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Предметы вооружения являются важной частью материальной составляющей военной куль-

туры этноса. Вопрос о стрелковом оружии у осетин во второй половине XIX – начале XX вв. относится 

к малоизученным проблемам. В XIX в. в вооружении вообще и в ружейных системах в частности про-

изошли огромные изменения, темпы модернизации были настолько быстрыми, что появлявшиеся но-

вые системы за несколько лет устаревали и сменялись более совершенными образцами. Данная работа 

посвящена рассмотрению вопроса о винтовке «Пибоди-Мартини», ставшей в определенное время од-

ним из распространённых систем стрелкового оружия у осетин. Автор на основе исторических источ-

ников выявил время появления этой системы ручного огнестрельного нарезного оружия у осетин и 

время его бытования. Так же в работе дано подробное внешнее и техническое описание рассматривае-

мой системы винтовки.  
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Осетин находился при оружии всегда как в дороге, так и дома, как в воен-

ное время, так и в мирное. При этом надо отметить, что это являлось знаком его 

социальной дееспособности, но отнюдь не повышенной агрессивности [7; 8]. 

Оружие всегда играло важную роль в жизни осетина. Подтверждением 

этого является и словарный фонд осетинского языка, в котором широко пред-

ставлена номенклатура различных типов и видов как холодного, так и огне-

стрельного оружия [11]. 

Вопрос о находившихся на вооружении осетин типах казнозарядных вин-

товок во второй половине XIX в. до настоящего времени не изучен. Вероятно, 

кажущаяся на первый взгляд узость проблемы была причиной того, что она во-

обще никогда не ставилась. Между тем данный вопрос при изучении военного 

дела осетин периода XIX – XX вв. довольно актуален. Исследование рассматри-

ваемой проблемы позволяет определить степень взаимодействие осетинской во-

енной культуры с военной культурой других народов и стран. Кроме того оно 

отражает степень их влияния на нее и позволяет разрешить не только поставлен-

ный вопрос, но и осветить контакты осетин с другими культурами.  

Как мы уже отмечали данная проблема до настоящего времени не была 

предметом специального исследования. Мы поверхностно касались этой про-

блемы при исследовании военного дела осетин [1; 4]. Однако по объективным 

причинам в наших прошлых работах этот вопрос так же не был детально изучен. 
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Материалов проявляющих свет на существовавшие у осетин во второй половине 

XIX века ружейных систем довольно мало. Но на основе собранных к настоя-

щему времени данных мы попытаемся осветить поставленный вопрос.  

Довольно долгое время огнестрельное оружие осетин как, впрочем, и в 

других уголках мира, состояло из кремневых ружей и пистолетов. Особенностью 

оружия осетин было то, что оно было нарезным, осетины в силу особенностей 

их военного искусства почти не использовали гладкоствольные ружья [2]. 

Доступные источники позволяют нам довольно точно определить время 

замены у осетин кремнёвого вооружения казнозарядными винтовками с унитар-

ным металлическим патроном. Произошло это во время русско-турецкой войны 

1877–1878 гг. Именно в этот период на вооружении у принимавших активное 

участие в войне осетин, появились различные системы современных на тот мо-

мент винтовок. 

В данной статье мы подробно остановимся на рассмотрении системы «Пи-

боди – Мартини» одной из наиболее распространенных в последней трети XIX – 

начале XX вв. у осетин винтовок. 

Системой казнозарядной винтовки, получившей довольно широкое рас-

пространение у осетин, была «Пибоди-Мартини. М1874». Познакомились они с 

этой системой тоже во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Как известно, 

осетинские конные сотни воевали как на Дунайском, так и на Кавказском театре 

военных действий. Оставивший описание осетинских всадников, двигавшихся в 

составе Ардараганского отряда российской армии к Батуми, К. Лалош отмечает, 

что они вооружены «были винтовками Пибоди-Мартини из отбитых под Кар-

сом» [9, с. 316]. Как видим, источник однозначно сообщает нам о том, как и когда 

у осетин появились винтовки рассматриваемой системы. Таким образом, нахо-

дясь на вооружении осетинских воинов с последней четверти XIX в. винтовка 

«Пибоди-Мартини. М1874», стала элементом материальной культуры осетин-

ского народа. В следствие этого, необходимо освещение истории создания дан-

ной системы винтовки, а так же более пристальное и детальное рассмотрение ее 

технических характеристик. 

