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В. П. АНТОНОВ-ДРУЖИНИН 

Оружие как художественная деталь  
в творчестве М. А. Булгакова: 
кольт полковника Най-Турса

Статья посвящена вопросу художественного значения деталь-
ного описания оружия в творчестве М. А. Булгакова. На при-
мере кольта Най-Турса, персонажа романа «Белая гвардия», 
автор доказывает, что Булгаков — прекрасный знаток ору-
жейной тематики: выбор оружия для героя далеко не случаен 
и имеет важное сюжетное обоснование.

The publication is devoted to the question of the artistic 
significance of a detailed description of guns in M. Bulgakov’s 
works. On the example of the Colonel Nay-Tours, the character 
of the novel “The White Guard”, the author proves that Bulgakov 
is an excellent expert on guns: the choice of the gun for the hero 
is not accidental and has an important narrative explanation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ФРАЗЫ: кольт, браунинг, Colt Automatic 
. 22 l.r., «Дни Турбиных».
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. 22 l.r., “The Days of the Turbins”.

Бывший командир второго эскадрона бывшего Белград-
ского гусарского полка Феликс Феликсович Най-Турс, 

среднего роста <…>, гладко выбритый, с траурными глазами 
кавалерист в полковничьих гусарских погонах <…> взялся за 
ручку, выглядывающую из расстегнутой кобуры. <…>
— Звякни, глупый стагик, <…> я тебя из кольта [здесь и да-
лее в цитатах курсив наш. — В. А.-Д.] звякну в голову, ты ноги 
пготянешь»1.

Так на страницах булгаковского романа «Белая гвардия» 
впервые появился предмет, призванный свидетельствовать 
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не только о его владельце, но и, как бы преувеличенно это ни 
звучало, о состоянии Белого движения. Предмет этот — кольт 
полковника Най-Турса.

Из всего многообразия стрелкового оружия на звание 
оружия-символа Гражданской войны в России, скорее всего, 
может претендовать мосинская «тяжелая винтовка с коричне-
вым штыком» [94] , занявшая, при появлении в турбинской 
квартире ее владельца Виктора Мышлаевского, «всю перед-
нюю» [94]. Если выделять такой символ в ряду пистолетов, 
то выбор, очевидно, падет на «тяжелый маузер в деревянной 
кобуре» [94]. Заметим, маузер упоминается и в других сочине-
ниях писателя, в частности, в романе «Мастер и Маргарита» 
при описании визита стражей порядка в квартиру № 50:

Тогда шедший впереди откровенно вынул из-под пальто 
черный маузер [оружейный символ революции. — В. А.-Д.], 
а другой, рядом с ним, — отмычки [инструмент вора и символ 
воровства. — В. А.-Д.]2. 

Почему же у Най-Турса был кольт? И каким детищем 
Дж. Браунинга, произведенным компанией Сэмюэля Кольта, 
М. А. Булгаков вооружил своего героя? За ручку какого коль-
та, «выглядывающую из расстегнутой кобуры» [220] взялся 
Най, получая в отделе снабжения резолюцию: «Выдать» 
[220]? Какой кольт был в правой руке Най-Турса, когда он 
«вбежал на растоптанный перекресток в шинели, подверну-
той с двух боков, как у французских пехотинцев» [235]? Какой 
кольт носил он в кобуре, бившей и хлопавшей его по бедру, 
на протяжении действия романа? Какой кольт в последнем 
своем бою он «с размаху» [236] всадит в кобуру перед тем, как 
поправить ленту и сдвинуть ручки пулемета? Каким револьве-
ром или пистолетом Кольта мог быть вооружен гусарский 
полковник в 1918 г.?

