что существенную переделку инициировал майор ГАУ Василий
Лютый. По крайней мере, именно он не только способствовал тому, чтобы АК не сняли с конкурса, отправив
на доработку, но и после очередных неудачных полигонных испытаний наметил 18 необходимых кардинальных
изменений этого оружия, а позже решительно добивался
принятия решения о серийном выпуске АК.
Теперь уже и Александр Зайцев не настаивал на собственной инициативе: «В общем, мы согласились на коренную переработку автомата и назвали его АК-47. В
связи с тем, что работы много, а сроки поджимали, мы
попросили у главного конструктора ещё одного тов(арища). Это был инженер В.П. Пискунов. Он работал со
мной три недели, разработал чертежи деталей ствольной
группы, и я от него отказался, т.к. он мог работать только
одну смену, и то медленно».
208

Кстати говоря, 1947 год не является годом принятия образца на вооружение и лишь с натяжкой может считаться
годом его разработки, а сочетание «АК-47» не встречается ни в одном советском официальном документе, хотя
очень часто употребляется в обыденной жизни и публикациях. В бумагах конкурсной комиссии, например, он
значился как КБ-П-580.
Автомат Калашникова претерпел объёмную доработку. Стержневой положительной конструктивной особенностью данной системы, которой было уготовано конструкторское долголетие, оказалась уникальная связка
затворной рамы и затвора в сочетании с весьма рациональным их размещением в верхней части ствольной коробки. Позже она получила широкое распространение у
различных отечественных и зарубежных конструкторов
автоматического оружия. Многое остальное в данной системе, как и в других подобных ей, носило меняющийся
надстроечный и даже компилятивный характер.
Фактически был создан новый образец, имевший с
АК-46 минимальное сходство, но зато, как полагают некоторые эксперты, получивший значительное сходство
с одним из главных конкурентов – автоматом Булкина.
Это затворная рама с жёстко присоединённым газовым
поршнем, компоновка ствольной коробки и её крышки,
размещение возвратной пружины с направляющей и использование выступа на направляющей возвратной пружины для запирания крышки ствольной коробки.
Вообще, ряд ключевых конструктивных решений нового автомата, по оценке ряда современных экспертов,
было заимствовано у других систем. Так, неудачный
ударно-спусковой механизм АК, по предложению представителя ГАУ в ЦНИПСМВО подполковника Владимира Дейкина, был заменён на доработанный узел, взятый
у чешской самозарядной винтовки ZH-29 конструкции
Холека. Штампованная ствольная коробка с загибами
в верхней части ранее проверена на ручном пулемёте
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«ЛАД», созданном Лютым, Афанасьевым и всё тем же
Дейкиным. Рычажок предохранителя, являвшийся также пылезащитной крышкой для окна рукоятки затвора,
был скопирован с самозарядной винтовки Remington 8
конструкции Браунинга. Схема соединения рамы со
ствольной коробкой, способ разборки и сборки системы
по подвижному узлу автоматики были аналогичны автомату Судаева.
Но тут непременно надо отметить, что в конце 1940-х
годов в СССР практика заимствования, копирования
чужих конструктивных решений, в том числе и у прямых соперников, была очень распространённой. Она не
запрещалась, а даже поощрялось руководством. Ведь в
Советском Союзе вся интеллектуальная собственность
в нынешнем её понимании считалась общей, то есть
принадлежавшей не одному изобретателю, а всему народу, государству. А если откровенно, то в то время это
была общемировая практика. Только что завершилась
страшная всепланетарная война, тут – не до сантиментов с авторским правом. Поэтому заимствования, ведущие к успеху, в военных отраслях только приветствовались.
К тому же само по себе использование суммы уже проверенных и удачных решений отнюдь не гарантировало
успеха конечного результата. Весь вопрос в том, как грамотно скопировать чужие узлы и агрегаты, как их правильно вписать в уже существующую модель. Ведь даже
поставив мощный двигатель от гоночного болида в «Запорожец», нет уверенности, что получится хорошая машина. Всё должно быть в меру. Требуется титаническая
конструкторско-инженерная деятельность, которая и
была проделана в сжатые сроки Михаилом Калашниковым и Александром Зайцевым.
Последний, спустя годы, так вспоминал об этом времени: «Я работал круглосуточно, из завода ходил домой
только в баню, да иногда в кино. Да! Это было хорошее
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время. Почему-то работалось вдохновенно. С душой. Почему-то все помогали, начиная от высокого начальства и
кончая простым рабочим».

Утверждение проекта «стрелялки»
Как же так могло случиться, что мало кому известный
молодой изобретатель, не имевший ни одного серийного
образца оружия, работавший вне традиционного конструкторского бюро, решился на нарушение основных условий
конкурса? Ведь с целью улучшения своего автомата он практически полностью переделал сначала АК-46 № 2, а затем и
АК-47, в то время как его конкуренты, следуя строгим ТТТ,
могли вносить в свои образцы только те доработки, которые не влекли за собой кардинального изменения их систем.
Михаил Калашников откровенно признавался: «Мы
шли, конечно, на известный риск: условиями конкурса
перекомпоновка не предусматривалась. Но она значительно упрощала устройство оружия, повышала надёжность его в работе в самых тяжёлых условиях. Так что
игра стоила свеч».
Окончательная судьба проектов конструкторов во
многом зависела от заключений испытателей, выводов
руководителя испытательного подразделения полигона
майора Василия Лютого и куратора Главного артиллерийского управления на полигоне инженера-подполковника
Владимира Дейкина. А за ними, надо полагать, стояли
более влиятельные покровители с большими погонами и
высокими должностями в советской военной и политической иерархии.
Калашников продолжал: «В свой тайный план мы
всё-таки посвятили В.С. Дейкина. Вникнув в расчёты и
эскизные наброски, он не просто поддержал нашу затею,
но и помог советами как специалист по стрелковому оружию. Владимир Сергеевич был удивительным человеком,
тонко чувствовавшим новаторские идеи, умевшим уло211
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вить творческую инициативу и помогавшим обязательно
развить её. В моей судьбе конструктора и судьбе АК-47
он сыграл немалую роль».
Действительно, именно Владимиру Дейкину, наравне
с другими офицерами полигона, принадлежит большая
заслуга в том, что победителем в конкурсе стал именно
автомат Калашникова.
И всё же почему члены комиссии, которые должны
быть абсолютно беспристрастными, приняли сторону
одного из конкурсантов?
Частично завесу тайны принятия решения о выпуске
АК приоткрывает один из непосредственных участников
этих событий – офицер-испытатель Научно-исследовательского полигона стрелкового и минометного вооружения Александр Малимон, автор книги «Отечественные
автоматы (записки испытателя-оружейника)». В ней он, в
частности, приводит почти со стенографической точностью ход обсуждения 10 января 1948 года на заседании
научно-технического совета итогов полигонных испытаний доработанных автоматов Калашникова, Булкина
и Дементьева, которые проводились, начиная с 16 декабря 1947 года. По общим результатам заключительных
конкурсных испытаний наиболее полно удовлетворил
ТТТ ГАУ автомат Калашникова. Он показал лучшие результаты по безотказности работы, живучести деталей
и основным эксплуатационным качествам. Несмотря на
незаконченность своей конструктивной отработки, он
стал единственным претендентом на изготовление первой опытной серии для проверки в войсковых условиях.
Автоматы конструкции Булкина и Дементьева не
удовлетворяли основным требованиям ТТТ ГАУ, и полигонных испытаний не выдержали. Хотя по многим характеристикам все образцы оказались равноценными и
удовлетворяющими тактико-техническим требованиям.
В номере 4 (6) за 1997 год журнала «Ружьё. Оружие и
амуниция» опубликована стенограмма протокола науч212

но-технического совета Н ИПСМВО ГАУ ВС от 10 января
1948 года.
Василий Лютый – основной докладчик по результатам заключительных конкурсных испытаний автоматов,
заявил: «Автомат Калашникова, несмотря на то что его
нужно ещё дорабатывать, вне всяких сомнений, является лучшим из числа нами испытанных, и он может быть
рекомендован для изготовления серии. Главный вопрос
доработки – кучность. Её нужно улучшить, но ещё до начала изготовления серии можно кое-что сделать в этом
отношении».
В ходе обмена мнениями поддержали предложение
Лютого члены научно-технического совета Поддубный,
Куценко, Канель, Лысенко и Литичевский. Выразили
сомнение, что «за 15 дней можно было решить вопрос о
кучности» Длугий, Шевчук, Панкратов и Цветаев. Член
НТС Орлов заявил: «Сейчас у нас нет ещё оснований для
рекомендации АК на серию, но торможение в решении
данного вопроса приведёт к задержке вооружения армии
автоматом. У нас уже есть печальный опыт в этом отношении».
Подвёл итоги обсуждения председатель научно-технического совета ГАУ Матвеев: «Почему можно рекомендовать автомат Калашникова с существующей кучностью?
Потому, что он удовлетворяет большинству остальных
пунктов ТТТ и потому, что время не терпит, так как оружие под патрон образца 1943 года требуется, и отзывы
войск необходимо получить уже в этом году. В противном случае возникнет задержка в отработке системы вооружения армии».
В итоге текст проекта решения НТС, с незначительными поправками и уточнениями, был принят единогласно.
В нём говорилось, что «7,62-мм автомат Калашникова
под патрон образца 1943 года по безотказности работы,
живучести деталей и эксплуатационным характеристикам, в основном, удовлетворил ТТТ ГАУ и может быть
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рекомендован для изготовления серии и последующих
войсковых испытаний». В пункте № 2 решения НТС подчёркивалось, что «по кучности стрельбы автомат Калашникова не полностью удовлетворяет ТТТ. Учитывая, что
при одиночном огне он значительно превосходит ПП-41,
а при автоматической стрельбе равноценен ему, АК может быть рекомендован на войсковые испытания с полученной кучностью боя. Работы по улучшению кучности
боя автомата следует вести параллельно, в срочном порядке, не задерживая выпуска серии».
…Кажется, именно об этом решении писал Михаил
Тимофеевич: «Первой о моей победе сообщила мне будущая жена Катя Моисеева – она работала чертёжником и
помогала мне в работе. Она вошла в мою комнату со словами: «Мне поручили поздравить вас с утверждением на
конкурсе проекта вашей «стрелялки».
Так я узнал, что мой проект утверждён»...

На мотозаводе
21 января 1948 года министр вооружения СССР Дмитрий Устинов издал приказ об изготовлении автоматов для войсковых испытаний на Ижевском мотозаводе
№ 524, который был определён как базовый. К работе над
проектом были привлечены специалисты, использовались производственные мощности машиностроительного и механического заводов №№ 74 и 622, располагавшихся в том же городе.
Калашникову прежде не доводилось бывать в Ижевске,
он не мог и предполагать, что на шесть с половиной десятилетий его жизнь будет связана с этим славным городом
оружейников.
Ижевск возник на берегу реки Иж в 1760 году, а уже
через год был построен железоделательный завод. Спустя
почти полстолетия, 10 июня 1807 года здесь была основана оружейная контора, которая потом стала Ижевским
214

оружейным заводом. Его возвёл горный инженер Андрей
Дерябин.
Между прочим, в 1800-1801 годах ему было поручено
Главное управление Колывано-Воскресенскими, располагавшимися на Алтае, и Нерчинскими заводами в Забайкалье.
Уже к началу Отечественной войны 1812 года Ижевский оружейный завод выпустил больше шести тысяч
солдатских гладкоствольных семилинейных (калибра
17,7 мм) кремнёвых, заряжаемых с дула ружей «нумер 15»
и пять тысяч тесаков. Также здесь производились егерские и уланские штуцеры, кирасирские и гусарские карабины, драгунские мушкеты, винтовальные и егерские ружья, пистолеты и запасные части к оружию. До 1835 года
Ижевск поставлял в императорскую армию и холодное
(«белое») оружие – солдатские, гвардейские и пионерские
тесаки, кирасирские палаши, драгунские сабли, короткие
алебарды, артиллерийские и кавалерийские пики. С 1843
года выпускал нарезное оружие – «люттихский штуцер»,
а позднее – капсюльную шестилинейную винтовку образца 1856 года.
Во второй половине XIX века Ижевский оружейный
завод снабжал армию знаменитыми берданками – винтовками, разработанными американцем Хайремом Берданом, улучшенными русскими изобретателями. Здесь
же делали не менее знаменитые трёхлинейки – винтовки
Мосина. В годы Великой Отечественной войны на Ижевском оружейном выпускали противотанковые ружья
Дегтярёва и Симонова, авиационные пулемёты и пушку
Березина, авиапушки Шпитального и Нудельмана-Суранова – почти два десятка наименований.
А Ижевский мотозавод, до войны занимавшийся изготовлением мотоциклов, в лихую годину был перепрофилирован на изготовление пулемётов «Максим» и снарядов для «Катюш». После окончания войны, наряду с
военной продукцией, выпускал гражданскую – охотни215

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

рекомендован для изготовления серии и последующих
войсковых испытаний». В пункте № 2 решения НТС подчёркивалось, что «по кучности стрельбы автомат Калашникова не полностью удовлетворяет ТТТ. Учитывая, что
при одиночном огне он значительно превосходит ПП-41,
а при автоматической стрельбе равноценен ему, АК может быть рекомендован на войсковые испытания с полученной кучностью боя. Работы по улучшению кучности
боя автомата следует вести параллельно, в срочном порядке, не задерживая выпуска серии».
…Кажется, именно об этом решении писал Михаил
Тимофеевич: «Первой о моей победе сообщила мне будущая жена Катя Моисеева – она работала чертёжником и
помогала мне в работе. Она вошла в мою комнату со словами: «Мне поручили поздравить вас с утверждением на
конкурсе проекта вашей «стрелялки».
Так я узнал, что мой проект утверждён»...

На мотозаводе
21 января 1948 года министр вооружения СССР Дмитрий Устинов издал приказ об изготовлении автоматов для войсковых испытаний на Ижевском мотозаводе
№ 524, который был определён как базовый. К работе над
проектом были привлечены специалисты, использовались производственные мощности машиностроительного и механического заводов №№ 74 и 622, располагавшихся в том же городе.
Калашникову прежде не доводилось бывать в Ижевске,
он не мог и предполагать, что на шесть с половиной десятилетий его жизнь будет связана с этим славным городом
оружейников.
Ижевск возник на берегу реки Иж в 1760 году, а уже
через год был построен железоделательный завод. Спустя
почти полстолетия, 10 июня 1807 года здесь была основана оружейная контора, которая потом стала Ижевским
214

оружейным заводом. Его возвёл горный инженер Андрей
Дерябин.
Между прочим, в 1800-1801 годах ему было поручено
Главное управление Колывано-Воскресенскими, располагавшимися на Алтае, и Нерчинскими заводами в Забайкалье.
Уже к началу Отечественной войны 1812 года Ижевский оружейный завод выпустил больше шести тысяч
солдатских гладкоствольных семилинейных (калибра
17,7 мм) кремнёвых, заряжаемых с дула ружей «нумер 15»
и пять тысяч тесаков. Также здесь производились егерские и уланские штуцеры, кирасирские и гусарские карабины, драгунские мушкеты, винтовальные и егерские ружья, пистолеты и запасные части к оружию. До 1835 года
Ижевск поставлял в императорскую армию и холодное
(«белое») оружие – солдатские, гвардейские и пионерские
тесаки, кирасирские палаши, драгунские сабли, короткие
алебарды, артиллерийские и кавалерийские пики. С 1843
года выпускал нарезное оружие – «люттихский штуцер»,
а позднее – капсюльную шестилинейную винтовку образца 1856 года.
Во второй половине XIX века Ижевский оружейный
завод снабжал армию знаменитыми берданками – винтовками, разработанными американцем Хайремом Берданом, улучшенными русскими изобретателями. Здесь
же делали не менее знаменитые трёхлинейки – винтовки
Мосина. В годы Великой Отечественной войны на Ижевском оружейном выпускали противотанковые ружья
Дегтярёва и Симонова, авиационные пулемёты и пушку
Березина, авиапушки Шпитального и Нудельмана-Суранова – почти два десятка наименований.
А Ижевский мотозавод, до войны занимавшийся изготовлением мотоциклов, в лихую годину был перепрофилирован на изготовление пулемётов «Максим» и снарядов для «Катюш». После окончания войны, наряду с
военной продукцией, выпускал гражданскую – охотни215

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

чьи ружья, электропилы, двигатели для сельхозтехники и
так далее. Впоследствии мотозавод стал одним из самых
элитных и засекреченных оборонных заводов по производству сложных приборов для ракетной и космической
техники: высокоточной аппаратуры связи и телеметрии,
а также радиорелейной связи.
В ГАУ, напутствуя Калашникова перед командировкой,
говорили об этом предприятии как не очень большом, но
с хорошими, грамотными специалистами.
Первый приезд Михаила Тимофеевича в Ижевск в
марте 1948 года подтвердил эти ожидания. Конструктор
прибыл на мотозавод в сопровождении представителя ГАУ инженера-подполковника Владимира Дейкина,
конструктора Ковровского завода Александра Зайцева
и назначенного на мотозавод старшим военпредом инженер-капитана Степана Сухицкого. Они прямиком с
вокзала направились к директору завода Герою Социалистического труда Василию Фомину и главному конструктору Давиду Винокгойзу. Последний уже знал, что
назначен ответственным за разработку техдокументации
и изготовление опытной партии АК, но пока не видел ни
его чертежей, ни самого автора оружия. Но конструктора
обрадовало то, что на предприятии уже создали специальную группу в составе конструкторов, технологов и
аналитиков.
Познакомившись с ходом организации работ по выпуску опытной серии автоматов, Калашников заметил:
«Скажу откровенно: с главным конструктором завода
нам чрезвычайно повезло. Отличный организатор, он
хорошо знал как массовое производство вооружения,
так и процесс выпуска опытных серий. Весь технологический процесс был им отлично спроектирован, по цехам
размещена оснастка, изысканы станки для производства
деталей. Позаботился Винокгойз и о металле, заготовках,
штамповках. Подобрал высококвалифицированных слесарей, токарей, фрезеровщиков.
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Со многими из тех, с кем пришлось мне работать, он
помог установить тесные, доверительные отношения.
Будь то конструктор, технолог или рабочий.
Конечно, было бы неправильно утверждать, что всё в
наших отношениях шло гладко, что выпуск опытной серии автоматов осуществлялся без трудностей. Но, наверное, в том и состоял ещё талант Давида Абрамовича, что
он умел найти выход из, казалось бы, тупиковых ситуаций, снимал нервное напряжение шуткой, тактично разводил по углам спорщиков неожиданным «вопросом на
засыпку» – и тому, и другому».
А вот что рассказывал об этой работе Александр Зайцев: «Для изготовления серии (партии АК-47), техническая документация корректировалась очень быстро, для
этого нам с Михаилом Тимофеевичем было дано две недели. В указанный срок чертежи были откорректированы, а технические условия мне пришлось писать уже в
процессе серийного производства».
Существенную помощь в подготовке аналитических
расчётов оказал ещё один сотрудник, прибывший в
Ижевск из Коврова, Василий Соловьёв.
Многих заводчан покорила система запирания автомата. В ходе освоения конструкции они, конечно же, столкнулись с производственными трудностями. Сложно
было сверлить отверстие под углом через газовую камору
с хромированным стволом. Очень тяжело далось изготовление затвора и затворной рамы, для чего потребовались
специальные стали, инструмент и оснастка. В ходе подготовки к войсковым испытаниям ижевские конструкторы-оружейники внесли в конструкцию автомата ряд изменений: рукоятка перезаряжания стала серпообразной
– взамен цилиндрической – как у винтовки Гаранд; был
увеличен диаметр боевой пружины; изменена пружина
выбрасывателя; разработан оригинальный способ фиксации пенала с принадлежностями для чистки, смазки,
разборки и сборки и так далее.
217

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

чьи ружья, электропилы, двигатели для сельхозтехники и
так далее. Впоследствии мотозавод стал одним из самых
элитных и засекреченных оборонных заводов по производству сложных приборов для ракетной и космической
техники: высокоточной аппаратуры связи и телеметрии,
а также радиорелейной связи.
В ГАУ, напутствуя Калашникова перед командировкой,
говорили об этом предприятии как не очень большом, но
с хорошими, грамотными специалистами.
Первый приезд Михаила Тимофеевича в Ижевск в
марте 1948 года подтвердил эти ожидания. Конструктор
прибыл на мотозавод в сопровождении представителя ГАУ инженера-подполковника Владимира Дейкина,
конструктора Ковровского завода Александра Зайцева
и назначенного на мотозавод старшим военпредом инженер-капитана Степана Сухицкого. Они прямиком с
вокзала направились к директору завода Герою Социалистического труда Василию Фомину и главному конструктору Давиду Винокгойзу. Последний уже знал, что
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штамповках. Подобрал высококвалифицированных слесарей, токарей, фрезеровщиков.
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Со многими из тех, с кем пришлось мне работать, он
помог установить тесные, доверительные отношения.
Будь то конструктор, технолог или рабочий.
Конечно, было бы неправильно утверждать, что всё в
наших отношениях шло гладко, что выпуск опытной серии автоматов осуществлялся без трудностей. Но, наверное, в том и состоял ещё талант Давида Абрамовича, что
он умел найти выход из, казалось бы, тупиковых ситуаций, снимал нервное напряжение шуткой, тактично разводил по углам спорщиков неожиданным «вопросом на
засыпку» – и тому, и другому».
А вот что рассказывал об этой работе Александр Зайцев: «Для изготовления серии (партии АК-47), техническая документация корректировалась очень быстро, для
этого нам с Михаилом Тимофеевичем было дано две недели. В указанный срок чертежи были откорректированы, а технические условия мне пришлось писать уже в
процессе серийного производства».
Существенную помощь в подготовке аналитических
расчётов оказал ещё один сотрудник, прибывший в
Ижевск из Коврова, Василий Соловьёв.
Многих заводчан покорила система запирания автомата. В ходе освоения конструкции они, конечно же, столкнулись с производственными трудностями. Сложно
было сверлить отверстие под углом через газовую камору
с хромированным стволом. Очень тяжело далось изготовление затвора и затворной рамы, для чего потребовались
специальные стали, инструмент и оснастка. В ходе подготовки к войсковым испытаниям ижевские конструкторы-оружейники внесли в конструкцию автомата ряд изменений: рукоятка перезаряжания стала серпообразной
– взамен цилиндрической – как у винтовки Гаранд; был
увеличен диаметр боевой пружины; изменена пружина
выбрасывателя; разработан оригинальный способ фиксации пенала с принадлежностями для чистки, смазки,
разборки и сборки и так далее.
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Ижевчане инициативно создали и передали для испытаний ещё один, опытный вариант 1948 года с целью
улучшения кучности стрельбы. Он имел двухкамерный
дульный тормоз и изменённую конструкцию удлинённой
газовой камеры, поршня и почти полностью переделанный ударно-спусковой механизм.
Тем временем на полигоне ГАУ по специальному заданию продолжался поиск путей улучшения кучности
стрельбы АК, но он не дал положительных результатов.
Не смогли решить эту проблему и на Ижевском мотозаводе. По-прежнему оставалась большой и отдача оружия
при автоматической стрельбе. Попытка создания расширительной камеры для частичного выпуска газов из ствола в период нарастания максимального давления также
не решала в должной мере этой проблемы, усложняла
конструкцию изделия и уход за ним.
Впрочем, задача выпуска опытной партии новых автоматов усугублялась тем, что на это было отпущено мало
времени, а сама конструкция не была доведена до состояния завершённости. В итоге многие решения, ввиду дефицита времени, пришлось принимать в период освоения автомата в массовом производстве.
К тому же опыт полигонных испытаний говорит о
том, что серийно изготовленные первые новые образцы
оружия показывают, как правило, худшие результаты,
чем их одноимённые предшественники, изготовленные
в штучном порядке. Такова специфика массового производства, которая игнорирует индивидуальный подход к
изготовлению изделий. Ведь одно дело изготовить одинтри штучных образца, другое – серию.
Так получилось и в этот раз. Первые образцы ижевских
автоматов Калашникова не выдержали войсковых испытаний, куда 14 июня 1948 года Ижевский мотозавод передал опытную партию из 1500 АК.
Войсковые испытания подтвердили высокие тактико-технические и служебно-эксплуатационные характе218

ристики АК, простоту его устройства и надёжность работы в самых разнообразных условиях. Но выявились
и недостатки, предложения по дальнейшему совершенствованию конструкции. К ним отнесли: «родовую» проблему кучности стрельбы АК; сравнительно большую
массу оружия и увод от точки прицеливания после первого выстрела во время стрельбы автоматическим огнём
при резких перемещениях затворной рамы с затвором.
Очень пёстрой оказалась картина рассеивания, наблюдаемая при стрельбе из автомата Калашникова при различных положениях для стрельбы. Количество задержек
превысило допустимую норму в 0,5 процента, живучесть
деталей не удовлетворила предъявляемым требованиям.
В ствольной коробке слабым местом оказались стенки
кожуха и заклёпочные соединения, у затвора – радиусный переход от основания (головки) к стержневой части
как узел большой концентрации напряжений в металле.
Случались иные поломки, отмечались отдельные эксплуатационные недостатки.
Тем не менее АК был рекомендован в серийное производство. Александр Зайцев, который с октября 1946 года
работал бок о бок с Михаилом Калашниковым, оказался
не у дел и летом 1948 года вернулся в Ковров.

Серийное производство
Серийный выпуск автоматов Калашникова решено
было наладить на Ижевском машиностроительном заводе № 74 (впоследствии научно-производственное объединение «Ижмаш», с 1995 года – ОАО НПО «Ижмаш»,
с 2013 года – ОАО «Концерн «Калашников»), производственные площади которого освобождались в связи с
прекращением выпуска винтовок и карабинов. С большим трудом это удалось в первом квартале 1949 года. А
на вооружение Советской армии он был принят по итогам войсковых испытаний только в конце того же, 1949
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года. Хотя первые его партии собрали в Ижевске ещё в середине 1948 года. А к участию в первом конкурсе автомат
молодого конструктора был допущен больше четырёх лет
назад, летом 1945 года. Так что общеупотребимая марка
АК-47 является весьма условной...
Первые серийные партии выпускались в двух вариантах под обозначениями «7,62-мм автомат Калашникова АК» и «7,62-мм автомат Калашникова со складным
прикладом АКС», предназначавшимся для вооружения
специальных войск, в том числе воздушно-десантных.
АК-47 заменял в войсках мосинские винтовки образца 1891/1930 годов и пистолеты-пулемёты конструкции
Георгия Шпагина и Алексея Судаева (ППШ и ППС), а в
дальнейшем и самозарядный карабин Сергея Симонова
(СКС; за рубежом также известен как СКС-45) под патрон образца 1943 года.
Мобилизационная заявка на «расчётный период»
предусматривала выпуск 4,4 миллиона АК. Однако их
производство шло с большими проблемами. Дело дошло
до того, что нехватку стрелкового оружия в армии пришлось восполнять карабинами Симонова.
Главной проблемой оставалась ствольная коробка,
которую собирали при помощи заклёпок из штампованного стального корпуса и массивного фрезерованного
вкладыша. Это приводило к искажениям формы и размеров ствольной коробки, их вынуждены были отправлять
в брак. В одном из писем военпреда «наверх» на старте
массового выпуска АК отмечалось, что «военная приёмка
считает ненормальным такое положение, когда все 100 %
автоматов, предъявляемых для сдачи заказчику, требуют
исправлений по качеству сборки».
Сам Калашников также с горечью вспоминал об этой
ситуации: «К сожалению, в том исполнении, которое родилось в процессе создания … партии (АК), коробка не
имела достаточной жёсткости и не обеспечивала надёжной работы оружия».
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Пришлось пойти на парадоксальный шаг – возвратиться к прежней, «устаревшей» технологии её фрезерования
из цельной поковки вместо штамповки и клёпки. Это, конечно, весьма удорожало продукцию, но экономически
оправдывалось тем, что резко сократился процент брака
и возврата военной приёмкой. Однако заводчане вынуждены были пойти на это: новая конструкция требовала
более высокой культуры производства, технологической
дисциплины, высокоточного оборудования и специальной технологической оснастки. В то же время ощущалась
нужда в упрощении АК, для чего были использованы новые сорта стали и технологии производства. При постановке на массовое производство в конструкцию автомата
Калашникова было внесено 228 изменений «для улучшения», и ещё 214 связанных с упрощением технологии его
изготовления. К этой работе, кроме сотрудников отдела
главного конструктора, пришлось подключать опытных
технологов, конструкторов, металлургов, инструментальщиков и других ведущих специалистов завода № 74.
В конструкцию оружия был внесён ряд изменений. Была
уменьшена на 600 граммов масса автомата, введён впервые вместо традиционного клинкового штыка его аналог
типа штык-нож.
Как отмечал Александр Малимон в книге «Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника)», «переход на изготовление более сложного изделия потребовал
почти полного переоборудования и отчасти реконструкции старого узкоспециализированного винтовочного
производства. Автомат АК-47 не мог быть внедрён в производство на старой технологической базе. Он требовал
разработки новых технологий, более широкого использования автоматизированного оборудования, а также накопления нового опыта по производству автоматического
оружия».
На предприятии пришлось оперативно спроектировать и изготовить множество видов технологической ос221
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Пришлось пойти на парадоксальный шаг – возвратиться к прежней, «устаревшей» технологии её фрезерования
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настки: 2470 калибров, 1105 режущих инструментов, 865
приспособлений, 171 штамп, перепланировать 824 единиц производственного оборудования.

Работа над ошибками
В конечном счёте, ижевчанам удалось внедрить прогрессивные технологические процессы. Наряду со штамповкой был организован поточный метод механической
обработки деталей оружия с достаточно большими допусками и зазорами, что обеспечивало относительно надёжную работу оружия в сложных условиях эксплуатации.
К числу главных достоинств автомата Калашникова, как
правило, относят простоту и надёжность этого оружия. И
это действительно так. Однако путь к достижению таких
характеристик был тернист и длился ещё около десятка лет
после начала серийного выпуска АК. Реально эти качества
появились лишь в принятом на вооружение в 1959 году автомате Калашникова, модернизированном – АКМе.
И в этом велика заслуга тружеников Ижевского машиностроительного завода, которым удалось-таки добиться высокой технологичности и относительно невысокой
себестоимости в производстве оружия. Причём в этой
работе принимали участие не только специалисты головного завода № 74, но также конструкторы и инженеры
Климовского НИИ-61, Розанов, представители Управления стрелкового вооружения Главного артиллерийского
управления Дейкин, Летичевский, Пискун, Алгалов, Бушинский и другие.
Принятый на вооружение армии автомат АК-47 имел
большой вес в 4,3 килограмма, оставался трудоёмким в
изготовлении и не удовлетворял ТТТ по основной боевой
характеристике – кучности стрельбы.
В начале 1950 годов Михаил Тимофеевич приступил
к проработке новой модели АК. Концептуально усилия
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конструктора-оружейника были направлены на максимальное снижение массы автомата при сохранении его
высоких боевых и служебно-эксплуатационных качеств.
Предстояло заменить дорогую, остродефицитную, «тяжёлую» высоколегированную сталь 25ХНВА, из которой
изготовлялось большое число деталей автомата АК, перевести производство на более дешёвые марки сталей.
Ведь поначалу перерасход металла на каждую ствольную
коробку составлял около полутора килограммов, что
Министерство вооружения признавало недопустимым.
Также существенное уменьшение веса (на полкилограмма) до 3,8 килограмма было достигнуто благодаря облегчению фрезерованной ствольной коробки, уменьшению
толщины крышки ствольной коробки, использованию
нового магазина. Но в целом металлоёмкость изделия,
несмотря на проведённые работы по её снижению, продолжала оставаться относительно высокой до середины
1950-х годов. Общий расход металла на одно изделие составлял примерно 15 килограммов при суммарном весе
готовых деталей около 3,5 килограмма.
Большая работа велась по взаимозаменяемости магазинов с учётом замечаний с мест эксплуатации. Военнослужащие указывали на неудобство соответствия магазина (его помечали специальным клеймом с номером
изделия) с конкретным автоматом или на то, что магазин
мог самопроизвольно отделяться при падениях. В итоге в
технические условия на его изготовление и приёмку было
записано: «Любой магазин должен входить в ствольную
коробку любого автомата и выниматься из него». Наконец-то эта обязательная принадлежность автомата стала
обезличенной.
Взаимозаменяемость магазинов позволила снизить
расход патронов на технологические испытания автоматов почти вдвое.
В начальный период массового выпуска АК в адрес
завода поступали от заказчика настоятельные требо223
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вания по повышению долговечности деталей автомата.
Военнослужащие настаивали, например, на выявлении
причин нестабильной живучести ударника, устранении
дефектов газовой трубки, борьбе с трещинами на деталях
и так далее. Устранения подобных недостатков требовал
от завода и находящийся на нём военный представитель
головного заказчика. Он не только письменно предупреждал конструктора и директора, но и останавливал приёмку, которая возобновлялась лишь по указанию представителей Центра.
Например, в конце 1952 года была остановлена приёмка валовой продукции из-за неудовлетворительной живучести газовой трубки, у которой появились трещины
на гофрах. По итогам проведённых исследований в производство был внедрён новый метод местного упрочнения газовой трубки – термообработка с применением
токов высокой частоты. И так – по каждому пункту замечаний: сначала дотошные исследования, затем изучение предложений по исправлению недостатка и запуск в
производство нового проекта. Иначе нельзя, ведь автоматы выпускаются миллионами экземпляров, дефекты
клонируются, для их ликвидации нередко применяются
радикальные методы. К примеру, отработка конструкции
ударника длилась около четырёх лет. Достигнув максимального совершенства, она сохранилась в неизменном
виде и в последующих модификациях АК.
Но не все предложения по улучшению эксплуатационных качеств автомата поддавались быстрой конструкторской проработке и практической реализации. Ведь кроме
всего прочего важно сохранять простоту конструкции.
Несколько лет с начала выпуска АК никак не решалась
проблема кучности стрельбы – главного недостатка автомата. О нём хорошо знали все ещё со времён конкурсов
1946-1948 годов, но долго не находились пути его устранения. Организованные ГАУ интенсивные работы на полигоне и заводе-изготовителе по поиску путей улучшения
224