История этого оружия началась в 1862 г., когда американский оружейник 

Генри О. Пибоди запатентовал изобретенную им винтовку. Разработанный аме-

риканским полковником затвор располагался в прочной ствольной коробке, раз-

делявшей ложу на приклад и отдельное цевье. Замок оставался таким же, как и у 

капсюльных ружей, вмонтированный в шейку ложи. Г. Пибоди видоизменил ку-

рок в боевой части так, что он ударял по бойку, проходившему косо сквозь тело 

затвора к патрону. Сконструированный Г. Пибоди затвор, из-за легкости хода, 
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низкого трения, замечательной экстракции (извлечения гильзы) и надежного за-

пирания, а так же невосприимчивости к загрязнению, оказался очень практич-

ным. Первоначально в США, охваченной гражданской войной, винтовка «Пи-

боди» вызвала интерес, который быстро угас после победы Севера над Югом. 

Однако, вызванный интерес привел ко многим подражаниям и вскоре был мо-

дернизирован другими оружейниками. В данном исследовании мы остановимся 

на изменениях, которые внес швейцарский конструктор оружия Фредерик фон 

Мартин. 

Он заменил подкладной замок с внешним курком на ударный затвор, в ко-

тором одновременно с закрыванием затвора взводилась пружина ударника. Для 

управления механизмом затвора использовался специальный рычаг. Ф. Мартин 

усилил экстрактор, являвшийся слабым местом у винтовки «Пибоди». Ствол 

винтовки «Пибоди» швейцарец заменил на нарезной ствол, изобретенный шот-

ландским оружейником А. Генри. Патронник ствола предполагал использование 

патронов с гильзой бутылочной формы и выступающим фланцем. Винтовка, со-

зданная Ф. Мартини, вызвала значительный интерес во многих государствах. На 

данное изобретение Патентной палатой США 25 мая 1869 г. был выдан патент. 

Пришлась она по душе и британской армии, и была принята ею на вооружение в 

1871 г. под названием «Мартини-Генри».  

Назревавшая во второй половине XIX в. война между Российской и Осман-

ской империями, вынудила турок начать перевооружение своей армии более со-

временным стрелковым оружием. Первоначально Блистательная Порта, пыта-

лась закупить винтовки системы «Мартини-Генри» в Англии. Однако англичане 

направляли новые винтовки исключительно на вооружение собственной армии. 

Но, турки нашли выход из сложившейся ситуации. Они заказали винтовки в 

США. Американская компания «Провиденс» владела патентом на производство 

винтовок «Пибоди» доработанных Ф. Мартини. Так появилась казнозарядная 

винтовка, получившая официальное название «Пибоди-Мартини. М1874». Она 

незначительно отличалась от английского «Мартини-Генри», устройством за-

твора и патрона, а так же размерами штыка. Кроме того, на ствольной коробке 

«Пибоди-Мартини» была выбита тугра (знак с обозначением имени и титула) 

турецкого султана. 

«Пибоди-Мартини. М1874» была однозарядной винтовкой 11,43 мм ка-

либра. Общая длина ее равнялась 1250 мм, вес (без штыка) – 3800 г. Ложе изго-

товлялось из качественной древесины американского ореха. Ствол с семью вин-

товыми нарезами Генри, круглой формы, прочно ввинченный в ствольную ко-

робку. Длина его равнялась 840 мм. К цевью он крепился двумя стальными раз-
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движными кольцами на винтах. Для предотвращения смещения колец использо-

вались поперечные стальные штифты круглого сечения. Передняя антабка рас-

полагалась на кольце, а вторая находилась в передней части спусковой скобы. 

Ширина их равнялась 45 мм. Длина цевья составляла 750 мм. В него вкладывался 

стальной шомпол с коническим наконечником длиной 806 мм. Приклад прочно 

крепился к ствольной коробке стяжным винтом, который прикрывался литым за-

тыльником с ромбовидной насечкой, крепившимся к древесной части приклада 

двумя винтами. На «Пибоди-Мартини» установлен был открытый ступенчато-

рамочный прицел с наибольшей прицельной дальностью – 1800 шагов [6, с.84]. 

Скорострельность составляла 10 выстрелов в минуту. Начальная скорость 

пули составляла 411 м/с. Спусковой крючок оснащен был насечками, повышав-

шими чувствительность пальца. Он не имел свободного хода и обладал довольно 

мягким спуском. 

Турецкие «Пибоди-Мартини» использовали патроны: «450 Турецкий Пи-

боди», «45 Пибоди-Мартини» или «11.43 х 55R мм турецкий». Они с латунной, 

цельнотянутой гильзой бутылочной формы. Длина патрона – 79,25 мм, длина 

гильзы – 58,42 мм, вес порохового заряда – 5,18 г. Безоболочная свинцовая пуля 

имела диаметр – 11,35 мм, при этом её вес равнялся 31,49 г. Вследствие того, что 

диаметр меньше диаметра ствола, для обтюрации закругленная головка пули 

оборачивалась в промасленную бумагу. Для снаряжения патрона применялся 

просальник. Употребление просальника и обертка промасленной бумагой пули 

способствовали снижению трения, предохранению от чрезмерного свинцевания 

ствола и улучшению обтюрации. При выстреле пуля раздавалась, диаметр ее уве-

личивался, и она вдавливала бумагу в нарезы. Использовавшийся при изготовле-

нии патронов порох был дымным. Патрон «45 Пибоди-Мартини», производив-

шийся в США, был гораздо лучше. Он обладал хорошей баллистикой, которая 

отражалась на дальности и кучности боя. Вместе с винтовками турки закупили в 

США 40 млн. патронов к ним [5, с. 23]. 

