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Личное оружие — наиболее важный предмет в экипировке солдата. В двадцатом веке произошли зна-
чительные изменения в конструкции, производстве и степени воздействия на человека этого вида воору-
жения. Книга «Стрелковое оружие» содержит описание более 40 наиболее известных в мире винтовок,
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SA-80 или «штайер» AUG.

Описание каждого вида оружия снабжено красочными цветными иллюстрациями, с подробным ком-
ментарием по поводу его устройства. На каждой иллюстрации показан предохранитель, прицельное уст-
ройство, ударник и шептало. Также в книге дано достаточно полное описание принципов заряжания и
стрельбы. В дополнение ко всему приводятся фотографии, показывающие схему разборки оружия. Чер-
но-белые и цветные фотографии иллюстрируют применение оружия в бою. Всего в книге содержится
около 500 фотографий.

Книга знакомит читателя с правилами обращения с оружием, прицеливания, стрельбы и заряжания,
снабжена историческими справками. Кроме того, в ней рассказывается о различных типах патронов, ис-
пользовавшихся в XX веке, как, например, о девятимиллиметровом «Парабеллуме». Словом, предлагае-
мый труд может служить одним из лучших пособий по стрелковому оружию, созданному в мире.

Эта книга лишена идеологической подоплеки. Целью авторов было показать все разнообразие оружия
и его применения.
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«Армалит» AR-18:
«Уидоумэйкер»

AR-18 — дешевая и простая вин-
товка. Задуманная как недорогое
оружие для тех стран, которые не
имели возможности покупать после-
дние образцы западного оружия, она
никогда не имела большого коммер-
ческого успеха. Зато завоевала ус-
тойчивую репутацию оружия терро-
ристов, в частности она в ходу у бо-
евиков ИРА.

Несмотря на то что при изготов-
лении ствольной коробки применя-
ется штамповка и сварка, это доста-
точно эффективная 5,56-мм вин-
товка. Она может быть сложена для
скрытой переноски, а затем быстро
подготовлена к стрельбе без сбоя
прицела.

AR-18 стала очередным издели-
ем компании «Армалит» и ее парт-
неров. Полная история о том, как
Юджин Стоунер работал там конст-
руктором и о том, как на предприя-
тии в течение 1954—1964 годов про-

Семейство «Армалита». Слева: AS-10 име-
ет скользящий затвор и газовую трубку.
Далее винтовка AR-15, которая стала за-
тем М-16, уменьшенная в размерах версия
AR-10. Винтовка AR-18 (вторая справа) в
отличие от AR-10 и AR-15 имеет газовый
поршень, как и большая часть штурмовых
винтовок. Справа показана AR-18-S.



Устройство винтовки AR-18
AR-18 была обречена на забвение
по раду политических и экономи-
ческих причин. И это даже при
том, что она могла бы стать пре-
красной штурмовой винтовкой в
случае ее принятия на вооруже-
ние. Доказательством этого может
стать тот факт, что некоторые
конструкторские решения в AR-18
позже были использованы в бри-
танской винтовке SA-80.

Винт регулировки прицела
Настройка прицела по горизонтали размещена
сбоку. На шкале внутри прицела нанесены
необходимые деления. ,

Возвратная пружина
и направляющие стержни
Отдача при стрельбе из это-
го оружия минимальна.

Рукоятка затворной рамы

На винтовках, произведенных
в Японии, рукоятка прямая, а
не изогнутая.

Устройство для крепления оптического прицела
Фирма «Кольт» выпускает прицел, созданный специ-
ально для AR-18. Это компактный оптический прицел
3-кратного увеличения с нанесенной шкалой для
стрельбы на дальность от 100 до 600 метров.

Защелка складывающегося
приклада
Нажмите двумя пальцами на под-
пружиненные шпильки с верхней и
нижней сторон защелки приклада,
чтобы сложить его. Приклад удержи-
вается в сложенном положении бла-
годаря специальной защелке, разме-
щенной на нижней части ствольной
коробки, можно вести стрельбу даже
при сложенном прикладе.

Шептало автоматического огня
Даже при ведении автоматическо-
го огня оружие легко контролиро-
вать, так как основной вес вин-
товки приходится на ее переднюю
часть. Антабка для ремня

Пылезащитная крышка затвора
Пылезащитная крышка автомати-
чески открывается при стрельбе и
взводе оружия.

Разборка AR-18

4. Потяните за возвратные пружины и направ-
ляющие и извлеките их. Отведите затворную
раму с затвором в заднее положение.

5. Извлеките затворную раму с затвором из
ствольной коробки через ее тыльную часть.
Затвор также может быть извлечен из затвор-
ной рамы, однако в полевых условиях этого
делать не рекомендуется: мелкие детали могут
выпасть.

6. Верхняя часть ствольной накладки съем-
ная. Потяните ее вверх и назад, чтобы по-
лучить доступ к системе отвода газов. Сис-
тема отвода газов состоит из газового порш-
ня из трех частей, пружины и закрепленной
на стволе газовой камеры.

Защелка на тыльной стороне ствольной коробки
Защелка представляет собой выступ направляющего стерж-
ня возвратного механизма. Для того чтобы открыть с т в о л ь -
ную коробку, следует нажать на подпружиненную шпильку
и откинуть верхнюю часть ствольной коробки,

1
Пластиковый приклад

Предохранитель и пружина
Предохранитель можно включить
только при взведенном оружии.
На AR-18 флажок предохраните-
ля имеет три позиции. AR-180
позволяет вести стрельбу только в .
режиме одиночных выстрелов. /

Пистолетная]
рукоятка

Разобщитель I
При ведении одиночного
огня этот механизм изда-
ет хорошо слышимый
щелчок, который разда-
ется после выстрела.

Спусковая скоба]

1. Нажмите на защелку магазина и отсоеди-
ните его. Защелка верхней крышки ствольной
коробки находится позади прицела.

2. Обхватите пистолетную рукоятку правой
рукой, левой рукой возьмитесь за рукоятку
затворной рамы, находящуюся с правой сто-
роны ствольной коробки, и отведите ее назад.
Осмотрите патронник, чтобы убедиться в от-
сутствии патрона в нем.

3. Оставьте оружие на взводе, нажмите на
шпильку, выступающую из защелки верх-
ней крышки ствольной коробки, и затем
подайте крышку вверх и вперед. Таким спо-
собом открывается верхняя крышка стволь-
ной коробки.



Ствольная коробка
и патронник
Выступы на затворе пово-
рачиваются таким обра-
зом, чтобы войти в выре-
зы на ствольной коробке.

Переходник газового поршня
При разборке винтовки для
извлечения газового порш-
ня он снимается в первую
очередь.

Газовая камера
После нескольких сотен выс-
трелов в газовой камере об-
разуется нагар от пороховых
газов, поэтому она нуждается
в постоянной чистке и уходе.

Мушка и предохранитель мушки
Мушку легко регулировать при
мощи кончика пули.

Цилиндр
газового
поршня

Удерживающая гайка
Пламегаситель можно
открутить и вместо него
поставить глушитель.

Ударник

Пружина ударника

Защелка магазина

Курок

Боевая пружина

Газовый поршень
Газовый поршень отводится
назад пороховыми газами,
поступающими через отвер-
стие в канале ствола. Пор-
шень отводит назад затвор-
ную раму с затвором, что
обеспечивает поворот и отпи-
рание затвора, а также выб-
расывание стреляной гильзы.

Ствольная накладка
Изготавливается из фибергла-
са и выстилается изнутри спе-
циальным теплоотражающим
покрытием. Снимается только
верхняя половина ствольной
накладки.

Антабка для ремня]

Крепление для штыка
Все типы штыков, изготов-
ленные для М-16, подходят и
для AR-18.

Ствол
Ствол изготовлен для стрельбы
патронами М-193, однако для
данной винтовки можно исполь-
зовать и патроны SS-109. Для
того, чтобы легкий ствол меньше
«ходил» при стрельбе, следует ис-
пользовать сошки или ремень.

Пламегаситель
При ведении автоматического огня
отклоняют дульную часть винтовки
вниз с целью повышения кучности
стрельбы. Аналогичная модель при-
менялась на ранних версиях М-16.

Спусковой крючок
Как установлено на испыта-
ниях, чтобы нажать на спуск,
требуется приложить усилие
около 4 кг.

Магазин на 30 патронов
Также существуют магазины на 20 и
40 патронов, но магазины винтовки
М-16 требуют дополнительной проре-
зи для защелки магазина на AR-18.

7. Сжимая пружину газового поршня, отве-
дите его назад. Извлеките переходник газо-
вого поршня. Это позволит извлечь осталь-
ные части газового поршня, потянув его
вперед.

8. Извлеките оставшиеся части системы от-
вода газов, сняв их со втулки газовой каме-
ры. Выньте соединительную шпильку и от-
соедините верхнюю часть ствольной короб-
ки. Удалите шпильку, удерживающую зат-
вор в затворной раме, и извлеките его.

изводились различные виды винто-
вок и ружей, займет слишком мно-
го места и будет слишком путаной.
Расскажем лишь о самом известном
образце — винтовке AR-15, позднее
превратившейся в М-16. Однако
существует немало людей, которые
утверждают, что AR-18 была куда
более эффективной, и потому до
сих пор жива надежда на то, что
она когда-нибудь станет выпускать-
ся массово.

В действительности конструкция
AR-18 не была оригинальной кон-
струкцией Стоунера, при работе он
использовал более ранние образцы
винтовок, произведенные «Армали-
том». Когда же AR-15 была принята
на вооружение и «Армалит» отде-
лился от «Фэрчайлд Энджин энд
Эркрафт корпорэйшн», Стоунер
стал консультантом в компании
«Кольт». А в 1959 году в «Армалите»
решили, что существует необходи-
мость создания 7,62-мм винтовки. В
связи с этим на основе ранней моде-
ли AR-10 и создали новую винтовку
AR-16.

Проще и дешевле
Через некоторое время после со-

здания AR-16 стало ясно, что
7,62-мм патрон вытесняется 5,56-мм.
И в 1963 году на смену AR-16 при-
шла новая модель AR-18 (AR-17
было легким самозарядным боевым
ружьем, которое имело недолгую
историю существования). AR-18 в
основном была такой же, как и
AR-16, только под 5,56-мм патрон.
Поэтому фирма быстро изготовила
некоторое количество опытных об-
разцов и 10 из них направила для
испытаний в американскую армию.

Испытания проводились в 1964
году, по их окончании американские
военные объявили, что винтовка
имеет большой потенциал, но не
отвечает требованиям настоящего
момента. Тогда в «Армалите» сдела-
ли дополнительные экземпляры и
разослали по всему миру для испы-
таний.

В конце концов «Армалит» в
1967 году продала лицензию на
производство винтовки японской
компании «Хова машинери компа-

9. Оружие полностью разобрано. Детали затвора и затворной рамы совпадают с теми, что
используются в винтовке SA-80. Прицел и мушка при разборке остаются на одной части
оружия, при этом не нарушаются прицельные качества винтовки.



ни». Японцы стали производить для
военных AR-18, а для гражданских —
самозарядную AR-180. Сотрудниче-
ство фирм продолжалось недолго.
Японское правительство слишком
обеспокоилось войной во Вьетнаме.
Не желая втягивания в конфликт,
оно запретило любую продажу ору-
жия сторонам, втянутым в конфликт.
А так как во Вьетнаме воевали имен-
но США, то они и попали под дей-
ствие этого запрета. В результате
«Хова машинери компани» прекра-
тила производство AR-18.

В 1975 году производство вин-
товки возобновилось на заводе
«Стерлинг армаментс компани» в
Дагенхэме. Лицензию купил тот
самый «Стерлинг», известный сво-
им пистолетом-пулеметом. Теперь
AR-18 и AR-180 стали произво-
дить в Великобритании. Но и тут
ожидания не оправдались. В 1983
году «Стерлинг» продал лицензию
неизвестной стране. С тех пор
никто больше не слышал о произ-
водстве этих винтовок.

Но если винтовка была столь
удачной, как об этом кое-кто гово-
рит, то почему к заводам-изготови-
телям не стояли очереди? Причина
опять же сугубо экономическая.
Дело в том, что те страны, которые
перешли на 5,56-мм патрон и кото-
рых устраивала простота в произ-
водстве AR-18, еще больше заинте-
ресовались низкой ценой AR-15,
производимой «Кольтом». Он запу-
стил эту винтовку в массовое про-
изводство и изготавливал десятками
тысяч.

Принцип работы
Винтовка AR-18 — оружие, рабо-

та механизмов которого основана на
принципе отвода пороховых газов. В
винтовке используется скользящий

затвор, схожий с тем, что применя-
ется в М-16. Принципиальное же
отличие от М-16 заключается в
том, что используется газовый пор-
шень. Газовая камера оканчивается
полой втулкой, на которую надет
цилиндр газового поршня. При вы-
стреле поршень отводится назад
пороховыми газами, проходящими
через втулку. Он ударяет затворную
раму и отводит ее назад.

Затворная рама движется назад по
двум стальным направляющим, сжи-
мая две возвратные пружины. Выс-
туп на затворе поворачивает затвор и
отпирает его. Затем затворная рама
вместе с затвором продолжает дви-
жение назад, извлекая стреляную
гильзу. После этого пружины воз-
вращают затвор в исходное положе-
ние, при этом происходит досыла-
ние патрона в патронник. Курок
взводится во время движения затвор-
ной рамы. Таким образом, по за-
вершении движения затворной рамы

вперед затвор запирается и оружие
вновь готово к стрельбе.

Ствольная коробка изготовлена
из стали методом штамповки и
сварки. Большая часть деталей вы-
полнена таким же способом: штам-
повка, точечная сварка, соединения
на шпильках. Несмотря на пластико-
вую отделку винтовки, она выглядит
солидно и надежно.

Стандартная длина ствола.
464 мм, длина винтовки с откину-
тым прикладом 940 мм, со сложен-
ным прикладом 736 мм. Емкость
стандартного магазина 20 патронов,
однако производятся магазины ем-
костью 30 и 40 патронов. Стандарт-
ная прицельная планка имеет два
деления — на 200 и 400 метров, в
то время как на гражданском вари-
анте AR-180 сделано только одно
деление. Кроме того, производи-
лись и трехкратные телескопичес-
кие прицелы для винтовки.

«Армалитом» также была разра-
ботана укороченная модель винтов-
ки AR-18-S. Подобную модель про-
извели в нескольких экземплярах
на «Стерлинге», но дело этим и ог-
раничилось. В укороченной версии
использовались такие же механиз-
мы, как и в основной модели, но
только длина ствола составляла
257 мм, а общая длина с откинутым
прикладом — 765 мм. К ствольной
накладке прикрепили дополнитель-
ную рукоятку, так что из винтовки
можно было стрелять как из писто-
лета-пулемета. Как и основная мо-
дель, AR-18-S стреляла в режиме
автоматического огня со скоростью
800 выстрелов в минуту. Для корот-
коствольного оружия AR-18 отли-
чалась хорошей кучностью боя и
пробивной мощью.Когда последний патрон отстрелян, затвор остается в открытом положении, как показа-

но на рисунке. После замены магазина потяните рукоятку затвора назад, чтобы освобо-
дить затвор, тогда он пойдет вперед и дошлет патрон в патронник.



Одним из наиболее популярных
«сувениров», которые солдаты союз-
ников привозили с Европейского
континента во время второй мировой
войны, были 9-мм итальянские ав-
томатические пистолеты «беретта».
Однако многие из солдат впослед-
ствии были разочарованы, узнав, что
9-мм патрон «Шорт» для «беретты»
отличался от привычного для них
патрона типа «Парабеллум». Не-
смотря на то что «Беретта» вполне
может претендовать на звание ста-
рейшей оружейной компании в
мире, для всех ее имя стало извест-
ным только в 1985 году, когда она
выиграла конкурс на вооружение
американской армии своими новы-
ми пистолетами.

9-мм модель 34
«Беретта» занялась производ-

ством пистолетов в 1915 году. Из-за
войны компании пришлось разрабо-
тать небольшой 7,65-мм самозаряд-
ный пистолет со свободным затво-
ром. Впоследствии он был дорабо-
тан и стал той самой знаменитой
моделью 34 — военным сувениром.

Семейство современной «беретты» 92 ве-
дет свое начало от модели 34, которая во
время второй мировой войны была для мно-
гих желанным сувениром. После войны «Бе-
ретта» в короткий срок разработала новый
пистолет под 9-мм патрон типа «Пара-
беллум».

«Беретта» 92-F значительно опередила своих
конкурентов на испытаниях в США в начале
80-х годов. Точное, надежное, с отличным ме-
ханизмом предохранителя, исключающим слу-
чайные выстрелы, это действительно пре-
красное оружие.

«Беретта» М-92:
победитель



Но в послевоенные годы итальянская
армия решила, что ей необходимо бо-
лее тяжелое оружие с запирающимся
затвором, что позволило бы исполь-
зовать 9-мм патрон типа «Парабел-
лум». В 1950 году «Беретта» сконст-
руировала модель 951.

Одной из наиболее отличитель-
ных частей пистолетов «беретта»
является вырез в верхней части ко-
жуха затвора. Если в других моде-
лях пистолетов кожух закрывает

ствол полностью, то у «беретты» от
мушки до затвора сделан вырез.
Это — безотказное решение для
выброса стреляных гильз. Но при
таком вырезе невозможно размес-
тить запирающийся затвор, завися-
щий от соединения подвижного ко-
жуха затвора со стволом с коротким
ходом, как, например, в самозаряд-
ных пистолетах «кольт» или «брау-
нинг». Поэтому в своей новой мо-
дели 951 «Беретта» была вынуждена
применить новый способ запира-
ния затвора.

Запирание затвора
Выбранная система была схожа с

применявшейся в «вальтере» Р-38.
Запирающий клин расположен под
стволом, который соединен с кожу-
хом затвора в закрытом положении.
Такая система вполне подходит под
мощный патрон. Кроме того, писто-
лет имеет ряд других положитель-
ных качеств, таких, как удержание
кожуха затвора в заднем положении
после последнего выстрела и двух-
сторонний флажок предохранителя
на рамке. Тысячи и тысячи этих пи-
столетов продавались в Египет,
Италию, Израиль и другие страны.

В начале 70-х годов «Беретта»
начала выпуск пистолетов с ударно-
спусковым механизмом двойного
действия для полицейских и спорт-

сменов. Это началось с производ-
ства 7,65-мм модели 81, у которой
впоследствии появилось несколько
модификаций. Затем, отработав на
примере коммерческих моделей тех-
нологию изготовления и новые
конструкторские решения, фирма
вновь занялась производством
оружия для армии. Так, в 1976
году появилась модель 92.

Механизм двойного действия
Модель 92 — несомненный про-
гресс по сравнению с М-951, од-
нако в ней используется похожая
рамка, затвор и такая же система
его запирания. При этом добавлен
новый ударно-спусковой механизм
двойного действия, и в целом пис-
толет внешне приобрел более плав-
ные формы.

Наиболее заметное изменение —
увеличение спусковой скобы и вы-
нос спускового крючка вперед. С
левой стороны пистолета находится
задержка кожуха затвора, которая
удерживает его в заднем положении
после произведения последнего вы-
стрела. Для закрытия кожуха следу-
ет нажать на задержку. С левой же
стороны находится и предохрани-
тель. Двухрядный магазин вмещает
15 патронов и имеет сзади прорезь,
через которую видно, сколько пат-
ронов осталось.

Разборка «беретты» 92

1. Нажмите на защелку магазина, располо-
женную на рукоятке на уровне спусковой
скобы и извлеките магазин. Проверьте ору-
жие на отсутствие патрона в патроннике.

2. Возьмите рукоятку в правую руку. Левой
рукой нажмите на соединительную шпиль-
ку. Поворачивайте ее против часовой стрел-
ки до упора.

3. Потянув вперед, снимите кожух затвора с
запирающим клином, возвратной пружиной
и направляющей.

4. Нажмите на возвратную пружину и на-
правляющую, чтобы извлечь их из кожуха
затвора. Помните, что пружина находится в
сжатом состоянии.

5. Нажмите на плунжер запирающего клина
и извлеките запирающий механизм и ствол
из кожуха, чтобы завершить разборку.

6. «Беретта» 92-F разобрана. При сборке
убедитесь, что кожух полностью надет на
рамку, перед тем как повернуть соедини-
тельную шпильку в положение «закрыто».



Устройство «беретты» 92 Семейная итальянская фирма «Беретта» производит высококачественное оружие
на протяжении сотен лет. «Беретта» 92, принятая на вооружение армии США,
стала одной из наиболее удачных конструкторских разработок компании.

Курок

'Предохранитель
Механизм предохранителя на
модели 92-S размещен внутри
кожуха затвора. Во включен-
ном состоянии предохранитель
блокирует ударник, позволяя
курку безопасно подниматься.

Рычаг боевой пружины

Пружина ударника

Ударник

Запирающий клин
Впервые такая система запирания примене-
на в «вальтере» Р-38. Ствол соединен с ко-
жухом до тех пор, пока клин находится в
поднятом положении.

Плунжер запирающего клина

Кожух затвора
Отличительная черта «беретты» — вырез в
верхней части кожуха. Он не позволяет
соединять его со стволом для запирания
затвора, поэтому под стволом расположен
специальный запирающий клин.

Ствол

Шептало

Пружина
шептала

-Боевая пружина

Накладка на рукоятку
На «берета» 92 накладка дере-
вянная, но 92-S и последующие
модели используют более прак-
тичный пластик, который луч-
ше лежит в руке.

Шпилька направляющей
боевой пружиныводился в действие только во время

полного нажатия на спусковой крю-
чок. Таким образом, выстрел про-
изводился только при правильной
изготовке к стрельбе, что полнос-
тью исключало возможность слу-
чайных выстрелов во время паде-
ния или удара. Модель 92-SB-C
стала укороченной модификацией

Снаряжение магазина. 15-зарядный магазин
«беретты» имеет сзади отверстия, позволяю-

щие видеть остаток патронов.

Модель 92-S
Затем «Беретта» выпустила мо-

дель 92-S. На ней флажок предох-
ранителя переместили с рамки на
кожух, соединив предохранитель с
ударным механизмом так, что пре-
дохранитель стал блокировать удар-
ник, позволяя курку свободно дви-
гаться. Это обеспечивало безопас-
ность в обращении с пистолетом в
случае его падения или необходи-
мости ношения в кобуре заряжен-
ным. Чтобы привести пистолет в
рабочее состояние, необходимо
снять его с предохранителя. При
нажатии на спуск курок взводится,
а потом, поворачиваясь, бьет по
ударнику.

Модель 92-SB — усовершенство-
ванная модель 92-S, в которой пре-
дохранитель находится как с левой,
так и с правой стороны кожуха, под
левую и правую руку. Кроме того,
защелку магазина переместили с
нижней части рукоятки на уровень
спусковой скобы. Теперь ею можно
было пользоваться той рукой, с ко-
торой стреляешь, что немаловажно
для левшей.

Усовершенствовали и механизм
предохранителя. Теперь при вклю-
чении он отсоединял спусковой
крючок от курка и более надежно
блокировал ударник, который при-

Пружина подавателя

Защелка магазина
В 92-S и последующих моделях ее пе-
ренесли на переднюю сторону рукоят-
ки на уровень спусковой скобы. Те-
перь защелкой можно пользоваться
как правой, так и левой рукой.

Рамка

Возвратная
пружина

Направляющая
возвратной
пружины

Соединительная
шпилька
При разборке оружия
ствол отсоединяют от
затворного механизма. Пружина

спускового
крючка

Спусковая скоба
В базовых образцах модели 92
она просто изогнута. Но в 92-F
она увеличена и имеет специаль-
ный выступ в передней части —
для удобства стрельбы с двух рук.

Магазин

Подаватель

9-мм патрон типа «Парабеллум»
Для того чтобы выйти на миро-
вой рынок боевых пистолетов,
«Беретте» пришлось разрабо-
тать оружие специально под
этот тип патрона, а не под 9-
мм типа «Шорт» или 7,65-мм
«Парабеллум». •



SB, с общей длиной 197 мм и дли-
ной ствола 135 мм.

К этому времени американская
армия объявила конкурс на новый
пистолет, к которому предъявля-
лись следующие требования. Он
должен иметь ударно-спусковой
механизм двойного действия, по-
зволять использование 9-мм патро-
на типа «Парабеллум», а также да-
вал бы возможность пользоваться
предохранителем и защелкой мага-
зина двумя руками. В ответ на это
«Беретта» разработала модель 92-F.
По размерам и принципу действия
она была похожа на 92-SB, но на
спусковой скобе был сделан специ-
альный выступ, чтобы пистолет
можно было держать двумя руками.
Кнопкой предохранителя и защел-
кой магазина также стало можно
пользоваться как левой, так и пра-
вой рукой. Рукоятка получила не-
большой выступ в нижней пере-
дней части и новые накладки.
Ствол изнутри хромировали. А сна-
ружи пистолет покрыли брунито-
ном — антикоррозийным материа-
лом наподобие тефлона.

Модель 92-F с успехом выдер-
жала американское тестирование,
особенно полевые испытания на
надежность. После чего в начале
1985 года было одобрено решение о
закупке этого оружия, получившего
в США наименование «9-мм писто-
лет М-9», в количестве 315 000
штук. Однако обвинения американ-
ских оружейников в том, что испы-
тания производились нечестно и
были плохо организованны, приве-

ли к тому, что в дело вмешался
американский конгресс. Он принял
специальное решение о том, что
никаких закупок не может быть на-
чато до окончания повторной серии
испытаний. Это должно было либо
еще раз подтвердить надежность
«Беретты», либо, как надеялись
американские промышленники,
продать армии США американские
образцы. «Беретта» снова выиграла.

Но даже после выпуска столь
удачной модели 92-F, когда, каза-
лось бы, фирма могла почивать на
лаврах, «Беретта» не успокоилась.
Следующей стала модель 92-F-KOM-
пакт, укороченный вариант базовой
модели, похожий на SB-C, но с
особенностями модели F. Затем
увидела свет модель 92-SB-C тип
М, внешне похожая на SB-C, но
вместо 15-зарядного магазина в ней
разместили однорядный магазин на
8 патронов. Эта модель стала ис-
пользоваться главным образом сре-
ди охранников и полиции.

Оружие карабинеров
Кроме всего перечисленного, есть

еще три пистолета, которые не име-
ют индекса «92», однако могут быть
причислены к этому семейству. Пер-
вый из них — модель 93-R, один из
наиболее необычных пистолетов,
принятый на вооружение карабине-
ров. В основном он схож с моделью
92, но имеет удлиненный ствол с
прорезями, действующий по прин-
ципу компенсатора. Сзади к писто-
лету пристегивается оригинальный
складывающийся приклад, а спере-

ди, прямо перед спусковой скобой,
находится дополнительная откидыва-
ющаяся рукоятка.

Все это кажется излишками для
оружия под 9-мм патрон — до тех
пор, пока не узнаешь, что пистолет
может стрелять короткими очередя-
ми по три выстрела. При стрельбе
одиночными выстрелами его можно
держать как обычный пистолет,
разве что он несколько тяжелее и
больше модели 92. Однако разло-
жите приклад, откиньте переднюю
рукоятку, установите переводчик на
стрельбу очередями, и при каждом
нажатии на спуск из ствола будут
вылетать по три пули. Таким обра-
зом, перед нами фактически ма-
ленький пистолет-пулемет.

Большой магазин
Стандартный магазин модели

93-R имеет емкость 20 патронов и
высовывается из рукоятки. Однако
можно использовать и обычный 15-
зарядный магазин. Также можно от-
кинуть переднюю рукоятку, оставить
приклад сложенным, или вообще
снять его и стрелять очередями, дер-
жа пистолет в двух руках.

Следом за моделью 93-R идут
еще две модификации для тех, кому
не нужна мощь 9-мм патрона «Пара-
беллум». Это модель 98, та же SB-C,
только под 7,65 патрон типа «Пара-
беллум». И модель 99, это уже SB-C
тип М опять же под 7,65-мм патрон.
Таким образом, номенклатура изде-
лий исчерпывающая, и вряд ли еще
какой пистолет появится в прекрас-
ном семействе модели 92.



«Беретта»
РМ-12

Итальянская армия одной из пер-

вых стала использовать пистолеты-

пулеметы. И «Беретта» стала второй

компанией в мире, которая выпускает

этот новый вид оружия. Итальянцы

еще в 1917 году создали легкий 9-мм

пулеметный патрон, но использова-

ние его' в том виде, в котором он

применялся, было признано непрак-

тичным. Тогда «Беретта» взяла

ствольную коробку, ствол и меха-

низм, присоединила ко всему этому

обычный приклад от карабина и по-

лучила пистолет-пулемет «беретта»

М-1918. С одной или двумя модифи-

кациями этот пистолет оставался на

вооружении итальянской армии даже

во время второй мировой войны, но,

Вооруженные 9-мм
пистолетами-пулеме-
тами «беретта» М-
12 и штыками офице-
ры из специального
подразделения италь-
янских карабинеров,
известного как «Nucleo
Operative Centrale Di
Sicurezze» (Централь-
ный оперативный от-
ряд безопасности),
проводят контртерро-
ристические учения на
Сардинии.

Мощный фонарь-рукоятка на аккумулято- Прицел ночного видения третьего поколения
pax позволяет действовать в темноте, это используется для ночного боя. Удобная вещь
особенно необходимо в зданиях. На передней для наблюдения на небольшие расстояния и
рукоятке под лампой находится кнопка выполнения других патрульных заданий,
включения.

Специальные приспособления



Затвор
Затвор закрывает большую часть ствола — 170 мм
и расположен перед патронником. Эта конструк-
тивная особенность позволяет уменьшить длину
оружия. Затворная рукоятка двигается в прорези,
сделанной в корпусе ствольной коробки.

Вырез выброса стреляных гильз

Патронник
Выстрела не произойдет до тех пор, пока патрон
полностью не будет помещен в патронник.

Рукоятка затвора
Сделана под левую руку и находится в
передней части затвора, гораздо ближе к
передней части оружия, чем у других об-
разцов оружия подобного рода.

Предохранитель мушки
Более массивный и прочный,
чем на модели 12, он лучше
обеспечивает защиту мушки. _

Мушка

Мушку можно регулировать
по горизонтали и вертикали.
Устройство для регулировки
мушки и выравнивания при-
цела входит в комплект каж-
дого образца.

Антабка для ремня

Ствол
Набегающий на ствол затвор
позволяет уменьшить общую
длину оружия при сохране-
нии прежней длины ствола.

Шпилька

Удерживает крышку ствольной коробки
и предотвращает ее вибрацию. Вынима-
ется при разборке оружия. Перед нача-
лом стрельбы убедитесь, что шпилька
прочно находится в гнезде.

Фиксированный ударник
В этом оружии перед вы-
стрелом затвор находится
в открытом положении,
работа автоматики осно-
вана на принципе сво-
бодной отдачи затвора.
Все оружие, где приме-
няется фиксированный
ударник, требует к себе
повышенного внимания.

Передняя рукоятка
При ведении автомати-

_ческого огня позволяет
лучше удерживать ору-
жие, тем самым повы-
шая кучность боя.

Защелка магазина

Спусковой крючок
Для стрельбы необходимо пол-
ностью утопить рычажный пре-
дохранитель. Это устройство
позволяет, предохранять оружие
от выстрелов, пока рукоятка об-
хвачена не полностью.

Предохранитель-переводчик
Флажок переводчика находится пря-
мо под большим пальцем и имеет три
позиции. Крайняя задняя, отмеченная
белой буквой «S», — предохранитель.
Среднее положение с красной циф-
рой «1» — стрельба одиночными выс-
трелами. Крайнее переднее с красной
буквой «R» — для стрельбы в автома-
тическом режиме.

Шептало
Удерживает взведенный затвор в крайнем
заднем положении. Освобождает его, ког-
да рычажный предохранитель утоплен
полностью и нажат спусковой крючок.

Магазин
Емкость магазина — 32 9-мм патрона типа «Парабеллум». В зад-
ней стенке магазина просверлены отверстия на уровне 32, 20 и
10 патронов, чтобы можно было определить количество остав-
шихся патронов в магазине.

как признаются очевидцы, это больше
было похоже на короткую винтовку.

Послевоенное оружие
Тулло Маренгони — конструктор

«беретты», который изобрел М-1918,
впоследствии сконструировал не-
сколько моделей пистолетов-пулеме-
тов. Они были признаны удачным и
эффективным оружием. Но в начале
50-х конструктор фирмы Доменико
Сальца, который был сторонником
нового подхода к конструированию
пистолетов-пулеметов, стал экспери-
ментировать с появляющимися в
мире образцами, соединяя их в одно
целое. Так у него получилась модель
12, которая стала производиться в
1959 году, а в 1961 году поступила на
вооружение итальянской армии.

Модель 12 имела на тот момент
самую современную конструкцию. В
ней использовались штампованные
стальные детали и сварка для изго-
товления ствольной коробки, гнезда
магазина и ударно-спускового меха-
низма. В целом же модель создава-
лась так, чтобы производство стало
как можно более быстрым, дешевым,
простым, а на выходе получалось от-
личное оружие. Салца стремился к
тому, чтобы оружие получилось ком-
пактным. С этой целью он использо-
вал набегающий на ствол затвор (те-
лескопический затвор): основная
часть ствола находится внутри
ствольной коробки, а цилиндричес-
кий затвор находит на большую
часть длины ствола (3/4). Таким об-
разом, в переднем положении он

Неполная разборка «беретты» модели 12-S

1. Отсоедините магазин, нажав на
защелку магазина, которая нахо-
дится перед спусковой скобой.

2. Возьмитесь за затворную руко-
ятку и отведите затвор назад. Ос-
мотрите патронник, убедитесь,
что патрона в нем нет. В этом
оружии выстрел производится из
открытого положения затвора.

3. Извлеките шпильку из-под зак-
ручивающейся передней крышки
ствольной коробки. Открутите
кольцо, чтобы извлечь механизмы
затвора и ствола.

4. Через переднюю часть стволь-
ной коробки извлеките ствол и
затворный механизм, затем сни-
мите со ствола переднюю крыш-
ку ствольной коробки.



Прицел
Обычный прицел имеет деления для
стрельбы на 100 и 200 метров. Защелка
задней крышки ствольной коробки
расположена на основании прицела.

Защелка задней крышки ствольной коробки
Удерживает на месте заднюю крышку
ствольной коробки.

Задняя крышка ствольной коробки
Накручивается на ствольную коробку и удержи-
вает ствол и затвор в необходимом положении.

Устройство "беретты» PM-12-S
PM-12-S — хорошее и надежное оружие, сделан-
ное как бы при максимальном учете пожеланий
самого стрелка. Благодаря этому оружие массово
применяется в вооруженных силах и полиции. Оно
компактно, его можно быстро разобрать для чист-
ки, из него удобно стрелять. Единственное неудоб-
ство (свойственное всему оружию, у которого ма-
газин вставляется снизу) — при стрельбе из поло-
жения лежа магазин несколько мешает.

Антабка для ремня

Складывающийся приклад
I

Шпилька крепления приклада

Возвратная пружина
Когда оружие взведено, пружина сжимается.
При нажатии на спусковой крючок пружина по-
сылает затвор вперед, он досылает патрон в пат-
ронник и разбивает ударником капсюль. На зат-
вор давят пороховые газы, образующиеся при
выстреле, и он отводится назад, пока давление
пружины вновь не посылает его вперед.

Защелка спинки приклада

Спинка приклада-

Рычажный предохранитель
Предохраняет оружие от случайного выстрела в случае
падения или же если стрелок не полностью обхватил
рукоятку. Предохранитель должен быть полностью
утоплен, чтобы освободить затвор и спусковой крючок.

Пистолетная рукоятка

Модель 12 проходит огневые испытания в
тире завода «Беретта» в Гардоне. Начиная
с 50-х годов это оружие успешно продается
во всем мире.

Находящий на ствол затвор, как бы оберну-
тый вокруг ствола, позволяет уменьшить
общую длину оружия при сохранении пре-
жней длины ствола.

5. Чтобы извлечь ствол из меха-
низма затвора, приподнимите
ствол вверх и потяните его назад.

6. Поднимите зашелку задней
крышки ствольной коробки, раз-
мешенной на основании прице-
ла, чтобы освободить заднюю
крышку ствольной коробки.

7. Открутите заднюю крышку
ствольной коробки. Помните,
что изнутри на нее давит воз-
вратная пружина, поэтому будь-
те осторожны.

8. Извлечение возвратной пружи-
ны завершает неполную разборку
оружия. Конструкция позволяет
просто и быстро разбирать и со-
бирать его без опасения потерять
мелкие части.



полностью закрывает казенную часть
ствола. По бокам затвора есть выре-
зы, через них происходит подача
патрона в патронник и удаление
стреляной гильзы. В ствольной ко-
робке сделан вырез для рукоятки
затвора, расположенной в его пере-
дней части.

Преимущество набегающего на
ствол затвора состоит в том, что та-
кая конструкция позволяет умень-
шить общую длину оружия, при со-
хранении прежней длины ствола. В
обычной же конструкции затвор
полностью находится за казенной
частью ствола. Поэтому он должен
обладать определенной массой, что-
бы работать по принципу свободной
отдачи. Кроме того, внутри стволь-
ной коробки должно быть достаточ-

Это оружие обеспечивает хорошую кучность стрельбы при стрельбе короткими очередями.
Рассеивание пуль укладывается в 25 см. Это прекрасное оружие даже в сравнении с более
дорогими и сложными моделями, выпускаемыми фирмой «Хеклер и Кох».

но места, чтобы затвор мог отойти
назад для удаления стреляной гиль-
зы и досылания в патронник нового
патрона.

Телескопический затвор

Соберите все это вместе и полу-
чите довольно длинное оружие. По-
этому большая часть пистолетов-пу-
леметов имеет короткий ствол, чтобы
уменьшить общую длину. Но ис-
пользование набегающего на ствол
затвора позволяет уменьшить длину
оружия. Однако сохранив длинный
ствол, получают эффект, при кото-
ром пуля развивает максимальную
скорость.

Другим преимуществом данной
конструкции становится удачная ба-
лансировка оружия. Оно становится
более устойчивым при стрельбе в

автоматическом режиме, даже с од-
ной руки.

На М-12 рычажный предохрани-
тель находится на пистолетной ру-
коятке. Для стрельбы необходимо
нажать сначала рычажный предох-
ранитель, а уже потом спусковой
крючок. Этот предохранитель защи-
щает от случайных выстрелов. Над
рукояткой — еще одна кнопка пре-
дохранителя, которая дополнитель-
но запирает рычажный предохрани-
тель. Кроме того, над спусковым
крючком находится переключатель
автоматического и одиночного огня.
Гнездо магазина располагается не-
посредственно перед спусковой ско-
бой. Передняя рукоятка позволяет
удобнее держать оружие двумя рука-
ми. М-12 имеет складывающийся
стальной приклад, в сложенном по-
ложении он находится под стволь-
ной коробкой.

Для военных и полиции

М-12 отлично продавалась в 60-е
годы и была принята на вооружение
военных и полиции во многих стра-
нах мира. А в середине 70-х годов
появилась новая модель M-12-S.
Несмотря на то, что внешне она
выглядит как М-12, в ней имеется
ряд существенных отличий.

Первое и основное отличие —
устройство механизма предохрани-
теля и выбора режима стрельбы.
Вместо двух разных кнопок (пре-
дохранитель и переводчик) появил-
ся один переводчик огня (предохра-
нитель / одиночный огонь / автома-
тический огонь), размещенный на
левой стороне ствольной коробки.

Модель 12-S постепенно замени-
ла ранние М-12 как в итальянской
армии, так и в других странах мира.
Также она производится по лицен-
зии в Бразилии.



Боец из Брно.

CZ-75
Когда в 1945 году закончилась

война, в Чехословакии заново при-
ступили к созданию вооруженных
сил. Но так как страна входила в
зону советского влияния и была со-
юзником СССР, то и оружие на во-
оружении чехословацкой армии
было советским. Чехам это было не
особенно по душе, так как страна
обладата отечественными конст-
рукторскими кадрами. Однако про-
шло время, и в Чехии смогли на-
чать производство собственного
оружия.

Оказалось, что необходимо раз-
рабатывать новый пистолет. Дово-

енные образцы местного производ-
ства были отвратительного каче-
ства, поэтому повсеместно исполь-
зовалось германское оружие и со-
ветский пистолет ТТ. В результате
конструкторских усилий на свет
появился CZ-52 со сложным роли-
ковым механизмом запирания затво-
ра. Но в отличие от подобной сис-
темы «Хеклера и Коха» чехи дей-
ствительно смогли осуществить за-
пирание, в то время как у немцев
даже с роликовым механизмом по-
лучился, по сути, полусвободный
затвор. Несмотря на столь сложный
механизм, непростое и дорогое

Вставляя новый магазин, стрелок похлопыва-
ет по нему снизу ладонью, чтобы убедиться,
что магазин прочно сидит в рукоятке. Слабос-
тью CZ-75 можно назвать то, что пустой
магазин при нажатии защелки не выпадает
вниз, как, например, в «кольте» 1911.

Вверху: CZ-75 отлично стреляет боевыми
патронами. и в нём можно использовать
как пулис мягким наконечником. так и
пули в цельнометаллической оболочке.

Справа: По размерам nucmолem схож с «брау-
нингом», поэтому к ним подходят одинаковые
кобуры. Намните, что ранние образцы CZ-75
имеют более короткий кожух затвора, поэто-
му при покупке убедитесь, что вы покупаете
модель с длинным кожухом.

15-зарядный магазин имеет серьезную огневую
мощь; благодаря большой рукоятке лучше дер-
жится в руке, что повышает прицельные ка-
чества. Но большая рукоятка неудобна для
женщин с маленькими руками.



Отличный выстрел
Следующей попыткой стало со-

здание пистолета CZ-75, который
всеми признан как лучший чешский
пистолет за последние 50 лет. В нем
конструкторы вернулись к идеям,
проверенным временем, и разрабо-
тали надежную и точную конструк-

производство, пистолет и сегодня
остается на вооружении чешской
армии, при том что его производ-
ство прекратилось в середине 70-х
годов.

Армия осталась довольной
CZ-52, но производителей он не ус-
траивал. Его невозможно было про-
дать кому-либо в другие страны, во-
первых, из-за сложного механизма,
а во-вторых, из-за использования

советского 7,62-мм пистолет-

ного патрона, который ниг-
де, кроме как в СССР и сре-
ди его союзников, не ис-
пользовался. Чехи попыта-

лись исправить положение и созда-
ли модель 50 — 7,65-мм пистолет со
свободным затвором, который
практически стал копией немецкого
«вальтера» PP. И этот пистолет,
даже несмотря на то что из-за пло-
хой сборки он просто обречен был
стать непопулярным и ненадежным,
до сих пор остается основным пис-
толетом на вооружении чешской
полиции и сил безопасности.



Пистолет А-9 компании
«Спрингфилд Лрмори» сделан
на основе CZ-75, который
Чехословакия не смогла
защитить с помощью
патента. Американская
модель используется для
полицейских и спортивных
целей.

Рукоятка
Пластиковые накладки не имеют вырезов под большой
палец. Таким образом, пистолетом можно пользоваться
как правой, так и левой рукой. Насечки на рукоятке по-
зволяют прочнее держать оружие в руке.

Спусковой крючок
Спусковой крючок соединен с-
удэрным механизмом спусковой
тягой, которая проходит с другой
стороны магазина. Нажатие спус-
кового крючка, когда курок под-
нят, вызовет опускание и подъем
курка — так называемый курок
двойного действия.

Спусковая тяга
На верхней части имеются
выступы, благодаря которым
тяга при включенном пре-
дохранителе выполняет фун-
кцию разобщителя, разъеди-
няющего ударно-спусковой
механизм.

Пружина удержания магазина
При нажатии на защелку мага-
зина она продолжает удержи-
вать его в рукоятке. Магазин
выходит вниз на 1,5 см, но не
покидает рукоятку полностью.

Винт рукоятки

Направляющая
боевой пружины

Боевая пружина

Защелка магазина
Удерживает магазин
за специальный вырез.

Пружина подавателя
Не оставляйте магазин
снаряженным на дол-
гое время, это ухудша-
ет работу пружины.

Возвратная пружина и направляющая
'Это единый механизм, не пытайтесь извлечь его по
отдельности. Пружина возвращает кожух затвора впе-
ред, благодаря чему производится досылание патрона
в патронник и запирание ствола в кожухе. Пружина
начинает сжиматься, когда кожух затвора под действи-
ем пороховых газов отходит назад.

Подаватель
Сделан из пластика. Не злоупот-
ребляйте маслом при его смазке,
это может вызвать прилипание
частиц грязи и засорение магази-
на. Протрите его насухо и лишь
слегка смажьте.

Фиксатор ударника
и пружины

Пружина
ударника

Ударник

Кожух затвора
Сделан из чистой стали.
Направляющие кожуха
находятся внугри рамки
для того, чтобы обеспе-
чить лучшее соединение
между кожухом и рамкой
при работе механизмов.

Мушка
Она слишком маленькая.
Для боеного использова-
ния ее лучше заменить
большой, хорошо замет-
ной мушкой.

Копиропапие оружия — лучшая форма признания. A CZ-75
копировался чаще, чем любой другой современный пистолет.
Итальянцы сделали из CZ-75 пистолет ТА-90. Швейцарцы
сочдали улучшенную копию и укороченный вариант для по-
лиции. Конструкция чехословацкого пистолета легла в осно-
ву британского пистолета «брен» 10, оружия прекрасного, но,
к сожалению, не получившего распространения.

Ствол
Стальной ствол сцеплен с верхней
частью кожуха затвора, запирание
затвора происходит и когда писто-
лет взведен, и при первой стадии
выстрела. После чего ствол отво-
дится вниз, отсоединяясь от кожуха
затвора и позволяя ему свободно
двигаться назад.

Задержка кожуха затвора
Соединяет рамку со ство-
лом. Когда последний пат-
рон отстрелян, подаватель в
магазине стопорит кожух
затвора, оставляя его в от-
крытом положении.

Целик
Как и мушка, он слишком
мал для боевого использова-
ния. Чтобы лучше прицели-
ваться при перемещении ору-
жия с цели на цель, хорошо
бы заменить целик.

Курок
Курок может находиться
как в полувзведенном, так
и в полностью взведенном
положении. Механизм пре-
дохранителя работает толь-
ко при полностью взведен-
ном курке. Выступ на рам-
ке под курком означает,
что обладатель больших
рук при стрельбе не будет
травмирован курком, как
это бывает на «кольте» ка-
либра .45.

Устройство CZ-75



давался в Германию и другие евро-
пейские страны, которые привлекала
низкая по сравнению с западными
образцами цена, а также высокая на-
дежность и прочность.

Новое развитие
Через некоторое время они по-

явился новый пистолет CZ-85. Это
была модификация пистолета CZ-75,
оснащенная задержкой кожуха затво-
ра, а также предохранителем, кото-
рый можно переключать как правой,
так и левой рукой. Сверху кожуха
был сделан выступ на всю длину,
чтобы уменьшить отсвечивание от
корпуса при прицеливании и улуч-
шить видимость через прицел. Вне-
сение небольших изменений в спус-
ковой механизм позволило обеспе-
чить более плавное нажатие на спус-

ковой крючок. Покрытие пистолета
стало действительно отличным. Все
это хорошо сказалось на объемах про-
даж пистолета на внешнем рынке.

Странно, но пистолет так и не
был принят на вооружение в Чехос-
ловакии. Он производился исключи-
тельно на экспорт, чтобы страна
могла заработать валюту. К тому же
для армии и полиции было достаточ-
но CZ-52 и CZ-83 (слегка изменен-
ная 50-я модель). В общем, 75-я и
85-я не принимались на вооружение
вплоть до 1989 года, так как 9-мм
«капиталистический» патрон «Пара-
беллум» не мог применяться в соци-
алистическом государстве. Хотя если
бы в Чехословакии действительно за-
хотели перевести CZ-75 и -85 под
7,62-мм советский патрон, то они
вполне смогли бы сделать это.

цию. Запирающий механизм заим-
ствован у «браунинга». В этом пис-
толете — специальная проушина
под стволом и два выступа на верх-
ней части, которые входят в вырезы
на верхней части кожуха затвора.
Ударно-спусковой механизм может
работать по принципу как одиноч-
ного, так и двойного действия.
15-зарядный магазин для 9-мм пат-
ронов типа «Парабеллум». Пистолет
хорошо сбалансирован и удобно ле-
жит в руке.

При изготовлении первых об-
разцов рамка и кожух затвора тща-
тельно выпиливались из стальных
брусков на станках. Но это было
слишком дорого, поэтому изготови-
тели решили отливать эти детали.
Однако чешская промышленность в
то время еще не могла достойно
справиться с такой задачей, и первые
детали отливались в Испании. Со
временем и сами чехи освоили тех-
нику точного литья, и пистолет стал
полностью производиться в Чехосло-
вакии. Ранние образцы, изготовлен-
ные на станках, отличаются несколь-
ко другим контуром кожуха затвора,
и их можно узнать по наличию уг-
лубления на передней части спуско-
вого крючка.

В стремлении уменьшить сто-
имость производства один чиновник
распорядился убрать с курка вырез
полувзвода — мол, в нем нет необхо-
димости. Однако после того как из
Германии посыпались жалобы на
участившиеся случаи непроизволь-
ных выстрелов, вырез полувзвода
срочно вернули на место.

Качество производства и покры-
тия пистолета сделало его лучшим
послевоенным образцом чехословац-
кого оружия. После начала произ-
водства в 1976 году он успешно про-

Спрингфилд Р-9

Р-9 — стандартная модель

Р-9-С — укороченный вариант

P-9-LSP (Long Slide Ported) -
модель с удлиненным кожухом
затвора

Р-9 и его модификации, производимые «Спрингфилд Ар-
мори», включают в себя собственно Р-9 — производную
от стандартной модели чехословацкого CZ—75. Модель
Р-9-С — укороченный вариант для самообороны и скры-
того ношения. P-9-LSP — спортивный вариант с регу-
лируемым прицелом, дополнительной кнопкой предохра-
нителя под большой палец и обрезиненной рукояткой.



«Браунинг
хай пауэр»

Когда вы берете в руки «браунинг
хай пауэр», становится понятно, по-
чему у него такая массивная рукоят-
ка. Внутри нее находится двухряд-
ный магазин на 13 патронов. Почти
в два раза больше, чем у знаменито-
го «кольта» М-1911. «Браунинг»
стал первым из пистолетов с таким
большим магазином. И именно это
обеспечило ему популярность среди
военных.

Безопасность и надежность
Джон Браунинг начал работу над

пистолетом, получившим его имя, че-
рез некоторое время после создания
им же «кольта» М-1911. «Хай пауэр»
имел более простую конструкцию, но
сохранил надежность и безопасность
«кольта». Основных конструкторских
поправок было сделано три. Наиболее
значимой из них стало совершенство-
вание механизма запирания затвора.
Под патронником был сделан кова-
ный выступ с фигурным вырезом. Вы-
ступ соединялся со специальным пле-
чом на рамке таким образом, что, ког-
да после выстрела ствол и кожух зат-
вора отводились назад, плечо, входя
в вырез на выступе, опускало казен-
ную часть ствола вниз, тем самым
расцепляя ствол и кожух затвора. В
«браунинге» это происходило более
сглажено, чем при криволинейном
движении механизма, применявше-
гося в «кольте».

Вторым важным изменением стала
замена ударно-спускового механизма.
Вместо непосредственного соединения
спускового крючка и курка была по-
ставлена спусковая тяга, размещенная
внутри кожуха затвора, которая одно-
временно выполняла функцию разоб-
щителя. Теперь соединение спусково-
го крючка с ударным механизмом
происходило только тогда, когда кожух
затвора находился в крайнем пере-

Основная модель «хай пауэра» практически
не изменилась за полвека. Экземпляр,
показанный на снимке, имеет небольшие
внешние изменения, как то: установленный
лазерный це.1еуказатель и нескользящее
покрытие «пачмейр» на рукоятке.

Устрашающая фото-
графия «браунинга хай
пауэр» в руке бойца
британской группы
спецназначения САС.
Это лишний раз
подтверждает надеж-
ность пистолета, так
как известно, что в
САС к выбору оружия
относятся весьма
тщательно.



над ней вплоть до своей смерти в но-
ябре 1926 года. После чего доработ-
кой модели занялся генеральный
конструктор «ФН» Дьедонне Сэве.
Окончательный образец «браунинга»
больше обязан ему, чем Браунингу.
Одним из первых усовершенствова-
ний Сэве стала разработка двухряд-
ного магазина, который вмещал в
себя невиданное на то время количе-
ство патронов — 13 штук. В этом
смысле сделанная Браунингом спус-
ковая тяга была более чем удачным
решением. Старое соединение спус-
кового крючка с курком не позволи-
ло бы применять двухрядный мага-
зин. Кроме этого, Сэве опять вернул
наружный курок, который позволял
определить взведено оружие или нет.

«Гранд пюсан»
При слове «хай пауэр» (англ.