этого параметра не давали положительных результатов.
Конструктор ничего не мог придумать, чтобы уменьшить
большое рассеивание пуль при автоматической стрельбе.
Единственным предложением, с которым выступил завод, были сошки как дополнительная «пристройка» к автомату. Для устранения этого недостатка в начале 1950-х
годов в АК был введён заимствованный из автомата тульского конструктора Германа Коробова замедлитель срабатывания курка.
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Патрон – покровитель
Заканчивалась Вторая мировая война. Михаил Тимофеевич думал, что, может быть, ему, крестьянину по происхождению, теперь придётся конструировать трактора
или комбайны. Но в начале августа 1945 года американцы сбросили на японские города Хиросима и Нагасаки
ядерные бомбы. Это внесло напряжение в отношения
вчерашних союзников по антигитлеровской коалиции.
Стартовала гонка вооружений. И не последнее место в
ней, судя по всему, должны были занять автоматы, как
самое массовое стрелковое оружие армий мира.
Первым отечественным автоматом считается ружьё-пулемёт Фёдорова, или автомат Фёдорова образца
1916 года, – оружие, сконструированное и запущенное в
промышленное производство русским генералом Владимиром Фёдоровым. Он воочию убедился в эффективности применения ручных пулемётов во время посещения
осенью 1915 года боевых позиций на Западном фронте
в союзнической Франции. Вот как это описано в его мемуарах: «Моё внимание привлекли также несколько пулемётчиков с новейшими ручными пулемётами системы
Шоша, только что введёнными во французской армии.
Ручной пулемёт развивал скорострельность в 150–200
выстрелов в минуту и мог заменить около 15 стрелков».
После возвращения в Россию Фёдоров незамедлительно принялся за конструирование ручного пулемёта. В
итоге 1 декабря 1916 года особая рота, приданная 189-му
пехотному Измаильскому полку, в количестве четырёх
офицеров и 158 солдат, вооружённая ружьями-пулемётами Фёдорова, была отправлена в действующую армию,
в состав 9-й армии Румынского фронта. Солдаты были
способны вести одиночный и непрерывный огонь патронами калибра 6,45 миллиметра, занимающими по своей
мощности промежуточное положение между пистолетными и винтовочными.
188
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НА ЛИНИИ ОГНЯ
Глава одиннадцатая
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От автомата – к компромату
Не раз, и не два Михаилу Тимофеевичу приходилось
бывать на линии огня: слушать завистников, читать наветы в свой адрес, давать отпор клеветникам.
Спор об авторстве Михаила Калашникова стоит в одном ряду с русофобскими, по своей главной сути, акциями о приоритете великих русских творцов. Например,
Николая Макарова, пистолет которого, находившийся на
вооружении полвека, якобы похож на вальтер, Михаила Шолохова, знаменитого автора романа «Тихий Дон»,
рукописи которого приписывают Фёдору Крюкову и
Сергею Голоушеву. Или гениального русского инженера
Владимира Шухова, намеренно отказавшегося от подражания и повторения иностранных образцов и тем не менее обвиняемого в этом. Его патент на нефтеперегонную
установку был сворован десятком ушлых американских
предпринимателей. В 1923 году к Шухову в Россию приехала комиссия Синклера, чтобы выяснить, действителен
ли его патент на изобретение крекинга – той самой нефтеперегонки. Владимир Григорьевич легко доказал свой
приоритет. А американцы не нашли ничего лучшего, чем
положить перед самородком-инженером пачки долларов
на сумму в $50000. Владимир Шухов побагровел и ледяным голосом заявил гостям, что его устраивает зарплата,
которую он получает от российского государства, и господа могут забрать деньги со стола.
В самом начале наступившего века в печатных изданиях и в интернете появились чудовищные обвинения в
адрес Калашникова: он и вор, и дезертир, и самозванец…
В книге «Разговор с конструктором» Михаилу Калашникову задали прямые вопросы: «У вас больше было друзей или завистников? Вы ни на кого зла не держали? Вы
отходчивый человек?».
И вот что он отвечал: «Я, наверное, всякой критики
больше любого другого конструктора встречал, но при
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этом всегда работал и только работал. Я не вступал в полемику, но старался как можно больше сделать. Конечно,
были завистники, были различные клеветники. Но что
поделаешь – жизнь, она именно из этих противоречий и
состоит. Зла я ни от кого не имел и не имею.
Может быть, вот эти люди, что критиковали меня, этим
самым они мне помогали. Критику тоже надо рассматривать – как она: полезна или нет? Но иногда я и через
газеты или журналы отвечал клеветникам. Например,
пишут: «Кто изобрёл автомат АК? Не может быть, чтобы
старший сержант!». Конечно, пришлось на это ответить
и немножко резко сказать по этому вопросу. Это же неверие в наш народ – вот это меня беспокоило».
Кампания по компрометации Михаила Тимофеевича
как конструктора началась с середины 1990 годов. Кажется, с выпада В. Красновой «Из «Никонова» – по Калашникову» в «Российской газете», на что конструктор ответил
резкой телеграммой, опубликованной 26 декабря 1996
года в том же издании: «Поздравляю вашу газету и дотошного, падкого до сенсаций корреспондента с брехнёй
на весь мир об автомате Никонова».
Затем мусолил версию о приоритете Булкина тульский
инженер О. Воронин в статье «Автор автомата Калашникова – Булкин?» в газете «Деловой мир» за 30 мая 1997
года.
Александр Никонов и Владимир Засельский опубликовали в журнале «Огонёк», № 12 за март 1998 года статью
«Эра Калашникова закончена. Забудьте?». В ней некто Андрей Купцов – якобы оружейный историк и конструктор,
но ничего не сконструировавший, ничего не издавший,
рассуждал: «Калашников», строго говоря, вообще нельзя
назвать боевым армейским образцом. Он слишком слаб
для войны». Вслед за этим одиночным «выстрелом» последовала целая «очередь». К примеру, Дмитрий Ширяев
в статье «Кто изобрёл автомат Калашникова?» в № 9 за
2000 год журнала «Солдат удачи», основные постулаты
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которой были подхвачены газетами и поныне кочуют в
интернете.
1 марта 2002 года в газете «Московский комсомолец»
под «сенсационным» заголовком появилась статья Светланы Самоделовой «Легендарный Калашников – не оружейник, а подставное лицо». Слова, вынесенные в заголовок, вложены в уста всё того же Дмитрия Ширяева,
которого автор представляет «разработчиком стрелкового оружия», «экспертом-консультантом» и «ведущим
конструктором Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения – головной организации по разработке стрелкового оружия» – ЦНИИточмаш.
Дмитрий Ширяев делает в статье безапелляционные
выводы: «Смог бы никому не известный сержант с образованием семь классов одержать победу в состязании с
опытными конструкторами-оружейниками, если бы за
его спиной не стояла определённая группа знающих, талантливых и власть имевших людей? Я думаю, вряд ли,
особенно если учесть, что первый автомат Калашникова
был забракован без права на доработку...».
Попутно «эксперт» делает ещё несколько заявлений, и
среди них – самое громкое: «Калашников – не оружейник. Это подставное лицо, вытянутое за уши».
Однако директор расположенного в подмосковном
Климовске ФГУП ЦНИИточмаш Иванов 4 марта направил в редакцию «Московского комсомольца» письмо, в
котором сообщил, что Дмитрий Ширяев с 1997 года не является сотрудником института и вряд ли может являться
оружейным экспертом, поскольку «круг его служебных
обязанностей был далёк от проблем разработок стрелкового оружия». Выяснилось, что в 1960-1962 годах он в
группе инженеров и конструкторов НИИ-61, участвовал
в создании малоимпульсных патронов с подкалиберными
оперёнными пулями с отделяющимися в полёте ведущими элементами (пластмассовыми поддонами) и пытался
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разработать под этот патрон опытный образец автомата АО-27. Однако результаты кучности, показанные при
стрельбе из АО-27, оказались никудышными, поэтому
все работы над этим оружием были прекращены. С той
поры четыре десятилетия о нём в оружейных кругах не
слышали, пока он не стал громко напоминать о себе.
Главный редактор журнала «Калашников» Михаил
Дегтярёв, ознакомившись с «откровениями Ширяева» в
статье Самоделовой, заявил: «Мой небольшой и крайне
неприятный опыт отношений с Д. Ширяевым позволяет
назвать его вором и лжецом».
Воронину и Ширяеву вторил Пётр Ткачёв – ещё один
«известный конструктор автоматического стрелкового
оружия», который ничтоже сумняшеся утверждает, что
«автомат, носящий имя Калашникова, здорово смахивал
на оружие туляка» – Алексея Булкина. И что «по сравнению с другими конструкторами-оружейниками Калашников практически не имеет оружейных элементов, им
изобретённых и защищённых авторскими свидетельствами». Однако выясняется, что бывший старший научный сотрудник всё того же ЦНИИточмаша, кандидат
технических наук Пётр Ткачёв сам не особенно-то преуспел на ниве конструирования автоматического оружия.
Образцы, созданные им или при его участии, жёстким
требованиям по надёжности армейского оружия не совсем удовлетворяли. Или совсем не удовлетворяли. Так
произошло, например, с создаваемым им в 1969 году укороченным оригинальным малогабаритным автоматом
АО-46.
Корреспондент «МК» Светлана Самоделова, подводя некий итог подобным «откровениям», делает очень
странный вывод: «приведённые здесь факты, неожиданный взгляд на историю создания знаменитого АК – попытка восстановить историческую справедливость...».
И как только у автора статьи поворачивается язык говорить ещё и об исторической справедливости…
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Легионеры клеветы
15 марта 2002 года Михаил Калашников направил письмо главному редактору «Московского комсомольца» Павлу Гусеву, которое было опубликовано в газете 23 апреля
2002 года. А также выступил с отповедью клеветникам в
журналах «Военные знания» и «Калашников». Он заметил,
что основной козырь «специалистов» состоит в том, что
«творцы техники зачастую не имеют надлежащих документов и не могут доказать своего «родительского права».
Да и сил, и средств для борьбы у них нет. А многие уже и
не могут за себя постоять, так как их, увы, нет в живых...
Вот и идёт сплошное поругание конструкторов военной техники, созданной в России в советские времена.
Причём зачастую это делают люди, ничем особым себя не
показавшие, завистливые, но обладающие незаурядными
способностями разрушителей».
Что касается самой статьи, то, по оценке Михаила Тимофеевича, она «не могла не возмутить меня своей злобной направленностью и клеветой. Уже само название
сообщает всем российским читателям сенсационную новость: оказывается, тот, кого весь мир считает создателем
АК-47, к оружию никакого отношения не имеет! Вернее,
имеет, но как человек, которого использовала (вывела в
оружейники) «определённая группа знающих, талантливых и власть имевших людей!»
Вся статья построена по принципу «кто-то когда-то
кому-то что-то сказал...
В основе статьи – высказывания Д. Ширяева и
П. Ткачёва, которые постоянно выступают в подобных
публикациях в качестве «экспертов», переходя от одного
падкого на «сенсации» журналиста к другому…
Муссируется рассказ якобы знающих людей, что при
доработке автомата для повторных испытаний в его конструкцию перекочевали элементы образцов моих конкурентов – Булкина и Дементьева».
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Легионеры клеветы
15 марта 2002 года Михаил Калашников направил письмо главному редактору «Московского комсомольца» Павлу Гусеву, которое было опубликовано в газете 23 апреля
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Вот и идёт сплошное поругание конструкторов военной техники, созданной в России в советские времена.
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способностями разрушителей».
Что касается самой статьи, то, по оценке Михаила Тимофеевича, она «не могла не возмутить меня своей злобной направленностью и клеветой. Уже само название
сообщает всем российским читателям сенсационную новость: оказывается, тот, кого весь мир считает создателем
АК-47, к оружию никакого отношения не имеет! Вернее,
имеет, но как человек, которого использовала (вывела в
оружейники) «определённая группа знающих, талантливых и власть имевших людей!»
Вся статья построена по принципу «кто-то когда-то
кому-то что-то сказал...
В основе статьи – высказывания Д. Ширяева и
П. Ткачёва, которые постоянно выступают в подобных
публикациях в качестве «экспертов», переходя от одного
падкого на «сенсации» журналиста к другому…
Муссируется рассказ якобы знающих людей, что при
доработке автомата для повторных испытаний в его конструкцию перекочевали элементы образцов моих конкурентов – Булкина и Дементьева».
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Михаил Тимофеевич рекомендовал «экспертам» и
всем, кто интересуется данным вопросом, прочитать
книгу Александра Малимона «Отечественные автоматы
(записки испытателя-оружейника)» и ряд других издании о стрелковом оружии. В отличие от Ширяева, Малимон лично участвовал в проводимых испытаниях и на
основе архивных документов доказательно и подробно
изложил историю создания АК-47.
Михаил Тимофеевич прокомментировал несколько
утверждений статьи. Первое же высказывание «эксперта
МК»: «Предложи на конкурсное испытание в 1946 году
сержант Михаил Калашников не автомат, а кочергу – и
она была бы преобразована в лучшее оружие современности», он посчитал разоблачающим Ширяева как профессионала, поскольку, по сведениям руководства ЦНИИ
точмаша, Дмитрий Ширяев с 1997 года не работает в институте и вряд ли может являться оружейным экспертом,
поскольку «круг его служебных обязанностей был далёк
от проблем разработок стрелкового оружия»! Разве можно доверять оценкам такого «эксперта», качеству и серьёзности всех дальнейших «сенсаций» в напечатанной
статье? – заявил Калашников.
Прокомментировал Михаил Тимофеевич и высказывание «эксперта «МК» по поводу того, что якобы разве
смог бы никому неизвестный сержант с образованием
семь классов одержать победу в состязании с опытными
конструкторами-оружейниками, если бы за его спиной
не стояла группа знающих, талантливых и власть имевших людей? Калашников заявил, что «незнакомый с моей
биографией читатель может подумать, что причина такого моего образования в том, что я не захотел учиться. Позвольте уточнить: в 1930 году, когда мне было 11 лет, наша
семья была раскулачена и сослана на север Томской области, и получить «образование семь классов» в тех краях
было исключительным событием». Далее он напомнил,
что его американский коллега, создатель винтовки М16,
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Юджин Стоунер тоже не имел специального образования, но никому не приходит в голову усомниться и в его
авторстве. Причём и Стоунер при конструировании своих образцов не изобретал «велосипеда», а опирался на
всё лучшее, что другие сделали до него.
«И что же тут плохого? Что необычного? – восклицал
Калашников. – Убеждён, что конструкторский успех достигается не изобретением гениальной детали или узла
(никому нет прока от отдельно взятого «колеса»!), а тем,
чтобы наиболее эффективно связать эти детали и узлы и
получить реальный результат».
Только американский коллега Юджин Стоунер всё
наработанное вовремя патентовал, а в СССР «не рекомендовалось» патентование военных изделий, советские
конструкторы никогда не думали о дивидендах со своих
разработок. «Потому-то теперь и позволяются все эти неблаговидные «оспаривания»! – горько сетовал конструктор.
«Главную сенсацию» статьи, прозвучавшую из уст
«эксперта МК» о том, что «Калашников – не оружейник. Это подставное лицо, вытянутое за уши», Михаил
Тимофеевич оспорил фактами своей биографии. Он напомнил, что занялся конструированием ещё до начала
Великой Отечественной войны. Его заметил и поддержал
будущий маршал победы Георгий Жуков, а «оружейные
университеты» молодого танкиста начались в октябре
1941 года в госпитале после ранения и продолжались
всю остальную жизнь. Несмотря на отрицательный отзыв о сконструированном образце пистолета-пулемёта,
авторитетнейший в артиллерийских кругах профессор
Благонравов высоко отозвался о его авторе, чьи «исключительная изобретательность, большая энергия и труд,
вложенные в это дело, оригинальность решения ряда технических вопросов заставляют смотреть на тов. Калашникова как на талантливого самоучку… Несомненно, из
него может выработаться хороший конструктор, если его
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направить по надлежащей дороге». Выходит, что до начала работ над знаменитым автоматом, кроме отвергнутого пистолета-пулемёта, Калашниковым уже были разработаны: самозарядный карабин, пулемёт, пистолет. В
их конструкциях были собственные детали и механизмы,
некоторые из них я использовал при разработке автомата. Так что выражение «эксперта МК»: «И тут всплывает
Калашников» автор письма главному редактору «МК»
посчитал необоснованным, некорректным.
Закончил Михаил Калашников письмо опровержением утверждений статьи, в которых говорилось, что «по
сравнению с другими конструкторами-оружейниками
Калашников практически не имеет оружейных элементов, им изобретённых и защищённых авторскими свидетельствами. Нам известно из них лишь одно, и то в компании четырёх других соавторов».
«Так вот, – заявил Михаил Тимофеевич, – сообщаю
всем «экспертам», что у Калашникова есть авторские свидетельства, выданные за изобретение отдельных элементов и целых образцов оружия. Их более полусотни. Пять
из них получено до начала работы над АК-47! Пять! Есть
и патенты, полученные, правда, уже в последние годы.
Заявляю также, что мне никто и никогда не платил за
выпуск АК-47, где бы и сколько их ни производили. А
вот у следующих поколений конструкторов-оружейников будут патенты, а значит, и все основания получать
реальные вознаграждения за свои образцы, принятые на
вооружение.
Ещё раз повторю, что считаю всё напечатанное в статье
по меньшей мере подтасовкой различных, часто не связанных между собой действительных фактов и событий,
смешанных с откровенной клеветой на историю создания
АК-47, на события тех лет. Этой статьёй авторы и, более
того, издатели газеты «Московский комсомолец» оскорбили меня и тех людей, которые были со мной рядом в те
далёкие годы и кого уже, к сожалению, нет в живых. Ни236

как не ожидал, что у себя на родине я буду незаслуженно
унижен, в то время как во всём мире имя «Калашников»
стало символом качества российского оружия.
Где же наш патриотизм? Где та грань, за которой наше
«саморазоблачение» равносильно предательству? Кому
нужны подобные публикации? Считаю, что статья в «Московском комсомольце» унизила и наше Отечество, отмечавшее на протяжении пятидесяти пяти лет высокими
наградами труд конструктора-оружейника! Не могу не
выразить беспокойство за настоящее и будущее России.
Мне жаль то поколение, которое растёт в атмосфере подобных «сенсаций».

«Несерьёзная» фамилия?
15 июля 2013 года всё та же журналист газеты «Московский комсомолец» Светлана Самоделова опубликовала статью «Забытый конструктор Калашникова». В
корреспонденции были приведены безапелляционные
выводы о том, что автором АК являлся совсем другой человек, сам автомат должен был носить другое название,
а вот Калашников – «дезертир» и чуть ли не организатор
покушения на Александра Зайцева.
В статье указывалось, что реальным создателем АК-47
был «подающий большие надежды молодой конструктор
Александр Зайцев».
Но судите сами: к моменту приезда Михаила Тимофеевича в конце октября 1946 года в Ковров, на Инструментальный завод № 2 имени Киркижа, у него за плечами
было пять лет серьёзной конструкторской работы над
созданием нескольких образцов боевого оружия. К тому
времени стаж работы конструктора Александра Зайцева, поступившего на предприятие в апреле того же года,
исчислялся всего лишь шестью месяцами. В 1943 году он
окончил железнодорожный техникум, получив специальность по ремонту и обслуживанию путевых и строи237
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тельных машин, и тут же ушёл на фронт. То есть «опытным конструктором» к осени 1946 года он никак не мог
быть, хотя, как мы знаем, здорово помог Калашникову,
по его словам, как «специалист по отработке технической документации, а затем и по изготовлению образцов
в подготовке опытного образца автомата, особенно его
чертежей». Но уж точно, к моменту встречи Калашникова с Зайцевым никакого автомата сконструировать последний никак не мог.
Теперь – о названиях образцов, над которыми работали в Коврове Михаил Калашников и Александр Зайцев.
Если бы это была конструкция Зайцева или Калашникова
и Зайцева, то это было бы зафиксировано в названии изделия. И Александр Алексеевич должен был хотя бы намекнуть на это обстоятельство в опубликованных воспоминаниях – но этого нет. А есть фраза, написанная рукой
Александра Алексеевича: «Опытные образцы в 1946 году
были названы АК1 и АК2 (со скл[адным] прикладом)».
Да и в опубликованных документах, поступивших на
конкурс, конструктором автомата был представлен Калашников, а не Зайцев. Другое дело, что они работали над
ним вместе, но ведь и не они одни, а целый коллектив.
Странно, почему тогда не потребовать в название самолёта Ил-2, корабля или ракеты внести аббревиатуру из
фамилий всех тружеников конструкторских бюро?!
В 1949 году, когда после доработки в Коврове автомат
Калашникова был принят на вооружение Советской армии, старшему сержанту присудили Сталинскую премию
первой степени. Но Виктор Баранов – зять Зайцева, знает, какой секрет крылся за этим награждением. Вот какие
пояснения он дал корреспонденту газеты «Московский
комсомолец»: «Александр Алексеевич рассказывал, что
они ездили в Москву подавать списки на представление
к награждению. Изначально в них значились и фамилии
Зайцева и Соловьёва. И даже рассматривался вариант названия нового оружия как автомат Калашникова – Зай238

цева. Когда списки на награждение и присвоение званий
утверждал некий высокопоставленный чиновник, он высказался: «Автомат – грозное современное оружие. Как
это в его названии будет фигурировать Зайцев? Что значит зайчик? Это несерьёзно. Вот «калаш» – это да!» Всё
дело решила фамилия».
Но что такое «Александр Алексеевич рассказывал»?
Попросить, чтобы он подтвердил или опроверг эту версию невозможно – Зайцев ушёл из жизни 29 марта 1994
года, а документов или их проектов о представлении к награждению, о предполагаемом названии автомата АКЗ, о
некоем высокопоставленном чиновнике ни родственники конструктора, ни автор статьи не приводят. Не появились они и на интернет-форумах, где язвительно обсуждают «сенсацию» в «МК».
Дальше – больше: Елена Баранова, дочь Александра
Зайцева, «возмущённо» перешла в скандальной статье на
оскорбления Калашникова: «так он же, по сути, дезертир
был. Начал воевать командиром танка. Получив в октябре 41-го под Брянском контузию и осколочное ранение
в плечо, попал в эвакогоспиталь. Выписавшись, должен
был поехать в восстановительный отпуск домой, но со
своими эскизами пистолета-пулемёта подался сначала
в Алма-Ату, куда был эвакуирован Московский авиационный институт, потом с рекомендательными письмами
взял курс на Самарканд, к профессору Благонравову – авторитету в области проектирования оружия… На фронт
старший сержант Калашников больше не вернулся».
Со слов Елены Барановой в статье можно понять, что
Михаил Тимофеевич, который был дружен с Александром Зайцевым, являлся едва ли не организатором неудавшегося покушения на своего бывшего товарища: «Это
было в 1950 году, спустя год, как АК-47 был принят на вооружение. Войну отец прошёл разведчиком, чутьём обладал звериным. За секунду до выстрела он успел шагнуть в
сторону. С ранением попал в больницу. Об этом мне рас239

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

тельных машин, и тут же ушёл на фронт. То есть «опытным конструктором» к осени 1946 года он никак не мог
быть, хотя, как мы знаем, здорово помог Калашникову,
по его словам, как «специалист по отработке технической документации, а затем и по изготовлению образцов
в подготовке опытного образца автомата, особенно его
чертежей». Но уж точно, к моменту встречи Калашникова с Зайцевым никакого автомата сконструировать последний никак не мог.
Теперь – о названиях образцов, над которыми работали в Коврове Михаил Калашников и Александр Зайцев.
Если бы это была конструкция Зайцева или Калашникова
и Зайцева, то это было бы зафиксировано в названии изделия. И Александр Алексеевич должен был хотя бы намекнуть на это обстоятельство в опубликованных воспоминаниях – но этого нет. А есть фраза, написанная рукой
Александра Алексеевича: «Опытные образцы в 1946 году
были названы АК1 и АК2 (со скл[адным] прикладом)».
Да и в опубликованных документах, поступивших на
конкурс, конструктором автомата был представлен Калашников, а не Зайцев. Другое дело, что они работали над
ним вместе, но ведь и не они одни, а целый коллектив.
Странно, почему тогда не потребовать в название самолёта Ил-2, корабля или ракеты внести аббревиатуру из
фамилий всех тружеников конструкторских бюро?!
В 1949 году, когда после доработки в Коврове автомат
Калашникова был принят на вооружение Советской армии, старшему сержанту присудили Сталинскую премию
первой степени. Но Виктор Баранов – зять Зайцева, знает, какой секрет крылся за этим награждением. Вот какие
пояснения он дал корреспонденту газеты «Московский
комсомолец»: «Александр Алексеевич рассказывал, что
они ездили в Москву подавать списки на представление
к награждению. Изначально в них значились и фамилии
Зайцева и Соловьёва. И даже рассматривался вариант названия нового оружия как автомат Калашникова – Зай238

цева. Когда списки на награждение и присвоение званий
утверждал некий высокопоставленный чиновник, он высказался: «Автомат – грозное современное оружие. Как
это в его названии будет фигурировать Зайцев? Что значит зайчик? Это несерьёзно. Вот «калаш» – это да!» Всё
дело решила фамилия».
Но что такое «Александр Алексеевич рассказывал»?
Попросить, чтобы он подтвердил или опроверг эту версию невозможно – Зайцев ушёл из жизни 29 марта 1994
года, а документов или их проектов о представлении к награждению, о предполагаемом названии автомата АКЗ, о
некоем высокопоставленном чиновнике ни родственники конструктора, ни автор статьи не приводят. Не появились они и на интернет-форумах, где язвительно обсуждают «сенсацию» в «МК».
Дальше – больше: Елена Баранова, дочь Александра
Зайцева, «возмущённо» перешла в скандальной статье на
оскорбления Калашникова: «так он же, по сути, дезертир
был. Начал воевать командиром танка. Получив в октябре 41-го под Брянском контузию и осколочное ранение
в плечо, попал в эвакогоспиталь. Выписавшись, должен
был поехать в восстановительный отпуск домой, но со
своими эскизами пистолета-пулемёта подался сначала
в Алма-Ату, куда был эвакуирован Московский авиационный институт, потом с рекомендательными письмами
взял курс на Самарканд, к профессору Благонравову – авторитету в области проектирования оружия… На фронт
старший сержант Калашников больше не вернулся».
Со слов Елены Барановой в статье можно понять, что
Михаил Тимофеевич, который был дружен с Александром Зайцевым, являлся едва ли не организатором неудавшегося покушения на своего бывшего товарища: «Это
было в 1950 году, спустя год, как АК-47 был принят на вооружение. Войну отец прошёл разведчиком, чутьём обладал звериным. За секунду до выстрела он успел шагнуть в
сторону. С ранением попал в больницу. Об этом мне рас239

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

сказала папина двоюродная сестра». И опять – хотя бы
назвала имя двоюродной тётушки. Нет же…
Далее Баранова поведала совсем уж детективную историю о том, что когда её отца пригласили на работу в Москву, «органы» «намекнули, что ему не стоит светиться.
Весомым аргументом был след от пули».
По тем же лекалам скроено и повествование немолодой женщины о том, что «как-то папа поехал к Калашникову в Ижевск на юбилей, и в самый разгар торжеств взял
и перевернул стол имениннику. Видимо, прорвало обиду,
что накопилась за многие годы. Михаил Тимофеевич в
драку не полез, он небольшого росточка, куда ему против
отца?! Об этом инциденте маме рассказывал оружейник
Александр Константинов, который вместе с отцом ездил
в Ижевск». Но как перепроверить эту «сенсацию», если
ни мамы, ни известного ковровского конструктора Александра Константинова, умершего в 1996 году, нет? А в
воспоминаниях Александр Зайцев ни о чём подобном не
написал. Он, вероятно, был выше подобных облыжных
обвинений.
Александр Алексеевич, также, как и Михаил Тимофеевич, являлся выходцем из крестьян, фронтовиком. Родился 12 января 1924 года в деревне Ямново Савинской
волости Ковровского уезда Владимирской губернии, в
семье, где было шестеро ребятишек и рано умер отец. В
1943 году, после окончания техникума Наркомата путей
сообщения по специальности «ремонт и обслуживание
путевых и строительных машин», ушёл на фронт, воевал
радистом. Защищал Заполярье, участвовал в боевых действиях против Японии, был дважды ранен, имел боевые
награды: орден Славы III степени, медали «За отвагу»,
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За победу над Японией». В апреле 1946 года стал конструктором Ковровского оружейно-пулемётного завода.
А всего лишь через полгода руководством предприятия
240

был направлен в помощь командированному в Ковров
Михаилу Калашникову.
Это о нём так тепло, так искренне, так задушевно писал Калашников в своих книгах, называя его «другом», а
их детище – «нашим автоматом»: «Мы с Сашей Зайцевым
сутками сидели у чертёжной доски, разрабатывая новые
детали, торчали в цехе, воплощая задуманное в металл.
Спали урывками», «Когда поезд мчал нас из Москвы, я
более всего ждал встречи с Сашей Зайцевым, хотел как
можно быстрее поделиться с ним своими новыми задумками по доработке оружия. Очень обрадовался, увидев
знакомое улыбчивое лицо. Едва вышел из вагона, как
попал в объятия друга», «Мы с ним очень быстро нашли общий язык. Сблизили нас, по всей вероятности,
молодость и увлечённость делом. Мы были готовы день
и ночь пропадать на заводе, особенно когда шла работа
над первыми образцами. Постоянно вносили какие-то
изменения как в отдельные детали, так и в узлы в целом»,
«Когда автоматы проходили, что называется, через огонь,
воду и медные трубы, мы с В.С. Дейкиным и Сашей Зайцевым воочию увидели, что не зря вместо доработки образца решились на полную перекомпоновку», «Мы с Сашей Зайцевым не находили себе места, хотя убедились в
ходе соревнования, что наш автомат имеет целый ряд заметных преимуществ перед образцом, испытывавшимся
параллельно».
Из этих фраз можно сделать вывод, что без одного из
них никакого АК не было бы и в помине. Но Калашникова ждала всемирная слава, а про Зайцева просто забыли.
Возможно, если бы было по-иному, то глядишь, весь
мир знал бы не знаменитую аббревиатуру АК, а АКЗ –
автомат Калашникова-Зайцева. Но сам Александр Алексеевич об этом в воспоминаниях не упоминает, Михаил
Тимофеевич – тоже.
Здесь уместно привести слова из письма Михаила
Калашникова главному редактору газеты «Московский
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их детище – «нашим автоматом»: «Мы с Сашей Зайцевым
сутками сидели у чертёжной доски, разрабатывая новые
детали, торчали в цехе, воплощая задуманное в металл.
Спали урывками», «Когда поезд мчал нас из Москвы, я
более всего ждал встречи с Сашей Зайцевым, хотел как
можно быстрее поделиться с ним своими новыми задумками по доработке оружия. Очень обрадовался, увидев
знакомое улыбчивое лицо. Едва вышел из вагона, как
попал в объятия друга», «Мы с ним очень быстро нашли общий язык. Сблизили нас, по всей вероятности,
молодость и увлечённость делом. Мы были готовы день
и ночь пропадать на заводе, особенно когда шла работа
над первыми образцами. Постоянно вносили какие-то
изменения как в отдельные детали, так и в узлы в целом»,
«Когда автоматы проходили, что называется, через огонь,
воду и медные трубы, мы с В.С. Дейкиным и Сашей Зайцевым воочию увидели, что не зря вместо доработки образца решились на полную перекомпоновку», «Мы с Сашей Зайцевым не находили себе места, хотя убедились в
ходе соревнования, что наш автомат имеет целый ряд заметных преимуществ перед образцом, испытывавшимся
параллельно».
Из этих фраз можно сделать вывод, что без одного из
них никакого АК не было бы и в помине. Но Калашникова ждала всемирная слава, а про Зайцева просто забыли.
Возможно, если бы было по-иному, то глядишь, весь
мир знал бы не знаменитую аббревиатуру АК, а АКЗ –
автомат Калашникова-Зайцева. Но сам Александр Алексеевич об этом в воспоминаниях не упоминает, Михаил
Тимофеевич – тоже.
Здесь уместно привести слова из письма Михаила
Калашникова главному редактору газеты «Московский
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комсомолец» Павлу Гусеву по поводу статьи Светланы
Самоделовой от 1 марта 2002 года: «Не могу не ответить
на слова, уличающие меня, по меньшей мере, в полной несостоятельности как конструктора и некомпетентности
как конструктора оружейного: «Зайцев в своих воспоминаниях писал, что Калашников не умел работать даже
в качестве чертёжника, – вспоминает Ткачёв. – Техника
проектирования и расчётов была Михаилу Тимофеевичу
неведома».
«Смею Вас заверить, что конструктором и изобретателем я чувствовал себя от рождения», – заявил Калашников. И далее он ссылается на статью в окружной
армейской газете, опубликованной в 1940 году, – о том,
что молодой танкист Калашников изобрёл счётчик моточасов. Затем рассказывает о встречах с командующим
Киевским особым округом генералом армии Георгием
Жуковым, который подарил ему именные часы и приказал дорабатывать прибор. В Ленинграде начали готовить
счётчик моточасов к серийному производству для установки его на танках. А тем временем «лжеконструктор»
изобрёл ещё один прибор. И снова высокая оценка и рекомендации к внедрению! И это всё сделал буквально за
несколько дней до начала войны «никому не известный
сержант с образованием семь классов»!
«Так можно ли представить в этой ситуации оформление авторских свидетельств и патентов? – восклицает
Михаил Тимофеевич. – И интересно, как объяснят первый конструкторский успех молодого красноармейца
мои «разоблачители»? Кто же тогда работал на меня, кто
стоял за моей спиной? Может быть, будущий маршал
Г. К. Жуков?»
Какова же дальнейшая судьба Александра Зайцева?
Он в 1949 году возвратился в Ковров, на родной завод,
где продолжил заниматься разработкой новых образцов
автоматов, проработкой конструкции магазинов к АК с
повышенной ёмкостью. Но осенью следующего года пе242

ревёлся на только что созданный Ковровский механический завод на должность заместителя главного конструктора предприятия. В середине 1950 годов поступил во
Всесоюзный заочный машиностроительный институт,
но после окончания трёх курсов учёбу оставил. В апреле
1967 году Александра Алексеевича назначили начальником специального конструкторского бюро механического завода.
В том же году автомат, созданный Ковровским СКБ под
вновь спроектированный боевой малокалиберный патрон 5,45x39-мм с уменьшенным импульсом отдачи, принял участие в конкурсе. Его создал коллектив конструкторов Александра Константинова, Георгия Гаранина,
Александра Зайцева и других. Но опять же – официально
это оружие именовалось «автоматом Константинова» –
без упоминания Зайцева.
Наверное, каждый знает, что применительно к стрелковому оружию аббревиатура АК означает не что иное, как
«автомат Калашникова». Однако АК могло расшифровываться совсем иначе – «автомат Константинова». Созданный ковровским конструктором Александром Константиновым в 1960 годы автомат СА-006 на испытаниях сразу
по нескольким параметрам оказался значительно лучше
очередной модификации автомата Калашникова А-3.
А Зайцев и Калашников стали конкурентами. Но это,
в общем-то, в конструкторских кругах явление распространённое. Достаточно сказать, что с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым как-то тягался его родной сын
Виктор Михайлович Калашников.

Без претензий на авторство
Всплыла и тема о том, что якобы АК сконструировал
не сам конструктор, а начальник испытательного отдела
Щуровского полигона Лютый. Однако сам Василий Фёдорович ни разу публично не бросил и тени на авторство
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Михаила Тимофеевича. Но это сделали другие. В том
числе на основании восьмистраничных воспоминаний,
которые Василий Лютый написал в январе 1990 года, в
канун смерти, зная, что неизлечимо болен раком. Их использовал Виктор Власюк в статье «Оружейник Василий
Лютый», опубликованной в 3-м и 4-м номерах 1996 года
журнала «Вiйсько Украiни».
Автор очерка замечательно сказал: «Больше всего не хотел бы, чтобы эту публикацию кто-то воспринял как «разоблачительный материал», преследующий цель умалить
заслуги М.Т. Калашникова перед Отечеством... Считаю необходимым особо подчеркнуть, что причину, побудившую
меня рассказать о Василии Фёдоровиче Лютом, не следует
связывать с погоней за сенсационностью или страстью к
разоблачительству. Это просто дань памяти человеку, которого уже нет среди нас, но чья славная жизнь достойна
того, чтобы о ней знали и помнили живущие».
Но разве даже такие искренние слова остановят тех,
кто поставил своей целью чернить Калашникова?!
Как откровенно писал в автобиографических заметках
тогдашний непосредственный начальник молодого конструктора Василий Лютый, Михаил Калашников, служивший в его подразделении, обратился к нему с просьбой о помощи и пересмотре официального заключения.
А дальше было вот что: «Неудачные испытания автомата
я переживал вместе с Михаилом, ведь мы были в дружеских отношениях. Поэтому, когда он попросил меня …
посмотреть автомат и отчёт Пчелинцева, чтобы наметить
программу доработки, я, конечно, согласился.
Словом, фактически я взял дальнейшее дело в свои
руки… Изучив скрупулезно отчёт испытаний, пришёл к
выводу, что конструкцию надо чуть ли не переделывать
заново… Сказал об этом Михаилу и разъяснил, что, а
главное, как надо переделать в автомате. С учётом своих
замечаний я изменил в отчёте вывод Пчелинцева и рекомендовал автомат к доработке».
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В этой книге, в главке «Доработке не подлежит?» уже говорилось, что на заключительном этапе первого тура полигонных испытаний к лету 1947 года старший лейтенант
Пчелинцев сделал вывод, что у АК «система несовершенна и доработке не подлежит». Но об этом факте, а также о
фактах отмены данного заключения и последующей помощи в доводке автомата Василием Лютым в книгах Калашникова не говорится, они стали известны благодаря цитатам из автобиографических заметок Василия Фёдоровича.
Вероятно, из-за того, что в своих произведениях Михаил Тимофеевич о вкладе старших коллег и помощников в конструировании АК пишет обтекаемо, он и дал
повод для нежелательных выводов. Например, в главе
мемуаров, посвящённой созданию АК-47 в «Записках
конструктора-оружейника», о Лютом вообще не сказано ни слова! А в главе «Уроки полигона» Михаил Тимофеевич, опустив главное, отметил лишь, что «Василий
Фёдорович испытывал автомат АК-47 при повторных
испытаниях». И охарактеризовал его так: «Василий Фёдорович Лютый … был довольно словоохотлив, много
шутил. Это было просто в природе его характера. Но за
шуткой мы всегда видели серьёзный профессиональный
взгляд. Его отчёты отличались чёткостью замечаний по
испытательному образцу и конкретностью предложений по его доработке».
А ведь такого рода недоговоренности как раз и дают
повод для появления «сенсаций», резонно делает вывод
Виктор Власюк.
Автор очерка о Лютом не мог не почувствовать сквозящей между строк воспоминаний обиды пожилого человека, уже сводящего последние счёты с жизнью, по поводу замалчивания Калашниковым тех, кто давал автомату
путёвку в жизнь. Власюк отмечал, что при чтении записок, с одной стороны, складывалось впечатление, что их
автор не стремился записаться в соавторы или каким-то
образом умалить заслуги конструктора-самородка. Но в
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то же время, Василий Фёдорович давал понять, что его
роль в создании АК-47 была решающей.
Впрочем, Михаил Тимофеевич в интервью «Известиям
Удмуртской республики» 6 ноября 1998 года сказал, что
«задумал я ещё одну книгу. О директорах тех заводов, на
которых производилось или производится моё оружие.
Речь пойдёт о Вятских Полянах, Златоусте, мотозаводе и «Ижмаше». О людях, с которыми мне приходилось
встречаться. Не знаю, осилю или нет… О них ничего не
сказано, а сделали эти люди очень многое для рождения
оружия». Увы, о руководителях предприятий, на которых
выпускались его автоматы, о людях, о «которых ничего
не сказано», Михаил Тимофеевич по каким-то причинам
так и не написал.
В итоге «сенсации» не заставили себя ждать. В том
числе и в уже упомянутой статье Светланы Самоделовой в «Московском комсомольце» от 1 марта 2002 года.
Тогда в адрес Калашникова прозвучал целый ряд обвинений: «История о заключительных испытаниях, рассказанная «экспертом МК», выглядит как некий фарс:
«Согласно приказу по итогам испытаний вперёд выходил Булкин. Но туляк обладал зловредным характером,
без конца перечил замечаниям военных. В результате
талантливого конструктора «сошли» с дистанции. Сержант Калашников был куда покладистей. Он во всём
слушался опытнейших своих наставников, к тому же
старших по званию».
Калашников недоумевал: «Выходит, что интриги военных привели к «снятию» лучших образцов с конкурса, в
результате чего я и победил. И кем же были те военные? В
каком они были звании? А были они тогда лейтенантами
и капитанами! Разве можно представить себе в то сталинское время, что они пошли бы на «подтасовку» результатов конкурса по принятию на вооружение нового образца?
Я никогда не скрывал, что прислушивался к замечаниям военных, да и к кому же ещё должен прислушивать246

ся конструктор-оружейник? Я считаю это своим самым
большим достоинством, а вовсе не недостатком, как это
считает «эксперт «МК». Хорошие деловые и личные отношения с военными вообще и со многими персонально
(Дейкиным, Лютым, Глуховым, Смирновым, Григорьевым, Сухицким, Малимоном и др.) обогащали меня как
человека и как конструктора-оружейника. Они были образованными, талантливыми людьми и щедро делились
знаниями. Общение с ними и было «моими университетами!»
О помощи Калашникову тогдашнего начальника испытательного отдела Щуровского полигона Василия Лютого
в доводке АК рассказал и майор Александр Малимон в
книге «Отечественные автоматы (записки испытателя-оружейника)». Я уже приводил его цитату «о дополнительном анализе результатов и инициативе испытателя о проведении дополнительных исследований».
…Неизвестно, как сложилась бы судьба конструктора,
ведь пока за ним, более чем за шесть лет работы, не числилось ни одного доведённого до армейских испытаний
образца.