К 1918 г. компания, изготавливавшая револьверы с сере-
дины XIX в., основанная в Хартворде (штат Коннектикут 
США) Сэмюэлем Кольтом, производила пистолеты уже 18 лет. 
И, если не допускать, что у Най-Турса был какой-нибудь 
экзотический револьвер покорителя Дикого Запада, у него 
вполне мог быть отец-первообраз всей линейки пистоле-
тов — Colt M1900. Семизарядный 9-мм пистолет под патрон 
.38 АСР (Automatic Colt Pistol) или 9х23SR (Semi Rimmed — 
c полуободком) длиной 230 мм. А мог быть и разработанный 
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Дж. Браунингом на базе кольта М1900, восьмизарядный 
военный М1902. Длина его в справочниках обозначается как 
9 дюймов (т. е. 228,6 или округленно, 230 мм). Могла иметь-
ся в виду также модификация последнего — семизарядный 
спортивный M1902 Sporting, который на одну десятую дюйма 
короче (длиной около 226,1 мм). Оба кольта М1902 изготав-
ливались под штатный боевой патрон .38 АСР. Приобрести 
семизарядную версию пистолета М1902 можно было, напри-
мер, в Москве у Р. Р. Роггена, по адресу: Неглинный проезд, 
дом Депре (Ил. 1). 

Мог быть в руках Най-Турса и Colt M1903 Pocket Ham mer 
(карманный курковый). Он тоже базировался на конструкции 
М1900. Этот семизарядный пистолет был короче — длиной 
197 мм. Выпускался под тот же .38-й патрон и был снабжен 
столь любимым русским человеком внешнекурковым взво-
дом. 

Однако стреляющей американской военной обществен-
ности патрон .38 АСР с пулей весом 7–8 г, исходя из опыта 
боевого применения, показался недостаточно убойным. 
И Браунинг в 1904 г. разработал патрон .45-го калибра — 
.45 АСР (11,43 х 23), снаряженный пулями массой 13,5–15,16 г. 
Под этот патрон был выпущен семизарядный Colt M1905 
длиной 203 мм.

А вот M1903 Pocket Hammerless (карманный бескурко-
вый) — восьмизарядный пистолет, длина которого 180 мм, — 
это другая ветвь самозарядных кольтов. Был он без внешнего 
курка. Долго русский человек недолюбливал «бескурковую» 
систему: «Бескурковка — это… без уха женщина». Выпускался 
этот кольт под патрон .32 АСР (7,65 х 17 Browning SR) с массой 
пули 4,6–4,7 г и стоил в дореволюционном Петербурге на 
охотничьем оружейном складе Венига 45 рублей (Ил. 2). 
Или 40 рублей — в Москве у Роггена (Ил. 3). С 1908 г. после 
разработки Дж. Браунингом патрона .380 АСР (9 х 17,9 mm 
Browning Short) производился как семизарядный. Считается, 
что по конструкции этот Colt полностью соответствовал выпу-
скавшемуся в Бельгии 9-мм Brow ning M1903 — семизарядно-
му пистолету длиной 203 мм под патрон 9 х 20 SR Browning 
Long. Некоторое количество браунингов этой модели было 
выпущено с приставной кобурой-прикладом и магазином 
на 10 патронов.

Вполне уместно утверждение, что все лучшее, прису-
щее каждому из перечисленных здесь кольтов, объеди-
нено в стоявшем на вооружении ВС США с 1911 по 1985 г. 
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и выпущенном в количестве около 3 млн единиц семиза-
рядном пистолете под патрон .45 АСР Colt M1911 (его 
дли на — 216 мм).

Colt M1911 был разработан Дж. М. Браунингом в 1908 г. 
(возможно, в 1909 г.) под названием Colt-Browning (U.S. 
Pa  tent 984519, 14.02.1911). В 1916–1917 гг. компания-произво-
дитель отправила в Российскую империю больше 47 тыс. этих 
пистолетов с номерами С23000 — С80000 (и далее). Кроме 
номеров отличительными чертами серии являются надпись 
«АНГЛ. ЗАКАЗЪ» и патрон .455 Webley. Возможно, что 
М1911-е поступали в Россию и после 1917 г. — для нужд Белого 
движения.

Братья Турбины любили оружие. Старший — доктор 
Алексей Турбин — не расставался со своим семизарядным 
браунингом. Младший — унтер-офицер Николай Турбин — 
с чувством рассматривал различное оружие на вешалке 
с оленьими рогами:

Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотой ру-
коятью <…> Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев 
«стейер» — вороненое дуло. Николка припал к холодному 
дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузеров нос и чуть 
не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию 
минуту… [116].
 