«огромная сила») перед глазами
встает пистолет, внушающий страх.
Однако «Браунинг» не монстропо-
добный пистолет громадных разме-
ров. Это название возникло как пе-
ревод французского названия «гранд
пюсан», данного пистолету бельгий-'
ской армией после принятия на во-
оружение в 1935 году. Это оружие
действительно было мощнее всего,
что бельгийская армия использовала
до того.

днем положении и затвор был надежно
заперт. Кроме того, при работе над
первоначальным вариантом «хай пауэ-
ра» Браунинг заменил открытый курок
«кольта» внутренним подпружинен-
ным ударником.

Но наиболее важным изменением
стала смена калибра. Задолго до кого-
либо Браунинг понял, что именно
9-мм пистолетный патрон типа «Пара-
беллум» станет основным пистолетным
патроном будущего. Соответственно
новый пистолет разрабатывался под
этот тип патрона. И действительно, в
наши дни именно такой патрон произ-
водится во всем мире.

Бельгийские доработки
Браунинг отдал свою конструкцию

на бельгийскую «Фабрик насьональ»
(«ФН») в 1923 году и продолжал работу

Исчезновение писто-
лета как класса
личного оружия

предсказывается уже
на протяжении

многих лет. Но он все
равно остается одним

из основных видов
оружия, особенно при
ведении стрельбы на

близкие расстояния в
ограниченном

пространстве.

«Браунинг» был
первой моделью с

таким большим
магазином — 13
патронов. Этот

фактор, а также его
надежность привели
к тому, что он был

выбран в качестве
резервного оружия

британской САС.



«Браунинг хай пауэр» — один из наиболее распространенных в мире пистолетов — от Арктики
до тропиков. Он состоит на вооружении армии и полиции более чем в 50 странах мира.

вили простой фиксированный при-
цел и убрали крепление приклада.
Эта модель получила название «Пи-
столет 9-мм автоматический (ФН)
№2 Марк-1». После выпуска первой
партии был внесен ряд изменений в
конструкцию выбрасывателя и спус-
кового механизма. Эта модель стала
называться «Марк-1*». Инглис про-
извел 151 816 пистолетов, пока в
сентябре 1945 года их выпуск не
был прекращен.

Назад в Бельгию

После войны «ФН» возобновила
производство в бельгийском Льеже.
Пистолет получил сразу два назва-
ния: модель 1946 — для военных и
«хай пауэр» для коммерческих про-
даж. После удачного использования
в войне британская, австралийская
и канадская армии приняли этот
пистолет на вооружение, что повли-
яло и на решения других стран. Все-
го же 55 государств приняли на воо-
ружение эту модель «браунинга». По
лицензии он производится в Арген-
тине и Индонезии. А в Венгрии
производилась точная копия.

Старение

В 90-х годах, как и следовало
ожидать, «хай пауэр» стал устаре-
вать. Даже 13-зарядный магазин те-
перь казался маленьким по сравне-
нию с новыми моделями пистоле-
тов, выходящими на мировой ору-
жейный рынок. Однако за свою
долгую боевую службу «браунинг»
успел доказать свою надежность.
Единственным недостатком можно
назвать долгий спуск. В настоящее
время производится версия писто-
лета «Марк» 2 с изменениями в на-
кладках на рукоятку и предохрани-
телем, сделанным как под левую,
так и под правую руку.

попытке вывезти их в Англию через
оккупированную Францию. Конст-
рукторам Инглиса пришлось разоб-
рать шесть моделей, привезенных
из Китая, и по этим образцам де-
лать новые чертежи.

Официально этот пистолет назы-
вался «Пистолет 9-мм автоматичес-
кий (ФН) №1 Марк-1». На брита-
но-канадской модели все же поста-

Официальное же наименование
было: пистолет, модель 35.

Во время второй мировой войны
«браунинг» использовали обе сра-
жающиеся стороны. Около 56 000
образцов было выпущено в Бельгии
до германской оккупации. Немцы
же выпускали его под названием
«Pistole 640(b)».

Сэве и еще несколько конструк-
торов с началом войны бежали из
Бельгии в Британию, где устроились
на работу на «Королевскую фабрику
стрелкового оружия» в Энфилде.
Британцы также были заинтересова-
ны в производстве пистолета «хай
пауэр», поэтому некоторое количе-
ство этих пистолетов под наимено-
ванием «Пистолет, браунинг (ФН)
автоматический Марк-1 (Соединен-
ное Королевство)» выпускалось в
Энфилде с 1941 по 1945 год.

Китайский вариант

В 1942 году китайская армия —
британский союзник в войне с
Японией — захотела получать, от
англичан «хай пауэр». Британцы
разместили заказ на производство у
канадского оружейного фабриканта
Джона Инглиса в Торонто. Но чер-
тежи пистолета были утеряны при



Устройство
«браунинга
хай пауэр»

Мушка Ствол

Кожух затвора
Кожух затвора двигается
внутри рамки и имеет с
правой стороны окно для
выбрасывания гильзы.

9-мм пистолетный пат-
рон типа «Парабеллум»

Задержка кожуха

затвора

Шпилька
спускового
крючка

Ударник
Посылается вперед
ударом курка и раз-
бивает капсюль в
патроне.

Пружина ударника

Возвращая пружина

Пружина направляющей
возвратной пружины

Запирающее плечо
Предохранитель-
ная шпилька
спуска и магазина

Пружина
спускового
крючка

Плечо шептала
Расположено внутри подвижного
кожуха. Когда передний конец
поднимается под воздействием
рычага спускового крючка, зад-
ний конец опускается и повора-
чивает шептало, так, что оно
высвобождает курок.

Шептало
Входит в вырез на курке
до того момента, пока
плечо шептала не повора-
чивает его, чтобы вывести
из зацепления.

Шпилька курка

Курок
Изначально Браунинг устано-
вил внутренний бескурковый
ударный механизм. Однако
Дьсдонне Сэве сделал откры-
тый курок, который по внешне-
му виду позволяет определить,
взведен пистолет или нет.

Рычаг курка

Боевая цружниа

Спусковой крючок
При нажатии поворачивается вокруг
передней верхней части, при этом зад-
няя его часть поднимается вверх.

Пружина подавателя

1. При разборке оружия, производящейся в
полевых условиях, подстелите куртку или
производите разборку на сухой, чистой по-
верхности.

3. Уберите руку с кожуха и нажмите флажок
предохранителя до второго щелчка. Нажми-
те задержку кожуха затвора.

4. Нажмите на задержку кожуха затвора и
извлеките ее с левой стороны пистолета.

5. Потяните вперед и снимите кожух затво-
ра и ствол.

6. Нажмите на направляющую возвратной
пружины, чтобы конец направляющей вы-
шел наружу, и извлеките возвратный меха-
низм.

Разборка пистолета

2. Извлеките магазин, отведите назад кожух
затвора и осмотрите патронник, чтобы убе-
диться в отсутствии патрона.

Спусковой рычаг
Поднимаясь вверх под воздействием
спускового крючка, рычаг поднимает
качающееся плечо шептала.

Защелка магазина

Держатель магазина

Подаватель
Магазин на 13 патронов
Двухрядный магазин «браунин-
га» позволял увеличить емкость
почти в два раза по сравнению
с существовавшими в то время
моделями пистолетов.

Крышка направляющей
возвратной пружины

Направляющая
возвратной пружины



УНИЧТОЖЬ ЭТО ИЗ

М-16
Иракские военнопленные под прицелом М-16
А-2 во время операции «Буря в пустыне».
М-16 состоит на вооружении американских
войск на протяжении почти 30 лет.

Американская пехота, принимав-
шая участие в операции «Буря в пус-
тыне», была вооружена винтовками
М-16 А-2. Это модифицированная
версия М-16, применявшейся во
Вьетнаме и поставляющейся во
многие армии мира. Некоторые
британские подразделения воевали
с этим оружием в джунглях Борнео,
на Фолклендских островах и в Се-
верной Ирландии. Ведь М-16 имен-
но то оружие, которое нужно солда-
ту — точное и легкое.

М-16 сконструирована на основе
винтовки AR-10, которая, можно
сказать, совершила революцию в
оружейном деле. Впервые именно
при ее изготовлении так широко
использовали пластик и сплавы.
Впоследствии конструкторы дора-
ботали AR-10 в соответствии с тре-
бованиями американских военных
и получили AR-15. Стреляющая но-
вым 5,56-мм патроном, она выгод-
но отличалась от винтовок, состояв-
ших на вооружении американской
армии. Однако в 1959 году армия
потеряла интерес к этой разработке
и озаботилась созданием оружия с
калибром 6-мм по программе «Лич-
ное оружие специального назначе-
ния» (SPIW).



Устройство М-16
Автоматика М-16 работает по принципу от-
вода пороховых газов из канала ствола. Од-
нако если в большей части подобного ору-
жия применяется газовый поршень, соеди-
ненный с затворной рамой, на который
действуют пороховые газы, то в М-16 газы
поступают непосредственно в затворную
коробку, толкая ее назад. Это более простая
система, но она успешно работает только в
случае идеально вычищенного оружия.

Ствольная накладка
Это наиболее существенное внешнее различие между
М-16 А-1 и М-16 А-2: на последней ствольная накладка
покрыта вертикальными насечками, чтобы оружие лучше
лежало в руке.

Мушка

Газовая камера

Газовая трубка

Пламегаситель

Антабка для ремня

М-16 лежит на американском «тигровом» камуфляже — любимой

форме американских спецподразделений, действовавших во Вьетнаме.

На страже аэродромов
Это могло бы стать концом исто-

рии, но тут на сцене появились ВВС
США, которые были заинтересованы
в получении компактного оружия
для вооружения им подразделений
охраны аэродромов. Представители
ВВС осмотрели AR-15, которая им
очень понравилась, в результате чего
в 1962 году был сделан заказ на по-
ставку 8000 штук. Через некоторое
время эти образцы направили под-
разделениям охраны во Вьетнам. В
Армии Южного Вьетнама (АЮВ),
изучив эти винтовки, решили, что
они могут стать идеальным оружием
для невысоких вьетнамских воинов.
В результате США получили заказ на
поставку этих винтовок еще и от
АЮВ. Тысячу из них привезли во
Вьетнам в 1962 году, и они довольно
быстро завоевали популярность.

Повышение интереса
Здесь опять появилась армия

США. Программу SPIW она признала
ошибочной, и военные вновь обратили
внимание на AR-15. В 1963 году изго-

1. Откройте затвор, поставьте оружие на
предохранитель и осмотрите патронник,
чтобы убедиться в отсутствии в нем патро-
на. Нажмите кончиком пули на защелку
ствольной коробки.

2. Поднимите верхнюю часть ствольной ко-
робки. Она может быть отсоединена полно-
стью после извлечения соединительного
винта, находящегося перед гнездом магази-
на. Однако для неполной разборки это не
обязательно.

3. Потяните назад рукоятку затвора, чтобы
отвести затворную раму в заднее положение.



Ствол Затвор

Кольца
затвора

Ударник

Курок
Он бьет по ударнику, посылая его вперед.
Ударник разбивает капсюль, в результате чего
происходит выстрел.

Прицел

Рычаг затвора

Рукоятка затвора

Амортизатор возвратного механизма

Возвратная пружина

Фигурный вырез
В него входит ведущий выступ
затвора. При движении затво-
ра вперед выступ поворачивает
затвор против часовой стрелки
и запирает его.

Удерживаю-
щее кольцо

Соединитель-
ный винт

Подаватель

Пружина
подавателя

Шептало одиночного огня
'Поворачивается пружиной в пере-
днее положение, когда переводчик
поставлен в положение одиночных
выстрелов. После выстрела запирает
курок, когда спусковой крючок еще
нажат.

Спусковой крючок

Фигурный выступ
спускового крючка

Боевая
)ужина

-Защелка ствольной
коробки

Шептало автоматического огня

-Переводчик огня
Имеет три положения:
предохранитель, одиночные
выстрелы и автоматический
огонь.

Магазин

Антабка для ремня

Отвод газов
Причиной, по которой грязный

порох мешал стрельбе, была особен-
ность конструкции винтовки. Боль-
шая часть оружия, чье действие ос-
новано на принципе отвода порохо-
вых газов, имеет газовый поршень,
который под действием пороховых
газов, поступающих из канала ство-
ла, отходит назад, отводя затворную
раму. Но в М-16 поступили по-дру-

товители получили заказ на 85 000
винтовок для сухопутных войск и
19 000 экземпляров для ВВС.

Военные настояли на внесении
некоторых изменений в конструк-
цию винтовки. Наиболее значимым
стало создание «приспособления для
ручного запирания затвора». Выяс-
нилось, что грязный патрон или
загрязнение патронника могли
привести к заклиниванию затвора.
Для ручного запирания затвора с
правой стороны винтовки был выве-
ден специальный шток. С этим при-

способлением винтовка стала назы-
ваться М-16 А-1 и поучила офици-
альное благословение.

Во Вьетнаме винтовку проклина-
ли, она заслужила репутацию кап-
ризного и ненадежного оружия из-за
множества отказов и задержек во
время стрельбы. Это происходило
потому, что американские произво-
дители патронов сменили тип при-
меняемого пороха, не озаботившись
предупредить войска. Новый порох
был более грязным и образовывал
больше нагара.

гому. Из-за отсутствия поршня газы
отводятся назад через газовую трубку
прямо в затворную раму, которая под
воздействием газов движется назад.

При отходе затворной рамы назад
фигурный вырез, в который входит
выступ затвора, заставляет затвор по-
вернуться. Затвор отпирает канал
ствола, после чего затворная рама от-
водит затвор назад, во время этого
происходит удаление стреляной гиль-
зы. Затем две пружины возвращают
затвор вперед, новый патрон досыла-
ется в патронник, происходит пере-
зарядка оружия.

Грязные газы
При движении затворной рамы

назад взводится курок. И новое на-
жатие на спусковой крючок приво-
дит к выстрелу. Режим автоматичес-

6. При чистке затвора проверьте его на от-
сутствие трещин и сколов. В особенности
уделите внимание той части, которая нахо-
дится вокруг ведущего выступа. Замените
затвор, если он поврежден в районе гнезда
ударника.

5. Эти принадлежности для чистки нахо-
дятся внутри приклада каждой винтовки.
Так как пороховые газы отводятся непосред-
ственно в затворную раму, винтовку М-16
особенно важно содержать в чистоте.

4. Извлеките затворную раму и затвор. Если
оружие грязное, извлеките шпильку выбрасы-
вателя и выбрасыватель для чистки.



Винтовка М-16 пользовалась неизменным
успехом среди невысоких солдат Армии
Южного Вьетнама.

Из-за малой отдачи стрелять из М-16
очень удобно. Можно удерживать оружие
направленным точно в цель даже при веде-
нии автоматического огня.

Чтобы взвести курок, необходимо оття-
нуть назад рукоятку затвора. Когда после-
дний патрон отстрелян, затвор остается в
крайнем заднем положении.

Американские войска во Вьетнаме буквально
молились на М-16 за ее малый вес и высо-
кую скорострельность. Солдат на снимке
вооружен винтовкой М-16 А-1 с 20-заряд-
ным магазином.

кой стрельбы достигается за счет
того, что после запирания затвора
затворная рама не удерживает авто-
спуск, который освобождает курок.
Заполнение же затворной рамы нага-
ром приводило к возникновению
проблем. Потребовалась разъясни-
тельная работа в войсках, раздача
комплектов для чистки оружия и
улучшение качеств пороха, для того
чтобы решить этот вопрос. Только
после этого к М-16 перестали
предъявлять претензии.

Небольшие доработки
В 1985 году появилась винтовка

М-16 А-2. В ее конструкцию, благода-
ря опыту боевого применения, была
внесена пара небольших изменений.
Например, пламегаситель имел раньше
специальный вырез в задней части, че-
рез который пороховые газы на выходе
из дульного среза отводились вниз и
поднимали пыль, которая демаскиро-
вала позицию стрелка. Этот вырез в
новой версии убрали.

Американский рейнджер держит в руках «колът-коммандо». Это укороченная модификация
М-16, разработанная во время вьетнамской войны для ведения ближнего боя. Ствол умень-
шен вполовину, так что приходится либо использовать длинный пламегаситель, либо стре-
лять с вылетающим из ствола факелом огня.



Американские солдаты до
сих пор используют

«кольт» М-1911, так как
поставки нового пистоле-

та не могут пока что
покрыть потребности

американской армии.
Поэтому многие

предпочитают исполып-
L вать старое, но мощное

оружие.

«Кольт»
калибра
.45.

Армейские испытания, проведен-
ные в 1907 году, показали, что для при-
нятия окончательного решения по ис-
пытываемым пистолетам «кольт» и
«сэвадж» требуются дополнительные
испытания. В 1909 году они заверши-
лись, и оба пистолета отправили на до-
работку. Браунинг усовершенствовал
конструкцию «кольта», и в 1910 году
модель была одобрена для принятия на
вооружение. После очередных тестов

иногда не могла нанести серьезные
повреждения наиболее свирепым ту-
земцам. Поэтому в 1904 году прави-
тельство США провело серию испы-
таний с целью проведения исследо-
ваний повреждений, причиняемых
пулями людям и животным. Армейс-
кое заключение гласило, что идеаль-
ным патроном является калибр .45
(11,43 мм). В соответствии с этим
заключением «кольт» и переделали.

Американские войска воевали с
«кольтом» М-1911 45-го калибра с
первой мировой войны до операции
«Буря в пустыне». Свыше 80 лет про-
шло с момента его создания, но до
сих пор этот классический пистолет
широко распространен в мире и счи-
тается одним из лучших.

В середине 80-х годов «кольт» за-
менили пистолетом М-9 — модифи-
кацией «беретты» 92. Но принятие
на вооружение нового пистолета
было сопряжено с некоторыми про-
блемами. В войска М-9 приходил
постепенно, поэтому «кольт» вновь
появился на поле боя во время опе-
рации «Буря в пустыне».

История столь любимого амери-
канцами пистолета началась в 1897
году с Джона Браунинга, который
получил множество патентов на раз-
ные способы устройства самозаряд-
ных пистолетов. В течение года он
совместно с компанией «Кольт», ко-
торая лицензировала его изобрете-
ния, создал самозарядный пистолет
38-го калибра для американской ар-
мии.

Когда американские войска сра-
жались на Филиппинах против во-
инственных племен, им потребовал-
ся новый патрон. Пуля калибра .38

Офицер американского
корпуса морской пехоты в
Кесане (Вьетнам) стреля-
ет из «кальта» во время
атаки на базу бойцов из се-
веровьетнамской армии.

Классика
боя



Пули калибра .45, выпущенные из М-1911, пробивают насквозь дверь машины.

входящие в вырезы в верхней части
подвижного кожуха.

Перед изготовкой к стрельбе
вставьте магазин в рукоятку и отве-
дите назад кожух затвора. При этом
казенная часть ствола опускается
вниз. Под действием возвратной
пружины затворный механизм вмес-
те с кожухом возвращается вперед,
захватывает патрон из магазина и до-
сылает его в патронник. Соедини-
тельная серьга совершает движение
вперед и вверх, поднимая казенную
часть ствола. Таким образом проис-

Германия, конец
второй мировой
войны. Американский
солдат, вооруженный
«кольтом» М-1911,
держит под прицелом
дверной проем во
время осмотра дома.

1910 года «сэвадж» был вообще снят
с испытаний, а «кольт» отправлен на
окончательную доводку. 29 марта
1911 года пистолет приняли на во-
оружение под названием «Амери-
канский пистолет самозарядный ка-
либра .45. Модель 1911».

Запирающая система
«браунинга»

Конструкция «браунинга» класси-
чески проста. Такая простая класси-
ка оружейного конструирования
применяется и в современных разра-
ботках. Пистолет состоит из трех ос-
новных частей: рамки, ствола и под-
вижного кожуха затвора. Кожух дви-
жется вперед и назад по направляю-
щим на рамке, в задней части кожуха
расположен затвор, в котором нахо-
дится ударник и выбрасыватель.

В рамку рукоятки вставляются
магазин, спусковой крючок, курок и
рукояточный механизм предохрани-
теля, который блокирует курок, не
давая ему двигаться до тех пор, пока
рукоятка полностью не обхвачена ру-
кой. Ствол соединен с рамкой писто-
лета при помощи серьги, располо-
женной под казенной частью ствола
и обеспечивающей запирание и от-
пирание ствола. Этот качающийся
механизм действует как своего рода
рычаг, который опускает и поднима-
ет казенную часть ствола. На верхней
части ствола сделаны два выступа,



Ствол
Обратите внимание на со-
единение с кожухом затво-
ра. Ствол первоначально
был приспособлен для
стрельбы пулями с закруг-
ленной вершиной без свин-
цового сердечника.

Кожух затвора
Чтобы извести оружие, возьми-
тесь пальцами левой руки за
насечки, сделанные на задней
части кожуха, отведите его до
упора назад и отпустите.

Патронник
Возможны задержки в стрельбе при ис-
пользовании пуль в цельнометаллической
оболочке. Но если применять другие
типы патронов, как, например, пули с
мягким наконечником или безоболочеч-
ные пули, то проблем при стрельбе не
возникнет.

Пружина ударника
После выстрела возвра-
щает ударник в исходное
положение.

Ударник

Целик
Он опять же не обеспе-
чивает нормальную види-
мость цели. Курок

Имеет две позиции: взвод и
полувзвод. Не носите оружие
полувзведенным, это может
привести к случайному выст-
релу. Носите оружие либо
взведенным и заряженным,
либо без патрона в стволе.

Разобщитель
Не дает курку ударить по
ударнику при постановке
оружия на предохранитель
или же при не полностью
закрытом затворе.

Шептало

Рукояточный механизм пре-
дохранителя
Рукоятка должна быть плот-
но обхвачена рукой, чтобы
утопить предохранитель, в
противном случае выстрела
не произойдет.

Рычаг курка

Пружина шептала

Крышка боевой пружины

Боевая пружина

Соедини-
тельная
шпилька

Спусковой
крючок

Устройство «кольта» калибра .45
Это разрез «кольта» в натуральную величи-
ну. Старейший боевой пистолет до сих пор
состоит на вооружении во многих странах
мира. Даже несмотря на отказ армии США
от его использования, производство писто-
лета продолжается по просьбам граждан.

Шпилька

Магазин
7-зарядный магазин. «Кольт» — один
из первых пистолетов, в котором при-"
менен принцип свободного выпадания
магазина из рукоятки при нажатии на
защелку магазина.

11,43-мм патрон
калибра .45 АРС.

Пружина подавателя

Защелка магазина
Входит в вырез
на магазине.

Соединительная серьга
Опускает ствол вниз, расцепляя
его с кожухом затвора и отпирая.

Направляющая
возвратной пружины
Предотвращает деформа-
цию возвратной пружи-
ны во время сжатия.

Возвратная пружина
Возвращает кожух затвора в
переднее положение, тем
самым закрывая его и про-
изводя перезарядку оружия.

Шток возвратного механизма
Для начала разборки оружия нажмите
на шток и yтопите его чтобы освобо-
дить втулку ствола, Поверните её про-
тив часовой стрелки и снимите, Учти
те, что шток часть пистолета, кото-
рую легче всего потерять, при разбор-
ке, так как изнутри на него давит
мощная пружина,

Втулка ствола
Поддерживает ствол и
удерживает шток ноз-
вратиого механизма. На
серии 70 "кольт» Мк IV
ставятся специальные
втулки, помогающие
повысить точность
стрельбы, но они не
пригодны для исполь-
зования в боевом ору-
жии, так как не способ-
ны выдерживать боль-
шие нагрузки.

Мушка
Oна слишком мала
для стрельбы в бое-
вых условиях. Если
пистолет ваш соб-
ственный, замените
ее на большую, хоро-
шо видимую мушку.



Так носили «кольт»
М-1911А-1 во время
войны во Вьетнаме.
Обратите внимание
на две обоймы с пат-
ронами, лежащие ря-
дом со снаряженным
магазином.

ходит зацепление выступов на стволе
с вырезами в верхней части кожуха.
Ствол и кожух соединяются вместе.

При нажатии на спусковой крю-
чок курок поднимается и ударяет по
ударнику, посылая его вперед.
Ударник разбивает капсюль в до-
нышке гильзы, происходит выстрел.
Пороховые газы через донышко
гильзы воздействуют на ствол, отво-
дя его назад. Так как ствол и кожух
затвора соединены между собой,
они отводятся вместе. Затвор оста-
ется неподвижным до тех пор, пока
пуля не покинет канал ствола и дав-
ление газов снизится до такой сте-
пени, чтобы можно было безопасно
открыть затвор.

Во время движения ствола назад
происходит поворот соединительной
серьги, опускающей казенную часть
ствола, пока выступы на нем не
выйдут из вырезов кожуха затвора.
После этого ствол останавливается.
Кожух затвора продолжает движе-
ние назад, зацепляет стреляную
гильзу, извлекает ее и взводит ку-
рок, отводя назад его за верхнюю
часть. Затем возвратная пружина

возвращает кожух затвора, происхо-
дит перезарядка, и выступы на ство-
ле вновь входят в вырезы кожуха
затвора.

После использования пистолета
американскими войсками в ходе
первой мировой войны были внесе-
ны незначительные изменения в
устройство рукоятки «кольта», и в
1926 году пистолет получил наиме-
нование М-1911А-1. С тех пор ни-
каких изменений в конструкцию не
вносилось, и теперь «кольт» для
коммерческих продаж выпускается
таким же, что и в начале XX века.

современных образцов пистолетов.
Емкость магазина всего семь патро-
нов. Ударно-спусковой механизм
одинарного действия, а это значит,
что, если вы носите его незаряжен-
ным и перед боем передергиваете
затвор, курок остается взведенным
и пистолет ставится на предохрани-
тель при взведенном курке.

Добавьте к этому проблемы,
возникающие при обучении стрель-
бе из «кольта», и вы поймете, поче-
му американская армия в середине
80-х годов объявила конкурс на за-
мещение «кольта» современным 9-
мм пистолетом с курком двойного
действия и 15-зарядным магазином.Патрон для мужчин

Стрельба из «кольта» — занятие
не для дилетанта. Здесь использует-
ся мощный патрон. Когда вы нажи-
маете на спуск, то понимаете, что
держите в руках действительно пис-
толет калибра .45. По этим причи-
нам придется потратить очень мно-
го времени и патронов, чтобы на-
учиться сносно стрелять. Еще боль-
шие затраты ждут тех, кто хочет
стать отличным стрелком. Благода-
ря надежности, простоте и эффек-1
ту, производимому пулей, «кольт»
считается одним из лучших боевых
пистолетов. Действительно, попа-
дите в кого-нибудь пулей 45-го ка-
либра — и он сразу потеряет инте-
рес спорить с вами. |

Однако в 90-е годы у «кольта»
появился ряд недостатков, которые
стали особенно заметны на фоне

М-1911 до сих пор производится для спортивной
стрельбы. На снимке курок взведен, и стрелок снима-
ет пистолет с предохранителя.

Калибр .45 всегда готов!
«Мое внимание привлекло внезапное

движение среди высохшей растительности
перед моей позицией. Я внимательно огля-
делся по сторонам и, держа наготове взве-
денный самозарядный пистолет калибра .45,
стал ждать, что будет дальше. Шорох раздал-
ся ближе. Мое сердце замерло. Совершенно
точно — это был не один из маленьких кра-
бов, во множестве сновавших в ночи по Пе-
лелиу. Это, наверное, японец, который пол-
зет, стараясь подкрасться как можно ближе,
и время от времени останавливается, чтобы
не быть услышанным. Должно быть, он за-
сек мою позицию по вспышке, когда я стре-
лял из миномета. Пригнувшись пониже, так
чтобы лучше был виден вражеский силуэт на
фоне неба, я большим пальцем снял писто-
лет с предохранителя. Фигура в каске воз-
никла на фоне ночного неба прямо перед
моей огневой позицией. Наведя пистолет
точно в центр головы, я сжал рукояточный
предохранитель и слегка надавил на спуск.

— Назовите пароль! — тихо сказал я.
Молчание.

— Пароль! — потребовал я, одновре-
менно сильнее надавливая на спуск. Сейчас
большой пистолет выстрелит и подпрыгнет в
руке от отдачи. Главное не торопиться и не
нажать резко спуск — это значит промах.

— К-кувалда! — заикаясь, произнесла
фигура.

Я ослабил нажатие.
— Это я, де ля О, Джей де ля О. У тебя

есть вода?
— Джей, почему ты не назвал пароль? Я

же чуть не пристрелил тебя, — ахнул я.
Тут он увидел пистолет и, осознав, что

могло с ним произойти, тихо произнес:
«Господи! Я думал, ты знал, что это был я».

Юджин Б. Следж,
3-й батальон 5-го полка морской

пехоты, 1944 год.



Во время первой мировой войны
стандартным оружием британских во-
енных были различные модификации
револьвера «уэбли» калибра .455. Это
было эффективное оружие, но слиш-

ком тяжелое и большое. Поэтому
стрельба из него требовала умения,
долгой тренировки и практики. А
этих навыков во время войны явно
не хватало. После 1919 года британс-

кая армия решила, что небольшой
револьвер, стреляющий тяжелым
патроном калибра .38, будет таким
же эффективным, как револьвер
большего калибра, зато более легким
и удобным. Соответственно из него
будет проще стрелять и сократится
время обучения стрельбе. Тогда ком-
пания «Уэбли и Скотт», бывшая в то
время официальным поставщиком
вооружения для британских войск,
взяла револьвер калибра .455, умень-
шила его и этот вариант предложила
военным.

Конструкция «уэбли»
К огорчению «Уэбли и Скотта», во-

енные, одобрив конструкцию и внеся в
нее незначительные изменения, разме-
стили производство револьверов, кото-
рые уже шли как «официальная прави-
тельственная разработка» на «Коро-
левской фабрике стрелкового ору-
жия» в Энфилде в Миддлсексе. Вся
эта процедура заняла некоторое вре-
мя, так что если компания «Уэбли и
Скотт» закончила работу над револь-
вером в 1923 году, то в производство

Январь 1945 года, германский фронт. Фо-
тография британского офицера, старшего
дозора, в зимнем маскхалате. В барабане
револьвера видны кончики пуль.



Солдаты Королевских бронетанковых войск не любили револьвер «эн-
филд» Мк-1 за выступ на курке, который постоянно цеплялся за вы-
ступающие часта и механизмы в тесных бронемашинах.

на заводе «Энфилд» он был запущен
только в 1926 году. Фирма «Уэбли и
Скотт» была разочарована таким хо-
дом событий, однако продолжала
выпуск своего револьвера калибра .38
под названием Мк-4, пользовавшего-
ся в мире ограниченным успехом.

Продукцию завода-фабрики «Эн-
филд» с наименованием «Револьвер
№2 Мк-1» приняли на вооружение.
Он заслужил репутацию довольно
надежного оружия. Но револьвер в
основном предназначался для воору-
жения экипажей танков и бронема-
шин, и танкисты вскоре обнаружи-
ли, что длинный выступ курка имел
привычку цепляться за многочислен-
ные углы и механизмы внутри огра-
ниченного пространства боевых ма-
шин, что могло привести к печаль-
ным последствиям. Это привело к
изменению конструкции револьвера.
Выступ на курке убрали, и ударно-
спусковой механизм стал двойного
действия. Это оружие стало назы-
ваться №2 Мк-1 *. Ранние версии
Мк-1 также подверглись модерниза-
ции. Установка курка двойного дей-
ствия привела к тому, что точность
при стрельбе на длинные дистанции
резко снизилась, но в то время мало
кто уделял этому большое внимание.

Точность попадания при стрельбе
в то время зависела во многом от
удачи стрелка. Однако «энфилд» №2

мог претендовать на звание точного
оружия — он был спроектирован для
самообороны и точного поражения
целей на расстоянии не более 23
метров. К 1942 году, когда британс-
кие войска уже вовсю сражались в
Северной Африке и на Ближнем Во-
стоке, большее внимание уделялось
уже количественным показателям в
производстве, а не качеству оружия.
Для сокращения производственного
процесса конструкцию револьвера
максимально упростили, убрав не-
сколько деталей, в том числе и пре-
дохранитель. В результате №2
Мк-1** стал более дешевым и быст-
рым в производстве, но зато менее
безопасным оружием. В случае паде-
ния револьвера на твердую поверх-
ность мог произойти выстрел. Это,
конечно, не очень разумное реше-
ние. Хотя, с другой стороны, британ-
ские оружейные заводы вовсю вы-
пускали десятки тысяч пистолетов-
пулеметов «стен», у которых гораздо
чаше происходили случайные выст-
релы. Мк-1 ** отозвали из войск сра-
зу же после войны, на вооружение
их вернули уже с предохранителем.

Размеры пуль
Британский патрон калибра .38,

весом 200 гранов, применявшийся в
револьверах «энфилд», существенно
отличался от германского 9-мм «Па-

Из Америки прибыла новая партия револьве-
ров «смит энд вессон». Британские заводы в
начале войны с заказами не справлялись.

рабеллума». Грубо говоря, британс-
кая пуля была в два раза больше, но
летела в два раза медленнее. Ведь
баллистика как наука в то время на-
ходилась фактически в зародыше.
Поэтому использование совершен-
но разных патронов сводилось к
тому, чтобы как можно надежнее
поразить цель. У немцев имелся
более мощный патрон, который
вполне соответствовал требованиям
к оружию начала XX века. Англича-



На револьвере №2 Мк-1* курок двойного
действия, а выступ, позволявший вручную
взводить курок, был убран. Это не так
плохо, особенно если учесть, что хорошо
отлаженная работа курка двойного
действия — основа точной стрельбы.

Перезарядка
Зарядка револьвера и извлечение гильз про-
изводилось путем нажатия на защелку слева
от барабана (см. фотографию на этой стра-
нице). Револьвер переламывался пополам,
барабан открывался, подпружиненная звез-
дочка выталкивала стреляные гильзы.

Курок
Выступ на курке в модели Мк-1 позволял
вручную взводить оружие. Как видно на
фотографиях на страницах 34 и 36, такая
техника стрельбы имела широкое распрост-
ранение.

Патрон 380/200
Так назывались в Англии патроны «смит энд
вессон» калибра .38, используемые в револьвере
«энфилд». Армия одобрила эти патроны весом в
200 гранов как обладающие такой же убойной
силой, что и старые патроны калибра .455.

Прицельные приспособления
Большая, хорошо видимая мушка и V-образ-
ный целик позволяли метко стрелять на дис-
танциях до 20 метров. Они способны выдер-
живать большие нагрузки и не ломаться. Да
и сам револьвер был сделан таким прочным
и мощным, что в случае необходимости его
можно было использовать вместо дубинки.

Устройство
револьвера «энфилд»
Револьвер «энфилд» калибра .38 базируется на разра-
ботках «Уэбли и Скотта» и схож с тем револьвером,
который применялся англичанами в период первой
мировой войны. Уменьшение калибра призвано
было облегчить обучение стрелков.



не начали с патрона «Уэбли» калиб-
ра .455 и стремились к снижению
его веса, чтобы даже неподготовлен-
ный стрелок мог точно попасть в
цель.

Компания «Уэбли и Скотт»
вновь оказалась востребованной во
время второй мировой войны, когда
поставки оружия в войска оказались
на уровне, далеком от реальных по-
требностей. По этой причине «уэб-
ли» Мк-4 призван был восполнить
недостающие поставки, и это ору-
жие стало поступать в британскую
армию тысячами. К сожалению, при
внешнем сходстве и близкой конст-
рукции этих двух моделей, между
ними было слишком много мелких
различий, исключающих взаимоза-
меняемость частей и механизмов.

Военное время
Оба револьвера особенно широ-

ко применялись во время войны в
1939—1945 годах. Они оставались на
вооружении вплоть до 60-х годов. А
их производство для служебного
применения продолжается до сих
пор в различных частях света.

Так называемая «дуэльная позиция» при стрельбе из револьвера была достаточно распрост-
ранена в британских войсках. На этот раз на снимке изображены военнослужащие королев-
ских ВВС. Они стреляют из револьвера «уэбли», на основе которого сконструирован образец
«энфилда».

1944 год, неудачное наступление на Арнем.
Офицер парашютного полка вооружен револьвером «энфилд».



Его называли
«Шмайссер»

Небольшой вес пистолета-
пулемета означает, что оружие

вроде МР-40 идеально для вооруже-
ния, например, этого горного

стрелка.

К концу второй мировой войны многие МР-38
и МР-40 оказались в руках солдат «последней
линии обороны Германии» — стариков и де-
тей из фольксштурма.

«Maschinen Pistole» 40 — одна из
самых популярных разновидностей
оружия в мире. Звезда бесчислен-
ных фильмов про войну, выходив-
ших в 50-е и 60-е годы. Благодаря
им сложилось впечатление, что пис-
толет-пулемет «шмайссер» был из-
любленным и основным оружием
германского солдата, служил ли тот
в лагерной охране, был агентом гес-
тапо, или же простым пехотинцем.

Однако это представление, ро-
дившееся в Голливуде, неверно.
Хьюго Шмайссер не имел никакого
отношения к разработке этого ору-
жия, которое называлось МР-38 и
производилось на «Эрфюртер маши-
ненфабрик», известной также как
«Эрма-Верке». Несмотря на то что
он производился в достаточно боль-
ших количествах, его использование
ограничивалось в основном фронто-
выми частями. Это оружие, далекое
от популярности среди войск, иног-
да бросали, чтобы вместо него взять
советский ППШ-41, который не-
смотря на более грубую сборку был
гораздо надежнее. Но как бы то ни
было, МР-38 и его модернизирован-
ный вариант МР-40 оставались важ-
ным и необходимым оружием.

Пистолет-пулемет как класс обя-
зан своим появлением траншейным
боям времен первой мировой войны.
В то время пехотинцы были воору-
жены мощными винтовками, длин-
ными, тяжелыми, но позволявшими
точно стрелять на расстояния свыше
1000 м. Однако в рукопашных боях в
узких траншеях, когда стрелять надо
было максимум на несколько десят-
ков метров, преимущество в дально-
бойности было никому не нужно.

Первыми были немцы
Многие армии пытались создать

новое оружие, но первыми, кто дей-
ствительно разработал настоящий
пистолет-пулемет, стали немцы.
М-18 обладал всеми необходимыми
признаками настоящего пистолета-



Устройство МР-40 МР-38 и МР-40, разработанные и произво-
дившиеся концерном «Эрфюртер машинен-
фабрик», стали одними из первых пистоле-
тов-пулеметов, в которых применялся плас-
тик и листовой металл. Несмотря на изна-
чальное предназначение, они так и не стали
оружием действительно массового произ-

водства. МР-38 требовал применения доро-
гостоящей машинной обработки, и даже не-
которое уменьшение стоимости производ-
ства МР-40 все равно не смогло приблизить
это оружие по экономическим показателям
к таким моделям, как британский «стен»
или американский «шприц».

Дульный срез

Дульный срез имеет сгалъной кожух с
прикрепленной к нему мушкой и
крышкой дульного среза. Металличес-
кая полоса под стволом предназначена
для защиты ствола от повреждений
при стрельбе, в случае если ствол ле-
жит на твердой поверхности. В пере-
дней части полосы сделан выступ,
чтобы при стрельбе ствол не соскаль-
зывал назад.

Ствол
В МР-38 и МР-40 использовались
одинаковые стволы. Длина 25 см.
Канал ствола имеет шесть нарезов,
идущих слева направо. Пуля 9-мм
пистолетного патрона типа «Пара-
беллум» развивает начальную ско-
рость 380 м/с. Дальность эффектив-
ной стрельбы из М-38 и последую-
щих образцов свыше 100 метров.

Принцип действия

Работа МР-38 основана на
принципе отдачи свободного
затвора. Ношение оружия со
снаряженным магазином небе-
зопасно. В случае удара или
резкого толчка затвор может
отойти назад на расстояние,
достаточное для того, чтобы
под воздействием телескопи-
ческого возвратного механизма
вернуться назад, дослать пат-
рон в патронник и произвести
выстрел.

Магазин

Обычно питание германских
пистолетов-пулеметов времен
второй мировой войны осуще-
ствлялось из 32-зарядного од-
норядного магазина. Он был
длинным, тяжелым, в нем час-
то случались задержки в пода-
че патронов.

Нападение Германии на СССР. Солдаты вермахта врываются в крестьянский
дом. Небольшие размеры МР-40 позволяли успешно использовать его в боях
в условиях ограниченного пространства или городской застройки.

пулемета. Он был коротким и про-
стым в применении. Автоматика ос-
нована на принципе отдачи затвора.
В нем использовался легкий писто-
летный патрон, который был вполне
пригоден для точной стрельбы на
короткие дистанции и позволял
стрелку лучше контролировать ору-
жие во время стрельбы.

Принцип отдачи затвора состоит
в следующем. Оружие взводится от-
водом затвора назад. Нажатие на спус-
ковой крючок освобождает затвор, ко-
торый под воздействием возвратной
пружины возвращается в переднее
положение. При движении вперед
затвор забирает патрон из магазина
и досылает его в патронник. Затвор
продолжает движение вперед, удар-
ник разбивает капсюль, происходит
выстрел. В момент произведения
выстрела пороховые газы давят на
затвор, останавливая его движение
вперед. Затвор останавливается и
запирает ствол. После выстрела по-
роховые газы продолжают давить на
затвор, вновь отводя его в заднее по-



Конструкция
Несмотря на то что МР-38 и его модификации так и
не стали массово производимым оружием, они значи-
тельно повлияли на дальнейшие конструкторские раз-
работки. Ствольная коробка изготовлена из алюминия,
а ее покрытие — из пластика. Многие части и меха-
низмы МР-40 можно изготавливать на разных заводах,
направляя их потом на один сборочный завод.

вых частей и парашютистов люфт-
ваффе, а также других родов войск,
призванных действовать в основном
в ближнем бою.

В результате получился первый
пистолет-пулемет, полностью изго-
товленный из металла и пластика,
имеющий складывающийся приклад.
Подобная конструкция приклада

оказала значительное влияние на
дальнейшие разработки — к приме-
ру, в автомате Калашникова приме-
няется такой же складывающийся
приклад. МР-38 внешне выглядел де-
шевле и воинственнее, чем предыду-
щие образцы. Но внешняя дешевиз-
на была иллюзией. Части и механиз-
мы изготавливались традиционным

Складывающийся приклад

Использующийся в МР-38 приклад простой, но проч-
ный. Он состоит из двух прямых полос металла и плече-
вого упора. Со сложенным прикладом оружие компакт-
нее. В разложенном состоянии приклад упирается в пле-
чо стрелка и позволяет повысить точность попадания. В
будущем такой тип складывающегося приклада станет
одним из наиболее распространенных. Он, например,
применяется в автомате Калашникова.

Французские добровольцы вермахта позируют для снимка в
пропагандистском журнале «Сигнал» времен войны. В

частях вермахта и СС на Восточном фронте сражались
представители почти всех европейских стран.

Спусковой крючок

Когда оружие взведено, шептало удержива-
ет затвор в крайнем заднем положении.
При нажатии на спуск спусковая тяга идет
вперед. Спусковая тяга опускает шептало,
что позволяет затвору вернуться в переднее
положение. Ударник разбивает капсюль,
происходит выстрел. Постоянное нажатие
на спусковой крючок удерживает шептало в
опущенном положении, что позволяет вес-
•и автоматический огонь.

ложение, при этом происходит из-
влечение и выброс гильзы. Если
спусковой крючок не отпустить, то
действие повторяется автоматически.

Простота — основа пистолета-
пулемета. Механизм должен быть
простым и легким. Применение лег-
кого патрона означает, что оружие
не должно состоять из тяжелых час-
тей. Но эти принципы были забыты
конструкторами сразу после войны.
Поэтому оружие, произведенное в
20-х — 30-х годах, отличается из-
лишней усложненностью конструк-
ции. Использование завышенных
стандартов, дорогостоящих методов
обработки металла и применение де-
рева лучших пород для отделки при-
вели к тому, что пистолеты-пулеме-
ты этого периода вряд ли можно на-
звать дешевыми.

Требования германской армии
В МР-38 все изменилось. Долгое

время руководство вермахта считало,
что пистолет-пулемет — оружие по-
лиции. В войсках же его можно ог-
раниченно применять для окопных
боев. Но уже в конце 30-х немцы
поменяли свою точку зрения. Боль-
шое влияние на это оказали уроки
гражданской войны в Испании. По-
тому компания «Эрма» предложила
разработать простое в эксплуатации
и недорогое в производстве оружие,
предназначенное для вооружения
вновь сформированных бронетанко-



Панцер-гренадеры укрылись в воронке. Этот сни-
мок сделан во время начала Сталинградской
битвы, когда немцы столкнулись с ожесточен-
ным сопротивлением советских войск. На снимке
видно, что длинный магазин МР-40 мешает нор-
мально стрелять из такого укрытия.

дорогостоящим способом — обра-
боткой на станках.

Устройство МР-38 классическое.
Автоматика действует по принципу
отдачи свободного затвора. Подача
патронов осуществляется из верти-
кально расположенного под стволь-
ной коробкой магазина, снаряжен-
ного 9-мм пистолетными патронами
типа «Парабеллум». Конструкция
магазина также традиционна. Зат-
ворная рукоятка размещена на ле-
вой стороне ствольной коробки в
специальном вырезе. Для того что-
бы загрязнение и различные внут-
ренние причины не мешали стрел-
ку, все механизмы сделаны крепки-
ми и прочными.

И все же при эксплуатации
МР-38 вскрылся ряд недостатков.
Если оружие было взведено, то при
ударе или резком толчке затвор ос-
вобождался, и случался самопроиз-
вольный выстрел — при том, что
стрелок даже не касался спускового
крючка. Такое происходило часто,
поэтому конструкторам пришлось
поставить шпильку предохранителя
поперек затвора, чтобы надежно
удерживать его. После этого оружие
можно было носить взведенным.
Однорядный магазин, взятый с
МР-18, также стал проблемой. Он
был малоэффективен, патроны по-
стоянно застревали. А длина торча-
щего вниз 32-зарядного магазина не
позволяла бойцу нормально стре-
лять из положения лежа или из-за
невысокого укрытия. Именно по
этим причинам многие германские

солдаты на Восточном фронте бро-
сали свое оружие и воевали с более
прочным и надежным ППШ-41.

В 1940 году появился МР-40. Он
отличался от МР-38 небольшими из-
менениями в ствольной коробке, за-
щелке магазина и выбрасывателе.
Изменения заключались и в исполь-
зовании других материалов в процес-
се производства. Все основные дета-
ли и механизмы стали штамповать,
применять пластик, и вообще пере-
шли на принцип массового серийно-
го производства. Многие детали
можно было попросту сделать в мас-
терской металлоремонта. Детали для
окончательной сборки приходили со
всей Германии. Соединялись они
при помощи сварки, использование
дорогостоящей токарной обработки
свели к минимуму.

Все эти новшества позволили
увеличить объемы производства пис-
толета-пулемета. Около одного мил-
лиона экземпляров МР-38/40 было
выпущено в период с 1938 по 1945
год. Если сравнивать это с четырех-
миллионным выпуском британского
«стена», то это сравнение явно не в
пользу немцев. Производством МР-
40 занимались на заводе собственно
«Эрмы» и другом заводе — «Хэнел
Ваффенфабрик».

«Шмайссер»
Несмотря на имеющиеся недо-

статки, трофейные МР-40 пользова-
лись популярностью у союзных
войск, которым он был известен как
«шмайссер». Возможно, это про-

изошло по причине неверного раз-
веддонесения, в котором говорилось,
что генеральный конструктор «Хэне-
ла» Хьюго Шмайссер и есть разра-
ботчик оружия. Возможно, одарен-
ный инженер Шмайссер имел какое-
то отношение к переделке МР-38 в
МР-40, но основная конструкция
была создана инженером Фольме-
ром, работавшим на «Эрме».

После нападения Германии на
Советский Союз в 1941 году, немцы
осознали, что советский ППШ-41 с
71-зарядным дисковым магазином
значительно превосходит МР-38 по
огневой мощи. В попытке прибли-
зиться к советскому оружию немцы
создали МР-40/П, к которому прида-
вались два скрепленных вместе мага-
зина. Пустой магазин можно было
быстро заменить. Идея сама по себе
была неплохая. Но это серьезно на-
рушало балансировку оружия. Еще
хуже то, что один из магазинов был
постоянно открыт для попадания
грязи, снега или пыли — в зависимо-
сти от погоды. Все это было чревато
задержками в стрельбе.

Несмотря на то что выпуск
МР-40 был остановлен в 1945 году,
значительное число их было вывезе-
но из побежденной Германии. Мно-
гие из них попали в руки партизан,
действующих по всему миру, так как
найти. 9-мм патрон «Парабеллум» не
составляет никаких проблем. То, что
даже спустя 50 лет после войны
МР-40 продолжают использовать, —
наглядное свидетельство удачной
конструкции этого оружия.



Боевая винтовка FIN.
Фолклендский

воин
Командос королевской морской

пехоты, вооруженные самозаряд-
ной винтовкой L-1-A-1, в дозоре

па Фолклендских островах во
время удачной для англичан

кампании против Аргентины.

FN FAL стала первой винтовкой,
принятой на вооружение британской
армии и разработанной не в Великоб-
ритании. Когда она впервые появи-
лась, такие детали, как пистолетная
рукоятка, пластиковый приклад и
самозарядный механизм, были для
англичан в диковинку. Многие сол-

даты ее Величества клялись, что
никогда не смогут стрелять из этой
винтовки так же точно, как они это
делали из «ли-энфилда». Но после
близкого знакомства и практичес-
кого использования отношение ан-
гличан к FAL изменилось. Эта вин-
товка оказалась надежной и точной.

В австралийской армии используется соб-
ственная модификация FAL, с которой многие
австралийцы сражались во Вьетнаме. Неко-
торые убирали пламегаситель и переделывали
винтовку для стрельбы в режиме автомати-
ческого огня.



Разборка FN FAL

1. Отсоедините магазин, отведите затвор на-
зад и осмотрите патронник. Верните затвор
в переднее положение, и поверните защелку
ствольной коробки против часовой стрелки,
чтобы открыть ствольную коробку.

2. Отведите назад крышку ствольной короб-
ки и снимите ее. При открытой винтовке не
нажимайте спусковой крючок.

3. Отсоедините возвратный поршень и, об-
хватив снизу рукой затворную раму, извле-
ките ее из ствольной коробки.

Несколько поколений солдат, ис-
пользовавших это оружие, так и не
смогли найти в нем серьезных недо-
статков.

Поиск решений начался очень
давно. Стоит сказать, что еще до
первой мировой войны некоторые
страны уже испытывали образцы са-
мозарядных винтовок. В 1939 году
бельгийская «Фабрик насьональ»
почти завершила работу, но нача-
лась вторая мировая война, и фаб-
рика вынуждена была перебраться в
Англию. Конструкторские изыска-
ния продолжались и после войны.
Была выпущена довольно традици-
онная винтовка с деревянным при-
кладом, получившая название М-49.

Ее приняли на вооружение в ряде
стран. Но компания-производитель
решила внести некоторые новше-

Устройство FN FAL

Легкая автоматическая винтовка «Фабрик
насьональ» заработала репутацию одной из
лучших штурмовых винтовок послевоенно-
го времени. Работа винтовки основана на
принципе отвода пороховых газов. В ней
применяется 7,62-мм стандартный патрон
НАТО. В результате получилось надежное и
прочное «солдатоустойчивое» оружие.

Газовый поршень
Когда пороховые газы посту-
пают в газовую трубку, они
толкают поршень назад, пока
он не ударит затворную раму.

Предохранитель мушки

Крышка газовой камеры Отверстие для выхода газов

Регулятор газа

Пружина газового поршня
Возвращает поршень в переднее положение
после того как он ударит затворную раму.

Пламегаситель/приспособление
для стрельбы гранатами

Антабка для ремня

Газовая камера
Когда пуля проходит отверстие
для отвода газов в стенке ствола,
часть пороховых газов попадает
в газовую камеру.

Ствол Ствольная накладка

7,62 мм стандартный
патрон НАТО

Пружина подавателя

Существуют различные по размерам модифи-

кации FN. Британский вариант — самый

большой из всех, кроме ручного пулемета FN.



Выступ отражателя
Стреляная гильза ударяется
о выступ отражателя и выб-
расывается наружу.

Курок
Ограничитель хода ударника

Выбрасыватель
Извлекает стреляную гильзу из
патронника и удерживает ее,
пока гильза не ударится об от-
ражательный выступ.

Пружина ударника

Ударник

Затвор

Пружина возвратного поршня

Плунжер пружины

возвратного поршня

Винт регулировки прицела

Прицел

Возвратный поршень

но FAL. Англичане дали ей наиме-
нование «Self-Loading Rifle» (само-
зарядная винтовка), или сокращен-
но SLR. Всего же винтовку приня-
ли на вооружение в 92 странах,
причем половина из них купила ли-
цензию на производство. Таким об-
разом эта винтовка стала одной из
самых удачных оружейных конст-
рукторских разработок.