Добрый Лютый и другие
Василий Лютый, хорошо знавший своего подчинённого, говорил о Калашникове объективно, без обиняков.
«Михаил Тимофеевич – очень талантливый человек, самородок из породы тех, о которых говорят: «На что ни
посмотрит, то и сделает…».
Однако об оружии, созданном Калашниковым в начале конструкторского пути в Матае, Алма-Ате, Ташкенте и
Самарканде, Лютый отзывался негативно: «эти образцы
стрельбой не испытывались, поскольку были слишком
примитивными. Вопреки тому, что пишет и рассказывает
о себе Калашников в газетах и журналах, ответственно
заявляю, что, работая в Казахстане, он не создал чего-ли247
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бо, достойного внимания. Михаил Тимофеевич очень
талантливый человек. Однако по уровню общеобразовательной подготовки, практических познаний и опыту
он не достигал конструкторов-профессионалов, которые
вооружали армию...».
Судьба самого Василия Лютого достойна отдельного
повествования, тянет как минимум на документальную
повесть. В ней есть то, без чего не может быть настоящей
литературы: поражения и хэппи-энд, яркий характер и
невероятные повороты сюжета, столкновение интересов
и победа творческого начала…
На стрельбищах он почти потерял слух, и в 1948 году
его назначили старшим научным сотрудником московского НИИ-3 Академии артиллерийских наук.
Но здесь у Василия Фёдоровича произошёл конфликт
с начальником отдела генерал-майором Горяиновым,
прежде служившем в ближайшем окружении Берии
в НКВД. Вероятно, стараниями Горяинова 17 апреля
1951 года Василия Фёдоровича арестовали. Несколько
месяцев выбивали показания о контрреволюционной
деятельности. Тот отказывался подписывать липовые
обвинения до тех пор, пока в протоколах не исчезли
«расстрельные» статьи.
Ему светило 10 лет тюрьмы, но на суде он отказался от
показаний, заявив, что они давались под пытками. Дело
отправили на доследование, и в конце января 1952 года
трибунал влепил ему 25 лет тюрьмы. Но кассационная инстанция скостила срок отсидки до 10 лет. А после смерти
Сталина, в 1954 году Военная коллегия Верховного суда
СССР отменила и этот приговор в отношении Василия
Фёдоровича в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Через четыре года адовых мук он вернулся в НИИ, откуда накануне уволили генерал-майора
Горяинова. Возглавил лабораторию, получил очередное
звание инженера-подполковника, защитил кандидатскую
диссертацию, ему возвратили государственные награды.
248

Лютый в соавторстве с доктором технических наук Орловым разработал конструкцию ракеты для уничтожения
маловысотных целей, им выдали авторское свидетельство. На базе разработок Лютого и Орлова в СССР были
созданы широко известные переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела-1» и «Стрела-2» – мощное средство защиты войск от воздушного противника. Кстати,
в США подобное оружие – зенитная управляемая ракета
«Стингер» – появилась гораздо позже.
Но «Стрелу» едва не «похоронили», а его соавторов
попытались обвинить во вредительстве. В тот момент,
когда к этой работе привлекли десятки оборонных предприятий, когда появились конкретные положительные
результаты, Минобороны решило все работы по проекту
свернуть, финансирование прекратить. Инициаторы создания «Стрелы» инженер-подполковник Лютый и заведующий кафедрой ракетостроения МВТУ имени Баумана
профессор Орлов, обвинённые в авантюризме, подверглись гонениям. Их организовали некоторые ответственные сотрудники НИИ и Главного артиллерийского управления, которые считали реализацию проекта технически
неразрешимой задачей. Однако Василий Фёдорович в,
казалось бы, безнадёжной ситуации вновь проявил твёрдый характер. Вместе с Орловым добился поддержки
куратора оборонной промышленности в ЦК КПСС Дмитрия Устинова. Работа над проектом возобновилась, завершившись созданием переносных зенитно-ракетных
комплексов «Стрела-1» и «Стрела-2», которые в 1963 году
поступили на вооружение Советской армии.
К тому времени Василий Фёдорович оставил работу в
НИИ, перевёлся в Киев, где шесть лет возглавлял кафедру
в высшем зенитно-ракетном инженерном училище. В 1969
году ушёл в запас, до 1982 года являлся доцентом Киевского политехнического института, затем ещё несколько лет
трудился в Киевском НИИ Госкомитета по гражданскому
строительству и архитектуре при Госстрое СССР.
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А как не вспомнить ещё об одном учителе Калашникова, представителе ГАУ, инженере-подполковнике, а
впоследствии инженере-полковнике Владимире Дейкине. О нём Михаил Тимофеевич говорил, как о личности,
сыгравшей в судьбе молодого конструктора и судьбе АК47 «немалую роль». А когда тот скончался, конструктороружейник назвал его «человеком, занявший в моей
творческой судьбе значительное место».
Это Владимир Дейкин, наряду с Василием Лютым,
был сначала «посвящён в тайный план» Калашникова-Зайцева по переделке автомата в Коврове. А далее,
по словам конструктора, Дейкин «вникнув в расчёты и
эскизные наброски, не просто поддержал нашу затею,
но и помог советами как специалист по стрелковому
оружию. Владимир Сергеевич был удивительным человеком, тонко чувствовавшим новаторские идеи, умевшим уловить творческую инициативу и помогавшим
обязательно развить её». Представитель ГАУ, как отмечал Калашников, будучи рядом с ним в Коврове, способствовал оперативному решению на месте целого ряда
организационных вопросов, в частности связанных с
назначением в помощь Михаилу Тимофеевичу знающих
дело конструкторов и опытных рабочих, без которых
он, будь хоть семи пядей во лбу, не сумел бы по-настоящему отработать своё изделие.
Да и позже, когда конструктор работал над проектом
единого пулемёта, именно Дейкин показал ему в музее
треножный станок конструкции Саможенкова, порекомендовав, в нарушение существующего порядка, использовать его. А когда об этом узнали и запротестовали конкуренты, для которых Евгений Саможенков делал станок,
способствовал улаживанию конфликта.
Первый, с кем Калашников познакомился в Наркомате обороны, был заведующий отделом изобретательства
Владимир Глухов, тесную связь с которым Михаил Тимофеевич поддерживал, пока тот не ушёл в отставку.
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В книге «Записки конструктора-оружейника» констатируется, что «начальник отдела полковник В.В. Глухов
мог непосредственно и направлять, и контролировать
мою деятельность, и в случае необходимости оказывать
помощь молодому конструктору. Так было, в частности,
в 1944 году во время работы над ручным пулемётом. Так
произошло и в ходе создания автомата, когда выяснилось, что выделенных средств на изготовление опытных
образцов не хватает, а субсидирование почему-то вдруг
прекратилось». И далее автор рассказал, что вместе с Владимиром Глуховым простой сержант оказался в кабинете
главного маршала артиллерии Николая Воронова, который без труда решил этот вопрос. Тёплые, дружеские отношения связывали маршала и старшего сержанта долгие годы, вплоть до кончины Воронова.
Калашников был близко знаком, пользовался покровительством и Дмитрия Устинова – наркома, министра вооружений, позднее – министра обороны СССР, заместителя
председателя Совета Министров СССР и секретаря ЦК
КПСС, курировавшего ВПК (ровно 900 дней, в 1985-1987
город Ижевск был переименован в Устинов), а также других очень влиятельных военачальников и чиновников.
Наверное, несколько запоздало, но Михаил Тимофеевич всё же воздал должное многим людям, которые
помогали ему в конструкторской работе. Как об «очень
уважаемом мною человеком, который взял меня под свою
опеку», говорил в 2002 году о декане стрелково-пушечного факультета МАИ Андрее Казакове, писал в книгах о
военпреде капитане Степане Сухицком, других военных
специалистах и конструкторах.
Один из его коллег, слепой конструктор Михаил Марголин, будучи в Наркомате обороны, стал свидетелем
разговора полковника Владимира Глухова с представителем Комитета по присуждению Сталинских премий. Из
Комитета спрашивали, как писать о Калашникове, кто он
– инженер?
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– Нет, – ответил Глухов.
– Техник?
– Техникум он не успел до армии закончить.
– Какое воинское звание имеет?
– Старший сержант.
– Вот и прекрасно, – сказал представитель Комитета.
– Так и напишем «Лауреат Сталинской премии старший сержант Калашников». Звучит?
– Мне кажется, звучит, – произнёс Глухов.
Может быть, всё же правы те, кто утверждает, что советскому военному и политическому руководству очень нравилась легенда о простом, не очень грамотном сержанте,
бывшем крестьянине, который в одиночку создал лучший
в мире автомат? Ведь многие из тех, кто руководил СССР,
сами «академий не кончали». Миф о деревенском гениисамоучке, талант которого раскрылся лишь благодаря советской власти, культивировался в Советском Союзе. Но
Михаил Тимофеевич не приписывал себе полностью все
заслуги в создании автомата. Он не раз в интервью и книгах упоминал о помощи, которую ему оказывали Александр
Зайцев, Василий Лютый, Владимир Дейкин и многие другие.
И всё же поныне ходит слух, что наряду с Калашниковым в списке кандидатов на Сталинскую премию за создание АК-47 были внесены фамилии Лютого и Дейкина,
но якобы Иосиф Виссарионович воспротивился этому,
поощрив лишь старшего сержанта, однако поди проверь
сейчас эту версию?! Свидетели и участники данного действа хранили молчание до конца своих дней.
Кстати, Виктор Овчинников, племянник конструктора, проживающий в Курье, рассказывал мне, что дядя,
получив в 1949 году Сталинскую премию первой степени
в 150 тысяч рублей, поделился с алтайскими родственниками, выделив Гаше и Нюре по пять тысяч рублей. Это
были огромные деньги!
Между прочим, самой престижной в ту пору премии
был удостоен Михаил Калашников, будучи беспартий252

ным, что в ту пору среди лауреатов являлось большой
редкостью. Членом КПСС он стал лишь в 1953 году, о чём
свидетельствует «Дело по приёму в члены КПСС Калашникова Михаила Тимофеевича», хранящееся в составе фонда
Ждановского райкома КПСС города Ижевска в Центре документации новейшей истории Удмуртской Республики.
…Однажды, в конце 1950 годов, в одном из московских
ресторанов компания оружейников с участием Калашникова отмечала какое-то событие. Друзья шутили, веселились, вспоминали.
– Да, интересно мы, ребята, жили, – обращаясь к собравшимся, сказал Владимир Дейкин.
– Вон какой автомат создали. А Миша наш заслуженным человеком стал. Но ты, Михаил, не заносись. В архиве полигона Васин отчётик хранится, в котором все недостатки твоего детища перечислены. Если бы не мы, не
ходить бы тебе в героях...
Василий Лютый и Александр Зайцев, по какому-то
молчаливому согласию, возникшему между соратниками,
многие годы хранили молчание об их совместной работе
над автоматом, ставшим впоследствии отечественным
символом, и лишь перед кончиной чуть-чуть приоткрыли завесу тайны.
В воспоминаниях Василия Фёдоровича есть и такие
строчки: «Чтобы не быть неблагодарным, должен сказать, что Калашников, будучи депутатом Верховного Совета СССР и дважды Героем Социалистического Труда,
никогда не отказывал мне в помощи в моей научной работе, поздравлял в дни моих юбилеев».
А после кончины Василия Лютого в адрес его вдовы поступил перевод из Ижевска на сумму 23 тысячи рублей.
С припиской от друга покойного Александра Малимона:
«Уважаемая Нелли Павловна! Это деньги – на памятник
Васе. 10 тысяч мои, 15 дал М.Т. Калашников. Извините,
что перевод вышел не на круглую сумму. Надо было заплатить за пересылку. Слышал, что после себя Вася оста253
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вил письменные воспоминания, касающиеся нашей работы. Думаю, что они не понравятся М.Т.»
Сам же Михаил Тимофеевич в ответной статье в «Московском комсомольце», опубликованной 23 апреля 2002
года, заметил: «Я очень благодарен … всем, кто мне помогал на моём нелёгком конструкторском пути. И, надо сказать, ни один из них не предъявил мне своих обвинений в
нечестном использовании их знаний и мастерства».

Миф о советском шмайссере
Есть такой старый армянский анекдот. Слушатель
спрашивает армянское радио:
– Правда ли, что академик Амбарцумян выиграл «Волгу» по лотерее?
– Да. Только не академик Амбарцумян, а футболист
Полакян, и не по лотерее, а в преферанс, и не выиграл, а
проиграл, и не автомобиль «Волгу», а сто рублей.
Примерно такая же история с мифом о том, что АК
сконструировал не уроженец глухой алтайской деревни, а сумрачный тевтонский гений Хуго Шмайссер. Но
немецкое оружие так же похоже на АК, как «Волга» на
сто рублей, как смахивают друг на друга автомобили с четырьмя колёсами и одним типом кузова.
Даже Дмитрий Ширяев вынужден признать (журнал «Солдат удачи», № 3, 2000 год), что «АК не был
похож на свой немецкий прототип Хуго Шмайссера,
имевший последовательно названия Mkb42, MP44 и,
наконец, StG».
Но, кажется, он поспешил с таким неинтересным для
«заведённой» публики выводом, готовой опровергать
даже факт собственного рождения.
С момента появления в войсках АК существовало
предположение, что он являлся доработанной копией
немецкой штурмовой винтовки StG-44. На Западе это
утверждение многими принималось за достоверную ис254

тину. Советская же сторона какое бы то ни было родство
АК и StG-44 категорически отрицала.
Для обывателя изделия Калашникова и Шмайссера выглядят вроде бы вполне одинаково, но дьявол, как известно, кроется в деталях. Так вот – детали даже при неполной
разборке немецкого и советского автоматов различаются
существенно, а уж при более пристальном взгляде в них
вообще нет ничего общего.
Специалисты считают, что некое внешнее сходство обусловлено общим принципом работы автоматики – отвод
пороховых газов через трубку над стволом. Газоотводная
трубка в сочетании с неизбежными для такой конструкции высоко поднятыми над стволом прицельными приспособлениями и создают характерный силуэт автомата. Но схожие очертания ствола, мушки и газоотводной
трубки, присутствующие в обоих автоматах, применялись задолго до этого, причём газоотводный двигатель
с верхним расположением впервые был применён на советской винтовке АВС Сергея Симонова. Газоотводный
двигатель с неподвижно прикреплённым к затворной
раме газовым поршнем также не являлся какой-либо новинкой и использовался задолго до этого. Например, на
пулемёте Василия Дегтярёва 1927 года.
На этом похожесть заканчивается, и начинаются
различия. По оценкам независимых исследователей,
конструкции систем Шмайссера и Калашникова различаются кардинально. Принципиальные отличия имеются в устройстве таких ключевых узлов, как механизм
запирания ствола (поворотный затвор у АК, перекос
затвора у StG-44); ударно-спусковой механизм (при
использовании общего куркового принципа действия
конкретные реализации его функционирования совершенно отличны); магазин и его крепление (StG имеет
достаточно длинную приёмную горловину, у АК магазин просто вставляется в окно ствольной коробки);
переводчик огня и предохранительное устройство (StG
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имеет отдельные двусторонний переводчик видов огня
кнопочного типа и расположенный слева предохранитель в виде флажка, АК – расположенный справа переводчик-предохранитель).
Принципиальны и отличия в конструкции ствольной коробки, а соответственно – и процедуре разборки
и сборки оружия: у автомата Калашникова она состоит
из собственно ствольной коробки с сечением в виде перевёрнутой буквы П с загибами в верхней части, по которым движется затворная группа, и её крепящейся сверху
крышки, которую необходимо снять для разборки; у StG44 же трубчатая ствольная коробка имеет верхнюю часть
с замкнутым сечением в виде цифры 8, внутри которой
смонтирована затворная группа, и нижнюю, служащую
коробкой ударно-спускового механизма, – последнюю
для разборки оружия после отделения приклада необходимо откинуть вниз на штифте вместе с рукояткой
управления огнём.
Главный же аргумент в споре: кто автор АК – русский
конструктор Михаил Калашников или это детище его
германского коллеги Хуго Шмайссера, состоит в том,
что немецкий конструктор прибыл по репарационным
мероприятиям в 1946 году на Ижевский машиностроительный завод, на котором Калашников появился лишь в
начале 1949 года, когда здесь был запущен серийный выпуск автомата. А экспериментальные образцы автомата
Калашникова в том же 1946 году уже были изготовлены
для полигонных испытаний в Коврове. Поэтому, очевидно, не следует вообще рассматривать роль Хуго Шмайссера в создании советского автомата.
Вот что сказал на данный счёт Михаил Драгунов, сын
знаменитого конструктора Евгения Драгунова: «Значимого следа от пребывания немецких конструктороворужейников в Ижевске не было; намного больше пользы
было от специалистов по мотоциклостроению. В области
же оружейной техники намного полезней пребывания
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немцев была командировка М.И. Горбова и Л.М. Васёва
в Зуль».
В этом городе и творил Хуго Шмайссер, запатентовавший в разгар Первой мировой войны, в декабре 1917
года, «ручной пулемёт МР-18/1 под патрон 9х18-мм», на
самом деле – пистолет-пулемёт. Он был оснащён тяжёлой
деревянной ложей, винтовочным прикладом с шейкой,
массивным дырчатым кожухом, имел большую массу и
обслуживался как пулемёт – расчётом из двух человек –
стрелка и подносчика боеприпасов.
В следующем году это оружие стали серийно выпускать
на заводах Тео Бергмана и поставлять на вооружение
штурмовых групп кайзеровской армии. Из-за поражения
Германии в Первой мировой войне, согласно условиям
Версальского договора, оно было снято с вооружения, но
послужило прототипом для создания большого семейства ПП в Англии, Японии, а также в Германии – как «полицейское» оружие.
В 1938 году под руководством Хуго Шмайссера в фирме «Хэнель» начато конструирование автоматического
оружия под промежуточный патрон 7,92х33-мм Kinz
под маркой MkB-42(H). После существенных доработок
это оружие принимается на вооружение и запускается в
производство в 1944 году под маркой StG-44 Sturmgewehr
– штурмгевер. В апреле 1945 года город Зуль занимают
американские войска, Хуго Шмайссера и его брата Ханса
допрашивают оружейные эксперты США и представители британских спецслужб. В июле 1945 года Зуль переходит под контроль Советской армии, в фирме «Хэнель»
начинают производить гражданскую продукцию. Но в
августе 1945 года по заказу советской стороны здесь выпускают для технической оценки 50 штурмгеверов. Эти
экземпляры, а также 10785 листов чертежей военной техники отправляют в Советский Союз. А в октябре 1946
года на «Ижмаш» вывозят и Хуго Шмайссера в составе
группы из 16 немецких конструкторов-оружейников.
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Несколько лет назад рассекретили характеристику известного германского специалиста стрелкового оружия.
Сведения о его деятельности в Ижевске и дальнейшей
судьбе стали известны благодаря публикации Ильи Шайдурова «Хуго Шмайссер в Ижевске» в декабрьском номере 2009 года журнала «Мастер-ружьё»: «Шмайссер на Машиностроительном заводе работает с 5 ноября 1946 года.
За этот период выполнял работы:
а) консультации по проектированию образцов пехотного стрелкового оружия;
б) разработан проект коробчатого магазина к пистолету-пулемёту образца 1941 года (П.П.Ш.);
в) разработан проект магазина к винтовке образца
1891 года;
г) разработан эскизный проект автомата под немецкий
патрон 08.
Ввиду того, что ШМАЙСЕР имеет узкую специальность, в настоящее время используется в работе от случая
к случаю, и выполняемая им работа сейчас секретности
не представляет».
Германский конструктор возвратился в восточногерманский город Зуль через шесть лет пребывания в
Ижевске, 9 июня 1952 года. Вскоре на автора штурмгевера «положили глаз» представители спецслужб США
и Англии, которых очень интересовал суперсекретный
советский автомат Калашникова. Предлагали вывезти
конструктора вертолётом в ФРГ, но Хуго отказался от
сотрудничества с западными спецслужбами. Во время
пребывания в СССР он дал подписку о неразглашении
сведений о своей деятельности на «Ижмаше». Шмайссер опасался возмездия советской стороны, и к тому же
понимал, что западным спецслужбам он вскоре будет
неинтересен. Ведь, по сути дела, Хуго ничего не знал об
АК. Потому что в СССР с опаской относились к немецким специалистам, будь то конструкторы ракет, самолётов или стрелкового оружия. В отличие от США, где
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с участием немца, отца американского ракетостроения
Вернера фон Брауна, реализовали космическую программу экспедиций на Луну.
Побег Хуго Шмайссера так и не состоялся, он вскоре
после возвращения на родину, в том же 1952 году, скончался.
…Кто-то из исследователей технического творчества
нашего земляка образно заметил, что АК походит на
механические часы. Впрочем, автомат намного проще
большинства механических часов: обычные часовые
механизмы состоят из 100-130 деталей, в более сложных число составных частей доходит до тысячи. А в
АК-47 – всего 95 деталей! Причём подобное можно сказать не только о количестве деталей, но и о точности их
обработки – допуски в АК-47 намного менее жёсткие,
нежели для абсолютного большинства часовых механизмов.
Не ошибусь, если скажу, что автомат Калашникова,
при всей его простоте, ещё и самый загадочный. Наверное, объективной его истории, в том числе из-за засекреченности многого того, что окружало и окружает АК
и его создателя, к сожалению, до сих пор не написано.
Авторы многочисленных публикаций, посвящённых
этому виду стрелкового оружия, занимают подчас диаметрально противоположные позиции: от самых хлёстких, порой клеветнических заявлений в адрес конструктора и его системы до безудержного, безоглядного их
восхваления.
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В условиях противостояния
Как-то, отвечая на вопрос журналиста, какой из своих
автоматов он считает лучшим, Михаил Калашников ответил: «А я придумал только один, но хороший. Остальные модификации – это как Господь Бог, единый в разных
лицах. Первая машина получилась надёжной, как «семёрка» у Королёва, в космос-то до сих пор на ней летают».
Многие годы, даже десятилетия после появления АК47 конструктор и его соратники работали над модификацией автомата. Итогом этой деятельности стало принятие Вооружёнными силами СССР трёх комплексов
стрелкового оружия – под три различных вида патронов.
В первый комплекс, принятый в 1949 – 1955 годах, вошли модернизированные автоматы АКМ и ручные пулемёты Калашникова РПК под 7,62-мм промежуточный
патрон образца 1943 года.
Второй комплекс 1959–1963 годов включал так называемый единый пулемёт Калашникова ПК/ПКС, рассчитанный на использование 7,62-мм винтовочно-пулемётного
патрона образца 1908 года. Это оружие и десяток его вариантов можно было использовать как ручной – на сошках, и как станковый – на станке-треноге.
В 1974 году был разработан новый, третий комплекс
оружия – АК-74. Он характеризовался переходом на
меньший (5,45x39-мм) калибр и новый массивный дульный ствол, что повысило кучность и точность стрельбы
при быстрой стрельбе одиночными выстрелами и очередями.
Но путь к этим свершениям был тернист.
Ещё во время доводки автомата АК-47 Калашников
параллельно конструировал на его базе 9-мм пистолет-пулемёт для экипажей боевых машин и автоматический пистолет. Но по результатам конкурсов оба образца потерпели неудачу, не вызвав серьёзного интереса у
командования Советской армии. Например, в конкур262
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се на автоматический пистолет образец Калашникова
по всем статьям проиграл пистолету Игоря Стечкина
(АПС), принятому на вооружение в 1951 году. Это был
конструктор с необычной судьбой: родом из дворянской
семьи, сын заслуженного врача РСФСР и племянник академика, создателя тепловых и авиационных двигателей
Бориса Стечкина. В конструкторских и армейских кругах
Игорь Яковлевич известен также как автор пистолетов,
замаскированных под предметы бытового обихода, например портсигар или зажигалку, револьверов «Кобальт»
и «Гном», автоматов «Модерн» и «Абакан», противотанковых управляемых ракет «Фагот» и «Конкурс», другого
оружия.
Но неуспех лишь раззадорил Михаила Тимофеевича,
он решил сосредоточиться на продолжении работы по
автоматной тематике, модернизации АК-47. Так появился
проект, получивший условное обозначение «автомат Калашникова облегчённый». У этого оружия, по сравнению
с АК-47, был на полкилограмма, с 4,3 до 3,8, уменьшен
вес, деревянный приклад заменён аналогом из клеёной
фанеры, появился примкнутый к стволу усовершенствованный штык-нож от винтовки Токарева СВТ.
Тем временем на деятельность советских конструкторов-оружейников всё большее влияние стали оказывать
внешние и внутренние обстоятельства, усложнившаяся
международная обстановка. Известная речь, произнесённая 5 марта 1946 года в Фултоне лидером оппозиции,
бывшим и будущим премьер-министром Великобритании
Уинстоном Черчиллем, в СССР посчитали сигналом для
начала холодной войны. В ней прозвучал призыв: «объединённые нации должны иметь собственные вооружённые
силы – в первую очередь воздушные – сформированные
на международной основе», то есть к созданию англо-американского военно-политического союза, направленного
против СССР и других социалистических стран. И в 1949
году появился Североатлантический блок НАТО.
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Более четырёх лет, с момента атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки, до 29 августа 1949 года, когда на территории Семипалатинской
области Казахстана, в непосредственной близости от
административных границ с Алтайским краем, было
произведено первое испытание отечественной атомной
бомбы, США реально угрожали СССР ядерной войной.
Теперь-то известно, что в штабе генерала Эйзенхауэра
был даже подготовлен план «Totality» – первый из американских планов тотальной войны с Советским Союзом.
Но заокеанских партнёров сдерживали и друзья-европейцы, опасавшиеся «танкового марша Советов» из оккупационных зон Германии, Австрии и Венгрии.
В феврале 1956 года на XX съезде КПСС лидер партии
Никита Хрущёв развенчал «культ личности» Сталина».
В ходе обсуждения решения съезда на партийном собрании «Ижмаша» в отсутствии Михаила Тимофеевича,
который находился в командировке в Средней Азии, коллега Евгений Драгунов обвинил его в «культе личности
Калашникова». В отчёте с собрания, опубликованном
заводской многотиражной газетой «Машиностроитель»,
об этом говорилось так: «Конструктор т. Драгунов привёл несколько примеров о том, что некоторые работники
держат себя особняком по отношению к коллективу. В
частности, он рассказал о высокомерном поведении конструктора т. Калашникова. Тов. Калашников не считается
с мнением рядовых конструкторов, игнорирует их предложения. Нередки случаи, когда заслуги целого коллектива приписываются одному т. Калашникову».
В книге «Записки конструктора-оружейника» Михаил Тимофеевич пояснил, что хотя они не были близкими
друзьями, но их связывали деловые, творческие контакты. Однако «создание опытно-конструкторской группы
под моим руководством и её плодотворная годовая работа не давали моему коллеге покоя и, видимо, вызывали
чувство зависти. Е.Ф. Драгунову не нравились моя мане265
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ра поведения, взаимоотношения с людьми. Наверное, я
действительно не во всём бывал безупречен, порой резковат, порой слишком категорично отвергал те или иные
предложения конструкторов, работавших рядом со мной.
Наверное... Потому что я действительно не ангел...» Конфликт был исчерпан тогда, когда обвинения Драгунова
были признаны необоснованными, а сам он принёс Калашникову извинения.
Но угроза свёртывания конструкторских поисков возникла и после решений Хрущёва о приоритете развития
ракетной техники в ущерб стрелковому оружию, а также
о существенном сокращении численности Советской армии.
Однако с созданием в мае 1955 года Организации Варшавского договора (ОВД), включившей в себя ряд социалистических государств, неизбежно возник вопрос объединения усилий и военной мощи стран - членов военного
блока.
Михаил Калашников вспоминал, что главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами
Варшавского договора маршал Иван Конев во время
встречи с ним высказал пожелание о создании единых, унифицированных образцов оружия – простых,
живучих и надёжных. Действительно, в то время на
вооружении мотострелковых отделений Советской армии были три образца стрелкового оружия – калашниковский автомат АК-47, ручной пулемёт Дегтярёва
РПД и самозарядный карабин Симонова СКС. Ещё
большая пестрота наблюдалась у союзников по ОВД.
Путь к унификации был экономически эффективным,
но таил, по мнению Михаила Тимофеевича, элементы
застоя в оружейном деле и ограничения творческих
возможностей конструкторов.
– Знаете, Иван Степанович, – заявил Калашников, –
для нас, конструкторов-оружейников, много легче разработать новый образец, чем создать унифицированный.
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Гораздо труднее другое – совместить боевые и эксплуатационные качества нескольких образцов в одном, унифицированном».

Модификация
В самом конце 1940 – начале 1950 годов на Ижевском машиностроительном вокруг творца АК постепенно сложился небольшой творческий коллектив: конструкторы и иные
специалисты Владимир Крупин, Виталий Пушин, Алексей
Крякушин, Эдуард Старцев, Валерий Харьков, Николай Русанов, Фаина Белоглазова, копировальщица Валентина Зиновьева, фрезеровщик Галий Габдраманов, токарь Николай
Бердышев, слесарь Павел Бухарин и другие.
По словам Калашникова, «ни в одном конструкторском бюро не было такой маленькой группы. Но результат нашей работы всегда был положительным. Потому
что мы работали день и ночь.
Помню, как мы с Володей Крупиным в два часа ночи идём
с работы и всё ещё обсуждаем, как и что надо. Он настолько
понимал меня, что утром я прихожу, а он уже в цехе – даёт
эскизы по этим вопросам, уже принимает решения какието. Везёт мне на таких талантливых помощников!»
Но всё было непросто. По настоянию ведущего конструктора Калашникова и с разрешения руководства завода, к разработке его проектов подключались инженеры
из отдела главного конструктора, другие специалисты
и рабочие. Этот временный творческий коллектив назывался конструкторской группой, которую утвердили
лишь в 1955 году. И только через десять лет после появления АК, в 1957 году, было создано конструкторское бюро,
которое возглавил Калашников.
В книге «Неизвестный Калашников» соратник Михаила
Тимофеевича инженер-конструктор КБ Ливадий Коряковцев так охарактеризовал работу в этом коллективе: «Шёл
1959 год. Я вливаюсь в коллектив после института. Никак
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не могу понять, почему мне не показывают помещения, где
работает основная масса конструкторов! Я и представить
себе не мог, что десять человек вместе со мной – это и есть
весь коллектив. Весь объём работ по совершенствованию
АК-47 и разработке пулемёта вели только они!..
Сколько различных решений и предложений исходит
от каждого, пытающегося доказать правоту именно своей точки зрения! Но принимает решение только один.
Он, Калашников, и определяет место каждого работающего в коллективе, и его продвижение. Очень часто на
какие-то наши предложения он отвечал коротко, тихо,
спокойно: «мёртвая конструкция», «работать не будет»,
«очень сложно», «это не для солдата», «не для массового
производства». Иногда просто молча отодвинет чертёж и
начинает заниматься своим делом…
Умение настроить всех участников разработки: конструкторов, технологов, производственников, других
специалистов – вот чем Калашников владеет мастерски,
и постоянно этим занимается».
Его конструкторское бюро, включившись в конкурс по
модернизации автомата, поставило задачу улучшения его
боевых и эксплуатационных характеристик. Наконец-то
удалось перевести процесс изготовления изделий на метод листовой штамповки с последующей сваркой и клёпкой ствольной коробки, а также заменить металлические
магазин и рукоятку управления огнём на пластмассовые.
Это позволило снизить трудоёмкость производства оружия, способствовало существенному снижению расхода
металла, а в конечном счёте, и значительному уменьшению веса автомата. Важным новшеством стало и «вывешивание» деталей ствольной коробки, то есть увеличение зазора между коробкой и подвижной частью, между
затвором и затворной рамой. А это позволяло уменьшить
трение деталей, несмотря на наличие пыли, воды или
загустевшей смазки. Данный признак стал фирменным
в модернизированном автомате Калашникова. По сути
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дела, конструкция вышла на новый уровень повышения
надёжности и живучести в целом.
Но главного заказчика и самого конструктора по-прежнему не устраивала кучность при стрельбе из устойчивых
положений, лёжа и стоя с упора. Выход был найден, сначала за счёт ввода замедлителя срабатывания курка, увеличившего межцикловое время, а позже благодаря внедрению дульного компенсатора, устранявшего «родовой»
недостаток АК. Эти конструктивные изменения и позволили Михаилу Калашникову обойти Германа Коробова
на последнем этапе конкурсных испытаний. Ещё один
конкурент – Александр Константинов покинул соревнование раньше.
В модернизированном автомате Калашникова также произошла замена тяжёлого, громоздкого штыка на
штык-нож, разработанный на базе экспериментального
ножа Тодорова для морских разведчиков. Это устройство
было способно перекусывать колючую проволоку, находящуюся под током, телефонные провода и даже перепиливать стальные прутья.
После принятия оружия, получившего название «7,62мм автомат Калашникова модернизированный» (АКМ),
коллективу производственного предприятия «Ижмаш»
вновь пришлось немало потрудиться, чтобы освоить его
изготовление. Нелегко давался выпуск ствольной коробки, состоящей из деталей, изготовляемых порознь разными методами, а затем соединяемых клёпкой и сваркой
с применением сложных приспособлений. Пришлось
привлекать к этой работе и Ижевский филиал технологического института. Многие производственные процессы разрабатывались на базе существовавших для АК-47
с учётом конструктивных особенностей нового образца.
Переход на изготовление АКМ потребовал разработки и
внедрения в производство 145 технологических процессов. Примерно столько же было и при внедрении АК-47 в
первый год освоения.
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Параллельно с конструированием модернизированного автомата на его основе КБ Калашникова разработало и
унифицированный ручной пулемёт.
Он создавался под тот же 7,62-мм патрон, что и у автомата, с узлами и деталями АКМ, и должен был обеспечить при этом требуемые боевые и эксплуатационные
характеристики к пулемёту.
К примеру, живучесть ручного пулемёта определялась
не менее чем 25 тысячами выстрелов, тогда как у автомата она была около 15–18 тысяч. На первый взгляд, никак нельзя было обойтись без более прочных, а значит, и
более тяжёлых деталей, но тогда образец не проходил по
весу. Да и одна из главных целей конструктора состояла
в том, чтобы сохранить единую базу автоматики с унификацией узлов и деталей. Выход пришлось искать, конечно, в повышении живучести деталей оружия, но без
увеличения веса. В поиске более прочных сталей помогли
заводские металлурги.
Оправдал себя и подход с чётким распределением обязанностей внутри членами конструкторского бюро. Ответственным за основные вопросы, связанные с разработкой
командных узлов, отладку производства и запуск ручного
пулемёта в серию. стал Владимир Крупин. У Виталия Пушина на контроле были оснащение ствола, включая лёгкие
сошки, цевьё и другие элементы. Ливадию Коряковцеву
были поручены инженерные расчёты и подготовка образцов к испытаниям. Прикладом занимался Алексей Крякушин, взявший за пример приклад пулемёта Дегтярёва. Ну
а общее руководство, впрочем, вникая во все детали конструирования, осуществлял Михаил Калашников.
Трудно давалась разработка конструкции дискового
магазина на 75 патронов. Почти все детали ударно-спускового механизма пришлось не штамповать, а изготавливать из поковок. И всё же пулемёт получился на два
килограмма легче дегтярёвского. Говоря языком оружейников, коэффициент применяемости деталей (отноше270

ния числа заимствованных наименований к общему числу всех наименований) составлял от 43 до 98 процентов.
Унификации оружия, взаимозаменяемость узлов и деталей была осуществлена впервые в СССР, да и в мире. Но
эффект был помножен ещё и на максимальную простоту
устройства, надёжность, высокую технологичность, дешевизну производства изделий и войсковую ремонтопригодность.
За создание унифицированной системы стрелкового оружия «автомат-пулемёт» 20 июня 1958 года Михаилу Калашникову присвоили звание Героя Социалистического Труда.
По постановлению Совета Министров СССР от 8 апреля
1959 года эта система была принята на вооружение Советской армии и включала в себя 7,62-мм модернизированный
автомат Калашникова АКМ и ручной пулемёт Калашникова
РПК. А также складные и ночные варианты, рождённые на
их основе: автомат для воздушно-десантных и других родов
войск – АКМС – с металлическим складным прикладом; автомат с ночным прицелом для пехоты – АКМН и АКМСН.
И ещё три ручных пулемёта – соответственно РПКС и с ночными прицелами РПКН и РПКСН.
Но доводка конструкции продолжалась все 1960 годы.
Всего в СССР, если верить официальным данным, было
выпущено 10 миллионов 278 тысяч АКМ/АКМС.
Так завершилось создание первого комплекса стрелкового оружия конструкции Калашникова под 7,62-мм
промежуточный патрон образца 1943 года, в который
входили восемь автоматов и четыре ручных пулемёта. В
течение многих лет они составляли основу вооружения
мотострелковых подразделений СССР и стран-членов
Организации Варшавского договора.