Драться пришлось. Очень скоро Николка, — после того 

как на «поперечном переулке, ведущем с перекрестка на 
Брест-Литовскую стрелку, неожиданно загремели выстре-
лы» [234], после героической гибели «командира второго 
отделения первой дружины, полковника Най-Турса» [235], 
прикрывшего пулеметным огнем отступление-бегство своих 
юн ке ров, — оставшись «совершенно один» [239], «полз на 
животе, <…> в ладони <…> сжимал Най-Турсов кольт» [239]. 
Потом «вскочил, <…> сунул кольт в карман шинели и полетел 
по переулку. Первые же ворота на правой руке зияли» [239]. 
Там он «напоролся на человека в тулупе» [239] — рыжеборо-
дого дворника с маленькими глазками, «из которых сочится 
ненависть» [239]. Видя, что перед ним, по определению 
Булгакова, не ребенок, но и не взрослый, не военный и не 
штатский семнадцатилетний Николка Турбин, рыжеборо-
дый герой революции «завопил: — Держи, держи. Юнкерей 
держи» [240].
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Начиная с этой сцены, автор систематически приводит те 
или иные характеристики кольта Най-Турса, которые позволят 
точно определить абсолютно неожиданную модель пистолета 
полковника. При этом автор открыто ее не обо  значит.

 
Сила, порождаемая классовой ненавистью, быстро усми-

ряется, если в кармане у противника (пусть даже почти ребен-
ка) лежит кольт: 

— Убью, гад! — Николка просипел, шаря пальцами в мудре-
ном кольте, и мгновенно сообразил, что он забыл, как из него 
стрелять. Желто-рыжий дворник, увидевший, что Николка 
вооружен, в отчаянии и ужасе пал на колени <…>
— А! Выше благородие! Ваше…
Все равно Николка непременно бы выстрелил, но кольт 
не пожелал выстрелить. «Разряжен. Эх беда!» — вихрем 
подумал Николка [240].

Но, может быть, дело было вовсе не в этом, а в «мудре-
ности» най-турсова кольта? В отсутствии привычного внеш-
него курка, как у модели М1903 Pocket Hammerless? 

Спасшийся благодаря кольту Най-Турса от рыжеборо-
дого «Нерона» 

Николка сел на землю, в ту же секунду его кольт прыгнул 
в руке и оглушительно выстрелил. Николка удивился, потом 
сообразил: «Предохранитель-то был заперт, а теперь я его 
сдвинул. Оказия».
<…> Николка запер предохранитель и сунул револьвер3 
в карман [241–242].

Но флажок предохранителя есть слева на рамке и у коль-
та М1911: при поднятии флажка предохранитель блокирует 
шептало, затвор и препятствует движению курка вперед. 
Уж не этот ли флажок Николка сдвинул перед тем, как кольт 
прыгнул в руке и оглушительно выстрелил? Заметим также: 
в кольте модели 1911 г. курок при включенном предохраните-
ле можно оставлять на боевом взводе. Может быть, поэтому 
«кольт не пожелал выстрелить» [240] и желто-рыжий двор-
ник после встречи с унтер-офицером Турбиным остался жив. 
Ведь будь у Най-Турса, например, кольт М1900, Николка 
непременно бы выстрелил — с 1901 г. предохранитель на этом 
пистолете не устанавливался.
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Исходя из этого, можно предположить, что у Най-Турса 
была модель 1911 г. — один из сорока семи с лишним тысяч 
кольтов «английского заказа». Однако далее эта мысль нахо-
дит опровержение.

Конечно, такой человек, как булгаковский Николай 
Турбин, даже когда понял, что «Город захватили. В Городе 
бой. Катастрофа» [242], и когда в его голове молнией пронес-
лась мысль: «Кольт бросить?» [242], — мгновенно решает: 

Най-Турсов кольт? Нет, ни за что. Авось удастся проскочить 
[242].

Проскочить удалось. Домой унтер-офицер Николай 
Турбин возвратился с пистолетом своего командира:

Машинным маслом и керосином наилучшим образом были 
смазаны и Най-Турсов кольт, и Алешин браунинг. Ларио-
сик, подобно Николке, засучил рукава и помогал смазывать 
и укладывать все в длинную и высокую жестяную коробку из-
под карамели [272].