Автоматика FAL работает по
принципу отвода пороховых газов.

Защелка ствольной коробки

Боевая пружина
Шептало

Запирающее плечо

Замедлитель курка
Удерживает курок после того, как шептало
освобождает его, чтобы дать затвору время
закрыться. Во время завершения возврат-
ного движения затворной рамы замедли-
тель нажимается, чтобы дать курку ударить
по ударнику.

Сектор переводчика

Пистолетная рукоятка

Плунжер

Магазин Защелка магазина

Спусковой крючок
Нажатие на спусковой крючок поворачи-
вает шептало, которое освобождает курок.

ства, сохранив прежний механизм. В
это же самое время страны НАТО
начали споры по поводу того, каким
быть будущему стандартному патро-
ну НАТО. В «ФН» осознали, что ка-
кое бы решение ни было принято, не-
которые страны окажутся в проигры-
ше, поэтому им срочно будет нужна
новая винтовка. Какой будет калибр и
размер стандартного патрона, никто
точно не знал, поэтому на «ФН» ре-
шили конструировать винтовки под
все предлагаемые типы патронов.

В результате обсуждений стандар-
тным в НАТО стал патрон 7,62x51.
«ФН» уже имела готовую под него
винтовку. Англичане же со своим
7-мм патроном как раз оказались в
проигрыше, а потому разместили у
бельгийцев заказ на поставку новых
винтовок для британской армии.

Легкая автоматическая
«ФН» назвала винтовку «Fusil

Automatique Leger» (легкая автома-
тическая винтовка), или сокращен-

В изначальном варианте винтовка
позволяла стрелять как одиночны-
ми, так и автоматическими выстре-
лами. Но в Великобритании, Кана-
де, Голландии и Индии решили,
что для автоматической стрельбы
новых патронов пока что может не
хватить, поэтому убрали из винтов-
ки режим автоматической стрельбы.

Затворная рама, получившая до-
статочный импульс, отводится в
заднее положение. Во время движе-
ния наклонный выступ внутри зат-
ворной рамы приподнимает задний
срез затвора. Таким образом выступ
затвора выходит из нижнего выреза
в затворной раме.

4. Поднимите передний срез затвора вверх и
извлеките его из затворной рамы. Ударник
и ограничитель хода вынимаются вместе с
нижней частью выбрасывателя.

5. Затем разбирается механизм отвода газов.
Вставьте кончик пули в отверстие крышки
газовой камеры, поверните крышку на чет-
верть оборота вниз и снимите ее. Извлеките
газовый поршень.

6. Извлечение газового поршня и пружины
завершает неполную разборку винтовки.
При чистке особое внимание уделяйте газо-
вой камере.



Удаление гильзы
Затворная рама тянет затвор на-

зад, затвор захватывает стреляную
гильзу из патронника. Движение на-
зад продолжается, пока возвратная
пружина не пошлет затвор вперед.
При движении вперед затвор досы-
лает очередной патрон в патронник,
после чего затвор останавливается,
закрывая канал ствола, а затворная
рама продолжает движение вперед.
Во время этого движения выступ
внутри затворной рамы опускает зад-
ний срез затвора, который заходит в
вырез в ствольной коробке.

При движении назад затвор, про-
ходя над курком, взводит его. При
нажатии на спусковой крючок курок
освобождается и бьет по ударнику,
находящемуся внутри затвора. Про-
исходит выстрел, и все повторяется
заново. В режиме автоматической
стрельбы при возвратном движении
затворной рамы вперед она выводит
шептало автоспуска из зацепления с
курком. Таким образом, стрельба
продолжается, пока нажат спусковой
крючок.

Прицельные приспособления раз-
личаются в зависимости от того, в
какой стране винтовка принята на
вооружение. Но обычно прицел
можно двигать вперед-назад по ско-
шенной планке, тем самым выстав-
ляя его на необходимую дальность
стрельбы. Мушка расположена на
передней части газовой трубки.

Начало 50-х годов. Британский капрал демон-
стрирует поступившую в войска винтовку FN,
которую его батальон смог оценить по досто-
инству во время боев в Малайе.

Солдат с винтовкой SLR на груди на улицах
Северной Ирландии — одна из наиболее рас-
пространенных иллюстраций британской
армии.

Британская версия
Британская модификация имеет

несколько небольших отличий от
стандартной версии FAL. Эти изме-
нения были сделаны для того, что-
бы облегчить производство в соот-
ветствии с британскими стандарта-
ми. Основным же отличием являет-
ся наличие зигзагообразных вырезов
на внешней поверхности затворной
рамы, предназначенных для удале-
ния грязи и пыли из ствольной ко-
робки при движении затворной
рамы. В австралийской армии, усо-
вершенствовав устройство ствола и
пламегасителя, получили укорочен-
ную винтовку. А винтовка с тяже-
лым стволом используются в каче-
стве ручного пулемета для всех ро-
дов войск, кроме пехоты.

Канадская версия имеет специ-
альный вырез в ствольной коробке,
через который при открытом затво-
ре можно пополнять магазин патро-
нами, используя пятизарядные
обоймы. Бразильцы переделали
винтовку под 5,56-мм патрон, прак-
тически сохранив при этом разме-
ры. Вообще же вариантов FAL мно-
жество, но при этом основа конст-
рукции винтовки везде остается без
изменений.

Замена магазина. Как и во многих 7,62-мм
винтовках стран НАТО, магазин FN рассчи-
тан на 20 патронов, в отличие от 30 пат-
ронов в автомате Калашникова.

Королевская морская пехота в патруле возле
горы Кент проверяет свои винтовки. Во время
Фолклендской войны обе стороны использовали
винтовки FN FAL, каждая свою версию.

Защелка магазина всегда находится в закры-
том положении, поэтому при смене магазина
сперва в гнездо вставляется передняя его
часть.



«Глок» — пистолет
из пластмассы

Пистолет «глок» — весьма приме-
чательное оружие. Черный и уродли-
вый, он как бы нарушает все прави-
ла. Сделанный большей частью из
пластмассы, этот пистолет абсолют-
но не соответствует общепринятому
представлению, каким вообще доло-
жен быть пистолет. У него нет
флажка предохранителя и курка.
Тусклое матовое покрытие стального
кожуха затвора дополняет зловещую
картину: оружие, предназначенное
для убийства.

При своем появлении «глок»
вызвал оживленные дискуссии в
прессе по поводу зловещего вида.
Почему пластиковый? Может быть,
его специально сделали для попол-
нения террористических арсеналов.
Ведь пластмассовый пистолет можно
свободно пронести через рамку де-
тектора в аэропорту. В действитель-
ности же «глок» всегда стоял на сто-
роне порядка и закона. Кожух затво-
ра, ствол и ударно-спусковой меха-
низм выполнены из металла, так что
пистолет видим в рентгеновских лу-
чах. И теперь этот пистолет широко
применяется полицейскими во всем
мире. Около 40 процентов полицей-
ских в США используют именно
«глок».

Жароупорный
Рамка «глока» выполнена из спе-

циального пластика, который пла-
вится только при температуре свыше

200° С. Но это очень легкий матери-
ал. Полностью заряженный «глок»
гораздо легче любого из металличес-
ких аналогов, даже пустого. Для лю-
бого военного или полицейского,
который целый день вынужден но-
сить пистолет на поясе, это чрезвы-
чайно важный фактор.



В 1990 году из пис-
толета «глок» в те-
чение 3 часов 47 ми-
нут было произведено
10140 выстрелов. Для
чистоты испытаний
тестовый пистолет
был собран из частей
20 разных образцов.

Пистолеты «глок» испытывались при темпера-
турных режимах от -40°С до 200°С. Оружие
может работать в таких условиях, которые
не может выдержать человек.

Конструкторы «глока» воплоти-
ли в жизнь старинную военную
мечту — «сделайте это проще». Пи-
столет состоит из 33 частей и раз-
бирается за секунды. Но самое
главное то, что у него нет внешнего
предохранителя и курка, который
надо взводить. В отличие от других
боевых пистолетов, из «глока» мож-
но стрелять сразу после того, как
он вынут из кобуры. Достань и
стреляй — принцип, воплощенный
в этом оружии. Внутренний меха-
низм предохранителя делает оружие
безопасным, пока не нажат спуск.

Существует несколько способов
ношения пистолета, чтобы в случае
необходимости можно было быстро
открыть огонь. После изобретения в
Германии «вальтера» Р-38, курок
двойного действия стал популярен
среди военных. Пистолет можно
было носить с патроном в стволе,
но не взведенным. Оружие не могло
выстрелить, пока не был нажат
спусковой крючок. Учитывая, что
следовало приложить значительное
усилие для того, чтобы взвести ку-
рок и выстрелить, это служило га-
рантией от случайных выстрелов.

Для безопасного ношения
С другими пистолетами, такими,

как, например, знаменитый «кольт»
М-1911 или «браунинг хай пауэр» с
простым курком одинарного дей-
ствия, проблем было больше. Их
можно было носить заряженными и
взведенными. Курок блокировался
предохранителем. Но такое оружие
было хорошо только в руках подго-
товленного человека. Кроме того,
при ношении пистолета можно
было случайно рукой или одеждой
выключить предохранитель, после

чего достаточно было легкого при-
косновения к спуску, чтобы произо-
шел выстрел.

Пистолеты с курком двойного
действия были приняты на воору-
жение многих армий мира как бо-
лее безопасные. Но у них оказалось
два слабых места. Первое. Для пер-
вого выстрела нужно было прило-
жить слишком большое усилие на
спуск. А ведь даже если в магазине

15 патронов, первый выстрел значит
слишком многое. Второе. У таких
пистолетов, как, например, «берет-
та» 92, имеется внешний предохра--
нитель. Известно много случаев, ког-
да полицейские забывали снять пис-
толет с предохранителя перед выст-
релом. Виновата плохая подготовка?
Возможно. Но ведь пистолет исполь-
зуется в бою только при крайней не-
обходимости. Он используется тан-
кистами, артиллеристами, медиками,
то есть теми, кто не может уделять
основное время стрелковой подго-
товке.

К сожалению, без долгой и тща-
тельной подготовки невозможно стать
хорошим стрелком. Несомненно, что

Металлические части «глока» покрыты ма-
товым антибликовым покрытием «тенифер»,
предохраняющим металл от коррозии в усло-
виях тропиков.



Заглушка

Полый цилиндр

Соединитель

Спусковая тяга

Подаватель

Целик
Обеспечивает
хорошую ви-
димость цели.

Кожух затвора
Выполняется из высококаче-
ственной стали методом авто-
матической машинной обра-
ботки без участия человека.

Предохранитель
ударника
Блокирует ударник,
не давая ему дви-
гаться вперед, пока
полностью не нажат
спусковой крючок.

Пуля
Существуют модификации пистоле-
та для стрельбы патронами калибра
9 мм, 10 мм, «смит энд вессон» ка-
либра .40 и «кольт» калибра .45.

Ствол

Полигональная нарезка
Вместо обычного способа нарезки канала
ствола в «глоке» используется полигональ-
ная нарезка. Таким образом повышается
скорость вращения пули и точность попа-
дания. Скорость пули на выходе редко ме-
няется больше чем на метр в секунду.

Мушка

Рычаг задержки
кожуха затвора

Возвратная пружина и направляющая

Пружина запирания кожуха затвора

Спусковой крючок и предохранитель
Можно регулировать силу нажатия
спускового крючка. Так называемый
нью-йоркский спуск, при котором
надо прилагать максимальное усилие
для нажатия, позволяет предотвратить
случайный выстрел при ношении
оружия.

Устройство «глока»

-Магазин
«Глок» также выпускает магазин
«+2», вместимость которого в два
раза больше обычного.

Секрет успеха «глока» в его простоте. Он
состоит всего из 33 частей, что делает его
производство и обслуживание быстрым и
дешевым. «Глок» также прост в обраще-
нии из-за отсутствия внешнего предохра-
нителя и курка, который надо взводить
перед выстрелом. Из него так же просто
стрелять, как из револьвера.



В «глоке» 20 для стрель-
бы применяются мощные
10-мм патроны, приня-
тые на вооружение ФБР.

пистолет будет прекрасно смотреть-
ся в руках бойцов спецназа, сража-
ющихся за линией фронта в тылу
врага. Но как поведет себя пистолет
в руках повара или писаря, который
в один прекрасный момент обнару-
жит у себя в штабе прекрасно под-
готовленных вражеских коммандос?

В пистолете «глок» применяется
не обычный курок двойного дей-
ствия. Производители называют
свою оригинальную разработку «бе-
зопасным действием». Спусковой
крючок состоит из двух частей. При
нажатии на него выключается пре-
дохранитель спуска и взводится ку-
рок. При дальнейшем нажатии вык-
лючается блокировка ударника, и
оружие готово к стрельбе. Когда
спуск отпущен, курок ставится на
полувзвод, но включаются все ос-
тальные предохранители.

Это похоже на курок одинарного
действия, но с усовершенствования-
ми. Так как для стрельбы не требу-
ется сильное нажатие на спуск, как
во многих других пистолетах, ору-
жие позволяет более точно стрелять
даже при средней подготовке. Кро-
ме того, можно регулировать усилие
нажатия на спуск. Некоторые поли-
цейские в США предпочитают так
называемый нью-йоркский спуск,
очень тяжелый, но обеспечивающий
дополнительную защиту от случай-
ного выстрела. Появилась даже
шутка из разряда черного юмора:

«Стой! Или я случайно выстрелю!»
На полицейских заводились толстые
дела, клеветнические иски развали-
вались, а оружейники получали ра-
боту. Однако, несмотря ни на что,
надежность и простота «глока» сде-
лали его популярным среди многих,
и этот успех вызывает зависть у
конкурентов.

Наиболее широко распространен
9-мм пистолет «глок-17». Это от-
личное оружие принято на вооруже-
ние австрийской армии и различ-
ных спецподразделений. Военные и
полицейские, которым приходится
вести перестрелки с хорошо воору-
женными наркоторговцами, особен-
но отмечают большой 17-зарядный
магазин. В новой модификации он
увеличен до 20 патронов.

Фирма «Глок» делает пистолеты
разных калибров. Именно эта фир-
ма стала одной из первых, выпус-
тивших оружие под 10-мм патрон.
Это был еще один шаг к поиску
наиболее оптимального патрона.
Новый 10-мм патрон обладает более
мощным убойным действием, чем
9-мм «Парабеллум», использующий-
ся в большинстве армий. Большая
часть имеющихся 10-мм патронов
очень мощная и может применяться
только хорошо подготовленными
стрелками, для которых пистолет —
основное оружие. На протяжении
нескольких лет с 10-мм патроном
экспериментировало ФБР.

В 1990 году компания «Смит энд
Вессон» предложила в США новый
патрон. Патрон «смит энд вессон»
калибра .40 может претендовать на
лучший по соотношению веса, ско-
рости и возможности контролиро-
вать оружие при выстреле. Уже че-
рез несколько месяцев появился
«глок» под этот патрон. Стремясь
создать «глок-20», фирма отложила
на время выпуск «глока» под патрон
«кольта» калибра .45. Но сейчас вы-
пускается и эта версия. Таким обра-

зом, фирма «Глок» выпустила пис-
толеты под все виды пистолетных
патронов. Конструкция «глока», ко-
нечно, нарушает традиции, но зато
ее практическое применение гово-
рит само за себя.



М-З-А-1 во время войны в
Корее. Тяже.1ый писто-
.гет-пу.гемет под патрон
кагибра .45. он остается
на вооружении американс-
кой армии на протяжении
многих лет посге оконча-
ния второй мировой вой-
ны. Особенно как средство
самообороны для танкис-
тов. ДЛЯ стрельбы исполь-
зовался такой же патрон,
как для «кольта» М-1911.

Несмотря на то что в начале
1941 года Соединенные Штаты еще
не были вовлечены в войну, амери-
канская экономика уже работала в
режиме военного времени. Власти
отслеживали, какое оружие приме-
няется в Европе, а промышлен-
ность разрабатывала и выпускала
новейшее вооружение.

Как и многие военные ведомства,
Военный департамент США до вой-
ны не придавал большого значения
пистолетам-пулеметам. Считалось,
что это весьма специфическое ору-
жие, которое может применяться
только в ближнем бою. Но боевые
действия в Европе заставили изме-
нить эту точку зрения, показав, что
пистолет-пулемет — эффективное и
важное оружие.

Американцы уже выпускали пис-
толет-пулемет «томпсон», он был на-
дежным, но требовал дополнитель-
ных инвестиций для производства. К
тому же его невозможно было выпус-
кать в количествах, необходимых для
армии.

Изучая «стен»
Британский «стен» и германский

МР-40 показали американским воен-
ным, каким должен быть пистолет-
пулемет — простым, дешевым, год-
ным для массового производства. На
примере «стена» американские воен-
ные изучили конструкцию пистоле-
та-пулемета, чтобы создать производ-
ство подобного оружия в США.

Изучение производилось группой
конструкторов, одним из которых
был Джордж Хайд, который разрабо-
тал упрощенную модель пистолета-



пулемета вроде «томпсона» в 30-х го-
дах. Группа также включала в себя
инженеров с фирмы «Дженерал мо-
торс», которые были ответственны за
массовый выпуск будущего оружия.
Изучение шло успешно, и в корот-
кие сроки опытный образец был из-
готовлен и предоставлен для испыта-
ний.

Он появился незадолго до японс-
кого нападения на Пирл-Харбор,
втянувшего США во вторую миро-
вую войну. Таким образом, выпуск
нового оружия стал приоритетным, и
вскоре новый пистолет-пулемет М-3
поступил в массовое производство и
стал поставляться в войска.

М-3 был далек от таких высоко-
качественных образцов оружейной
продукции, как, к примеру, «томп-
сон». Он был полностью металличес-
кий, при изготовлении большей час-
ти деталей применялась штамповка и
сварка. Только ствол, затвор и спус-
ковой механизм вытачивались на
станках.

Свободный затвор
М-3 — чрезвычайно простое ору-

жие, использующее принцип отдачи
свободного затвора. У него нет пре-
дохранителя, он позволяет вести
только автоматическую стрельбу. Но
это нельзя отнести к преимуществам,
так как скорострельность оружия до-
статочно низкая. Для стрельбы ис-
пользуется стандартный патрон ка-
либра .45. Существующую конструк-
цию можно было переделать для
стрельбы 9-мм патроном типа "Па-
рабеллум". Для этого надо заменить
ствол, затвор и магазин, причем без
использования специальных инстру-
ментов. Некоторое количество таких
пистолетов-пулеметов в ходе войны
поставили в Европу, но подавляю-
щее большинство из 700 000 выпу-
щенных в США М-3 были сделаны
под патрон 11,43 мм.

Ствольная коробка представляет
собой штампованный цилиндр. Сни-
зу в нее вставляется однорядный ма-
газин на 30 патронов. Непрочная ру-

В отличие от британского «стена» и немецкого МР-40, где затвор двигался внутри вырезов
ствольной коробки, в М-3 движение затвора осуществляется по двум направляющим стерж-
ням, что снижало возможность задержки затвора.

Американский танкист из экипажа М-60
на учениях в Германии в 1987 году.

коятка затвора расположена перед
спусковой скобой с правой стороны.
Затвор ходит внутри ствольной ко-
робки по направляющим стержням.
Окно выбрасывателя закрыто отки-
дывающейся крышкой. Ствол вкру-
чивается непосредственно в стволь-
ную коробку, а прицел примитивен.
Здесь нет такой роскоши, как креп-
ления для ремня, а выдвигающийся
приклад выполнен из загнутого
стального стержня.

После запуска в производство в
начале 1942 года стало ясно, что, не-
смотря на простоту, у М-3 есть ряд
конструктивных недостатков. Это
можно было объяснить тем, что за-
воды, на которых изготавливался
М-3, были более привычны к выпус-
ку машин и грузовиков, нежели ору-
жия. Рукоятка затвора ломалась,
приклад гнулся, некоторые механиз-
мы выходили из строя, так как их
металл оказался слишком хрупким.
Но как бы то ни было, с этим можно
было смириться, к тому же в боевых
условиях оружие оказалось достаточ-
но эффективным.

Слабое впечатление
М-3 не был популярен в войс-

ках. В первую очередь против него
сыграло его гражданское происхож-
дение. В Европе он получил про-
звище «Шприц», а солдаты зачас-
тую бросали его, предпочитая «том-
псон» или захваченный МР-40. Это
было не совсем честно, так как М-3
являлся простым и надежным ору-
жием с неплохими характеристика-
ми. Более важным было то, что зат-
раты на его производство были в 10
раз меньше, чем при изготовлении
«томпсона». А на Тихом океане, где
альтернатив не было, к М-3 отно-
сились с меньшей неприязнью.

Несмотря на то, что производство
М-3 и так не было сложным, в 1944

Американский морской пехотинец стреляет из
М-ЗА-1 по северокорейским позициям во время
боев за Сеул.



Ньщвигающийся приклад
Проста выдвигается назад, что
гораздо удобнее, чем у других
моделей так начинаемых про-
полочных прикладов. По зна-
комому с оружием сложить его
будет трудно кнопка защел-
ки незаметная и тугая, Необхо-
димость использования при-
клада отпадает, если только
враг не находится с вами в од-
ной комнате.

Затвор
Массивный затвор М-3 трясет оружие
при возвратном движении вперед и уда-
ре по капсюлю. Однако при небольшой
практике можно попасть в человека на
дальности в 100 метров, что достаточно
неплохо для пистолета-пулемета времен
второй мировой иойны.

Устройство М-3
М-З можно назвать американским эквива-
лентом британского «стена». Простой обра-
зец пистолета-пулемета, рассчитанный на
дешевое массовое производство. Простой в
применении и обслуживании, это типич-
ный представитель «солдатоустойчивого»
оружия.

Магазин
Как и вес пистолеты-пулеметы, использующие одно-
рядный магазин, М-3 склонен к задержкам при по-
даче патрона, если магазин загрязнен. Пластиковое
покрытие было добавлено в 1944 году, чтобы предот-
вратить попадание грязи. Загибы стенок магазина
делаются из накладок, выполненных из более проч-
ной стали, чтобы их сложнее было повредить.

Направляющие стержни затвора
На рисунке один из них можно видеть над патро-
ном. Так как в отличие от британского «стена» или
немецкого МР-40, затвор ходит по направляющим, а
не вырезан в ствольной коробке, то соответственно
он менее подвержен задержкам в случае загрязнения.

Так как внешний вид М-3 более соответствует инструменту из гаража,
нежели боевому оружию, то он получил прозвище «Шприц для смазки». При
убранном прикладе и снятом магазине М-3 очень компактен.

М-3 снабжен
инфракрасным
прицелом. Это

устройство Хита—
Робинсона было

создано на основе
немецкой системы

«Вампир» времен
второй мировой

войны.



Американский
рейнджер
с М-ЗА-1
в патруле.
Рукоятка
затвора
постоянно
ломалась,
поэтому
в модели А-1
взвод затвора
производится
через окно
выбрасывателя
при помощи
пальца.

Основным недостатком М-3 яв-
лялся однорядный магазин. Как и
его германский аналог на МР-40, он
был склонен к задержкам при подаче
патронов. Пластиковое покрытие,
предназначенное для предохранения
магазина от загрязнения, полностью
не соответствовало предъявляемым к
нему требованиям. Но, несмотря ни
на что, оружие стреляло нормально.
А его низкая цена и простота в про-
изводстве и использовании привели
к тому, что именно М-3, а не «томп-
сон», стал для вооруженных сил
США основным пистолетом-пулеме-
том после войны.

Бои в Юго-Восточной Азии
М-3 применялся в Корее и Вьет-

наме. Компактный, удобный для но-
шения внутри боевых машин, он ос-
тавался основным оружием амери-
канских танкистов вплоть до 80-х го-
дов XX века. Кроме США оружие
производилось по лицензии в ряде
стран Латинской Америки.

году решено было его еще более
упростить. Так появился М-ЗА-1.
Изменения в нем были сделаны по
итогам боевого применения. Увели-
чено окно выбрасывателя, которое
теперь совпадало с полным ходом
затвора. Взвод оружия осуществ-

лялся простым отводом затвора
пальцем через окно выбрасывателя.
Это было надежнее, чем использо-
вание непрочной рукоятки затвора.
Кроме дополнительных незначи-
тельных изменений, еще был до-
бавлен пламегаситель.

1. Отсоедините магазин, проверьте оружие на
отсутствие патрона в стволе. Затем поместите
палец в вырез на затворе, нажмите спусковой
крючок и подайте затвор вперед.

2. Нажмите кнопку защелки приклада и извле-
ките приклад из пазов в ствольной коробке.

3. Используя приклад как гаечный ключ, от-
крутите ствол против часовой стрелки, при
этом прижмите большим пальцем удерживаю-
щую ствол пружину.

4. Отсоедините ствол. Обратите внимание на
вырезы в резьбе ствольной коробки. Они пред-
назначены для того, чтобы крепежная пластина
с направляющими стержнями ровно стояла на
месте.

5. Извлеките затвор и направляющие стержни
через передний срез ствольной коробки.

6. Используя приклад, как показано на сним-
ке, снимите зажим с переднего среза затвора.

7. Сняв зажим, снимите крепежную пластину
направляющих стержней.

8. Используя приклад как рычаг, извлеките
спусковую скобу из выреза в пистолетной ру-
коятке.

9. -Извлеките спусковой механизм из стволь-
ной коробки. Это последняя стадия разборки.
Обратите внимание на молотообразный выс-
туп отражателя, выступающий из гнезда спус-
кового механизма.

Разборка пистолета-пулемета М-3



«Если это хорошо для германской
армии, то это должно быть хорошо и
для нас». Так решили в более чем пя-
тидесяти странах мира, которые при-
няли на вооружение винтовку «хеклер
и кох» G-3. А еще 14 стран купили
лицензию на ее производство. До-
бавьте к этому модели G3 SG/1,
PSG-1, НК-ЗЗЕ, G-8 и G-41, и ста-
нет понятно, что «Хеклер и Кох» вы-
пускают стоящую продукцию.

Конец войны
Для того чтобы сконструировать

хорошую винтовку, нужно время. А
винтовка «хеклер и кох» имеет дол-
гую историю. Она началась в 1945
году, когда фирма «Маузер» стала
разрабатывать новую винтовку для
германской армии. Но война закон-
чилась еще до того, как они смогли
создать даже опытный образец, и
конструкторы и инженеры разбежа-
лись. Некоторые из них бежати в Ис-
панию. где стати работать на СЕТМЕ
(испанское оружейное конструкторс-
кое агентство). С собой инженеры взя-

ли чертежи новой винтовки «маузер»,
и к 1956 году уже создали вполне жиз-
неспособный образец.

Конструкция по наследству
Испанцы продали лицензию на

производство голландской фирме
«NWM». И как раз в это время вновь
созданный бундесвер принялся за
поиски новой винтовки. После ис-
пытания винтовка «NMW-CETME»
была передана на доработку инжене-
рам «Хеклера и Коха» с ведома бун-
десвера.

«Хеклер и Кох» — фирма, образо-
вавшаяся после войны, в то время
располагалась на одном из бывших
заводов «Маузера». Таким вот стран-
ным образом винтовка вернулась до-
мой. После трех лет доводки оружия
7,62-мм винтовка под наименовани-
ем «Gewehr-3» (G-3) была принята
на вооружение бундесвера. А фирма
«Хеклер и Кох» начала создавать но-
вые модификации этого оружия.

Необычным для оружия, исполь-
зующего такой мощный патрон,

Фирма «Хеклер и Кох» продавалагвин-
товку в разные армии мира. Во время
войны в Персидском заливе она исполь-
зовалась различными войсками, в том
числе и саудовскими.



1. Отсоедините магазин и проверьте патрон-
ник на предмет отсутствия в нем патрона.

2. Нажмите на соединительные шпильки
ствольной коробки.

3. Вытащите шпильки с другой стороны
ствольной коробки. Перед проведением
этой операции убедитесь, что затвор закрыт.

стало использование полусвободного
затвора. Но секрет заключался в кон-
струкции самого затвора. Он состоит
из двух частей: легкой передней, то
есть собственно затвора, в котором
расположены два запирающих роли-

ка, и тяжелой задней затворной
рамы, которая входит внутрь затвора.
Во время движения механизма затво-
ра вперед, при досылании патрона в
патронник, обе части за счет роликов
удерживаются разделенными.

После того как патрон дослан в
патронник, затвор останавливается,
а затворная рама, толкаемая пружи-
ной, продолжает движение. Так как
передний срез затворной рамы вы-
полнен в виде длинного выступа, то
он, входя в затвор, раздвигает роли-
ки, запирая их в вырезы в стволь-
ной коробке. Обе части останавли-
ваются, канал ствола надежно за-
перт, и оружие готово к выстрелу.

Стрельба
Нажатие на спусковой крючок

освобождает курок, он бьет по удар-
нику, который разбивает капсюль.
Происходит выстрел. Давление, со-
здающееся в канале ствола при выст-
реле давит через заднюю стенку
гильзы на затвор. Он не может ото-
двинуться назад, так как заперт дву-
мя роликами. А ролики соответ-
ственно не могут двигаться, так как
удерживаются в вырезах в ствольной
коробке выступом затворной рамы.

Винтовка G-41 специально сконструирована для стрельбы стандартным 5,56-мм патроном
НАТО и соответствует всем требованиям, предъявляемым в НАТО к оружию. Здесь предусмот-
рено устройство для запирания затвора — специальный механизм, благодаря которому после пос-
леднего выстрела затвор остается в заднем положении. Имеется также стандартный 30-за-
рядный магазин НАТО. Винтовка рассчитана на производство 20 000 выстрелов. Есть устрой-
ство для крепления сошек. На снимке показана модель, выпушенная по лицензии итальянской
фирмой «Франчи» для участия в испытаниях нового оружия для итальянской армии.

Магазин
В G-3 используется магазин на 20 патронов, как на бри-
танской SLR. Но в версии G-8 с тяжелым стволом мо-
жет использоваться 50-зарядный барабанный магазин. —

Подаватель и пружина подавателя

Ствол

Затвор
В затворе находятся два запираю-
щих ролика, входящих в вырезы в
ствольной коробке. Они тормозят
движение затвора назад, благодаря
чему он движется в четыре раза
медленнее, чем затворная рама.

Стандартный 7,62x51 мм патрон
НАТО
Ствол винтовки G-3 имеет 12 на-
резов, которые оставляют харак-
терные следы на стреляной гильзе.Гнездо рукоятки затвора

Рукоятка затвора

Устройство HKG-3Разработку винтовки под 7,62-
мм патрон можно назвать од-
ной из самых удачных после
бельгийской FN FAL. Она ус-
пешно продавалась во многие
страны мира. На основе G-3,
зарекомендовавшей себя нa
дежной и точной винтовкой,
компания «Хеклер и Кох» со-
здала винтовку под 5,56-мм
стандартный патрон НАТО.

Крепление
мушки

Пламегаситель
Граната надевается на пламегаситель, пока
ее хвостовая часть не упрется в крепление
мушки. Отсоедините магазин и зарядите
винтовку специальным патроном для выст-
рела фанаты.

Удерживающее кольцо
Благодаря ему надетая на
ствол граната удерживает-
ся на месте.



Возвратная
пружина и
направляющая

Затворная рама
Когда затвор начинает движение назад,
запирающий рычаг отпирает его. А как
только запирающие ролики выходят из
вырезов в ствольной коробке, затворная
рама также отходит назад. При этом
расстояние между частями затвора со-
ставляет 5 мм. Рычаг автоспуска

Поворачивающийся прицел

Курок • '

Когда спусковой крючок нажат, шептало опускается вниз, выходя
из выреза на курке и освобождая его. Курок бьет по ударнику,
проходящему в канале затвора, и ударник разбивает капсюль.

Резиновый затыльник приклада

Пластиковый приклад

Соединительные шпильки
ствольной коробки

Боевая пружина

Отражатель и пружина отражателя

Сектор переводчика

Пружина спускового крючка

Автоспуск
При автоматической стрельбе
рычаг автоспуска после прохож
дения над ним затвора опускает
ся вниз, опуская автоспуск.

Спусковой
крючок

Защелка магазина

Шептало
Через его пружину проходит шпилька
спускового крючка. Когда сектор перевод-
чика установлен в положение автоматичес-
кой стрельбы, ход спускового крючка уве-
личивается, и шептало полностью опуска-
ется вниз, переставая удерживать курок.
Курок при автоматической стрельбе удер-
живается только замедлителем курка.

Однако вырезы в ствольной ко-
робке слегка скошены, так что под
давлением ролики могут слегка
отойти назад. После этого они вы-
давливают выступ затворной рамы,
заставляя ее двигаться назад. Посте-
пенно весь затвор приходит в движе-
ние, причем обе его части двигаются
с разной скоростью. Затем ролики
окончательно выталкивают выступ
затворной рамы из затвора и полно-
стью выходят из вырезов. Как толь-
ко это происходит, затвор вновь ста-
новится единым механизмом. Он от-
ходит назад, извлекая и выбрасывая
стреляную гильзу и взводя курок.
Возвратная пружина возвращает зат-
вор в исходное положение, и все по-
вторяется заново. Первой модифика-
цией G-3 стала, сделанная по заказу
бундесвера, снайперская винтовка
G3 SG/1. Это не что иное, как G-3.

Оружие для полиции
Следующей винтовкой стала

PSG-1, основной механизм остался
прежним, но поставлен тяжелый
ствол, а спуск стал более плавным
и мягким. Последней из серии
7,62-мм винтовок была G-8, внача-
ле названная НК-11Е. Она пред-
назначалась для вооружения поли-
ции и антитеррористических под-
разделений.

Когда в 60-х годах появились
5,56-мм винтовочные патроны,
«Хеклер и Кох» создали винтовку
НК-33. Это та же G-3 с тем же по-
лусвободным затвором, переделан-
ная под меньший калибр с незна-
чительными изменениями.

Но окончательно принятый на
вооружение 5,56-мм стандартный
патрон НАТО оказался тяжелее, чем
американский М-193. Это означало,

Норвежский солдат на совместных брита-
но-норвежских учениях в Северной Норвегии.
Норвегия входит в число 14 стран, произво-
дящих по лицензии винтовку G-3.

4. Поднимите верхнюю часть ствольной ко-
робки.

5. Извлеките затвор через тыльную часть
ствольной коробки.

6. На снимке показаны две части затвора,
подготовленного для чистки.



Вверху и внизу:
К винтовке НК-33

присоединяется 25-
зарядный магазин.

Магазин отличается
от того, что применя-

ется в американской
М-16 и британской

SA-80. В G-41 вы
получаете дополни-

тельно пять патронов.

Ведется стрельба из
винтовки НК-33.
Версия G-3,
переделанная под
5,56-мм патрон.
Она выглядит более
надежно и внуши-
тельно, чем М-16,
но их технические
характеристики
практически схожи.

Винтовки «Хеклера и Коха»

G-11 — винтовка под
безгильзовый патрон

Может стрелять одиночными и ав-
томатическими выстрелами, а также
короткими очередями по три патрона.
Темп стрельбы 2300 выстрелов в мину-
ту! При нажатии на спуск раздается
протяжный звук, и три патрона выле-
тают из ствола раньше, чем вы почув-
ствуете отдачу.

К сожалению, разработка G-11 не-
благоприятно сказалась на состоянии
компании «Хеклер и Кох». Когда гер-
манское правительство отказалось от
идеи разработать новую винтовку,
фирма столкнулась с крупными про-
блемами. Выжить ей помог только пе-
реход под управление британской Ко-
ролевской оружейной службы.

Португальские парашютисты патрулируют улицы Лиссабона во время демонстраций «Лево-
го крыла» в начале 70-х годов. Они вооружены винтовками G-3, произведенными в Португа-
лии. Португальские войска использовали эти винтовки во время колониальных войн в Мозам-
бике и Анголе.

что НК-33, приспособленная для
стрельбы как раз под М-193, не под-
ходила под новый стандартный
патрон. Немцы создали винтовку
G-41, соответствующую требовани-
ям НАТО. В основном она была
схожа с НК-33, за исключением
добавленной возможности стрель-
бы очередями по три выстрела.

Но было бы не справедливо, рас-
сказывая об оружии «Хеклера и
Коха», не упомянуть винтовку G-11.
Это воистину революционное ору-
жие значительно отличается от ос-
тальных винтовок той же фирмы,
так как ее калибр составляет 4,7 мм
и для стрельбы используются без-
гильзовые патроны. Она разрабаты-
валась в течение нескольких лет и в
1990 году должна была поступить на
вооружение бундесвера. Также G-11
участвовала в испытаниях, проводи-
мых американской армией, для по-
иска замены М-16. Однако была от-
вергнута американцами.



Производство пистолетов-пуле-
метов развивается по двум направ-
лениям. Первое: проще и дешевле.
Типичные представители — британ-
ский «стен» и советское оружие
времен второй мировой войны. Вто-
рое: сложнее и дороже, как швей-
царский МР-41. Однако и те, и
другие образцы отлично справляют-
ся со своей основной задачей —
убивать. При этом есть все же зо-
лотая середина, где успешно соот-
носятся цена и качество. Это по-
зволяет производить оружие, кото-
рое по праву можно назвать одним
из лучших в своем классе, — МР-5
фирмы «Хеклер и Кох».

«Хеклер и Кох» разработала
конструкцию затвора, подходящего
для винтовок, пулеметов и их зна-
менитого пистолета-пулемета. В то
время весьма ограниченное коли-
чество образцов пистолетов-пуле-
метов имели в своей конструкции
сложные механизмы затворов. Но
преимущество оружия фирмы
«Хеклер и Кох» состояло в том, что

оно начинало стрельбу при закры-
том затворе.

Стрельба при закрытом затворе
В конструкции «хеклера и коха»

при помощи затворной рукоятки
затвор отводится назад, взводя ку-
рок. Затем возвратной пружиной
затвор посылается вперед, происхо-
дит досылание патрона в патронник.
После чего затвор запирает канат
ствола. При нажатии спускового
крючка курок освобождается, пово-
рачивается и бьет по ударнику, кото-
рый разбивает капсюль в донышке
гильзы. Происходит выстрел.

Что это значит на практике? В
обычном пистолете-пулемете при
движении тяжелого затвора вперед
нарушается балансировка оружия,
так как его вес резко смещается на
переднюю часть. Поэтому точность
попадания во многом зависит от уда-
чи. В модели «Хеклера и Коха» пово-
рот курка не влияет на изменение
балансировки, поэтому первый же
выстрел попадает в цель. В МР-5 ис-

В отличие от других образцов оружия, из МР-5 без
проблем можно стрелять пулями с плоской верши-
ной и углублением. Этот МР-5, применяемый в
SWAT, заряжен 9-мм патронами «Сильвертип»,
которые разрываются при попадании в цель.



кие ролики. При запирании затвора
происходит досылание патрона в пат-
ронник. Когда патрон дослан, затвор
прекращает движение. Затворная рама
при этом продолжает двигаться. Так
как ее передний срез выполнен в виде
длинного выступа, то он раздвигает
ролики, запирая их в вырезах в
ствольной коробке. Пока ролики
полностью не войдут в вырезы, меж-
ду затвором и затворной рамой оста-
ется небольшой промежуток. Это
сделано для того, чтобы ударник мог
достичь капсюля только при полнос-
тью закрытом и запертом затворе.

Роликовый механизм
Когда происходит нажатие на спус-

ковой крючок, курок, освобождаясь,
бьет по ударнику. Ударник разбивает
капсюль, и происходит выстрел. Поро-
ховые газы в канале ствола давят на
дно гильзы, которая начинает движе-
ние назад. Затвор за счет своего малого
веса начинает движение, но тормозит-

1. Отсоедините магазин и отведите назад
затворную рукоятку. Осмотрите патронник
на предмет отсутствия в нем патрона.

4. Теперь снимите пистолетную рукоятку и
ударно-спусковой механизм.

Выступы для крепления ствольных насадок
МР-5 оснащен простым дульным устройством, ограни-
чивающим выход газов для снижения звука выстрела.
Обычно оно имеет красную маркировку.

пользуются пластиковые приклад,
пистолетная рукоятка и ствольная
накладка. Над стволом расположена
трубка, внутри которой находится
поршень, соединенный с затворной
рамой; затворная рукоятка выведе-
на наружу через вырезы. В верхней
части ствольной коробки располо-
жен возвратный механизм и часть
затворной рамы. Остальной меха-
низм затвора помещен непосред-
ственно за казенной частью ствола.

Затвор состоит из двух частей:
легкой передней, то есть собственно
затвора, и тяжелой затворной рамы.
Через канал затвора проходит удар-
ник, а в затворе находятся запираю-

Пленных иранцев на борту американского вер-
толетоносца «Гуадалканал» конвоируют для
посадки на вертолет. Солдаты американских
сил специального назначения вооружены М-16
и МР-5-А-3.

Антабка для ремня

Запирающая шпилька
ствольной накладки

Ствольная накладка

Рукоятка затвора

Казенная часть ствола

Затвор
При движении затвора вперед
происходит досылание патрона в
патронник. После чего затворная-
рама раздвигает ролики, запирая
их в вырезах в ствольной коробке.

Подаватель

Пружина подавателя

Крепление рукоятки затвора
Направляющее кольцо

Затворная рама

Ударник
Удар по капсюлю воз-
можен только тогда,
когда запирающие ро-
лики полностью вошли
в вырезы в ствольной
коробке и обе части зат-
вора соединены вместе.

Сектор переводчика

" Возвратная пружина

Рычаг автоспуска Вырез
одиночного
огня

Запирающий ролик
Как и на G-3, во время выстре-
ла ролики входят в вырезы в
ствольной коробке. Под давле-
нием пороховых газов они тор-
мозят движение затвора назад,
пока давление в стволе не спа-
дет до безопасного уровня.

Разборка МР-5



5. Отведя назад затворную рукоятку, извле-
ките затворную раму и возвратную пружи-
ну через тыльную часть ствольной коробки.

6. Поверните головку затвора на 90° и отсо-
едините затвор от затворной рамы. Извле-
ките ударник.

7. Неполная разборка МР-5 завершена.
Этого вполне достаточно для обычного
обслуживания. Многие пистолеты-пулеметы
сложной конструкции в жизни потерпели
неудачу, но МР-5 стал исключением.

2. Выньте шпильку ствольной коробки,
расположенную над пистолетной рукоят-
кой.

3. Отсоедините приклад.

Отражатель

Поворачивающийся прицел
На МР-5 можно устанавливать оптические
и ночные прицелы, а также целеуказатели.

Устройство МР-5
Благодаря своей точности при стрельбе
МР-5 особенно распространен среди поли-
цейских и специальных подразделений. В
обычных пистолетах-пулеметах, в которых
стрельба ведется из открытого положения
затвора, при движении затвора вперед резко
нарушается балансировка оружия. Это ухуд-
шает точность попадания.

Шпилька ствольной коробки

Ударно-спусковой механизм

Пружина спускового крючка

Шептало
При ведении автоматического огня шептало
поворачивается вниз и позволяет курку свобод-
но вращаться. Курок удерживается только за-
медлителем курка, что не позволяет ему повер-
нуться, пока затвор не закрыт полностью. Антабка для ремня

Спусковой крючок



Выбор цели. Переводчик уста-
новлен на стрельбу очередями по
три выстрела. Фонарь, при-
крепленный под стволом, умень-
шает подбрасывание ствола при
выстреле. ФБР и американские
войска специального назначения
пытаются разработать МР-5
для стрельбы новым 10-мм
патроном.

Последней модификацией МР-5
стал МР-5-К, предназначенный спе-
циально для полицейских и антитер-
рористических подразделений, кото-
рым необходимо компактное оружие.
Своим внутренним устройством МР-
5-А схожа с основной версией, одна-
ко она значительно короче. У МР-5-
К есть передняя рукоятка и нет при-
клада. Вместимость магазина — 15
патронов. Можно использовать и 30-
зарядный магазин, но это увеличива-
ет габариты оружия. МР-5-К можно
скрытно носить под одеждой.

Если же дальше продолжить спи-
сок вариантов, созданных на базе
МР-5, то он получится длинным и
весьма любопытным. Это оружие по-
всеместно используется вооруженны-
ми силами и полицией. Его произ-
водство налажено в Греции, Порту-
галии и Турции. Им вооружены и
полицейские в основных британских
аэропортах. Надежное и точное ору-
жие, МР-5 имеет большое преиму-
щество перед подобными образцами.

ся роликами, запертыми в вырезах
ствольной коробки. Для того чтобы
затвор смог продолжить движение,
необходимо, чтобы ролики вышли из
вырезов. Двигаясь назад, ролики
сжимаются и выталкивают выступ
затворной рамы. Таким образом тор-
мозится движение затвора назад, что
позволяет пуле с большой скоростью
покинуть канал ствола и открыть
затвор только тогда, когда давление в
канале ствола снизится до безопас-
ного уровня. После этого затворная
рама отходит назад, извлекая и выб-
расывая стреляную гильзу. При дви-
жении затвора назад взводится ку-
рок. Затем возвратная пружина воз-
вращает затвор в переднее положе-
ние, и весь цикл стрельбы повторя-
ется заново.

Оружие может стрелять одиноч-
ными выстрелами, при этом после
каждого выстрела курок удерживает-
ся шепталом. При автоматической
стрельбе замедлитель курка не позво-
ляет курку вращаться до полного за-
пирания затвора, а шептало позволя-
ет курку свободно вращаться. Темп
стрельбы МР-5 составляет 800 выст-
релов в минуту.

Модификации МР-5
Существует несколько версий

МР-5. Базовые модели — МР-5-А-2
с фиксированным пластиковым при-
кладом и МР-5-А с выдвигающимся
металлическим прикладом. MP-5-SD
оснащен приспособлением для бес-
шумной стрельбы. Оно представляет
собой кожух, надетый на ствол с 30
отверстиями.



5,56-мм винтовка "галил" принята на
вооружение Южно-африканскими силами
обороны. Так как южно-африканские
солдаты крупнее своих израи.гьских коллег,
то и винтовка отличается большими
габаритами.

В первые годы своего существо-
вания израильская армия имела на
вооружении самое разное оружие со
всего света. Поиск патронов разных
типов становился кошмаром для
оружейников. В 50-х годах наме-
тился какой-то порядок, реликты
военного времени сняли, а взамен
приняли на вооружение 7,62-мм
винтовку FN FAL. Версия винтов-
ки с тяжелым стволом использова-
лась как ручной пулемет.

Во время «шестидневной вой-
ны» 1967 года израильтяне при-
шли к выводу, что FN FAL черес-
чур велика. А 7,62-мм патрон
слишком тяжелый для применения
в условиях пустыни. В это время
американская армия во Вьетнаме
начала использовать 5,56-мм
М-16, это дало толчок конструк-
торским разработкам винтовки
под такой же патрон.

После периода обсуждений, ка-
кие требования надо предъявлять к
новому оружию, была проведена
серия испытаний. М-16, НК-33,
«стоунер» 63 (американская разра-
ботка), советский АК, винтовка,
спроектированная подполковником

Узиэлем Галом (изобретатель «узи»),
и оружие Исраеля Галила — все
они прошли через серьезный отбор.

Полевые испытания
Большая часть стрельб проводи-

лась в пустыне, в условиях, макси-
мально приближенных к боевым. В
первую очередь к оружию предъяв-
лялись требования надежности и
возможности использования в
сложных климатических условиях.
Ни одна из винтовок полностью не

соответствовала предъявленным
требованиям. Но ближе всего к ним
подходила разработка Галила. Ее
одобрили для дальнейшей модерни-
зации, а в 1972 году приняли на во-
оружение.

Нельзя не отметить, что «галил»
по сути является модифицирован-
ным автоматом Калашникова. Не-
которые утверждают, что она была
создана на основе финской винтов-
ки «валмет» (финская версия АК), и
даже что первая тысяча ствольных



Созданная на базе автомата Калашникова израильская вин-
товка является превосходным оружием. Складывающийся
приклад крепко держится на месте, а не шатается, как это
бывает у других образцов. У «галила» хороший прицел, на-
дежный магазин большой вместимости. Разборка винтовки
и уход за нею просты. «Галил» доказал свою надежность.

Пламегаситель

Газовая камера

Газовый поршень

Рукоятка дня переноски
Мушка и предохранитель мушки
Мушку можно регулировать для
выравнивания прицела.

Ствол

Цевье Затвор
После выстрела газовый поршень
отводит назад затворную раму. Зат-
вор поворачивается и отпирается.
Гильза извлекается и выбрасывается.

Шептало автоспуска
При ведении автоматического огня
удерживает курок, пока затворная
рама не займет переднее положение.

Устройство «галил»

коробок пришла из Финляндии, а в
Израиле только осуществили сборку.

Как бы то ни было, механизм
действительно схож. Газовая трубка
расположена над стволом. В ней на-
ходится газовый поршень, соеди-
ненный с затворной рамой. Затвор
поворачивается при помощи высту-
па, запирая и отпирая канал ствола.

Американский след
Ударно-спусковой механизм схож

с тем, что применялся в американс-
кой винтовке «гаранд». В дальней-
шем на базе этого механизма многие
конструкторы создавали свои образ-
цы. Курок с двумя выступами, два
шептала. В режиме одиночного огня
при нажатии спускового крючка ку-
рок освобождается, поворачивается и
бьет по ударнику. Во время движе-
ния затворной рамы назад курок
взводится и удерживается шепталом
одиночного огня.

Затвор, возвращаясь в переднее
положение, досылает патрон в пат-
ронник и запирается. Но так как
курок удерживается шепталом, то
даже при нажатом спуске выстрела
не происходит. Для произведения

следующего выстрела стрелок дол-
жен отпустить спусковой крючок и
снова нажать его. При этом шепта-
ло освобождает курок, он становит-
ся на боевой взвод. После нажатия
спускового крючка фигурный выс-
туп освобождает курок, и происхо-
дит выстрел.

7,62-мм версия винтовки «галил» отличается
точностью и надежностью. Изогнутая
затворная рукоятка с набалдашником гораздо
удобнее, чем на АК. Оружие можно взводить
любой рукой, и в случае необходимости
вручную закрывать затвор.

Разборка «галила» Разборка как 7,62-мм, так и 5,56-мм винтовки производится так же, как
и автомата Калашникова. Это значит больше, чем легкое сходство.

1. Отсоедините магазин. Отведите затворную
рукоятку назад. Отпустите ее. Нажмите на вы-
ступ направляющего стержня возвратного ме-
ханизма, снимите крышку ствольной коробки.

2. Подайте вперед направляющий стержень
возвратного механизма. Приподнимите его
задний конец и извлеките из канала затворной
рамы.

3. Отведите назад затворную раму, приподни-
мите ее вместе с затвором и отделите от
ствольной коробки.



Рукоятка затвора
При помощи ее затворная
рама отводится в заднее
положение. После того
как рукоятка отпущена,
затвор возвращается впе-
ред, при этом происходит
досылание патрона в пат-
ронник.

Возвратная пружина

Затворная рама
После того как затвор оста-
новился, затворная рама
продолжает движение. Веду-
щий выступ затвора под дей-
ствием выреза затворной
рамы поворачивает затвор.

Прицел
Позволяет вести прицельный огонь на дистанцию
до 600 м. Прицел выполнен в виде перекидываю-
щейся планки, которую можно устанавливать на
дальности 0-300 м и 300—500 м. Выступ спускового крючка

При нажатии крючок опускается вниз, ос-
вобождая курок. Если затворная рама пол-
ностью находится в переднем положении,
курок бьет по ударнику.

Сектор переводчика Складывающийся приклад

Флажок переводчика
На рисунке он поставлен на пре-
дохранитель. Сектор переводчика
запирает спусковой крючок, кото-
рый не дает повернуться шепталу.

Шептало одиночного огня
При одиночной стрельбе удерживает курок. До тех пор
пока спусковой крючок не опущен, следующего выстрела
не произойдет. Когда спуск отпущен, шептало освобож-
дает курок, который теперь удерживается выступом спус-
кового крючка.

Спусковой
крючок

Курок
Как и в автомате Калаш-
никова, курок имеет два
выступа, а ударно-спус-
ковой механизм — два
шептала. При одиночной
стрельбе затворная рама
взводит курок после выс-
трела. При автоматичес-
кой стрельбе курок удер-
живается при помощи
шептала автоспуска.

Защелка
магазина

Магазин
На рисунке показан стандартный
магазин на 35 патронов.

Южно-африканская армия
использует модифицированную

версию 5,56-мм винтовки «галил»
под названием R-4. Основное

отличие — более массивная и
прочная конструкция оружия,

предназначенного для действий в
лесистой местности. Винтовка

имеет более длинный приклад,
так как южно-африканские

солдаты крупнее израильских.

Автоматическая стрельба
При автоматической стрельбе

курок удерживается шепталом авто-
спуска. После полного запирания
затвора шептало автоспуска осво-
бождает курок, он поворачивается и
бьет по ударнику. Это продолжается
до тех пор, пока нажат спусковой
крючок. Когда он отпущен, фигур-
ный выступ удерживает курок, ос-
тавляя его на боевом взводе.