В целом, говоря о системе «Пибоди-Мартини. М1874», надо отметить, что 

это была добротная, обладавшая хорошими боевыми характеристиками, вин-

товка. При этом достаточно легкая в обращении. Вопреки довольно большой 

длине и значительному весу «Пибоди-Мартини» выделяется среди современных 

ему винтовок довольно гармоничным складом и тонкой красотой форм.  

Осетинский полк, который был вооружен отбитыми у турок «Пибоди-Мар-

тини» был набран в Южной Осетии. По этой причине данная система винтовок 

большее распространение получила среди южных осетин. После завершения 

русско-турецкой войны 1877– 1878 гг. оружие, которое получили добровольцы, 

осталось у них. В сообщениях более позднего периода он также фиксируется у 
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осетин Закавказья. Так, в докладе об осетинских абреках тифлисскому уездному 

начальнику ксанского пристава кннязя Шаликова, датированным 7 августа 1891 

г., есть такой фрагмент: «Всадники были во всем оружии, за спиной они имели 

ружья (Пибоди Айнали)…» [3, с. 426]. Данное свидетельство является подтвер-

ждением того, что рассматриваемая система винтовки продолжала использо-

ваться осетинами в качестве боевого оружия вплоть до конца XIX в. Однако с 

появлением и распространением в Осетии магазинных винтовок она постепенно 

потеряла свое значение в качестве боевого оружия. 

Довольно широкое применение винтовка «Пибоди-Мартини» нашла и вне 

военной сферы (в особенности после появления более совершенных типов бое-

вых винтовок). Как в Осетии, так в других регионах мира, она долгое время ис-

пользовалась как крупнокалиберное охотничье ружье для охоты на крупных и 

опасных животных: медведей, лосей, оленей, кабанов.  

Подтверждением нашего мнения является наличие в словарном фонде осе-

тинского языка слова «бебоди / бибоди», обозначающая ружье одностволку. Дан-

ное слово, являющееся на сегодняшний день архаизмом, в прошлом было одним 

из широко известных терминов для обозначения охотничьего нарезного ружья. 

Как известно, попадая из русского языка в осетинский, слово может остаться без 

изменений или оформиться по фонетико-графическим законам осетинского 

языка [10]. Таким образом, название винтовки «Пибоди», пройдя определенные 

этапы адаптации, обрело в осетинском языке форму «бебоди / бибоди».  

О существовании у осетин ружья под названием «бебоди» мы упоминали 

в некоторых своих прошлых работах. Более детальное исследование этого во-

проса показало, что наше предположение о многозарядности ружья «бебоди» 

оказалось ошибочным [1, с.107; 4, с. 409]. Безусловно это однозарядное нарезное 

ружье. 

Таким образом, одним из типов стрелкового оружия, получившего доста-

точно широкое распространение у осетин в последней четверти XIX в. являлась 

винтовка американского производства «Пибоди-Мартини. М1874», чаще назы-

вавшаяся просто «Пибоди-Мартини». Появившись в период русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. в комплексе вооружения осетин винтовка «Пибоди-Мар-

тини» продолжала использоваться вплоть до конца XIX в. Позже она продолжала 

бытовать у осетин в качестве охотничьего оружия. 
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"PEABODY-MARTINI" RIFLE IN OPERATIONAL SERVICE WITH THE OSSETIANS 

IN THE CONDITIONS OF PUBLIC MODERNIZATIONS 

 

Bagaev A. B. 

V.I. Abaev North Ossetian Institute for Humanitarian and Social Studies – the Filial of the Vladikav-

kaz Science Centre of the Russian Academy of Sciences 

 

Armament supplies are an important part of the material component of the military culture of an eth-

nos. The issue of small arms with the Ossetians in the second half of the XIX - early XX centuries refers to 

poorly studied problems. In the XIX century, huge changes took place in ammunition in general and in gun 

systems in particular, the pace of modernization was so rapid that the emerging new systems became obsolete 

in a few years and were replaced by better samples. This work studies the issue of Peabody-Martini rifle, which 

at a certain time became one of the most widespread small arms systems with the Ossetians. On the basis of 

historical sources, the author revealed the time of appearance of this system of hand-held rifled-barrel gun with 

the Ossetians and the time of its prevalence. Besides, the work contains a detailed external and technical de-

scription of the rifle system in question. 

Key words: Ossetians, Peabody-Martini, military culture, small arms, rifle.  
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