Ларион Ларионович Суржанский знакомится «с устрой-
ством десятизарядного пистолета системы „Кольт“» [272]. 
Мы узнаем еще одну важную подробность — пистолет полков-
ника был десятизарядным.

Следовательно, сколько бы в Россию не было поставлено 
«англзаказов», хоть в царскую армию, хоть для нужд Бело-
го движения, Colt M1911 не был кольтом Ная, потому как 
М1911 — семизарядный пистолет. Все пистолеты системы 
«Кольт», выпущенные фирмой в 1900–1911 гг., были преиму-
щественно семи- или (реже) восьмизарядными. 

Почему же Булгаков вооружил своего героя десятиза-
рядным кольтом?

Напомню, что из всех короткоствольных творений 
Дж. Браунинга образцов 1900–1911 гг. десятизарядными 
было выпущено некоторое количество пистолетов модели 
Browning М1903, укомплектованных деревянной кобурой-
при кладом. Этот «пистолет-карабин», изображенный под 
номером 258 в каталоге Торгового дома Фальковского 
и Широкоряденко, был рекомендован, кроме прочего, для 
охоты на крупного зверя.
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Именно эта модель чрезвычайно подходит под ситуа-
цию, описанную в романе, — ведь он действительно «мудре-
ный». У него два (sic!) предохранителя. Флажковый, на левой 
стороне рамки, и автоматический. Автоматический выполнен 
в виде рычага на задней стенке рукоятки. Чтобы про из вес ти 
выстрел, надо плотно обхватить ее рукой. Пистолет соответ-
ствует времени и месту действия романа: с клеймом «Моск. 
Стол. ПОЛИЦIЯ» или «МСП» и «ОКЖ» (отдельный корпус 
жандармов) он закупался Россией в 1908–1914 гг., а значит 
вполне мог оказаться в Киеве в 1918 г. Наконец, в феврале 
1907 г. модель была рекомендована для офицеров царской 
армии как личное оружие вместо револьвера «Наган» образ-
ца 1895 г. И, по нашему мнению, это прекрасное оружие 
с мощным (для полуавтоматического пистолета) патроном 
очень подходит смельчаку-гусару — опытному воину, знающе-
му, какой пистолет, пригодный для боевых действий, выбрать 
и приобрести в качестве личного оружия.

Выходит, автор ошибся, назвав браунинг кольтом? Это 
было бы неудивительно, так как оба пистолета — творение 
одного оружейника. Обратим внимание, как в прейскуранте 
«С.-Петербургского Охотничьего Оружейного Склада Эдуар-
да Богдановича Венига» (Ил. 2) назван восьмизарядный 
Colt M1903 Pocket Hammerless — пистолет под патрон .32 АСР: 
«Усовершенствованный системы „Браунинга“… пистолет 
„Кольта“». В Новом свете пистолеты, сконструированные 
Браунингом, назывались кольтами. В Старом — браунингами. 
Ну, а в России: «Системы „Браунинга“ пистолеты „Кольта“». 
Но автор ошибки не допустил.

Из текста следует, что кольт Най-Турса был десятиза-
рядный. И выпущен, понятно, до 1918 г. Этой информации 
достаточно, чтобы заключить, что ни одна модель пистолета 
Кольта, разработанная Дж. Браунингом в период с 1900 по 
1911 г., не являлась пистолетом булгаковского героя. При 
этом автор добавляет устами Василисы, что револьвер был 
черный и большой. Большой, понятно, в сравнении с семи-
зарядным браунингом Алексея Турбина, ведь оба эти писто-
лета, тщательно смазанные и бережно уложенные Николкой 
и Лариосиком в коробку из-под карамели, были похищены 
и вместе использовались при вооруженном ограблении 
Лисович ей.

Браунинг доктора Турбина был семизарядным. На это 
несколько раз указывается в тексте романа, например: 



12

Из письменного стола Турбина ловко и бесшумно был вы-
тащен Алешин браунинг, две обоймы и коробка патронов 
к нему. Николка проверил его и убедился, что из семи патро-
нов старший шесть где-то расстрелял [271].
 