Первые винтовки «галил» вы-
пускались с сошками. Пресса, опи-

сывая это, особенное внимание уде-
ляла тому, что при помощи этих со-
шек можно перерезать проволоку и
открывать пивные бутылки. В дей-
ствительности же в этом не было
ничего нового. В скором времени
были разработаны три новых моди-
фикации «галила», предназначенные
для вооружения различных родов
войск.

Стандартная винтовка имеет
обозначение ARM. Длина ствола —
460 мм, имеются складывающийся



7,62-мн «галил» выпускается в таких же модификациях, как и образцы малого калибра. На
снимке показан «галил» ARM с длинным стволом и сошками.

«галил» — «галил снайпер». Разра-
ботчики 7,62-мм SAR рассчитывали
сделать ее снайперской винтовкой,
но израильская армия решила, что
нужна доработка изделия. После
некоторых изменений и добавле-
ний в основную конструкцию
ИМИ запустила оружие в произ-
водство. В результате получилась
винтовка «галил» с более тяжелым
стволом, дульным тормозом, более
массивным прикладом (но склады-
вающимся) и креплением для при-
цела. Кроме того, крепление сошек
перенесли со ствола на ствольную
коробку, чтобы не создавать при
прицеливании излишнего давления
на ствол. К тому же близкое распо-
ложение сошек к стрелку позволяет
последнему регулировать их без
сбоя прицела.

Крепление прицела позволяет
быстро ставить и снимать оптичес-
кий прицел без нарушения при-
цельных качеств. Спусковой крю-
чок с предупредителем, стрельбу
можно вести только одиночными
выстрелами. Длина ствола 508 мм,
используется специальный магазин
на 20 выстрелов. «Галил снайпер»
состоит на вооружении израильс-
кой армии и не экспортируется в
другие страны.

ИМИ производит широкий спектр противо-
пехотных и противотанковых гранат для
стрельбы из «галила». При стрельбе
гранатами на креплении мушки устанавли-
вается пластиковый прицел.

приклад и сошки. Следующая вер-
сия — штурмовая винтовка AR. Дли-
на ствола также 460 мм, имеется
складывающийся приклад, но сошки
отсутствуют. И, наконец, короткая
штурмовая винтовка — SAR. Длина
ствола — 332 мм, и тоже имеется
складывающийся приклад, но сошки
отсутствуют.

Вместимость магазина
Емкость стандартного магазина —

30 патронов. В винтовке ARM, при
ее использовании в качестве ручного
пулемета, может использоваться ма-
газин на 50 патронов. На стволе
можно устанавливать пламегаситель.
Диаметр ствола — 22 мм, что позво-
ляет использовать винтовочные гра-
наты как на AR, так и на ARM.

Как только «галил» приняли на
вооружение израильской армии, ее
производитель — «Исраел милитари
индастриз» (ИМИ) — стал подумы-
вать о продаже ее на экспорт. В ре-
зультате винтовку закупили Боли-
вия, Гватемала и Никарагуа. В Юж-
ной Африке приняли на вооруже-
ние слегка модифицированную вер-
сию R-4.

7,62-мм ARM оснащена таким же складыва-
ющимся прикладом, как и другие версии «гали-
ла». Модификация «галил снайпер» имеет де-
ревянный приклад, в то время как у осталь-
ных винтовок он сделан из металлических
трубок, как показано на снимке.

Оказалось, что многие армии до
сих пор заинтересованы в покупке
надежной винтовки калибра
7,62 мм. Поэтому все модификации
«галила» были переделаны под
стандартный 7,62-мм патрон
НАТО. Винтовки ARM и AR полу-
чили ствол длиной 535 мм, а длина
ствола SAR — 400 мм. Но этих вин-
товок было продано весьма ограни-
ченное количество, и сейчас они
нигде не состоят на вооружении.

Новая разработка
В начале 80-х годов появилась

последняя модификация винтовки



Когда президент США Рональд Рейган был ранен в Вашингтоне бе-
зумным стрелком, в руках его охранников сразу же появились пис-
толеты-пулеметы «узи».

Чрезвычайно простой как по кон-
струкции, так и в использовании, пи-
столет-пулемет «узи» на протяжении
последних 30 лет устойчиво имеет
репутацию хорошего оружия. Это
практически национальный символ
Израиля, который принят на воору-
жение во многих странах мира. Он
также применяется в войсках специ-
ального назначения США. Когда
Джон Хинкли в 1981 году пытался
убить президента США Рональда
Рейгана, агенты секретной службы
сразу же взяли его на мушки своих
«узи».

«Узи» хорошо сбалансирован.
Это позволяет одинаково хорошо
стрелять как с бедра, так и с плеча.
Точность особенно повышается при
одиночной стрельбе. Да и в режиме
автоматической стрельбы оружие
легко контролировать. Другая при-
чина того, почему «узи» стал попу-
лярным,— это его надежность. «Узи»
держали в воде, зарывали в песок,
бросали со скалы, а он продолжал
работать.

Название «узи» пошло от имени
его изобретателя — лейтенанта изра-
ильской армии Узиэля Гала. В пер-

Короткий, удобный
и надежный «узи» —
один из излюбленных
пистолетов-
пулеметов полиции,
антитеррористи-
ческих подразделе-
ний и войск
специального
назначения.



Заряжание «узи»
Возьмите оружие в правую руку и поднимите его
стволом вверх под углом 60*. Держа магазин в ле-
вой руке, наклоните оружие вправо и вставьте ма-
газин в рукоятку до упора. Ладонью левой руки
похлопайте по крышке магазина, чтобы убедиться
в том, что он прочно встал на место.

Рычажок переводчика
огня должен стоять
в положении «S» —
предохран итель.

Рукоятка затвора
Внутри выреза под рукояткой затвора
стоит храповик. Когда рукоячка отведе-
на назад настолько, чтобы затвор смог
дослать патрон в ствол, храповик не по-
зволяет рукоятке вернуться в переднее
положение, даже в случае, если с нее
непроизвольно соскочила ваша рука.

Пружина затвора

Предохранитель мушки
Ствол

Защелка ствола

Гнездо ствола

Рукоятка затвора помещено
сверху ствольной коробки. Сквозь
нее сделана прорезь, чтобы не ме-
шать стрелку целиться. При про-
изводстве «узи» не возникает про-
блем. Он делается из дешевого
пластика и штампованной стали.

Шептало
Удерживает взведенный затвор в заднем положении и освобождает
его при нажатом спуске. Если рычажок переводчика стоит в позиции
«R» (одиночный огонь), то после выстрела шептало будет вновь удер-
живать затвор. ДЛЯ произведения следующего выстрела надо отпус-
тить и вновь нажать спусковой крючок.

Тяга переводчика огня

вые годы существования израиль-
ской армии, которая появилась в
1948 году, на ее вооружении со-
стояло все, что угодно, в том чис-
ле немецкие МР-38 и МР-40, бри-
танские «стены» и итальянские
«беретты». Из-за этого трудно
было обеспечивать войска как
патронами, так и запасными час-
тями. Словом, Гал решил создать
собственную конструкцию. Он
изучил имевшиеся варианты пис-
толетов-пулеметов, сравнивая их
сильные и слабые стороны. Ведь
ему необходимо было сделать для
израильской армии оружие надеж-
ное, компактное и легкое в произ-
водстве.

«Узи» произвел впечатление
сразу после своего появления на
свет. Он был признан шедевром
оружейного дела, и тотчас же со
всего мира посыпались заказы на
это оружие, чтобы опробовать его в
деле. Этому способствовало много
причин, но одной из главных были
маленькие габариты «узи». Герман-
ский МР-40 имел общую длину 68
см при длине ствола 25 см. У «узи»
размеры были соответственно 47 см
и 26 см.

Длина МР-40 определялась
конструкцией затвора и длиной,
которую он должен был пройти
при отдаче. Так как длина затвора
должна быть 10—12 см, а ход при
отдаче — 15 см, то длина стволь-
ной коробки должна быть по
меньшей мере 27 см.

«Обернутый» затвор
Такое положение дел не устраи-

вало Гала. Он хотел, чтобы его ору-
жие было удобным и компактным.
Одним из изученных Галом писто-
летов-пулеметов оказалась чешская
модель 23, в которой применялся
«обернутый» затвор (набегающий
на ствол затвор). Это и подтолкну-
ло Гала к созданию более длинного
затвора, две трети которого пред-
ставляют собой полый цилиндр.

Большая часть ствола размещена
внутри ствольной коробки. Затвор
при движении вперед набегает на
ствол до того момента, пока задняя
стенка цилиндра не упрется в ка-
зенную часть ствола. В полой части
затвора сделаны отверстия, через
которые осуществляется подача
патрона и удаление стреляных
гильз.

Узиэль Гал принял и другую
чешскую новинку — помещение
магазина в пистолетную рукоятку.
У большей части пистолетов-пуле-
метов магазин находился спереди,
и его можно было использовать как

Разборка «узи»
Простая конструкция «узи» позволяет быстро производить его неполную разборку. Без
применения инструментов он разбирается на пять частей. Разборку следует производить на
чистой сухой поверхности. Если она проводится вне помещения, подстелите куртку. Чтобы
облегчить сборку оружия, располагайте составные части оружия в том порядке, в котором
они извлекались. Сборка производится в обратном порядке.

1. Нажмите на защелку, расположенную на
передней стороне прицела, чтобы освобо-
дить крышку ствольной коробки.

2. Поднимите заднюю часть крышки и сни-
мите ее, потянув вверх и назад.

3. Поднимите передний срез затвора, чтобы
он вышел из ствольной коробки.

4. Извлеките затвор и возвратную пружину,
потянув их вперед.



Затвор

Ударник
Когда затвор возвращается
в переднее положение,
ударник разбивает капсюль
в донышке гильзы.

Отражатель

Прицел

Размещение магазина в рукоятке суще-
ственно облегчило проблему перезарядки
оружия. Гнездо магазина нетрудно най-
ти даже в темноте. Небольшие размеры
«Узи» достигаются за счет набегающего
на ствол затвора, в то время как у дру-
гих образцов затвор находится позади
ствола.

Подаватель
Когда затвор идет в переднее положение, он захва-
тывает патрон, подаваемый под наклоном, и досы-
лает его в ствол. Так как патрон принимает гори-
зонтальное положение только находясь в патронни-
ке, случайного выстрела при досылании не про-
изойдет.

Пружина подавателя

Металлический
складывающийся приклад

Взвод «Узи»После присоединения магазина
плотно обхватите рукоятку пра-
вой рукой, чтобы нажать рукоя-
точный предохранитель. Левой
рукой возьмитесь за рукоятку
затвора, нажмите ее и удержи-
вайте в нажатом положении все
время при отводе назад. При
взводе палец должен быть убран
со спускового крючка.
Рычажок переводчика огня дол-
жен стоять в положении «S» —
предохранитель.

Рукоягочный
предохранитель
До тех пор пока руко-
ятка не обхвачена и
предохранитель не на-
жат, оружие стрелять
не будет.

Магазин
Защелка магазина

Пружина спускового крючка

Спусковой крючок

Первые модели выпускались
с деревянным прикладом, но
сейчас их уже не найти.
Большая часть пистолетов-
пулеметов «узи» теперь вы-
пускается с простым, но
надежным складывающимся
прикладом.

5. Нажмите защелку ствола, находящуюся
перед мушкой, и открутите гнездо ствола.

6. Потянув вперед, извлеките ствол. Непол-
ная разборка завершена-

На снимке показан «узи», разобранный и готовый к обслуживанию. Большая часть проблем в
пистолетах-пулеметах возникает по причине плохого ухода за ними. Перед смазкой почис-
тите ствол, он должен быть вычищен настолько, чтобы белый лист бумаги, засунутый
внутрь, остался чистым.



«Узи», показанный на снимке, имеет два
магазина, соединенных вместе. Если в
нижнем магазине есть патроны, то он
повернут вперед, если он пустой, то по-
вернут назад. В дополнение ко всему на
этот «узи» поставлен лазерный целеука-
затель.

Полицейские, вооруженные ружьем и «узи»,
покидают место осады дома в Оклахоме.
«Узи» пользуется популярностью как среди
специальных отрядов полиции, так и среди
бандитов, с которыми они сражаются.

работали модель «Микро-узи». Те-
перь его длина — всего 250 мм, а
вес — 1,95 кг. Магазин такой же,
как и у «Мини-узи».

Техническим недостатком тако-
го оружия было что, что при умень-
шении общего веса оружия, умень-
шалась и масса затвора. При выст-
реле затвор двигался гораздо быст-
рее, повышая темп стрельбы, тем
самым ухудшался контроль над ору-
жием. Если темп стрельбы «узи» со-
ставлял 600 выстрелов в минуту, то
уже в «Мини-узи» он возрос до 950.

Увеличение веса
С затвором в «Микро-узи» надо

было что-то делать, иначе оружие
во время стрельбы стало бы неуп-
равляемым. Тогда конструктор по-
местил внутрь затвора тяжелый
вольфрамовый сердечник. Темп
стрельбы снизился до 1250 выстре-
лов в минуту. Это означало, что ма-
газин можно было расстрелять всего
за 0,95 секунды!

За последнее время появилось
много новых пистолетов-пулеметов,
но семейство «узи» все равно удер-
живает свои позиции. Ведь за 30 лет
службы «узи» уже не раз доказал в
боях свою надежность и мощь.

дополнительную рукоятку. Но ма-
газин, размещенный в рукоятке
позволял сократить ход затвора.
Также проще стало заменять мага-
зин в темноте, без труда находя на
ощупь гнездо.

Для облегчения процесса про-
изводства ствольная коробка изго-
тавливалась из штампованной ста-
ли, методом сварки и соединений
на шпильках. Это позволило отка-
заться от старого способа вытачи-
вания ствольной коробки на стан-
ках. Что, в свою очередь, позволи-
ло удешевить изготовление. К
оружию крепился деревянный
приклад, пластиковая рукоятка
спереди придавала оружию допол-
нительную устойчивость при
стрельбе.

В результате пистолет-пулемет
«узи» начали производить в 1951
году. Он имел большой успех и

вскоре стал одним из основных
образцов оружия в израильской
армии.

Вскоре «узи» приняли на воору-
жение в армиях ФРГ, Нидерландов,
Бельгии, Ирландии и Таиланда.
Также его широко используют по-
лицейские и спецслужбы во всем
мире.

«Мини-узи»
К началу 80-х годов появились

образцы небольших пистолетов-пу-
леметов, и израильтяне решили на-
чать производство «Мини-узи».
Механизм остался практически
прежним, только уменьшенным.
Таким образом, удалось получить
оружие, длина которого со сложен-
ным прикладом — 360 мм при дли-
не ствола 197 мм. Вместо старого
складывающегося приклада сделан
проволочный. Спинка приклада в

сложенном состоянии может исполь-
зоваться как передняя рукоятка. Без
патронов вес оружия составляет 2,7
кг. Вместо старых 25- или 32-заряд-
ных магазинов применяется новый
20-зарядный.

Но этого производителям пока-
залось мало, и в 1985 году они раз-



Автомат Калашникова

Во всех «горячих точках» планеты
можно увидеть автомат Калашнико-
ва. АК вряд ли может рассчитывать
на приз за изящество или красоту, но
он явный лидер в плане надежности и
простоты. Возьмите его в руки и
присоедините магазин. Отведите на-
зад и отпустите затворную рукоятку.

Комбинированный предохрани-
тель и переводчик огня предстаатяет
собой длинный рычаг, расположен-
ный с правой стороны ствольной ко-
робки. Поднимите его вверх — ору-
жие поставлено на предохранитель.
Таким образом блокируется спуско-
вой крючок. Однако затворную раму
можно отодвинуть назад ровно на-
столько, чтобы можно было осмот-
реть патронник.

Затем опустите флажок перевод-
чика на одно деление вниз, поставив
автомат на автоматическую стрельбу.
или же вниз до конпа — одиночные
выстрелы. При переключении разда-
ется громкий щелчок. Многие стрел-
ки из АК были обнаружены именно

по этому звуку! Кроме того, из АК по-
чти невозможно стрелять, если надеты
толстые перчатки. Но это можно отне-
сти к незначительным дефектам.

Наведя оружие на цель, совмес-
тите мушку с прорезью прицела.
Если стрельба ведется ночью или
при недостаточном освещении, ис-
пользуйте самосветящиеся насадки,
надетые на прицельные приспособ-
ления. Нажмите спусковой крючок и
стреляйте. Оружие при отдаче легко
контролировать, несмотря на то что
при длинных очередях ствол автома-
та начинает задираться вверх.

На дальности до 300 метров впол-
не можно поразить цель в человечес-
кий рост, но на более дальних дис-
танциях автомат Калашникова явно
проигрывает в точности своим зару-
бежным аналогам. Но при этом он
работает, и работает даже тогда, ког-
да другие — более дорогие образцы
оружия — выходят из строя.

Происхождение АК окружено за-
гадками. Официальная версия гла-



Устройство АК-47
АК-47 является наиболее успешным оружи-
ем со времен второй мировой войны и наи-
более распространенным в мире. На рисун-
ке показано устройство китайского автомата
Тип-56, точной копии ранних советских об-
разцов.

Ствольная коробка
Внутри нее находится затвор-
ная рама. Ведущий выступ
сверху затвора входит в вырез
затворной рамы.

Курок
При нажатии спускового крючка курок освобождает-
ся, поворачивается и бьет по ударнику. Когда затвор-
ная рама движется назад, она взводит курок, который
до выстрела удерживается шепталом.

Возвратная пружина'

Переводчик
В горизонтальном положении —
оружие поставлено на предохра-
нитель. При этом спусковой
крючок блокирован.

Шептало одиночного огня
Когда автомат установлен на одиночные выстрелы, шеп-
тало одиночного огня удерживает курок после каждого
выстрела. Для производства следующего выстрела надо
отпустить и снова нажать спуск.

Спусковой
крючок

Фигурный выступ
спускового крючка

Боевая пружина

Шептало автоспуска
При автоматической стрельбе шеп-
тало автоспуска удерживает курок.

Подаватель

Пистолетная рукоятка Защелка магазина

сит, что был разработан советский
7,62-мм патрон образца 1943 года.
А в 1944 году Михаил Калашников
начал разрабатывать карабин под
этот патрон. Это ни к чему дельно-
му не привело, и тогда он создал
автомат, который превратился в
АК-47.

Известно, что в СССР до 1939
года проводились разработки новых
типов патронов малых калибров. Но
возможно, что появление в Герма-
нии штурмовой винтовки МР-44
под короткий 7,92-мм патрон заста-
вило советских инженеров оставить
старые разработки и создать патрон
7,62x39.

Первым оружием под этот пат-
рон стал самозарядный карабин Си-
монова, который появился в сере-
дине 40-х годов. Но конструкция

Калашникова была гораздо проще и
дешевле в производстве. Более того,
Калашников создал фактически
штурмовую винтовку, в то время
как СКС был классическим караби-
ном, похожим на старые винтовки.
АК же, меньший по размерам и бо-
лее удобный при стрельбе, позволил
Советской Армии получить оружие,
которое удовлетворяло ее потребно-
стям и выполняло функции винтов-
ки и ручного пулемета.

Принцип отвода пороховых газов
Автоматика АК-47 основана на

принципе отвода пороховых газов.
Внутри затворной рамы находится
поворачивающийся затвор. Над
стволом расположена газовая труб-
ка, внутри которой находится газо-
вый поршень. При выстреле часть

пороховых газов, следующих за пу-
лей, устремляется через отверстие в
стенке ствола в газовую камеру, да-
вит на переднюю стенку газового
поршня и отбрасывает поршень и
затворную раму с затвором в заднее
положение.

Отходя назад, затворная рама пе-
редним скосом фигурного выреза
поворачивает затвор вокруг про-
дольной оси и выводит его боевые
выступы из-за боевых упоров
ствольной коробки. Происходит от-
пирание затвора и открывание кана-
ла ствола. При отходе назад затвор
извлекает из патронника гильзу и
выбрасывает ее наружу.

Затворная рама при движении
назад сжимает возвратную пружину
и взводит курок. В переднее поло-
жение затворная рама возвращается

Разборка АК-47

1. Нажмите большим пальцем защелку мага-
зина, подайте нижнюю часть магазина вперед
и отделите его. Проверьте, нет ли патрона в
патроннике.

2. Большим пальцем нажмите на выступ на-
правляющего стержня возвратного механизма.

3. Приподнимите вверх заднюю часть крыш-
ки ствольной коробки и отделите крышку.
При разборке польской модификации выс-
туп следует нажать вниз.



под воздействием возвратного меха-
низма. Затвор при этом досылает
очередной патрон из магазина в пат-
ронник и, поворачиваясь вправо, за-
пирается, закрывая канал ствола.

Для произведения выстрела
надо нажать на спусковой крючок.
Курок высвободится, нанесет удар
по ударнику, произойдет выстрел.

Выбор режима стрельбы
АК-47 может стрелять как оди-

ночными выстрелами, так и очере-
дями. В последнем случае затвор-
ная рама при движении вперед вы-

водит шептало автоспуска из-под
взвода автоспуска курка. Автомати-
ческая стрельба будет продолжаться
до тех пор, пока нажат спусковой
крючок.

Первые образцы АК-47 имели
штампованную ствольную коробку
низкого качества. В 1952 году
ствольную коробку стали изготав-
ливать методом машинной обработ-
ки металла. Но это было слишком
сложно и дорого, поэтому советс-
кие инженеры на протяжении не-
скольких лет трудились над усовер-
шенствованием метода штамповки.

В конце концов в 1959 году штам-
пованные детали стали получаться
отличного качества. Автоматы с та-
кими ствольными коробками полу-
чили название «Автомат Калашни-
кова модернизированный» (АКМ),
и их принципиальным отличием
был меньший вес и меньшие затра-
ты на производство.

В 60-х годах Запад начал разра-
ботки нового 5,56-мм патрона, и в
70-х годах появилось оружие под та-
кой калибр. В СССР в конце 70-х
появился новый образец АК под
патрон 5,45 мм. Конструкция меха-

4 . Полайте в п е р ё д н а п р а в л я ю щ и й с т е р ж е н ь

возвратного возвратного механизма. Приподнимите зад-

ний конец направляющего стержня и извле- -
ките возвратный механизм из канала затвор-
ной рамы.

5. Ответите затворную раму назад до упора,
приподнимите ее вместе с затвором и отделите
от ствольной коробки. Отделите затвор от зат-
ворной рамы.

6. Неполная разборка завершена. Газовая
трубка со ствольной накладкой открывается
поворотом замыкателя газовой трубки, распо-
ложенного справа от прицела.

Автоматный патрон 7,62x39 образца 1943 года
Официально создан в 1943 году, хотя в СССР еще не
было оружия под такой патрон. Этот патрон показал
хорошие характеристики и стал одним из лучших бое-
вых патронов послевоенного времени.

Пружина подавателя

Магазин
Емкость 30 патронов. В гнездо вначале
вставляется передняя часть магазина.

На автомате АК-47
советского производства
вы присоединяете штык
стандартным способом;
в различных моделях АК

китайского производ-
ства штыки имеют

трехгранную форму. В
обоих случаях автомат
типа АК не относится

к разряду мощного
штыкового оружия.

Шомпол

Затвор

Ударник

Прицел
Устанавливается на дистанцию до 800 м.

Замыкатель газовой трубки

Газовый поршень

Газовая камера
Часть газов попадает в газовую камеру,
отводя поршень. Газовый регулятор не
предусмотрен.

Откидывающийся штык
Потяните штык по направлению
к дульному срезу и откиньте его
на 180" до упора.

Крепление мушки



низмов схожая. Изменены ствол и
затвор, добавлен компенсатор, кото-
рый при выстреле не дает стволу
сильно уходить вверх.

По разным оценкам, с конца 40-х
годов было выпущено около 50 мил-
лионов автоматов Калашникова. Это,
без сомнения, самое распространен-
ное в мире оружие. Но эти 50 мил-
лионов произвели не только в СССР.
Многие советские союзники сами
выпускали версии АК.

Иностранные образцы
Китайские АК можно отличить

по маркировке и по тому, что многие
из них имеют откидывающийся
штык. АК из ГДР отличаются отсут-
ствием шомпола под стволом и гнез-
да под пенал с принадлежностями в
прикладе. Приклад изготовлен из
пластика, он имеет шероховатую по-
верхность.

У венгерской модели также плас-
тиковый приклад с дополнительной
передней рукояткой, расположенной
на перфорированном цевье. Северо-
корейские автоматы имеют своеоб-
разный перфорированный металли-
ческий складывающийся приклад.
Если же приклад обычный, то на це-
вье отсутствуют вырезы. Румыны до-
бавили переднюю рукоятку из дерева
с ламинированием. Югославы, поля-
ки, болгары и египтяне выпускали
АК, которые отличались от советских
только, пожалуй, маркировкой на
корпусе.

АК заслужил репутацию надеж-
ного и крепкого боевого оружия, ко-
торое может работать в любых усло-

виях. В этом плане с ним может срав-
ниться считанное количество западных
образцов. Правда точность стрельбы

несколько ниже, чем у западных об-
разцов, но при практическом исполь-
зовании это не играет серьезной роли.

АК-47 (на переднем плане) и АКМ в действии, между ними старая английская винтовка
«ли-энфилд», АК рассчитан в основном на ближний бой и не может соперничать с «ли-эн-
филдом» в точности при стрельбе.

Переводчик имеет три положения: предох-
ранитель, автоматическая стрельба или
одиночные выстрелы. При перемещении он
издает громкий щелчок, им трудно пользо-
ваться в толстых рукавицах.

Заряжая оружие, отведите затворную ру-
коятку назад и отпустите ее.

Советские десантники с последней модификацией
автомата Калашникова — АКС-74. Он имеет
складывающийся приклад. Пуля калибра 5,45мм
имеет такое же действие, как пуля с мягким
наконечником.

Сирийский солдат из международных сил во
время операции «Буря в пустыне». Вооружен

7,62-мм АКМС. Нагрудные подсумки под
30-зарядный магазин поставлялись в страны

Варшавского договора.



Винтовка Лебеля
На протяжении многих лет ре-

жиссеры при съемках фильма фикси-
руют в момент выстрела громоподоб-
ный звук и огненный факел, вылета-
ющий из ствола. Большая часть бое-
виков снята именно таким образом.
Но те, кто хоть раз стрелял из боево-
го оружия, знают, что это неправда.
И если в кино всеми способами хотят
снять побольше огня, то в действи-
тельности все стремятся к противопо-
ложному действию. Ни один солдат не
захочет, чтобы враг обнаружил его при
первом же нажатии на спуск. Ведь за-
кон современного боя — видеть, но не
быть увиденным, и убить, но при этом
не быть убитым.

В современных патронах приме-
няется бездымный порох, созданный
в 80-х годах XIX века. «Бездымным»
его назвали, чтобы подчеркнуть от-
личие от дымного пороха, известно-
го с XV века. Дымный порох прост в
производстве, но имеет серьезный
недостаток: при выстреле стрелок

оказывается в плотном облаке серно-
го дыма. В 60-х годах XIX века суще-
ствовали винтовки, из которых опыт-
ный стрелок мог поразить цель на рас-
стоянии в 548 м. Но при этом было
трудно скрыть свое местонахождение.

Бездымный порох
Первыми проблему смогли ре-

шить французы. В 1886 году была

Как и англичане, французы использовали коло-
ниальные войска на Западном фронте. На
снимке 1915 года строй алжирских солдат.



Французские солдаты,
вооруженные винтовками Лебеля,
смешались на позициях с английс-

кими войсками. Это период
хаотичных боев во время германс-

кого прорыва в марте 1918 года.

Устройство винтовки
Лебеля М1е-1886
Французская армия стала первой, которая
приняла на вооружение патроны с бездым-
ным порохом. Но недостатком винтовки
Лебеля можно назвать трубочный под-
ствольный магазин, на снаряжение которо-
го уходило слишком много времени.

Предохранитель

Вырез взвода

Затвор

Пружина
ударника

Ударник

Головка
затвора

Выбрасыватель

Патрон в трубча-
том магазине

Патронник

Прицел

Приклад

Спусковая
скоба

Спусковой
крючок

Шептало

Пружина шептала

Защелка подъемного ме-
ханизма подачи патронов

8-мм патрон М1е-86

Подъемный механизм
подачи патронов

Антабка для ремня

Затыльник приклада

сконструирована винтовка Лебеля, в
которой применялся патрон под наи-
менованием «8x50R типа Лебель» с
бездымным порохом. Изобретателем
пороха стали химик Поль Вьель, ко-
торый работал на французской по-
роховой фабрике, и армейский ка-
питан Десало. Сам же патрон был
разработан подполковником Нико-
ласом Лебелем, начальником не-
большой стрелковой школы.

Новый патрон был не только

бездымным. Его пуля обладала
большей начальной скоростью, чем
другие, с дымным порохом. Разви-
вая идею, швейцарский майор Ру-
бин придумал помещать пулю в
твердую металлическую оболочку,
чтобы предотвратить срывание мяг-
кой оболочки во время прохожде-
ния пулей канала ствола. 198-грано-
вая пуля Лебеля показала невидан-
ные результаты — начальная ско-
рость составила 716 м/с. Траектория
ее полета была гораздо более плав-
ной, чем у других образцов, что по-
зволяло точно стрелять даже моло-
дым призывникам.

В это время французская морская
пехота имела на вооружении авст-

рийскую винтовку Кропатчека под
патрон с дымным порохом. Калибр
ее — 11 мм — был таким же, как и у
однозарядной винтовки Граса, состо-
явшей на вооружении французской
армии. У винтовки Кропатчека был
7-зарядный трубчатый магазин, раз-
мешенный под стволом. Подпол-
ковник Лебель доработал эту вин-
товку для стрельбы своим новым
патроном, и в 1886 году она была
принята на вооружение французс-
кой армии. Лебелю присвоили зва-
ние полковника и назначили ко-
мандиром 120-го пехотного полка.

Французскую пехоту учили по-
стоянно иметь в магазине патроны.
При стрельбе винтовку следовало
каждый раз заряжать вручную од-
ним патроном, сохраняя магазин
снаряженным. Согласно уставу
огонь по цели предписывалось вес-
ти в быстром темпе, когда была уве-
ренность в том, что цель может
быть поражена. На коротких дис-
танциях солдаты могли стрелять без
приказа. Скорострельность состав-
ляла 8 выстрелов в минуту. При ис-
пользовании магазина скорострель-
ность могла быть повышена до 12
выстрелов в минуту. Французские
наставления предписывали солдату
уметь снаряжать магазин менее чем
за одну минуту.

К 1888 году около 700 000 винто-
вок Лебеля было произведено и по-
ступило на вооружение французской
армии. Многие старшие офицеры
готовились к войне с Германией,
чтобы отомстить за поражение в
1870 году. А с новой винтовкой



Требовалось около одной минуты, чтоб снарядить трубчатый магазин
винтовки Лебеля, в то время как винтовки «маузер» или «ли-энфилд»
перезаряжа.шсь за секунды.

товал коробчатый магазин. А на ру-
беже веков его одобрили и приме-
нили в своих винтовках в Британии,
Германии и многих других странах.
Снаряжение магазина производи-
лось через открытый затвор. При
помощи обоймы с патронами ко-
робчатый магазин можно было сна-
рядить за секунды. Трубчатый мага-
зин винтовки Лебеля стал явным

рии это было более опасно, так как
в трубчатом магазине патроны ле-
жали один за другим и нельзя было
исключить возможность того, что
заостренная пуля разобьет капсюль.

В 1914 году французы наконец
готовы были отомстить за 1870 год,
но винтовка Лебеля уже перестала
быть последним словом в оружии.
Джеймс П. Ли в 1879 году запатен-

французы явно имели преимуще-
ство перед своими врагами. Но, как
обычно, кризис случился раньше,
чем его ожидали, и первое приме-
нение винтовки Лебеля в бою со-
стоялось не на полях Эльзаса и Ло-
тарингии, а в джунглях Мадагаскара
и Индокитая.

Колониальный опыт
От Юго-Восточной Азии до Се-

веро-Африканской пустыни Фран-
ция вела колониальные войны. На
этом огромном пространстве фран-
цузские солдаты сражались с вин-
товкой Лебеля в руках. 8-мм патрон
был гораздо легче старых, применя-
емых в винтовках Граса и Кропат-
чека, поэтому солдат мог взять с со-
бой больше снаряжения. На Мада-
гаскаре солдаты, вооруженные вин-
товками Лебеля, могли выбивать
туземцев из их укреплений с рас-
стояния в 2000 м. Неудивительно,
что винтовка Лебеля полюбилась
французам.

Вскоре она подверглась незна-
чительным изменениям. В 1893
году ствольную коробку укрепили, а
в головке затвора просверлили от-
верстие для отвода газов, чтобы
снизить риск поражения стрелка в
случае разрыва затвора. В 1896 году
пулю с закругленной вершиной за-
менили на остроконечную. В тео-

Цевье Ствол
Мушка

Антабка для ремня Ствольное ложе

Защитный стержень

Крепежное кольцо

Выступ для
крепления штыка

Франиузские солдаты маршируют перед маршалом Жоффром.



анахронизмом. Германская пехота
тогда уже имела винтовки Маузера
образца 1898 года, отличное оружие,
просуществовавшее вплоть до конца
второй мировой войны.

Винтовка Лебеля в 1914 году не
зарекомендовала себя должным об-
разом, но в этом виновата больше
подготовка французских солдат, чем
конструктивные недостатки. Религи-
озная одержимость в сочетании с на-
ступательной тактикой заставляли
десятки тысяч французов полагаться
более на штык и рукопашную, чем
на точный и слаженный винтовоч-

В 1914 году французские солдаты все еще
носили синие куртки и ярко красные штаны.
Несмотря на просьбы армии заменить фор-
му на более практичную, французские поли-
тики настаивали на сохранении националь-
ного колорита.

ный огонь. Многие из них погибли в
рукопашных схватках, были убиты
германской скорострельной артилле-
рией, пулеметами и винтовками Ма-
узера.

Германское вторжение удалось
приостановить, и армии на четыре
следующих года оказались втянуты-
ми в окопную войну. Винтовка Ле-
беля прошла всю войну, но посте-
пенно ей на смену стал приходить
карабин Маннлихера с заряжанием
из обоймы. В 1890 году винтовка
Бертье была принята на вооружение
французской кавалерии. И это ко-
роткое удобное оружие с внутренним
магазином на три патрона хорошо
зарекомендовало себя во время окоп-
ных боев.

Через войны
К концу первой мировой войны

винтовка Лебеля перестала быть ос-
новным оружием французских сол-
дат. Пехотный батальон французской
армии теперь имел на вооружении от
12 до 16 ручных пулеметов, пять—
шесть 75-мм или 81-мм минометов и
три 37-мм «окопные пушки». Пехот-
ные отделения имели в своем составе
минимум трех бойцов, вооруженных
винтовками Лебеля, чтобы стрелять
винтовочными гранатами конструк-
ции Виве-Бессьера. Кроме того, в
батальоне появилась пулеметная рота
с 12 тяжелыми пулеметами.

Винтовка Лебеля тем не менее
прошла с французами и вторую ми-
ровую войну. Правда, в 1936 году ее
в основном заменили на новые об-
разцы. Она экспортировалась в Бол-
гарию, Грецию, Румынию, Турцию и
Югославию.

Средний рост
солдата времен

первой мировой был
1,7 м. Это меньше,
чем рост современ-

ной девочки-
подростка в Европе

или США. Этот
французский зуав

короче, чем его
винтовка с примк-

нутым штыком.



История «ли-энфилда»
Появившаяся в конце XIX века

винтовка «ли-энфилд» использова-
лась в боях гораздо дольше, чем все
ее современники. С ней воевали во
время англо-бурской войны, а за-
тем ее более поздние модификации
использовались через 80 лет моджа-
хедами в Афганистане и британски-
ми снайперами на Фолклендах. Из
нее нельзя быстро стрелять, в ней
не используются современные ма-
териалы, но ее надежность и про-
стота эксплуатации значат то, что
«ли-энфилд» будет применяться
даже тогда, когда нынешние сверх-
современные образцы забудут.

Название винтовки произошло
от того, что в ее конструкции при-
меняется затвор и 10-зарядный ма-
газин Джеймса Пэриса Ли. А ствол
добавили на «Королевской фабрике
стрелкового оружия», расположен-

ной в Энфилде. Первая винтовка
появилась в 1895 году. У нее был
калибр .303, и она стреляла новыми
патронами с бездымным порохом.

«Ли-энфилд» Мк-1
«Ли-Энфилд» Мк-1 была дально-

бойной винтовкой, как и подобало
тогда этому виду оружия. Она могла
стрелять на дальность свыше 1700
метров, но, естественно, для того
чтобы попасть с такого расстояния в
цель, нужны были хорошо подго-
товленные войска. Для кавалерии
на базе винтовки выпускался кара-
бин.

Англо-бурскую войну британская
армия начала, уже имея на вооруже-
нии винтовки «ли-энфилд». Однако
фермеры-буры оказались хорошими
стрелками и смогли нанести не-
сколько поражений британской ар-

Основная конструкция оставалась неизменной на про-
тяжении почти двадцати лет с того момента, как
эти солдаты готовились к вылазке в немецкие окопы.



Устройство «ли-энфилда» Мк-1 Магазин

Изобретение патрона с металлической гильзой, объеди-
нившего в себе пулю, гильзу, пороховой заряд и капсюль-
воспламенитель, означало, что винтовка, созданная в 90-х
годах XIX века, имела в себе запас патронов. Емкость ма-
газина SMLE — 10 патронов, что в два раза больше, чем у
многих других образцов того времени.

«Короткая, магазинная, Ли-Энфилд», или
SMLE, была разработана в первые десяти-
летия XX века. Одна из лучших винтовок,
она прошла через две мировые войны и
после этого еще некоторое время оставалась
на вооружении британской армии.

Приклад
Как и остальные винтовки того времени, приклад
SMLE полностью выполнен из дерева. Это утяжеляет
оружие (хотя она все равно весит меньше, чем мно-
гие современные штурмовые винтовки), но и означа-
ет, что в рукопашном бою винтовкой можно действо-
вать как прекрасной дубинкой.

дель. Она называлась «Винтовка ко-
роткая, магазинная, Ли-Энфилд» и
предназначалась как для кавалерии,
так и для пехоты. К 1907 году по-
явилась новая модификация этой
винтовки SMLE Mk-III.

С этой винтовкой Британские
экспедиционные силы (БЭС) и при-
были во Францию, чтобы принять
участие в первой мировой войне.
Это были профессионалы, хорошо
подготовленные и обученные. Каж-
дый из них мог делать из винтовки
по 15 прицельных выстрелов в ми-
нуту. Многие даже стреляли в два

1918 год. На реке Эна. Британские солда-
ты, вооруженные винтовками «ли-энфилд»,
ведут огонь по отступающим немцам во
время союзного наступления, положившего
конец первой мировой войне.

Вторая мировая война. Снайпер в укрытии
выбирает цель. У него в руках специальная

снайперская винтовка на базе № 4. Одним из ее
достоинств была возможность точного попадания

на дистанции до нескольких сотен метров.

мии. Англичане после войны смог-
ли сделать соответствующие выво-
ды.

Одним из них стало то, что кава-
лерия, как оказалось, сражалась не
верхом, а преимущественно в пе-
шем строю. Поэтому надобность в
кавалерийском карабине отпадала, и
решено было делать одну винтовку
для всех родов войск. В итоге в 1902
году разработали переходную мо-



Затвор Ли

Созданный американцем Джеймсом П. Ли затвор не был
таким мощным, как на винтовке Маузера. Но именно за
счет этого он был более легким и плавным, соответственно
оружие можно было перезаряжать гораздо быстрее.

Прицел

На первых образцах «ли-энфидда» прицел распола-
гался над стволом. На более поздних моделях его по-
местили над затвором, что увеличило длину прицель-
ной линии и позволило повысить точность стрельбы.

Дульная накладка

Наиболее видимое различие между SMLE и ее последующими моди-
фикациями — область вокруг дульного среза. На SMLE есть дульная
накладка, из-за чего ствол полностью закрыт на всю длину, в то время
как на №4 последняя пара дюймов ствола открыта.

Солдат из XIV-й Армии стреляет из винтовки «ли-энфилд» № 4 по японским позициям воз-
ле Ирравади во время кампании в Бирме.

получилась практически такой же,
как базовая модель «ли-энфилд»
Mk-I.

Винтовка № 4 была очень на-
дежной, была проста в обслужива-
нии и использовании. Сократилось
время на передергивание затвора,
скорострельность стала выше, чем
даже у винтовки Маузера.

Немногие солдаты сохранили
искусство меткой стрельбы на даль-
ние дистанции, но многие свободно
могли поражать цели на расстоянии
в 300 м, а больше и не требовалось.

Винтовка № 4 Mk-I (Т) — снайперская моди-
фикация «ли-энфилда», специально изготовлен-
ная винтовка, тщательно проверенная и испы-
танная перед поставками в войска.

раза быстрее. Поэтому в битвах под
Монсом и на Марне немцы думали,
что у англичан на позициях стоят
сотни пулеметов.

К 1915 году в БЭС появляется
все больше солдат со слабой подго-
товкой. Началась окопная война в
грязи и воде. Но даже при самой
малой заботе (оборачивании затвора
и ствола тряпками, чтобы не допус-
тить сильного загрязнения) винтов-
ка SMLE продолжала стрелять.

Винтовка № 4 Mk-I
SMLE состояла на вооружении

во время войны и в 20-х годах XX
века. Но так как она делалась по
высоким стандартам, производство
получалось долгим и дорогим. По-
этом}" в 1931 году появилась упро-
шенная версия. Ее назвали «Вин-
товка. №4 Mk-I». С этой винтов-
кой британские войска прошли вто-
рую мировую войну. Изменения.
внесенные в конструкцию, заклю-
чались в установке более тяжелого
ствола, упрощенного прицела и ко-
роткого приклала. Винтовка № 4

Вверху в центре: Созданная для ближнего
боя в сложных к.шматических условиях,
№ 5 была короче и легче основной модели,
но она не пользовалась успехом.

SMLE — вариант «ли-энфилда», с которым
британская армия прошла первую мировую
войну. Ее легко узнать по характерной дуль-
ной накладке.



Винтовка № 5 — укороченная
версия «ли-энфилда», известная
также как «Карабин для джунглей»,
была изготовлена специально для
действий на Дальнем Востоке. Но
она оказалась не слишком удачной
из-за мощной отдачи и огромного
огненного факела при стрельбе.

Даже когда в британской армии в
50-х годах XX века началась замена
старых винтовок на самозарядные,
«ли-энфилд» оставались в войсках.
Некоторое количество даже переде-
лали для стрельбы 7,62-мм стандарт-
ным патроном НАТО вместо старого
патрона калибра .303 с выступающей
закраиной. Такие винтовки исполь-
зовали для спортивной стрельбы и
подготовки снайперов. Винтовка
L-42-A-1 — наиболее точное оружие
из семейства «ли-энфилда» — оста-
валась стандартной снайперской
винтовкой в британских войсках до
конца 80-х годов.

«Ли-энфилд» производили не
только в Англии. Около двух мил-
лионов этих винтовок было выпу-
щено во время второй мировой вой-
ны в США и Канаде. Последним
массовым производителем винтовок
SMLE и № 4 стал индийский

«Ишапур Арсенал». «Ли-энфилд»
можно встретить в арсеналах мно-
гих армий Британского Содруже-
ства. А многие партизаны в Африке
и Азии до сих пор пользуются ими.

Снайпер Королевской морской пехоты с винтовкой
L-42. Это последняя модификация «ли-энфилда»

на британской службе. Она состояла на вооруже-
нии вплоть до 80-х годов и применялась во время

войны на Фолклендах.



Пистолет Макарова
Таким видят советского офицера на Западе.
Обратите внимание на отошедший назад
при выстреле затвор.

дний, однако, отличался небольшой
емкостью магазина и слишком лег-
ким патроном. После войны, когда в
СССР стали искать замену основно-
му пистолету, на мировую тенден-
цию разработки оружия под 9-мм

С тех пор как советская военная
мысль пришла к тому, что основным
средством ведения войны станут
танковые армады, управляемые
миллионами призывников, необхо-
димость разработки новых пистоле-
тов как-то ушла на второй план.
Основные усилия были сосредото-
чены на разработках других видов
вооружения, которые стали бы за-
логом успеха в войне. Огромная
доля бюджета тратилась в Советс-
ком Союзе на разработки новых
танков и ракет. В результате на во-
оружении Российской армии ос-
тался тот же пистолет, что и на
протяжении последних 50 лет —
пистолет Макарова (ПМ).

Но русские в этом не одиноки.
Американцы до сих пор воюют с
«кольтом», принятым на вооруже-
ние еще до первой мировой войны.
Британцы закупают новые 9-мм
пистолеты «зигзауэр» только для
SAS и других специальных подраз-
делений. Остальная часть британ-
ской армии стреляет из «браунин-
га хай пауэр», созданного еще до
второй мировой войны.

Равный среди равных
В Советской Армии ПМ пред-

назначался для вооружения офице-
ров, начиная с командира взвода,
экипажей боевых машин, а также
военных таких специальностей, ко-
торые исключали возможность но-
шения даже автомата со складыва-
ющимся прикладом. Однако с раз-
работкой АКСУ — укороченного
автомата Калашникова под патрон
как 5,45, так и 7,62 мм — русские
получили неплохой пистолет-пуле-
мет. Первые его образцы попали на
Запад через Афганистан. Там он ис-
пользовался экипажами бронема-
шин, которые предпочитали более
весомый аргумент для моджахедов,
нежели маленький пистолет. ПМ
же стал оружием «на самый край-
ний случай».

В настоящее время, даже несмот-
ря на сократившуюся потребность в
таком пистолете в войсках, ПМ все
еще производится. И он так же на-
дежен, как и раньше. Это вообще
отличительная черта российского
стрелкового оружия. Во время вто-
рой мировой войны Красная Армия
использовала древний револьвер
бельгийского оружейника Нагана и
пистолет Токарева — ТТ-33. После-



Разборка пистолета Макарова

1. Извлеките магазин и убедитесь, что в
патроннике нет патрона. Оттяните спуско-
вую скобу вниз. Перекосив ее вправо, упри-
те в рамку так, чтобы она удерживалась в
этом положении. Отведите затвор в заднее
крайнее положение и приподнимите его
задний конец.

2. Дайте возможность затвору продвинуться
вперед под действием возвратной пружины.
Отделите затвор от рамки. Поставьте спус-
ковую скобу на место.

3. Разборка ПМ для чистки завершена.
Сборка пистолета производится в обратном
порядке. Отметьте, что один конец возврат-
ной пружины шире другого. На ствол
пружина надевается узким концом.

На снимке пистолет Макарова показан вместе со своим предшественником — пистолетом ТТ-33. Слева от ПМ лежит камуфлированная
кобура из ГДР. Сам пистолет лежит на куртке от советского танкового комбинезона с желтым знаком экипажа танка. Обратите
внимание на утепленный танковый шлемофон наверху. Пистолетный ремешок крепится на поясной ремень.



Устройство пистолета Макарова На рисунке показан разрез ПМ в натураль-
ную величину. До сих пор это оружие ши-
роко распространено на территории быв-
шего СССР и стран Восточной Европы.

Курок
Взводится при отходе зат-
вора после первого выст-
рела, продолжая работать
в режиме одинарного дей-
ствия. Округлая форма
курка позволяет легко вы-
таскивать пистолет из на-
грудного кармана танко-
вой куртки.

В правом кармане куртки танкового комби-

незона сделано узкое отделение под запасной

магазин.

В левом кармане носится собственно писто-
лет. Это хорошее решение для экипажей
бронемашин, которым в ограниченном про-
странстве кобура будет только мешать.

патрон типа «Парабеллум» внимания
не обратили. И стали разрабатывать
новый пистолет под старый 7,62-мм
патрон.

Однако в Советском Союзе вско-
ре был изобретен новый 9-мм пат-
рон. Он не был таким мощным, как
9-мм патрон «Парабеллум», зато пол
вето можно было создатъ пистолет
со свободным затвором. Начальная
скорость палёта 6,1-гоаммовой (93
гpaна) пули равнялась 320—340 м/с
(1130-1225 км/ч) По конструкции
ПМ очень похож на немецкий
«вальтер» РР. Это дало повод неко-
торым утверждать, что русские про-

Может это и так, но, с другой сторо-
ны, когда вы разрабатываете малень-
кий удобный пистолет калибром
9 мм со свободным затвором, ТО изоб-
рести что-то новое, очень отличное от
«вальтера», вряд ли удастся.

Ствол в ПМ соединен с рамкой.
На ствол налета возвратная пружина.
которая упирается в затвор. Как и из
"вальтера» (в котором все же другой
механизм), из ПМ первый выстрел
можно производить без предвари-
тельного взвода курка. Курок при
этом бьет по ударнику. Посте выст-
рела, когда затвор отходит назад, ку-
рок взводится и в дальнейшем уже
работает по принципу одинарного
действия. Как и у многих пистолетов
подобного рода, первое нажатие на
спуск без предварительного взвода
курка подучается слишком тугим. К
тому же спуск у ПМ не лучший,
нужно время, чтобы к нему привык-
нуть. Имея подготовку, из «Макаро-
ва» можно отлично стрелять на даль-
ность ло 25 метров. Но если вы взя-
ли его в руки первый раз. то. в отли-
чие, скажем, от «браунинга», хоро-
шая стрельба будет проблематична.

Защелка магазина
Устаревший способ удерживания мага-
зина. Сейчас больше распространена
защелка, размещенная на рукоятке.
Если пистолет Токарева иногда крити-
ковали за произвольное выпадение ма-
газина, то в ПМ магазин держится на-
дежно и прочно, но вот быстро заме-
нить его вряд ли удастся.

Магазин
Прорези, сделанные в стенках ма-
газина, позволяют стрелку видеть,
сколько еще патронов осталось.

Спусковой крючок
Стрелки, привыкшие к мягкому и
плавному спуску, будут явно разочаро-
ваны этим пистолетом. Однако трени-
ровки и практика помогут нейтрализо-
вать этот недостаток.

Рукоятка
Обычно используется
коричнево-красный
пластик. На правой
стороне имеется вырез
под антабку для креп-
ления ремешка.

Целик
Стандартный низкий целик обеспе-
чивает хорошую видимость цели.

9-мм пистолетный патрон
Это наиболее эффективный патрон, которым
можно безопасно стрелять из пистолета со сво-
бодным затвором.

Мушка
Ствол



ПМ в момент выстрела. Дым выходит через дульный срез и окно выбрасывателя. Как и в других образцах российского стрелкового
оружия, удаление гильз производится надежно. Из пистолета Макарова удобно стрелять, даже учитывая тугой спуск.

Слева — советский 9-мм пистолетный патрон. В центре — 9-мм патрон типа «Парабел-
лум». Справа — патрон калибра .45 АСР. Стальная гильза советского патрона покрыта
резиной для защиты от коррозии.

раниченном пространстве, такое реше-
ние можно назвать оптимальным.

Пистолет Макарова как боевой
пистолет имеет преимущества в
плане небольшого размера, легкого
веса и простоты обращения. Фла-
жок предохранителя перед стрель-
бой просто опускается вниз, в от-
личие от других современных моде-
лей пистолетов. Для стрельбы пис-
толет со снаряженным магазином и
досланным патроном стоит лишь
вынуть из кобуры и снять с предох-
ранителя. Такая простота необходи-
ма для военных таких специальнос-
тей, для которых стрельба из пис-
толета не основное занятие. Однако
меткая стрельба из ПМ возможна
только при наличии достаточной
практики и хорошего знакомства с
оружием. У ПМ слишком малень-
кий магазин, относительно слабый
патрон, его нельзя быстро переза-
рядить, а спуск очень тяжелый. Все
это говорит против пистолета. Но
несмотря ни на что, пистолет вы-
полняет ту работу, для которой он
собственно и разрабатывался. В
Советской Армии, видимо, считали,
что если солдату для стрельбы нужно
несколько 15-зарядных магазинов, то
лучше дать ему автомат Калашнико-
ва. И это подтверждает другой совет-
ский пистолет — ПСМ, созданный в
70-х годах. Его калибр всего 5,45 мм,
и он практически незаметно носит-
ся в кармане брюк.

Принадлежности
К пистолету Макарова прилага-

ется солидная кобура с гнездом под
запасной магазин. В магазин вхо-
дит восемь патронов, в нем есть
вырезы, так что в любой момент
стрелок может посмотреть, сколько
патронов осталось. Раньше бывало,
что пистолет Токарева критиковали
за то, что магазин из него мог вы-
пасть, если случайно зацепить за-
щелку. В ПМ же вернулись к старой,
проверенной временем, защелке,
размещенной в основании рукоятки.
Это было хорошим решением, что-
бы магазин не выпадал, но отнюдь
не идеальным для быстрой его за-
мены.