Единый пулемёт
К 1958 году, когда Калашников включился в конкурс на
создание единого пулемёта, рассчитанного на использо271
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вание 7,62-мм винтовочно-пулемётного патрона образца
1908 года, он длился уже почти три года. В соревновании
(слово «конкуренция» в СССР было под запретом) лидировала конструкция туляков Геннадия Никитина и Юрия
Соколова. Более того, их образец уже прошёл не только
полигонные, но и войсковые испытания с положительной оценкой. На Ковровском заводе даже успели изготовить несколько сотен таких пулемётов.
По словам Михаила Тимофеевича, по очень настойчивому предложению сотрудника ГАУ Владимира Дейкина,
КБ Калашникова включилось в конкурс. Затем участие
известного конструктора поддержал и министр обороны СССР Родион Малиновский, который потребовал
приостановить конкурс, чтобы ввести в него Калашникова. Дело в том, что ГАУ не устраивало в пулемёте Никитина-Соколова то, что попадание в него воды позволяло вести только одиночную стрельбу. Этот недостаток
представители главного заказчика расценивали как недопустимый при эксплуатации в боевых условиях. Ведь
пулемётчику после каждого одиночного выстрела приходилось перезаряжать оружие, то есть вручную ставить его на боевой взвод не менее двух-трёх раз. Также
в образце Никитина-Соколова при длинной очереди наблюдался перехлёст ленты, вызывавший задержки при
стрельбе. А ещё существовала вероятность травмы лица
пулемётчика из-за сильной отдачи при небрежной подготовке к стрельбе.
Конструкторское бюро Калашникова за три месяца
изготовило единый пулемёт под штатную ленту оружия
Горюнова СГМ, используя всё лучшее из АКМ и РПК.
Он отличался от оружия Никитина – Соколова листовой
штампосварной конструкцией коробки с приклёпкой арматуры, тогда как у туляков коробка фрезеровалась из
поковки.
С большим трудом, с помощью одного оборонного
НИИ, ижевчанам удалось решить проблему так называе272

мой прихватки гильзы и задержки во время интенсивной
автоматической стрельбы. А когда уже во время войсковых испытаний после 10 тысяч выстрелов ствол не отделялся от ствольной коробки, Михаил Тимофеевич нашёл
выход в хромировании посадочных мест.
В результате переиспытаний, которые состоялись в
1960 году, к серийному производству был рекомендован
образец Калашникова: на сошке – как ручной (ПК), и на
треножном станке Саможенкова – как станковый (ПКС).
Из-за использования последнего возник конфликт с соперниками. Новый станок ижевский конструктор создать
не успевал, и инженер-полковник ГАУ Владимир Дейкин
самовольно, без разрешения Геннадия Никитина и Юрия
Соколова, для которых Евгений Саможенков сконструировал своё устройство, передал его Михаилу Тимофеевичу прямо из музея. И если Саможенков не возражал против использования станка, то Никитин и Соколов бурно
выражали протест.
Тем не менее, единый пулемёт Калашникова в 1961 году
был принят на вооружение вместе с треножным станком
конструкции Саможенкова, который использовался ещё
пять лет.
Таким образом появилась вторая унифицированная
система стрелкового оружия под винтовочный патрон. В
1964 году за создание комплекса унифицированных пулемётов Михаилу Калашникову, а также его коллегам Алексею Крякушину и Владимиру Крупину была присуждена
Ленинская премия.

Под малый калибр
В армии США с середины 1950 годов вёлся поиск лёгкого оружия с небольшим импульсом отдачи, ведущего эффективный автоматический огонь на расстоянии 400-500
метров облегчёнными патронами малого калибра. В 1957
году был объявлен конкурс на создание такой винтовки
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калибром порядка 0,22 дюйма или около 5,5 миллиметра.
Тактико-технические требования включали также возможность ведения одиночного и автоматического огня,
20-патронный магазин, вес с полным магазином около
трёх килограммов и способность пробить навылет стандартную армейскую каску с 500 метров.
И такое очень лёгкое и сравнительно недорогое в производстве оружие было создано. Это была 5,56–мм (.223)
винтовка АR15, представленная конструкторами Юджином Стоунером и Джеймсом Салливаном из компании
Armalite. После её доработки Юджином Стоунером она
получила название М16, и в 1964 году была официально
принята на вооружение армии США, а в 1980 годах – на
вооружение стран НАТО.
M16 и её варианты до недавнего времени оставались основным оружием американской пехоты, суммарный их выпуск в мире насчитывал около восьми, по другим данным
– до 12 миллионов экземпляров. С 2005 года в США начали
переход на новую модульную штурмовую винтовку SCAR,
которую применяли в Ираке, Афганистане и других регионах. Это оружие имеет три конфигурации – стандартную,
укороченную для ближнего боя и снайперскую под патроны
5,56х45 мм и значительно более мощный 7,62х51-мм. Смена
конфигурации осуществляется самим бойцом.
Министерство обороны СССР лишь в 1965 году приняло решение о создании стрелкового комплекса, который включал бы в себя 5,45-мм патрон и автомат. В следующем году Главное ракетно-артиллерийское управление
сформулировало задание на создание подобного оружия.
Причём не просто уменьшенного калибра, а с существенным повышением его боевых качеств – ставилась задача
превзойти АКМ по эффективности стрельбы в полтора
раза и снизить вес до 25 процентов. Заказчики считали,
что малый калибр даст малую отдачу, а значит, большую
прицельность, уменьшится носимый вес боекомплекта и
так далее.
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В Советском Союзе новый патрон создавали конструкторы ЦНИИточмаша Лиля Нечаева и Лидия Булавская
под руководством директора института Виктора Сабельникова. Поначалу калибр носил название 5,56 миллиметра. Но когда его защищали, кто-то из членов комиссии
ГРАУ заявил:
– На кой чёрт он нужен такой же, как у американцев?!
Выход из щекотливой ситуации нашли изящный: назвали тот же калибр не 5,56-мм, а 5,45-мм. Цифра эта
была взята не по нарезам в стволе, а по полям. Ничего с
металлом не делали, даже чертежи не меняли, только исправили две цифры на бумаге.
Ряд конструкторов, в том числе и Калашников, скептически относились к созданию оружия под малокалиберный патрон, считая его малоэффективным в боях в городских условиях или лесу. Они знали, что стоило попасть в
канал ствола воде, как при первом же выстреле образец
выходил из строя, что было небезопасно для стрелка. Но
подкупало то, что новое оружие должно уменьшить свой
вес и существенно повысить эффективность поражений
по сравнению со старой классической схемой. Однако
решение о создании комплекса «боезапас-автомат» приняли на самом высоком уровне. И в 1966 году коллектив
Калашникова также был включён в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по созданию нового оружейного комплекса под малоимпульсный
патрон уменьшенного калибра 5,45x39-мм.
«Я был категорически против, – вспоминал Михаил
Тимофеевич, – поскольку слишком явными были для
меня отрицательные стороны этого калибра. Однако военные поставили вопрос жёстко – уступать американцам
ни в коем случае нельзя. На моё имя, помнится, поступило несколько писем с предупреждением: не возьмёшься
ты, примем на вооружение другой образец. Я не сдавался, занял круговую оборону. Слышу – объявили конкурс.
Среди участников – как всегда – Тульский оружейный
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калибром порядка 0,22 дюйма или около 5,5 миллиметра.
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завод, Ковровский завод, ЦНИИточмаш (г. Климовск). И
уже когда угроза стала слишком явной: из моих рук уходит разработка – я наступил на горло собственной позиции и вынужден был заняться этим вопросом».
Свои разработки предложили конструкторы Юрий
Соколов, Александр Шилин, Юрий Александров, Герман Коробов, Александр Константинов со Станиславом
Кокшаровым, Михаил Калашников и другие. Пять конструкторов решили использовать новый принцип автоматики – так называемой сбалансированной автоматики
или «с накопленным импульсом отдачи», разработанный
в ЦНИИточмаше. Ведь такие образцы отличает меньшая
величина отдачи и лучшая кучность боя. Но Михаил Тимофеевич предпочёл для своего будущего автомата АК74 проверенную схему автоматики с фирменными отличительными чертами – надёжностью работы и высокой
живучестью деталей. Однако речь не шла о заурядном
перестволении, то есть замене ствола его аналогом с другим калибром.
В образце Калашникова поначалу проявлялись многие
проблемы, присущие конструкциям малоимпульсного
оружия: водобоязнь, невысокие надёжность, живучесть
и кучность боя, которые в основном удалось преодолеть.
Много пришлось заниматься переделкой дульного тормоза, для повышения износостойкости увеличили толщину хромового покрытия посадочного места на конце
ствола.
Постоянный визави, туляк Константинов заявил ижевчанину Калашникову:
– Неужели не видишь, что ты из своей конструкции
взял всё, что мог. Она у тебя сейчас как выжатый лимон...
Ты добился законченности базовых образцов и их разновидностей. А теперь-то речь идёт о переходе на другой
калибр. Сомневаюсь, чтобы бесконечная эксплуатация
одной схемы автоматики дала тебе в данном случае положительный результат.
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– Поживём – увидим, Александр Семёнович, – парировал Михаил Тимофеевич выпад соперника про «выжатый
лимон», полагая, что база АКМ может и тут проявить
себя с лучшей стороны.
Так получилось, что на полигонные испытания в 1970
году были допущены лишь образцы Калашникова и Константинова-Кокшарова. Тандем внедрил принципиально
новую конструкцию опытного образца автомата СА-006,
работающую по принципу отвода пороховых газов из канала ствола, что способствовало малому импульсу отдачи. Их автомат показал хорошие результаты по кучности
стрельбы как из устойчивых, так и неустойчивых положений. Однако в выводах комиссии отмечалось, что образец конструкции Константинова-Кокшарова сложнее
классического автомата Калашникова как по устройству,
так и в эксплуатации.
Самая большая сложность в конструировании нового образца, по оценке Михаила Тимофеевича, состояла в
том, что при общей сохранности принципиальной схемы
автомата 7,62-мм, его бюро переработало многие важнейшие, командные узлы и детали. Но из 25 сборочных
единиц и 97 деталей, входивших в будущий АК-74, девять
сборок и 52 детали было заимствовано из АКМ, что составило соответственно 36 и 53 процента.
Войсковые испытания, проводившиеся в 1972–1973
годах в Московском и Забайкальском военных округах,
выявили превосходство обоих образцов над штатным
7,62-мм автоматом АКМ. Но мнения испытателей разделились: Московский округ был за Константинова, Забайкальский – за Калашникова, в котором так и не удалось
изжить низкую точность и кучность стрельбы одиночным огнём и очередями, а также отсутствие возможности
смены ствола.
Оружие Константинова-Кокшарова в полтора-два
раза превосходило 5,45-мм автомат Калашникова по кучности боя из неустойчивых положений, но в то же время
277

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

завод, Ковровский завод, ЦНИИточмаш (г. Климовск). И
уже когда угроза стала слишком явной: из моих рук уходит разработка – я наступил на горло собственной позиции и вынужден был заняться этим вопросом».
Свои разработки предложили конструкторы Юрий
Соколов, Александр Шилин, Юрий Александров, Герман Коробов, Александр Константинов со Станиславом
Кокшаровым, Михаил Калашников и другие. Пять конструкторов решили использовать новый принцип автоматики – так называемой сбалансированной автоматики
или «с накопленным импульсом отдачи», разработанный
в ЦНИИточмаше. Ведь такие образцы отличает меньшая
величина отдачи и лучшая кучность боя. Но Михаил Тимофеевич предпочёл для своего будущего автомата АК74 проверенную схему автоматики с фирменными отличительными чертами – надёжностью работы и высокой
живучестью деталей. Однако речь не шла о заурядном
перестволении, то есть замене ствола его аналогом с другим калибром.
В образце Калашникова поначалу проявлялись многие
проблемы, присущие конструкциям малоимпульсного
оружия: водобоязнь, невысокие надёжность, живучесть
и кучность боя, которые в основном удалось преодолеть.
Много пришлось заниматься переделкой дульного тормоза, для повышения износостойкости увеличили толщину хромового покрытия посадочного места на конце
ствола.
Постоянный визави, туляк Константинов заявил ижевчанину Калашникову:
– Неужели не видишь, что ты из своей конструкции
взял всё, что мог. Она у тебя сейчас как выжатый лимон...
Ты добился законченности базовых образцов и их разновидностей. А теперь-то речь идёт о переходе на другой
калибр. Сомневаюсь, чтобы бесконечная эксплуатация
одной схемы автоматики дала тебе в данном случае положительный результат.
276

– Поживём – увидим, Александр Семёнович, – парировал Михаил Тимофеевич выпад соперника про «выжатый
лимон», полагая, что база АКМ может и тут проявить
себя с лучшей стороны.
Так получилось, что на полигонные испытания в 1970
году были допущены лишь образцы Калашникова и Константинова-Кокшарова. Тандем внедрил принципиально
новую конструкцию опытного образца автомата СА-006,
работающую по принципу отвода пороховых газов из канала ствола, что способствовало малому импульсу отдачи. Их автомат показал хорошие результаты по кучности
стрельбы как из устойчивых, так и неустойчивых положений. Однако в выводах комиссии отмечалось, что образец конструкции Константинова-Кокшарова сложнее
классического автомата Калашникова как по устройству,
так и в эксплуатации.
Самая большая сложность в конструировании нового образца, по оценке Михаила Тимофеевича, состояла в
том, что при общей сохранности принципиальной схемы
автомата 7,62-мм, его бюро переработало многие важнейшие, командные узлы и детали. Но из 25 сборочных
единиц и 97 деталей, входивших в будущий АК-74, девять
сборок и 52 детали было заимствовано из АКМ, что составило соответственно 36 и 53 процента.
Войсковые испытания, проводившиеся в 1972–1973
годах в Московском и Забайкальском военных округах,
выявили превосходство обоих образцов над штатным
7,62-мм автоматом АКМ. Но мнения испытателей разделились: Московский округ был за Константинова, Забайкальский – за Калашникова, в котором так и не удалось
изжить низкую точность и кучность стрельбы одиночным огнём и очередями, а также отсутствие возможности
смены ствола.
Оружие Константинова-Кокшарова в полтора-два
раза превосходило 5,45-мм автомат Калашникова по кучности боя из неустойчивых положений, но в то же время
277

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

проигрывало ему по массе, более высокому усилию перезаряжания, трудоёмкости изготовления. Несмотря на
то что СА-006 показало превосходство над АК по эффективности стрельбы, «из соображений преемственности в
производстве и эксплуатации» предпочтение было отдано всё же АК-74 Михаила Тимофеевича.
По откровенному признанию самого Калашникова,
«нажим был до того велик, что и с этими недостатками
автомат был принят на вооружение». Чашу весов в его
пользу, вероятно, склонило мнение начальника главка
Миноборонпрома Льва Мочалина и заместителя начальника ГРАУ генерал-лейтенанта Александра Григорьева.
Они аргументировали своё пристрастие к образцу, в том
числе и тем, что общий объём унифицированных с АКМ
технологических операций на АК-74 составлял около 70
процентов.
Военно-технический совет Минобороны СССР решением от 22 марта 1973 года признал необходимым
завершить доработку нового автомата Калашникова по
замечаниям войск и разработать различные варианты
образца.
Автомат был принят на вооружение постановлением
правительства СССР от 18 января 1974 года и последовавшим за ним приказом министра обороны СССР Андрея Гречко от 18 марта 1974 года. В состав унифицированного комплекса вошли автоматы АК-74, АК-74 (с
подствольным гранатомётом ГП-25, позже – ГП-30), АК74Н (с прицелом ночного видения), укороченный АКС74, пулемёты РПК-74, РПК-74Н, РПК-74Н2 (с прицелами
ночного видения), РПКС-74 (со складным прикладом).
Выпуск оружия системы Калашникова калибра 5,45мм стал серьёзным шагом вперёд в повышении боевой
эффективности, поскольку этот показатель оказался в
полтора раза выше, чем у АКМ.
Так родился третий комплекс стрелкового вооружения
Калашникова – под новый 5,45-мм патрон – простой и
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надёжный, как и предыдущие. По крайней мере, речь не
шла о том, чтобы готовить памятку о пользовании оружием, какую выдавали американским солдатам, вооружённым винтовками М16.
Немедленно на «Ижмаше», не прекращавшем выпуска
АКМ, начали массово собирать АК-74 на том же конвейере. А чуть позже изготовление пулемётов было освоено
на Вятско-Полянском машиностроительном заводе.
15 января 1976 года по Указу Президиума Верховного
Совета СССР за выдающиеся заслуги в создании образцов новой техники Михаил Калашников стал дважды Героем Социалистического труда. А ещё через четыре года,
1 августа 1980 года, в его родном селе Курья, согласно советскому законодательству, открыли бронзовый бюст.
– По трудности разработки, по поиску подходов конструирование автомата под патрон 5,45-мм калибра, – говорил Михаил Калашников, – можно сравнить, наверное,
только со временем рождения АК-47 – отца всей семьи
нашей системы.

В расчёте на победу солдата в бою
Автоматы АК-74 использовались обеими сторонами
военных конфликтов в Афганистане, а также в Нагорном Карабахе, Приднестровье и в иных горячих точках
Советского Союза, суверенных государствах бывшего
СССР, других странах мира.
По заявке 40-й армии, воюющей с афганскими моджахетами, были сконструированы магазин ёмкостью в
45 патронов и приспособления для спаривания штатных
магазинов. Для повышения огневой мощи АК-74 снаряжали 40-мм однозарядным подствольным гранатомётом
ГП-25.
Укороченным автоматом со складным прикладом АКС74У, созданным для ВДВ, а также его модификациями с
ночным прицелом вооружались артиллеристы, развед279
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проигрывало ему по массе, более высокому усилию перезаряжания, трудоёмкости изготовления. Несмотря на
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чики, связисты, сапёры, ракетчики, танкисты и водители,
воевавшие в Афганистане, милиционеры, охранники, инкассаторы в СССР и России. На его основе создавался так
называемый «кейс-автомат» для КГБ. Многие узлы АКС74У использовались в новом российском пистолете-пулемёте «Бизон-2», сконструированном сыном патриархаоружейника Виктором Калашниковым – в этом оружии
60 процентов деталей от аналога.
В 1991 году взамен АК-74 и АКС-74 на вооружение был
принят автомат 5,45-мм АК-74М – модернизированный,
с пластмассовым складывающимся прикладом и боковой
базой под оптические и ночные прицелы, через год – унифицированный с ним ручной пулемёт РПК-74М.
В последнем десятилетии XX века на базе АК-74М
разработана новая гамма коммерческих автоматов так
называемой сотой серии – от АК-100 до АК-108. Из этих
конструкций полностью исключили деревянные детали.
Приклад и цевьё изготавливались уже из ударопрочного
стеклонаполненного полиамида чёрного цвета, за что это
оружие американцы прозвали «чёрным Калашниковым».
Но это изменение – лишь дань моде. Как и всякий настоящий классический продукт, например английский
камин, автомобиль Porsche, глубокое кресло бержер, свадебное платье, однобортный мужской пиджак или цепочка стиля Картье, автомат не претерпел практически
никаких заметных изменений.
Сотую серию составили автомат АК-101 и его укороченный вариант АК-102 калибра 5,56 x 45-мм НАТО, рассчитанные для продажи на Западе и в странах «третьего мира»; АК-103 и АК-104 калибра 7,62x39 мм; АК-105
– укороченный автомат калибра 5,45-мм (взамен АКС74У); автоматы со сбалансированной автоматикой АК107 и АК-108. Живучесть всего этого оружия достигла
10-15 тысяч выстрелов. Значительно повысилась ремонтоспособность за счёт унификации многих узлов. При
производстве автоматов сотой серии практически пол280

ностью исключили индивидуальную подгонку узлов и
деталей.
Многие образцы сотой серии, с целью расширения
экспортных возможностей, рассчитаны на стандартные
патроны НАТО 5,56x45-мм или отечественные, используемые этим военным блоком, на них установлены самосветящиеся насадки, надеваемые на мушку и целик для
стрельбы ночью, они имеют меньший уровень звука и
пламенности при стрельбе.
Специально для обеспечения правоохранительных
органов, военизированных охранных структур и для
экспорта созданы самозарядные варианты автоматов
АК101-1 – АК104-1, способные вести только одиночную
стрельбу. Кроме того был освоен выпуск пневматических
вариантов автомата под обозначением «Юнкер».
Совершенствовалось и снайперское оружие. В 1995
году на вооружение ряда спецподразделений России
принята снайперская винтовка со складывающимся прикладом – СВДС, в 1998 году – СВ-98, в следующем году
– снайперская винтовка СВ-99.
Новое развитие получило и семейство спортивных
винтовок «Биатлон». В 2008 году ижевскими оружейниками создана новая модификация винтовки – БИ-7-4
с усовершенствованной конструкцией и улучшенным
дизайном. Предприятие представляло свои образцы на
Олимпиаду 2014 года в Сочи.
Кроме спортивного оружия на базе АК создано большое семейство охотничьих карабинов. Сам страстный
охотник, Михаил Калашников сначала являлся противником того, чтобы на базе его автомата делали нарезное охотничье оружие, которое прежде было чаще всего
гладкоствольным, более слабым. Но в начале 1990 годов
«Ижмаш» находился в трудной финансово-экономической ситуации, и в условиях конверсии в серию запустили несколько гладкоствольных, а затем и нарезных моделей охотничьих карабинов «Сайга» и «Вепрь». Задачу
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адаптации боевого автомата для нужд населения решала
группа инженеров-оружейников в составе Никонова (автора одноимённого автомата), Афонина, Цыпко и других.
В качестве одного из боеприпасов для нового оружия был
выбран достаточно экзотический для постсоветской России патрон – .410 Магнум, имевший американское происхождение. Его, кстати, выпускают и на Барнаульском патронном заводе, который входит в акционерный холдинг
«Барнаульский станкостроительный завод».
В 1992 году в Ижевске стали выпускать охотничьи карабины «Сайга» – на базе автоматов Калашникова под
патрон 7,62х39-мм. Вершиной эксплуатации имиджа легендарного «калаша» стали модели, выпущенные в начале 2000 годов – карабины «Сайга МК» и «Сайга МК»,
которые внешне как две капли воды похожи на боевые
автоматы АК-103/101 и АК-104/102 соответственно. Сегодня это и другие семейства охотничьего и спортивного
оружия – такие как «Соболь», «Тигр», «Лось», «Волк».
С начала 1990 годов большой популярностью в мире
пользуется советско-российское оружие. В США, например, основном берут гражданские переделки автоматов
Калашникова, как российские («Вепрь», «Сайга»), так и
боевые – болгарские, румынские, а также карабины СКС.
Всего у американцев в наличии насчитывается несколько
миллионов таких стволов. В 2011 году, например, на продаже спортивно-охотничьего оружия «Ижмаш» заработал в США около 15 миллионов долларов.
Принято считать, что образцы оружия Калашникова
поныне находятся на полном или частичном вооружении армий, применяются спецгруппами или производятся для продажи на экспорт примерно в 100 государствах
мира. Например, контракты на поставку АК-107 уже заключены до 2025 года.
Сегодня оружие, созданное на базе калашниковских
конструкций, уже называется не автоматами, а стрелковыми комплексами. Потому что в них, кроме соб282

ственно автомата, входят подствольные гранатомёты,
ночные и дневные приборы прицеливания, специальные боеприпасы, магазины, штык-ножи и прочие приспособления. Все они, рассчитанные на победу солдата в
бою, отвечают главным принципам великого конструктора-оружейника: простоте, безотказности, надёжности
и эффективности.
Являются ли АК самым лучшим оружием в мире? Конечно же, нет. Точно так же, как нельзя выбрать самый
лучший мобильный телефон или самый лучший автомобиль. Ведь для всех граждан, имеющих по определению
разные потребности, нельзя определить однозначно самое лучшее оружие. Пока российская армия по преимуществу является призывной, АК остаётся самым подходящим для неё. Претендовавший ему на замену автомат
Никонова АН-94 «Абакан», официально принятый на
вооружение российской армии в 1994 году, не смог заменить АКМ и АК-74 по банальной причине – он требует
большего времени обучения даже для стрельбы, не говоря уж о сборке-разборке этого очень сложного оружия.
Ижевский конструктор Геннадий Никонов два десятка
лет работал над автоматом с применением новой схемы
автоматики – сбалансированной автоматики или с накопленным импульсом отдачи. Это оружие по ряду показателей превзошло автомат Калашникова, в том числе
и АК-74. Впервые в мире Никоновым решена проблема
разброса пуль при стрельбе короткими очередями благодаря накоплению импульса, в то время как Калашников
применял различные дульные тормоза-компенсаторы.
Причём в АН-94 импульс отдачи начинает действовать
на оружие и воина только после второго выстрела. Модель превосходит своих конкурентов по боевой эффективности почти в два раза за счёт улучшения кучности
стрельбы из неустойчивых положений.
АН-94 фактически стал оружием армейской элиты,
ряда подразделений в Чечне, Таманской дивизии и МВД,
283

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

адаптации боевого автомата для нужд населения решала
группа инженеров-оружейников в составе Никонова (автора одноимённого автомата), Афонина, Цыпко и других.
В качестве одного из боеприпасов для нового оружия был
выбран достаточно экзотический для постсоветской России патрон – .410 Магнум, имевший американское происхождение. Его, кстати, выпускают и на Барнаульском патронном заводе, который входит в акционерный холдинг
«Барнаульский станкостроительный завод».
В 1992 году в Ижевске стали выпускать охотничьи карабины «Сайга» – на базе автоматов Калашникова под
патрон 7,62х39-мм. Вершиной эксплуатации имиджа легендарного «калаша» стали модели, выпущенные в начале 2000 годов – карабины «Сайга МК» и «Сайга МК»,
которые внешне как две капли воды похожи на боевые
автоматы АК-103/101 и АК-104/102 соответственно. Сегодня это и другие семейства охотничьего и спортивного
оружия – такие как «Соболь», «Тигр», «Лось», «Волк».
С начала 1990 годов большой популярностью в мире
пользуется советско-российское оружие. В США, например, основном берут гражданские переделки автоматов
Калашникова, как российские («Вепрь», «Сайга»), так и
боевые – болгарские, румынские, а также карабины СКС.
Всего у американцев в наличии насчитывается несколько
миллионов таких стволов. В 2011 году, например, на продаже спортивно-охотничьего оружия «Ижмаш» заработал в США около 15 миллионов долларов.
Принято считать, что образцы оружия Калашникова
поныне находятся на полном или частичном вооружении армий, применяются спецгруппами или производятся для продажи на экспорт примерно в 100 государствах
мира. Например, контракты на поставку АК-107 уже заключены до 2025 года.
Сегодня оружие, созданное на базе калашниковских
конструкций, уже называется не автоматами, а стрелковыми комплексами. Потому что в них, кроме соб282

ственно автомата, входят подствольные гранатомёты,
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укомплектованных не призывниками, а профессионалами-контрактниками.
Разработанный конструктором Станиславом Кокшаровым на заводе имени Дегтярёва автомат АЕК-971,
выполненный по схеме со сбалансированной работой
газового двигателя, также не смог заменить штатный
армейский образец, поскольку не показал преимуществ
перед АК-74 по комплексу требований к основному индивидуальному армейскому оружию.
В 2010-2011 годах руководство НПО «Ижмаш» твердило о серьёзной работе над созданием автомата Калашникова 200-й серии. Однако новый генеральный директор
предприятия Максим Кузюк 27 апреля 2011 года заявил,
что «её (серии. – А.М.) никогда не существовало, она была
создана именно как проект. Был сделан даже не стреляющий образец, а некий облик. К сожалению, в реальности
даже стреляющего образца самого автомата двухсотой
серии не было».
Два десятка постсоветских лет мощный военно-промышленный комплекс России откровенно буксовал по
производству стрелкового оружия. Среди причин этого,
кроме финансово-экономических, – изменение принципов формирования и функционирования Вооружённых
сил нашей страны. Их численность к 1990 году составляла около четырёх миллионов призывников-срочников,
которым требовалось огромное количество простого и
надёжного стрелкового оружия. В современной России
армию решено перевести на контрактную основу и сократить её численность более чем в три раза. Госзаказ в
этих условиях упал в 1990-2000 годы фактически до нуля,
поскольку, по словам российских военных, только АК-74
на армейских складах скопилось свыше семи миллионов
штук.
В труднейшей ситуации оказался и «Ижмаш» – на нём
в то время вообще «висело» пол-Ижевска, в том числе
производство уже никому не нужных автомобилей и мо284

тоциклов, которое в своё время кормило предприятие,
компенсируя низкие цены на спецпродукцию. Усугубляли ситуацию на заводе и традиционные проблемы периода первоначального накопления капитала. Предприятие
преобразовалось сначала в научно-производственное
объединение «Ижмаш», долги которого к июлю 2011
года превысили 19 миллиардов рублей. После прохождения процедур банкротства и санации на его базе создана
100-процентная «дочка» госкорпорации «Ростехнология», а 13 августа 2013 года группа компаний преобразована в ОАО «Концерн «Калашников», на что дал «добро»
обладатель этой знаменитой фамилии.

Оружие – как женщина!
«Оружие должно иметь свою красоту, как и женщина!
Красота моих автоматов – в их надёжности», – вот так
поэтично говорил о своём детище Михаил Тимофеевич.
Прославленный АК верой и правдой служит советскому и российского солдату на протяжении вот уже почти
семь десятилетий. 47-й и 74-й автоматы золотыми буквами вписаны в историю российского оружия. Но времена
меняются, на место устаревших образцов вооружения
приходят новые.
19 мая 2015 года генеральный директор концерна
Алексей Криворучнко заявил, что «Калашников» принимал участие только в части создания снайперской винтовки СВДМ в разрабатываемой отечественной боевой
экипировке «Ратник», представляющей собой комплекс
современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов. Создание же перспективных 5,45-мм автомата пятого поколения АК-12, а также 7,62-мм автомата АК-103-3
осуществляется предприятием инициативно за счёт собственных средств. Окончательное решение об их судьбе
будет принято до конца 2015 года по результатам опытно-войсковой эксплуатации. АК-12 уступил по соотноше285

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

укомплектованных не призывниками, а профессионалами-контрактниками.
Разработанный конструктором Станиславом Кокшаровым на заводе имени Дегтярёва автомат АЕК-971,
выполненный по схеме со сбалансированной работой
газового двигателя, также не смог заменить штатный
армейский образец, поскольку не показал преимуществ
перед АК-74 по комплексу требований к основному индивидуальному армейскому оружию.
В 2010-2011 годах руководство НПО «Ижмаш» твердило о серьёзной работе над созданием автомата Калашникова 200-й серии. Однако новый генеральный директор
предприятия Максим Кузюк 27 апреля 2011 года заявил,
что «её (серии. – А.М.) никогда не существовало, она была
создана именно как проект. Был сделан даже не стреляющий образец, а некий облик. К сожалению, в реальности
даже стреляющего образца самого автомата двухсотой
серии не было».
Два десятка постсоветских лет мощный военно-промышленный комплекс России откровенно буксовал по
производству стрелкового оружия. Среди причин этого,
кроме финансово-экономических, – изменение принципов формирования и функционирования Вооружённых
сил нашей страны. Их численность к 1990 году составляла около четырёх миллионов призывников-срочников,
которым требовалось огромное количество простого и
надёжного стрелкового оружия. В современной России
армию решено перевести на контрактную основу и сократить её численность более чем в три раза. Госзаказ в
этих условиях упал в 1990-2000 годы фактически до нуля,
поскольку, по словам российских военных, только АК-74
на армейских складах скопилось свыше семи миллионов
штук.
В труднейшей ситуации оказался и «Ижмаш» – на нём
в то время вообще «висело» пол-Ижевска, в том числе
производство уже никому не нужных автомобилей и мо284

тоциклов, которое в своё время кормило предприятие,
компенсируя низкие цены на спецпродукцию. Усугубляли ситуацию на заводе и традиционные проблемы периода первоначального накопления капитала. Предприятие
преобразовалось сначала в научно-производственное
объединение «Ижмаш», долги которого к июлю 2011
года превысили 19 миллиардов рублей. После прохождения процедур банкротства и санации на его базе создана
100-процентная «дочка» госкорпорации «Ростехнология», а 13 августа 2013 года группа компаний преобразована в ОАО «Концерн «Калашников», на что дал «добро»
обладатель этой знаменитой фамилии.