В 1918 г. у доктора Алексея Васильевича Турбина мог 

быть один из следующих семизарядных браунингов:

•  Browning M1900 под патрон 7.65 х 17 (.32 АСР). Его 
длина 6,8 дюйма (ок. 173 мм). Это очень распростра-
ненный в России пистолет. В год выпуска, 1900-м, 
в Москве его можно было приобрести за 25 рублей 
(см.: каталог-прейскурант А. В. Тарнопольского, 
1900 г. — Ил. 4). В 1904 г. у Р. Р. Роггена (Ил. 5) он 
стоил 20 рублей. Вороненый (черный) стоил 21 рубль, 
а никелированный (белый) пистолет – 22 рубля по 
прейскуранту Э. Бернгард и Ко, 1913 г. (Ил. 6);

•  семизарядная версия 9-мм М1903 под патрон 9 х 20 
Browning Long. Длина этого пистолета, напомним, 
203 мм;

•  Browning М1910 — модель-«долгожитель», выпускав шая-
ся до начала 80-х гг. XX в., в том числе в семизарядной 
версии (под патрон .32-го калибра), – самый маленький 
из семизарядных браунингов (длиной всего 153 мм).

Если допустить, что автор ошибся и назвал десятиза-
ряд ным кольтом десятизарядный Browning M1903, а у Тур-
бина был тоже М1903, только семизарядный, тогда бы 
в деле участвовали два браунинга — десятизарядный М1903 
Най-Турса (ошибочно названный кольтом) и семизарядный, 
тоже М1903, Алексея Турбина. Но эта версия оказывает-
ся несостоятельна, как только мы вспоминаем, что один 
пистолет из украденной коробки должен быть больше друго-
го, — и десятизарядная модель и семизарядная одинаковой 
длины — 203 мм.

Таким образом, остаются следующие варианты: десяти-
зарядный браунинг М1903 длиной 203 мм в роли кольта 
и семизарядные М1900 или М1910 длиной 173 и 153 мм соот-
ветственно. Маловероятно, чтобы трусоватый, да еще и пере-
пуганный нападением бандитов человек, не знающий систем, 
заметил даже пятисантиметровую разницу в длине пистоле-
тов — не лежащих рядом на столе при хорошем освещении, 
а находящихся в руках у двух разных людей:
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Волк вынул из кармана черный, смазанный машинным маслом 
браунинг и направил его на Василису. Ванда тихонько вскрик-
нула: «Ай». Лоснящийся от машинного масла кольт, длинный 
и стремительный, оказался в руке изуродованного [304].

Длинный и стремительный! Только подлинный знаток 
оружия способен на столь точное определение.

Конечно, это «мудреный» (для русского человека, 
привыкшего к внешнему курку) пистолет с флажковым 
предохранителем. Действительно длинный по сравнению 
со всеми перечисленными здесь браунингами и своими 
собратьями-кольтами. Длина его 315 мм. Стремительный 
(Ил. 7)! Этот черный длинный и стремительный кольт длин-
нее маленького черного Browning M1910 более чем в два раза. 
Такую разницу невозможно не заметить. 

Таким образом, по замыслу М. А. Булгакова, кольтом 
полковника Най-Турса оказался спортивный пистолет для 
стрельбы по мишеням и охоты на сусликов Colt Automatic .22 
l.r. образца 1915 г. Позже он получит название Colt Woodsman.

 
1918 г. Гражданская война. К Городу подходит «Пэтур-

ра» [152]. А бывалый воин, идеальный русский офицер, по 
воле автора отправляется в бой за властителя «этой милень-
кой Украины» [116] с малокалиберным спортивно-охотни-
чьим пистолетом Colt Automatic .22 l.r (пусть и новейшим по 
тем временам, что описаны в романе, но тренировочным 
оружием!). Этот важнейший момент сближает героя Булга-
кова с пушкинским Сильвио, героем повести «Выстрел»4: для 
него тоже пистолет требовал «ежедневного упражнения»5, он 
тоже «казался русским, а носил иностранное имя <…> служил 
в гусарах»6. М. А. Булгаков не сообщает, стрелял ли его герой 
«каждый день, по <…> три раза перед обедом»7, как герой 
А. С. Пушкина, но, исходя из тактико-технических харак-
теристик пистолета Colt Automatic .22 l.r., патрона к нему, 
возможных дистанций стрельбы, мы можем быть уверены: 
булгаковский Най был способен сажать «пулю на пулю в туза, 
приклеенного к воротам»8 — хоть во дворе «флигеля, при -
ютив шегося в первом ярусе сада» [338], хоть около казарм 
«в Брест-Литовском переулке» [221]. Ведь тренироваться 
в стрельбе из оружия под патрон .22 l.r. можно где угодно. 
Хоть во дворе, хоть в помещении. Литровой банки таких 
патрончиков на год тренировок хватит!
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Но как же быть в бою, как воевать с малокалиберным 
спортивным пистолетом? 