На вооружение Советской Ар-
мии ПМ приняли в 1951 году. Он
также был распространен в армиях
стран Варшавского договора и ско-
пирован китайскими промышлен-
никами. В ГДР также выпускали
ПМ, его можно отличить по черной
пластиковой рукоятке. Советские и
болгарские пистолеты имели ко-
ричнево-красные рукоятки с антаб-
кой для крепления пистолетного
ремешка.

Отметим, что комбинезон танки-
стов и новая российская зимняя
форма имеют вшитые кобуры под
ПМ. Это карман на левой стороне
груди. В правом же кармане сделано
отделение под магазин. Для экипа-
жей бронемашин, находящихся в ог-



Пистолеты «вальтер»:
специально для полиции

«Вальтер» Р-38 был принят на
вооружение германской армии вме-
сто «люгера» и неплохо зарекомен-
довал себя в деле. Производство
пистолетов возобновилось спустя
некоторое время после второй ми-
ровой войны, и сейчас существует
несколько модификаций. Одна из
них — заслуженная и проверенная
9-мм модель Р-38. Она была среди
первых.

Карл Вальтер пришел в сферу
производства пистолетов в 1908
году, когда создал простую модель
со свободным затвором, известную,
как «вальтер», модель 1. Вплоть до
модели 9 им был создан ряд кар-
манных пистолетов подобного
рода. Единственным боевым ору-
жием из них была модель 6, со-
зданная в 1915 году под 9-мм пат-
рон «Парабеллум» и предназначен-
ная для германской армии. Однако



Ствол Затвор Ударник

Вырез
ударника

Вырез
курка

Рычаг предохранителя
ударника

Спусковая тяга

Спусковой
крючок

Курок

Выступ
затвора

Предохранитель

Стрельба из «Вальтера» Р-5:
ударно-спусковой механизм
и механизм предохранителя

При нажатии на спусковой
крючок вначале отключается
механизм предохранителя,
который блокирует движение
курка. При дальнейшем
нажатии курок взводится,
при этом рычаг предохрани-
теля ударника поднимается и
ставит ударник в положение,
когда курок может по нему
ударить.

армия не оказалась в восторге от пис-
толета со свободным затвором, и его
производство ограничилось нескольки-
ми тысячами. Большая часть из этого
количества пошла на продажу.

Революционная конструкция
20-е годы XX века Вальтер провел,

улучшая конструкцию пистолета. И в
1929 году создал окончательный вари-
ант — РР — Polizei Pistole (пистолет
для полиции). Для того времени это
было действительно революционное
оружие. Свободный затвор и курок
двойного действия сделали пистолет
популярным среди производителей. В
1930 году была разработана новая мо-
дель РРК — Polizei Pistole Kriminal
(пистолет для криминальной поли-
ции). Это была уменьшенная версия,
предназначенная для скрытного но-
шения под одеждой. Естественно,
что пистолеты, понравившиеся поли-
ции, получили распространение. Вна-
чале пистолеты выпускались калибром
7,65 мм. Затем производство было рас-
ширено, стали выпускать 6,35-мм и
9-мм модели под патрон «Шорт». На-
конец пошла серия калибра .22 «лонг

райфл». 6,35-мм модели не пользова-
лись популярностью, и их производ-
ство прекратили в 1935 году, в то вре-
мя как остальные успешно просуще-
ствовали до 1945 года. В начале 30-х
годов германская армия решила, что
ей нужен новый пистолет вместо
«Pistole 08» «Парабеллум»/«Люгер».
Вальтер расширил РР под 9-мм патрон
«Парабеллум» и в 1934 году предложил
его военным как модель МР. Но гер-
манская армия не одобрила пистолет
со свободным затвором. Тогда Вальтер
начал разрабатывать модель с запира-
ющимся затвором. И в 1937 году он за-
патентовал в Британии то, что впос-
ледствии вылилось в Arrnee Pistole (ар-
мейский пистолет). У АР под стволом
размещен запирающий клин, который
зацепляет затвор и ствол. При отводе
назад клин ударяется о выступ на рам-
ке, опускается и расцепляет ствол и
затвор. Затвор идет назад, взводит ку-
рок, затем при возвратном движении
перезаряжает пистолет. Также в конст-
рукцию АР был включен и доработан-
ный курок двойного действия. АР по-
лучился очень даже неплохим, но ар-
мия его забраковала из-за внутрен-

него расположения курка. Военным
хотелось, чтобы по внешнему виду
оружия можно было определить,
взведено оно или нет.

Пистолет для вооруженных сил
Вальтер доработал конструкцию и

поставил открытый курок, назвав пис-
толет HP' (Heeres Pistole — пистолет
для вооруженных сил). Его взяли для
военных испытаний, и в том же 1938
году он был запушен в коммерческую
серию. После испытаний армия согла-
силась принять его на вооружение.
Правда, потребовались небольшие из-
менения, чтобы пистолет можно было
запустить в еще более массовое произ-
водство. После всего он получил наи-
менование «Pistole 38». Все заводские
записи исчезли в 1945 году, поэтому
нельзя точно сказать, сколько всего
Р-38 было произведено. Грубые под-
счеты указывают на то, что их было
выпущено около миллиона.

В 1945 году завод Вальтера в Тю-
рингии был захвачен американцами.
Многое из оружейной коллекции было
разграблено. Оборудование было раз-
рушено беженцами и бывшими заклю-

На снимке показаны «вальтер» РР и кобура
для скрытого ношения. Пистолеты РР и РРК
имеют классическую конструкцию, которая
тем не менее не пользуется слишком большой
популярностью. И это несмотря на то, что
пистолеты прекрасно подходят как для само-
обороны, так и для полицейских надобностей.

Разборка «вальтера» РР

1. РРК, РР, и «PP-Super» разбираются одина-
ковым образом. Вначале извлеките магазин и
убедитесь в отсутствии патрона в патроннике.
Обратите внимание на отсутствие задержки
затвора. Однако есть устройство, удерживаю-
щее открытым затвор.

2. Оставьте курок взведенным и оттяните
спусковую скобу вниз, как показано на
снимке. Перекосив ее вправо, уприте в рам-
ку так, чтобы она удерживалась в этом по-
ложении.

3. Отведите затвор в заднее крайнее поло-
жение, обратите внимание на то, чтобы
скоба оставалась отсоединенной.



Несмотря на то что конструкция пистолета использует обычный запирающийся
затвор, особый интерес представляет устройство предохранителя ударника. Это
позволяет носить пистолет, постоянно готовый к стрельбе, при таком положении
механизмов, как показано на рисунке. Курок поднят, патрон в патроннике, для
стрельбы не надо вручную выключать предохранитель. Всего четыре устройства
обеспечивают безопасность при ношении оружия.

Устройство «вальтера» Р-5

Мушка
На этом пистолете при-
цельные приспособления
обеспечивают отличную ви-
димость цели даже в усло-
виях недостаточной осве-
щенности. Для этого на
мушке и целике нанесены
метки белой краской.

Ствол
Р-5 — пистолет с коротким
стволом. Его длина всего
90 мм. Но при этом разброс
попаданий при стрельбе пя-
тью выстрелами на дистан-
ции 25 метров составляет
всего 70 мм.

Запирающий клин

Во время разборки
ствол отделяется от
кожуха затвора путем
нажатия запирающего
клина вперед.

9-мм пистолетный
патрон типа
«Парабеллум»

Пружина ударника

Ударник
Обратите внимание на то,
что ударник не лежит на
одной линии с курком. В
положении для стрельбы
ударник не входит в вырез
курка до тех пор, пока ку-
рок не освобождается для
удара при нажатии на
спуск. Это сделано для пре-
дотвращения случайных вы-
стрелов.

Кожух затвора

Винт регулировки целика
Целик можно регулировать
по горизонтали и вертикали.

Курок
Курок может ударить по ударнику
только в том случае, если ударник ле-
жит на линии выреза курка и входит в
вырез. Выстрел возможен только если
нажат спусковой крючок.

Рычаг предохрани-
теля ударника
При нажатии спус-
кового крючка ры-
чаг предохранителя
выставляет ударник
на одну линию с
вырезом курка

лишь на время, не-
необходимое для про-
изводства выстрела.

Предохранитель
Предохранитель запирает
курок, не позволяя ему
поворачиваться, пока не
нажат спусковой крючок.

Магазин
Емкость однорядного
магазина — восемь 9-мм
патронов. Этого вполне
хватает полицейским.

Рычаг боевой пружины

Боевая пружина

Защелка ствола
При разборке оружия, уперев
ствол дулом в мягкую поверх-
ность, отведите его назад до пол-
ной остановки. Затем поверните
защелку ствола вверх и отсоедини-
те ствол и кожух затвора от рамки.

Спусковая тяга
Спусковая тяга остается отсое-
диненной от спускового меха-
низма до тех пор, пока кожух
затвора полностью не закроется
и не запрется со стволом. Дру-
гими словами, пистолет не
стреляет с открытым затвором.

Спусковой крючок
Этот пистолет стреляет
только тогда, когда нажат
спусковой крючок. Случай-
ный выстрел не произойдет
даже в случае внезапного
удара курка или падения
оружия.

Пружина подавателя

Производство Р-1
Когда в 50-х годах появился бун-

десвер, вновь начались поиски писто-
лета для военных. После некоторых
раздумий было решено, что «валь-
тер» Р-38 — это то. что требуется.

Защелка магазина
Размещение защелки магазина, в основании рукоятки не
позволяет очень быстро перезарядить пистолет. В этом
пистолет проигрывает в сравнении с другими моделями,
у которых защелка находится под большим пальцем.
Однако защелка на «вальтере» гораздо надежнее удер-
живает магазин, не позволяя ему выпасть.

4. Приподнимите задний конец затвора и
отсоедините его от рамки. Если это не полу-
чается, то значит вы недостаточно отвели затвор

5. Подав затвор вперёд, снимите его. Неполная
разборка завершена Ствол
соединен с рамкой. Возвратную пружину -
можно снять со ствола.

6. Этот пистолет со свободным затвором
очень прост. Но надежность его примене-
ния зависит от качества используемых пат-
ронов. Сборка пистолета осуществляется в
обратном порядке.

ченными из концлагеря «Бухенвальд».
В июне территория перешла под со-
ветский контроль; остатки оборудо-
вания в счет репараций вывезли в
СССР. Но еще до этого почти весь
персонал завода успел убежать в аме-
риканскую оккупационную зону.

Бывшие сотрудники завода Вальте-
ра взяли с собой и патенты на РР и
РРК. Они начали лицензионное про-
изводство оружия на французской
фабрике «Манурин». С деньгами, за-
работанными подобным образом, они
смогли возобновить производство сво-
ей малоизвестной до войны продук-
ции — механических счетных машин.
Через некоторое время компания ок-
репла и возобновила деятельность в
городе Ульм-на-Дунае.



Р-38 времен войны и современный Р-1. Р-38 заменил на вооружении в германской армии пистолет
«люгер». Он обладает хорошей кучностью стрельбы, однако это правило не распространяется на
пистолеты, собранные в последний период войны.

Арденны, 1945 год. Немецкий солдат, воору-
женный пистолетом Р-38, конвоирует амери-
канских военнопленных.

Так в 1957 году «вальтер» вновь по-
явился среди боевых пистолетов под
наименованием Р-1. Он был таким же,
как и Р-38, но с рамкой, выполненной
из сплава, и другими небольшими из-
менениями. Затем последовали выпус-
ки для коммерческих продаж. А вскоре
возродились РР и РРК.

Для того чтобы удовлетворить нуж-
ды полицейских, которым требовалось
небольшое, но мощное оружие, был
разработан Р-38-К. Механизм такой
же, как и в Р-38, но с укороченным
стволом. Он настолько полюбился гер-
манской полиции, что та не скоро за-
думалась о новом оружии.

Современный взгляд
Когда это все же произошло, ком-

пания «Вальтер» выпустила Р-5. Он
работал по такому же принципу, что и
Р-38, но был гораздо современнее —
как внутри, так и снаружи. Ствол стал
короче и полностью закрывался затво-
ром. Если раньше предохранитель был
размещен на затворе, то теперь его пе-
ренесли под большой палец на левую
сторону рукоятки. При включении ку-
рок опускался на заблокированный
ударник. После этого надо было про-
сто нажать на спуск — курок взводился
и бил по ударнику. Новшеством стало
и введение предохранителя ударника.
Он постоянно был заблокирован и ос-
вобождался только при последней ста-
дии нажатия на спуск, когда курок
опускался. При этом специальное при-
способление освобождало ударник на
время, необходимое, чтобы курок мог
ударить по нему. Как только спусковой
крючок отпускался, предохранитель
ударника включался вновь.

Р-5 были приняты на вооружение
полицейских в нескольких землях Гер-

мании. Продавался он и за границу.
Однако полиция нуждалась в новом
патроне, который был бы мощнее, чем
старый 9-мм типа «Шорт», но слабее,
чем 9-мм «Парабеллум». Пришлось
разработать новый 9-мм полицейский
патрон. Он был короче и слабее «Па-
рабеллума», но в то же время и наибо-
лее мощным из 9-мм патронов, кото-
рые можно было использовать в пис-
толетах со свободным затвором. Фир-
ма «Вальтер» в ответ на это изобрела
под новый патрон пистолет «РР
Super». Он был таким же как и РР, но
внешний вид изменили, чтобы сделать
оружие более современным. Эта мо-
дель пользовалась успехом среди поли-
цейских как в Германии, так и в дру-
гих странах.

Изменение стиля
Последней на данный момент раз-

работкой компании «Вальтер» стала
модель Р-88. В ней произошли значи-

тельные изменения. Запирающий
клин, как в Р-38, убрали. Вместо него
применили усовершенствованную за-
пирающую систему, как в «кольте», в
которой при выстреле задняя часть
ствола опускается вниз при помощи
серьги, расположенной под казенной
частью ствола и обеспечивающей за-
пирание и отпирание ствола. В «валь-
тере» на стволе сделали выступ, кото-
рый входит в окно выбрасывателя,
обеспечивая запирание ствола. Кожух
затвора полностью закрывает ствол, и
в целом пистолет больше похож на
«браунинг», чем на старый «вальтер».
Ударно-спусковой механизм двойно-
го действия. Предохранитель сделан
слева под большой палец. Также ос-
тался и предохранитель ударника. В
целом это Р-5, только с иным "меха-
низмом запирания ствола. Блокиров-
ка ударника также снимается только
при окончательном нажатии на спус-
ковой крючок.



Послевоенные
французские винтовки

Франция была первой страной,
принявшей на вооружение винтовку
небольшого калибра для стрельбы
патронами с бездымным порохом.
8-мм винтовка Лебеля поступила на
вооружение в 1886 году. Через неко-
торое время также была принята
винтовка Бертье. Обе они прошли
через первую мировую войну. В 20-х
годах XX века они уже серьезно ус-
тарели. А 8-мм патрон оказался не-
эффективным для новых видов ору-
жия, особенно для пулеметов.

В 1935 году французы разработа-
ли новый 7,5-мм патрон. Это была
попытка как-то унифицировать ка-
рабины и винтовки, стоящие на во-
оружении во французских войсках.
Поэтому создание 7,5-мм патрона
началось еще с начала 20-х годов. У
многих из винтовок Бертье замени-
ли ствол под новый патрон. Но все
равно их конструкция была на-
столько устаревшая, что они не
могли конкурировать с зарубежны-
ми образцами. Такими, как «мау-
зер» у немцев, «ли-энфилд» у анг-
личан, и уж тем более с самозаряд-
ной винтовкой «гаранд» М-1, на-
чавшей поступать в американскую
армию. То есть французам под но-
вый патрон требовалась новая более
совершенная винтовка.

Винтовка MAS-36
Винтовка MAS-36 стала после-

дней винтовкой с ручным открыва-
нием затвора, которая была приня-

На протяжении века франиузская армия вы-
нуждена была сражаться, имея старое и не-
эффективное оружие. Но в начале 80-х годов
ситуация изменилась. 5,56-мм автоматичес-
кая винтовка FA MAS, короткая и удобная,
вполне может сравниться по своим каче-
ствам с другими иностранными аналогами.

В послевоенные годы основным оружием
французских солдат была винтовка MAS-36.
Это было тяжелое, прочное и надежное
оружие, но оно явно проигрывало в сравнении
со своими современниками, например, с
американской винтовкой «гаранд» М-1.



Устройство MAS-49/56
MAS-49/56 — модифицированная версия
винтовки M A S - 4 9 , которую приняли на во-
оружение почти сразу после второй миро-
вой войны. Крепкая и прочная, она основ-
ным преимуществом имела надежность. Эта
винтовка до сих пор состоит на вооружении
во многих франкоязычных африканских
странах.

Принцип действия
Армия свободной франции во время войны сражалась с американскими вин-

товками «гаранд» М-1. Несомненно, конструкция М-1 оказала влияние на уст-
роиство французского образца, который очень схож с устройством М-1 и М -14.

Простой перекашивющийся затвор схож с тем, что применяйся в советской

винтовке Токарева и довоенной бельгийской SAPN.

та на вооружение какой-либо из ос-
новных армий мира. Разработанная
на оружейном заводе «Мануфактур
д'армэ Сен-Этьен», винтовка MAS
имела схожую с «маузером» конст-
рукцию и принцип действия, но зад-
ний запирающий выступ был как на
«ли-энфилде». В отличие от бри-
танской винтовки MAS была не так

водство MAS-36 продолжалось и во
времена правительства Виши. И пос-
ле второй мировой войны именно с
MAS-36 воевали солдаты в Индоки-
тае и Северной Африке — во време-
на новых французских колониальных
войн. В настоящее время, даже буду-
чи замененной в войсках на более
современное оружие, MAS-36 еще

Французские войска в Индокитае
были вооружены самым разным
оружием — от французских пис-
толетов-пулеметов МАТ-49 до
американских винтовок времен
второй мировой войны.

Приклад
Несмотря на внешнее сходство с винтовкой
iMAS-36, внутренне устройство у MAS-49/56 со-
всем другое. Сходство заключается только в на-
личии одинакового приклада. И даже несмотря
на то, что конструкция MAS-49 гораздо слож-
нее, это оружие доказало свою надежность в тя-
желых условиях службы.

проста в обращении, поэтому руко-
ятку затвора пришлось сделать под
углом вперед, чтобы стрелку было
удобнее открывать затвор.

Производство новых винтовок
шло без спешки. К лету 1940 года,
когда немцы вторглись во Францию,
в войсках находилось ограниченное
количество этих винтовок. Произ-



Боеприпасы
В то время как стандартным в НАТО был 7,62-мм патрон, MAS-49 и MAS-49/56 использова-
ли французский 7,5x54 патрон образца 1929 года. Это достаточно неплохой патрон, но его не
приняла на вооружение ни одна страна, кроме нескольких бывших французских колоний.

Приспособление для стрельбы винтовочными гранатами
Усовершенствованная модель 1956 года отличалась от базовой MAS-49
укороченным цевьем, а у самых первых экземпляров это устройство
было заменено на дульный тормоз/насадку для гранат. 22-мм насадка
на ствол позволяла использовать широкий спектр винтовочных гранат.

Принцип отвода газов
В MAS-49 пороховые газы отводятся из канала ствола непос-
редственно в затворную раму, отбрасывая ее назад. Подобная
конструкция позже использовалась в винтовках «Армалайта»
AR-15/M-16. Обладатели MAS-49 вскоре столкнулись с про-
блемой загрязнения газовой трубки и затворной рамы в ре-
зультате образования нагара. Позже с такой проблемой столк-
нулись и М-16 во Вьетнаме.

На протяжении трех десятилетий самозарядная винтовка MAS-49 являлась основной
французской винтовкой. Последний раз она применялась в Центральной Африке, в Заире,
когда туда высадились части Иностранного легиона для обеспечения безопасной эвакуации
европейцев в связи с восстанием в Колвези.

встречается на парадах и церемони-
ях, а также у полицейских из быв-
ших французских колоний.

Это была последняя винтовка с
ручным затвором. Но когда у фран-
цузов появилась необходимость пе-
рехода на самозарядную винтовку,
замена прошла довольно быстро. Во-
инские части свободной Франции
воевали с поставленными из США
винтовками «гаранд» М-1 и караби-
нами М-1, поэтому они могли оце-
нить самозарядное оружие и понять
его необходимость.

MAS-49
Винтовка «Fusil Mitrailleur

MAS-49» внешне напоминает
MAS-36, особенно из-за металличес-
кой вставки перед спуском. В дей-
ствительности же при внешнем
сходстве она имеет другую внутрен-
нюю конструкцию. При весе 4,5 кг
ее нельзя назвать легкой. Но благо-
даря прочной и надежной конструк-
ции она с успехом использовалась и
в джунглях Вьетнама, и в пустынях
Алжира.

Работа MAS-49 основана на прин-
ципе отвода пороховых газов. Порохо-
вые газы поступают непосредственно в
затворную раму, отводя ее назад. Эта
простая система в то же время чре-
вата образованием нагара и необхо-
димостью постоянной чистки ору-
жия. Хотя в MAS-49 этого, похоже,
удалось избежать. Модификацией
MAS-49 в середине 50-х стала винтов-
ка MAS-49/56. Она оставалась на воо-
ружении французской армии до се-
редины 80-х годов XX века. Ее мож-
но отличить по укороченному цевью



Винтовка FR-F-1 — основная снайперская
винтовка французской армии с 60-х годов.
Основанная на схеме MAS-36 (с ручным
затвором), она гораздо лучше сделана. И в
умелых руках стреляет очень точно.

и наличию совмещенного дульного
тормоза — приспособления для
стрельбы винтовочными гранатами.
Длина винтовки на 90 мм короче,
чем у ее предшественницы.

Французское производство стрел-
кового оружия в XX веке отличает
редкое своеобразие. Так, если к кон-
цу 50-х годов стандартным в НАТО
стал 7,62-мм патрон, то французы
упорно продолжали выпускать пат-
роны 7,5x54 образца 1929 года. Зато
когда пришло время создать винтов-
ку под новый малый патрон с высо-
кой начальной скоростью, французы
оказались впереди всех. «Fusil
Automatique MAS 5,56» (FA MAS) —
современная и эффективная автома-
тическая винтовка. Она имеет не-
большие размеры. Это достигнуто за
счет компоновки оружия по схеме
«буллпап», когда спусковой меха-
низм размещается перед магазином.

Винтовка FA MAS
Теоретически можно получить

небольшую по размерам винтовку,
из которой удобно будет стрелять из
машины или вертолета. На практике
использование такого оружия сопря-
жено с трудностями. Так, например,
из британской винтовки SA-80, так-
же созданной по схеме «буллпап»,
нельзя стрелять с левой руки. Однако
конструкторы FA MAS подошли к
этой проблеме более вдумчиво. Руко-
ятку затвора разместили сверху

ствольной коробки, поэтому из вин-
товки можно стрелять как левой, так
и правой рукой.

Внешний вид FA MAS не позво-
лит вам спутать ее с чем-нибудь еще.
За него французские солдаты прозва-
ли винтовку «Ле кларион» (горн) —
она действительно похожа на горн.
Прицельные приспособления распо-
ложены внутри рукоятки для пере-
носки. Еще к винтовке присоедине-
ны сошки, складывающиеся под
стволом.

Из FA MAS можно стрелять оди-
ночными выстрелами, очередями по
три выстрела и в режиме автомати-
ческой стрельбы. Темп стрельбы —
1000 выстрелов в минуту, но из-за
этого оружие несколько сложно кон-
тролировать. Выбор 5,56-мм стандар-
тного патрона НАТО означал, что
французские солдаты смогут приме-
нять такие же патроны, как и их со-
юзники по блоку. В 25-зарядном ма-
газине проделаны отверстия, чтобы
можно было определить, сколько
патронов осталось. Из винтовки так-
же можно стрелять винтовочными
гранатами.

Первые винтовки FA MAS посту-
пили на вооружение в начале 80-х го-
дов, они применялись в операциях в
Чаде, Ливане и во время войны в Пер-
сидском заливе в 1991 году. Они также
поставляются на экспорт в некоторые
бывшие французские колонии и Объе-
диненные Арабские Эмираты.



Уинстон Черчилль носил этот
пистолет в сражении при Омдурма-
не в период англо-суданской войны
в 1898 году. Ведь тогда «маузер»
был одним из наиболее точных и
мощных пистолетов. В наше время
он стал популярен среди коллекци-
онеров оружия. А различные моди-
фикации «маузера» до сих пор про-
изводятся в Китае.

«Маузер» С-96 был изобретен
тремя братьями Феедерле: Фиделем,
Фрицем и Йосефом. Братья работа-
ли на заводе «Маузер» в Оберндор-
фе. Работа над пистолетом началась
в 1894 году, когда потребовалось
оружие под 7,65-мм патрон Борхард-
та. В 1895 году был получен патент
на пистолет, а само производство
началось на год позже. Пауль Мау-
зер лично проявил огромный инте-
рес к новому пистолету и направил
его на армейские испытания. Но ре-
зультаты его разочаровали — гер-
манская армия предпочла «люгер».

Однако С-96 активно продвигал-
ся на рынок, и в результате несколь-
ко армий испытали его. Среди них
были британская, американская и
швейцарская. Часть британских офи-
церов и военных корреспондентов
носили «маузер» во время вторжения
в Судан в 1898 году. А офицеры и
добровольцы с обеих сторон исполь-
зовали этот пистолет во время англо-
бурской войны.

Заключенные контракты
Все же Маузеру удалось заклю-

чить несколько контрактов на по-
ставку пистолета в Персию, Турцию
и на итальянский флот. Но количе-
ство поставок было достаточно
скромным, а дополнительных зака-
зов со стороны этих стран так и не
последовало. Никто из великих дер-
жав не проявлял более интерес к
С-96, и его судьба уже становилась
печальной. Но в 1914 году Германия
начала давно планировавшуюся вой-

ну против Франции и России. Гер-
манский «блицкриг» привел к боль-
шим потерям с обеих сторон, но
французам удалось отстоять Париж.
К концу года немцы заняли позиции
от Ла-Манша до Швейцарии. В вой-
ну вступили Британия и Россия, ко-
торая сражалась с немцами на терри-
ториях Восточной Пруссии.

Столкнувшись с затянувшейся
войной, германский департамент во-
оружений разместил крупные заказы
на все образцы оружия. В итоге гер-
манская армия получила 13 разно-
видностей самозарядных пистолетов
пяти разных калибров! «Маузер»
С-96 производился в двух вариантах:
под патрон 7,63x25 и под 9-мм «Па-
рабеллум». До 1915 года «маузер»
С-96 изготавливался под 7,63-мм
патрон Борхардта. Этот патрон, обла-
дающий огромной начальной скорос-
тью полета пули, оставался непрев-
зойденным до изобретения в 1935
году патрона «Магнум» калибра .357.



«Маузер» предназначался для применения
как пистолет и как самозарядный легкий

карабин. Деревянная кобура-приклад похожа
на ту, что в 50-х годах была сделана для

советского пистолета Стечкина. Неотъем-
ный магазин «маузера» на 10 патронов

снаряжался при помощи специальной
обоймы. Деления на прицеле оптимистично

установили на 1000 м.

В 1915 году германская армия
заказала 150 000 образцов С-96 под
9-мм патрон «Парабеллум» (именно
этот патрон она пыталась сделать
стандартным в довоенные годы).
Чтобы 9-мм пистолет отличался по
виду от остальных, на рукоятке по-
местили цифру «9». Обычно она вы-
жигалась на деревянной рукоятке и
покрывалась красной краской. По
этой причине современные амери-
канские коллекционеры называют их
«красной девяткой». Такие 9-мм пи-
столеты применялись наравне со ста-
рыми 7,65-мм, которые покупались
многими офицерами в частном по-
рядке.

В полевых условиях между «люге-
ром» и «маузером» практически не
было разницы. Ни тот ни другой не

были приспособлены к постоянной
грязи и сырости. При том, что по
внешнему виду С-96 явно проигры-
вал элегантному «люгеру», в его ма-
газине было в два раза больше пат-
ронов.

Каждое хорошее оружие должно
иметь «защиту от дурака». В «маузе-
ре» такой защитой стало большое
кольцо на курке, которое привлекало
взгляд и позволяло сразу определить,
взведен курок или нет. Первоначаль-
но С-96 был сделан исключительно
как пистолет. Но в 1903 году на С-96
поставили рукоятку, к которой мож-
но было прикрепить приклад. На
этот вариант поставили регулируе-
мый прицел. А деревянная кобура-
приклад стала неотъемлемой принад-
лежностью к «маузеру».

Цель далека...
Прицелы размечались на дально-

сти до 500 или 1000 м. И в том и в
другом случае явный перебор. Одна-
ко, наличие деревянной кобуры сде-
лало «маузер» гораздо практичнее ос-
тальных образцов пистолетов. В са-
мом деле, пулеметному или мино-
метному расчету, сидящему в окопе,
вместо обычного пистолета необхо-
димо было оружие, при помощи ко-
торого можно было держать врага на
дистанции, превышающей дальность
обычного броска гранаты. Таким об-
разом, «маузер», из которого можно
было с уверенностью поражать цели
на расстоянии до 100 м, стал своего
рода легким карабином.

В ноябре 1918 года в Версале
был подписан акт о капитуляции

Берлин, 1919 год. Офицер с «мау-
зером» во время уличных боев с
коммунистами. После поражения
коммунистов в Германии немцы ре-
шили, что лучше будет продавать
этот пистолет коммунистам в
Советскую Россию.



Прицел
Прицел может быть установлен на дальность до 500
или даже 1000 м. Это не совсем соответствует реаль-
ности, но на дальностях до 200 м при использовании
деревянной кобуры-приклада «маузер» С-96 отлично
зарекомендовал себя.

Неотъемный магазин
Первоначально С-96 имел неотъемный ма-
газин на 10 патронов. Заряжание произво-
дилось через открытый затвор. К более по-
здним автоматическим образцам этого пис-
толета выпускались примыкающиеся мага-
зины на 20 и 40 нитронов. «Маузер» произ-
водился под патроны 7,63-мм «Маузер»,
9-мм «Парабеллум» или 9-мм «Маузер-экс-
порт». В любом случае при использовании
кобуры-ириклада что получался отличный
легкий карабин.

Деревянная рукоятка
Отличительная черта пистолета — рукоятка-
«метловище», которая и дала С-96 его про-
звище. Для того чтобы отличить 9-м писто-
лет от 7,63-мм, на ней ставилась красная
(реже — черная) цифра «9». Американские
коллекционеры называют такие пистолеты
«красная девятка».

Устройство «маузера» С-96
Разработанный в 1894 году с курком, кото-
рый можно было взводить о конское седло,
«маузер» носился Уинстоном Черчиллем в
бытность его военным корреспондентом и
кавалеристом. Распространенный во многих
странах мира, он в наши дни в модернизи-
рованной версии выпускается в Китае.



Бойцы датского Сопротивления времен второй мировой войны учатся обращаться с оружием,
«Маузер» также входил в ассортимент оружия, применявшегося против немцев.

Германии. На новое демократичес-
кое германское правительство были
наложены серьезные ограничения в
оружейной области. Одно из таких
ограничений касалось производства
и принятия на вооружение пистоле-
тов калибра больше 8 мм и с длиной
ствола свыше 100 мм. По этой при-
чине многие «красные девятки» пе-
ределали под 7,63-мм патрон. А
ствол при его изначальной длине
139 мм урезали до необходимого
размера. Короткоствольные «маузе-
ры» иногда называют на Западе «бо-
лос», так как многие из них постав-
лялись большевикам в Красную Ар-
мию в 20-х годах XX века.

Испанские образцы
Более серьезные изменения про-

изошли в 30-х годах, когда неболь-
шие испанские оружейные заводы
стали производить «маузеры», спо-
собные вести автоматическую
стрельбу. Они с успехом продава-
лись в . Южную Америку и Азию.
Так как это был чрезвычайно вы-
годный рынок для «маузера», то
компания сама решила создать ав-
томатический образец. Он получил
наименование модель 712, и с пра-
вой стороны у него добавили пере-
водчик огня. Темп стрельбы равнял-
ся 850 выстрелам в минуту.

Первоначальные С-96 имели ем-
кость магазинов 10 патронов, что
было явно недостаточно для ведения
автоматического огня. В результате
для самозарядной модели 711 и авто-

матической модели 712 разработали
отъемные, а не фиксированные ма-
газины на 10, 20 и даже 40 патронов.

В период 30-х годов этот писто-
лет был широко распространен. Обе
стороны использовали его в граж-
данских войнах в Испании и Китае.
Эфиопские войска сражались с «ма-
узером» против итальянского наше-
ствия. И хотя победа Франко в Ис-
пании привела к запрету на произ-
водство нелегальных копий, новые
«маузеры» сразу же стали выпус-
каться в Китае.

Существуют китайские образцы,
дожившие до сегодняшних дней.
Китайские заводы больше не произ-
водят С-96, но выпускают «Автома-
тический пистолет, тип 80». У него
такой же внешний вид, как и у С-
96. Но рукоятка более прямолиней-
ная, к нему выпускается 20-заряд-
ный магазин и складывающийся ра-
мочный приклад. «Норт чайна ин-
дастриз» до сих пор выпускает его
под советский 7,62-мм патрон для
ТТ, который очень схож со старым
7,63-мм патроном «маузера».

Император Эфиопии Хайле Селассие (в центре) во время войны с Италией. Его охранник (спра-
ва) держит в левой руке «маузер» С-96.



Германский солдат пробирается сквозь по-
левые заграждения. В руке у него «маузер»
98-к. Винтовка Маузера была основным
оружием немецкого пехотинца в мировых
войнах.

пор пока не начали собственное ору-
жейное дело. Их первая разработка
была создана во Франции. Там в
1860-х годах они сконструировали
однозарядную винтовку и пытались
продать ее французской армии перед
началом франко-прусской войны.

Первая мировая война. Снайпер ищет цель
в окопах противника. «Gewehr'98», как и
многие ее современницы, позволяла вести
точную стрельбу мощным патроном на
дальние дистанции.

Винтовка, созданная компанией
«Братья Маузер» стала одним из
наиболее удачных образцов стрелко-
вого оружия XX века. «Mauser
Gewehr'98» была основным оружием
германской армии с 1898 по 1945
год. Компания произвела огромное
количество этих винтовок, постав-
ляя их в том числе и в другие стра-
ны. В 1914 году винтовки «маузер»
состояли на вооружении армий
Бельгии, Германии, Испании, Сер-
бии, Турции и Швеции. Гордостью
«Маузера» можно назвать и то, что
все страны Южной Америки — Ар-
гентина, Боливия, Колумбия,
Перу, Чили, Эквадор — также при-
няли их винтовку. Модель винтов-
ки, известная как 98-к, одобренная
германской армией в 1935 году,
можно было встретить во время
войны во Вьетнаме. Она использо-
валась хорватскими и сербскими
ополченцами во время войны в
Югославии в 90-х годах.

История маузеров
Пауль и Вильгельм Маузеры

были сыновьями кузнеца-оружей-
ника, работавшего на «Королевской
Вюртембергской оружейной фабри-
ке» в Оберндорфе. На этой же фаб-
рике работали и братья — до тех

«Mauser Gewehr'98»



Патроны
7,92-мм винтовочный патрон стал одним из первых
патронов небольшого калибра с большой начальной
скоростью полета пули и бездымным порохом, кото-
рый был принят на вооружение во многих армиях. В
1905 году была разработана новая остроконечная
пуля. Такая пуля была явно лучше, чем ее предше-
ственницы с закругленными вершинами.

Устройство винтовки Маузера
Пехотная винтовка Маузера, созданная в
1898 году, стала одной из наиболее успеш-
ных конструкторских оружейных разрабо-
ток XX века и выпускалась в огромных ко-
личествах. Она была принята на вооруже-
ние дюжиной армий. На вооружении гер-
манской армии эта винтовка оставалась
около полувека.

Конструкция
Винтовка Маузера — крепкое оружие с деревянным
ложем и прикладом, что характерно для винтовок
того периода.

Принцип действия
В винтовке применен ручной затвор, состоящий из
одной детали. Спереди сделан мощный запирающий
выступ. Единственным недостатком является то, что
передергивание затвора происходит медленнее, чем
на винтовке «ли-энфилд».

Магазин
В «маузере» применяется внутренний магазин, его
нижняя крышка — продолжение спусковой скобы.
Емкость — 5 патронов. Это вполне нормально для
того времени, но все же меньше, чем у 10-зарядного
магазика в винтовке «ли-энфилд».

Можно сказать, что эта война
принесла братьям удачу. Прусская
армия проводила испытания на за-
мену устаревшей винтовки Дрейзе,
и винтовка Маузеров выиграла
конкурс. Ее приняли на вооруже-
ние в 1871 году. Ручной затвор стал
залогом успеха. После того как Ко-
ролевство Пруссия выплатило бра-
тьям деньги за производство вин-

товки на арсенале в Шпандау, они
смогли построить собственную фаб-
рику. Открывшись в 1873 году, она
сгорела уже через несколько не-
дель. К счастью для братьев, допол-
нительный заказ на 100 000 винто-
вок от Вюртемберга позволил им
купить Королевскую Вюртембергс-
кую оружейную фабрику в Оберн-
дорфе.

1918 год. На солдате каска нового образца а
противопульный доспех. Единственное, что
осталось с 1914 года, — винтовка Маузера.

Двадцать лет спустя Германия опять вою-
ет. Другая форма, но винтовка почти та
же — модификация винтовки Маузера об-
разца 1898 года.



ской армии. Но современные кол-
лекционеры рекомендуют не ис-
пользовать в них этот патрон. При
выстреле в патроннике возникает
слишком большое давление.

«Gewehr'98» заслужила репутацию
прочной и надежной винтовки, осо-
бенно в условиях первой мировой
войны. Уважение к ней было на-
столько велико, что в 1918 году Бель-
гия и Чехословакия заказали новые
винтовки этой марки для своих ар-
мий. В сравнении с винтовкой «ли-
энфилда» «маузер» имел два недо-

статка. Емкость магазина была лишь
5 патронов, а у «ли-энфилда» — 10.
И передергивание затвора «маузера»
занимало больше времени. Но все
равно в сравнении с другими образ-
цами она была явно лучше. Поэтому,
когда в 30-х годах нацисты пришли к
власти, «маузер» остался на вооруже-
нии.

В 1935 году германская армия
получила в качестве стандартной
винтовки «Gewehr'98-k». Кстати, ее
наименование развенчивает миф о
немецкой точности. Дело в том, что

8-мм «маузер»
В 1884 году Вильгельм умер в

возрасте 50 лет. Как раз к этому вре-
мени братья закончили создание
первой магазинной винтовки. Одна-
ко Пауль продолжал работу в одино-
честве, разрабатывая винтовки для
иностранных армий и производя
патроны с бездымным порохом и
гильзой без закраины. Именно этот
патрон будет одобрен мировыми
державами. Вес пули с закругленной
вершиной этого патрона, известный
как 7,9- или 8-мм «Маузер», состав-
ляет 227 гранов, а реальный диаметр
8,07 мм. Начальная скорость полета
пули — 640 м/с.

Недовольный системой заряжа-
ния Маннлихера, которую герман-
ские военные решили приспосо-
бить к винтовке М-1888, Пауль
Маузер решил усовершенствовать
основную конструкцию. В 1889
году бельгийская армия приняла на
вооружение винтовку с затвором.
состоящим из одной части, с запи-
рающими выступами впереди. В
М-1893 для испанской армии Мау-
зер разработал внутренний мага-
зин. Пять лет спустя все новшества
Маузер собрал в «Gewehr98*
(«винтовка 1898 гола»). Одобренная
германской армией, она стала ре-
альным успехом Маузера. Дальней-
шие модификации отличались
сравнительно небольшими измене-
ниями. В 1905 году патрон замени-
ли на 8,2-мм патрон весом в 150
гранов с конической пулей с заост-
ренной вершиной. Эта пуля обла-
дала большей начальной скорос-
тью. Некоторые из старых винто-
вок М-1888 были переделаны под
новый стандартный патрон герман-

Характеристики
В «Gewehr'98» начальная скорость полета пули составляла 870 м/с, а эффективная дальность стрельбы
была не менее 1000 м. В «Karabiner 98-k» с более коротким стволом и соответственно более низкой началь-
ной скоростью полета пули эффективная дальность стрельбы снизилась до 600 м.

Недостатком «Gewehr'98» (даже в укороченном варианте) и карабина на ее базе можно
назвать длину, которая не позволяла нормально действовать в ограниченном пространстве.
Неудивительно, что зачастую солдаты предпочитали другие образцы оружия, как, напри-
мер, на базе винтовки Мосина.

Прицел
На винтовке стоял обычный прямой прицел с при-
цельной планкой и хомутиком. Деления на прицеле
установлены до 2000 м. Он был расположен на ка-
зенной части ствола. Это было не лучшее место, но
там он и остался.

Ствол
Длина ствола винтовки — 740 мм. В нем сдела-
ны слева направо четыре нареза. В карабине
длина ствола на 140 мм короче.



матические и самозарядные винтов-
ки, с которыми вермахту скоро при-
шлось столкнуться. То есть немецкое
решение можно назвать уходом от
реального изучения боевого опыта,
который показывал, что залогом ус-
пеха станет индивидуальная огневая
мощь бойца. Но нелюбовь Гитлера к
автоматическим винтовкам означала,
что первые немецкие образцы этого
оружия официально испытывались
как пистолеты-пулеметы на террито-
рии России.

Пауль Маузер с момента изобре-
тения своей винтовки думал в пра-
вильном направлении. Он разраба-
тывал конструкцию автоматической
винтовки с 1898 года и вплоть до са-
мой смерти. Он умер от простуды в
1914 году при полевых испытаниях
оружия нового образца. Одна из раз-
работок Маузера — 7,92-мм самоза-
рядный карабин для вооружения
летчиков — применялся и на земле,
но был выпущен в ограниченных
количествах.

Механизм затвора, разработан-
ный Маузером, позволяет исполь-
зовать гораздо более мощный пат-
рон, чем затвор конструкции Ли.
Затвор Маузера используется в бес-
численных образцах спортивного
оружия и боевых снайперских вин-
товках в наши дни. К тому же по-
чти каждая армия использовала эту
винтовку в XX веке.

«к» — сокращение от слова «kurz»
(короткий), и винтовка называлась
«Karabiner 98-k» («карабин-98-k»).
Во время первой мировой войны
существовал карабин на базе
«Gewehr'98», но «Karabiner 98» был
длиннее его. Эту нелепость в назва-
ниях дополнили в 1940 году, когда
немцы разместили производство
карабина М-1933 в оккупированной
Чехословакии. Производимое в го-
роде Брно оружие было облегчен-
ной укороченной винтовкой, пред-
назначенной для парашютных и
горнопехотных частей. Она получи-
ла название «Gewehr 33/40» («вин-
товка-33/40»). То есть немцы офи-
циально называли винтовку кара-
бином, и наоборот!

Вторая мировая война
Немцы стали первыми, кто ис-

пользовал легкое автоматическое

оружие в первой мировой войне.
Поэтому решение о принятии на во-
оружение накануне второй мировой
войны винтовки с ручным затвором
выглядит довольно странным. Аме-
риканцы вовсю вооружались само-
зарядной винтовкой «гаранд» М-1.
Красная Армия испытывала авто-



Пулемет MG-42 разработали для
того, чтобы упростить производство
MG-34. Уже в скором времени
MG-42 заслужил уважение среди
солдат и стал внушать страх тем,
кто хоть раз с ним встретился в
бою. Когда западногерманской ар-
мии потребовался новый пулемет,
то именно MG-42 был выбран для
модернизации. И до сих пор его мо-
дернизированный вариант MG-3 на-
ходится в строю. Итак, существо-
вавший в Германии пулемет
MG-34 был слишком дорог и сло-
жен в производстве. В условиях
войны это было неприемлемо, по-
этому пришлось разработать MG-42.
Кроме того, несмотря на то. что
MG-34 был отличным пулеметом
германской армии, завоевывающей
все новые территории, требовалось
все большее количество оружия.
Германская промышленность не
могла справиться с армейскими за-
казами. MG-42 был создан, чтобы
решить проблему.

Работы над MG-42 начались в 1937
году, когда департамент вооружений
германской армии (Heerswaffenamt)

MG-42, разработанный как замена прекрас-
ного пулемета MG-34 — первого настояще-
го единого пулемета — оказался более при-
годным для массового производства.

На MG-42 установили кольцевой прицел и
барабанный магазин и используют в каче-
стве зенитного пулемета. Барабанный ма-
газин применялся чаще, чем ленточное пи-
тание.



заявил о необходимости нового де-
шевого в производстве пулемета. Пу-
лемет также должен быть надежным,
работать в любых условиях и к нему
должны подходить части и боеприпа-
сы пулемета MG-34. То есть по сути
предлагалось удешевить производ-
ство MG-34 и сделать пулемет более
надежным. Появилось много новых
разработок, но ни одна из них не
была использована в дальнейшей ра-
боте. Только после 1940 года произо-
шел некий прорыв в работе. Именно
тогда конструкторы «маузера» полу-
чили возможность ознакомиться с
польскими и чешскими чертежами.
К этому времени все уже одобрили
принципы использования оружия
массового производства. И эти прин-
ципы уже воплотились в революци-

Ствол
Поражающая воображение скорострельность MG-42
приводила к тому, что ствол быстро нагревался и
нуждался в замене. Особенно при ведении непрерыв-
ного огня. Как американцы при копировании
MG-42 покончили с этим неудобством, остается од-
ной из послевоенных загадок.

онных пистолетах-пулеметах МР-38
и МР-40.

На испытаниях был представлен
образец пулемета MG-34/41. В нем ис-
пользовалась новая система запирания.
В боках затвора расположили неболь-
шие стальные ролики. Когда пружина
возвращала затвор вперед, ролики вхо-
дили в вырезы в стенках ствольной ко-
робки, надежно запирая затвор в мо-
мент выстрела. Система работала плав-
но и надежно, ее основным достоин-
ством за счет быстродействия была
возможность обеспечивать высокий
темп стрельбы (в два раза выше, чем у
остальных моделей пулеметов того
времени). Принцип работы был осно-
ван на отдаче ствола, для ее ускорения
на ствол надевалась специальная дуль-
ная насадка.

Через некоторое время с незначи-
тельными доработками этот пулемет
был принят на вооружение как
MG-42. Незамедлительное начало
производства объясняется тем, что
для технологического процесса прак-
тически не требовалось нового обо-
рудования, достаточно было слегка
переделать старое, использовавшееся
при создании MG-34. Помогло и ис-
пользование штамповки и сварки
вместо соединений на заклепках и
винтах. Удешевление производства
не сказалось на качестве нового пу-
лемета. Он оказался надежнее, чем
его предшественник и вдобавок с
большим темпом стрельбы — 1500
выстрелов в минуту. Соответственно
звук при выстреле был схож с жуж-
жанием ленточной пилы. Однако ем-
кость магазина, который можно
было присоединить к пулемету, была
слишком мала, и для длительной
стрельбы приходилось соединять
вместе ленты по 50 патронов. При
длительной стрельбе из-за ее высо-
кого темпа ствол нагревался, и воз-
никала необходимость его замены. С
этой целью на правой стороне кожу-
ха ствола разместили рукоятку. При
откидывании ее ствол выдвигался
сбоку. И его можно было извлечь,
потянув назад.

Единый пулемет
MG-42, как и MG-34, создава-

лись как единые пулеметы. Для дей-
ствий в боевых порядках пехоты до-

MG-42 доказал свою надежность во время
сражений в России в суровых климатических
условиях. Качественно сделанный MG-34
часто имел проблемы из-за песка и грязи.

Прицел
На MG-42 обычно ставился простой секторный прицел. Но его иног-
да заменяли кольцевым прицелом для стрельбы по воздушным целям.
Или же оптическим прицелом при стрельбе на большую дальность.

Устройство MG-42
MG-42 был наиболее успешным единым
пулеметом, разработанным во время второй
мировой войны. Слегка измененная его
версия до сих пор состоит на вооружении
армий ФРГ и других стран. Как современ-
ные, так и образцы времен войны — все
они используются на Балканах.



статочно было наличия сошек. Но
при использовании в других усло-
виях требовался станок. Для MG-
42 станок разрабатывался специ-
ально. Старые станки нельзя было
использовать для нового пулемета,
так же как и новые для MG-34. Та-
ким образом, все, что производи-
лось для MG-42, производилось
только для него. Некоторые из
станков имели очень сложную кон-
струкцию, особенно дорогие шаро-
вые опоры для использования в
фортификационных сооружениях.
И более простые шаровые опоры

Спусковой крючок
Спусковой крючок на MG-42 был удобен для стрель-
бы короткими очередями даже для неопытного
стрелка. В тоже время за одно мгновение можно
было опустошить весь 75-зарядный магазин.

для установки в лобовой броне тан-
ков «тигр» и «пантера». Более де-
шевыми, но и более сложными
были спаренные установки
(Zwillingslafetten), применявшиеся
против воздушных целей и устанав-
ливавшиеся обычно на небольших
машинах.

MG-42 воевал до конца войны.
Был и в Северной Африке, и на
Восточном фронте. Оказался на-
дежным оружием. Некоторые войс-
ка союзников даже стремились зах-
ватить как можно больше этих пу-
леметов для собственного исполь-

зования. Ведь они были уверены,
что это лучший из имеющихся об-
разцов. Даже армия США изучила
конструкцию (переделав ее предва-
рительно под 7,62-мм патрон) для
будущего использования. До 1945
года MG-42 применялся в основ-
ном только на фронте, в то время
как MG-34 оставался в войсках вто-
рого эшелона. Однако полной заме-
ны MG-34 не произошло.

Послевоенная служба

После 1945 года значительное
количество MG-42 разошлось по

MG-42 на трехногом станке готов
к ведению непрерывного огня.
Высокая скорострельность
пулемета приводила к образованию
характерного свистящего звука.



Европе. Многие европейские армии
взяли его на вооружение. Даже
французы воевали с ним в Индоки-
тае. Но только одна страна захвати-
ла столько пулеметов, что смогла
почти полностью вооружить ими
свою армию. Это была Югославия.
Югославам настолько понравился
MG-42, что они даже начали сбор-
ку у себя на родине. Они оставили
калибр 7,92 мм и производили пу-
лемет даже на экспорт. Югославский
вариант известен как М-53 и являет-
ся точной копией немецкого пуле-
мета, как и все принадлежности к
нему, включая станок.

Германия перевооружается

В 1957 году ФРГ вошла в состав
НАТО, и немцам пришлось заду-
маться о перевооружении войск в
соответствии со стандартами альян-
са. Когда дело дошло до пулеметов,
все высказались за MG-42. Но так
как завод Маузеров остался на тер-
ритории ГДР, производство пуле-
мета перенесли на завод «Рейнме-
талл». Используя сохранившиеся
экземпляры в качестве образца для
подражания, «Рейнметалл» начал
производство пулеметов в 1959 году,
но уже переделанными под 7,62-мм
стандартный патрон НАТО. Вначале
его назвали MG-42/59, затем пере-
именовали в MG-1, чтобы сделать
более привлекательным для экспорт-
ных поставок.

Было создано несколько вариан-
тов MG-1. В том числе и со съем-
ным прикладом, чтобы в случае ис-
пользования его в качестве зенитно-
го пулемета можно было установить
в турель. Когда на складах закончи-
лись старые приклады времен вой-
ны, новые переделали тоже в соот-

ветствии с современными требовани-
ями. Эти пулеметы назвали MG-2.
Затем появился MG-3 с незначитель-
ными доработками. Например, для
снижения веса в конструкции стали
применяться сплавы. Однако даже са-
мая последняя модернизация пуле-
мета все равно не отличает его внеш-
не от старого MG-43.

До сих пор на службе

В настоящее время бундесвер
продолжает использовать MG-1 и
MG-3 так же, как их использовали
их предшественники. Из них стреля-
ют с сошек. Или устанавливают на
станок. На танках «леопард» стоит
MG-3, так же, как на «пантерах»
стоял MG-42. Устанавливается пу-
лемет и на другие виды бронема-
шин. Пехота до сих пор может ис-
пользовать MG-3 как зенитный пу-
лемет. В этом случае пехотинец-на-
парник вынужден подставлять свою
спину в качестве станка. Тактика
отделения в бою также мало изме-
нилась. Под прикрытием пулемет-
ного огня отделение выдвигается
вперед, занимает позиции, а затем
прикрывает передвижение пулемет-
чика. Бойцы отделения задействова-
ны в переноске патронов к пулемету.
Они либо несут коробки в руках,
либо наматывают на себя ленты.

Сегодня MG-1 (или MG-3) про-
изводятся по лицензии в Испании,
Италии, Пакистане, Португалии и
Турции. Каждый год какая-нибудь
страна изъявляет желание приобрес-
ти эти пулеметы, так что рынок для
них остается открытым. Словом, мо-
дели перекочевали уже в новый век.
Причину этого нетрудно объяснить.
MG-42 и его последующие модифи-
кации легко производить, они деше-
вы, просты в обслуживании, непри-
хотливы и вдобавок доведены до со-
вершенства. Добавьте к этому еще и
постоянную возможность закупок за-
пасных частей, которые в случае не-
обходимости можно изготавливать
самостоятельно, и вы поймете поче-
му это оружие пользуется такой по-
пулярностью. Но это далеко не пол-
ный ответ. MG-42 и его наследни-
ки представляют собой образцы
сверхкачественного оружия, на ко-
торое можно всегда положиться. А
многие более простые пулеметы
этим необходимым качеством не
обладают. Военным же необходим
пулемет, который будет работать в
любых условиях. И MG-42 отвечает
этому требованию.