Оружие – как женщина!
«Оружие должно иметь свою красоту, как и женщина!
Красота моих автоматов – в их надёжности», – вот так
поэтично говорил о своём детище Михаил Тимофеевич.
Прославленный АК верой и правдой служит советскому и российского солдату на протяжении вот уже почти
семь десятилетий. 47-й и 74-й автоматы золотыми буквами вписаны в историю российского оружия. Но времена
меняются, на место устаревших образцов вооружения
приходят новые.
19 мая 2015 года генеральный директор концерна
Алексей Криворучнко заявил, что «Калашников» принимал участие только в части создания снайперской винтовки СВДМ в разрабатываемой отечественной боевой
экипировке «Ратник», представляющей собой комплекс
современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов. Создание же перспективных 5,45-мм автомата пятого поколения АК-12, а также 7,62-мм автомата АК-103-3
осуществляется предприятием инициативно за счёт собственных средств. Окончательное решение об их судьбе
будет принято до конца 2015 года по результатам опытно-войсковой эксплуатации. АК-12 уступил по соотноше285

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

нию «цена-качество» модификации АЕК-971 извечного
соперника-ковровца Станислава Кокшарова, создавшего
на основе конструкции СА006 Александра Константинова автомат под названием А-545, который уже принят в
2015 году на вооружение Российской армии.
Что касается новой концепции развития концерна до
2020 года, то, по словам Алексея Криворучко, она предусматривает увеличение производства вдвое, а эффективности труда сотрудников – вчетверо. В концерне намерены обеспечивать полный жизненный цикл изделия
от разработки до утилизации, проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию перспективных систем и комплексов вооружения,
модернизацию мощностей и взаимодействие по военной
продукции с 50 странами. В настоящее время конструкторы и инженеры работают над 30 крупными проектами
по полному спектру оружия – от новой снайперской винтовки до пистолета.
Правда, реализации амбициозных планов мешает то,
что в июле 2014 года концерн включили в санкционный
список США, куда поставлялась большая часть производимого компанией охотничьего оружия. Пришлось переориентироваться на новые рынки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.
Президент страны Владимир Путин, выступая на заседании Комиссии по вопросам военно-технического
сотрудничества РФ с иностранными государствами 25
мая 2015 года, сказал, что «России необходимо расширять географию поставок своих вооружений и развивать
взаимодействие как с традиционными союзниками, так
и с новыми странами-партнёрами... Наши конкурентные
преимущества – это успешная многолетняя эксплуатация отечественных вооружений во всех климатических
зонах. Опыт их применения получило не одно поколение военных специалистов во многих регионах мира: и
в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке. Им хорошо
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известны сильные стороны российского оружия, прежде
всего надёжность и высокая эффективность», – отметил
лидер России.
По-прежнему досаждают концерну, который сосредоточил у себя выпуск 90 процентов всего отечественного
автоматического и 95 процентов снайперского стрелкового оружия, производители контрафактных АК. В воспоминаниях Михаил Тимофеевич с обидой говорил «о
той бездумной расточительности, с какой наше руководство раздавало направо и налево техническую документацию на разработанные нами виды вооружения. Сколько мы потеряли и продолжаем терять, говорить теперь
бессмысленно».
В своё время СССР продал лицензии на производство
автомата Калашникова 18 странам – Болгарии, Венгрии,
Польше, Румынии, Чехословакии, Вьетнаму, Китаю, Северной Корее, ГДР, Египту, Ливии, Кубе, Алжиру, Мальте, Мозамбику, Танзании, Зимбабве и Югославии. Кроме
того, более десятка государств наладили производство
незаконно. Сроки лицензий давно истекли, но некоторые
страны до сих пор продолжают выпуск АК с использованием полученной из Советского Союза документации.
Советское стрелковое оружие, в том числе самозарядные
карабины СКС, снайперские винтовки СВД, пулемёты
РПД и ДШК, выпускают вообще без всяких лицензий
в Израиле, ЮАР, Финляндии, Индии, Хорватии, Ираке, Иране, Сирии, Италии, Голландии. В США, которые
любят упрекать, в том числе и Россию, в несоблюдении
авторских прав на интеллектуальную собственность, десятками исчисляется количество оружейных фирм, незаконно выпускающих модификации АК, поскольку сроки
закупленных в 1970 годы лицензий давно истекли. Кроме
юридических рычагов концерн намерен также бороться с
подобными явлениями с помощью выпуска «принципиально новых изделий, которые будут качественно отличаться от аналогов».
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известны сильные стороны российского оружия, прежде
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подобными явлениями с помощью выпуска «принципиально новых изделий, которые будут качественно отличаться от аналогов».
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Во время посещения 18 сентября 2013 года концерна
«Калашников» президент России Владимир Путин выделил четыре основных направления развития отрасли.
Первым из них он назвал развитие высокоточного оружия. Ко второму ключевому направлению глава государства отнёс оптимизацию предприятий, поставляющих
оружие для Минобороны и других силовых ведомств.
Третьим направлением для оборонно-промышленного
сектора на нынешнем этапе Владимир Путин обозначил
расширение учебной, тренажёрной и полигонной базы,
массовые поставки в войска сложной современной техники и оружия. И наконец, в качестве четвёртого вопроса, имеющего важное значение для оборонной отрасли,
президент России назвал поддержку отечественных инженерно-конструкторских школ.
Сегодня конструкторы стрелкового оружия испытывают серьёзный «кризис жанра». «Традиционный» автомат
в наше время становится почти таким же бесполезным
реликтом, как и крепящийся к его стволу штык. Если в
годы мировых войн атакующая пехота рвалась к вражеским окопам, то теперь воины ведут огонь только из боевых машин или укрытий. Это резко снизило эффективность стрелкового оружия. На выведение из строя одного
пехотинца тратится в среднем уже не тысяча, как раньше,
а 40 тысяч патронов – полтонны боеприпасов! Даже экономически такой автомат не соответствует требованиям
времени.
Поэтому один из главных путей совершенствования
стрелкового оружия – снижение расхода патронов за
счёт повышения точности огня. Значительного улучшения кучности стрельбы очередями конструкторы добились за счёт создания автоматики, «поглощающей» импульс отдачи. Казалось бы, этим требованиям вполне
отвечает советско-российский автомат Никонова, превысивший показатели АК-74 в 1,6 раза. Однако он так и
не стал реальным конкурентом АК. Проблема состоит и
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в том, что преимущество на 60 процентов в боевой практике не очень-то и существенно. Ведь исход перестрелки
зачастую зависит от опыта стрелка, чем от достоинств
его оружия. Американцы подсчитали, что замена винтовок М16A2 будет оправдана только в случае разработки
вдвое более эффективного автомата. В ином случае перевооружение просто не окажет видимого влияния на боеспособность армии. Конструкторам есть от чего придти
в отчаяние.
Какие же тренды ожидают рынок индивидуального
стрелкового оружия в обозримом будущем в мире? Как
дальше предстоит развиваться знаменитой оружейной
компании, которой отдал более полувека наш великий
земляк?
Абсолютное большинство военных экспертов и конструкторов-оружейников склоняются к выводу, что
многие наработки в этой области себя исчерпали или
находятся на грани того, на что потенциально способны.
Недаром же у конструкторов популярно такое шутливое
выражение: что бы мы ни собирали, всё равно получится… правильно! – автомат Калашникова.
Можно, конечно, ещё поэкспериментировать с применением принципиально новых материалов и решений, которые давали кардинальное повышение боевых
характеристик, но они тоже в основном достигли своего конструкционного максимума. К таким изменениям
недавнего прошлого можно отнести использование в
основе конструкции армированных пластиков, металлизированной керамики и технологий порошковой металлургии.
Историки оружия и эксперты знают, что нередко революционным, или, как сейчас принято говорить, – инновационным шагом к созданию новых видов оружия
являлся боезапас – заурядный, казалось бы, патрон. Он
сыграл, я бы сказал, решающую роль и в судьбе Михаила
Калашникова, который вовремя и по достоинству оцени289
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вал его значение. Прежде, как известно, важнейшую роль
в нём играл калибр, жёстко «привязанный» к гильзе.
Так вот: наиболее продвинутым конструкторам представляется очень заманчивым полный отказ от унитарной гильзы. Ведь жидкие горючие безоболочные вещества вовсю использовались ещё в древние и средние века.
Безгильзовые боеприпасы или боеприпасы со сгорающей гильзой в многозарядном оружии применялись
с середины до конца XIX века, например в игольчатом
австрийском лёгком пехотном ружье Дрейзе или в «Волкер-Волканике» Вессона. Однако от применения пироксилиновых порохов по ряду причин пришлось отказаться в пользу унитарной гильзы. Словом, всё новое – это
хорошо забытое старое, техника, как и общество, развивается по спирали, только на ином уровне.
Применение современного безгильзового боезапаса,
соответственно, уменьшило бы вес снаряжённого оружия и уменьшило время единого боевого цикла выстрела, резко повысило технический темп стрельбы.
Работы в этом направлении возобновились в начале
1940 годов испанским инженером Филиппе Де Ла Матерой, который создал несколько образцов под оригинальный безгильзовый боеприпас с пулей калибром 10
миллиметров, запрессованной в пороховую шашку цилиндрической формы с инициирующим взрывчатым веществом в сгорающем поддоне на торце. 20 таких зарядов размещались в шахматном порядке в целлулоидной
кассете, в свою очередь размещаемой либо над, либо под
ударно-спусковым механизмом перед спусковой скобой.
Но дальше нескольких концептуальных образцов он не
продвинулся в связи с невостребованностью этой идеи.
В конце 1960 годов германские оружейники принялись
создавать винтовку G11 под безгильзовый патрон калибра 4,3 мм (позже занялись калибром 4,7 мм) с возможностью ведения огня одиночными, длинными очередями
и с отсечкой очереди после третьего выстрела. Конструи290

рованием такого оружия занялась фирма «Хеклер и Кох»,
а разрабатывала новый безгильзовый патрон «Динамит-Нобель». Выглядела винтовка необычной по форме,
какой-то неоружейной, словно чемоданчик. В рукоятке
для переноски, располагавшейся над центром тяжести
оружия, размещался оптический однократный прицел с
прицельной маркой в виде кольца. Автоматика G11 работала за счёт энергии пороховых газов, отводимых из
ствола. Магазины снаряжались прямо из обоймы-упаковки на 25 или на 15 патронов. Патроны размещались
в магазине над стволом пулями вниз, а после подачи во
вращающуюся камору-казённик она поворачивалась на
90 градусов, и когда патрон вставал на линию ствола,
происходил выстрел.
В 1988 году первые образцы G11 поступили на тестирование в бундесвер, и после доработки в 1990 году одна
тысяча винтовок пошла на вооружение, после чего решением германских властей программа была закрыта. Основными причинами отклонения этой, технически вполне успешной, программы эксперты называют недостаток
денег в связи с объединением двух Германий и требования НАТО по унификации боеприпасов, в результате
приведших к принятию на вооружение бундесвера винтовки G36.
На основе G11 и под тот же патрон фирма «Хеклер и
Кох» разработала ручной пулемёт, отличающийся размещением в прикладе магазина на 300 патронов.
В 1990 году образец винтовки перекупили США. В ходе
тестов G11 показала себя как надёжное и удобное в обращении оружие, обладающее очень хорошей точностью
огня во всех режимах.
Интерес к винтовке G11 проявляли также Дания, Норвегия, Тайвань и Южная Корея.
Эксперты указывают ещё один весьма перспективный путь для конструкторов-оружейников – создание
устройств, основанных на иных принципах – лучевых и
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электромагнитных. Однако их пока попросту нет, и они,
судя по всему, не скоро будут готовы составить конкуренцию традиционному огнестрельному оружию.
Выступая 25 мая 2015 года на заседании Комиссии
по вопросам военно-технического сотрудничества РФ
с иностранными государствами, президент России Владимир Путин сказал, что «нужно двигаться, безусловно,
вперёд, задавать более высокую планку, создавать новое
поколение оружия и военной техники».
Наша страна ежегодно экспортирует военной продукции на 15,5 миллиарда долларов. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, сейчас Россия по поставкам оружия и военной техники уверенно
занимает второе место, это примерно 27 процентов всего
рынка; на первом – США с 31 процентами. Остальные
страны далеко позади.
В 2015 году российское оружие приобретает 56 стран
мира. Основными партнёрами нашей страны в этой области эксперты называют Индию, Китай, Алжир. С этими
странами мы заключили около 60 процентов сделок от
общего объёма.
Сильные стороны российского оружия хорошо известны – это высокая эффективность и надёжность. 9 мая, в
день 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, была представлена целая линейка новейшей военной, в том числе и стрелковой техники.
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«Сердцем рвался я на Алтай»
После вынужденного отъезда из Курьи в 1937 году Михаил Калашников многие годы не бывал на родине: сначала работа в паровозном депо, потом – армия, фронт,
ранение, первый образец пистолета-пулемёта, бесконечная череда конструкторских конкурсов.
В одном из первых послевоенных писем сестра Анна
Тимофеевна сообщила Михаилу, что жив, вернулся на
родину младший брат Василий. А вот двух других братьев – Ивана и Андрея, ушедших на фронт в 1942 году из
Парбигского района Новосибирской области, дома не
дождались. Первый – красноармеец 331-й стрелковой
дивизии, погиб 19 сентября 1943 года на территории Ярцевского района Смоленской области, другой воевал в
9-й гвардейской механизированной бригаде и безвестно
сгинул в апреле того же года под Сталинградом. Осталась
без мужа и отца Егора Чупрынина и сама Нюра, которую
в семье звали «нянькой», – мать троих детей – Екатерины,
Василия и Любови.
– Письмо всколыхнуло во мне многое, – горестно вспоминал Михаил Тимофеевич. – Очень хотелось повидать
родных и близких. Сердцем рвался я на Алтай, а ехать
пришлось в город, с которым у меня было связано лишь
то, что довелось мне работать там над модернизацией пулемёта конструкции П.М. Горюнова, чьё рабочее и творческое становление прошло в Коврове».
Впервые удалось вырваться в Курью только зимой 1965
года, на 60-й день рождения Агафьи Тимофеевны, который она отмечала 18 февраля. Приезжал с женой Екатериной.
Сын Гаши – Виктор Овчинников, рассказывал мне,
что тогда его дядя ещё «был засекреченным», но он всё
равно знал, что Михаил Тимофеевич изобрёл автомат.
Потому что проходил воинскую службу в штабе, в секретной части.
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Вместе с племянниками конструктора Сергеем и Виктором Овчинниковыми, Надеждой Егиоя, мы пытались
установить даты, когда их дядя посещал в Курью. Выходило, что после 1965 года он бывал на малой родине в
1973, 1977,1980, 1985, 1988, 1995 и в 2007 годах.
В ноябре 1973 года Михаил Тимофеевич участвовал в
Курье в торжественном собрании и митинге по поводу
годовщины Октябрьской революции. Здесь-то земляки
и узнали, что он сконструировал автомат, который принят на вооружение в Советской армии ещё в конце 1940
годов. Раньше-то, из-за секретности, пожалуй, только
родственники да местное начальство догадывались, чем
занимается Михаил Тимофеевич. Хотя к тому времени
он уже много лет являлся депутатом Верховного Совета
страны, лауреатом самых престижных премий.
В нечастые приезды на малую родину останавливался
Калашников, как правило, у племянницы-учительницы
Надежды Николаевны Егиоя, располагавшей благоустроенной квартирой. Но обязательно соблюдал деревенский
«этикет» – должен был переночевать у сестёр Агафьи и
Анны, побывать у многочисленных курьинских племянников. А иначе как же им соседям-то в глаза смотреть.
Непременно посещал сестру Агафью и её детей Сергея,
Валентина, Владимира и Виктора Овчинниковых, Надежду Егиоя (из них сегодня живы лишь двое последних),
Анну Чупрынину и её дочерей Екатерину Архипову, Любовь Босоногову и сына Василия Чупрынина. Заезжал в
Поспелиху к сводному брату Михаилу Косачу и первому
секретарю райкома партии Александру Шумилову, с которым был дружен с той поры, когда тот работал в той же
должности в Курьинском районе.
Калашников вспоминал: «Приезжая на родину, непременно иду в поле…С малолетства меня учили крестьянскому ремеслу. И теперь не в тягость, а в удовольствие
выходить на луг с косой, убрать траву на сено с неудобий».
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Михаил Тимофеевич бывал также у братьев Виктора и
Николая, поселившихся ещё в начале 1940 годов в посёлке Евстюниха, что в пригороде Нижнего Тагила. Первый
из них имел шестерых детей, второй – двух.
В книге «Я с вами шёл одной дорогой» автор упоминает, что братья «устроились на работу в горнорудную
шахту «Евстюнинская», получили земельный надел и построили себе дома. С тех далёких пор в посёлке детей и
внуков Калашниковых – не менее трёх десятков, а может,
и больше».
В 2009 году, в дни празднования 90-летия со дня рождения конструктора, кто-то из его курьинских родственников озвучил подсчёты: оказывается, в Алтайском крае их
тоже ничуть не меньше – 33 человека. У всех братьев и
сестёр Калашниковых, кроме Владимира, были дети, а
потом уже и внуки-правнуки, которые проживают в Курьинском районе, Рубцовске, Змеиногорске, Барнауле, а
также на Урале и на Украине.
У самого Михаила Тимофеевича есть сын Виктор, у
которого, в свою очередь, имеются сыновья Михаил и
Александр с внуками. У приёмной дочери Нэлли – дочери
Александра и Евгения. Последняя, живущая в замужестве
в Колумбии, имеет сына, которого зовут Камалито Надхар Ветшев. У дочери конструктора Елены – сын Игорь
Красновский. Младшая дочка Наталья была танцовщицей, сотрудником патентного бюро, трагически погибла в
автомобильной катастрофе в 1983 году. Нэлли проживает в Москве, Виктор и Елена – в Ижевске.
Последние 22 года жизни Михаил Тимофеевич жил в
гражданском браке с Файрузой Узбаковной Бургановой,
о чём не упомянул ни в одной своей публикации, а журналистам говорил, что живёт один. Отношения с Фаей,
как её называют близкие люди, у Калашникова характеризовались как самые тёплые и душевные.
Бывали в гостях у именитого брата в Ижевске и его сёстры. Как-то в один из приездов он отправил их на весь
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день на свою дачу, которая располагалась в окружении
деревьев. Так они, которых всю жизнь окружал лишь
простор предгорий, срочно запросились домой.
«Сестричка Гаша, терпеливая работяжка и умница, –
вспоминал о старшей сестре Михаил Тимофеевич. – Теперь-то не так просто собраться друг к дружке в гости: и
здоровье останавливает, и цены на билеты, хочешь – не
хочешь, заставляют задумываться… Последний раз мы
виделись с ней около пяти лет назад, ей уже исполнилось
87. Совсем «обезножела», как она нам пожаловалась, ходит с трудом, но вот когда начала вдруг припоминать
те самые стихи Некрасова, которые она подхватывала
тогда, три четверти века назад, когда наша большая семья была ещё вместе, то опёрлась теперь на свою клюку,
встала, и читала с такой радостью в голосе, и так долго,
что мои дочь и внук невольно начали устраиваться поудобней: баба Гаша, видать, ещё долго будет «рассказывать».
В последние годы у него в Ижевске часто гостила, помогала Фае по хозяйству Ольга Алейникова из Нижнего
Тагила – дочь брата Виктора. А его внучатый племянник
Александр Калашников, сотрудник филиала энергокомпании в Змеиногорске, зимой 2011 года тоже посетил
ижевские квартиру, дачу и музей знаменитого родственника вместе с сыном, дочкой и супругой.
– Впечатления неописуемые, – делился со мной впечатлениями о поездке Александр Николаевич. – Такое бывает раз в жизни – побывать у такого человека.
Во время встреч родственники, как правило, вместе
вспоминали о прошлом, рассматривали фотографии, посещали кладбище, угощались простой крестьянской пищей,
пели и читали стихи. Особенно памятными были посещения Курьи Михаилом Тимофеевичем в 1980 году, когда
открывали 1 августа бюст дважды Героя Социалистического труда, и в сентябре 2007 года – в последний приезд
на малую родину – с дочерью Еленой и другом Николаем
298

Шкляевым. Накануне в Барнауле конструктор принимал
участие в праздновании 70-летия образования региона.
Калашников не уставал восхищаться Курьёй: «Как же
там всё изменилось!.. Знал бы, что там так хорошо будет,
под дулом автомата из своего села родного не уехал». А в
узком кругу делился сокровенным: в Ижевске его держат
могилы жены и дочери, а то бы вернулся в Курью…

Материнская благодарность
Рассказывают, что когда московский скульптор Анатолий Бельдюшкин изготавливал бюст, Михаил Тимофеевич опасался, что он не будет похож на него. А когда
бронзовое изваяние устанавливали на постамент, который изготовили колыванские камнерезы, даже позвонил
сестре Гаше, чтобы та убедилась в сходстве. Иначе, сказал, моей ноги в Курье не будет. Однако сестра успокоила
брата: бюст похож на оригинал, скульптор даже рябинки
от оспы воспроизвёл на лбу.
Во время открытия бюста Калашникову было присвоено звание почётного гражданина Курьи.
Ровно полвека назад его – ссыльнопоселенца, увезли в
санях из села – в глушь, на север, в ссылку, а вернулся он
на родину «в бронзе»!
После церемонии к нему подошла старушка, которая
нянчила Мишу в детстве.
Из книги «Записки конструктора-оружейника»: «Вспоминаю в этой связи один из моих не столь, к сожалению,
частых из-за служебной занятости приездов в Курью, в
родной Алтайский край. Стою на центральной площади
села и смотрю на двухэтажное бревенчатое здание – школу, в которой учился ещё до войны. Отсюда, с небольшой
возвышенности, вся Курья будто на ладони, вся пронизана тёплым светом. За околицей речка Локтёвка. Дальше
– хлебные поля и раздольные покосы. По полевой дороге
пылят редкие машины. Смотрю на до боли близкие ме299
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ста, и не замечаю, как неслышным шагом подошла ко мне
старая женщина. Она легонько тронула меня за руку:
– Миша, ты меня не помнишь?
Вглядываюсь в её лицо. На него падает тень от низко надвинутого на лоб для защиты от солнца белого, в
мелкий горошек платка. Бороздки морщинок. Ласковая
улыбка. Чуть повлажневший взгляд.
– Нет, наверное, не помнишь, – продолжает женщина.
– Да и где упомнить-то? Мне-то ведь уже восьмой десяток
давно идёт. А тебя помню совсем мальчонкой. Мы тогда
соседями были. А потом война... Ты ещё до неё отсюда
уехал... Да так и не вернулся в село. Мы тут, бабы, остались. С твоими сёстрами Аней и Гашей в колхозе работали, на коровах пахали... Муж мой погиб... – Она смахнула
кончиком платка покатившиеся из глаз слёзы горестной
памяти. – А вот сыны да внуки все живые. Потому что
без войны живём. А кому спасибо за это? Думаю, и тебе,
Миша. От матерей, от нас, бабушек...
Слова старой женщины шли от сердца. Шли от души
памятливой и страдающей, любящей и понимающей всякий труд, если он идёт на пользу Отечеству».
Михаил Тимофеевич любил повторять, что «деньги –
не единственная ценность. Президенты приезжают поздравлять с днём рождения, на моей родине стоит мой
бюст вдвое выше меня – это тоже ценности».
…Есть такой курьинский обычай: молодожёны приезжают к бюсту: «Дядя Миша (так его в Курье зовут), пожелай нам семейного счастья!». Испрашивая благословения
у бронзового дяди Миши, невесты и женихи надеются,
что семейная жизнь будет крепкой, как оружейная сталь.

Коллекция отзывов
Люди, с которыми Калашников встречался в Курье
и Ижевске, характеризуют его как человека простого,
скромного, но принципиального.
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Недаром же самоучка-сержант, изготовивший первый
свой автомат «на коленке», держался с достоинством с генералами, секретарями ЦК и сотрудниками Минобороны. Эпизод, характеризующий его нрав, приводит в книге
«Я с вами шёл одной дорогой» сам Михаил Тимофеевич.
Главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения Владимир Толубко после беглой
стрельбы из нескольких образцов неодобрительно отозвался о его автомате.
– Ваш автомат мне не нравится, – вдруг повернулся
главком в мою сторону. Я лично отдаю предпочтение вот
этому изделию. – И Толубко показал на... мой образец, а
не на автомат моего конкурента Константинова.
Меня до глубины души возмутил этот дилетантский выпад человека, стоявшего на довольно высокой ступени военной лестницы. И я, с трудом сдерживая себя, отчеканил:
– Товарищ генерал армии, во-первых, это тоже автомат
моей конструкции, хотя вы сказали, что он вам не нравится. Во-вторых, какому образцу быть на вооружении,
славу Богу, определять не вам и не здесь, а на войсковых
испытаниях, где последнее слово – за солдатом.
Генерал обиделся:
– Не слишком ли много вы берёте на себя, конструктор?!
Назревавший скандал погасил министр обороны Дмитрий Устинов, который высоко ценил талант конструктора:
– Постарайся всё-таки с главкомами быть повежливее.
О себе Михаил Тимофеевич говорил так:
– У меня, как и у всех нормальных людей, есть не только достоинства, но и недостатки… Я родился и жил в
суровое время, поэтому моё упрямство, одержимость и
требовательность вполне объяснимы. Я даже сказал бы,
что именно они помогали мне в жизни и работе. Конечно,
эти качества не всегда хороши для того, кто рядом. Наверняка, найдётся немало тех людей, кто это подтвердит.
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Представление о том, каким был Калашников, какой
имел характер и привычки, даёт коллекция отзывов о
нём, которую собрали люди, пишущие о великом конструкторе, в том числе и я:
Виктор Калашников, сын:
– «Ижмаш» был готов заплатить три миллиона рублей
за использование фамилии в названии нового концерна.
Но отец отказался, как и от ежемесячных отступных в
300 тысяч рублей. И мы все отца поддержали.
Николай Шкляев, референт, ближайший друг конструктора:
– Я считаю, что главная заслуга Михаила Тимофеевича
перед Отечеством состоит в том, что ему с соратниками
удалось перевооружить советскую и российскую армию
высокоэффективным и безотказным оружием в самое
трудное время.
Азарий Нестеров, проработавший 52 года конструктором в бюро спортивной охоты «Ижмаша»:
– Калашников неимоверно трудолюбив. Отдел под его
руководством всегда уходил с работы в 9-10 часов вечера,
а недостатки оружия дорабатывались до тех пор, пока не
превращались в достоинства. Даже как-то пожаловался,
что семь лет не был в отпуске, пока разрабатывал пулемёт.
Елена Калашникова, дочь:
– Отец в принципе не представлял, что значит ездить
отдыхать на курорты. Наши самые идеальные семейные
отпуска – Подмосковье, служебное общежитие при воинской части, полигоне испытаний стрелкового оружия.
Там новые разработки показывают генералам, промышленникам, руководителям страны. Самое долгожданное
прекрасное время: он берёт нас с собой в командировку!
Утром, когда начинается его работа – стрельбы, испытания, – мы электричкой уезжаем в Москву. Музеи, театры,
выставки, прекрасный город – всё перед тобой!
Игорь Красновский, внук:
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– Когда Союз рухнул, дед находился в оцепенении, он
не понимал, что произошло. А потом перестроился и
нашёл себя. Я удивился, думал, он уже выпал из времени. А он стал вполне современным человеком, правда,
с консервативными взглядами. Джинсы любит носить,
модную куртку. Книги читает – только те, где мудрость
жизни сложена.
Лучше его в оружии никто не разбирается, это специалист экстра-класса. Потом, ему просто необходима мозговая деятельность. Он часто говорит: «Конструкторы,
как деревья, умирают стоя…»
Надежда Егиоя, племянница:
– Дядя мой – очень простой. Доступный. Скромный. В
нём нет показухи.
Виктор Овчинников, племянник:
– В последний приезд дяди Миши в Курью осенью
2007 года мы поздно вечером большой группой пришли
к бюсту. Было уже темно, никого нет вокруг – а мы громко-громко вытягиваем «Во солдаты Ваньку мать провожала». Из соседнего здания районной милиции вышли милиционеры – смотрят на нас, удивляются. И дядя
Миша с нами пел.
Виктор Яшкин, генеральный директор ОАО «Барнаульский станкостроительный завод»:
– Мы давно и хорошо знали друг друга. Михаил Тимофеевич бывал на нашем предприятии. Как-то организовали его встречу с тружениками патронного завода.
Спрашиваю накануне, памятуя о возрасте, – мол, минут
20 хватит? Он подтвердил этот регламент, но встреча
длилась два с половиной часа, было много вопросов, на
которые гость отвечал очень откровенно.
Человек внимательный, но не придирчивый зануда, он
любил, чтобы всё было сделано хорошо.
Мне кажется, что Михаил Тимофеевич нас даже немножко баловал, всегда помнил, что мы с Алтая, это для
него было важно. Отмечал, что барнаульские патроны
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самые хорошие. Хотя, надо признать, что он в первую
очередь – технарь, так что никому не давал сильно расслабиться, даже землякам.
Ольга Падалкина, директор Алтайского государственно краеведческого музея:
– В июле 2010 года, когда я в первый раз была у Калашникова в Ижевске, он сказал дословно следующее: «Передайте на Алтай – я был и остаюсь алтайским парнем!».
Михаил Тимофеевич никогда никуда не опаздывал.
Может быть, зная эту его особенность, ему часто дарили
наручные часы с самой различной символикой. Значительную часть коллекции наручных часов – 10 экземпляров, Калашников передал музею в Курье.
Ирина Попова, замдиректора Алтайского государственного краеведческого музея:
– Во время встречи с ним в Ижевске в 2010 году, когда Михаилу Тимофеевичу был уже 91 год, запомнилась
фраза, которую он произнёс: «Я страшно занят жизнью!».
Николай Башкатов, бывший глава администрации Курьинского района:
– Моя бабушка дружила с его родной сестрой, с тётей
Нюрой Чупрыниной. Как-то они беседовали, и мне запомнилось, что в 1936 или 1937 году, когда он вернулся
со ссылки, если бы его не арестовали (наган он какой-то
нашёл), он мог бы жениться на красавица Тане, которая
прямо через дом от него жила. И тогда его судьба могла
сложиться совсем по-иному.
Людмила Куриленко, директор Курьинского районного краеведческого музея:
– Михаил Тимофеевич бывал в нашем музее, дарил экспонаты в 1980 году, в 1983 году вместе с сыном Виктором
и в 2007 году – с дочкой Еленой. Но я видела его и раньше,
в 1970 годы, когда он приезжал в Курью. Мы жили около
военкомата, а огород его сестры Агафьи Тимофеевны выходил в наш двор. Она приходила к нам часто – любила в
карты играть. А я покупала у неё молоко, масло, творог.
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В ту пору, когда он останавливался у неё, я ещё не знала, что именно он сконструировал знаменитый автомат.
А в 1980 году, когда конструктор приезжал на открытие
бюста, меня пригласили к Агафье (он был у неё) попить
чай – я уже понимала, какой это значительный человек.
Но в общении он был простым.
Владимир Павелкин, слесарь «Ижмаша», работавший
рядом с Калашниковым полвека:
– Он никогда не был жадным и готов был прийти на помощь. Году в 66-м, когда я ещё был студентом-вечерником,
я зашёл к нему, чтобы занять денег. Михаил Тимофеевич
спросил меня: «Сколько нужно?», отвечаю: «300 рублей».
Он подошёл к сейфу, достал нужную сумму и отдал мне
со словами: «Вернёшь такими же купюрами». Про сроки
даже не уточнял – «как получится, так и вернёшь». Так я, к
тому времени ещё простой технолог, потом собирал 25-рублёвки, чтобы вернуть деньги, как он просил… Хоть мы
и хорошо общались на работе, но вне неё не встречались.
Каково же было моё удивление, когда он пришёл на моё
70-летие в 2010 году. Я был в цехе, никого не звал, а тут
появился он с фотографами, вручил одну из своих книг.
Герман Токов, начальник сборочного цеха:
– Я не слышал ни одного грубого слова от Михаила Тимофеевича, он всегда был выдержанным человеком.
Анатолий Перевощиков, с 1984 по 2001 год работавший личным водителем Калашникова:
– За много лет он стал мне как отец. Мы с ним очень
хорошо сработались, он доверял мне. Доверял секреты,
ключи от дачи, гаражей, квартиры. <… > Если что-то шло
не так, он очень переживал из-за этого. В политику и в
финансы не лез. У него всегда было хорошее настроение,
любил поговорить. Сам себе под нос что-нибудь напевал.
Особенно любил песню «Валенки».
Валентин Соколов, друг:
– Михаил Тимофеевич всегда, как говорили о нём,
«сам себе на уме». Он не будет с яростью и напористо305
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стью доказывать свою правоту, но непременно останется при своём мнении. Редко вступает в спор с людьми
иных взглядов. Секретов своих никогда не выдаёт: самые
важные мысли и идеи бережно хранит только в голове.
Неудовольствие чьим-то поступком выражает весьма
своеобразно: может долго бурчать по этому поводу, высказывать свои претензии провинившемуся несколько
раз подряд… Друзьям, с которыми близко свела судьба,
Михаил Тимофеевич был очень предан, но его другом
мог стать далеко не каждый…
Владимир Шуневич, журналист газеты «Факты»:
– Человек непосвящённый единственным признаком
почтенного возраста Калашникова счёл бы его плохой
слух, который он потерял во время стрельбищ на полигонах.
Иван Козлов, сосед по подъезду:
– Он всегда был в военной форме, либо костюме, похожем на военный. Он каждое утро ездил на работу на завод, болел за него душой, за людей, которые работали на
производстве. Никогда, даже в самые тяжёлые времена,
не видел его в пижаме и тапочках. Вот она – собранность
и дисциплина.

Талант – он во всём талант!
Калашников не раз признавался, что занялся изобретательством только из-за Великой Отечественной войны: «Немцы виноваты в том, что я стал конструктором
оружия. Если бы не было войны, я бы, наверно, был конструктором сельскохозяйственной техники». Пенял, что
её, наверное, плохо конструируют – часто ломается. Везде
запчасти, агрегаты валяются. По крайней мере, валялись
до тех пор, пока не стали массово сдавать «всё, что блестит» во вторчермет. В оборонной промышленности такого безобразия с выпуском некачественной продукции
нет или почти нет.
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Он гордился своим автоматом, но расстраивался, что
им пользуются террористы. «Лучше бы я изобрёл машину, которой могли бы пользоваться люди, которая была
бы полезна фермерам, например газонокосилку».
Кстати, газонокосилку Калашников на самом деле изобрёл лет тридцать назад, когда подобную «чудо-технику»
ещё не продавали в советских магазинах.
В конструкции газонокосилки Михаил Тимофеевич
использовал тележку для перевозки молочных фляг, аккумулятор и детали от стиральной машины. В 2004 году
это устройство стало экспонатом музейно-выставочного
комплекса в Ижевске.
Сегодня, конечно, подзабылись пустые прилавки той
поры. Но ведь мы так и жили: все магазины были пустыми за исключением автоматных магазинов. И наши
правители прислушивались не к очередям в продмагах и
сельпо, а к стрекоту на оружейных полигонах.
На курортах и в санаториях Калашников буквально
изнывал от ничегонеделания. Ему вполне хватало и трёх
дней, чтобы отдохнуть «по-человечески».
Свободное время он предпочитал проводить сначала в
арендованном дачном щитовом домике завода, но когда
его руководство не разрешило выкупить здание, приобрёл в собственность земельный участок, располагавшийся в восьми километрах от Ижевска. Место – живописное, у заводского искусственного пруда, рядом – речка
Игерманка.
Ну а цену «отдыха» на даче знают миллионы советско-российских садоводов.
– Бывает, устаю за день отдыха так, как за всю неделю
не уставал, – говорил конструктор. – Но не могу не работать, не могу спокойно смотреть на непорядок и ждать
кого-то. Это уже характер.
Сохранился рецепт засолки огурцов «по-калашниковски». Их он рекомендовал срывать с грядки непосредственно перед засолкой. Огурчики должны быть твёрды307
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стью доказывать свою правоту, но непременно останется при своём мнении. Редко вступает в спор с людьми
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Талант – он во всём талант!
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оружия. Если бы не было войны, я бы, наверно, был конструктором сельскохозяйственной техники». Пенял, что
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нет или почти нет.
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ми, маленькими и зелёными. Перед этим дубовую бочку
советовал пропарить при помощи разогретых на огне кирпичей. А также туда можно бросить вереску и дубовых листьев – тогда плесень не образуется. Огурцы обязательно
следует ставить на корешок, плотно друг к дружке – как
патроны в магазин (так мог сказать только он!), а не пускать в свободное плавание в рассоле. Потом каждый ряд
Михаил Тимофеевич застилал листами смородины и вишни, хреном и укропом. И так, пока бочка не наполнится…
«Весной достаю, а они твёрдые, хорошие, непромятые…
Друзья спрашивают: «Где взял малосольные?».
Калашников любил читать, но был требовательным
книгочеем. Сам много писал, издал шесть автобиографических книг, всю жизнь время от времени сочинял стихи
и шаржи. Увлекался классической музыкой, являлся постоянным участником традиционных дней музыки Петра Чайковского в Москве.
Камышинская журналист Лариса Повышева разузнала
его музыкальные пристрастия. Это любовь к творчеству
Лидии Руслановой и к народным песням. Да и сам Михаил Тимофеевич мог попеть, особенно под гитару. Даже
исполнял романсы. В общем, по духу он был истинно
русским человеком.
Но главная страсть Калашникова, конечно, после конструирования оружия – охота и рыбалка. Правда, перед
тем как разменять десятый десяток, передал в ижевский
музей охотничий костюм и рюкзак, с которыми бродил
по лесам и берегам рек, а в санкт-петербургский – УАЗик.
– А зачем он мне, если уже не могу поехать на рыбалку,
– откровенничал модному московскому художнику Никасу Сафронову.
Я видел эти вещи, они совсем простые, кроме автомобиля, который ему подарило Министерство обороны.
Всё остальное – ещё советского производства, прочное и
удобное.
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Начинал-то он охотничать и рыбачить ещё подростком
в ссылке в Нижней Моховой, и не от хорошей жизни, а
чтобы прокормить семью. Да так и втянулся.
Калашников любил ходить на лося в Удмуртии, а также
на территории Татарии, Пермской и Кировской областей.
Случалось, не отказывался от предложений поохотиться,
когда ездил на погранзаставы и в иные воинские части
страны, посещал удмуртские сёла как депутат Верховного
Совета. Несмотря на занятость, находил время хотя бы
раз в год в конце осени поучаствовать в лицензионной
охоте.
Личный водитель конструктора в 1980-1990 годы Анатолий Перевощиков вспоминал, что ездил с ним охотиться и на медведя, и на лося, и на пернатых. Но на рубеже
веков Михаил Тимофеевич стал чураться такой охоты –
годы уже не те, чтобы бегать за крупным зверем по лесам
да по горам. Пристрастился добывать зайца и водоплавающую дичь. Над Анатолием подшучивал:
– Опять промажешь!
А тот – ему в ответ:
– Вы будете достреливать!
С родного Алтая как-то привёз с женой Екатериной
подраненную белку, которую подарил им лесник. Лет
пять жила Белянка в их доме и на даче, как кошка или
собака, ела с руки. Однажды летом зверёк убежала по деревьям далеко от дачи и потерялась – семья долго горевала о ней. В память о Белянке остались лишь ободранная
обшивка дивана да испорченное меховое пальто.
С той поры у Калашникова больше рука не поднималась бить белку, иную дичь. Совсем это занятие оставил:
природу жалко. Занялся фотоохотой, больше времени
стал уделять рыбалке. Партнёром нередко был сосед по
даче, генеральный директор «Ижмаша» Иван Белобородов – тоже дважды Герой Социалистического труда,
человек, на котором держалось огромное предприятие.
Только вот зимний лов Михаил Тимофеевич не освоил.
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Но и на рыбалке его изобретательская мысль не знала
покоя. Придумал шашлычницу для ленивых, на которой
одновременно можно приготовить шашлыки и сварить
уху. И рецепт калашниковской ухи, как говорят, был особенный – обязательно с добавлением картошки и морковки. А ещё, чтобы не рубить рогатки из деревьев, он сделал
очень простое приспособление из нескольких железных
прутьев для того, чтобы на нём готовить уху или чай.