Обратим внимание на существенную деталь разговора 
Най-Турса с генерал-лейтенантом Макушиным — угрозу 
полковника звякнуть ему в голову. Сцена важна для нас 
в двух отношениях. Во-первых, она подтверждает, что кольт 
у полковника не совсем боевой. Обладатель кольта обещает 
«звякнуть» оппонента маленькой пулькой, весящей около 2 
граммов. Поэтому результативный выстрел возможен только 
в голову! Вооружи автор своего героя М1911-м «англзаказом», 
фраза полковника, обращенная к генералу, наверняка звучала 
бы иначе…

Во-вторых, сцена задает вопрос о качестве армии, 
в которой воюют оба названных персонажа, равно как 
и братья Турбины, Мышлаевский и многие другие. «Румяный 
странненьким румянцем, одетый в серую тужурку <…> гене-
рал-лейтенант Макушин» [219] в романе — откровенно непри-
ятный образ: военный бюрократ, сидящий в «прекраснейшем 
особнячке <…> в уютном кабинетике» [218–219]. Но он явля-
ется генерал-лейтенантом той же армии, в которой служит 
Най-Турс, и это должно квалифицировать действия послед-
него как преступление, «бунт» [220]. Более того, как заранее 
спланированное преступление, угроза оружием старшему по 
званию сослуживцу и вооруженное нападение с целью захвата 
военного имущества: 

В помещении дружины на Львовской улице Най-Турс взял 
с собой десять юнкеров (почему-то с винтовками) и <…> 
направился с ними в отдел снабжения [218].

В любой нормальной армии была бы «назначена воен-
но-судебная комиссия <…> касательно мародерства и свое-
вольства»9. Но этого не происходит в романе. 

Ситуация, в которой оказывается, что полковник армии, 
защищающей город, вооружен совершенно негодным не 
только для боевых действий, но и в целом для самообороны 
спортивным пистолетом, на самом деле сообщает о другом 
преступлении. Не преступлении Най-Турса, а преступлении 
против него самого. В пьесе «Дни Турбиных» этот момент 
вербализирован и обобщен в словах полковни ка-ар тил ле-
риста Турбина: «…В Ростове то же самое, что и в Киеве. Там 
дивизионы без снарядов, там юнкера без сапог…»10. В романе 
мысль о подлинном историческом смысле военной ситуации 
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актуализируется на уровне деталей, в частности таких, как 
рассмотренный в статье кольт Най-Турса. 
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Иллюстрации

Ил. 1. Семизарядный пистолет Colt M1902.  

Прейскурант торгового заведения Р. Р. Роггена, 1904 г.
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Ил. 2. Восьмизарядный Colt M1903 Pocket Hammerless.  

Прейскурант охотничьего оружейного склада Э. Б. Венига, 1909 г.
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Ил. 3. Colt M1903 Pocket Hammerless.  

Прейскурант торгового заведения Р. Р. Роггена, 1904 г.
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Ил. 4. Browning M1900.  

Каталог-прейскурант заведения А. В. Тарновского, 1900 г.
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Ил. 5. Browning M1900.  

Прейскурант торгового заведения Р. Р. Роггена, 1904 г.



Ил. 7. Кольтом полковника Най-Турса неожиданно оказался спортивный 

десятизарядный «длинный и стремительный» Colt Automatic .22 l.r., более 

всего пригодный для стрельбы по сусликам. Фото А. В. Давыдкиной.

Ил. 6. Пистолеты Браунинга в прейскуранте Э. Бернгард и Ко, 1913 г.