Немецкие пулеметчики на Атлантическом
валу наблюдают за Ла-Маншем. В настоя-
щее время на вооружении бундесвера нахо-
дится 7,62-мм версия MG-42.

Солдат германской армии на Восточном
фронте вооружен MG-42.



«Брен»
«Брен» верой и правдой служил британским войскам на
протяжении более полувека. Примером тому может
служить морской пехотинец, стреляющий из «брена»,
переделанного под 7,62-мм стандартный патрон НАТО.

Пулеметный расчет гуркхов ведет огонь из «брена»
во время боев возле Монте-Кассино в Италии в

1944 году. Второй номер носит запасные магазины
и вооружен пистолетом-пулеметом «томпсон».

Британские солдаты используют
пулемет «брен» на протяжении полу-
века. Автоматика основана на прин-
ципе отвода пороховых газов. Мага-
зинная подача патронов. В целом
«брен» — отличное оружие. Изго-
товленный по высоким стандартам,
он воевал от джунглей Малайи до

ледяных побережий Северной Норве-
гии. Звук его стрельбы раздавался на
полях второй мировой войны, на Фол-
клендах и во время войны в Персидс-
ком заливе. Простой, надежный и точ-
ный, «брен» стал одним из лучших сре-
ди себе подобных.

В 20-х годах XX века британской
армии потребовалось найти замену
пулемету Люиса, который использо-
вался как ручной пулемет еще в
первую мировую войну. Были про-
изведены испытания многих пуле-
метов со всего мира и некоторые из
них в общем понравились. Пулеме-
том, показавшим лучшие качества,
оказался чешский пулемет ZB vz.26,
производимый на заводе в Брно.

Во время испытаний, начавших-
ся в 1927 году, чехи предложили
слегка измененную модель пулемета
ZB vz.27. Это было гораздо лучшее
оружие. Но так как пулемет был
разработан под 7,92-мм патроны
«маузера» без закраины, он не под-
ходил англичанам. Им нужен был
пулемет под патрон калибра .303
(7,7 мм) с закраиной — такой при-
менялся в винтовке «ли-энфилд».

После серии доработок появился
ZB vz.33. Уже из него на «Королев-
ской фабрике стрелкового оружия» в
Энфилде сделали пулемет «брен»
(название произошло от сокраще-



ния названий городов Брен и Эн-
филд, где были расположены заво-
ды-изготовители). Основной способ
отличить «брен» от ZB — по магази-
ну. У чешского пулемета он прямой,
в то время как у английского изогнут
под 7,7-мм патрон с закраиной.

Медленное производство
Работы по подготовке к произ-

водству в Энфилде начались в пер-
вой половине 30-х годов. Первый
выпуск пулемета, получившего но-
мер Mk-I, состоялся в 1937 году. Та-
кой временной промежуток образо-
вался от того, что надо было произ-
вести 226 операций при изготовле-
нии ствольной коробки. То есть на
фрезеровочном станке следовало вы-
точить из 10-килограммового сталь-
ного бруска окончательную деталь
весом 2 кг. И тем не менее к 1940
году на заводе выпустили 30 000
«бренов». Возникали проблемы с ус-
тройством 30-зарядного магазина —
из-за перехода на другой калибр и
патрон. Но потом оказалось, что
проблемы исчезают, если снарядить
в магазин 28 или 29 патронов.

Много пулеметов пропало в
Дюнкерке. Немцы приняли их на
вооружение под наименованием
«Leichte MG-138(e)» (ручной пуле-
мет). Англичане принялись в сроч-
ном порядке возмещать потери. И с
целью увеличения и ускорения про-
изводства разработали новую моди-
фикацию — Мк-2. В новой модели
старыми остались принцип работы ме-
ханизма и способ запирания затвора.
Убрали сложный барабанный при-
цел, вместо него поставили обычный

Несмотря на то, что «брен» не был настоящим
единым пулеметом, он использовался в различных
целях. На снимке показан «брен» — зенитный
пулемет на простом станке.

Газовая трубка

Часть пороховых газов отводится из канала ствола в газо-
вую трубку, расположенную под стволом. Они давят на
газовый поршень и толкают его назад. Отверстия, проде-
ланные в газовой трубке, позволяют газам выйти наружу,
когда поршень достаточно отойдет назад.

Регулятор газа
Расположенный под стволом регулятор имеет
четыре позиции. Он позволяет регулировать по-
дачу газа из ствола в газовую трубку.

Ствол
Ствол «брена» заменить легко. Перед магазином рас-
положена большая рукоятка, которая освобождает
ствол. А рукоятка для переноски позволяет заменить
его даже раскаленным докрасна.

Магазин
Магазин сильно изогнут под британский патрон ка-
либра .303 с закраиной. При полном снаряжении ма-
газина 30 патронами обычно начинаются задержки,
но если зарядить в него только 29 или 28 патронов,
задержек не будет.

Устройство «брена»
Ручной пулемет «брен» — качественное
оружие, созданное в соответствии с высо-
кими стандартами. Мк-3, изображенный
на рисунке, появился в 1944 году. Он лег-
че и с более коротким стволом, чем ран-
ние модели. Переделанный под 7,62-мм
патрон НАТО, он получил наименование
L4-A4 LMG.



Курок
Представляет собой выступ на
поршне возвратного механизма,
который при закрывании затво-
ра бьет по ударнику. Ударник
не может ударить по капсюлю,
пока патрон полностью не дос-
лан в патронник.

Прицел
На первых моделях был сделан слож-
ный барабанный прицел. Но на Мк-3
его заменили на обычный рамочный.
Прицел вынесен влево, чтобы при при-
целивании не мешал магазин.

рамочный. Сняли дополнительную ру-
коятку под прикладом. Упростили кон-
струкцию сошек. Оставили неизменен-
ным только магазин.

Со временем в конструкцию были
внесены дополнительные изменения.
Версия Мк-3 выпускалась с укоро-
ченным стволом, а Мк-4 с модифи-
цированным прикладом. Для китай-
цев, вооруженных «маузерами»,
«брен» выпускался в Канаде под
7,92-мм патрон.

Для британской армии
Каждое пехотное отделение из 10

человек имело «брен». Расчет пуле-
мета состоял из двух человек: №1 —

Спусковой крючок
Флажок переводчика над спуском пе-
реключается в режим предохранителя,
одиночных выстрелов или автомати-
ческой стрельбы.

Возвратная пружина
Основная возвратная пружина
находится в прикладе. Она тол-
кает стальной поршень. Пор-
шень закреплен с одной сторо-
ны, чтобы при разборке извлечь
весь механизм как единое целое.

пулеметчик и №2 — помощник пу-
леметчика. На каждое отделение по-
лагалось 25 магазинов, на форме
1937 года специально под них пре-
дусмотрели карманы. Так как пат-
ронная гильза была с закраиной, ма-
газин приходилось снаряжать с осо-
бой тщательностью, чтобы выступ
верхней гильзы без перекосов точно
ложился на выступ нижней. В про-
тивном случае возникали задержки
при подаче патронов, которые,
правда, легко устранялись.

«Брен» был популярен среди ар-
мий Британского Содружества. В
обороне он идеально подходил для
ведения кинжального огня. А в ата-
ке за счет малого веса из него мож-
но было спокойно стрелять с бедра
или даже с плеча. Относительно не-
большая скорострельность — 500
выстрелов в минуту — позволяла
легко контролировать оружие. А за-
пасной ствол позволял вести непре-
рывный огонь. Даже без смены
ствола можно было вести точный
огонь. Пока, конечно, ствол не рас-
калялся докрасна. Надежность и
прочность «брена» сделали его на-
стоящим «солдатоустойчивым» ору-
жием, а его точность заслужила
признание. Даже при загрязнении
можно было стрелять, отрегулировав
подачу газов.

После второй мировой войны «брен» продолжал оставаться на вооружении пехотин-
цев как в Британии, так и в странах Содружества. Этот отряд под командованием
британского офицера вернулся с патрулирования во время боев в Малайе.



Принадлежности
Небольшая емкость магазина оз-

начала, что «брен» — в первую оче-
редь ручной пулемет. Но через не-
которое время его снабдили принад-
лежностями, которые больше под-
ходят к настоящему единому пуле-
мету. Во время войны под него
изобрели целый спектр станков. От
обычного станка для ведения непре-
рывного огня до более сложных
конструкций («брен» — зенитный
пулемет). Специально под него раз-
работали несколько способов уста-
новки на транспортные средства. А
также изготовили 1000-зарядный
барабанный магазин, который, од-
нако, редко использовался.

«Брен» пользуется
любовью и уважением
в любой армии, бывшей
под британским влиянием.
Австралийский пулемет-
чик прикрывает наступле-
ние легкого танка
и пехотинцев во время
атаки японских позиций
в Новой Гвинее.

Пулеметчик в патруле в североирландской «бандитской стране» в Южном Армагхе. «Брен» до
сих пор применяется в Ольстере. Его точность — положительный фактор при проведении раз-
личных операций.

Всего же «бренов» выпустили
около 300 000 штук. После войны
он оставался на вооружении как
британской армии, так и стран Со-
дружества, и использовался в вой-
нах периода заката Британской им-
перии. Даже после замены на бель-
гийский пулемет с ленточным пита-
нием FN MAG, «брен» оставался на
вооружении в частях второго эшело-
на. При этом из-за преимущества в
малом весе его продолжали исполь-
зовать в джунглях и в Арктике.

В настоящее время
В настоящее время «брен» назы-

вается «L4-A4 Light Machine-Gun»
(ручной пулемет). Это «брен» Мк-3,
переделанный под 7,62-мм стандар-
тный патрон НАТО. Ствол хроми-
рован, что увеличивает срок служ-
бы. 7,62-мм пулемет легко опознать
по прямому магазину для патрона
без закраины и отсутствию коничес-
кого пламегасителя.

L4-A4 применялся Королевской
морской пехотой на Фолклендах.
Англичане воевали с ним во время
войны в Персидском заливе. Это
было последним появлением «брена»
в бою — их заменили на 5,56-мм
ручной пулемет. Естественно, что
«брены» пока оставили в резерве.
Ведь для многих людей «брен», кото-
рый находился на службе более по-
лувека, до сих пор остается лучшим
пулеметом.

Южно-африканский пулеметчик поддержи-
вает огнем солдат во время операции на
границе с Анголой. При наличии достаточ-
ного количества магазинов и быстросъемно-
го ствола «брен» вполне подходит для веде-
ния непрерывного огня.



Единый пулемет установлен на станок для огневой поддержки. Несколько пуле-
метов, установленных таким образом, могут перекрыть значительную пло-
щадь. При непрерывной стрельбе требуется большое количество патронов и дол-
жно быть налажено бесперебойное обеспечение ими пулеметных расчетов.

Пулеметчик на "——
учениях в Уэльсе.
Обратите внимание
на трассирующие
патроны с красны-
ми кончиками пуль.



Во время первой мировой войны
тяжелые пулеметы ставились в око-
пах или укреплениях на станках и с
них вели огонь. В то время как с руч-
ными пулеметами шла в атаку пехота.
Тогда и задумались над единым пу-
леметом. Что получится, если оружие
совместит в себе оба качества? Ведь
для того чтобы пулемет был, с одной
стороны, легким, а с другой — спо-
собным вести длительный непрерыв-
ный огонь, требовалась абсолютно
новая конструкция.

Учитывая динамичность общевойс-
кового боя, единый пулемет становил-
ся тем центром, вокруг которого стро-
илась тактика пехотных подразделе-
ний. Пулеметы стали средством огне-
вой поддержки, способным «снести»
огнем либо в обороне наступающую
пехоту противника, либо в атаке его
оборону. Так что проводить любой ма-
невр на поле боя стало трудно, а иной
раз и невозможно.

Размещенные на флангах атакую-
щего подразделения, пулеметы спо-
собны были прикрывать передвиже-
ние основной части подразделения.
В период между двумя мировыми
войнами изменения в тактике пехот-
ных подразделений были обусловле-
ны именно развитием и массовым
применением пулеметов.

Первым действительно единым
пулеметом стали германские MG-34
и MG-42, которые оказали серьезное
влияние на послевоенное конструи-
рование пулеметов. Воздушное ох-
лаждение позволило сделать их го-
раздо легче, чем старые образцы с
кожухом для воды вокруг ствола. В
единых пулеметах проблема перегре-
ва ствола при ведении непрерывного
огня была решена путем создания
съемного ствола, который можно
было очень быстро, буквально за не-
сколько секунд, заменить в полевых
условиях. Запасной ствол обычно

Прекрасная демонстрация того, что от
огня пулемета не укрыться и за кирпичной
стеной. При стрельбе в одну точку пули
просто «прогрызают» стену. Легкие мате-
риалы, такие, как, например, шлакоблоки,
обеспечивают еще более слабую защиту от
7,62-мм пуль.



Пулемет — вещь тяжелая. Зато при та-
ком способе переноски на большие расстоя-
ния пулеметчик ничем не будет отличать-
ся от остальных солдат. Из пулемета
можно стрелять с бедра. Но для этого по-
требуются ремень, тренировка и сильные
руки. 3. Нажав спуск, выстрелите 2—3 патрона.

Длинные очереди необходимы только при
стрельбе на большие дальности, по движу-
щимся целям или при отражении массиро-
ванных атак.

4. После выстрела отметьте точку попада-
ния. В соответствии с этим внесите поправ-
ки на дальность и ветер.

1. Поверните пулемет вправо, откройте
крышку и уложите ленту в подаватель.
Удерживая ленту левой рукой, закройте
крышку.

2. Установите прицел. Взведите затвор пра-
вой рукой, левой удерживая пулемет за при-
клад.

Для переноски пулемета сделана специаль-
ная рукоятка. При перемещениях следует
поставить оружие на предохранитель. Лен-
ту лучше обмотать вокруг пулемета, чем
волочить по земле.

Стрельба из GPMG

Знаменитый GPMG остался в британской
армии, даже несмотря на принятие на вооруже-
ние LSW (легкое оружие поддержки). Пехотинцы
больше не носят его на себе, и он не используется
на уровне отделения. Но зато его устанавливают
на бронемашины и обычные армейские автомо-
били — грузовики и «лендроверы».

GPMG также остался для осуществления
огневой поддержки пехоты. В этом случае с
него снимается приклад и он ставится на ста-
нок. Кроме того, на пулемет ставится устано-
вочными прицел, который позволяет отмечать
и запоминать расположение целей. Таким обра-
зом, зная точное расположение целей, возмож-
но поражать их даже в условиях плохой види-
мости или ночью. Пехотинцев во время про-
хождения курса основной подготовки до сих
пор обучают стрельбе из GPMG.

Длина GPMG — 1231мм. Вес — 10,9 кг.
Работа механизмов основана на принципе от-
вода пороховых газов. Возвратный механизм
пружинный. Питание — ленточное. Темп
стрельбы — 750 выстрелов в минуту. Прицель-
ная дальность — 200—1800 м. При установке на
станок общий вес составляет 13,62 кг.

GPMG — автоматическое оружие. Наибо-
лее эффективно ведение стрельбы — очередя-
ми. При стрельбе на большие дальности внача-
ле необходимо дать короткую очередь — 3—5
выстрелов, отметить точку попадания. А затем
внести соответствующие поправки на дальность
и боковые поправки. Для помощи в корректи-
ровке один патрон из пяти — трассирующий.

Количество патронов для поражения одной
цели зависит от типа цели, ее удаления и уме- .
ния стрелка. Очередь из 8—10 патронов больше
рассеивается, зато повышается вероятность по-
ражения движущейся цели. Длинная очередь
может быть полезна и при отражении массиро-
ванной атаки.

Длинные очереди целесообразно применять и
при стрельбе по бронемашинам для вывода из
строя наблюдательных приборов, прицелов, фар.

Непрерывный огонь следует применять
только в случаях крайней необходимости. На-
пример, когда на небольшом расстоянии надо
отразить нападение большого отряда противни-
ка или же прикрыть собственное подразделение
во время атаки.

Обычно же лучше стрелять короткими оче-
редями по 2—3 выстрела. Не только потому, что
это позволяет вести точную прицельную стрель-
бу, но и потому, что при долгой стрельбе ствол
быстрее нагревается. От этого он расширяется,
соответственно снижается точность стрельбы.

Во время боя, если будет передышка, реко-
мендуется разрядить пулемет, взвести затвор и
открыть крышку, чтобы дать возможность ору-
жию остыть после долгой стрельбы. Каждый
пулеметный расчет имеет запасной ствол. Сме-
на ствола происходит после 400 выстрелов.
Снятый ствол можно ставить обратно, когда он
остыл настолько, что к нему можно прикос-
нуться рукой. Необходимо помнить, что в бою
патронов всегда мало, а обеспечение ими со-
пряжено с трудностями.



Огневая поддержка

с тяжелым стволом ручные пулеметы
обычно не позволяют стрелять на
дальности свыше 600 м. Для огневой

поддержки подразделения необходи-
мо более тяжелое оружие, которым и
является единый пулемет.

Сверху и снизу: GPMG установлен на станке для огневой поддержки таким образом, что
при стрельбе на дальность до 600 м линия огня будет не выше 60 см от земли.

носил второй номер пулеметного
расчета. Тот же пулемет в случае не-
обходимости можно было снять со
станка и стрелять с сошек.

К сожалению, единые пулеметы,
как и всякие смешанные образцы,
имеют ограниченное применение. В
том смысле, что они идеально под-
ходят для огневой поддержки и ве-
дения непрерывного огня, но при
этом могут ограниченно применять-
ся в качестве ручных пулеметов в
пехотном отделении.

Удобства немного
Большая часть единых пулеметов

имеет ленточное питание патронами.
Но когда ленту тащат за собой по ка-
навам и пересеченной местности,
она неизбежно цепляет за всякие
предметы. При стрельбе, если лента
лежит на земле, это может вызвать
проблемы с подачей патронов. Так
что большую часть времени пулемет-
чику придется очищать ленту от ко-
лючек и зарослей.

Кроме того, единые пулеметы
слишком тяжелы для использования
в боевых порядках отделения. Во
многих армиях пулеметчик — это
громадный солдат, весь обмотанный
лентами, с огромным пулеметом в
руках. Пулеметчик и должен быть
большим и сильным, так как он но-
сит тяжелый пулемет и коробки с
лентами.

Однако в последние годы в этом
плане произошли значительные из-
менения. Существует тенденция воз-
врата к ручным, пулеметам, которые
меньше, легче и удобнее при стрель-
бе, чем старые единые пулеметы.
Для стрельбы в них применяется та-
кой же патрон, как и в обычных ав-
томатических винтовках. А иногда
такие пулеметы представляют собой
ту же автоматическую винтовку,
только с тяжелым стволом.

Однако нельзя сказать, что эпоха
единых пулеметов закончилась. Даже

Устройство подавателя. Обратите внима-
ние на то, что лента укладывается звенья-
ми вверх и что первое звено свободно. Перед
заряжанием обязательно проверяйте ленту
на отсутствие разрывов и повреждений.

GPMG продолжает оказывать огне-
вую поддержку пехотинцам в бою.

В каждой пехотной роте имеется три
единых пулемета со станками и устано-
вочными прицелами. Расчеты этих пуле-
метов набираются из взводов горнистов
или барабанщиков пехотного батальона.
Пулеметом, установленным на автома-
шине, управляет либо командир, либо
солдат, который размещается в задней
части джипа «Айорри». Отметим, что
большая часть солдат прекрасно умеет
обращаться с GPMG, знает и любит их,
несмотря на замену в отделениях на
LSW.

Перед стрельбой необходимо тщатель-
но отрегулировать подачу газа в газовую
трубку, чтобы избежать излишней вибра-
ции и повысить надежность. Эта регули-
ровка позволяет установить отвод подвиж-
ных частей назад, достаточный для нор-

мальной работы механизмов, но не на-
столько, чтобы при стрельбе возникала
тряска.

После регулировки необходимо на-
учиться точно стрелять из GPMG так,
чтобы на дальности 100 м очередь из 10
патронов укладывалась в круг диаметром
500 мм. Так же, как и на SA-80 и LSW,
пулемет следует пристрелять на дальность
свыше 100 м, отстреляв четыре раза по
пять патронов. Затем можно переходить к
обучению стрельбе на дальностях 200—
400 м. После этого можно переходить на
стрельбу на 500—600 м.

Помните, что установочный прицел
ставится только для огневой поддержки.
Обычно на пулемете стоит простой сектор-
ный прицел. Так что на дальностях 500—
600 м трудно рассмотреть, куда попали
пули. Для этого нужен помощник с бинок-
лем, который будет корректировать огонь.



SA-80: новая винтовка
британской

армии

Сверхсовременная винтовка бри-

танской армии SA-80 повышает ин-

дивидуальную огневую мощь солда-

та. Стрелять из нее одно удоволь-

ствие — винтовка точная и простая

в применении. Благодаря малой от-

даче при стрельбе ее легко удержи-

вать наведенной на цель. Специаль-

ный оптический прицел позволяет

стрелку наблюдать за полем боя

даже в условиях недостаточной ос-

вещенности. Но самой специфичес-

кой чертой винтовки можно назвать

ее внешний вид. Она скомпонована

по схеме «буллпап», когда магазин

расположен за спусковым механиз-

мом, что позволяет увеличить длину

ствола при уменьшении общей дли-

ны винтовки. Ствол SA-80 чуть-

чуть короче ствола винтовки SLR,

снятой с вооружения, но при этом

общая длина SA-80 на треть мень-

ше. Оружие получилось более ком-

пактным и удобным для переноски.

Это особенно необходимо, когда

Пехотинцы на учениях перед операцией «Буря
в пустыне». Солдат впереди держит стан-
дартную винтовку SA-80. Солдат сзади несет
версию винтовки с тяжелым стволом — руч-
ной пулемет Light Support Weapon.

Британские солдаты, вооруженные 5,56-мм
штурмовыми винтовками SA-80, выбирают
цель. Оптический 4-кратный прицел обеспечи-
вает отличную видимость цели. За счет ис-
пользования компоновки «буллпап» (магазин
размещается за спусковым механизмом) об-
щая длина оружия значительно уменьшилась.



Устройство SA-80
В SA-80 используется легкий 5,56-мм пат-
рон НАТО. Он настолько легкий, что при
стрельбе отдача практически не чувствуется.
Таким образом, при автоматической стрель-
бе винтовку не уводит с линии прицелива-
ния. Это большое преимущество по сравне-
нию с SLR, у которой ствол задирался
вверх при каждом выстреле.

Солдаты полка Королевских ВВС в патруле.
Небольшие размеры винтовки позволяют
удобно стрелять из нее, находясь внутри
машины, или же при ведении боевых
действий в городских условиях.

Пламегаситель

Газовая трубка
При выстреле часть пороховых газов, следую-
щих за пулей в канале ствола, отводится в га-
зовую трубку, толкая назад газовый поршень.

Ствольная накладка

Защитная крышка

Регулятор газа

Антабка для ремня
Теплоотражающее
покрытие

из-за компоновки по схеме «бул-
лпап» стрельба с левой руки стано-
вится невозможна. Однако на испы-
таниях солдаты-левши достаточно
быстро научились обращаться с но-
вой винтовкой.

Прицел SUSAT
SA-80 стала первой винтовкой,

на которой в качестве прицельного
приспособления постоянно исполь-
зуется снайперский прицел. При-
цел SUSAT — Sight Unit, Small Arms,
Trilux (прицельное приспособление
для малого оружия с подсветкой
«трилюкс») — 4-кратного увеличения
оснащен резиновым наглазником.
При прицеливании стрелок видит
прицельную марку — темную днем и
подсвечивающуюся в условиях недо-
статочной освещенности встроенным
источником на основе радиоактив-
ной люминесценции — лампой «три-
люкс».

Прицел SUSAT дает британским
пехотинцам значительное преимуще-
ство перед солдатами других армий,

войска перевозятся в небольшом де-
сантном отделении бронетранспорте-
ра. Компактность SA-80 британские
солдаты оценили по достоинству.
Протискиваться в узкие двери домов
в Белфасте с длинной SLR никогда
не было простым делом. Кроме того,
SA-80 идеальна для солдат, которые
передвигаются в БМП «уорриор».

С этой винтовкой хорошо воевать в
городских условиях. Ремень позволяет
носить винтовку на груди, на спине,
на плече, то есть руки остаются сво-
бодными. Тот же ремень не дает вин-
товке соскочить с плеча. Расстегните
застежку ремня наверху, — и винтовка
готова к стрельбе. Стреляные гильзы
выбрасываются с правой стороны, а

Стрельба из SA-80

Если флажок переводчика огня установлен
в положение «R», винтовка стреляет оди-
ночными выстрелами при каждом нажатии
на спусковой крючок. Переключение на ав-

томатическую стрельбу (в положение «А»)
необходимо только в ближнем бою.
После присоединения нового магазина по-
тяните рукоятку затвора назад и взведите

затвор. Во избежание случайного выстрела
не держите палец на спуске.
Перед стрельбой нажмите кнопку предох-
ранителя.



Газовый поршень
Толкает назад затвор-
ную раму с затвором.
Захвор открывается, из-
влекает и выбрасывает
стреняную гильзу. Отнческий -

прицел SUSAT

Винт горизонтальной регулировки

Зажим крепления прицела

Пружина газового
поршня

Открытый прицел

Винт вертикальной регулировки

Затворная рама
После выстрела отводится

'назад, пока возвратная пру-
жина не возвращает ее в пе-
реднее положение.

Фиксатор ударника

Ударник

Направляющая
возвратного
механизма Возвратная пружина

При отходе возвратной рамы назад, пру-
жина возвращает ее в переднее положе-
ние. При этом затворная рама захватыва-
ет новый патрон из магазина и досылает
его в патронник.

Пружина спусковой тяги

Замедлитель курка

Шептало одиночного огня

Курок

Автоспуск

Затвор

Спусковая тяга

Ствольная коробка

Отражатель

5,56-мм патрон

Защелка магазина

30-зарядный магазин

Спусковой крючок
СТВОЛ

Ведущий выступ затвора
Затворная рама имеет вырез под веду-
щий выступ затвора. При движении
после выстрела затворной рамы назад
под воздействием газового поршня,
ведущий выступ движется внутри вы-
реза, поворачивая и отпирая затвор.

использующих обычные прицелы,
так как SUSAT позволяет вести точ-
ную прицельную стрельбу в любых
условиях.

При установке переводчика огня
в позицию «R» («Repetition») стрель-
ба ведется одиночными выстрелами.
При установке на «A» («Automatic»)
винтовка переключается в режим ав-
томатической стрельбы. Стрельба
продолжается до тех пор, пока на-
жат спусковой крючок и есть пат-
роны в магазине. Автоматическая
стрельба обычно используется на
последней стадии штурма или при
боях в городе.

Многоцелевой штык-нож

Ручной пулемет LSW создан
на базе винтовки SA-80. У

них схожий принцип работы,
и для стрельбы используются

одинаковые патроны. С
этим ручным пулеметом

пехотное отделение получило
возможность поражать цели

на дальностях до 800 м.

На ножнах расположено точило,
так что лезвие никогда не будет
тупым.

к винтовке, и в качестве обычного
ножа.
Пила необходима для распилки
дерева при устройстве укрытий и
маскировки.

и ножны используются для пере-
кусывания колючей проволоки.
Благодаря удачной балансировке
штык-ножа им удобно пользовать-
ся и как штыком, прикрепленным

К штыку-ножу для SA-80 выпус-
каются ножны с точилом и
складывающейся пилой (слева).
На ножнах справа пила сложена.
Соединенные вместе штык-нож



Солдаты в камуфляже на фоне знакомого пейзажа. На Европейском театре военных действий винтовки редко используются для стрельбы
на дальности свыше 400 м. SA-80 имеет неоспоримое преимущество при стрельбе на такие расстояния.

Стоит отметить и легкий 5,56-мм
патрон, который применяется для
стрельбы из винтовки. Он достаточ-
но легок для того, чтобы солдат мог
спокойно носить 8 снаряженных ма-
газинов плюс еще несколько подсум-
ков с патронами. При своем неболь-
шом весе патрон сохраняет свои
пробивные качества на дальности до
500 м. И это притом, что огонь из
индивидуального стрелкового оружия
редко ведется на дальности свыше
300 м. 5,56-мм патрон дает неболь-
шую отдачу, так что при ведении ав-
томатической стрельбы из SA-80
винтовку не подбрасывает вверх. Од-
нако при боковом ветре необходимо
вносить поправки на ветер, который
сносит легкую пулю при стрельбе на
большие дальности.

Винтовка SA-80 заменила три ос-
новные разновидности стрелкового
оружия, состоявшего на вооружении
британской армии. Винтовку SLR,
9-мм пистолет-пулемет «стерлинг» и
7,62-мм единый пулемет GPMG. Для
использования в качестве пулемета
применяется версия SA-80 с тяжелым
стволов и сошками. Известный как
Light Support Weapon (легкое оружие
поддержки) он идентичен базовой вер-
сии винтовки. С новой винтовкой в
руках британский солдат может дать
достойный отпор любому врагу.

Победная улыбка на лице одного из «песчаных
крыс». Обратите внимание на способ ношения
винтовки. Руки солдата свободны, она не ме-
шает при движении. Но в случае необходимос-
ти можно быстро открыть огонь.

Этот прицел незаменим
для ведения точной
стрельбы. Он имеет
4х-кратное увеличение.
Особенно стоит
отметить возможность
его использования при
недостаточном освеще-
нии. Однако сектор
обзора ограничен,
поэтому при стрельбе
нельзя забывать, где
свои, а где чужие.

Прицел SUSAT

Регулировка
прицела по
горизонтали
(только для
пристрелки)

Поднима-
ющаяся
пластина

Зажимы креплений прицела

Винт (лимб)
установки
дальности

Вид сзади

Открытый прицел
Окуляр

Регулировка
прицела по
вертикали
(только для
пристрелки)

Окуляр
Контроль
яркости
подсветки
«трилюкс»

Вид через прицел SUSAT: если винтовка хо-
рошо пристреляна, то при выстреле пуля по-
падет в точку, на которую указывает стрелка
марки. Кончик марки ночью светится.
Наш солдат в прицеле солдата Великобритании ?



После срочной эвакуации из
Дюнкерка в середине 1940 года
британская армия потеряла огром-
ное количество оружия. В попытке
срочно возместить потери коман-
дование объявило конкурс на раз-
работку нового простого пистолета-
пулемета, который легко было бы
производить в огромных количе-
ствах. В качестве образца был выбран
германский МР-38. И уже через
несколько недель работы появилась
модель нового оружия. Его конст-
рукторами стали майор Р. В. Ше-
перд и X. Дж. Турпин. работавшие в
Энфилде на «Королевской фабрике
стрелкового оружия». Из первых
букв имен конструкторов и названия
фабрики и появилось название
«стен».

Вначале появился «стен» Mk-I,
который можно смело назвать са-
мым нелюбимым оружием всех вре-
мен. Он специально был сделан так,
чтобы его можно было производить

дешево, быстро, при минимальном
использовании машинной обработки
металла. «Стен» делался из стальных
трубок, штампованных деталей и ча-
стей, простых в изготовлении. Все

Битва под Арнемом. Британский парашю-
тист, вооруженный «степом», готов к обо-
роне. Большая часть британских десантни-
ков была вооружена именно этим пистоле-
том-пулеметом.

«Стен» получил большое
распространение во время

войны в Палестине, последовав-
шей после образования государ-

ства Израиль. На снимке
показаны израильские добро-
вольцы. «Стен» поставлялся
полиции Египта и Иордании.



Устройство «стена» Для его изготовления требовался минимум
инструментов и умения. Он использовался
как в британских войсках и армиях Содру-
жества, так и среди бойцов европейского
Сопротивления.

Гнездо магазина

Однородный магазин «стена» — наиболее уязвимое место. Именно из-за него
случалась большая часть отказов при стрельбе. Один из чешских диверсантов,
посланный ликвидировать Рейнхарда Гейдриха, сумел подойти близко, дос-
тал «стен» из-под плаща, вставил магазин, но при попытке выстрелить пер-
вый же патрон застрял.

это соединялось сваркой, шпильками
и болтами. Ствольная коробка пред-
ставляла собой стальную трубу, а
приклад — стальную раму. Ствол
также делался из стальной трубы с
грубо сделанными нарезами, числом
от двух до шести. Примитивный ма-
газин изготавливался из стальных
пластин. На «стене» Mk-I спусковой
механизм поместили в деревянное
ложе. Все вместе это выглядело
ужасно, и при первом появлении вы-
зывало немало едких комментариев в
войсках. Однако это устройство мог-
ло стрелять! Через некоторое время
применения «стена» британские сол-
даты поняли, что это — примитив-
ное приспособление, произведенное
при чрезвычайных обстоятельствах,
способное убивать.

Упрощенная конструкция

Версию Mk-I выпустили количе-
ством около 100 000 экземпляров
всего за несколько месяцев. К 1941
году уже появился «стен» Mk-II —
полностью металлический и еще
проще своего предшественника. Со
временем именно «стен» Mk-II назо-
вут «классическим». Деревянное
ложе убрали, заменив его на обыч-
ное стальное. Вместо старого при-
клада сделали трубку с плечевым
упором. Ствол сделали выкручиваю-
щимся для замены. Изменили и
гнездо магазина, поместив его с ле-
вой стороны. Это сделали, чтобы при
отсоединенном магазине через его
гнездо в ствольную коробку попада-
ло меньше грязи. Приклад можно
было отсоединить, чтобы получить

возможность извлечь затвор и пру-
жину для чистки. Если отсоединить
все съемные части (ствол, приклад,
магазин), то «стен» становился очень
компактным, — его основное досто-
инство. Вскоре британская армия
получила достаточное . количество
этого оружия (его производство на-
ладили и в Канаде, и в Новой Зелан-
дии). «Стен» стали сбрасывать на па-
рашютах на территорию оккупиро-
ванной Европы партизанам и бой-
цам Сопротивления. Здесь он занял
свое место в истории войн. Из-за
того, что разобранный «стен» легко
можно спрятать под одеждой, он
стал кошмаром для немцев. Немцы
вскоре поняли, что пуля из «стена»
может убить так же, как и из другого
оружия.

Бесшумный «стен»

Для коммандос и разведчиков
производилась бесшумная версия —
«стен» Mk-II-S. Затем появился
Мк-III. Это была упрощенная вер-
сия Mk-I. Ствол стал несъемным,
его поместили в стальной кожух.
Десятки тысяч этих пистолетов-пу-
леметов были изготовлены в годы
войны.

Для парашютистов разработали
«стен» Mk-IV, однако его не запус-
тили в производство. К тому време-
ни, как англичане начали произ-
водство Mk-V, дела у союзников
пошли лучше, поэтому появилась
возможность усовершенствовать эту
конструкцию. Mk-V был лучшим
среди «стенов». Он производился
по более высоким стандартам и
даже имел такие «излишества», как .

«Стен» лучше всего известен как оружие
Сопротивления, которое применялось
в оккупированной нацистами Европе.
Простой в устройстве и стрельбе,
он имел единственным недостатком
однорядный магазин.



Датские бойцы Сопротивле-
ния на оружейном складе.
Их действия снимаются на
фотокамеру. Предполагает-
ся, что германская контр-
разведка не увидит эти
фотографии.

«Стен» называли «мечтой водопроводчика».
Его конструкция настолько проста и так
легка в изготовлении, что многие террорис-
тические группы до сих пор делают его са-
мостоятельно.

Спусковой крючок
Спуск «стена» никак нельзя назвать плавным и удоб-
ным. Трясущийся при стрельбе затвор не позволяет
вести точный прицельный огонь. «Стен» — оружие
исключительно для ближнего боя.

Затвор и возвратная пружина
Наиболее опасной чертой «стена» была возможность не-
произвольного выстрела. При ударе о твердую поверхность
тяжелый затвор мог отойти назад на расстояние, достаточ-
ное, чтобы при возвращении дослать патрон в патронник
и произвести выстрел.

Приклад
Металлический рамочный приклад с трудом
мог обеспечить ведение прицельной стрельбы
с плеча.



Британские солдаты в зимних маскхалатах встретились с американским патрулем на гра-
нице с Германией в начале 1945 года.

деревянный приклад, цевье и не-
плохое металлическое покрытие. В
1944 году Mk-V приняли на воору-
жение воздушного десанта, а после
войны он стал основным пистоле-
том-пулеметом британской армии.

«Стен» — примитивное и грубо
сделанное оружие, но он работал,
его можно было выпускать в огром-
ных количествах в то время, когда
он был действительно нужен. В ок-
купированной Европе это было
идеальное оружие для партизан, да
и по всему миру подпольщики де-
лали свое оружие на основе конст-
рукции «стена». Даже немцы в 1944
и 1945 годах производили это ору-
жие. «Стен» в результате стал од-
ним из самых удивительных писто-
летов-пулеметов времен войны.

Арнем, 1944 год. Два британских
парашютиста в городе. «Стен» был
эффективным оружием при ведении
боевых действий в городских условиях.



«Штурм, Рюгер энд компани» из
Сауфпорта (США, штат Коннекти-
кут) вышли на оружейный рынок в
начале 40-х с самозарядным писто-
летом 22 калибра, который довольно
быстро завоевал популярность бла-
годаря своей точности и надежнос-
ти. Несколько лет спустя, когда в
моду стали входить револьверы в
стиле Дикого Запада, компания ре-
шила занять ту нишу, от которой
отказался завод «Кольт». Она нача-
ла производство отличных револь-
веров, а позже — ружей и охотни-
чьих винтовок, весьма успешно
преуспевая во всех этих своих начи-
наниях.

Когда появился 5,56-мм патрон,
который неплохо зарекомендовал
себя среди военных, в «Рюгере» об-
ратили внимание на рынок коммер-
ческих продаж оружия. Изучив его,
там сделали вывод, что рынок
слишком ориентирован на военную
продукцию, и производство новых
типов менее агрессивного оружия

Боевые варианты «Мини-14» с возможнос-
тью выбора режима стрельбы. Такие вин-
товки, как АС-556-К со складывающимся
прикидом, имеют скорострельность около
750 выстрелов в минуту.

будет пользоваться успехом. В ре-
зультате компания «Рюгер» решила
объединить две вещи: 5,56-мм пат-
рон с малой отдачей и вечно моло-
дой карабин М-1, который всегда
пользовался популярностью. В ито-
ге в 1973 году получилась самоза-
рядная винтовка, похожая на кара-
бин М-1, но под 5,56-мм патрон.
Она получила название «Мини-14»,
так как, по сути, представляла со-
бой уменьшенную версию винтовки
М-14, состоявшей в то время на во-
оружении армии США.

Но это было не просто копиро-
вание системы Гаранда. Давление,
возникающее при выстреле 5,56-мм
патроном внутри ствола, выше, чем
у 7,62-мм стандартного патрона
НАТО - 3650 кг/м2 и 3515 кг/м2 -
соответственно. Следовательно при
выстреле возрастает и давление на
затвор. Поэтому поворачивающийся
затвор в «рюгере» такой же, как и в
системе «гаранд», однако изменена
система отвода газов.

С правой стороны затвора распо-
ложена рукоятка, соединенная с га-



Устройство «Мини-14» Прицел
При помощи кончика пули прицел регулиру-
ется по горизонтали и вертикали. Колесико
регулировки поворачивается на 1/4 оборота.
1/4 оборота изменяет положение средней точ-
ки попадания при стрельбе на 100 м на 4 см.
Для того чтобы переместить выше среднюю
точку попадания, следует поворачивать коле-
сико против часовой стрелки. Для того чтобы
переместить вправо среднюю точку попада-
ния, следует повернуть колесико горизонталь-
ной регулировки против часовой стрелки.

Затвор
Поворот затвора осуществляется
таким же образом, как
и в винтовке M-I4.

Работа механизмов винтовки основана на принципе отвода пороховых газов.
Винтовка самозарядная со съемным магазином. Поворачивающийся затвор
схож с тем, что применялся в винтовках «гаранд» М-14 и М-1, на основе ко-
торых и была разработана «Мини-14». Однако в отличие от указанных образ-
цов оружия система имеет совершенно иную конструкцию газового поршня.
В «рюгере» сочетаются мощь карабина М-1 с нормальным для штурмовой
винтовки калибром. В результате получилось прекрасное оружие с очень
привлекательной ценой.

зовым поршнем. При отводе руко-
ятки назад выступ, размещенный на
ее внутренней стороне, поворачива-
ет и отпирает затвор. При дальней-
шем движении затвор открывается.
В случае надобности при помощи
плунжера затвор можно оставить от-
крытым. После отпускания рукоят-

ки затвор возвращается в переднее
положение и досылает патрон в пат-
ронник. При выстреле часть поро-
ховых газов поступает из канала
ствола в газовую камеру, располо-
женную под стволом. На втулку га-
зовой камеры надет цилиндр газо-
вого поршня. Поступающие порохо-

Разборка «Мини-14»

Затыльник приклада

Ударник

Спусковой
крючок

Курок

Боевая
пружина

Предохранитель
Обычно размещен на спус-
ковой скобе. Положение
вперед — «огонь», назад —
«предохранитель».

Спусковая скоба
Сзади хвоста спускового крючка находится
небольшое круглое отверстие. В него вставля-
ется кончик пули, чтобы облегчить нажатие
на спусковую скобу при разборке винтовки.

Приклад
Обычный деревянный
приклад можно заме-
нить на складываю-
щийся металлический.

Защелка магазина
Для отсоединения магазина она нажимается вперед. В отличие от того, как это делается с магазином
винтовки М-16 и ему подобным, в данном случае при присоединении магазина сначала в гнездо
вставляется передняя его часть, а затем уже задняя, так чтобы опорный выступ вошел в защелку.

Антабка
для ремня

1. Отсоедините магазин, нажав вперед за-
щелку магазина, расположенную перед
спусковой скобой. Отведите назад затвор-
ную рукоятку и проверьте патронник на от-
сутствие в нем патрона.

2. Нажмите вперед и отведите вниз спуско-
вую скобу, чтобы освободить и извлечь
ударно-спусковой механизм.

3. Извлеките ствол и ствольную коробку из
ложа, подняв ее вверх и потянув назад.

7. Крышка и шпилька возвратной пружины,
которые удерживают возвратный механизм на
месте, выпадают после извлечения пружины.
В некоторых моделях части закреплены и не
вынимаются.

6. Отведите назад затворную рукоятку, со-
единенную с газовым поршнем, выведя ее
из зацепления со ствольной коробкой, и из-
влеките ее.

5. Переверните ствольную коробку, отсое-
дините возвратную пружину и направляю-
щую, нажав ее вперед, чтобы освободить, а
затем потянув назад. Не извлекайте из пру-
жины направляющий стержень. Внимание:
пружина сильно сжата.



Гильза

5,56-мм патрон М-193
«Мини-14» специально разрабатывалась
под 5,56-мм патрон. Теперь компания
«Рюгер» предлагает оружие под 7,62-мм
патрон НАТО, советский патрон образца
1943 года 7,62x39, а также под различные
патроны для спортивной стрельбы.

Цилиндр газового поршня
Соединен с газовым поршнем и рукояткой затвора. Так
как отводящиеся пороховые газы имеют высокую темпе-
ратуру, деревянное ложе изнутри усилено, чтобы предотв-
ратить повреждения.

Мушка
На винтовках для коммерческих продаж
мушка фиксированная и без предохра-
нителя. Предохранитель мушки ставится
только на винтовки для полицейских и
военных. I

Газоотводное отверстие Ствол

Антабка для ремня
Возвратная пружинаЛоже

Делается из дерева или пер-
форированного фибергласа.

Направляющая
возвратной пружины

Пружина подавателя

Магазин
Спортивные версии
выпускаются с 5-за-
рядными магазинами
с деревянными на-
кладками. Выпуска-
ются также магазины
емкостью 10, 20, 30 и
40 патронов.

Затвор
При движении назад
извлекает гильзу и
взводит курок. Выброшенная стреляная гильза

Как «Мини-14» работает

Расширяющиеся пороховые
газы выходят из ствола.

Полностью сжатая воз-
вратная пружина двигает
вперед затвор для следую-
щего цикла.

Пружина магазина
Подает следующий пат-
рон вверх.

Спусковая скоба
Освобождает курок при дви-
жении затвора назад.

4. Снимите пластиковую ствольную наклад-
ку, которая держится на защелках. Накладка
также закрывает тягу рукоятки затвора. Если
винтовка имеет ствольную накладку из дере-
ва, ее не следует снимать.

8. Нажмите затвор вперед, чтобы передник
его срез вышел вверх из ствольной короб-
ки. Затем совместите выступы ударника с
вырезами в ствольной коробке и извлеките
затвор. На первых порах это достаточно
утомительное занятие.

9. Неполная разборка оружия завершена. Сборка производится в обратном порядке. При
чистке особое внимание уделяйте газовой камере, которая подвержена образованию поро-
хового нагара.



«Рэнч райфл» — копия «Мшш-14», отличается прекрасной точностью попадания при стрельбе
на дальность от 300 м. Это делает ее крайне привлекательной для охотников в США.

ко с возможностью ведения автома-
тического огня. Темп стрельбы со-
ставлял 750 выстрелов в минуту. За-
тем последовал вариант винтовки
АС-556-К с укороченным стволом
(330 мм вместо 470 мм), пистолет-
ной рукояткой и складывающимся
прикладом. Со сложенным прикла-
дом длина АС-556-К стала всего
603 мм, в то время как длина стан-
дартной АС-556 — 984 мм.

Винтовка для ранчо

Вернувшись в 1982 году на ры-
нок коммерческих продаж, компа-
ния «Рюгер» выпустила модель
«Рэнч райфл» («винтовка для ран-
чо»). По сути, это была та же
«Мини-14», но с небольшими улуч-
шениями в конструкции, а также с
оптическим прицелом, установлен-
ным на крышке ствольной коробки.
Эти винтовки выпускались и в вер-
сиях с более малым калибром и бо-
лее высокой скоростью пули. В 1987
году это семейство пополнилось но-
вой винтовкой «Mini-Thirty». Вин-
товка создана под советский патрон
образца 1943 года 7,62x39 и является
одной из немногих западных винто-
вок, разработанных под советский
патрон. Это дало некоторые пре-
имущества, поскольку отдача этой
винтовки при выстреле минималь-
на. А так как ствол винтовки длин-
нее, чем у автомата Калашникова,
то соответственно повышается и
точность стрельбы. Данная модель
«рюгера» имеет все шансы остаться
популярной на протяжении очень
долгого времени.

устойчивая ствольная накладка и
пламегаситель.

Однако «пехотная винтовка» не
оправдала ожиданий, которые воз-
лагала на нее компания. Дело в том,
что войска еще в начале 70-х годов
начали отдавать предпочтение ору-
жию с переводчиком огня. Другими
словами, военные хотели иметь
винтовку, из который можно было
вести автоматический огонь. Тогда
компания «Рюгер» выпустила вин-
товку АС-556, которая оставалась
той же «пехотной винтовкой», толь-

вые газы отбрасывают поршень на-
зад. Так как поршень соединен с
рукояткой затвора, то выступ на ру-
коятке поворачивает и отпирает
затвор. При движении затвора на-
зад он взводит курок. А при воз-
вратном движении затвор досылает
верхний патрон из магазина в пат-
ронник. Выпускаются магазины ем-
костью 5, 10, 20 и 30 патронов.

Предохранитель размещен впе-
реди спусковой скобы. В переднем
положении — «огонь», в заднем —
«предохранитель». После произве-
дения последнего выстрела подава-
тель магазина поднимается и вклю-
чает задержку, которая удерживает
затвор в открытом положении. Затвор
можно закрыть, нажав защелку зат-
вора с левой стороны ствольной ко-
робки, либо просто отсоединив ма-
газин.

В 1977 году в конструкцию вин-
товки были внесены незначитель-
ные изменения, чтобы упростить
механизм и повысить защиту от
грязи и пыли. В 1981 году на ору-
жие добавили пламегаситель и са-
мосветящиеся насадки на прицель-
ные приспособления.

Так как «Мини-14» пользовалась
большой популярностью среди сил
полиции и спецназа, компания ре-
шила разработать боевую винтовку
для пехоты «Ruger Mini-14/20-GB
Infantry Rifle». Механизм винтовки
остался практически прежним. Од-
нако были установлены предохра-
нитель мушки, крепление для
штык-ножа, устройство для стрель-
бы винтовочными гранатами, жаро-



Револьверы
для сил
безопасности

Самозарядным пистолетам в
наши дни уделяется большое внима-
ние. Новые конструкции следуют
одна за другой. А револьверы оста-
ются практически неизменными. До-
статочно трудно придумать в них
что-то новое. На рубеже веков не-
которые изменения были сделаны.
В дальнейшем они в основном ка-
сались устройства предохранителя.
Как бы то ни было, постепенная
доработка сделала револьвер очень
надежным и точным оружием.

Револьверы, как и пистолеты,
могут быть разделены на две груп-
пы. Первая: большие, тяжелые бое-
вые револьверы. Вторая: небольшие
револьверы меньшего калибра для
самообороны. Сейчас разговор пой-

дет именно о второй группе. То есть
о тех револьверах, которые носят
полицейские и агенты спецслужб.

Много производителей
Когда говорят «револьвер», мно-

гие сразу вспоминают «кольт» или
«смит энд вессон». Но кроме них
существует еще много производите-
лей. И именно они в основном
специализируются на выпуске ре-
вольверов малых калибров для по-
лиции и сил безопасности. Это —
«рюгер», «астра», «чартер армз»,
«рохм», «таурус», «фамае», «эрма»,
«льяма», «манурин», «росси», «ску-
ибман». Мы не сможем рассказать
обо всех, но рассмотрим наиболее
интересные модели.

Билл Рюгер стал известен после
выпуска прекрасного самозарядного
пистолета 22-го калибра. Затем в
50-х XX века годах вся Америка пы-
талась научиться быстро выхваты-
вать оружие из кобуры. При этом
стало ясно, что завод «Кольт», возоб-
новивший выпуск револьвера 1873
года «фронтиер», не сможет быстро
наладить производство и удовлетво-



«Смит энд вессон» остается основным
револьвером в США на протяжении многих
лет. Но сейчас многие полицейские подразде-
ления начинают вооружаться «кольтом»,
«рюгером» и европейскими моделями. На
снимке изображен полицейский во время
перестрелки в Новом Орлеане. В руке у него
«смит энд вессон» модель 57.

просто как «сервис-сикс». Как и у
«спид-сикс», у этой модели закруглен-
ная рукоятка, чтобы можно было но-
сить скрытно, и она также выпускается
только с коротким стволом. Изготов-
ленный под 9-мм патрон «Парабел-
лум», этот револьвер получил название
«Модель 209», но вскоре все компакт-
ные револьверы перешли под этот пат-
рон, и выпуск револьвера «Модель 209»
прекратили.

Новый «рюгер»
Наиболее известный револьвер

компании «Рюгер» — GP-100 под пат-
рон «Магнум» калибра .357. Толщина
рамки увеличена до максимально воз-
можных размеров с целью ее усиле-

ленная рукоятка, и он выпускается
только с коротким стволом.

«Секьюрити-сикс» выпускался с
постоянным и регулируемым прицела-
ми. Но в 1975 году модель с постоян-
ным прицелом стала называться «По-
лис сервис-сикс», теперь известная

Боевая пружина
Пружину можно отрегулировать
так, чтобы она сильнее давила
на курок. Соответственно спуск
становится более тугим. Но пру-
жину можно и ослабить.

Рукоятка
На многих револьверах рукоятки покры-
ваются специальными резиновыми на-
кладками, производимыми компаниями
«Пачмейр» или «Хог». Они позволяют
надежно удерживать оружие при веде-
нии непрерывного огня.

Рычаг курка
Соединяет курок _
с боевой пружиной.

Собачка курка

Плунжер пружины
собачки курка

Шпилька собачки курка

рить потребности населения. Тогда-
то в «Рюгере» и решили, что у них
есть шанс занять эту нишу — с по-
мощью большого красивого револь-
вера с курком одинарного действия.
Компания начала производство ре-
вольверов для сил безопасности, и в
1968 году произвела револьвер «секь-
юрити-сикс».

Получилось оружие с мощной
рамкой. Барабан откидывается вбок
при нажатии обычной защелки боль-
шим пальцем. Стержень экстрактора
располагается в выемке выступа под
стволом. Ударно-спусковой меха-
низм включает в себя запатентован-
ный «Рюгером» предохранитель от
случайного выстрела.