«Секретный» человек
Нельзя до конца понять нашего героя, не проникнувшись обстановкой, в которой он жил и работал. А делать
это ему пришлось почти всю жизнь в условиях секретности. Ведь конструирование оружия в любой стране по
определению – «за семью печатями».
В своих книгах Михаил Тимофеевич упоминает, что
в годы интенсивной деятельности побывал во всех 15
союзных республиках и во всех военных округах СССР.
Особенно часто – на оружейных полигонах и у пограничников – в Очамчире, Рава-Русской, Термезе, на финляндской, монгольской, китайской границах.
«В то время ни имя моё, ни передвижения по стране
не афишировались, – констатировал своё появление в
новых местах Калашников. – Узнавали по двум золотым
звёздам и лауреатским значкам на лацкане пиджака. Приезжало местное начальство…»
В другой раз радостно делился: «Понравилось мне, что
разговоры не касались моей работы. Тема эта тогда была
закрытой и сопровождающие меня военные старались не
заводить деловых разговоров».
После появления на вооружении АК-47 в воинских частях были введены драконовские меры. Семь лет автомат
был засекречен – до 1956 года солдаты носили АК только в
чехлах, а для верности – ещё и под плащ-палаткой. Гильзы
на стрельбищах собирали все до единой, утратившие хоть
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одну подвергались суровым наказаниям. Категорически запрещалось давать снимки АК в открытой печати, раскрывать его тактико-технические характеристики. А ведь в то
же время новейшие образцы советских ракет, танков и самолётов открыто демонстрировались на военных парадах.
Удивительно ещё, что крохотную чёрно-белую фотографию
старшего сержанта, «Лауреата Сталинской премии, опубликовал журнал «Огонёк» в № 16 за апрель 1949 года.
Из-за всех этих строгостей разработчик оружия вынужден был жить уединённо, ни в коем случае не вести
разговоры о работе даже с членами семьи, кроме, разумеется, коллег, да и то – по ту сторону проходной. Запрещались встречи и переписка с иностранцами. Сёстры в
Курье узнали, чем занимается младший брат, лишь тогда,
когда его именем стал называться автомат.
Он решился рассказать о «чёрном ящике» – о том, что
был в репрессирован, – только в 1997 году. А документы,
свидетельствующие о первых шагах конструктора, рассекретили лишь в 2004 году.
В книге «Калашников: траектория судьбы» автор развёрнуто размышляет о том, почему вынужден был умалчивать о репрессированной юности:
«Можно ли было в наше прямолинейное время обнародовать эту часть моей биографии? Конечно, это бы неминуемо отразилось на моей творческой судьбе, на взаимоотношениях с руководящими структурами власти. Там
быстро бы нашли в моих откровениях много такого, что «с
идеологической точки зрения» не позволило бы мне стать
тем, кем я стал. Кто бы разрешил мне работать в такой секретной области, как вооружение?.. Узнай кто-нибудь тогда эти подробности моей жизни – я сразу был бы вышвырнут на обочину дороги, по которой шёл оборонный
комплекс. А тот, кто всю жизнь заискивал перед сильными
мира сего, пытаясь им угодить, кто перед власть имущими
пресмыкался, наверняка не упустил бы случая побольней
укусить человека, сказавшего правду о себе...
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«В то время ни имя моё, ни передвижения по стране
не афишировались, – констатировал своё появление в
новых местах Калашников. – Узнавали по двум золотым
звёздам и лауреатским значкам на лацкане пиджака. Приезжало местное начальство…»
В другой раз радостно делился: «Понравилось мне, что
разговоры не касались моей работы. Тема эта тогда была
закрытой и сопровождающие меня военные старались не
заводить деловых разговоров».
После появления на вооружении АК-47 в воинских частях были введены драконовские меры. Семь лет автомат
был засекречен – до 1956 года солдаты носили АК только в
чехлах, а для верности – ещё и под плащ-палаткой. Гильзы
на стрельбищах собирали все до единой, утратившие хоть
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одну подвергались суровым наказаниям. Категорически запрещалось давать снимки АК в открытой печати, раскрывать его тактико-технические характеристики. А ведь в то
же время новейшие образцы советских ракет, танков и самолётов открыто демонстрировались на военных парадах.
Удивительно ещё, что крохотную чёрно-белую фотографию
старшего сержанта, «Лауреата Сталинской премии, опубликовал журнал «Огонёк» в № 16 за апрель 1949 года.
Из-за всех этих строгостей разработчик оружия вынужден был жить уединённо, ни в коем случае не вести
разговоры о работе даже с членами семьи, кроме, разумеется, коллег, да и то – по ту сторону проходной. Запрещались встречи и переписка с иностранцами. Сёстры в
Курье узнали, чем занимается младший брат, лишь тогда,
когда его именем стал называться автомат.
Он решился рассказать о «чёрном ящике» – о том, что
был в репрессирован, – только в 1997 году. А документы,
свидетельствующие о первых шагах конструктора, рассекретили лишь в 2004 году.
В книге «Калашников: траектория судьбы» автор развёрнуто размышляет о том, почему вынужден был умалчивать о репрессированной юности:
«Можно ли было в наше прямолинейное время обнародовать эту часть моей биографии? Конечно, это бы неминуемо отразилось на моей творческой судьбе, на взаимоотношениях с руководящими структурами власти. Там
быстро бы нашли в моих откровениях много такого, что «с
идеологической точки зрения» не позволило бы мне стать
тем, кем я стал. Кто бы разрешил мне работать в такой секретной области, как вооружение?.. Узнай кто-нибудь тогда эти подробности моей жизни – я сразу был бы вышвырнут на обочину дороги, по которой шёл оборонный
комплекс. А тот, кто всю жизнь заискивал перед сильными
мира сего, пытаясь им угодить, кто перед власть имущими
пресмыкался, наверняка не упустил бы случая побольней
укусить человека, сказавшего правду о себе...
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И вместе с тем, я уверен: моя сокровенная история – не
такое уж необычное дело! И, слава Богу, что так оно всё
устроено: пусть у человека его тайну никто и никогда не
сможет ни отобрать, ни выведать. Лично я всегда считал,
что скрываю её ради дела.
Как это ни удивительно, но даже никто из моих самых
близких родственников, детей и внуков не знал о тех событиях, о которых я написал тогда в книге. Легко ли было
держать это в себе за семью замками на протяжении всей
жизни?..
Возможно, кто-то скажет: «Да он наверняка и сейчас
не всё говорит о себе!». И, возможно, что будет прав: кто
из нас Богу не грешен, царю не виноват? Каждый человек
уносит в небытие какую-нибудь свою тайну…»
Но, конечно же, статус засекреченного, невыездного
мешал Калашникову. «Хотелось за кордон не потому, что
запретный плод сладок. Как конструктору, любопытно
было взглянуть, как налажен выпуск АК в наших союзнических странах. Ну а если уж там что-то хоть одним
глазком удастся увидать – разве плохо?»
Первый раз решил съездить в Болгарию. Ведь считалось
же, что «курица – не птица, Болгария – не заграница».
«Попроситься туда решил у Дмитрия Фёдоровича
Устинова, бывшего тогда министром обороны… Я ещё не
успел договорить о том, что мне надо бы посмотреть на
оружейный завод в Болгарии, как Дмитрий Фёдорович
разом помрачнел и нахмурился. Потом негромко сказал:
– Товарищ майор!
Я был, как всегда, в штатском, но мне вдруг захотелось
подняться из кресла и встать навытяжку: такой у министра появился тон… По спине у меня прошёлся холодок,
когда министр очень выразительно произнёс:
– Вы мне этого не говорили. Я от вас этого не слышал.
У вас – всё?
Вот как оно было раньше!»
Коль уж упомянуто воинское звание майора Калашни312

кова, нелишним будет здесь указать присвоение ему иных
званий. Напомню, что в 1949 году он уволился из армии
в запас старшим сержантом. «Я бы до сих пор сержантом
был, если бы не американцы», – делился Михаил Тимофеевич секретом возвращения на воинскую службу. – Появилась у них статья, что русский сержант вооружил весь
Варшавский военный блок. После этого я стал перепрыгивать через воинские звания». 21 июля 1956 года Калашников становится офицером – техником-лейтенантом,
8 декабря 1966 года – сразу – майором технической службы, в 1969 году, в год 50-летнего юбилея со дня рождения,
конструктору, минуя подполковника, было присвоено
воинское звание полковник-инженер, а в 1977 году в этом
звании он вышел в отставку. Однако 28 октября 1994 года
Указом президента Бориса Ельцина Михаил Тимофеевич
вновь становится военным – теперь уже в звании генерал-майора, а в 1999 году – генерал-лейтенанта.
Но вернёмся к его поездкам. С начала 1990 годов он
объездит полмира – свыше 50 зарубежных командировок только в качестве консультанта гендиректора «Рособоронэкспорта».
Одна из самых памятных – в Казахстан в начале мая
2003 года. Идея принадлежала его другу, директору златоустовской художественной мастерской «Практика»
Виктору Наумову. Я с ним знаком – он бывал на Алтае
в ноябре 2013 и в августе 1914 года, когда до глубокой
ночи рассказывал мне в номере курьинской гостиницы
о Калашникове и своей работе. Тогда Михаил и Виктор
Калашниковы вместе с Виктором Наумовым посетили
Алма-Ату (Алматы), Астану и, самое главное, станцию
Матай, где родился Виктор, а в мастерских паровозного
депо был изготовлен первый пистолет-пулемёт. Так что
Матай – это малая родина не только Виктора Калашникова, но Михаила Калашникова – конструктора-оружейника. А если быть точным – двух конструкторов, так как
сын пошёл по стопам отца.
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Михаил Тимофеевич не был в Матае более шести десятилетий, а Виктор уехал в Ижевск в 1957 году, будучи ещё
школьником. Депо функционирует до сих пор и является,
по сути, единственным предприятием в четырёхтысячном
посёлке. В депо и школе станции Матай действуют музеи
Калашникова. Незабываемыми были посещение кладбища,
где, к сожалению, не удалось найти могилу матери Виктора
Михайловича, встречи с его друзьями детства и с Владимиром Милашусом – одним из тех, кто помогал начинающему
конструктору изготавливать первый пистолет-пулемёт.
Много ездил Михаил Тимофеевич и по России. Особенно в города оружейников – Ковров, Тулу, Вятские Поляны, Златоуст.
Водитель служебного автомобиля Дима Романов, работавший с ним от «Ижмаша» в 2001-2013 годах, рассказывал мне, что тот и в 90 с лишним лет сам ещё нередко садился за руль. Выезжали за город, и он просил
дать ему порулить. Но не на служебной машине – у него
свой «Форд» был, с автоматической коробкой передач.
«Давай-ка, говорит, прокатимся по трассе». Проедет с
десяток километров, у него настроение поднимется. Я,
естественно, рядом, для подстраховки. На служебной
«Тойоте» он не ездил, у неё была механическая коробка
передач, тяжеловата для управления. Мог и один куда-то
съездить, например в выходные дни».

Машина для защиты от убийц!
Конструктор, конечно же, не мог не размышлять о
роли оружия в современном мире: «Оружие не может
быть ни добрым, ни злым. Да, я придумал его для защиты
от убийц. Но я ничего не могу сделать для того, чтобы оно
не попало в руки убийц».
В июньском номере 1997 года американского журнала
«Эсквайр» была опубликована статья журналиста Хью
Мартина «Машина для убийств». Её автор гостил у Ка314

лашникова в Ижевске. Конструктор познакомил зарубежного корреспондента с семьёй и друзьями, угощал,
откровенничал. Но тот обгадил всё: традиционное русское хлебосольство, друзей, дом, обсуждал обстановку в
квартире, гардероб и множество других подробностей,
которые нормальный мужчина, казалось бы, обсуждать
не должен. Например, в квартире Михаила Тимофеевича
ему не понравилась картина с изображением журавлей.
Он написал «Плохая картина, изображающая какую-то
цаплю». А это были журавли, символизирующие для россиян души погибших солдат.
А главное – Хью Мартин заявил, что конструктор-оружейник создал «машину для убийства» – универсальную,
страшную машину.
Автор писал: «Автомат Калашникова – это самое доступное оружие, которое сделано из листового металла
с помощью штамповки и сварки, с большими допусками.
Иными словами, оно сделано грубо. Его можно чистить с
помощью гальки, проталкиваемой через ствол.
Поскольку даже самые старые автоматы Калашникова
редко отказывают при стрельбе, поскольку их может разобрать любой мальчишка в Заире, Камбодже или Либерии, они сохраняют свою боевую ценность независимо от
того, сколько они стоят. Короче говоря, они продолжают
убивать. По законам рынка автоматы Калашникова летят
туда, где царит хаос, словно пчелиный рой за нектаром…»
И далее приводит примеры: в 1972 году АК были оружием террористов из «Чёрного сентября», напавших на
израильских спортсменов во время мюнхенской Олимпиады, в том же году являлись орудием убийств при нападении японской «Армии Красной Звезды» на аэропорт
Лоу, в 1981 году из него расстреляли президента Египта
Анвара Садата, а в 1989 году – убили пятерых школьников
в калифорнийском городке Стоктоне, в 1995 году АК был
использован при попытке покушения на Хосни Мубарака,
сменившего Анвара Садата на посту президента Египта…
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Михаил Тимофеевич вынужден был ответить Хью
Мартину. Конструктор, побывавший к тому времени во
многих странах мира, в том числе неоднократно – в США,
понял, что журналист выполнял задание американских
оружейных корпораций, которые элементарно завидуют
оружию Калашникова.
Как человек принципиальный, Михаил Тимофеевич
так ответил оппоненту: «Свой автомат я создавал в годы
самой страшной войны, которую была вынуждена вести
моя страна. Я создавал не машину для убийства, а машину для защиты от убийц!».
А попытка американского журналиста опорочить АК47 и его создателя, по сути дела, явилась рекламой, комплиментом таланту конструктора, избавила от излишних
доказательств боевой эффективности этого оружия. Автор неуклюже попытался подать достоинства русского
автомата как недостатки. Как присуще американцам, всё
смешал с деньгами, признавая, что АК на порядок конкурентней всего, что есть в мире стрелкового оружия.
В своей статье Мартин «авторитетно» заявлял, что
способ убивать человека радикально изменился полвека
тому назад, когда на вооружение Советской армии был
принят АК-47. Но что он понимал под «радикальными
изменениями» в способе убивать? А когда его соотечественники сбросили атомные бомбы на японские города
Хиросиму и Нагасаки – это были разве не радикальные
изменения?!
«Разве винтовка М16, в том же Вьетнаме, не поражала,
как и АК, насмерть?
Надо бы для ясности написать, что вьетнамские солдаты
не убивались, а отделывались только синяками… Кстати,
характер ранений, нанесённых из М16А1, позволяет говорить о том, что они носят более тяжёлый характер и приносят гораздо больше страданий, по сравнению с АК».
Что верно, то верно: список военных действий США,
которые осуществлялись в том числе с применением
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американский винтовки М16 будет, пожалуй, подлиннее
того, что привёл Хью Мартин: 1960-1975 годы – Вьетнам,
а также Боливия, Доминиканская Республика, 1983 год
– вторжение в Гренаду, 1989 год – в Панаму, 1991 год –
война в Персидском заливе, 1992 год – участие в миротворческой акции в Сомали. И уже после скандальной
публикации в «Эсквайре»: 1999 год – участие во вторжении войск в Югославию, в новом веке – Афганистан,
Ирак, Гаити, Сомали, Ливия, Сирия, Йемен…
«Теперь вот думаю, – продолжал Михаил Тимофеевич,
– как же я не догадывался, что весь этот арсенал оружия
может так же, как и АК-47, убивать людей? А вот Мартин
«вразумил» меня и ввёл в заблуждение своих читателей.
Автор даже провёл, надо полагать, большую исследовательскую работу, раз утверждает, что это оружие сделано
грубо и его можно чистить с помощью гальки, проталкивая её через ствол...
Далее Мартин правильно указывает, что перед принятием автомата на вооружение он подвергался самым
жёстким испытаниям в различных климатических условиях. И то правда, что американские солдаты во Вьетнаме
меняли своё оружие на трофейные автоматы Калашникова. Что было, то было. Но почему это оружие является
самым смертельным?»
Американцы не чувствовали себя безнаказанными ни
на Кубе, ни в Корее, ни во Вьетнаме. «Везде отрезвляюще
на них действовал АК».
Общеизвестный факт, что главное достоинство отечественного стрелкового оружия – в исключительной простоте и надёжности в эксплуатации. Если же говорить об
отличиях конструктивного характера, то у НАТОвских
образцов запирание канала ствола осуществляется многими шлицами, а у АК – два простых плеча, две посадочных площадки. В системах Калашникова подвижная рама
в несколько раз тяжелее затвора, чем и повышается надёжность работы образца. В американской винтовке М16
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и пулемёте М60 это сочетание совсем другое. Поэтому
при запылении или загрязнении это оружие не работает.
О преимуществе российского оружия перед американским говорил Калашникову генерал США Коффилд на
военной базе, что в 36 милях от Вашингтона:
– Я лично предпочёл бы в бою ваше оружие. Мне доводилось воевать во Вьетнаме, командовал там подразделением. В качестве личного оружия хотел бы иметь такой
автомат. Удерживало одно: у вашего АК иной, чем у М16,
темп стрельбы. И поведи я из него огонь, мои солдаты
могли открыть стрельбу по мне самому, посчитав, что рядом со мной противник.
Такую же высокую оценку дал автомату Калашникова
и конструктор винтовки М16 Юджин Стоунер, что из его
уст звучало как высшая похвала.
Два великих оружейных конструктора не раз встречались лично, как-то на полигоне даже стреляли: Калашников – из винтовки М16, Стоунер – из АК. И показали неплохие результаты, что неудивительно, ведь им и прежде
доводилось это делать не раз.
…В начале 1970 годов Михаил Тимофеевич обнаружил
в почтовом ящике письмо из Вашингтона с пометкой на
конверте: «Калашникову. СССР».
– Изумлению моему, признаюсь, не было границ, –
вспоминал конструктор. – Какой-то неизвестный Эдвард
Клинтон Изелл, выстрелив, можно сказать, в темноту,
просил меня рассказать о себе, прислать фотографию,
так как он собирал материал о конструкторах стрелкового оружия современности, вёл в этом направлении
исследовательскую работу. Не скрою, по заведённому на
предприятиях оборонной промышленности правилу, я
проинформировал о письме сотрудников Комитета государственной безопасности. Рекомендацию от них получил однозначную: никаких контактов.
Не отвечать так не отвечать. Письмо Изелла положил
в одну из папок и вскоре забыл о нём. В то время шла
318

напряжённая работа над автоматом под 5,45-мм патрон
и некогда было думать о таких «мелочах», как ответ на
письмо зарубежного автора, тем более если оно выходило
из устоявшегося ряда условий моей работы.
И всё-таки американскому историку я ответил, правда,
с некоторым опозданием. Только не представлял я тогда,
что мой ответ американцу станет для него своеобразной
ариадниной нитью и приведёт к созданию и выходу в
свет в США книги «История АК-47».
Так был развеян миф о Калашникове: оказалось, такой
человек действительно существует.
Эдвард Клинтон Изелл в своей книге написал: «По
моим прогнозам исследователя истории и технологии вооружений, даже если в СССР сделают неожиданно большое открытие в области стрелкового оружия и заменят
оружие Калашникова в своём арсенале, всё равно можно
предполагать, что им будут пользоваться до 2025 года.
Хотя я такое открытие считаю маловероятным, и думаю,
что оружием Калашникова-старшего будут пользоваться
значительно дольше».
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«Сердцем рвался я на Алтай»
После вынужденного отъезда из Курьи в 1937 году Михаил Калашников многие годы не бывал на родине: сначала работа в паровозном депо, потом – армия, фронт,
ранение, первый образец пистолета-пулемёта, бесконечная череда конструкторских конкурсов.
В одном из первых послевоенных писем сестра Анна
Тимофеевна сообщила Михаилу, что жив, вернулся на
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Потому что проходил воинскую службу в штабе, в секретной части.
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ДОСТОЙНЫЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Глава четырнадцатая
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Встреча с земляком
В ноябре 2009 года мне, в составе делегации Алтайского края, посчастливилось в Ижевске повстречаться
с великим конструктором, отмечающим 90-летие со дня
рождения.
Хочу поделиться впечатлениями об итогах торжественного собрания, посвящённого круглой дате в судьбе
нашего земляка, встречах с его коллегами и родственниками, поездках по Удмуртии.
Знакомство с Ижевском началось для алтайской делегации с посещения Свято-Михайловского собора.
Оказалось, что недаром он носит имя святого Михаила.
69-метровый красавец-храм, расположенный на самой
высокой точке Ижевска, на Красной площади, украшенный девятью крестами и 12-ю колоколами, открыт в 2007
году и стал доминантой центра города. Мастера из Воронежа отлили один из колоколов с изображением иконы
архистратига Михаила весом в 200 килограммов. На освящении собора тогдашний Патриарх Московский и всея
Руси Алексий поблагодарил и Михаила Калашникова за
помощь в его сооружении.
Но, оказывается, связь нашего земляка с этим местом
была ещё глубже. С 1855 года на этом месте уже стоял собор Архистратига Михаила, но его снесли богоборцы в
1937 году. Когда встал вопрос о сооружении музея имени
Калашникова, предложили разместить его на пустыре,
где прежде располагался храм. Но Михаил Тимофеевич
категорически заявил, что его нога не ступит в музей,
если его построят на этом месте. Вот так новый храм
вновь возвели на его историческом фундаменте.
– Когда в 91 год от роду я переступил порог храма, – делился впечатлениями конструктор, – на душе моей было
волнение и чувство… такое, как будто я уже здесь был…
Такое чувство даётся, наверное, только крещёному человеку. Как же хорошо, – пронеслась тогда в голове мысль,
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что отказал я в строительстве музея моего имени на этом
месте.
А музейно-выставочному комплексу стрелкового оружия с экспонатами, богатой коллекцией оружия и тиром
нашлось место совсем рядом с храмом.
Конечно же, мы не могли не посетить это уникальное
собрание оружейных экспозиций. Одна из них рассказывает об алтайском детстве нашего земляка.
...Среди многочисленных экспонатов музея генеральный директор Барнаульского станкостроительного завода Виктор Яшкин обнаружил патроны с клеймом родного
предприятия. На днище гильзы выдавлена цифра «17» –
такой номер в послевоенные годы был закреплён за алтайским заводом, поныне производящим патроны.
Многое сближает Алтайский край с Удмуртской республикой и её столицей – городом Ижевском.
Делегация Алтая побывала на ряде предприятий и в
культурных учреждениях Ижевска, посетила Воткинск –
родину выдающего русского композитора Петра Чайковского. Между прочим, в доме-музее великого музыканта нас встретили не экскурсоводы, а актёры, сыгравшие
роли юного композитора, его родителей и гувернанток.
Оказалось, что пути развития наших регионов во многом
схожи. Прежде всего, они близки исторически. Так же как
Колывано-Воскресенские на Алтае, в XVIII веке появились
Гороблагодатские и Камские металлургические заводы в
Прикамье. Основал железоделательный завод на реке Иж в
1760 году горный инженер Алексей Москвин, а несколькими десятилетиями ранее, в Колывани, совсем рядом с будущим местом рождения Калашникова, возвёл металлургический завод промышленник Акинфий Демидов. Прославил
Колывано-Воскресенский горный округ изобретатель парового двигателя Иван Ползунов, а Камско-Воткинский горный округ – оружейник Андрей Дерябин. Эти предприятия
и регионы имели сходное управление. Горнозаводские округа объединялись производственными связями и общей ад324

министрацией, которой принадлежала вся полнота власти.
Кроме того, бытует мнение, что историческая часть Ижевска и Барнаула – так называемых городов-заводов, содержащих элементы классицизма и ампира, – это Санкт-Петербург в миниатюре. И Алтай, и Удмуртия несколько столетий
имели ярко выраженный индустриальный и оборонный
статус, при этом считаясь и развитыми аграрными регионами. К сожалению, в последние годы в Удмуртии свёрнуто
производство мотоциклов «Иж» и одноимённых автомобилей, а на Алтае упали объёмы производства сельскохозяйственной техники. Но на этом фоне всё ярче высвечиваются
яркие, проверенные временем бренды: высокоразвитого
агропромышленного комплекса – для Алтая, и оружейного
– для Удмуртии.
Но всё же главным субъектом объединения наших регионов является Калашников. Алтаю он близок тем, что
здесь, в селе Курья, родился. Там, так же, как в Ижевске,
есть улица его имени.

Герой России
О присвоении Михаилу Тимофеевичу звания «Герой Российской Федерации» наша делегация узнала
из уст его дочери Елены. Она возглавляет межрегиональный общественный фонд, который носит имя её
отца. В день его рождения Елена Михайловна собрала
конструкторов-оружейников из России, США, Англии
и Бельгии, однако нашла время встретиться и с нашей
делегацией.
Елена Калашникова в сентябре-октябре 2007 года приезжала с отцом на Алтай, побывала в Барнауле и Курье,
хорошо знает некоторых его земляков – двоюродную сестру Надежду Егиоя, председателя АКЗС Ивана Лоора,
гендиректора Барнаульского станкостроительного завода Виктора Яшкина, солистов вокальной группы из Курьи
«Солидные ребята». Только что Елена Калашникова изда325
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ла книгу под названием «АК-47 – оружие-легенда», которую подарила алтайской делегации. Так же, как памятную
медаль оружейника. В свою очередь алтайская делегация
вручила ей фильм «Жизнь крестьянского сына», один из
создателей которого – телеоператор Анатолий Фукс – вот
уже в третий раз приехал в Ижевск.
А тем временем Михаил Калашников в 90-й день своего рождения был приглашён в Кремль, где тогдашний
президент Дмитрий Медведев за выдающиеся заслуги
в деле укрепления обороноспособности страны вручил
ему «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации. Во
время вручения высшей награды руководитель государства заявил: «В истории страны очень нечасто бывают явления, подобные тому, что создали вы. Я имею
в виду не только собственно автомат Калашникова. Но
и национальный бренд, который вызывает у каждого
россиянина, у каждого жителя нашей страны чувство
гордости, чувство сопричастности истории и желание
работать на будущее».
Это уже третья геройская звезда на груди Калашникова. Мы задались вопросом, можно ли теперь называть
его, который является дважды Героем Социалистического Труда и Героем России, трижды Героем? Сошлись на
том, что, конечно же, можно. И Михаил Тимофеевич на
торжественном собрании косвенно ответил на этот вопрос, заявив, что на его груди «хорошо уживаются и советские, и российские, и иностранные награды».
А вечером 10 ноября в ижевской гостинице мы смотрели сюжет о награждении нашего земляка. Особенно
запомнились такие слова президента: «Слово «Калашников» является сегодня одним из самых известных российских слов, самых известных определений из нашей сегодняшней жизни. Это не случайно. Такого рода блестящие
творческие достижения продвигают страну вперёд».
По словам Медведева, сделанное конструктором является «великолепным примером того, как, прилагая соб326

ственные творческие силы, можно создать блестящий
образец оружия, который на протяжении десятилетий
будет использоваться и внутри страны – в Советском Союзе, в России – и в огромном количестве других стран».
Президент отметил, что достижения Калашникова – «это
символ творческих способностей нашей нации».

«Золотой ключик»
На торжества, посвящённые 90-летию Михаила Тимофеевича, прибыли сотни гостей из России и из-за рубежа.
Благодаря широким знакомствам Виктора Яшкина,
мне удалось поговорить с известными людьми, хорошо
знающими великого конструктора стрелкового оружия.
Вот что сказала о своём отце Елена Калашникова: «Михаил Тимофеевич – невысокого роста, но – несгибаемой
воли. Он не сломался ни в ссылке, ни на фронте, ни после
происков оппонентов. Мне кажется, что если в человеке
поселилась ненависть, то больше в нём ничего поселиться не может. На плохой почве ничего не растёт. То, что
Михаил Тимофеевич не склонен обличать, то, что он ценит прошлое, это и есть его главное богатство.
А начало всему дала ему, как мне кажется, Курья, где
родители «завели» его «ключик», который оказался «золотым».
А вот ещё одно эксклюзивное интервью Владимира
Ярыгина, ижевского конструктора-оружейника, изобретателя пистолета «Грач», принятого на вооружение МВД
России – он пришёл на смену пистолету Макарова в 2008
году: «Безусловно, я считаю Михаила Тимофеевича своим учителем. Он действительно мой Учитель с большой
буквы. Я узнал его ещё будучи студентом – он читал нам
лекции в вузе. Потом познакомился с образцами оружия,
которое изобрёл Михаил Тимофеевич. Но когда узнал его
лично, понял, что та профессия, которую я выбрал, – самая лучшая».
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ла книгу под названием «АК-47 – оружие-легенда», которую подарила алтайской делегации. Так же, как памятную
медаль оружейника. В свою очередь алтайская делегация
вручила ей фильм «Жизнь крестьянского сына», один из
создателей которого – телеоператор Анатолий Фукс – вот
уже в третий раз приехал в Ижевск.
А тем временем Михаил Калашников в 90-й день своего рождения был приглашён в Кремль, где тогдашний
президент Дмитрий Медведев за выдающиеся заслуги
в деле укрепления обороноспособности страны вручил
ему «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации. Во
время вручения высшей награды руководитель государства заявил: «В истории страны очень нечасто бывают явления, подобные тому, что создали вы. Я имею
в виду не только собственно автомат Калашникова. Но
и национальный бренд, который вызывает у каждого
россиянина, у каждого жителя нашей страны чувство
гордости, чувство сопричастности истории и желание
работать на будущее».
Это уже третья геройская звезда на груди Калашникова. Мы задались вопросом, можно ли теперь называть
его, который является дважды Героем Социалистического Труда и Героем России, трижды Героем? Сошлись на
том, что, конечно же, можно. И Михаил Тимофеевич на
торжественном собрании косвенно ответил на этот вопрос, заявив, что на его груди «хорошо уживаются и советские, и российские, и иностранные награды».
А вечером 10 ноября в ижевской гостинице мы смотрели сюжет о награждении нашего земляка. Особенно
запомнились такие слова президента: «Слово «Калашников» является сегодня одним из самых известных российских слов, самых известных определений из нашей сегодняшней жизни. Это не случайно. Такого рода блестящие
творческие достижения продвигают страну вперёд».
По словам Медведева, сделанное конструктором является «великолепным примером того, как, прилагая соб326

ственные творческие силы, можно создать блестящий
образец оружия, который на протяжении десятилетий
будет использоваться и внутри страны – в Советском Союзе, в России – и в огромном количестве других стран».
Президент отметил, что достижения Калашникова – «это
символ творческих способностей нашей нации».

«Золотой ключик»
На торжества, посвящённые 90-летию Михаила Тимофеевича, прибыли сотни гостей из России и из-за рубежа.
Благодаря широким знакомствам Виктора Яшкина,
мне удалось поговорить с известными людьми, хорошо
знающими великого конструктора стрелкового оружия.
Вот что сказала о своём отце Елена Калашникова: «Михаил Тимофеевич – невысокого роста, но – несгибаемой
воли. Он не сломался ни в ссылке, ни на фронте, ни после
происков оппонентов. Мне кажется, что если в человеке
поселилась ненависть, то больше в нём ничего поселиться не может. На плохой почве ничего не растёт. То, что
Михаил Тимофеевич не склонен обличать, то, что он ценит прошлое, это и есть его главное богатство.
А начало всему дала ему, как мне кажется, Курья, где
родители «завели» его «ключик», который оказался «золотым».
А вот ещё одно эксклюзивное интервью Владимира
Ярыгина, ижевского конструктора-оружейника, изобретателя пистолета «Грач», принятого на вооружение МВД
России – он пришёл на смену пистолету Макарова в 2008
году: «Безусловно, я считаю Михаила Тимофеевича своим учителем. Он действительно мой Учитель с большой
буквы. Я узнал его ещё будучи студентом – он читал нам
лекции в вузе. Потом познакомился с образцами оружия,
которое изобрёл Михаил Тимофеевич. Но когда узнал его
лично, понял, что та профессия, которую я выбрал, – самая лучшая».
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Юрий Турыгин, исполнительный директор Российской
ассоциации оружейников, отметил: «Михаил Тимофеевич, конечно, легенда России. Самое главное, что он и в
90 лет прекрасно понимает, что без его великих изобретений не было бы рабочих, конструкторов, технологов,
которые вот уже 60 лет делают его автомат. И в этом тоже
состоит его величие. В том, что он всегда рядом с рабочими и инженерно-техническими работниками».
Валентин Антонов, генерал-майор, начальник тыла
МВД России, был по-военному краток: «Калашников –
это реликвия. Этот человек изобрёл такой автомат, который безотказен в любых ситуациях. Я не припомню,
чтобы у него были осечки. АК – самый неприхотливый,
самый непритязательный в обслуживании. Я это могу
утверждать, потому что и мне приходилось им пользоваться, и миллионам других людей. Надёжней нет образца. И не будет! Думаю, ещё лет сто – это точно!».
А мне по душе ещё одна яркая характеристика конструктора и его детища, вычитанная где-то. Её автор – теперь
уже бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Георгий Шпак, прошедший Крым, рым и медные трубы, сказал,
обращаясь к Калашникову: «Михаил Тимофеевич, я в боевых условиях с вашим автоматом спал, как с женой!».

Сила, охраняющая жизнь
На торжественном собрании я помечал для себя лишь
самые яркие определения в адрес Калашникова.
Президент Удмуртии Александр Волков назвал Михаила Тимофеевича «человеком века», а его гениальное детище поставил в один ряд с самыми яркими и убедительными достижениями огромной страны, той державы,
которая штурмовала космос, поднимала целину, возводила заводы-гиганты и гидроэлектростанции. Он также
отметил, что «автомат в силу разных обстоятельств за
шесть десятилетий оказывался в разных руках. И тем не
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менее в массовом и культурном сознании нескольких поколений нашей страны это оружие воспринимается как
самое действенное средство противостояния злу. Это
можно назвать парадоксом Калашникова. В автомате Калашникова оружие превратилось в свою противоположность, в силу, которая защищает и охраняет жизнь».
Оживление, смех в актовом зале национального театра Удмуртии, где проходило торжество, вызвала очень
яркая фраза Григория Рапоты, полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном
округе: «Я подумал, ну почему вы – не конструктор автомобилей?! Мы бы сейчас горя не знали!».
Сергей Чемезов, руководитель госкорпорации «Ростехнология», назвал АК «шедевром высокоэффективного автоматического оружия». А мэр Ижевска Виктор Балакин поименовал нашего земляка «визитной карточкой
города, республики, всей России».
Изобретатель самого известного русского оружия XX
века в дни празднования 90-летия числился в кадровом
конструкторском штате корпорации «Ижмаш». Владимир Городецкий, гендиректор этого предприятия, отметил: «Кажется, о Михаиле Тимофеевиче знают все и знают
всё. Но при этом выходят книги «Незнакомый Калашников», открываются выставки под этим же названием».
Иван Лоор, руководитель алтайской делегации, спикер
краевого парламента, в своём выступлении подчеркнул,
что наша земля обладает особой аурой. Поэтому здесь
рождается так много выдающихся людей. Это и второй
космонавт планеты Герман Титов, и поэт Роберт Рождественский, и актёр, режиссёр и писатель Василий Шукшин, и многие другие. В том числе и Михаил Калашников
– гениальный изобретатель, человек-легенда, чьё имя известно во всех уголках земли.
Руководитель алтайской делегации вручил великому
земляку от имени губернатора орден «За заслуги перед
Алтайским краем» первой степени – Калашников стал
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Юрий Турыгин, исполнительный директор Российской
ассоциации оружейников, отметил: «Михаил Тимофеевич, конечно, легенда России. Самое главное, что он и в
90 лет прекрасно понимает, что без его великих изобретений не было бы рабочих, конструкторов, технологов,
которые вот уже 60 лет делают его автомат. И в этом тоже
состоит его величие. В том, что он всегда рядом с рабочими и инженерно-техническими работниками».
Валентин Антонов, генерал-майор, начальник тыла
МВД России, был по-военному краток: «Калашников –
это реликвия. Этот человек изобрёл такой автомат, который безотказен в любых ситуациях. Я не припомню,
чтобы у него были осечки. АК – самый неприхотливый,
самый непритязательный в обслуживании. Я это могу
утверждать, потому что и мне приходилось им пользоваться, и миллионам других людей. Надёжней нет образца. И не будет! Думаю, ещё лет сто – это точно!».
А мне по душе ещё одна яркая характеристика конструктора и его детища, вычитанная где-то. Её автор – теперь
уже бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Георгий Шпак, прошедший Крым, рым и медные трубы, сказал,
обращаясь к Калашникову: «Михаил Тимофеевич, я в боевых условиях с вашим автоматом спал, как с женой!».

Сила, охраняющая жизнь
На торжественном собрании я помечал для себя лишь
самые яркие определения в адрес Калашникова.
Президент Удмуртии Александр Волков назвал Михаила Тимофеевича «человеком века», а его гениальное детище поставил в один ряд с самыми яркими и убедительными достижениями огромной страны, той державы,
которая штурмовала космос, поднимала целину, возводила заводы-гиганты и гидроэлектростанции. Он также
отметил, что «автомат в силу разных обстоятельств за
шесть десятилетий оказывался в разных руках. И тем не
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менее в массовом и культурном сознании нескольких поколений нашей страны это оружие воспринимается как
самое действенное средство противостояния злу. Это
можно назвать парадоксом Калашникова. В автомате Калашникова оружие превратилось в свою противоположность, в силу, которая защищает и охраняет жизнь».
Оживление, смех в актовом зале национального театра Удмуртии, где проходило торжество, вызвала очень
яркая фраза Григория Рапоты, полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном
округе: «Я подумал, ну почему вы – не конструктор автомобилей?! Мы бы сейчас горя не знали!».
Сергей Чемезов, руководитель госкорпорации «Ростехнология», назвал АК «шедевром высокоэффективного автоматического оружия». А мэр Ижевска Виктор Балакин поименовал нашего земляка «визитной карточкой
города, республики, всей России».
Изобретатель самого известного русского оружия XX
века в дни празднования 90-летия числился в кадровом
конструкторском штате корпорации «Ижмаш». Владимир Городецкий, гендиректор этого предприятия, отметил: «Кажется, о Михаиле Тимофеевиче знают все и знают
всё. Но при этом выходят книги «Незнакомый Калашников», открываются выставки под этим же названием».
Иван Лоор, руководитель алтайской делегации, спикер
краевого парламента, в своём выступлении подчеркнул,
что наша земля обладает особой аурой. Поэтому здесь
рождается так много выдающихся людей. Это и второй
космонавт планеты Герман Титов, и поэт Роберт Рождественский, и актёр, режиссёр и писатель Василий Шукшин, и многие другие. В том числе и Михаил Калашников
– гениальный изобретатель, человек-легенда, чьё имя известно во всех уголках земли.
Руководитель алтайской делегации вручил великому
земляку от имени губернатора орден «За заслуги перед
Алтайским краем» первой степени – Калашников стал
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первым в истории человеком, которому присуждена эта
награда. И передал в руки Михаила Тимофеевича подарки, в том числе вазу и панно из алтайских декоративных
камней, изготовленные мастерами Колыванского камнерезного завода. А на макете будущего мемориального музея имени Калашникова в Курье, в школе, где он когда-то
учился, конструктор оставил свою подпись. Этот документ впоследствии стал экспонатом курьинского музея.