«Секьюрити-сикс» разработан
под патрон «Спешиал» калибра .38
или «Магнум» калибра .357. Ре-
вольвер выпускается с разной дли-
ной ствола — 70 мм, 101мм и
152 мм. С разными прицелами —
постоянным и регулируемым. А
также с различными видами покры-
тия — воронение или нержавеющая
сталь. Револьвер «спид-сикс» схож с
«секьюрити-сикс», но у него закруг-

Спусковой рычаг
Этот механизм предохраняет от случайного выст-
рела. Выстрел произойдет только в том случае,
если спусковой крючок нажат полностью. Курок
не может ударить по ударнику до тех пор, пока
между ними не встанет спусковой рычаг. Таким
образом, при падении или ударе револьвер не
может выстрелить. Пока не нажат спуск, курок
ударяет по рамке револьвера.

Устройство «рюгера» «секьюрити-сикс»
Револьвер — отличный выбор для полицейского. Он надежнее и проще в
обращении, чем многие пистолеты. В нем нет предохранителя, который
надо выключать перед стрельбой. Все, что полицейскому надо сделать,
так это вынуть пистолет из кобуры и взвести курок.

Револьвер с длиной
ствола 152,4 мм
(6 дюймов) необходим,
когда стрельба уже
началась. Но его
скрытое ношение
проблематично. Не
стал исключением
даже прекрасный
«смит энд вессон»
модель 686. Большая
рамка и тяжелый
подствольный выступ
позволяют точно
стрелять из него и
хорошо контролиро-
вать оружие при
выстреле.

Ударник
Во многих револьверах он является частью
курка. У них отсутствует подобная система
предохранителя, как в этом револьвере. Одна-
ко и в них пока спусковой крючок не нажат
полностью, боек курка не сможет ударить по
капсюлю.

Курок
Выстрела не произойдет
даже в том случае, если
при взводе курка с него
сорвется палец, так как.
курок ударит по рамке, а
не по ударнику.

Шпилька возвратного
механизма

Возвратный
механизм

Пружина ударника

Защелка барабана •



«Смит энд вессон» модель 36 — отличное
запасное оружие для скрытого ношения на
лодыжечной кобуре. Его не стоит носить
как основное служебное оружие. К сожале-
нию, именно так поступали в британской
полиции в недалеком прошлом.

GP-100 стал продолжением «сервис-сикс»
от «Рюгера». Этот большой и мощный пис-
толет прекрасно подходит для полиции. Тя-
желый ствол и патрон «Магнум» .357 гораз-
до более пригодны для такого применения, чем
принятый на вооружение британской полиции
«Смит энд Вессон» модель 10.

ния. Спусковая скоба теперь отдельно
вставляется в рамку, удерживая удар-
но-спусковой механизм. Эти револьве-
ры выпускаются в версиях с 101-мм
стволом с вырезом под экстрактор на
всю длину и с 152-мм стволом с выре-
зом под экстрактор как на всю длину,
так и на часть.

«Андеркавер»
Компания «Чартер армз» образо-

валась в 1964 году. Ее основатель ра-
ботал в таких фирмах, как «Кольт»,
«Хай стандард», «Штурм, Рюгер», но
ни в одной из них ему не удалось
уговорить руководителей начать ра-
боту над короткоствольными кар-
манными револьверами, которые
тогда почти никто и не делал. Чар-
тер уволился и доказал свою правоту
на самостоятельном участке. Пер-
вым появился на свет револьвер «ан-
деркавер» (англ. «под прикрыти -
тем»). Пятизарядный, под патрон
«Спешиал» калибра .38, с прочной
рамкой обычной, но прекрасно вы-

полненной конструкции. Впослед-
ствии этот револьвер выпускался и
других калибров с разной длиной
ствола. А вскоре за ним последовал
«андеркаверрет» — специально для
женщин-полицейских. Он был раз-
работан под патрон «Лонг» 32-го ка-

либра с длиной ствола 51 мм и более
тонкой рукояткой. Эта модель
пользовалась популярностью, но ее
производство было остановлено.

Потребители требовали более
мощный револьвер. Тогда Чартер вы-
пустил пятизарядный револьвер

Плунжер
спусковой

скобы

Шпилька
спусковой
скобы

Поворотный рычаг
Соединен с поворотным храпо-
вым механизмом экстрактора.
При нажатии на спусковой
крючок или при взводе курка
поворачивает барабан.

Спусковой крючок
Существуют два разных способа стрельбы из револьве-
ра с ударно-спусковым механизмом двойного дей-
ствия. Можно стрелять, предварительно большим
пальцем взведя курок. При этом поворотный рычаг
поворачивает барабан, отводит назад спусковой крю-
чок и запирает защелку барабана. При нажатии на
спусковой крючок поднимается спусковой рычаг, ку-
рок ударяет по нему, происходит выстрел.

Экстрактор
При открывании барабана экстрактор
за закраины гильз выталкивает их на-
ружу. Револьверы могут стрелять и
патронами, гильзы которых без закра-
ин, но в этом случае патроны встав-
ляются в специальную обойму, кото-
рую и выталкивает экстрактор при от-
крывании барабана.

Пружина экстрактора
После того как экстрактор был
нажат для выброса стреляных
гильз, пружина возвращает его в
закрытое положение.

Шпилька спускового крючка

Пружина спускового крючка

Пружина поворотного рычага

Плунжер поворотног > рычага

Защелка барабана
Запирает барабан в мо-
мент выстрела, не давая
ему поворачиваться.
При этом гнездо бараба-
на с патроном для выст-
рела удерживается на
линии казенной части
ствола.

Пружина защелки барабана

Центральная защелка барабана
Входит в вырез в рамке, удержи-
вая барабан закрытым.

Ось барабана

Стержень экстрактора
Находится в выемке под стволом. В некоторых образцах
револьверов, таких, как «смит энд вессон» модель 10, со-
стоящих на вооружении британской полиции, этот стер-
жень легко можно согнуть. В этом случае при перезарядке
револьвера вам придется извлекать стреляные гильзы из"
гнезд барабана при помощи ручки.

Ствол
Более длинные и тяжелые стволы способ-
ствуют более точной стрельбе патронами
«Магнум» калибра .357. Кроме того, сни-
жается отдача, что позволяет сократить
время между выстрелами. Полицейские в
Великобритании носят под мундиром ре-
вольверы с длиной ствола 4 дюйма
(101 мм). В США револьверы обычно но-
сят на поясе, поэтому там используют ре-
вольверы с 6-дюймовым стволом.

Шпилька передней
защелки

Передняя защелка
Удерживает переднюю
часть стержня экстрак-
тора при закрытом ба-
рабане.

Мушка
Любое стрелковое оружие, предназначен-
ное для применения в бою или в чрезвы-
чайных обстоятельствах, должно иметь
большую мушку и прицел — с тем, что-
бы оружие можно было быстро наводить
на цель. Многие современные модели
«Рюгера» имеют специальные цветные
насадки для облегчения прицеливания в
условиях плохой видимости.

Верхний выступ
Служит для укрепления ствола и уве-
личения его веса. Чем больше вес пе-
редней части оружия, тем проще кон-
тролировать его при отдаче. Выступ
покрыт черным матовым антиблико-
вым покрытием, чтобы не отсвечи-
вать при прицеливании.

Казенная часть ствола
При выстреле пуля должна преодолеть зазор между бараба-
ном (гнезда которого поочередно являются патронником) и
казенной частью ствола. Казенная часть ствола является од-
ной из важнейших частей в револьвере. Диаметр пули не-
сколько больше, чем диаметр ствола, казенная часть «обжи-
мает» пулю, вгоняя ее в ствольные нарезы. Пороховые газы
попадают в зазор между барабаном и стволом. Поэтому если
зазор слишком велик, то большая часть газов уйдет наружу,
снизив скорость полета пули. А если зазор слишком мал, ба-
рабан либо будет задевать за ствол, либо там будет образовы-
ваться слишком большой пороховой нагар. В любом случае
это приведет к задержкам в стрельбе.

Патроны «Магнум» калибра .357 или
«Спешиал» калибра .38
Действие патрона 38-го калибра с закруглен-
ной вершиной пули, который применяется
британскими полицейскими, признано не-
удовлетворительным. Пуля обладает малым
останавливающим действием и имеет тенден-
цию не ограничиваться поражением выбран-
ной цели, а проходит через нее, причиняя
ранения посторонним людям. В США при-
шли к выводу, что патроны «Магнум» лучше
подходят для полицейского применения.



Хорошей чертой «команча» производства ис-
панской компании «Льяма» можно назвать
прицел, обеспечивающий хорошую видимость
цели. После небольшой тренировки вы научи-
тесь вставлять два патрона одновременно.

Обычно полицейские револьверы имеют дли-
ну ствола 4 дюйма (101мм). Однако ис-
пользование револьверов с длиной ствола 6
дюймов (152 мм) обеспечивает большую
точность и лучшее поражение цели. Зато
короткий ствол позволяет быстрее дос-
тать револьвер, что иногда немаловажно.

чиная от спортивных 22-го калибра,
так и кобуры. Среди револьверов, во
многом близких к моделям компании
«Смит энд Вессон», стоит отметить
5-зарядный револьвер «пионер-87» под
патрон «Спешиал» калибра .38 с дли-
ной ствола 47,7 мм. Рамка выполнена
из нержавеющей стали, ударник рас-
положен отдельно.

Выбор револьвера для самообороны
и скрытого ношения диктуется лич-
ным предпочтением. В общем и це-
лом, ни один из подобных револьверов
не позволяет вести прицельную
стрельбу, кроме как на малые расстоя-
ния. И ни один из них не имеет хоро-
шего прицела.

«бульдог» под патрон «Спешиал» ка-
либра .44 с 76-мм стволом. Этот ре-
вольвер весил 540 граммов. Затем его
стали выпускать под патрон «Маг-
нум» калибра .357. Вскоре появился
«полицейский бульдог» под патрон
«Спешиал» 38-го калибра с легким
или" тяжелым двух- или четырехдюй-
мовым стволом. С курком без высту-
па — специально для тех, кто любит
носить револьвер в кармане. В настоя-
щее время выпускаются все модели
«Чартер армз», кроме «андеркаверрет»,
и все они пользуются большой попу-
лярностью.

Несколько менее известна испанс-
кая компания «Астра-Унсета» из Гер-
ники. На сегодняшний день это ос-
новной оружейный производитель в
Испании. Компания производит ши-
рокий спектр револьверов разных ка-
либров и размеров. «Модель 680» с
51-мм стволом выпускается под патро-
ны «Спешиал» калибров .22, .32 и .38.
Рукоятка узкая, спусковая скоба также
небольших размеров, благодаря чему
это оружие хорошо подходит для
скрытого ношения. Как и во всех ре-
вольверах «Астры», в рукоятке нахо-
дится регулятор, позволяющий менять
степень сжатия боевой пружины.

Револьвер «полис-357» схож с 680,
но он побольше, с увеличенной руко-
яткой, которая позволяет надежно дер-
жать оружие в руке. Мушка маленькая,
чтобы оружие ни за что не цеплялось
при вытаскивании. Целик представля-
ет собой всего-навсего вырез в рамке.
Револьвер надежен и широко исполь-
зуется в среде испанских полицейских.

«Маузер» никому не представляется
производителем револьверов, особенно
после того как в 90-х годах XIX века
компания прекратила их производство
ради самозарядных пистолетов. Но в
конце 70-х годов XX века компания
произвела прекрасный 6-зарядный ре-
вольвер под патрон «Спешиал» .38 со
стволом длиной 51 мм, с точеной рам-
кой. Это прекрасное оружие идеально
подходило для скрытого ношения. Но
на «Маузере» решили, что револьверы
будут плохо продаваться, поэтому про-
дали лицензию заводу «Ренато Гамба»
в итальянском городе Гардоне-вал-
Тромпиа. Там этот револьвер получил
название «трайдент». Вначале все шло
нормально, но затем компания столк-
нулась с рядом трудностей и ушла с
рынка. Тем не менее, по имеющейся
информации, выпуск револьверов все
еще продолжается.

Южноамериканские револьверы
В конце стоит рассказать о южно-

американских образцах. Бразильская
компания «Амадео Росси» из города
Сан-Леоподду производит как широ-
кий спектр моделей револьверов, на-

Полицейские как в Штатах, так и в Южной
Америке, вооружены различными револьверами
компании «смит энд вессон». Сверху на снимке
показан бразильский револьвер «таурус», под
ним продукция испанской фирмы «Льяма».
Это хорошие образцы оружия, но они не дотя-
гивают до высоких стандартов «кольта».

Бойцы специальных отрядов полиции SWAT в США
обычно носят то оружие, которое им больше нравится.
В данном случае у полицейского в руках «смит энд
вессон» с 6-дюймовым стволом под патрон «Магнум»
.357. Полицейский переносит освобожденную заложницу.



М-60: «Свинья»
Американский пулеметный расчет прикрывает огнем атакующие

американские войска во время уличных боев в Хюэ (Южный Вьетнам).
М-60 был основой огневой мощи американского пехотного отделения.

Одна из наиболее распространен-
ных картин войны во Вьетнаме: аме-
риканский солдат пробирается сквозь
джунгли, весь обмотанный пулемет-
ными лентами, а в руках у него пуле-
мет. На всех снимках это пулемет
М-60. США закончили вторую ми-
ровую войну со множеством пулеме-
тов на вооружении, изготовленных
по чертежам Джона Браунинга. Все
они были еще времен первой миро-
вой. Изучив пулеметы союзников и
противников, американцы поняли,
что существуют и другие хорошие
конструкции. Более того, некото-
рые из них были гораздо практич-
нее, чем различные модели Брау-
нинга.

Одной из замечательных новинок
военного времени для американцев
(и не только для них) стало решение
немцев создать единый пулемет.
Оружие, которое могло применяться
на уровне отделения, но было бы до-
вольно легким, чтобы его мог носить
один человек. В то же время такой

пулемет должен был быть прочным,
чтобы его можно было устанавливать
на станок для огневой поддержки.
Именно таким пулеметом стал не-
мецкий MG-42.

В 1944 году трофейный MG-42
был разобран и изучен американс-
кими конструкторами-оружейника-
ми. Они решили принять этот пу-

лемет за основу для . проведения
дальнейших разработок. Когда
опытный образец собрали, оказа-
лось, что при его создании чертеж-
ник ошибся в размерах. К этому
времени война уже закончилась, и
потому проект свернули.

Вторая попытка создать пулемет
окончилась почти полной победой



Прицел
На М-60 мушка фиксирована, поэтому
пристрелку надо производить при помо-
щи прицела. Это значит, что надо по-
мнить, что конкретная установка прице-
ла зависит от того, какой ствол сейчас
установлен. Но так как это невозможно,
установка прицела одинакова для любо-_
го ствола, что отрицательно влияет на
точность стрельбы.

Рычаг замы-
кателя ствола

Крышка
подающего
механизма

Газовый поршень
В задней его части имеется выступ, ко-
торый входит внутрь полого затвора.

Пружина ударника

Ролик подающего механизма

Крышка затвора
Пластина амортизатора

Буфер

Плунжер буфера
Направляющая
газового поршня

Направляющая пружины

Пружина газового поршня

Выступ газового поршня

УдарникЗатвор
После выстрела выступ на поршне поворачивает затвор, от-
пирает и открывает его. При движении затвора назад он при-
водит в движение подающий рычаг, который выхватывает
патрон из ленты и опускает его в основание приемника.

Плавающий затыльник приклада

Шпилька спускового крючка

Спусковой крючок

Вырез под шептало

Шептало

Пружина спускового крючка

Пружина шептала
в плунжере шептала

германских идей. Механизм подачи
ленты полностью взят из MG-42, в
то время как система отвода газов за-
имствована из немецкой винтовки
для парашютистов FG-42.

В 1957 году сконструированный
пулемет приняли на вооружение под
наименованием М-60. Он был разра-
ботан под 7,62-мм патрон НАТО, та-
кой же, как и у новой основной вин-
товки американской армии — М-14.

Система отвода газов у М-60 еще
древнее, чем у FG-42, так она схожа
с той, что применялась на пулемете
Льюиса времен первой мировой вой-
ны. Газовый поршень имеет сзади вер-
тикальный выступ, который входит в
спиральный вырез в полом затворе.
Внутри затвора к выступу газового
поршня крепится ударник.

Ведение огня
Открывается крышка ствольной

коробки, и лента укладывается в при-
емник. Крышка ствольной коробки
закрывается. Пулемет взводится путем
отвода назад рукоятки затвора до тех
пор, пока затвор не зафиксируется в
заднем положении. Нажимается
спусковой крючок. При этом поршень
освобождается и пружиной посылается
вперед. Выступ поршня толкает зат-
вор, который удерживается от враще-



Система запирания затвора
При нажатии на спусковой крючок газовый поршень освобождается и посылается
вперед пружиной. При этом выступ на поршне поворачивает и запирает затвор.

Боевой выступ

Ударник
Затвор

Пружина
газового
поршня

Газовый поршень
ЗАТВОР НЕ ЗАПЕРТ

ЗАТВОР ЗАПЕРТ

Выступ поршня и ролик

Выступ заперт

Сошки
Сошки и газовая трубка
прикреплены к стволу. Так
что тот, кто носит смен-
ный ствол, должен носить
еще и этот лишний вес.

в ленте. Когда пуля проходит через
канал ствола, часть газов устремляет-
ся через газоотводное отверстие в га-
зовую трубку, где отводит назад пе-
реднюю часть газового поршня, ко-
торая в свою очередь толкает газовый
поршень.

Поршень идет назад, выступ на,
нем поворачивает и отпирает затвор.
Затем затвор открывается и выбрасы-

ния продольными вырезами, сделан-
ными в стенках ствольной коробки.

Верхний выступ затвора толкает
патрон из ленты в подаватель, а от-
туда в патронник. Когда патрон ока-
зывается в патроннике, затвор уже
выходит из продольных вырезов и
теперь поворачивается выступом га-
зового поршня, который входит в
спиратьный вырез. При этом высту-
пы затвора входят в зацепление с
вырезами в казенной части ствола.

Движение затвора вперед приво-
дит в движение подающий рычаг,
который цепляет следующий патрон

Газовая трубка

Газоотводные
отверстия

Газовая трубка

Трубка газовой камеры

Газовый поршень
Поступление газов в
камеру прекращается
сразу же, как только
поршень начинает
движение назад.

Выступ газовой трубки

Газоотводное
отверстие

Пламегаситель

Мушка

Ствол
Гнездо газовой трубки

Пластиковая жаропрочная накладка

Рукоятка для переноски

40 лет назад, когда американская пехота была вооружена 7,62-мм винтовками М-14, единый
пулемет М-60 был принят на вооружение американской армии. М-60 никогда нельзя было на-
звать выдающимся образцом конструкторской мысли. И он постепенно заменялся бельгийским
5,56-мм пулеметом «миними», производства компании «ФН». Но теперь, в связи с появлением
облегченного М-60, этот пулемет имеет все шансы остаться в качестве единого пулемета амери-
канской армии еще на долгие годы.

Устройство М-60



Американские морские
пехотинцы на «свободной
охоте» в районе Дананга
во Вьетнаме. М-60
получил прозвище
«свинья» за то, что был
слишком тяжел для
пулеметчика в отделе-
нии. А также за то, что
его внешний вид явно не
способствовал росту
популярности.

Огонь по засаде вьетнамских партизан на реке
Бассак ведет член экипажа американского
патрульного катера. Скорострельность М-60 —
550 выстрелов в минуту, что позволяет легко
контролировать его при стрельбе.

вает стреляную гильзу. При движе-
нии затвора назад подающий рычаг
выхватывает из ленты патрон, кото-
рый опускается в основание прием-
ника. При возвратном движении
затвора вперед патрон досылается в
патронник.

Темп стрельбы М-60 — 550 выст-
релов в минуту. Достаточно для под-
готовленного стрелка, чтобы стрелять
одиночными выстрелами или корот-
кими очередями без помощи специ-
ального переводчика огня. М-60 стал
первым американским пулеметом, в
котором предусмотрена возможность
быстрой смены ствола.

Трудная замена
К стволу крепятся передняя

часть газовой трубки и сошки. Та-
ким образом, когда пулеметчик
кричит: «Меняй!» — и открывает
замыкатель ствола, второй номер
расчета должен схватиться за сошки
и выдернуть ствол из пулемета. В
это время пулеметчик держит пуле-
мет либо направленным вверх,
либо опускает пулемет вниз, и тог-
да ствол падает в грязь. Пулеметчик
продолжает держать пулемет, вто-
рой номер кладет горячий ствол в
сторону, берет новый со своими со-
шками и вставляет его на место.
Это нелегкая задача — смена раска-
ленного ствола, особенно темной
ночью. Поэтому в комплект снаря-

жения второго номера входили ас-
бестовые перчатки.

После изучения опыта ведения
боевых действий появился М-60-Е-1.
В нем изменили крепление газовой
трубки так, что теперь она стала час-
тью корпуса пулемета. И на нее же
стали крепить сошки. Ствол теперь
извлекался при помощи рукоятки.

Затем было сделано еще не-
сколько изменений. С версии
М-60-С убрали приклад, поставили
дистанционный спуск, и его стало
возможным устанавливать на вер-
толетах, чтобы им управлял пилот.
На M-60-D спуск установили на
тыльную часть ствольной коробки,

чтобы из него можно было стрелять
из люка вертолета. М-60-Е-2 был
создан для установки на бронетех-
нику в паре с пушкой. У него удли-
ненная газовая трубка.

Установленный на станке М-60
был идеален для огневой поддерж-
ки войск. Однако в качестве пуле-
мета для отделения он все же был
слишком тяжел. Поэтому «Маре-
монт компани» разработала облег-
ченный М-60, который сейчас по-
лучил индекс М-60-А-1. Он весит
на 2 кг меньше, чем М-60. И те-
перь американская армия получила
хороший и практичный 7,62-мм
ручной пулемет.



Пистолет SIG P-210
считается одним из лучших в

мире. Сделанный по самым
высоким стандартам, он

обладает прекрасными
стрелковыми качествами. На

вооружение швейцарской армии
принят в 1947 году. Но по ряду
экономических и политических

причин компании не удалось
наладить производство этого

оружия на экспорт.

Большая часть боевых пистоле-
тов представляет собой компромисс
между качеством и ценой. Швей-
царские пистолеты ЗИГ — одни из
лучших, которые только могут
быть. Но из-за высокой цены ни
одна армия не может позволить
себе купить достаточное количество
этого оружия. Разве что ее бюджет
будет увеличен до немыслимых раз-
меров. Всего несколько других об-
разцов могут сравниться с этими
пистолетами по точности стрельбы.
Р-226 легко прошел суровые аме-
риканские испытания, но не был
принят на вооружение только из-за
своей цены.

Появившаяся в 1853 году ком-
пания «Schweizerische Industrie
Gesellschaft» (SIG) - ЗИГ - на-
чинала как производитель парово-
зов. Но уже в скором времени пе-
решла на изготовление заряжаю-
щихся с дульной части винтовок
для швейцарской армии. Затем
ЗИГ стала делать винтовки Вет-
терли с ручным затвором и вин-
товки Шмидта-Рубина, которые
оставатись на вооружении швей-
царской армии на протяжении

большей части XIX века. Сейчас
она выпускает 5,56-мм штурмовую
винтовку SIG-90, которой перево-
оружается швейцарская армия.

Пистолетами компания решила
заняться после второй мировой
войны. Тогда ею было приобретено
несколько запатентованных изобре-
тений Чарльза Петтера. Петтер был
настоящим человеком-загадкой. Из-
вестно, что в 20-х годах XX века он
служил во французском Иностран-
ном легионе. Был ранен во время
боев в Северной Африке и стал ин-
валидом. Затем он решил стать кон-
структором и изобрел пистолет, ко-
торый известен как французский
MAS-35. В 1937 году компания ЗИГ
выкупила патенты на него и начала
проводить испытания с целью запус-
ка в производство. Это было связано
с тем, что швейцарская армия реши-
ла отказаться от старого 7,65-мм пат-
рона «Люгер», который состоял на
вооружении с 1900 года.

Неправильная цена
В 1947 году появился первый об-

разец нового оружия — 9-мм SIG-
SP-47/8, последняя цифра означает

количество патронов в магазине.
Модель для коммерческих продаж
получила наименование SIG-P-210.
Даже несмотря на свою дороговиз-
ну, пистолет вскоре стал популярен
благодаря своей точности и надеж-
ности. И до сих пор он выпускается
в малых количествах — для тех, кто
желает иметь все лучшее. Швейцар-
ская и датская армии приняли его
на вооружение. Другие, хотя он им
и понравился, не сочли возможным
закупить необходимое количество
этих пистолетов. Система запирания
затвора такая же, как в «браунинге
хай пауэр», выступ с фигурным вы-
резом, в который входит плечо на
рамке. При выстреле ствол и кожух
затвора отводились назад, плечо
опускало ствол вниз, расцепляя
ствол и кожух затвора. Однако нов-
шеством ЗИГ стало то, что кожух
затвора был расположен внутри
рамки, а не снаружи. Благодаря это-
му удалось обеспечить лучшую ус-
тойчивость пистолета при отдаче.
Швейцарские инженеры также раз-
работали новый способ установки
ствола внутри кожуха затвора. Бла-
годаря специальным контурам ствол



оставался параллелен кожуху до тех
пор, пока пуля не покидала канал
ствола. Это и обеспечивало порази-
тельную точность при стрельбе из
пистолета.

Швейцарские законы затрудняют
продажу оружия в другие страны.
Для того чтобы получить возмож-
ность выхода на мировой оружейный

Действие механизма Р-220

рынок, ЗИГ подписала соглашение с
компанией «J. P. Sauer & Sohn» («За-
уэр энд Зон») из западногерманского
города Эккернфёрде. Теперь писто-
леты, разработанные конструктора-
ми ЗИГ, изготавливались на заводе
«Зауэр».

Первым пистолетом, получен-
ным в результате совместных уси-
лий, стал SIG Р-220, выпущенный в
1974 году. Он был разработан в со-
ответствии с решением создать пис-
толет, который был бы столь же на-
дежен, как и Р-210, но более прост
в производстве. Основное измене-
ние коснулось системы запирания
ствола. Фигурный подствольный
выступ остался. Но теперь тщатель-
но выполненные выступы на стволе
и вырезы под них в стенках кожуха
затвора убрали. А окно выбрасыва-
теля полностью перенесли на верх-

нюю часть кожуха затвора. Казен-
ная часть ствола теперь получила
прямоугольный выступ сверху. Запи-
рание ствола теперь осуществлялось
с помощью выступа ствола, входяще-
го в окно выбрасывателя. Все очень
просто и надежно — один из тех слу-
чаев, когда можно спросить: «А по-
чему так никто раньше не делал?»

В Р-220 также установили удар-
но-спусковой механизм двойного
действия. Механизм предохранителя
разместили с левой стороны кожуха
под большой палец правой руки.
Когда пистолет заряжен и курок
взведен, достаточно нажать флажок
предохранителя, чтобы освободить
курок, который, поднимаясь, стано-
вится на предохранительный взвод.
При повторном нажатии предохра-
нителя курок становится на боевой
взвод, и пистолет готов к стрельбе.

Стрельба
При стрельбе без предварительного взвода
курка, при нажатии на спусковой крючок
последний через спусковую тягу взводит ку-
рок. Предохранитель воздействует на бло-
киратор ударника, шептало выходит из за-
цепления с курком. Ударник освобожден,
курок поворачивается и бьет по ударнику.
Происходит выстрел.

Пистолет Р-225 был разработан в соответствии с требованиями западногерманской поли-
ции, объявившей конкурс для замены моделей «вальтера» РР и РРК. Р-225 выиграл и стал
наиболее популярным пистолетом в ФРГ.

Механизм предохранителя
При нажатии на флажок предохранителя
взведенный курок поднимается, удержива-
ясь предохранителем за выступ предохрани-
тельного взвода. Таким образом, заряжен-
ный и взведенный пистолет можно носить
совершенно безопасно. Ударник блокирует-
ся и до и после постановки на предохрани-
тель.

Блокировка ударника

Разборка Р-210

При таком положении механизмов пистолет
может выстрелить только при полностью
нажатом спусковом крючке. Даже заряжен-
ным и с взведенным курком его можно
бросать безо всяких последствий. Первый
выстрел можно производить без выключе-
ния внешних предохранителей.

1. Извлеките магазин и проверьте патронник
на отсутствие патрона в нем. Отведите кожух
затвора назад. Глядя через окно выбрасывате-
ля совместите вырез на внутренней стороне
кожуха затвора с фиксатором затвора.
2. Поверните фиксатор затвора справа на-
лево, пока он не освободит кожух затвора.

3. Фиксатор затвора извлекается из кожуха
затвора.

4. Кожух затвора снимается через пере-
днюю часть пистолета.



Кожух затвора
(направляющая)

Ствол

Возвратная пружина с
направляющей

Для чистки пистолет
разбирается на пять
частей: Магазин

Корпус

5. Приподнимите заднюю часть направляю-
щей возвратной пружины, выведя ее из со-
единения со стволом. Нажмите на выступ на
стволе и извлеките ствол, отведя его назад и
вверх.

6. Механизм курка извлекается как единая
часть. Неполная разборка окончена.

На разобранном Р-226
видна витая возвратная
пружина. Сделать ее
стоило значительных
усилий, зато она
работает очень хорошо.
ЗИГ применил новые
технологии, которые
стали причиной
возникновения таких
проблем, как поврежде-
ния пружины спускового
крючка и возвратной
пружины затвора.
Однако за 10 лет
эксплуатации пистоле-
та в полиции и войсках
все недостатки были
ликвидированы. И Р-226
занял свое место среди
лучших пистолетов в
мире.

Возвратная пружина и направляющая
Совершенно необычное для западных
оружейников использование пружины
из плетеной проволоки. Такое можно
встретить только в советском (россий-
ском) оружии. Для правильного про-
изводства такой пружины требуется
много времени и обмеров.

Спусковая скоба
Передняя часть скобы
прямая — с тем что-
бы при стрельбе с
двух рук вторая рука
лучше удерживала
пистолет.

Мушка

Кожух затвора
В Р-226 применяется кожух
затвора от Р-220. Однако рам-
ка пистолета изменена. Она
стала шире, чтобы разместить
двухрядный магазин.

Ствол

9-мм патрон типа «Парабеллум»
Пружина
ударника

Затвор

Пружина-фиксатор
ударника

Ударник

Блокиратор ударника
и пружина блокиратора

Целик

Курок

Пружина
шептала

Шептало

Предохранитель

Рычаг боевой пружины

Подаватель

Боевая пружинаЗадержка затвора

Спусковой крючок
При стрельбе без пред-
варительного взвода
курка усилие на спуск
составляет 5 кг, со
взведенным курком —
2 кг.

Спусковая тяга

Магазин
Емкость магазина
в Р-226 — 15 пат-
ронов. Это было
сделано для того,
чтобы соответство-
вать американским
требованиям.

Рукоятка

Устройство SIG Р-226
Р-226 прошел через сложнейшие испыта-
ния в рамках американской программы по-
иска нового пистолета для всех родов и ви-
дов войск. Это доказало его поразительную
надежность. В больших количествах писто-
лет закупается ФБР.



Автоматический предохранитель
В пистолете предусмотрена авто-

матическая блокировка ударника,
одна из первых в своем роде. Это оз-
начает, что ударник заперт до тех
пор, пока спусковой крючок не на-
жат полностью, а курок готов нанес-
ти удар по ударнику. Это происходит
автоматически.

Стандартный вариант Р-220 раз-
работан под 9-мм патрон «Парабел-
лум» и имеет 9-зарядный магазин.
Кроме того, Р-220 выпускается под
следующие типы патронов: 7,65-мм
«Парабеллум», калибр .38 «Супер
авто», калибр .45 АРС. Но производ-
ство 7,65-мм модели прекращено из-
за недостатка покупателей.

Следующей разработкой ЗИГ стал
пистолет, созданный по просьбе Феде-
ральной германской полиции в сере-
дине 70-х годов. SIG Р-225 по разме-
рам меньше, чем Р-220. Емкость его
магазина на один патрон меньше, и он
выпускается только калибром 9-мм.
Сделаны небольшие изменения в
спусковом механизме, но принцип ра-
боты остался такой же, как и в Р-220.
Кроме того, в конструкцию добавлен
внутренний предохранитель, исключа-
ющий возможность произведения слу-
чайного выстрела, даже если пистолет
упадет со взведенным курком. Писто-
лет Р-225 был принят на вооружение
швейцарской полиции и некоторыми
полицейскими министерствами гер-
манских земель. Он широко продается
за границу. Ходят слухи, что он состо-
ит на вооружении Секретной службы
США, но в ЗИГ отказываются ком-
ментировать это.

явился Р-226. По лицензии он произ-
водится в США на заводах «Маремонт
корпорэйшн». Его уже почти одобрили
для принятия на вооружение армии
США. Но по причине цены отказались
в пользу «беретты» 92-F.

На левой стороне пистолета Р-226 расположены
три рычажка. Над спусковым крючком находится
фиксатор кожуха затвора. Затем расположен
флажок предохранителя. А в конце — задержка
затвора. Направленный на испытания в США,
пистолет потом был принят на вооружение
британской специальной службы САС.

Р-228, который представляет собой
улучшенный вариант Р-225 с 13-заряд-
ным стандартным магазином и воз-
можностью применения магазинов от
Р-226 емкостью 15 и 20 патронов.
Внешне он слегка отличается от своих
предшественников, но внутренне уст-
ройство схожее. Были изменены неко-
торые детали, появилась новая удароп-
рочная крышка магазина. Многие час-
ти Р-228 взаимозаменяемы с частями
пистолетов Р-225 и Р-226. Всего же
около 450 000 экземпляров семейства
Р-220 выпущено в настоящее время.

В отличие от других самозарядных пистоле-
тов в пистолете SIG Р-226 кожух затвора
движется внутри рамки, а не снаружи. До
тех пор пока пуля не покинет канал ствола,
ствол остается параллельным затвору.
Это повышает точность стрельбы.

Для стрельбы с обеих рук
80 процентов частей и механиз-

мов Р-226 схожи с Р-220 и Р-225. В
действительности это тот же Р-220 с
большей емкостью магазина и за-
щелкой магазина, расположенной
так, чтобы ею можно пользоваться
как правой, так и левой рукой. К пи-
столету выпускаются два виды мага-
зина под 9-мм патрон типа «Пара-
беллум» — на 15 и 20 патронов.

Параллельно с этими пистолета-
ми ЗИГ производит и Р-230, создан-
ный примерно в одно время с Р-220.
Это небольшой пистолет для поли-
ции с обычным свободным затвором
под патрон 9-мм «Шорт» или
7,65-мм АСР. Если не рассматривать
принцип запирания ствола, то все
остальные механизмы схожи с Р-220.
Ударно-спусковой механизм двойно-
го действия, устройство предохрани-
теля, блокировка ударника. У него
более плавные формы, чем у других
пистолетов. Он пользуется спросом у
полицейских Европы и Америки.
Последней разработкой ЗИГ стал

В 1980 в ЗИГ решили создать пи-
столет в соответствии с требования-
ми американской армии к новому
пистолету, вместо «кольта» М-1911.
Конструкция Р-225 подверглась не-
значительным изменениям, и по-

Защелка магазина расположена на основа-
нии пистолетной рукоятки. Это можно на-
звать единственным недостатком Р-210
как боевого пистолета. Защелка магазина,
сделанная под большой палец, позволяет од-
ной рукой извлекать магазин, а другой под-
носить новый.



Когда автомат Калашникова был
принят на вооружение Советской Ар-
мии, он заменил собой самозарядный
карабин, созданный под такой же
патрон. СКС производили в Югосла-
вии, Северной Корее и Китае. С
ним воевали многие армии и парти-
занские отряды в Азии и Африке.

Сергей Симонов долго обучался
оружейному делу. Он родился в
1894 году, а в 1917 году работал
вместе со знаменитым русским ору-
жейником Владимиром Федоровым
над автоматической винтовкой.
После революции Симонов пошел
учиться на инженера. В 1926 году
был направлен на Тульский ору-
жейный завод. Первоначально ра-
ботал в конструкторском отделе,
опять же под руководством Федоро-
ва. В начале 1930-х годов он изобрел
автоматическую винтовку АВС-36,
принятой на вооружение солдат Ра-

Несмотря на то что в 1947 году на вооружение в СССР был принят автомат
Калашникова, СКС остался как оружие для церемоний и парадов.



боче-Крестьянской Красной армии
в 1936 году. ABC была разработана
под советский мощный винтовочный
патрон 7,62x54. У нее был перевод-
чик огня, и из нее было достаточно
удобно стрелять. Но винтовка не
пользовалась любовью в войсках и
не производилась в больших коли-
чествах.

Позже Симонов создал 14,5-мм
самозарядное противотанковое ру-
жье — ПТР. Оно могло достаточно
эффективно применяться против
бронетехники с легкой броней. За-
тем в 1945—46 годах Симонов объе-
динил лучшие качества ПТР и ABC
и сконструировал «Самозарядный
карабин Симонова» — СКС.

СКС — обычная самозарядная вин-
товка с запирающимся затвором, ра-
бота механизмов основана на прин-
ципе отвода пороховых газов. СКС
больше не состоит на вооружении в
России, применяется только для це-
ремоний и парадов. Однако СКС ос-
тался на службе в некоторых азиатс-
ких странах и организациях. Большое
количество СКС китайского произ-
водства под названием «Тип 56» при-
менялось душманами в Афганистане
против советских войск.

Крышка ствольной коробки

Возвратная пружина
и направляющая
После сжатия пружина
возвращает затвор в пе-
реднее положение. При
этом новый патрон до-
сылается в патронник.

Затворная рама
Передний срез затворной
рамы имеет пазы под обой-
му с патронами для снаря-
жения магазина. После вы-
стрела затворная рама пер-
воначально отходит на
8 мм (после удара порш-
нем) и только потом отпи-
рает затвор. Это сделано
для того, чтобы давление в
стволе смогло упасть до
приемлемого уровня.

Курок

Затвор
При движении
назад затвор
взводит курок.

Ударник

Приклад

Антабка для ремня

Спусковой крючок

Спусковая скоба

Спусковая тяга

Боевая пружина

Защелка магазина
Неотъемный магазин
находится внутри кара-
бина. При нажатии на
защелку магазина он от-
крывается, и патроны
выпадают вниз.

Подпружиненное
шептало

Разобщитель

Магазин
Снаряжается при
помощи 10-заряд-
ной обоймы. Мож-
но просто заклады-
вать патроны по од-
ному при открытом
затворе. Когда пос-
ледний патрон из-
расходован, подава-
тель включает за-
держку затвора и он
остается открытым.

Замедлитель курка
Не дает курку ударить по
ударнику до тех пор, пока не
заперт затвор.

Предохранитель
Сейчас он стоит в положении
«огонь». При нажатии вперед
предохранитель блокирует
спусковой крючок.

Разборка СКС

СКС стал первым советским
оружием под патрон образца 1943
года 7,62x39. Применявшийся до
этого винтовочный патрон давал
слишком большую вспышку при
выстреле и был слишком мощным.
Так что на АВС-36 пришлось ста-
вить большой дульный тормоз, что-
бы как-то компенсировать отдачу.

Отвод газов
Работа механизмов СКС основа-

на на принципе отвода пороховых
газов через газовую трубку, располо-
женную над стволом. Такое же при-
способление используется в автомате
Калашникова. Затвор впервые был
применен Симоновым в ПТР, а уже
оттуда перенесен в СКС. Затвор на-
ходится в затворной раме. Выступы
соединяют затвор с затворной рамой
таким образом, что при движении
затворной рамы вперед затвор досы-
лает патрон в патронник, а при даль-
нейшем движении затворной рамы
задний срез затвора опускается, и
боевые выступы затвора входят в вы-
резы в ствольной коробке. Затвор за-
перт. При выстреле пороховые газы
через отверстие в канале ствола по-
падают в газовую камеру и отбрасы-
вают газовый поршень назад. Он
ударяет в передний срез затворной
рамы, отбрасывая ее назад. При от-

1. Разборка разных модификаций СКС
происходит одинаковым образом. Нажмите
защелку магазина, чтобы извлечь патроны.
Взведите затвор. Откиньте штык вниз.

2. Потянув вперед, извлеките шомпол. По-
верните защелку крышки ствольной короб-
ки, расположенную справа на ее задней ча-
сти, назад до упора. Извлеките защелку.

6. Извлеките затвор из затворной рамы, сдви-
нув его назад. Обычно затвор просто выпадает
вниз, поэтому следует обратить внимание на
то, как он крепится к затворной раме, чтобы
избежать проблем при сборке.

7. Повернув вверх замыкатель газовой труб-
ки расположенный справа от прицела, ос-
вободите газовую трубку со ствольной на-
кладкой.



Устройство ИКС

Рукоятка затвора
является частью затворной рамы. Чтобы за-
рядить оружие, надо отвести рукоятку затво-
ра назад и отпустить.

Прицел
Открытый секторный
прицел, как и на АК.
Вырез в гривке при-
цельной планки позво-
ляет отчетливо видеть
цель.

Толкатель
Является соеди-
нительным зве-
ном между газо-
вым поршнем и
затворной рамой.

Газовый поршень
Пороховые газы отбрасывают
газовый поршень назад. Пор-
шень толкает затворную
раму, которая отпирает и от-
крывает затвор. Затем при
движении затворной рамы
извлекается и выбрасывается
стреляная гильза, взводится
курок, и новый патрон досы-
лается в патронник. 1

Газовая камера
При выстреле часть по-
роховых газов, следую-
щих за пулей, устрем-
ляется через отверстие
в канале ствола в газо-
вую камеру и отбрасы-
вает газовый поршень
назад.

Ствол
Ствол длиннее,
чем у АК. В целом
оружие позволяет
вести более точную
стрельбу, чем АК.

Мушка
Обычная мушка с предохра-
нителем. Ее можно регули-
ровать по горизонтали и вер-
тикали.

Дуло
На дуло надето кольцо
с креплением для шты-
ка, оно также служит
фиксатором мушки.

Шомпол
Шомполом очень удобно и
практично чистить ствол.
Он удерживается на месте
сложенным штыком. По-
этому при разборке оружия
для чистки штык следует
откинуть вниз, чтобы осво-
бодить шомпол.

Штык
В советских СКС исполь-
зуется неотъемный откид-
ной клинковый штык. В
последних моделях СКС
китайского производства
под названием «Тип 56»
сделан также неотъемный
игольчатый штык.

Пружина газового поршня
Возвращает толкатель и газовый
поршень в переднее положение,
как только спадает давление в
стволе.

Патрон образца 1943 года
7,62x39
Эгот промежуточный пат-
рон применяется в АК-47,
АКМ И РПК. ОН не столь
мощен и точен, как
7,62-мм патрон НАТО. Од-
нако эффективен на боль-
ших дальностях.

На югославской версии СКС
(М-59/66-А-1) установлено

приспособление для стрельбы
винтовочными гранатами.

При стрельбе гранатами
поднимается прицел для
стрельбы гранатами, и

поворотом клапана, установ-
ленного на верхней части

газовой камеры, перекрывает-
ся газоотводное отверстие.

Вырез под пальцы

3. Снимите крышку ствольной коробки, что-
бы извлечь возвратный механизм и затвор-
ную раму.

4. Нажмите на возвратную пружину, чтобы
снять ее с направляющего стержня. Извле-
ките пружину из ствольной коробки.

5. Отведите затворную раму с затвором на-
зад. Поднимите задний срез затворной рамы
вверх, извлеките затворную раму с затвором.
Когда затвор отводится назад, подаватель
магазина следует нажать, чтобы освободить
защелку затвора.

8. Снимите газовую трубку с газовым порш-
нем, потянув ее вверх и назад. В районе газо-
вого поршня, трубки и газовой камеры скап-
ливается пороховой нагар, поэтому при чист-
ке на эти части следует обращать наибольшее
внимание.

9. Газовый поршень просто вынимается из
газовой трубки.

10. На снимке показан разобранный СКС с
несколькими снаряженными обоймами. Сбор-
ка оружия производится в обратном порядке.
Несмотря на свой возраст, это очень хорошее
и надежной оружие, которое, как и АК, может
стрелять при любых условиях.



ходе затворной рамы задний срез
затвора поднимается, затвор отпира-
ется, стреляная гильза извлекается и
выбрасывается, курок взводится.

В СКС применяется неотъем-
ный магазин старого образца, кото-
рый снаряжается при помощи 10-
зарядной обоймы или же патрона-
ми по одному. Для того чтобы быс-
тро извлечь патроны из магазина,
следует нажать на защелку магази-
на в задней его части. Магазин от-
кроется, опустившись вниз и удер-
живаясь на оси, расположенной в
передней части. При этом патроны
высыпаются в ждущую их руку
(или же ждущую их грязь, так тоже
бывает). Ложе карабина традиционно
хорошо изготовлено из дерева.
Сверху расположена деревянная
ствольная накладка, в последних ва-
риантах она заменена на фанерную,
покрытую пластиком. Наиболее при-
мечательной чертой карабина являет-
ся неотъемный штык, который кре-
пится под стволом и в сложенном
положении входит в вырез в пере-
дней части ложа. Для того чтобы ус-
тановить штык в боевое положение,
надо нажать на рукоятку штыка на-
зад и отвести вниз, повернув на 180°,
пока он не защелкнется на выступе
под мушкой. Этот выступ также слу-
жит креплением для шомпола.

Прицел состоит из прицельной
планки, на которую надет хомутик.

При передвижении хомутик подни-
мает или опускает планку, устанав-
ливая прицел на нужное расстояние.
При установке прицела на даль-
ность прямого выстрела — 300 м
можно уверенно поражать цели на
этой дистанции. Дальше прицел тре-
буется устанавливать в зависимости
от дальности цели. Одно деление на
прицельной планке соответствует 100
м. Максимальная прицельная даль-
ность — 1000 м. Мушка представляет
собой вкручивающийся цилиндр, ко-
торый можно регулировать с помо-

щью прилагающегося инструмента
при пристрелке оружия.

Вес СКС — 4 кг, что, как ни стран-
но, меньше, чем у первых АК-47, но
схоже с АКМ. СКС больше похож на
винтовку, чем на АК, и из него удоб-
но стрелять, он очень хорошо подхо-
дит под свой патрон. Однако СКС
заменили в войсках на автомат Ка-
лашникова, так как он был дешевле
и проще в производстве. Теперь
СКС остался в парадных расчетах. И
конечно же, он экспортировался в
страны Варшавского договора.

СКС с принадлежностями: советская каска, подсумок под обоймы
на 10 патронов. Патроны китайского производства калибра 7,62
мм. Этот карабин был захвачен британскими вошками во время
войны с Египтом в 1956 году.



Стрельба
из «гаранда»

Американские солдаты имела реальное преиму-
щество во второй мировой войне. Их винтовки
М-1 были первыми самозарядными винтовка-
ми в мире, массово принятыми на вооружение.

Южно-вьетнамские солдаты, вооруженные
винтовками М-1 и М-16, после штурма ла-
геря вьетнамских партизан рассматривают
брошенное снаряжение.

Винтовка «гаранд» М-1 — одна
из самых удачных винтовок в мире.
Принятая на вооружение американ-
ской армией в 1932 году, она до сих
пор выпускается как спортивное
оружие. Винтовка — постоянный
участник ежегодного летнего стрел-
кового чемпионата, проводящегося в
Кэмп-Перри, штат Огайо. Амери-
канская армия применяла винтовку
Гаранда в начальный период войны
во Вьетнаме. А американские флот
и Национальная гвардия еще дол-
гие годы имели ее на вооружении.

Винтовка Гаранда стала первой
самозарядной винтовкой, массово
принятой на вооружение. Она нача-
ла поступать в войска в 1936 году. К
1942 году ею были вооружены прак-
тически все пехотные части. Эта
винтовка дала американским солда-
там серьезное преимущество перед
немцами и японцами. Около
4 040 000 этих винтовок было выпу-
щено до и еще 600 000 — во время
корейской войны. Большая часть их
произведена на Спрингфилдском
оружейном заводе.

Несколько армий признали пре-
имущества, которые дает самоза-
рядная винтовка. Британская, гер-
манская и русская армии работали
над созданием подобного оружия
еще до первой мировой войны.
Благодаря тому что при каждом вы-
стреле не надо было вручную пере-
дергивать затвор, стрелок мог быст-
ро сделать второй выстрел, не отво-
дя винтовку от цели.

Винтовка «гаранд» — прочное
оружие. Боевое применение доказа-
ло ее точность и надежность при
стрельбе. Американские морские
пехотинцы, вооруженные винтовка-
ми «спрингфилд» с ручным затво-
ром, признали, что винтовка Гаран-
да лучше, ссылаясь на опыт боев за
Гуадалканал, когда морская пехота
воевала бок о бок с армейскими ча-
стями. Во время боев на островах в
Тихом океане было достаточно

трудно оценить точность стрельбы
из винтовки Гаранда на большие
дальности — в основном войска
действовали в ближнем бою. Но
именно здесь пригодилась скорост-
рельность винтовки. С ней никогда
бы не сравнилась винтовка с руч-
ным затвором. В 1914 году старые
опытные солдаты Британского экс-
педиционного корпуса могли сде-
лать 15 точных выстрелов в минуту
из винтовки «ли-энфилд». Но это
было недостижимо для молодых
призывников.

Американское изобретение
В то время как многие армии

применяли пулеметы для огневой
поддержки войск, солдат-пехотинец
шел в атаку с той же винтовкой, с
которой воевал его отец в 1914 году.
Лишь американцы успели вовремя

создать самозарядную винтовку.
Вермахт и Красная Армия получили
самозарядные винтовки уже во вре-
мя второй мировой войны, да и то в
небольших количествах. А британс-
кая армия вообще перешла на само-
зарядную винтовку только в 1950-х
годах.

Конструкция Гаранда прекрасно
показала себя. Работа механизмов
основана на принципе отвода поро-
ховых газов. При выстреле часть га-
зов, следующих за пулей в канале
ствола, через газоотводное отверстие
попадает в газовую камеру, отбрасы-
вая назад газовый поршень. Пор-
шень отходит назад, сжимая воз-
вратную пружину, расположенную
под стволом. Поршень свободно
проходит расстояние в 8 мм, за это
время давление в стволе успевает
снизиться до безопасного уровня.



Устройство винтовки «гаранд» М-1
Надежная и точная, с ,8-зарядной обоймой,
автоматически выбрасываемой после от-
стрела последнего патрона, винтовка М-1
была первой самозарядной винтовкой в
мире, принятой на вооружение.

Гнездо боевой пружины

Основание прицела
Рукоятка горизонтальной регулировки

Курок Предохра-
нитель Ударник Затвор

Патрон .30-06

Шептало Направляющие патронов

Спусковой
крючок

Спусковая скоба

Приклад

Антабка для ремня

Подаватель

Рычаг подавателя

Передающий рычаг

Два американских солдата осматривают
японские позиции, держа винтовки М-1 на-
готове. При северных морозах на Алеутах и
в тропической жаре в джунглях Гуадалкана-
ла механизм М-1 работал без проблем.

После этого газовый поршень толка-
ет выступ затвора, поднимая его.
Затвор поворачивается влево, боевые
выступы выходят из вырезов в
ствольной коробке, и затвор газовым
поршнем отводится назад. При этом
курок взводится ударником, располо-
женным в затворе. Стреляная гильза
извлекается и выбрасывается.

Теперь, когда возвратная пружи-
на полностью сжата, она начинает
давить на рычаг подавателя. Тот под-
нимает подаватель, который в свою
очередь выталкивает патрон из 8-за-
рядного магазина. Затем возвратная
пружина посылает газовый поршень
и затвор вперед. При этом затвор до-
сылает новый патрон в патронник.



Ствол Задняя ствольная накладка

Мушка
Замыкатель
газовой камеры

Удерживающий винт

Газовая камера

Металлическое крепление
Крепление для штыка

Газовый поршень
Стержень подавателя

1944 год. Уличный бой в Италии. Скорострельность М-1 пришлась как нельзя кстати,
когда американские части столкнулись с немцами, имевшими большое количество авто-
матического оружия.

действием. Впоследствии некоторые
винтовки, остававшиеся на вооруже-
нии флота, были переделаны под
7,62-мм стандартный патрон НАТО.

В 1957 году М-1 заменили на
7,62-мм винтовку М-14. Новое ору-
жие, по сути, было модернизиро-
ванной винтовкой Гаранда с 20-за-
рядным магазином и возможностью
ведения автоматического огня. Ста-
рую винтовку оставили для Нацио-
нальной гвардии США, а также со-
юзникам США в Центральной Аме-
рике, Северной Африке и Азии.
Солдаты из армии Южного Вьетнама
воевали с М-1. Это было забавное
зрелище: маленькие азиатские солда-
ты с тяжелой винтовкой весом 4,3 кг,
а рядом большой американский боец

Американские войска наблюдают за джунгля-
ми в поисках японского снайпера. Винтовка
Гаранда была не только скорострельной, но и
точной.

Когда патрон дослан, затвор оста-
навливается, но газовый поршень
продолжает движение вперед. При
этом движении затвор поворачивает-
ся и запирается.