Слова мудреца
Скажу откровенно, больше всего в ходе торжества
меня впечатлило то, что ряд ораторов поздравлял его по
бумажке, а человек, разменявший десятый десяток, полтора часа стоял на ногах, как солдат. А затем 18 минут говорил «от себя».
Сразу же после слов благодарности в адрес тех, кто поздравил его с круглой датой, он заметил: «Я в своих книгах
писал и ещё раз скажу, что оружие создавал для защиты
рубежей своего Отечества. Я – участник Великой Отечественной войны. Знаю, как нам было трудно победить
злейшего врага – фашизм. Ой, как трудно… Но мы всё-таки победили. Потому что мы не делились по национальностям. Мы были все в одном строю. Нас так воспитали. Мы
надёжно и достойно воевали и одержали победу.
Сейчас говорят, что слишком много было потеряно наших солдат. А какая война бывает без потерь? Такой войны не бывает…
И вот тогда, будучи раненым, я начал думать – а нельзя ли попытаться самому сконструировать и изготовить
пистолет-пулемёт?! Я беру школьные тетради, карандаши, резинки и начинаю делать наброски. Это казалось
чем-то невероятным. Госпиталь переполнен ранеными,
поэтому тех, кто мог ходить (а я ранен в грудь и в плечо
осколками), отправляют в глубокий тыл на долечивание. Я не поехал в Алтайский край, где меня мать роди330

ла, потому что там я бы ничего не смог сделать. Пусть
не обижаются на меня мои алтайские родственники и
другие земляки. Это действительно было так. Потому
что, когда старший брат сделал мне, 8-9-летнему мальчику, деревянные коньки, даже не могли железку найти,
чтобы их подковать. Какой бы я там пистолет-пулемёт
изготовил?!
Поэтому я проехал в Казахстан, где перед призывом в
армию поработал в железнодорожном депо. Но депо – не
оружейный цех. И вдруг я со своими первыми набросками обращаюсь: «Помогите сделать пистолет-пулемёт!»
Время было такое – весь советский народ хотел что-то
сделать, чтобы приблизить победу над врагом!
В последние годы я взялся за написание книг – не потому, что мне делать нечего. Надо воспитывать уважение
к труду, к полезному труду для своего Отечества… Я прославляю полезный труд, любовь к старшему поколению,
уважение к нашему прошлому. Плохое надо отбрасывать,
а хорошее преумножать. Без прошлого не может быть настоящего…
Я оружие делал для защиты рубежей своего Отечества.
А теперь я вижу, почти брат в брата стреляют. Ох, как мне
это неприятно. Не для этого я оружие создавал. В спокойное время оно должно находиться в оружейных комнатах
и под замками…
Я, как консультант генерального директора «Росвооружения», бываю на военных выставках и вижу на чужих
стендах своё оружие. И узнаю своё. Беру в руки, а клейма-то чужие. Мы много потеряли. Ну что ж, в этом виноваты политики, а не конструкторы.
Не я – американский историк написал, что вряд ли до
2025 года что-нибудь произойдёт в стрелковом оружии,
чтобы заменить автомат Калашникова.
Меня часто спрашивают: «Доволен ли я своей судьбой?». Доволен. Доволен, что всю жизнь занимался нужным делом. Конечно, оружие – не трактор и не комбайн,
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первым в истории человеком, которому присуждена эта
награда. И передал в руки Михаила Тимофеевича подарки, в том числе вазу и панно из алтайских декоративных
камней, изготовленные мастерами Колыванского камнерезного завода. А на макете будущего мемориального музея имени Калашникова в Курье, в школе, где он когда-то
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ла, потому что там я бы ничего не смог сделать. Пусть
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Меня часто спрашивают: «Доволен ли я своей судьбой?». Доволен. Доволен, что всю жизнь занимался нужным делом. Конечно, оружие – не трактор и не комбайн,
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не сеялка и не плуг, им не землю не вспашешь, хлеб не вырастишь, не уберёшь, но без него и не защитишь родную
землю, не отстоишь от врага свою родину, свой народ.
Благодарю вас всех за внимание, за подарки, а президента России – за то, что отметил самой высокой российской
наградой. На моей груди, дорогие друзья, хорошо уживаются и советские, и российские, и иностранные награды.
Я доволен пройденным путём. Сделал всё, что мог, для
защиты своего Отечества. Пусть вашу жизнь никогда не
будут омрачать войны. Мира, любви и счастья земле нашей!»

Поклонный камень у Святухи
Рассказывают, что место, где стоял дом Калашниковых, как-то разыскивал в Курье незнакомец с армейской
выправкой. И всё твердил встречным: «Покажите место,
где жил Калашников. Я Афган прошёл. Если бы не оружие, созданное вашим земляком, меня бы сейчас не было.
В одном из боёв автомат Калашникова упал со скалы
с высоты 18 метров. Но мне удалось поднять его, перезарядить и открыть стрельбу. Автомат, как ни в чём ни
бывало, вёл прицельный огонь. Вот какое надёжное оружие изобрёл ваш земляк! Надёжней оружия нет во всём
мире. Я приехал издалека, чтобы поклониться той земле,
где родился и рос Михаил Калашников».
В последний свой приезд на Алтай в августе 2007 года
Михаил Тимофеевич с родственниками искали место, где
стоял родительский дом. Но пустырь густо зарос бурьяном и ковылём, который любил Калашников. Подсказку нашёл Николай Егорович Егиоя – муж племянницы
конструктора. Это были две сохранившиеся небольших
ямки – от подполья и погреба.
В ноябре 2009 года Курье, на малой родине выдающегося
изобретателя, также состоялись мероприятия, посвящённые 90-летию со дня рождения Михаила Калашникова.
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Праздник на его малой родине получился почти семейным: в районном Доме культуре собравшимся показали
документальный фильм «Жизнь крестьянского сына» о
судьбе оружейного конструктора. Затем состоялся концерт «Талант могучий – под стать России» с участием
творческих коллективов района. Гости праздника громкими аплодисментами встречали ансамбль «Солидные
ребята», который недавно вернулся из Ижевска, где выступал на торжественном собрании в честь 90-летия со
дня рождения земляка.
Кульминационным моментом торжества стало открытие поклонного памятного камня на месте усадьбы конструктора-оружейника. Его изготовили из габбро мастера
Колыванского камнерезного завода. Право снять полотнище с камня, стать в почётном карауле было предоставлено
членам курьинского военно-патриотического клуба «Калашников». Он создан в селе в 2001 году. В нём ребята изучают историю родного края, военное дело, ведут экологическую деятельность, охраняют памятники истории и саму
историческую память людей, по-тимуровски помогают
односельчанам в рамках операций «Помощь» и «Забота».
Также участвуют в конкурсах по краеведению, военно-полевых сборах, общешкольных вечерах, сотрудничают с музеями. В дни торжественных и памятных дат мальчишки
и девчонки стоят в почётном карауле у мемориала Славы,
у памятников и памятных камней – несут вахту памяти. В
военно-патриотическом клубе «Калашников» занимаются школьники с восьмого по одиннадцатый класс. Ребята
не только хорошо знают историю создания оружия, но и
демонстрируют быстрые навыки сборки и разборки АК.
Многие выпускники, по словам руководителя ВПК «Калашников» Александра Кобызева, затем достойно служат
в рядах российской армии, в том числе и после окончания
военных училищ. А всего в Курьинском районе, где активно проводится военно-патриотическая работа с молодёжью, действует шесть подобных клубов.
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Недаром же Михаил Калашников написал в одной из
своих книг: «Иногда мне хочется крикнуть так, чтобы
меня услышали многие-многие мальчишки в нашей России, да и не только в ней: «Дорогие мои! Хорошие... Не
думайте, что всё на свете уже изобретено, всё сделано
уже не вами. Дерзайте, мальчики!.. К этому призывает
вас старый конструктор, седой генерал, которому самому как бы всего лишь двенадцать, ну от силы – четырнадцать лет».
Теперь все, кто пожелает поклониться месту рождения
этого великого человека, пусть мысленно видят его глазами «дорогие картинки детства» – неказистый домик на
пологом речном берегу, гору Святуху, панораму Курьи. Из
окна родового гнезда Калашниковых, прилепившегося на
самой окраине Курьи, была видна горная речушка Локтёвка, на противоположном берегу которой сейчас высятся
каменные уступы. А когда-то их венчала куполообразная
скала со сквозной пещерой, носившая название Святуха.
Многие годы верующие люди поклонялись этой горе.
В период гонений на церковь было сфабриковано дело
«церковно-монархической организации», действовавшей
в ряде районов Западно-Сибирского края, и в том числе
контрреволюционной группы «Благодатники» в Курьинском районе. В материалах «дела» отмечалось, что «в июне
1930 г. Курьинской ячейкой, в частности Галкиным, Черемисиным, Михалёвой и Чекмарёвым, в целях возбуждения
религиозного суеверия в районе с. Курья на р. Локтёвке открыли «святую гору» и «святую пещеру»... В связи с распущенными слухами об открытии «святых гор» и «пещеры»
к горам началось массовое паломничество больных, доходящее до давки, так как каждый больной стремился увидеть первым «святые лики». «Благодатники» были арестованы и приговорены: кто – к ссылке в Восточную Сибирь,
а кто – к отсидке в исправительно-трудовых лагерях.
В начале 1960 годов воинствующие безбожники Святуху взорвали. Якобы для добычи щебня.
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Курьинские старожилы помнят, как у Святухи, пока
она устремлялась в небо, собирались верующие в дни
православных праздников, а в будни там появлялись
мальчишки, которым строго-настрого наказывалось у
горы не шалить, в пещеру – не проникать. Среди них, конечно же, бывал и Миша Калашников.
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335

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

КОНГЛОМЕРАТ
ПАМЯТИ
Глава пятнадцатая

336

337

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

КОНГЛОМЕРАТ
ПАМЯТИ
Глава пятнадцатая

336

337

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Содержание
Глава первая. Родословие..................................................7
Глава вторая. Старица не старится................................23
Глава третья. Тайна рождения........................................35
Глава четвертая. Погоныш.............................................53
Глава пятая. Чёрный ящик.............................................69
Глава шестая. Спецпоселенец........................................87
Глава седьмая. От самопала до танковой пушки......111
Глава восьмая. Шумел сурово брянский лес.............129
Глава девятая. Первые образцы...................................147
Глава десятая. АК-47 – «отец» всей системы..........187
Глава одиннадцатая. На линии огня..........................227
Глава двенадцатая. Базовые комплексы...................261
Глава тринадцатая. Страшно занятый жизнью.......293
Глава четырнадцатая. Достойные определения......321
Глава пятнадцатая. Конгломерат памяти..................337
Глава шестнадцатая. Пусть растут кедры!...............361
Библиография.................................................................375

382

383

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

«Он показался нам родным»
Философу Георгию Александрову принадлежит определение: «Музей – это конгломерат памяти».
Первые экспонаты, посвящённые знаменитому земляку, начала собирать учитель Курьинской средней школы
Тамара Никифоровна Короткова.
Вот что она рассказывала об этом в ноябре 2009 года
на торжестве в районном Доме культуры, посвящённом
90-летию Михаила Тимофеевича:
«Весной 1980 года, в конце учебного года, мы узнали,
что скоро в Курье будет открываться бюст Калашникова.
Предстоящее событие, конечно, обсуждалось. И кто-то
высказал сожаление, что у нас родился такой великий человек, а мы почти ничего не знаем о нём. И в селе не было
ничего, что напоминало бы о великом земляке. А как здорово было бы, если был бы музей Калашникова! Эта идея
понравилось. Твёрдо решили – музею быть!
Но хотели посоветоваться с самим конструктороморужейником. Встреча была назначена на 2-е августа
1980 года. Вот мы у дома Агафьи Тимофеевны Овчинниковой, где остановился её брат. Нас встретил невысокого
роста, простой и какой-то до удивления земной человек.
И с самого первого мгновения он показался нам таким
родным, что исчезли наши скованность и волнение. Каждому пожал руку, пригласил всех в дом, усадил за стол,
и беседа началась. Нам хотелось расспросить его о многом. Но, зная его занятость, ограничились несколькими
вопросами. Первый был такой:
– Чем интересовались в школьные годы, конструировали ли вы что-нибудь в детстве?
– Как многих мальчишек того времени, меня привлекало оружие. Я лепил его из глины, делал из дерева. Из
подручного материала сам смастерил велосипед. Но поскольку колёса были деревянные, кататься на нём было
весьма рискованно.
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Осмелев, задали второй вопрос:
– На вашем примере мы убедились, что сельские мальчишки и девчонки тоже могут стать знаменитыми. Как
вы считаете, что для этого нужно?
Он ответил так:
– Прежде всего, умение доводить начатое дело до конца. Умение добиваться поставленной цели. И вовсе не
обязательно, – сказал Михаил Тимофеевич, – быть для
этого конструкторами или учёными.
И привёл в пример своих двух друзей – рабочего Путиловского и токаря Минского тракторного завода. Это
простые рабочие, но всеми уважаемые и почитаемые
люди, Герои Социалистического труда.
– Что бы вы хотели пожелать учащимся нашей школы?,
– спросили ребята знатного земляка. На это Михаил Тимофеевич ответил:
– Добросовестность. Добросовестность во всём. В
большом и малом деле... Прощаясь с нами, он посетовал,
что нет фотоаппарата, и у нас не останется фотографии
на память о встрече с ним.
Мы, конечно, понимали, какую большую ответственность взяли на себя, пообещав Калашникову через два-три
года открыть музей. И сразу же принялись за работу. Записали на магнитофон рассказы его сестёр. Взяли фотографии,
чтобы сделать с них копии. Написали письма скульптору,
автору бюста Анатолию Ивановичу Бельдюшкину, самому
Михаилу Тимофеевичу, его братьям Виктору и Николаю.
8 декабря 1980 года мы получили объёмистую бандероль от конструктора с 45-ю фотографиями и поздравлением всему школьному коллективу к Новому году. Об
этом радостном событии рассказала Марина Трусова на
следующий день по школьному радио.
В создании музея и сборе материалов для него нам помогали жители села Курья. Например, Владимир Яковлевич Перевозчиков, Николай Харитонович Тихонов, Иван
Прасолов, Сергей Зимин подарили нам много интерес340

ных фотографий. Надежда Николаевна Егиоя – памятные
медали. Вернувшись из Ижевска с празднования юбилея
дяди, она привезла в подарок школе магнитофон, который
передал Михаил Тимофеевич. А её брат Валентин Овчинников в 1983 году привёз автомат Калашникова, на котором было написано «Учащимся Курьинской средней школы от конструктора». Надо было видеть глаза детей, когда
они получили этот подарок – они светились от счастья.
Три года прошло, и в октябре 1983 года музей был открыт. Михаил Тимофеевич не смог приехать сюда. Но
он прислал книгу «Записки конструктора-оружейника»
с надписью: «В музей Курьинской средней школы с наилучшими пожеланиями от автора-земляка».
На открытие музея были приглашены его родственники, руководство района. Первую экскурсию провёл ученик седьмого класса Андрей Лимонов.
Школьный музей просуществовал 10 лет. Менялись
экскурсоводы, члены совета, но работа по сбору экспонатов для музея и приём гостей не прекращались. За этот
период музей посетило около трёх тысяч человек – большинство школьников района, многие взрослые из Алтайского края и соседних областей.
В 1985 году в музее побывал сам Калашников. Он
встретился с детьми, сделал запись в книге отзывов. Музеем остался доволен. Ну а как были довольны те, кто собирал экспонаты, помогал его функционированию.
Второй раз Михаил Тимофеевич посетил музей в 1988
году. И когда он узнал, что один из наших выпускников
недавно вернулся из рядов Советской армии, проходил
службу в Афганистане, конструктор попросил, чтобы
мы его пригласили. Это был Олег Лимонов. Калашников
интересовался у него, как вёл себя его автомат в боевых
условиях, не было ли сбоев.
Мы, конечно, понимали, что школа это не тот уровень
для музея такого человека, как Михаил Тимофеевич, и
потому, как ни жаль нам было расставаться с нашим бо341

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Осмелев, задали второй вопрос:
– На вашем примере мы убедились, что сельские мальчишки и девчонки тоже могут стать знаменитыми. Как
вы считаете, что для этого нужно?
Он ответил так:
– Прежде всего, умение доводить начатое дело до конца. Умение добиваться поставленной цели. И вовсе не
обязательно, – сказал Михаил Тимофеевич, – быть для
этого конструкторами или учёными.
И привёл в пример своих двух друзей – рабочего Путиловского и токаря Минского тракторного завода. Это
простые рабочие, но всеми уважаемые и почитаемые
люди, Герои Социалистического труда.
– Что бы вы хотели пожелать учащимся нашей школы?,
– спросили ребята знатного земляка. На это Михаил Тимофеевич ответил:
– Добросовестность. Добросовестность во всём. В
большом и малом деле... Прощаясь с нами, он посетовал,
что нет фотоаппарата, и у нас не останется фотографии
на память о встрече с ним.
Мы, конечно, понимали, какую большую ответственность взяли на себя, пообещав Калашникову через два-три
года открыть музей. И сразу же принялись за работу. Записали на магнитофон рассказы его сестёр. Взяли фотографии,
чтобы сделать с них копии. Написали письма скульптору,
автору бюста Анатолию Ивановичу Бельдюшкину, самому
Михаилу Тимофеевичу, его братьям Виктору и Николаю.
8 декабря 1980 года мы получили объёмистую бандероль от конструктора с 45-ю фотографиями и поздравлением всему школьному коллективу к Новому году. Об
этом радостном событии рассказала Марина Трусова на
следующий день по школьному радио.
В создании музея и сборе материалов для него нам помогали жители села Курья. Например, Владимир Яковлевич Перевозчиков, Николай Харитонович Тихонов, Иван
Прасолов, Сергей Зимин подарили нам много интерес340

ных фотографий. Надежда Николаевна Егиоя – памятные
медали. Вернувшись из Ижевска с празднования юбилея
дяди, она привезла в подарок школе магнитофон, который
передал Михаил Тимофеевич. А её брат Валентин Овчинников в 1983 году привёз автомат Калашникова, на котором было написано «Учащимся Курьинской средней школы от конструктора». Надо было видеть глаза детей, когда
они получили этот подарок – они светились от счастья.
Три года прошло, и в октябре 1983 года музей был открыт. Михаил Тимофеевич не смог приехать сюда. Но
он прислал книгу «Записки конструктора-оружейника»
с надписью: «В музей Курьинской средней школы с наилучшими пожеланиями от автора-земляка».
На открытие музея были приглашены его родственники, руководство района. Первую экскурсию провёл ученик седьмого класса Андрей Лимонов.
Школьный музей просуществовал 10 лет. Менялись
экскурсоводы, члены совета, но работа по сбору экспонатов для музея и приём гостей не прекращались. За этот
период музей посетило около трёх тысяч человек – большинство школьников района, многие взрослые из Алтайского края и соседних областей.
В 1985 году в музее побывал сам Калашников. Он
встретился с детьми, сделал запись в книге отзывов. Музеем остался доволен. Ну а как были довольны те, кто собирал экспонаты, помогал его функционированию.
Второй раз Михаил Тимофеевич посетил музей в 1988
году. И когда он узнал, что один из наших выпускников
недавно вернулся из рядов Советской армии, проходил
службу в Афганистане, конструктор попросил, чтобы
мы его пригласили. Это был Олег Лимонов. Калашников
интересовался у него, как вёл себя его автомат в боевых
условиях, не было ли сбоев.
Мы, конечно, понимали, что школа это не тот уровень
для музея такого человека, как Михаил Тимофеевич, и
потому, как ни жаль нам было расставаться с нашим бо341

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

гатством, мы его решили передать в районный краеведческий музей. Это мы сделали в конце 1993 года».

Хороша ЦПШ!
Первоначально рассматривался вариант строительства здания музея на бывшей усадьбе Калашниковых.
Но дом на окраине Курьи, где родился Михаил Калашников, не сохранился. Да и пустырь на окраине плохо
подходил для размещения музея. По разным причинам
отвергли и варианты размещения музейных экспонатов в районном Доме культуры и других помещениях.
В один из приездов в Курью губернатор края Александр
Карлин предложил остановиться на проекте, который,
по его замыслу, должен был заметно оживить культурную жизнь района.
Мемориальный музей всемирно известного земляка, по его мнению, следовало разместить в помещении
школы, в которой когда-то учился Михаил Тимофеевич. Старинное двухэтажное деревянное здание бывшей церковно-приходской, а затем и советской школы
является памятником истории и архитектуры. В нём
в последние десятилетия размещались районная библиотека и школа искусств. Под окнами единственного сохранившегося в крае здания ЦПШ расположен и
бюст дважды Героя Социалистического труда Калашникова. А буквально напротив – кирпичное здание
бывшей церкви, в которой крестили Мишу Калашникова.
По инициативе руководителя региона было решено
возвести новое здание Дворца культуры и искусств, в
которое предполагалось перевести школу искусств, а её
место должен был занять мемориальный музей Калашникова.
Церковно-приходскую школу строили параллельно с
церковью всем сельским обществом Курьи в самом нача342

ле прошлого века. И строили добротно. Несмотря на все
передряги, она пережила беспокойный XX век и поныне
служит людям.
Бывшая ЦПШ относительно хорошо сохранилась. В
ней оставались «родные» стены, полы и потолки, двери
и даже оконные коробки. А вот в подобных современных
зданиях, построенных всего несколько десятков лет назад, сохранность значительно хуже. Например, в Курьинской средней школе, 1969 года постройки, необходимо
было заменить до 80 процентов оконных рам.
Зданию бывшей ЦПШ надо было, конечно, придать
первоначальный вид, обновить резьбу, восстановить в
первоначальном виде кровлю, убрать позднейшие пристройки.
До недавнего времени заведующим районным отделом
культуры работал очень инициативный человек Пётр
Аникин, который позднее возглавил коллектив мемориального музея Калашникова. Он словно предвидел, что
это помещение будет востребовано: сохранил фотографии школы 1930-1940-х годов и многое знает о его истории. Например, что прежде оно имело печное отопление, а
когда заменили на центральное – засыпали вентиляционную траншею. В отсутствии вентиляции южная стена стала гнить, из-за чего позже пришлось заменить несколько
рядов брёвен. А те самые круглые печи, рассчитанные на
топку дровами, дарившие тепло нескольким поколениям
школьников, к счастью, целы. Вероятно, потому что они
являются ещё и колоннами, поддерживающими потолки.
Словно для посетителей будущего музея самодеятельные архитекторы и строители более столетия назад возвели целую анфиладу проходных комнат. Вероятно, в ЦПШ
они нужны были либо для сбора учеников на общую молитву, либо для того, чтобы учитель мог вести урок сразу
в нескольких классах.
Во всяком случае, сохранить для потомков единственное на Алтае здание церковно-приходской школы ку343
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рьинцы посчитали делом чести! Тем более что в ней учился легендарный конструктор-оружейник.
В Курьинском районе был открыт счёт благотворительного фонда имени Михаила Калашникова. Между
прочим, оружейный конструктор благословил его создание, незамедлительно выразил готовность сам участвовать в его деятельности и привлекать спонсоров. Задача
фонда – развитие военно-патриотического воспитания
молодёжи.

Центр притяжения
Напомню, что 15 ноября 2009 года, во время празднования 90-летия со дня рождения великого оружейника в
Ижевске, он оставил свою подпись на макете мемориального музея его имени. Этот документ впоследствии стал
экспонатом курьинского музея.
Официальное же решение о создании мемориального
музея Михаила Калашникова было принято главой региона Александром Карлиным буквально на следующий
день – 16 ноября 2009 года – «в целях увековечения достижений выдающегося конструктора стрелкового оружия, почётного гражданина Алтайского края, дважды
Героя Социалистического труда».
По представлению инициаторов реконструкции, мемориальный музей должен стать центром притяжения
для всех, кто интересуется судьбой великого конструктора стрелкового оружия, военным делом и вооружениями.
А также центром сохранения памяти о великом человеке,
патриоте своего Отечества и центром работы с молодёжью.
В 2011 году в Курье по губернаторской программе
«75х75» был возведён Дворец культуры и искусств – в
него, а также в здание учебно-производственного комбината перевели школу искусств и районную библиотеку.
Таким образом, в селе реализована новая концепция раз344

мещения на одной площадке традиционного досугового
сельского учреждения – Дома культуры и учреждения
дополнительного образования для детей и подростков –
детской школы искусств.
В мемориальный комплекс также включён бюст дважды Героя Социалистического труда Калашникова, установленный неподалёку от входа в музей. А ещё – сохранившееся каменное здание бывшего Знаменского храма,
расположенное совсем рядом с ним, в котором без малого
столетие назад крестили будущего конструктора.
Предполагалось, что на разработку проектно-сметной
документации на ремонтные и реставрационные работы
будущего музея уйдёт несколько лет.
Прежде здание бывшей ЦПШ являлось муниципальной собственностью, а создававшемуся на его базе музею
решили придать статус филиала Алтайского государственного краеведческого музея с передачей в безвозмездное пользование.
По оценке архитектора Евгения Тоскина, техническое
состояние здания было хорошим. Строители сберегли
исторический облик здания, основные архитектурные
элементы фасада и внутреннего интерьера.
В частности, окна здания украшены резьбой, внутри
помещений сохранены старинные круглые печи.
Авторы проекта реконструкции – ООО «Архитектурная мастерская Тоскина», и исполнители работ –
ООО «СЕЛФ», заменили часть брёвен и отреставрировали наружный архитектурный декор, демонтировали
кровельные балки. Появились новые лестницы, санузлы, холлы, конференц-зал. Специфика музея потребовала и оборудования специальных помещений для хранения фондов.
С целью усиления несущей способности выполнены
работы по стяжке здания. Серьёзных затрат потребовало приведение норм сейсмической и пожарной безопасности в соответствие с современными требованиями. В
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целом превращение школы в музей обошлось бюджету в
сумму свыше 60 миллионов рублей.
Руководители Алтайского государственного краеведческого музея Ольга Падалкина и Ирина Попова –
опытные музейные работники, для начала установили
контакты с семьёй конструктора, изучили, исследовали
документы, относящиеся к Калашникову в государственном архиве Алтайского края, а затем совершили несколько поездок в Ижевск, к Михаилу Тимофеевичу.
– Я познакомилась с Калашниковым в 2009 году, – рассказывает Ольга Падалкина, – потом ещё несколько раз
приезжала в Ижевск, чтобы комплектовать фонды для будущего мемориального музея в Курье. Трудно передать те
чувства, которые пережила, общаясь с великим конструктором. В Ижевске всегда тепло встречали. Михаил Тимофеевич был открыт к общению, контактен, внимателен, я
бы сказала, галантен. И очень ответственен и очень точен.
Часы, проведённые рядом с ним, никогда не забудутся.
Нам удалось увидеть своими глазами множество фотографий, мастерскую на его даче, большую коллекцию оружия. Наблюдали, как и где Михаил Тимофеевич работает,
отдыхает, общались, вместе ходили на заводской пруд.
По сути дела, Михаил Тимофеевич сам формировал
экспозицию материалами из личного архива для будущего мемориального музея в Курье.
Многие экспонаты были получены, что называется, из
его рук. Он передал книги, картины, военную форму и
гражданскую одежду, дубликаты наград, подарки, сувениры и многое другое. Отправились в Курью фотоснимки самых разных лет, в том числе изображения в момент
присвоения ему звания Героя России в ноябре 2009 года.
Стала ценным экспонатом музея вещь, с которой Михаил
Тимофеевич не расставался многие годы – «Избранное»
любимого поэта Николая Некрасова. Эта настольная
книга с затёртыми до дыр страницами, сплошь исписанная пометками, около 50 лет была под рукой у знаменито346

го оружейника! Сегодня она заняла почётное место на его
письменном столе в музее.
Все вещи, которые передал на Алтай Михаил Тимофеевич, сохраняют тепло его рук, они многое могут рассказать о своём хозяине – о сибирской закалке конструктора, о муже и отце, страстном охотнике и государственном
деятеле, об увлечённом жизнью человеке.
Мемориальный музей – не музей оружия. Калашникову и нам, музейщикам, хотелось создать «музей человека».
Михаил Тимофеевич – человек-легенда, человек-автомат,
как его называют. Он стал для нас символом таланта,
символом трудолюбия, верности Отечеству. Судьба нашего великого земляка – это судьба нашей страны, нашего народа.
Это правильно: при жизни воздать должное великому земляку, показать, как мы ценим всё, что он сделал
для России. Все четыре года, когда мы создавали музей
Михаила Тимофеевича, мне казалось, что это подарок
судьбы – встречаться с таким человеком. Это честь и
счастье!
Пётр Аникин, директор мемориального музея Калашникова в Курье:
– В 2013 году мне довелось дважды встречаться с Михаилом Тимофеевичем в Ижевске. Это было связано с подготовкой к открытию музея его имени в Курье, доставкой
экспонатов, которые он дарил землякам, в том числе автомобиля «Нива». Однажды мы с ним даже выпили по
небольшой стопочке. Обсуждали, конечно, в основном
вопросы открытия музея. Он живо интересовался всем,
что связано с Курьёй, Алтаем.

Возможность прикосновения
15 ноября 2013 года в селе Курья, на родине конструктора-оружейника, состоялось торжественное открытие
мемориального музея Михаила Калашникова.
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Имя этого великого человека увековечено при его
жизни.
Открывая объект, губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил, что музей посвящён удивительной личности, знаменитому конструктору-оружейнику,
чью работу иначе как одухотворённой, научной, творческой назвать нельзя. Он, по оценке главы региона, вобрал
в себя все лучшие черты русского человека – преданность
делу, самоотверженность, любовь к Родине, к малой своей родине, к людям, которые создавали великую славу и
мощь России.
И поэтому, проходя по залам с уникальными экспонатами, большинство из которых – дар Михаила Тимофеевича музею, посетители чувствуют миг душевного прикосновения. Получают возможность понять, что двигало
этим талантливым «парнем с Алтая», как он себя называет, в его творческом горении.
Как заметил губернатор, сооружение музея – наглядное воплощение народной инициативы, когда земляки
конструктора – архитекторы, строители и власть – работали сообща над воплощением идеи. Во главе этой
работы стоял сам Калашников. Им предложена основа
концепции музея, он подарил и абсолютное большинство экспонатов. Здесь выставлены личные вещи конструктора, оружие и многие другое. Везде: в каждом
зале, в каждом экспонате, в каждом повороте лестницы
– присутствует он.
Новое учреждение культуры в Курье создано в статусе филиала Алтайского государственного краеведческого музея. Это означает, что здесь наряду с экспонатами
размещаются фонды и площадка для научного исследования.
Приехать на открытие музея сам Михаил Тимофеевич не смог по состоянию здоровья. Но среди многочисленных гостей праздника были его внук и тёзка Михаил
Калашников с супругой Ольгой и правнук Даниил. На
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открытии музея также присутствовали референт конструктора, заместитель гендиректора по работе с государственными органами ОАО «Концерн «Калашников»
Сергей Носачёв, помощник гендиректора государственной корпорации «Ростехнологии» Андрей Малев, директор военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Валерий Крылов, заместитель
директора музейно-выставочного комплекса имени
М.Т. Калашникова в Ижевске Татьяна Александрова,
представители Алтайской епархии, депутаты Алтайского
краевого Законодательного Собрания, многочисленные
гости из Алтая и других регионов страны и Казахстана.
Михаил Калашников-младший от лица всей семьи высказал благодарность руководству края, всем строителям
и жителям региона: «Я очень горжусь, что на родине деда
открылся мемориальный музей. При его жизни. В его
родном селе Курья».
А Даниил Калашников – правнук Михаила Тимофеевича – разрезал ленточку перед входом в музей, как бы
подчеркнув: молодое поколение чувствует связь времён,
прикасается к своим родовым корням.
По поручению конструктора и в связи с открытием мемориального музея в ходе торжеств были вручены региональные награды, а также ордена Михаила Калашникова
губернатору Александру Карлину, директору Алтайского
государственного краеведческого музея Ольге Падалкиной, её заместителю Ирине Поповой, директору музея в
Курье Петру Аникину и племяннице конструктора Надежде Егиоя.
Увы, спустя немногим более месяца после открытия музея, 23 декабря 2013 года великого конструктора не стало…

Самый дорогой подарок
В письме, адресованном участникам создания и открытия музея, Михаил Тимофеевич написал:
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«Дорогие мои земляки!
Приветствую всех вас в связи с открытием музейной
экспозиции М.Т. Калашникова.
Ну что сказать – это самый дорогой подарок к моей
94-й годовщине! Потому что малая родина, как и мать
родная, вызывает самые тёплые воспоминания.
83 года тому назад не по своей воле покинул я отчий
дом в Курье! Выселки в таёжной Томской области стали
суровым испытанием не только для нашей семьи, но и
для многих односельчан. В ссылке я потерял своего отца,
да так, что и могилка его навечно скрылась под ветрами
времени.
Господи, как же рвалась моя душа в те суровые годы
из места вынужденной ссылки обратно на мою любимую
родину, туда, где прошло моё босоногое детство! А вернувшись, вместо родительской избы увидел я лишь чёрное пепелище!
Ну что поделать, коли весь народ наш безвинно пострадал в те годы от рук своих же, словно по чьей-то
злой воле помутился рассудок правящей верхушки. Мы
склонны всегда всему искать оправдания. Вот и мне легче
живётся с мыслями, что всё это было не зря, что только
так можно было поднять страну нашу необъятную, засеять её хлебами, заставить плодоносить Землю-Матушку!
Много горя вынес наш народ многострадальный в 2030-х годах прошлого столетия. И жить бы ему, да добро
наживать, только не тут-то было. Вероломное фашистское нашествие прервало мирную жизнь советских граждан, ввергло нас на пять тяжелейших лет в пучину битвы
не на жизнь, а на смерть. Под ружьё встали и стар, и млад,
чтобы защитить нашу Великую Родину.
Судьба предоставила мне, уроженцу Курьи, роковой
шанс – создать надёжное и мощное оружие для защиты
Отечества. Казалось, что мог путного сделать полуграмотный красноармеец с простреленным плечом и контузией головы?! Но желание помочь своим было столь
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сильным, ненависть к врагам была столь безграничной,
что по каким-то до сих пор мне неведомым духовным лекалам творил я свою конструкцию, пройдя по тернистым
путям-дорогам до самого победного конца – создания автомата, которому уже 66 лет нет морального износа, нет
достойной замены и в России, и по всему миру.
Такое чудо возможно исключительно на благодатной
Земле нашей Русской, впитавшей в себя за многие тысячелетия священную кровь и трудовой пот наших славных
предков, превыше всего на свете почитавших Русскую
Правду и Русскую Веру в добро и справедливость!
Я благодарен судьбе за то, что именно мне, простому
мужичонке из Курьи, выпала такая высокая честь защитить Отечество, защитить всех страждущих по всему
миру от агрессии и насилия.
Моя Курья родная! Коли б я мог взмахнуть крыльями
и очутиться дома – среди родных полей и перелесков,
среди вас, мои дорогие земляки, в столь важный и ответственный час! О, если б сил было побольше – с каким бы
великим удовольствием я перешагнул порог родной школы... Но верю я – пройдёт время, и я обязательно с вами
встречусь, дорогие мои, и мы поговорим по душам обо
всём: о прошлом, настоящем и будущем моей Курьи, нашего Алтайского края!
Безмерно благодарен Губернатору Алтайского края Карлину Александру Богдановичу и всем, кто причастен к открытию мемориального музея, за то добро, что вы делаете,
за правильное воспитание подрастающего поколения!
Пусть же мой трудовой пример вдохновляет молодёжь
на великие дела и свершения во имя и во благо Отечества,
а старикам будет утешением, что жизнь моего поколения
прошла не зря. Ибо посвящена она была самому святому,
что есть в жизни каждого человека, – работе и борьбе за
сохранение целостности и независимости Родины!
Мои самые добрые пожелания дирекции мемориального музея Михаила Тимофеевича Калашникова – фили351
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ала КГБУ «Алтайский краеведческий музей» в селе Курья.
От Курьи до Барнаула – не ближний свет. Исключительно для поддержания постоянной связи между ними,
для жизнеобеспечения мемориального музея позвольте
преподнести в дар его дирекции внедорожник Волжского
автомобильного завода BA3-21310 LADA 4x4. Этот автомобиль мне был вручён 6 мая 2006 года в Москве по инициативе генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт» С.В. Чемезова ко Дню Победы. Думаю, сейчас и в
будущем место его именно в Курье, на моей родине, среди
моих земляков! Пусть послужит нашему общему делу –
сохранению преемственности и правдивой памяти о прошлом нашей страны.
Желаю вам, мои дорогие земляки, здоровья, благополучия, простого человеческого счастья!
Всегда с вами, Михаил Калашников».
15 ноября 2013 года».

Резиденция масс
Кто-то из великих сказал, что музей – это воскресная
резиденция масс.
Фонды курьинского хранилища истории, сформированные с помощью самого Михаила Тимофеевича и его семьи,
в настоящее время насчитывают 2,5 тысячи предметов.
В семи разделах экспозиции представлены история
создания музея, судьба самого конструктора и его семьи,
образцы оружия, созданные им, конструкторское бюро
XXI века.
Раздел «Алтайский парень» посвящён периоду жизни
будущего конструктора с 1917 по 1938 год, в том числе
в селах Курья, Нижняя Моховая и на станции Матай. В
экспозиции представлены копии документов сельхозпереписи, о раскулачивании семьи Калашниковых, материалы, в том числе этнографические, собранные в ходе
экспедиции в Курью. В зале также развёрнута экспозиция
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«Алтайская деревня», которая воссоздаёт сельское поселение конца XIX – начала ХХ веков.
Материалы раздела «Человек-автомат» позволяют
представить путь конструктора от сержанта до генерала,
от первых шагов до вершины его конструкторского творчества. Здесь воссоздан образ машиностроительного завода Ижевска, на котором более полувека трудился наш
земляк. Основные его экспонаты: фотографии, личная
переписка, книги из библиотеки, личные вещи, форменная и гражданская одежда, коллекция оружия. Большой
интерес посетителей вызывает экспонируемое оружие.
Его приобрели при содействии краевой администрации
в концерне «Калашников». Один из образцов находится
в свободном доступе, и каждый посетитель может разобрать и собрать автомат. А всего в музее 17 экземпляров
оружия, сконструированного Михаилом Тимофеевичем.
Плюс штыки, ночные прицелы, сувенирное оружие златоустровских мастеров.
Кроме того, из Ижевска привезли в Курью чертёжный стол и слесарный верстак 1950 годов, на котором
конструктору приходилось вручную изготавливать некоторые детали к образцам оружия. В экспозиции представлена и большая подборка статей о Калашникове.
Оказывается, он всю жизнь собирал публикации о себе.
Я очень внимательно изучил их, и ответственно заявляю,
что писали о Калашникове довольно много, даже в самые
«закрытые» годы, правда, за редким исключением, не
очень глубоко – не только по соображениям секретности.
В музее оборудована экспозиция личного кабинета
конструктора-оружейника. Здесь используются материалы из архива Калашникова: портреты, часы от президента России и другие памятные подарки, фотографии
открытия бронзового бюста в Курье в 1980 году и Свято-Михайловского храма в Ижевске в 2004 году, презентация его книги в США, вручение наград, поздравительные адреса.
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На втором этаже воссоздан аналог конструкторского бюро, где посетители с помощью специального компьютерного обеспечения могут попробовать себя в роли
конструктора. Михаил Тимофеевич словно напутствует
молодое поколение: «Дерзайте! Это вам говорит старый
конструктор, седой генерал...».
В разделе «Из истории создания музея» посетители
могут познакомиться с фотоматериалами, зафиксировавшими реконструкцию здания и находки, обнаруженные
во время строительных работ. Реконструкция позволила восстановить внешний облик здания, и сохранить
отдельные архитектурные элементы внутреннего интерьера, среди которых – проходные комнаты и старинные
круглые печи. Использование современных технологий
позволило сделать эти печи тёплыми и сегодня.
Также имеются помещения для проведения массовых
мероприятий и сборки-разборки автомата.
Впечатлившись посещением музея, внук и тёзка деда
Михаил Калашников сказал: «Я был здесь последний раз
больше 30 лет назад, когда открывали бюст, который стоит перед музеем, а сегодня участвую в поистине уникальном событии. Безусловно, я волнуюсь. Очень приятно,
что открывается такой большой, хороший музей. Накануне нашего отъезда мы все вместе собрались и отмечали
день рождения Михаила Тимофеевича, он просил передать огромный привет малой родине».
Мемориальный комплекс села Курья включён в туристический маршрут «Большое золотое кольцо Алтая»
протяжённостью полторы тысячи километров.
Отсюда дороги ведут к знаменитой Колывани, известному центру камнерезного искусства России, расположенному в 55 километрах от Курьи. А также к почитаемым
православными людьми горе Синюхе и скале Очаровательной, к Белому и Колыванскому (Саввушкину) озёрам.
На мемориальный комплекс в крае возлагают большие
надежды. В 2012 году, при населении Курьинского района
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менее 11 тысяч человек, его посетило, через него проехало почти в три раза больше туристов – около 30 тысяч. В
последующие годы эта цифра существенно выросла.
– Может быть, сделаем туристический маршрут на автобусе, как в Европе, – делится планами глава администрации Курьинского района Вячеслав Ковшов. – Первый день гости приезжают в Курью, посещают церковь,
музей. Потом мы их везём на Колыванский камнерезный завод, в музей этого завода, потом – отдыхать на
Белое озеро. Оттуда – в Змеиногорск, смотреть старую
часть города, оставшееся время отдыхают на Саввушках, и потом уже в Барнаул.
С открытием мемориального музея Калашникова побывать в Курьинском районе для любого человека означает прикоснуться к мировой истории. Тем более что
есть ещё немало поводов посетить этот регион.
В новейшее время гора Святуха, наряду с Синюхой и
Очаровательной, Белым и Моховым озёрами, Тёплым и
Семейным ключами, Демидовскими шахтами, внесена в
реестр памятников природы Курьинского района.
История этого предгорного района, в котором родился
Калашников, неразрывно связана не только с историей
Алтайского края, но и государства российского. Здесь, на
реке Локтёвке, без малого триста лет назад, в 1726 году,
люди уральского промышленника Акинфия Демидова
построили первый в Сибири плавильный горн – Колыванский ручной завод. Через три года из-за маловодья в
верхнем течении Локтёвки медеплавильный завод был
перенесён в Колывань. Позже, в 1802 году, в его помещении развернули шлифовальную фабрику (ныне Колыванский камнерезный завод), на котором вот уже свыше
двух веков изготавливают шедевры мирового искусства.
В том числе и «Царицу ваз» – самую крупную каменную
чашу в мире, которая экспонируется в санкт-петербургском Эрмитаже. В годы Великой Отечественной войны
в соседнем рабочем посёлке Колыванстрой действовал
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вольфрамовый рудник, выдававший продукцию, упрочавшую сталь наших танков.
И ещё одна особенность Алтая: в регионе к моменту открытия музея Калашникова уже работали музеи
Василия Шукшина, Германа Титова, Роберта Рождественского, Валерия Золотухина. Эксперты отмечают,
что, помимо гуманитарной составляющей, «именные»
музеи знаменитых земляков становятся центрами притяжения, привлекающими туристов в благодатный Алтай.

Слова признательности
Через несколько дней после открытия музея в Курье
всемирно известный оружейник направил письмо на имя
Александра Карлина, в котором выразил признательность за реализованную под руководством главы региона
инициативу по созданию мемориального музея на его родине в селе Курья.
«Я уже испытал однажды подобное нынешнему душевное состояние, когда открывали в Курье мой бюст.
И вот теперь – музей, да не где-нибудь, а в родной школе, давшей мне самое главное в жизни – стремление к
постижению нового и умение самостоятельно добывать
знания. Школьная доска врезалась в мою память так же,
как первая мишень, по которой я отстреливал образец
АК-47.
Мне много интересного рассказали об открытии, о
том, с каким интересом восприняли экспозицию мои
земляки, особенно молодёжь. Уйдёт моё поколение, творившее историю великой и неповторимой страны – Советского Союза, кто станет обучать мудрости молодых,
передавать им необходимые знания? Конечно, музеи, а
ещё правдивые книги. Интернетом, где объективная информация спокойно уживается с банальным враньём,
кем-то специально распространяемым, никогда не заме356

нить подлинных документов, личных вещей, подлинных
голосов людей в аудио- и видеозаписях...»
Это было последнее послание великого человека своим
землякам.
Через 40 дней его не стало…

Абрис Святого ковчега
В мемориальный комплекс Михаила Калашникова,
кроме музея, бюста, памятного камня, входит ещё и здание Знаменского храма. Это – удивительное строение. По
словам архитекторов, оно точно соответствует конфигурации Святого ковчега.
Последнее документальное свидетельство о действующей церкви в селе Курья относится к 1926 году. Уже через
два года она больше не упоминалась как существующая,
хотя все остальные в округе перечислялись. Официальное решение о закрытии церкви Знамения было принято
«согласно протоколу № 322 заседания Западно-Сибирской краевой комиссии по культам от 10 августа 1935
года». Закрыта же она была «согласно постановлению
Запсибкрайисполкома № 1415 от 16 августа 1935 года».
Церковное здание предполагалось использовать для
культурно-просветительных целей.
В книге «Калашников: траектория судьбы» Михаил
Тимофеевич писал: «Мои старшие сёстры вспоминали,
как в 1934 году разрушали в Курье красивейший храм,
стоявший на высоком месте в центре села. Чтобы снять
с храма кресты, активисты Союза безбожников подъехали на тракторе, зацепили их верёвками и повалили на
землю. А в это время мимо храма шла из школы маленькая девочка, второклассница. Так её этими крестами и
убило».
Тот трагический эпизод наблюдал и старожил Курьи
Пётр Верченко, опубликовавший воспоминания в районной газете «Патриот Алтая» 17 февраля 2015 года: «В
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вольфрамовый рудник, выдававший продукцию, упрочавшую сталь наших танков.
И ещё одна особенность Алтая: в регионе к моменту открытия музея Калашникова уже работали музеи
Василия Шукшина, Германа Титова, Роберта Рождественского, Валерия Золотухина. Эксперты отмечают,
что, помимо гуманитарной составляющей, «именные»
музеи знаменитых земляков становятся центрами притяжения, привлекающими туристов в благодатный Алтай.

Слова признательности
Через несколько дней после открытия музея в Курье
всемирно известный оружейник направил письмо на имя
Александра Карлина, в котором выразил признательность за реализованную под руководством главы региона
инициативу по созданию мемориального музея на его родине в селе Курья.
«Я уже испытал однажды подобное нынешнему душевное состояние, когда открывали в Курье мой бюст.
И вот теперь – музей, да не где-нибудь, а в родной школе, давшей мне самое главное в жизни – стремление к
постижению нового и умение самостоятельно добывать
знания. Школьная доска врезалась в мою память так же,
как первая мишень, по которой я отстреливал образец
АК-47.
Мне много интересного рассказали об открытии, о
том, с каким интересом восприняли экспозицию мои
земляки, особенно молодёжь. Уйдёт моё поколение, творившее историю великой и неповторимой страны – Советского Союза, кто станет обучать мудрости молодых,
передавать им необходимые знания? Конечно, музеи, а
ещё правдивые книги. Интернетом, где объективная информация спокойно уживается с банальным враньём,
кем-то специально распространяемым, никогда не заме356

нить подлинных документов, личных вещей, подлинных
голосов людей в аудио- и видеозаписях...»
Это было последнее послание великого человека своим
землякам.
Через 40 дней его не стало…

Абрис Святого ковчега
В мемориальный комплекс Михаила Калашникова,
кроме музея, бюста, памятного камня, входит ещё и здание Знаменского храма. Это – удивительное строение. По
словам архитекторов, оно точно соответствует конфигурации Святого ковчега.
Последнее документальное свидетельство о действующей церкви в селе Курья относится к 1926 году. Уже через
два года она больше не упоминалась как существующая,
хотя все остальные в округе перечислялись. Официальное решение о закрытии церкви Знамения было принято
«согласно протоколу № 322 заседания Западно-Сибирской краевой комиссии по культам от 10 августа 1935
года». Закрыта же она была «согласно постановлению
Запсибкрайисполкома № 1415 от 16 августа 1935 года».
Церковное здание предполагалось использовать для
культурно-просветительных целей.
В книге «Калашников: траектория судьбы» Михаил
Тимофеевич писал: «Мои старшие сёстры вспоминали,
как в 1934 году разрушали в Курье красивейший храм,
стоявший на высоком месте в центре села. Чтобы снять
с храма кресты, активисты Союза безбожников подъехали на тракторе, зацепили их верёвками и повалили на
землю. А в это время мимо храма шла из школы маленькая девочка, второклассница. Так её этими крестами и
убило».
Тот трагический эпизод наблюдал и старожил Курьи
Пётр Верченко, опубликовавший воспоминания в районной газете «Патриот Алтая» 17 февраля 2015 года: «В
357

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

один из дней сентября 1937 года, когда уже начались занятия в школе (ныне музей М.Т. Калашникова), к церкви подошёл трактор. Здесь собрались бабы, мужики,
ребятишки. Среди них были мои соседки Е. Коробкина,
А. Алдабаева (12-13 лет). Предстояло увидеть зрелище
– свержение креста. Он был огромный, блестящий, кажется, металлический. Установлен на той стене, что от
дороги, вес – значительный. Его отражение видели в водах Локтёвки.
Мужики подцепили трос за крест. Тракторист потянул, и махина медленно, с увеличенной от собственной тяжести скоростью, по начертанной судьбой траектории скользнула вниз. Вздрогнули люди от
ужаса, закричали, заплакали, кто-то убежал от страха.
Сверженным крестом убило девочку, любимую дочку
тракториста Демидова, который и тащил трос. Они
жили на правом берегу Локтёвки. Именно в их дом и
пришло горе».
По словам Петра Михайловича, колокола, снятые с
церкви, были установлены на пожарной вышке. В случае
пожара звон стоял на всё село. В подвале церкви (лаз в
него был от площади, потом его залили цементом) поместили иконы. Одну из них, предположительно XVIII века,
уберегла его мама Авдотья Верченко. Видимо, с целью
безопасности, её выкрасили чёрной краской, положили
в саманный сарай и забыли. Как-то в войну на этой чёрной доске взялись месить на зиму кизяки – топливо из
перемешанного навоза с соломой – краска-то и слезла.
С тех пор икона использовалась по назначению. Пока в
2004 году её не украли. Но чудесным образом она вернулась в дом Верченко, а несколько лет назад была передана в храм Знамения. Правда, пока точно не установлено
название иконы: святой мученицы Параскевы Путницы
или Лукии (Луции) Сиракузской?
В 1936 году с храма убрали купола, с середины 1930 до
середины 1950 годов в нём хранили зерно, в 1957 году
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изменили планировку, соорудили современную крышу,
в здание перевели кинотеатр, потом – районный Дом
культуры, в 1965 году разделили внутреннее помещение
на два этажа, в 1984 году провели капитальный ремонт.
В подвале расположили кочегарку, переделали оконные
рамы, которые имели вид крестов, снаружи к стенам
пристроили металлические лестницы, ведущие на второй этаж, где устроили зал для дискотеки, кабинеты сотрудников отдела культуры и методистов ДК.
Известный алтайский архитектор, уроженец Курьи
Пётр Анисифоров, будучи студентом, на каникулах придал танцевальному залу современный интерьер. Хотя
подспудно, особенно когда зарисовывал некоторые архитектурные детали, чувствовал: что-то не то делает. Недаром же его бабушка говорила, что его дед принимал участие в строительстве церкви.
А ещё раньше Пётр учился в той же школе, что и
Калашников. В ней проводились только уроки труда
и первоначальной военной подготовки. Военрук так и
говорил, что школьники сидят за той партой, за которой учился будущий конструктор советского автомата.
Но ребята не верили, пока не узнали, что завуч школы
– Надежда Николаевна Егиоя – его родная племянница.
А совсем поверили, когда рядом со школой соорудили
бронзовый бюст конструктора.
Здание Знаменской церкви, построенное в русско-византийском стиле, является памятником культового зодчества начала ХХ века регионального значения. Объект поставлен на государственную охрану
решением исполнительного комитета Алтайского краевого Совета народных депутатов от 24 марта 1989
года, №108.
После того как в 2011 году Дом культуры освободил
здание храма, его передали православной общине. В 2012
году, на Пасху, в Знаменской церкви была проведена первая за последние 80 лет служба.
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Работы по реконструкции храма развернулись в 2015
году. Создан попечительский совет реставрации объекта
культурного наследия «Церковь Знамения», который возглавил губернатор края Александр Карлин.
Каменное здание, переданное православной церкви,
воссоздают на народные деньги с участием спонсоров.
Собрано несколько миллионов рублей, в том числе значительные средства перечислены фондом Михаила Калашникова.
По мнению разработчика проекта реставрации Знаменского храма архитектора Петра Анисифорова, условия для его реконструкции непростые: под него подтекала вода, не обновлялись фасады – современное здание
давно бы разрушилось.
К сожалению, не удалось найти чертежи церкви. Среди
намеченных работ – восстановление купола с крестами
и строительство колокольни. Придётся разбирать так называемый новодел. Предстоят профессиональные работы по отведению грунтовой воды.
Выяснилось также, что под зданием – плохие, просадочные грунты: там, где прежде располагалась колокольня – одна почва, а под алтарём – другая. Хотя их разделяет всего 30-40 метров.
Прихожане, жители села надеются на восстановление внутреннего убранства и внешнего облика божьего храма.
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ПУСТЬ РАСТУТ
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Инцидент на Святой Земле
«Первый звонок» смертельного недуга, который удалось преодолеть только благодаря своевременной и квалифицированной помощи врачей, прозвучал для Михаила Калашникова 4 апреля 2008 года.
О тяжелейших часах, пережитых патриархом конструирования стрелкового оружия в Иордании и Омане, его
вдова Файруза Бурганова рассказала мне на диктофон во
время посещения Курьи 13 августа 2014 года.
Он и прежде бывал в Иордании, которая находится на
Святой Земле – месте поклонения для верующих трёх мировых религий: христиан, мусульман, иудеев. Месте, где
пролегли библейские пути: река Иордан, Мёртвое море, где
крестился Иисус Христос, где Моисей увидел Землю обетованную, где в диких скалах высечен древний город Петра.
В октябре 2002 года в Аммане, столице Иордании, работала международная выставка сил специального назначения «СОФЕКС-2002», в которой принимал участие и
Калашников, экспонировались автоматы АК-101, АК-102
и другое российское вооружение. 14 октября при осмотре
экспонатов российской экспозиции выставки король Иордании Абдалла II долго беседовал с российским конструктором знаменитого автомата. Монарх высказал высокое
мнение об изобретённом Калашниковым оружии.
С 28 марта по 9 апреля 2008 года в составе делегации
представителей российских оборонных предприятий
Михаил Тимофеевич в качестве консультанта генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт» вновь посетил Иорданию и Оман в рамках Международной выставки сил специального назначения «СОФЕКС-2008».
Предполагалось, что он примет участие в мероприятиях
выставки, посетит один из военных заводов.
По словам Файрузы Бургановой, Калашников прибыл
на выставку с недомоганием, а там у него случилось возвратное заболевание рожей.
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Вот что рассказывала Файруза Узбаковна:
– На Мёртвом море было 47 градусов жары. Потом поехали на выставку в Оман, а там (извините за выражение)
– собачий холод. Казалось бы, лето…Конечно, не как в
Сибири, но для их региона – холодновато.
– Или дело все жё в кондиционерах?
– Нет, не в кондиционерах. Такой там климат.
Пока ждали приезда короля, немного «замёрзли» на трибунах. А потом вроде бы ничего. Выставку открыли. Гости,
посетители из многих стран шли «на Калашникова». Фотографировались, пили чай. Михаил Тимофеевич участвовал в мероприятиях, в том числе и в пресс-конференции.
Внезапно шепнул мне: «Пора возвращаться в отель».
Вероятно, почувствовал недомогание. Температура тела
поднялась выше 37 градусов.
На следующее утро все собрались на экскурсии, часть
людей уже уехало. А я пошла искать медпункт. Английского не знаю. Поняла, что врач после обеда будет. Обратилась к представителю «Ижмаша», который также был
в составе российской делегации. Ему тоже сообщили, что
врач будет только после обеда. Я поставила в известность
по телефону о состоянии здоровья Михаила Тимофеевича российского военного атташе, представителя «Рособоронэкспорта». Они пообещали приехать. Потом было
решено привезти в отель местных докторов. Прибыли два
отличных специалиста – Нишат и Мустафа Азура из госпиталя «Истикляль». Оба обучались в медицинских вузах
Витебска и Киева, хорошо владеют русскими языком. Они
оказали Михаилу Тимофеевичу первичную, эффективную
помощь. Но настаивали на том, чтобы перевезти больного
из Омана в Центральный военный госпиталь в Аммане.
Поначалу Калашников отказывался от переезда: «Никуда
не поеду», но всё-таки удалось его убедить.
Дорога была непростой, особенно на участке у Мёртвого
моря, которое, как известно, – самое низкое место на планете. Это, вероятно, также негативно сказалось на самочув364

ствии Михаила Тимофеевича. Хотя он бодрился, читал стихи Пушкина и Некрасова. Потом как-то поник. Я пыталась
поддержать его, похваливала за декламацию стихов.
Как только прибыли в Амман, Калашникова поместили в реанимационное отделение Центрального военного
госпиталя.
И что интересно: там не пациента возят по кабинетам,
а мобильные кабинеты со всем оборудованием приезжают к нему. Сделали первичные анализы, вроде бы, на первый взгляд, всё неплохо было. Быстро поставили диагноз:
рожистое воспаление. Основной симптом – покраснение
ноги. Её температура выше, чем на другой конечности.
Определились с методом лечения, положили в палату.
И там внезапно ему стало хуже, врачи констатировали
клиническую смерть. Остановилось сердце, врачи зафиксировали гипоксию головного мозга. Но благодаря умелым и оперативным мерам медицинских работников, он
выцарапался из лап смерти.
Вечер и ночь были очень тяжёлыми. Однако врачи сделали всё, чтобы Михаил Тимофеевич выжил.
Я всё время присутствовала в палате. Это не наши
больницы, куда не пускают близких людей.
В какой-то момент мне сказали: «Сейчас нужно провести пациенту томографическое обследование. Вам туда
нельзя. Это будет минут 40, потерпите».
К тому времени Михаил Тимофеевич уже чувствовал
себя лучше. И даже улыбнулся мне. Словом, медицинская
помощь, оказанная ему, была очень высококвалифицированной. Четыре часа шла борьба за жизнь Калашникова.
Желание жить было настолько сильным, что Михаил Тимофеевич смог выстоять.
Потом, когда уже твёрдо сказали, что он будет жить,
начальник Главного военно-медицинского управления
Вооружённых сил Иордании генерал-майор Абдулатиф
Урек, присутствовавший во время спасения Калашникова, посоветовал: «Увезите её, пусть она отдохнёт».
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У нас была знакомая русско-арабская семья, с которой
мы накануне познакомились, обменялись телефонами.
Она – крещёная татарка, бывшая москвичка, он – араб.
Когда-то эти люди учились в российской столице. Они
жили в Аммане недалеко от госпиталя. Я позвонила им
вскоре после того, как Михаила Тимофеевича привезли в
столицу Иордании, друзья тут же приехали в госпиталь,
были всю ночь рядом с ним и со мной. Про официальных
лиц я ещё, наверное, не готова говорить – они заняли не
очень хорошую позицию. Помогали Михаилу Тимофеевичу, а потом и мне, другие люди. В том числе и русскоарабская семья, которая увезла меня к себе домой в четыре часа ночи. Я с трудом заснула, они мне всё твердили:
«Если бы что-то случилось, нам бы позвонили. Значит, у
Михаила Тимофеевича всё нормально».
Часа через два мы вновь прибыли в госпиталь. На первом посту нам сказали по-русски: «Калашников жив».
Утром он стал дышать сам, без помощи аппарата искусственного дыхания.
– Возможно, хорошо, что это произошло в Иордании?
А если бы это случилось где-то в рядовой командировке
в дальний сельский район?
– Да, конечно.
Благодаря оперативным и квалифицированным действиям бригады врачей удалось добиться стабилизации
состояния Михаила Тимофеевича. А 9 апреля 2008 года
специальным рейсом его доставили в Ижевск.
Как только Калашников выздоровел, он направил
всем своим спасителям трогательные благодарственные
письма. В послании Его Величеству королю Иорданского хашимитского королевства Абдалле II, в частности,
говорилось: «Врачи госпиталя сделали невозможное. За
выведение меня из состояния клинической смерти решительно боролась бригада врачей под руководством
начальника отделения госпиталя бригадного генерала
Ханана Рехани и под непосредственным контролем на366

чальника госпиталя бригадного генерала Таксина Муеджера. В результате умелых действий врачей я фактически
вернулся к жизни… Как принято говорить у нас в России
в таких случаях – я родился в рубашке».

«В космос я не собираюсь!»
По словам Файрузы Бургановой, первые симптомы
недомогания у Михаила Тимофеевича появились в 2007
году. Отмечали 60-летие автомата Калашникова в Москве. Он всё время был на ногах, нагрузка была очень
большая. Всё до минуты было расписано, буквально с
раннего утра и до позднего вечера.
В итоге – переутомление, недомогание. Оно не сразу
бросилось в глаза. 15 июля 2007 года он оказался в больнице. Лежал недолго, около недели. Кажется, воспаление
сняли. Он засобирался домой, его отпустили. В силу своего характера, он не любил лежать, сидеть без дела. Ему
надо заниматься делами, в том числе на даче.
В Ижевске также предполагалось празднование 60-летие создания автомата. Но пришлось отменить все мероприятия из-за нестабильного состояния здоровья виновника торжества.
А в сентябре того же, 2007, года Калашников, ещё толком не восстановившийся, отправился в Алтайский край,
на празднование 70-летия образования региона. Посетил
Барнаул и Курью, как оказалось, в последний раз. Посещение родных мест его взбодрило, хотя в поездке на Алтай
у него была немалая нагрузка. Достаточно сказать, что
только в вагоне он провёл шесть дней, а ведь были ещё и
встречи, переезды, участие в праздничных и иных мероприятиях.
Вернулся домой. А в ноябре – празднование дня рождения. А это – почти целый месяц, целый ряд мероприятий.
В декабре была поездка в Москву. В начале февраля 2008
года – посещение Владикавказа, Домбая.
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чальника госпиталя бригадного генерала Таксина Муеджера. В результате умелых действий врачей я фактически
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Михаил Тимофеевич – патриот своей страны: раз надо
– значит надо! А потом, в апреле, была поездка в Иорданию и Оман, где констатировалась клиническая смерть
на фоне возвратного рожистого воспаления.
Около четырёх лет после инцидента на Аравийском полуострове состояние здоровья российского оружейного патриарха не вызывало опасений врачей.
– Михаил Тимофеевич с конца марта и до сентября
2012 года болел. Всё это время провёл на загородной
даче, поправлял здоровье, – сообщал референт конструктора Николай Шкляев. – Слабенький он стал, еле
ходит. Но это дело – обычное для таких лет. А сам по
себе он человек очень крепкого духа и не хочет сдаваться… После выхода с больничного в сентябре руководство завода установило для Калашникова специальный щадящий график. У него теперь три рабочих
дня в неделю, и приезжает он всего часа на два-три.
Раньше, кстати, тоже график был облегчённый – всего
четыре дня, и опять же неполные.
Сообщения о госпитализациях Михаила Калашникова возобновились с весны 2012 года. 17 мая конструктор
поступил в клинико-диагностический центр Удмуртии
по рекомендации лечащего врача для планового осмотра.
Обследование завершилось в начале июня, и Михаила
Тимофеевича отпустили домой.
Состояние его здоровья ухудшилось 20 декабря. У конструктора-оружейника стали опухать руки и ноги. Медики сумели справиться с заболеванием, и 29 декабря выписали его из больницы. Новый, 2013 год, последний в
своей жизни, он встречал в кругу родных.
И на десятом десятке лет конструктор не любил стариковских разговоров о хворях, постоянно бодрился по
поводу своих болячек:
– Не дождётесь! В космос я не собираюсь!
– Он о своём здоровье сам заботится, – рассказывал в
интервью газете «Комсомольская правда» сын оружейника
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Виктор Калашников. – А ещё сил даёт уверенность, что на
заводе его ждут.
Ведь легендарный конструктор до последнего был
главным консультантом «Ижмаша». Консультировал, в
основном, по телефону.
1 мая 2013 года он успел открыть дачный сезон, а 17 мая
вновь оказался в удмуртской больнице. 23 июня 2013 года
Калашникова доставили спецбортом МЧС в Центральный
военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве. Ему был поставлен диагноз тромбоэмболия лёгочной
артерии, установлен электрокардиостимулятор. Домой, в
Ижевск, Калашников вернулся только в начале сентября.
10 ноября Михаил Тимофеевич принимал поздравления
от близких, коллег, первых лиц Удмуртии и России по
случаю 94-летия со дня рождения. А ровно через неделю
снова случилось обострение заболевания. В ночь на 17
ноября знаменитого конструктора доставили в Удмуртскую республиканскую кардиологию. Близкие конструктора связывали это с серьёзными хлопотами в связи с
празднованием накануне дня рождения.
3 декабря глава Удмуртии Александр Волков сообщил
СМИ, что конструктору провели операцию специалисты
Республиканского клинико-диагностического центра. Но
во второй половине декабря к Михаилу Тимофеевичу
уже не пускали даже родных. Врачи опасались инфекции
гриппа. В Министерстве здравоохранения республики
лишь коротко комментировали, что Калашников находится в тяжёлом состоянии.
Лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия не дали результата, и 23 декабря 2013 года у Михаила Тимофеевича остановилось сердце.
Великого конструктора легендарного автомата похоронили 27 декабря на Федеральном военном кладбище в
подмосковных Мытищах. На похоронах присутствовали
делегация Алтайского края во главе с губернатором края
Александром Карлиным, родные и близкие покойного.
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Покаяние
Создатель автомата АК-47 Калашников за полгода до
смерти написал патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу покаянное письмо.
В письме уроженец Алтая делился с главой Русской
православной церкви переживаниями и сомнениями относительно своей ответственности за гибель людей, убитых из автомата, созданного им.
«Моя душевная боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль мой автомат лишал людей жизни,
стало быть, и я, Михайло Калашников, девяноста три
года от роду, сын крестьянки, христианин и православный по вере своей, повинен в смерти людей, пусть даже
врага?» – размышлял Калашников.
В письме он также делился мыслями о судьбах страны
и человечества. «Да, увеличивается количество храмов и
монастырей на нашей земле, а зло всё равно не убывает!..
Добро и зло живут, соседствуют, борются и, что самое
страшное, смиряются друг с другом в душах людей – вот
к чему я пришёл на закате своей земной жизни. Получается какой-то вечный двигатель, который я так хотел
изобрести в молодые годы. Свет и тень, добро и зло – две
противоположности одного целого, не способного существовать друг без друга? И неужели Всевышний всё так и
устроил? И человечеству прозябать вечно в таком соотношении?» – спрашивал патриарха великий конструктор.
Особую роль в улучшении дел наш земляк отводил Русской православной церкви, которая, по его словам, «несёт
миру святые ценности добра и милосердия»: «И меня Господь надоумил приблизиться на склоне лет с помощью
моих друзей к святым таинствам Христовым, исповедоваться и причаститься телом и кровью Христовыми…».
Многие годы великий конструктор раздумывал о судьбе и роли оружия, изобретённого им. Он утверждал, что
свой автомат создавал в годы войны, и это была не маши370

на для убийства, а машина для защиты от убийц. А в том,
что из этого оружия убивают людей, он винил не конструкторов, а политиков, которые не могут или не умеют
договориться о мире. Именно так Михаил Тимофеевич
отвечал своим оппонентам, так говорил на торжестве в
Ижевске, посвящённом его 90-летию, в ноябре 2009 года
в присутствии алтайской делегации.
Известно также, что в канун кончины Калашников
причастился и исповедовался. Вероятно, в самом конце
долгой жизни он, размышляя о вечном, отринув атеизм,
пересмотрел своё отношение к Богу.
Оказывается, Михаил Тимофеевич не говорил даже
дочери Елене о том, что готовит письмо патриарху. Она
полагает, что текст послания ему помог написать настоятель Михайловского собора отец Виктор, который упоминается в письме.
– Последние годы его письма готовила я, но к этому
письму отношения не имею, – поясняла Елена Михайловна газете «Известия». – Конечно, нельзя сказать, что он
ходил на службы и жил строго по заповедям. Надо понимать, какое это было поколение. Ведь можно говорить о
вере в Бога, но не верить. А можно верить и никогда об
этом не сказать. Михаил Тимофеевич никогда не выкладывал на поверхность то, что чувствовал.
Я, помню, в 1999 году ему принесла крестик, надела,
можно сказать, заставила надеть, и говорю: «Перекрестись», а он: «Не могу, рука не поднимается», просто руку
прикладывал к сердцу, – вспоминала дочь Калашникова.
– Не могу сказать, что я человек абсолютно неверующий, – делился откровениями на сокровенную тему сам
Михаил Тимофеевич. – Крещённый в детстве православной верой и проживший в семье, где без молитвы и работать не начинали, и за стол не садились, в юности я был
сторонником атеистических взглядов. Затем – комсомол,
партия. Мы жили идеями новой жизни, распрощавшись
со старыми ценностями. И вот сейчас, через многие де371
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сятилетия, мы снова на пороге Веры в Бога. Это очень
непросто. По крайней мере, для таких, как я…
Очень важно и то, что конструктор оружия осознал большое значение Русской православной церкви в разрешении
конфликтов, которые должны решаться мирным путём.
Но чувство вины за содеянное, разочарования в своих
творениях присуще многим конструкторам и учёным, создававшим оружие. Например, «отец» американской атомной бомбы Роберт Оппенгеймер был потрясён ужасами
разрушения созданного им оружия после бомбардировок
Хиросимы и Нагасаки. С тех пор он активно боролся против применения и новых разработок подобного оружия.
К концу жизни Михаил Калашников покаялся в том,
что его изобретения использовались, к сожалению, и
террористами. Но они, без сомнения, и спасали СССР
и Россию от агрессоров. Недаром же публицисты любят
говорить, что указательным пальцем убивали чаще, чем
оружием. А сам великий оружейник не уставал повторять, что создавал свой автомат не для убийств, а для защиты Отечества. Что стреляет не ружьё, а человек.
«А что касается религии… Многие из моего поколения,
в том числе и я, относятся к вопросам духовной веры с
опасливым уважением и, может быть, даже с сомнением.
Большинство из нас воспитывалось в духе атеизма. Я не
думаю, что христианская религия считает меня грешником».
По сведениям пресс-службы Русской православной
церкви, патриарх Кирилл поблагодарил легендарного
конструктора за внимание и позицию, ответив, что Михаил Тимофеевич являл собой пример патриотизма.
Лучшей памятью о легендарном оружейнике стало
то, что на его малой родине по инициативе губернатора
Александра Карлина открыт мемориальный музей его
имени и восстанавливается храм, в котором крестили
маленького Мишу Калашникова. Так замкнулся круг земной и духовной жизни нашего великого земляка!
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Память о великом оружейнике
В Ижевске около Свято-Михайловского собора растёт
саженец сибирского кедра, привезённый с родины конструктора – с Алтая. Укоренился кедр и на его даче.
Осенью 2014 года саженцы сибирского кедра также
посадили в Курье, Москве, Санкт-Петербурге и Ижевске. Так земляки почтили 95-летие со дня рождения конструктора-оружейника Михаила Калашникова.
Идея посадки кедра на могиле великого конструктора
родилась августе 2014 года в ходе встреч вдовы Файрузы
Бургановой в Курье с его родственниками и земляками.
Она напомнила, что Михаил Тимофеевич очень трепетно
относился к деревцам «сибирской сосны», как ещё зовут
кедры, растущим в Ижевске, и выражал желание, чтобы
после его смерти это дерево было высажено на его могиле.
Так родилась всероссийская акция «Сибирский кедр.
Память о великом оружейнике», посвящённая памяти
выдающегося оружейного конструктора, скончавшегося
23 декабря 2013 года.
Крохотные, нежные саженцы кедра передал в дар Алтайскому государственному краеведческому музею Юрий
Бурый, известный садовод, свыше 30 лет проработавший
директором опытно-производственного хозяйства «Горно-Алтайское».
По словам директора Алтайского государственного
краеведческого музея Ольги Падалкиной, всего в рамках
акции высажено 10 молодых крохотных кедровых саженцев. Они появились на могиле Михаила Тимофеевича на
Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, у мемориального музея Михаила Калашникова
в селе Курья, на территории концерна «Калашников» в
Ижевске и у военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.
В те же ноябрьские дни 2014 года на Алтае проходили
другие мероприятия, посвящённые 95-летию великого
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оружейника. Специальные программы для школьников
и студентов были организованы в мемориальном музее
Михаила Калашникова, в Курьинской районной библиотеке, в военно-историческом отделе Алтайского государственного краеведческого музея.

Русская мечта
Есть понятие «американская мечта». Это когда «простой парень» талантом, подвигами, деньгами или интригами добивается больших успехов в какой-нибудь сфере
жизни.
Нашего земляка Михаила Калашникова, без сомнения,
можно считать воплощением русской мечты. Легендарный конструктор всемирно известного оружия мальчиком был сослан из Курьи вместе с родителями и братьями.
Дважды бежал из ссылки, преодолевая сотни километров
до родного села. Был ранен и контужен врагами, дважды
его могли расстрелять свои.
Не имея даже среднего образования, он стал доктором технических наук. Михаил Калашников – владелец
знаменитого российского бренда, обладатель почти всех
мыслимых наград и регалий. По сути дела, он – трижды
Герой: Герой Российской Федерации и дважды Герой Социалистического труда. Такого «банта» не имел ни один
россиянин!
До весьма преклонных лет Михаил Тимофеевич работал над совершенствованием стрелкового оружия.
Вот такая она – русская мечта!
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«Он показался нам родным»
Философу Георгию Александрову принадлежит определение: «Музей – это конгломерат памяти».
Первые экспонаты, посвящённые знаменитому земляку, начала собирать учитель Курьинской средней школы
Тамара Никифоровна Короткова.
Вот что она рассказывала об этом в ноябре 2009 года
на торжестве в районном Доме культуры, посвящённом
90-летию Михаила Тимофеевича:
«Весной 1980 года, в конце учебного года, мы узнали,
что скоро в Курье будет открываться бюст Калашникова.
Предстоящее событие, конечно, обсуждалось. И кто-то
высказал сожаление, что у нас родился такой великий человек, а мы почти ничего не знаем о нём. И в селе не было
ничего, что напоминало бы о великом земляке. А как здорово было бы, если был бы музей Калашникова! Эта идея
понравилось. Твёрдо решили – музею быть!
Но хотели посоветоваться с самим конструктороморужейником. Встреча была назначена на 2-е августа
1980 года. Вот мы у дома Агафьи Тимофеевны Овчинниковой, где остановился её брат. Нас встретил невысокого
роста, простой и какой-то до удивления земной человек.
И с самого первого мгновения он показался нам таким
родным, что исчезли наши скованность и волнение. Каждому пожал руку, пригласил всех в дом, усадил за стол,
и беседа началась. Нам хотелось расспросить его о многом. Но, зная его занятость, ограничились несколькими
вопросами. Первый был такой:
– Чем интересовались в школьные годы, конструировали ли вы что-нибудь в детстве?
– Как многих мальчишек того времени, меня привлекало оружие. Я лепил его из глины, делал из дерева. Из
подручного материала сам смастерил велосипед. Но поскольку колёса были деревянные, кататься на нём было
весьма рискованно.
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