Обойма для винтовки Гаранда
содержит 8 патронов, размещенных
в два ряда. Обойма выбрасывается
после отстрела последнего патрона.
Каждый, кто стрелял из винтовки
Гаранда, помнит этот характерный
звук, когда вылетает пустая обойма.
По ночам в Корее американские
солдаты вполне справедливо пола-
гали, что этот звук слышат все ки-
тайские войска в радиусе мили.

Стрельба ведется патронами ка-
либра .30-06 — американский экви-
валент британского .303, который
применялся в винтовке «ли-эн-
фидд». Его пуля весом в 220 фанов
(14,256 г) летела со скоростью 250 м/с
и возможно была наиболее мошной
пулей для ближнего боя среди себе
подобных времен второй мировой.
Патрон калибра .30-06 обладает хо-
рошими баллистическими качества-
ми и мощным останавливающим



Южно-вьетнамские парашютисты, вооруженные винтовками М-1, на параде в Сай-
гоне в начале 60-х годов. На них камуфляж французского типа и очень элегантные
прыжковые ботинки.

Южно-вьетнамские моряки проводят зарядку
с тяжелой винтовкой Гаранда (вес — 4,3 кг).

с легкой М-16 весом в 2,8 кг. Однако,
говоря о большом весе М-1, не стоит
забывать, что британская винтовка FN
FAL весит столько же, a SA-80 — еще
больше.

Модификации винтовки Гаранда
Во время войны было сделано 10

различных вариантов этой винтовки.
Но большая часть представляла со-
бой опытные образцы, не запущен-
ные в массовое производство. Наи-
более примечательными образцами
можно назвать Т-26 и М-1-С. Т-26
была создана по типу британской
винтовки для джунглей SMLE №5.
От стандартной винтовки М-1 она
отличалась укороченным стволом
450 мм вместо 610 мм. Американские
войска на Тихом океане получили
15 000 таких винтовок в июле 1945
года, но через месяц война закончи-
лась, и заказ на производство отозва-
ли. Эта винтовка до сих пор произ-
водится для коммерческих продаж,
но большая вспышка и громкий звук
при выстреле могут удовлетворить
разве что любителя. При стрельбе до
300 м она по точности может срав-
ниться с М-1.

М-1-С — снайперская модифи-
кация М-1, оснащенная креплени-

ем для прицела «Гриффин энд
Хоу», с прицелами М-73 «Лиман
Аласкан» или М-73-В-1 «Уэвер-
330». С января 1945 года на М-1-С
стали устанавливать щеку на при-
клад и пламегаситель.

В 1974 году «Спрингфилд Армо-
ри» приобрела у правительства пра-
во на название известного оружей-
ного завода, а также его оборудова-
ние. Эта компания специализиру-
ется на производстве оружия для
спортивных стрельб. Она выпускает
спортивные модификации винтов-
ки М-1 и «кольта» М-1911, благо-

даря которым в последние годы
было выиграно много разных со-
ревнований. Компания производит
стандартную винтовку «гаранд» Ml
калибра .30-06 или 7,62 мм. А так-
же «мэтч грэйд» М-1 для избран-
ных стрелков. Выпускаются также
Т-26 и М-1-С. Компания характери-
зует их следующим образом: «Мощ-
ное оружие для охоты в густых лесах
и подлесках — там, где ничто больше
не сможет с ним сравниться». Для
владельцев старых образцов М-1
компания предлагает полную рестав-
рацию и модернизацию.



Пистолет-пулемет
Шпагина

Несмотря на неказис-
тый вид, ППШ очень

качественно выполнен.
Его главное достоин-
ство — надежность.

Улыбающиеся матросы Черноморского
флота. В течение нескольких месяцев они
воевали со своими ППШ против немецких
захватчиков.

того, многие высшие военачальни-
ки, получившие свои должности
после сталинских чисток комсоста-
ва, не прочь были остаться с обыч-
ными винтовками. В 1939 году
СССР подписал с Германией пакт
Молотова—Риббентропа о взаимном
ненападении. После чего сразу же
началась война с Финляндией, в
ходе которой в 1939—1940 годах
финны смогли нанести Красной Ар-
мии большие потери. Это произош-
ло, в частности, благодаря тому, что
у финской армии имелись пистоле-
ты-пулеметы «суоми». Колонны со-
ветских войск попадали в засады и
уничтожались в бескрайних лесах к
северу от Ладожского озера.

Военное производство
У СССР было недостаточно вре-

мени, чтобы осмыслить уроки этой
войны, немцы вероломно напали на
Советский Союз. Оружейные заво-
ды либо остались на оккупирован-
ных территориях, либо были эваку-
ированы на восток страны, в то вре-
мя как армия нуждалась в оружии.
В частности, требовались винтовки
и пистолеты-пулеметы, которые
можно быстро производить без при-
менения высококвалифицированной
рабочей силы и дорогого оборудова-
ния. Конструктор Георгий Шпагин
знал, каким должно быть такое ору-
жие, он создал простой и надежный
пистолет-пулемет. Его производство
началось в конце 1941 года, а к кон-
цу войны около 5 миллионов ППШ
было поставлено в войска.

ППШ-41 — классический пред-
ставитель советского конструкторс-
кого гения в производстве стрелко-

В конце фильма Сэма Пекинпа
«Железный крест» Джеймс Кобурн
расстреливает целый магазин ППШ
в одного из нападавших. При темпе
стрельбы 900 выстрелов в минуту
требуется всего 5 секунд, чтобы
полностью расстрелять 72-зарядный
дисковый магазин, но при замед-
ленной съемке, столь любимой для
Пекинпа, это займет гораздо боль-
ше времени. Нереальная емкость
магазина сделала ППШ одним из

наиболее удачных пистолетов-пуле-
метов, когда-либо созданных. Во
время Великой Отечественной вой-
ны он применялся обеими сторона-
ми, а также во время корейской и
вьетнамской войн. ППШ до сих пор
воюет в «горячих точках» — от Ли-
вана до Эфиопии.

Как многие другие армии, Крас-
ная Армия разрабатывала пистоле-
ты-пулеметы в 30-е годы XX века,
но без особого энтузиазма. Более



Устройство ППШ ППШ-41 — один из лучших образцов когда-либо изобретенного стрелкового оружия. На
первый взгляд он выглядит грубо, но в действительности это очень простое оружие. Как и
многие пистолеты-пулеметы, он предназначен в первую очередь для стрельбы по ближним
целям. Большая часть боев проходит именно так. К тому же тактика Красной Армии огне-
вую мощь ставила выше точности стрельбы. ППШ обладает основным качеством советско-
го оружия — потрясающей надежностью и способностью стрелять в любых условиях.

Ствол
ППШ стал одним из первых образцов оружия с хромированным стволом,
запущенных в массовое производство. Это дорого, зато имеет ряд преиму-
ществ, таких как долгий срок службы, даже при плохом уходе за оружием.

Магазин
71-зарядный дисковый
магазин ППШ — ко-
пия магазина от финс-
кого пистолета-пуле-
мета «суоми». Наличие
такого боезапаса вдвое
превышало количество
патронов в германс-
ком МР-40.

вого оружия. Все важные части из-
готовлены отлично. Ствол хромиро-
ван для защиты от коррозии и воз-
можности долгого использования
без чистки. В советских патронах
применяется ртутный капсюль, бла-
годаря которому стрельба возможна
и при низких температурах. Но, к
сожалению, патроны подвержены
коррозии и могут повредить канал
ствола.

Свободный затвор
Работа ППШ основана на прин-

ципе отдачи свободного затвора.
При нажатии на спусковой крючок
затвор посылается пружиной впе-
ред. Он досылает патрон в патрон-
ник, бьет по капсюлю, происходит
выстрел. Под давлением газов пуля
покидает канал ствола, затвор отхо-
дит назад, сжимая возвратно-боевую
пружину. Если удерживать спуско-

вой крючок, затвор вновь посылает-
ся пружиной вперед, и все повторя-
ется заново. Сзади возвратно-бое-
вой пружины размещен амортиза-
тор, чтобы уменьшить вибрацию
при отходе затвора назад. Амортиза-
тор изготавливался из резины, по-
ставки которой в военное время
были ограничены. Был найден вы-
ход: амортизатор стал делаться из
пергаментной кожи. Конструкция
работала. Причем настолько успеш-
но, что даже в ППШ 50-летнего
«возраста» она продолжает дей-
ствовать.

Крышка ствольной коробки
поднимается, обеспечивая доступ к
затвору и возвратно-боевой пружи-
не. Стрельбе из ППШ можно обу-
чить даже такого призывника, кото-
рый в жизни своей не видел ни од-
ного механизма, кроме лопаты! На
ранних образцах ППШ перед спус-

ковым крючком был установлен пе-
реводчик огня, позволяющий вести
как одиночную, так и автоматичес-
кую стрельбу. Но на последующих
образцах переводчик убрали и оста-
лась возможность вести только ав-
томатическую стрельбу. Пистолет-
пулемет разработан под пистолет-
ный патрон 7,62x25. При стрельбе
практически не бывает отдачи, и
обеспечивается точность попадания
на дальностях 150—200 м. ППШ ис-
ключительно надежен и прочен.

Смена магазина
Ранние образцы ППШ-41 имели

секторный прицел. Позже он был за-
менен на упрощенный перекидной
прицел с двумя прицельными даль-
ностями на 100 и 200 м. Дисковый
магазин на 71 патрон мог дополни-
тельно вместить еще один-два патро-
на безо всяких сложностей. Един-
ственной проблемой было то, что
снаряжение диска занимало слиш-
ком много времени. По этой причи-
не впоследствии появились сектор-
ные магазины на 35 патронов. В со-
ответствии с русской традицией вер-
хняя часть магазина была убрана в
своего рода кожух, чтобы защитить
стенки от деформации.

ППШ был любимым оружием немцев, ко-
торые особо ценили его за надежность и ем-
кость магазина. Часто они бросали МР-40,
чтобы взять советский ППШ. Второй сол-
дат на снимке поступил именно так.



Затвор
ППШ — оружие, работа которого основана на принципе
отдачи свободного затвора. При стрельбе затвор освобож-
дается и пружиной посылается вперед. При этом происхо-
дит досылание патрона в патронник и выстрел. Давление
пороховых газов посылает пулю вперед и отбрасывает
затвор назад. Стрельба продолжается до тех пор, пока
нажат спусковой крючок.

Приклад
Как и во многих других образцах советского оружия,
в ППШ редко применяются детали, для изготовле-
ния которых необходима высокая квалификация. Не
стал исключением и массивный приклад, который
обеспечивает стрелку упор при стрельбе. В случае
поломки такой приклад легко изготовить, обладая
элементарными плотницкими навыками.

Спусковой крючок
На первых образцах ППШ перед спуско-
вым крючком был размещен переводчик
огня. Можно было вести как одиночный,
так и автоматический огонь. Впоследствии
стали выпускать пистолеты-пулеметы толь-
ко с автоматическим режимом стрельбы.

ППШ прост в обращении. Затворная руко-
ятка, размещенная справа, отводится на-
зад, чтобы взвести оружие (на снимке
справа). 71-зарядный дисковый магазин (на
снимке внизу) дает ППШ неплохую огневую
мощь. К сожалению, это наименее надеж-
ная часть оружия, а снаряжение магазина
вручную — утомительное занятие.

В отличие от многих армий вре-
мен второй мировой войны, в кото-
рых один или два человека в отде-
лении оснащались пистолетами-пу-
леметами, в СССР ими предпочита-
ли вооружать целые батальоны.
ППШ-41 идеально подходил для
нужд Красной Армии. Его огневая
мощь в ближнем бою особенно
пригодилась во время ожесточен-
ных городских боев в Сталинграде,
который стал переломной точкой в
Великой Отечественной войне. Когда
же советские войска начали изгонять
захватчиков со своей земли, ППШ
оказался пригоден и для наступле-
ния. Для пехотинца из танкового де-
санта ППШ был гораздо удобнее



Небольшая длина ППШ делает
его идеальным оружием для

кавалеристов.

винтовки. Ведь в соответствии с пла-
ном десанта танки доставляли пехо-
тинцев непосредственно к вражес-
ким окопам. В ближнем бою малая
прицельная дальность ППШ не
была недостатком. Очевидным дос-
тоинством этого пистолета-пулемета
была огромная скорострельность.

После второй мировой войны
ППШ стал поставляться во многие
страны Варшавского договора. В
Советской Армии его заменили на
революционный АК, который, имея
большую дальность стрельбы и бо-
лее мощный патрон, оставался та-
ким же надежным. ППШ поставля-
ли в Китай. Там он сыграл огром-
ную роль в походе миллионов ки-
тайских добровольцев в Корею, где
они воевали против войск ООН.
Надежное и прочное, это оружие
хорошо зарекомендовало себя в су-
ровом климате и в неподготовлен-
ных руках китайских солдат.

ППШ — один из классических представи-
телей оружия XX века. Он участвовал в
боях от Кореи до Анголы. Более 4 000000
экземпляров было выпущено с 1941 по 1945
год, и многие из них до сих пор находятся
на службе.



ПС— один из наиболее редко встречающихся пистолетов.
Он проиводился в ограниченных количествах и никогда не
передавался за пределы СССР. Обычно западные критики
ругали это оружие, никогда не держав его в руках. Однако

на самом деле пистолет Стечкина — действительно
удачный образец автоматического пистолета.

бой достаточно любопытное сочета-
ние старого и нового. Некоторые де-
тали конструкции явно из прошлого,
но окончательный результат — удоб-
ный и практичный пистолет для
войск специального назначения.
При установке деревянной кобуры-
приклада пистолет Стечкина можно
использовать в качестве пистолета-
пулемета, эффективно поражая
цели на дальностях до 200 м. В
этом он схож с моделью «беретты»
93-R. Однако итальянский металли-
ческий приклад выглядит гораздо бо-
лее современно, чем здоровенная де-
ревянная кобура-приклад у «Стечки-
на». Советский пистолет, пожалуй,
можно сравнить с «маузером» С-96,
тогда в начале века такое оружие
было в моде.

Большая часть западных спра-
вочников описывала АПС как гро-
моздкий, сложный и бесполезный.
Это понятно, ведь производство
«Стечкина» относится к началу 50-х
годов. Более того, этот пистолет ни-
когда не продавался в страны Вар-
шавского договора. И уж тем более
в страны третьего мира, кроме не-
скольких подарочных вариантов, ко-
торые были преподнесены наиболее
дружественным правителям.

Пистолет Стечкина несколько великоват,
особенно в сравнении с пистолетом Макарова
(справа) или же с карманным полицейским пи-
столетом ПСМ (вверху). При этом он вполне
удобно лежит в руке и прост в обращении.

Автоматический пистолет Стеч-
кина (АПС) был принят на вооруже-
ние советских войск в 1950-х годах.
Это один из наиболее удачных образ-
цов подобного оружия. Он не слиш-
ком большой, чтобы применяться как
пистолет. При этом способен эффек-
тивно вести стрельбу очередями. Ис-
пользование советским спецназом и
крайне редкое появление за грани-
цей придавало пистолету Стечкина
элемент таинственности. Откуда он
взялся? Для чего предназначен? За-
чем его придумали?

Советская Армия не объясняла
общественности, зачем нужно то
или иное оружие. И даже теперь,
когда советские конструкторы могут
свободно выезжать за рубеж, вряд
ли в ближайшем будущем мы узна-
ем причины происхождения писто-
лета Стечкина. Он представляет со-



сылание патрона в патронник и за-
пирание затвора. Если переводчик
огня установлен в положение авто-
матической стрельбы, курок повора-
чивается, нанося удар по ударнику,
как только затвор закроется.

Как и чехословацкий автомати-
ческий пистолет «скорпион», писто-
лет Стечкина существует и в вари-
анте пистолета для бесшумной
стрельбы. Хотя мощный 9-мм пат-
рон делает русский пистолет более
эффективным оружием по сравне-
нию со «скорпионом». Спецназ КГБ
штурмовал дворец президента Ами-
на в Афганистане в 1979 году имен-
но с пистолетами Стечкина. Отме-
тим, что приспособление для бес-
шумной стрельбы не влияет на при-
цельные качества оружия. Вместо
деревянной кобуры-приклада бес-
шумная версия «Стечкина» снабже-
на складывающимся проволочным
прикладом. Он выглядит так же
элегантно, как вешалка, но при
этом дает возможность специаль-
ным подразделениям использовать
компактное автоматическое оружие.

Точность
На пистолете Стечкина стоит

прицел с возможностью установки
на 25, 50, 100 или 200 м. Но даже с
использованием приклада 200 м для
пистолета — дальность сомнитель-
ная. При этом из АПС можно вести
точную стрельбу на дальностях до
100 м, это вполне сравнимо с пис-
толетами-пулеметами. Флажок пе-
реводчика огня одновременно слу-
жит предохранителем. За счет дав-
ления боевой пружины на курок,
которое слегка затрудняет поворот

«Стечкин» трудно быстро достать из мас-
сивной деревянной кобуры, которая также
предназначена для использования в качестве
приклада.

ДЛЯ стрельбы из АПС применяются писто-
летные патроны 9x18. Они менее мощные,
чем стандартный 9-мм пистолетный патрон
типа «Парабеллум». Поэтому при стрельбе
ими оружие проще контролировать.

Пистолет Стечкина «выезжал» из
СССР только в руках советских сол-
дат. При этом отметим, что писто-
лет на самом деле очень хорошо вы-
полнен, с вороненым покрытием. И
его вполне можно сравнить с луч-
шими образцами пистолетов на
коммерческом рынке продаж в
США. Отдача при выстреле 9-мм
пистолетным патроном легко гасит-
ся. При стрельбе короткими очере-
дями легко поражается грудная ми-
шень на дальности до 25 м. АПС
был разработан для специальных
подразделений, в том числе КГБ и
МВД. Он применяется до сих пор.
Так, при аресте болгарского развед-
чика в Голландии, в кабине его гру-
зовика нашли заряженный «Стеч-
кин».

Автоматика этого пистолета ра-
ботает по принципу использования
отдачи свободного затвора. Так как
советский 9-мм пистолетный патрон
не обладает большой мощностью,
использование свободного затвора
вполне оправдано. При выстреле
затвор закрыт и удерживается на
месте за счет своего веса и под дей-
ствием возвратной пружины. Под
давлением пороховых газов затвор
отбрасывается назад, преодолевая
сопротивление возвратной пружи-
ны. При движении затвора назад
взводится курок и выбрасывается
стреляная гильза. Возвратная пружи-
на сжимается и возвращает затвор в
переднее положение, происходит до-



Устройство пистолета Стеарина
Прицельные приспособления
На АПС установлена обычная мушка и перекидывающийся при-
цел. При стрельбе одиночными иыстрелами с использованием при-
клада обеспечивается поражение цели в человеческий рост па даль-
ностях до 100 м и свыше. При стрельбе очередями наиболее эф-
фекгивная дальность стрельбы составляет 25 м.

Ствол
Длина ствола составляет 127 мм, то есть такая же, как и у
«кольта» М-1911. Кроме того, пистолет по размерам такой же,
как «кольт». Канал ствола имеет четыре нареза, идущих слева
направо. Возвратная пружина АПС надета на ствол.

9-мм пистолет Стечкина — прекрасный образец пистолета,
способного вести автоматический огонь. Он большой по раз-
мерам, однако удобно лежит в руке, как и обычные пистолеты.
Достаточно точно стреляет. При установке переводчика в ре-
жим ведения автоматической стрельбы и присоединении при-
клада АПС становится весьма эффективным автоматическим
пистолетом или пистолетом-пулеметом.

Патроны
В СССР следовали политике использова-
ния патронов, отличных от тех, что при-
меняются в мире. Пистолетный патрон
9x18, применяющийся в пистолете Стеч-
кина, создавался для пистолета Макаро-
ва. Этот патрон является промежуточным
по мощности между 9-мм патроном
«Шорт» (.380 АСР) и 9-мм «Парабеллу-
мом». Такой патрон идеально подходит
под свободный затвор.

Пистолет
Стечкина имеет
схожую конст-
рукцию с писто-
летом «валыпер»
PP. Однако он
больше размером
и сложнее,
поскольку имеет
переводчик огня.

Принцип действия
Автоматика «Стечкина» работает по принципу использования отдачи свободного затвора. Пороховые
газы отбрасывают затвор назад. При этом взводится курок и выбрасывается стреляная гильза. При
ведении одиночного огня после выстрела курок остается во взведенном положении. Для произведе-
ния следующего выстрела надо нажать на спусковой крючок. При установке переводчика в режим
ведения автоматического огня курок поворачивается, нанося удар по ударнику, как только затвор
закроется. Это продолжается до тех пор, пока нажат спусковой крючок.



произведя необходимое количество
пистолетов, сборочные линии закры-
ли. Как замечают западные оружей-
ные эксперты, если бы «Стечкин»
был признан неудачным, пистолеты
бы отправили в Африку или Азию
партизанам. Такое уже было с уста-
ревшими пистолетами-пулеметами
и снятыми с вооружения СКС, ко-
торые раздавались направо и нале-
во в 50—60-е годы.

АПС заменили в войсках на
АКСУ — укороченный вариант ав-
томата Калашникова. Для воздуш-
но-десантных войск, танкистов и
специальных войск АКСУ стал иде-
альным оружием. У него большая
прицельная дальность, хорошая ог-
невая мощь и при этом он не боль-
ше по размерам, чем другие образ-
цы пистолетов-пулеметов. Пистолет
Стечкина (особенно его бесшумная
версия), остался оружием для спе-
циальных операций и встречается
до сих пор.

курка, достигается темп стрельбы,
при котором пистолет легко контро-
лировать. Курок в какой-то мере
выполняет функцию амортизатора,
тормозя движение затвора назад. И
хотя этот пистолет является одним
из лучших в своем роде, в плане
контроля даже при автоматической
стрельбе у него есть один недоста-
ток. Для автоматического оружия
необходима возможность быстрой
перезарядки. Здесь ее нет из-за раз-
мещения защелки магазина на ос-
новании рукоятки.

При темпе стрельбы 750 выстре-
лов в минуту 20-зарядный магазин
АПС пустеет за две секунды. Совет-
ская склонность к размещению за-
щелки магазина в столь неудобном
месте восходит к пистолету ТТ вре-
мен второй мировой войны. Тогда
многие офицеры жаловались, что из
ТТ очень часто случайно выпадает
магазин. И уже на пистолете Мака-
рова защелку перенесли вниз, где
она позволяла лучше удерживать
магазин.

Работает как часы
Причиной, по которой в СССР

прекратили производство АПС, ста-
ла слишком высокая себестоимость
этого пистолета. За высокое каче-
ство требовалось платить столько,
что это было не под силу даже пла-
новой экономике без инфляции.
Поэтому проблему решили просто:



Активист
«стерлинг»

Куда бы вы ни приехали, прак-
тически в любой армии мира вы
встретите пистолет-пулемет «стер-
линг». Около 55 стран приняли его
на вооружение с 1953 года, когда
британская армия стала использо-
вать его взамен «стена». Как ни
странно, достаточно мало террори-
стов носят «стерлинг». Это проис-
ходит по двум причинам. Во-пер-
вых, компания «Стерлинг армаментс
компани» очень тщательно проверя-
ет покупателей, имея дело только с
официальными властями. Во-вто-
рых, «стерлинг» — простое оружие,
использование которого никак не
может себе представить средний тер-
рорист. Ведь это рабочее оружие, а
не дорогостоящая модная игрушка.

Впервые с этим оружием британ-
ская армия вступила в бой во время
сражения под Арнемом в 1944 году,
хотя история «стерлинга» началась
задолго до его появления.

Во время войны вовсю произво-
дился «стен», но армия с трудом ве-
рила в то, что это надежное и эф-
фективное оружие. Поэтому уже в то
время ему пытались найти замену.

Первоначально «стерлинг» появ-
ляется в 1941 году под названием
пистолета-пулемета «ланкастер». Это
была попросту копия пистолета-пуле-
мета «бергманн» МР-28. Предназна-
чался он для вооружения Королевско-
го военно-морского флота Великоб-
ритании. В 1942 году Джордж Пат-
четт модернизировал «ланкастер». В
сентябре того же года новое оружие
уже показали армии. Его охаракте-

На протяжении вот
уже более 40 лет

пистолет-пулемет
«стерлинг» остается

основным оружием
британской армии для

ближнего боя. Кроме
того, он применяется

для вооружения
танковых экипажей и

орудийных расчетов.
Прочный и надежный

«стерлинг» —
обычный хороший

пистолет-пулемет,
однако в сравнении с

современными
образцами его

внешний вид кажется
старомодным.

Британский головной дозор на учениях в
джунглях Белиза. До тех пор пока на

вооружение британских солдат, действую-
щих в джунглях, не поступила 5,56-мм

винтовка, каждый патруль брал с собой
несколько «стерлингов». В ближнем бою

эти пистолеты-пулеметы — очень
эффективное оружие.



Устройство «стерлинга» Внутренняя
возвратная

пружина

Рукоятка затвора

Рычаг шептала

Ствол
Длина ствола 198 мм. Общая длина пис-
толета-пулемета с разложенным прикла-
дом — 690 мм. 9-мм патрон «Парабеллум» 2-Z

Мушка
Регулируется по горизонтали при помо-
щи специального инструмента, который
крепится на предохранителе мушки.

Пружина плунжера выбрасывателя

Ствольные гайки
Приспособление для поддержки
стрельбы крепится винтами с обеих
сторон ствола. Когда оно не присое-
динено, отверстия закрыты двумя
ствольными гайками.

Выступ для крепления штыка
В «стерлинге» применяется та-
кой же штык, как и в SLR, но
они не взаимозаменяемы.

Фиксированный ударник
Так как он фиксированный, то при проверке
оружия после стрельбы на предмет наличия
патрона в патроннике надо быть очень осто-
рожным. Если в патроннике находится патрон,
а вы случайно отпустили затвор, обязательно
произойдет выстрел.

Спусковая
пружина и
спусковой
крючок

Предохранитель

Затвор
При нажатии на спусковой крю-
чок выстрел происходит не сразу.
Вначале затвор должен дослать
патрон в патронник. Из-за этого
стрельба из «стерлинга» менее точ-
ная, чем из «хеклера и коха»
МР-5, в котором стрельба ведется
при запертом затворе.

ризовали как «схожий с «ланкасте-
ром», за исключением ударно-спус-
кового механизма, наличия приклада
и прицельных приспособлений». Но
уже на этой ранней стадии появи-
лись отличительные черты этого пи-
столета-пулемета.

Рукоятку разместили в середине,
ближе к центру тяжести. Изменения
коснулись и механизма предохраните-
ля. Нажатием большого пальца фла-
жок переводчика можно было пере-
ключать в положения: «предохрани-
тель», «одиночные выстрелы», «автома-
тическая стрельба». При постановке
оружия на предохранитель затвор удер-
живался в переднем положении.

Через испытания
На испытаниях образец показал

себя хорошо. И Патчетт решил, что
изменения и усовершенствования
стоит продолжить. Следующие испы-
тания проводились в 1943—1944 го-
дах, и с каждым из них конструкция

Стрельба лицом к лицу —

вот предназначение

«стерлинга». Он позволяет

вести достаточно точную

стрельбу при ведении огня

одиночными выстрелами.

Однако его настоящее

применение — стрельба

от бедра во врага,

стоящего в другом конце

комнаты.

Разборка «стерлинга»

1. Отсоедините магазин. Отведите затвор-

ную рукоятку назад. Удерживая рукоятку

затвора, нажмите на спусковой крючок и

верните затвор в переднее положение. На-

жмите защелку плечевого упора, как пока-

зано на снимке, чтобы сложить его вперед.

2. Нажмите защелку. Одновременно боль-

шим пальцем нажмите на крышку возврат-

ной пружины, чтобы сложить приклад.

3. Приклад складывается вперед и защелки-

вается под стволом. Чтобы завести приклад

за защелку, слегка потяните его вперед. По-

ставьте переводчик огня в положение «А».



4. Удерживая левой рукой крышку возврат-
ной пружины, большим пальцем правой
руки нажмите защелку. Чтобы снять крыш-
ку, нажимая, поверните ее против часовой
стрелки.

5. Нажмите спусковой крючок. Отведите
назад затворный и возвратный механизмы.
Извлеките затворную рукоятку. Извлеките
из ствольной коробки большую и малую
пружины одной частью. Затвор выйдет сле-
дом за ними.

6. Части пистолета-пулемета. Сборка ору-
жия — достаточно хитрое дело. Убедитесь,
что вы совместили отверстие в стакане воз-
вратной пружины с отверстием в затворе,
которое совмещается с вырезом в ствольной
коробке. Затем вставьте на место затворную
рукоятку.

Патчетта становились все лучше и
лучше. Тогда в апреле 1944 года ору-
жие было признано достаточно хо-
рошим, и 100 его экземпляров было
закуплено у фирмы «Стерлинг» для
войсковых испытаний. Их направи-
ли в 6-ю воздушно-десантную диви-
зию, которая в это время вела бои в
районе Арнема. Они прекрасно за-
рекомендовали себя в боях, и в кон-
це 1944 года Оружейный совет ре-
шил: «Из уважения к точности, фун-
кциональности, надежности и убой-
ной силе считаем возможным при-
знать, что «патчетт» пригоден для
принятия на вооружение».

С этим, правда, произошла не-
большая заминка, так как на воору-

жение вместо старого пистолета-пу-
лемета должна была поступить вин-
товка ЕМ-2. Но в свете последних
событий это решение отменили, и 18
сентября 1953 года «патчетт» был
официально принят на вооружение
под наименованием «Пистолет-пуле-
мет L-1-A-1». Он получил название
«стерлинг» — по названию произво-
дившей его кампании. Но из-за того
что в войсках его в первые годы вез-
де называли по-разному, происходи-
ло немало забавных историй.

«Стерлинг», наверное, стал после-
дним пистолетом-пулеметом с мага-
зином, расположенным сбоку. Нача-
ло было положено в «бергманне»,
продолжилось в «стене». Несмотря
ни на что, такое расположение обес-
печивает надежную подачу патронов.
Правда, в том только случае, если
магазин правильно сконструирован,

бого расположения магазина патрон
подается под углом. Поэтому удар
ударника по капсюлю невозможен
до тех пор, пока патрон полностью
не дослан.

После того как патрон размещен
в патроннике, он выравнивается по
линии ствола. Выбрасыватель за-
цепляет гильзу за кольцевую про-
точку. Ударник разбивает капсюль.
При попадании в патронник патрон
замедляет свое движение вперед.

Защелка для
крепления приклада
к стволу .

Защелка плечевого упора
Нажмите на нее, чтобы сло-
жить плечевой упор.

Приклад
В сложенном положении распола-
гается под стволом.

Стакан возвратной пружины Защелка
Удерживает крышку возврат-
ной пружины и приклад.

Антабка для ремня

Шептало и пружина
Это немного непродуманный элемент. При
взводе затвора, если случайно отпустить руко-
ятку раньше, чем шептало захватит затвор, зат-
вор пойдет вперед, дошлет патрон в патронник
и произойдет выстрел. Случайный выстрел —
опасная и слишком дорогая ошибка.

Крышка возвратной пружины

Возвратная пружина
Достаточно мощная.
При разборке оружия
может далеко отбро-
сить крышку возврат-
ной пружины.

Прицел
Имеет два установоч-
ных положения — на
100 м и на 200 м.

Основа надежности «стерлинга» в его простоте. Присоеди-
ните магазин, отведите назад затворную рукоятку. При на-
жатии на спусковой крючок шептало опускается вниз, ос-
вобождая затвор. Затвор под действием возвратно-боевой
пружины посылается вперед и досылает патрон в патрон-
ник. Выстрел происходит, когда фиксированный ударник
разбивает капсюль патрона.

как это было в «стерлинге». Исполь-
зование же магазина в качестве руко-
ятки позволяет лучше удерживать
оружие при стрельбе.

Стрельба из «стерлинга»
Присоедините магазин, отведите

назад затворную рукоятку — и ору-
жие готово к бою. При нажатии на
спусковой крючок затвор освобожда-
ется и пружиной посылается вперед.
При этом 9-мм патрон «Парабеллум»
досылается в патронник. Из-за осо-



При взводе «стерлинга» убирайте палец со спускового крючка. Затворная рукоятка при отводе
назад держится большим и указательным пальцами левой руки. Помните, что может произой-
ти случайный выстрел. При взводе не держите пистолет-пулемет направленным на человека.

Забудьте голливудские кадры стрельбы из пистолета-пулемета в автоматическом режиме.
За исключением, конечно, ближнего боя. Лучше прицельно стрелять с плеча, установив пере-
водчик в положение «R» — «одиночные выстрелы».

Это дает достаточно времени, что-
бы затвор, продолжая двигаться,
смог ударником нанести удар по
капсюлю и разбить его. Таким обра-
зом, выстрел происходит в момент
движения затвора вперед.

При выстреле давление порохо-
вых газов останавливает движение
затвора. Затем, действуя через до-
нышко гильзы, пороховые газы от-
брасывают затвор назад. Гильза при
этом извлекается и выбрасывается.
Так как в момент выстрела затвор
продолжает движение вперед, поро-
ховые газы вначале тормозят затвор,
а потом отбрасывают его назад. Та-
кая система «раннего накола» кап-
сюля патрона, или «уравниваемого
запирания» означает, что возвратная
пружина может быть не такой силь-
ной, а затвор менее тяжелым, чем
это делается в других пистолетах-
пулеметах, где выстрел происходит
после полной остановки затвора.

Для британских военных
«стерлинг» выпускается со склады-
вающимся стальным прикладом.
Возможна также модификация пис-
толета-пулемета с постоянным пла-
стиковым прикладом. Специально
для полицейских выпускается моди-
фикация, позволяющая вести стрель-
бу только одиночными выстрелами.
Существует также самозарядный
«карабин Марк-6» с 16-дюймовым
(406 мм) стволом. Такой пистолет
выпускается для гражданских лиц в
США.

Для бесшумной стрельбы
В 1956 году Патчетт начал раз-

работку версии пистолета-пулемета
для бесшумной стрельбы L-2-A-3.
Этим же занялось Королевское
Оружейное управление исследова-
ний и разработок. Обе конструкции
испытали, предпочтение было отда-
но версии, придуманной военными.
Она была схожа с той, что приме-

нялась на бесшумной модификации
«стена» Марк-2-S. Длинный ствол с
проделанными в нем 72 отверстия-
ми помещается в кожух с перего-
родками. Так как отверстия в ство-
ле снижают скорость пули и отдачу,
в оружии облегчены возвратная
пружина и затвор. Это оружие было
принято на вооружение под назва-
нием L-34-A-1. И у него было одно
большое преимущество перед бес-
шумным «стеном». Новый писто-
лет-пулемет мог вести автоматичес-
кий огонь, в то время как «стен»
2-S позволял стрелять только оди-
ночными выстрелами. Компания
«Стерлинг» также выпускала бес-
шумную модификацию, позволяю-
щую вести стрельбу только одиноч-
ными выстрелами, под названием
«полицейский карабин Марк-5».

Чуть позже на основе «стерлинга»
появилось целое семейство оружия
для ведения боя в условиях ограни-
ченного пространства. «Марк-7-
пара-пистол» выпускается в четырех
модификациях. В «Марк-7-А-4» и
«Марк-7-А-8» стрельба ведется из от-

крытого положения затвора — • так
же, как из L-2-A-3 и L-34-A-1. Дли-
на ствола у них составляет 4 дюйма и
8 дюймов соответственно. Пистоле-
ты-пулеметы «Марк-7-С-4» (длина
ствола 4 дюйма) и «Марк-7-С-8»
(длина ствола 8 дюймов) стреляют из
закрытого положения затвора, так
как в них стоит новый ударно-спус-
ковой механизм. За счет этого повы-
шается точность стрельбы.

Схожая схема стрельбы из закры-
того положения затвора применяется
и в полномасштабной модификации
«Сингл-шот-Марк-8». Из него мож-
но вести только стрельбу одиночны-
ми выстрелами. По размерам и виду
он такой же, как L-2-A-3, однако
иная конструкция механизмов по-
зволяет ему вести прицельный и точ-
ный огонь на дальностях до 200 м.



«Щтайгр» AUG — прекрасное оружие,
несмотря на его необычность. Оптический
прицел дает 1,5-кратное увеличение. В
качестве прицельной сетки сделан простой
черный круг. При наведении его на челове-
ческую фигуру в полный рост на дистанции
300 м попадание гарантировано.

Винтовка «штайер» AUG здо-
рово отличается от других совре-
менных винтовок. Она больше по-
хожа на лазер из «звездных войн»,
нежели на обычное боевое оружие.
Но несмотря на внешний вид, в
действительности это прекрасная
винтовка. И «штайер» пользуется
заслуженным успехом в суровом
мире торговли оружием.

Винтовка AUG была разрабо-
тана фирмой «Штайер-Даймлер-
Пух» специально для австрийской
армии, которая искала замену ус-
таревшей винтовке FN FAL. Ком-
пания «Штайер» до сих пор вы-
пускает прекрасные спортивные
винтовки Маннлихера, но, пойдя
навстречу пожеланиям военных,
она изобрела воистину революци-
онное оружие.

Схема «буллпап»
Во-первых, на «Штайере» ре-

шили изобрести винтовку по схе-
ме «буллпап». По этой схеме удар-
но-спусковой механизм распола-
гается в задней части оружия. Та-
ким образом, затвор находится
почти что перед лицом стрелка, а
магазин вставляется за спусковым
крючком. Эта схема не была-
сверхновой, однажды ее уже при-
меняли в британской винтовке
ЕМ-1. Она была разработана в
50-х годах XX века, но так и не
была принята на вооружение.

Система AUG

Карабин AUG имеет длину 69 см (27 дюй-
мов). Длина ствола уменьшена до 407мм
(16 дюймов), это на 101мм (4 дюйма) ко-
роче, чем у винтовки

HBAR — Heavy Barrel Automatic Rifle («ав-
томатическая винтовка с тяжелым ство-
лом»). Это ручной пулемет, для стрельбы в
нем используется 42-зарядный магазин.

Винтовка AUG (вверху) и десантный кара-
бин. Последний имеет длину 62,6 см. Пере-
дняя рукоятка, в отличие от той, что име-
ется на винтовке, закреплена неподвижно.



Неполная разборка
«штайера»

1. Ствол
2. Ствольная коробка
3. Затворный механизм
4. Приклад
5. Ударно-спусковой механизм
6. Магазин
7. Затыльник приклада

ПРИМЕЧАНИЕ: защелка ствольной ко-
робки на «штайере» расположена слева под
окном выбрасывателя.

ны справа от ствола цилиндр газовой
трубки, а слева — цилиндр для стерж-
ня рукоятки затвора.

Затворная рама движется по двум
направляющим стержням, которые
входят в эти цилиндры и в которых
расположены возвратные пружины.
Поворот и запирание затвора осуще-
ствляется при помощи шпильки, кото-
рая входит в фигурный вырез в затвор-
ной раме. Затворная рама с затвором
размещены в пластиковом прикладе и
удерживаются при помощи обычной
защелки.

Затем в ствольную коробку встав-
ляется ствол, который защелкивается в
стенках ствольной коробки. Пластико-
вый ударный механизм вставляется че-
рез заднюю часть приклада и удержи-
вается затыльником приклада. Над
ствольной коробкой размещена руко-
ятка для переноски, в которой смонти-
рован 1,4-кратный оптический прицел.
Двухрядный съемный пластиковый
магазин вмещает 30 патронов.

Оптический прицел
Диаметр круга в прицеле соот-

ветствует высоте цели 1,8 м на даль-
ности 300 м. Таким образом, его
можно использовать для определе-
ния расстояния до цели. Если чело-
веческая фигура, к примеру, полно-
стью помещается в этом кружке, то,
следовательно, человек находится на
дальности 300 м. В действительнос-
ти же определение дальности для

Во-вторых, вместо дерева решено
было применить современный матери-
ал из пластика. В-третьих, винтовка
создавалась из расчета, что ее части
могут использоваться в производстве
целой серии оружия. Отсюда и назва-
ние AUG — Army Universal Gun (англ.
универсальное армейское оружие).

В пластиковом корпусе размещены
спусковая тяга, предохранитель и удар-
но-спусковой механизм. Последний
собран вместе, так что при разборке
образует единый модуль. Ствольная
коробка снабжена выступами для
крепления в передней части ствола, а в
задней — затвора. В ней же установле-

«Штайер» AUG разрабатывали
как легкую и удобную штурмо-
вую винтовку. В отличие от
британской SA-80 она может
быть переделана для стрельбы
левой рукой. А заменяемые
части позволяют сделать из
винтовки ручной пулемет или
пистолет-пулемет.

Передняя рукоятка
Ее можно откинуть либо сло-
жить впереди под стволом.
При смене ствола использует-
ся в качестве рукоятки ствола.

Регулятор газа I
Можно увеличить отвод газов на газо-
вый поршень — в случае, если оружие
загрязнено или не смазано. При стрель-
бе гранатами отвод газов перекрывается
полностью.

Спусковая тяга
Служит передаточным рычагом
между спусковым крючком и
спусковым механизмом.

Защелка ствола
Для смены ствола нажмите
защелку вниз и назад.

-Выступ для крепления штыка
Ставится не на все модели
AUG.Пламегаситель

22-мм насадка
Позволяет вести стрельбу из AUG всеми
видами винтовочных гранат, соответству-
югдих стандарту НАТО.

Винт регулировки сетки прицела

Рукоятка затвора
На ней расположена кнопка для за-
пирания затвора. При нажатии на
кнопку затвор можно закрыть даже
в случае, если патрон застрял.

Устройство «штайер» AUG
Воистину революционная винтовка «штайер» очень быстро завоевала попу-
лярность в мире среди штурмовых винтовок, созданных по схеме «буллпап».
В настоящее время она продается в Австралию, Новую Зеландию и Оман.
Еще несколько стран подумывают об ее приобретении. Простота использо-
вания прицела позволяет быстро обучать новобранцев стрельбе из этого
оружия. А наличие взаимозаменяемых частей и механизмов позволяет заку-
пать для вооруженных сил целый набор оружия на единой базе.



Магазин
30-зарядный магазин для 5,56-
мм стандартных патронов НАТО
выполняется из прозрачной пла-
стмассы, чтобы можно было ви-
деть, сколько осталось патро-
нов. Этот пластиковый магазин
гораздо прочнее металлических
магазинов «кольта», навязанных
британской армии.

Защелка ствольной
коробки
При нажатии на нее
можно извлечь стволь-
ную коробку из плас-,
тикового корпуса.

Предохранитель

Защелка
магазина

Принадлежности для чистки
Располагаются в специальном
отделении внутри приклада.

Съемный затыльник приклада
При снятии обеспечивает достуг
к внутренним механизмам.

Спусковой крючок
При легком нажатии происходит оди-
ночный выстрел. При дальнейшем на-
жатии ведется автоматическая стрельба.

Открытый прицел
Применяется в том случае, если
оптический прицел поврежден.

Затвор

Ударник
Затворная рама

ствол. После этого винтовку собрали,
зарядили и выстрелили, причем с
плеча. Ничего страшного не про-
изошло. Разве что отдача была чуть
сильнее обычного да капсюль выбро-

сило в приклад. При этом ствол не
получил никаких повреждений. В
другой раз в ствол заряженной вин-
товки налили воды и выстрелили
безо всяких неприятных последствий.

Шпилька поворота затвора
Входит в фигурный вырез в затворной раме;
поворачивая затвор, отпирает и запирает его. Защелка затыльника приклада

На ней расположена антабка для
ремня. Она также фиксирует за-
тыльник и модуль ударно-спуско-
вого механизма.

Курок и ударно-спусковой
механизм

Направляющие стержни
Затворная рама ходит впе-
ред-назад по этим стержням.

этой винтовки особенно и не нуж-
но. Пуля, выпущенная из нее, летит
по такой плавной траектории, что
даже при стрельбе на 350 м можно
поразить ту же цель. Так как вин-
товка имеет только одно прицель-
ное приспособление, солдату-но-
вичку не надо пытаться совместить
цель, мушку и прорезь прицела, чтобы
точно выстрелить. Таким образом,
обучение стрельбе из этой винтовки
не занимает много времени.

Огромная прочность
На специальной демонстрации

возможностей AUG винтовку броси-
ли на каменистую почву и несколько
раз проехались по ней на разных ма-
шинах: 10 раз на «лендровере», 10
раз на машине весом в одну тонну,
10 раз на трехтонном грузовике.
Ствольная коробка держалась, и
только после третьей поездки по ней
на шеститонном грузовике у нее
лопнуло крепление прицела. То есть
винтовка получилась более чем
прочная. Пластик, используемый
для ее изготовления, нельзя не толь-
ко сломать, но и поцарапать.

Во время другого испытания взя-
ли пулю и молотком забили ее в

Вместо встроенного оптического прицела на
винтовку можно устанавливать крепление для
прицела. Это позволяет ставить любые типы
прицелов. Быстросъемный механизм крепления
позволяет быстро менять прицелы без при-
стрелки оружия.



Австрийские войска пробираются через болото, стараясь держать винтовки AUG так, чтобы они не попали в грязь.
Обратите внимание на то, как держит винтовку солдат справа.

Выбор ствола
«Универсальность» оружия состо-

ит прежде всего в том, что можно
выбирать длину ствола: 621 мм — для
использования в качестве ручного
пулемета, 508 мм — для винтовки,
407 мм — для карабина. И 350 мм —
для пистолета-пулемета.

Далее. При использовании авто-
матической винтовки в качестве руч-
ного пулемета можно установить
ножки и магазин на 45 патронов.
Можно заменить ствольную коробку
с оптическим прицелом на другую,
на которой крепление для прицела
выполнено в соответствии со стан-
дартами НАТО. В этом случае воз-
можна установка любого типа опти-
ческого прицела или прибора ночно-
го видения.

Ударно-спусковой механизм мож-
но заменить на такой, который позво-
лит вести только одиночный огонь.
Или же на такой, который еще позво-
лит стрелять очередями по три выст-
рела. А также на такой, на котором

Несмотря на свой пластиковый корпус, ко-
торый вызывал у многих сомнение, «штай-
ер» AUG в действительности очень прочное
и надежное оружие.

На AVG можно устанавливать оптический
прицел для ночной стрельбы. Да и вообще
имеется тенденция устанавливать любой
стандартный прицел НАТО. Учитывая, что
«штайер» на 1 кг легче, чем британская
SA-80, его удобнее применять в случае уста-
новки тяжелых оптических прицелов.

еще до установки в ствольную ко-
робку надо будет переключить меха-
низм либо в режим автоматической
стрельбы, либо в режим для стрель-
бы очередями по три выстрела.

Пистолет -пулемет
Последняя модификация, по-

явившаяся в 1985 году, называется
«9-mm AUG Para». Она имеет неко-
торые изменения, но все основные
компоненты остались прежними.
Ствол калибра 5,56-мм заменили на
9-мм. Запирающийся затвор замени-
ли на простой свободный затвор. А
гнездо магазина переделали под но-
вый магазин емкостью 32 патрона
калибра 9 мм. В результате получил-
ся эффективный и точный пистолет-
пулемет.

Международная служба
Австрийская армия приняла на

вооружение винтовку AUG под наи-
менованием «Sturmgewehr-77». После
этого ее производили для поставки
армиям в Марокко, Оман и Саудовс-
кую Аравию. Сейчас она состоит в
качестве основной винтовки в воору-
женных силах Австралии и Новой
Зеландии.

Прицел, установленный на AUG, позволяет
быстро научить новобранца точной стрельбе.
Как и прицел SUSAT на британской SA-80,
прицел «штайера» имеет большое преимуще-
ство перед обычными прицелами при ведении
стрельбы в условиях плохой освещенности.



Быстрая стрельба
из «штайера»

Австрийская фирма «Штайер-
Маннлихер» более известна по «фан-
тастической» винтовке AUG. Но она
также производит очень удачный
9-мм пистолет-пулемет MPi-69.

Весьма надежное оружие. Для
уменьшения его общей длины и со-
хранения длины ствола в MPi-69 ис-
пользуется набегающий на ствол
затвор, как в «узи». MPi-69 удобно

На рукоятке затвора MPi-69 расположено
крепление для ремня. Предохранитель вы-
полнен следующим образом. При установке в
положение «предохранитель» устройство
удерживает затвор и спусковой крючок. В
следующей позиции возможна стрельба
только одиночными выстрелами. Если на-
жать кнопку до конца, то при первом на-
жатии на спуск произойдет одиночный выс-
трел. При дальнейшем нажатии начнется
автоматическая стрельба.

держать в руке при стрельбе, им во-
обще легко пользоваться, у него вы-
сокая кучность при стрельбе одиноч-
ными выстрелами.

«Штайер-Маннлихер» — после-
днее название компании, существую-
щей с 1864 года. Она была основана
Йозефом Верндлем, чтобы произво-
дить винтовки для австро-венгерской
армии. Называлась эта компания —
«Ваффенфабрик Штайер». Когда
Германия в 1938 году объявила анш-
люс и присоединила Австрию, фаб-
рика получила название «Герман Ге-
ринг Верке». В 1945 году название
поменяли на «Штайер-Даймлер-
Пух». Но в конце 80-х компания
приобрела свое нынешнее название,
оставаясь при этом в империи
«Штайер-Даймлер-Пух».

Все это время компания в основ-
ном выпускала винтовки и пистоле-
ты. Но на ее счету есть два изобрете-
ния в области пистолетов-пулеметов.



1. Извлеките магазин и проверьте оружие
на предмет отсутствия патрона в патронни-
ке. Верните затвор в переднее положение.
Освободите защелку крепежной гайки ство-
ла, это даст возможность открутить гайку.

2. Извлеките ствол из ствольной коробки,
как показано на снимке. Это делается так
же, как в «узи» и «беретте» РМ-12.

3. Чтобы извлечь внутренние механизмы,
нажмите на защелку крышки ствольной ко-
робки, как показано на снимке, и подними-
те крышку вверх.

Мушка
Обычная мушка, которую можно регулиро--
вать по горизонтали и вертикали. При уста-
новке на пистолет-пулемет крепления для
прицела можно менять различные типы оп-
тических прицелов.

Крепежная гайка ствола
Удерживает ствол в дан-
ном положении.

При стрельбе на дальность 25 м двадцатью
одиночными выстрелами разброс попаданий
составил 150 мм. Проблем при стрельбе не
возникло. И это при том, что для теста
специально были выбраны югославские пат-
роны с мягкой вершиной для пистолета-пу-
лемета 60-х годов.

надежное и прочное оружие, которое
вплоть до 70-х годов находилось на
вооружении Португальской Нацио-
нальной гвардии.

Аккуратная работа
Но в 60-х годах на «Штайере»

решили разработать собственный
пистолет-пулемет. Тем более что за
прошедшее время в этой области
появились новые идеи. В результате
получившееся оружие было принято
на вооружение австрийской армией
под наименованием «Maschinen
Pistole 69» — MPi-69. Он также был
принят на вооружение в ряде других
стран. Как и вся продукция «Штайе-
ра», пистолет-пулемет изготавливает-
ся тщательно и качественно. Однако в
нем не применяются сверхновые эле-
менты и идеи, вроде тех, что исполь-
зованы в «штайере» AUG.

Сущность MPi-69 довольно про-
ста. Штампованная и сваренная
ствольная коробка. Внутри нее на-
ходится ствол длиной 260 мм, удер-
живающийся на передней части
ствольной коробки при помощи
гайки. Затвор имеет длинный вырез

Первое из них окутано тайной. Счи-
тается, что свой первый пистолет-пу-
лемет на «Штайере» создали 1918
году. Но после 1945 года изделия
были уничтожены Союзной комис-
сией по разоружению. «Штайер» ни-
чем не может подтвердить существо-
вание этого оружия. Его нет даже в
музее. В компании говорят, что оно
было изъято Красной Армией.

В 30-х годах XX века на «Штайе-
ре» производили более удачное ору-
жие — «штайер-солотурн». Так его
назвали потому, что выпускал его
«Штайер», а продавала швейцарская
фирма «Сологурн». Но в действи-
тельности эта конструкция была со-
здана в Германии компанией «Рейн-
металл», для которой «Солотурн» —
своего рода подставная фирма, имея
в виду то, что в Германии в извест-
ное время запрещалось производить
оружие подобного рода. Получилось

и при движении вперед набегает на
ствол. Внизу у него сделаны высту-
пы для захвата патрона из магази-
на, досылания его в патронник и
для извлечения стреляной гильзы.
Возвратная пружина надета на на-
правляющий стержень, по которо-
му скользит затвор.

Магазин
У пистолета-пулемета простой

выдвигающийся приклад. Магазин
на 25 или 32 патрона вставляется в
пистолетную рукоятку. Таким обра-
зом, смена магазина в темноте ста-
новится гораздо более простым де-
лом. Это поймет каждый, кто обра-
щался со «стеном» или «томпсоном».

Как и в AUG, выбор режима
стрельбы в MPi-69 осуществляется
путем нажатия на спусковой крю-
чок. При первом нажатии следует
одиночный выстрел. Дальнейшее
нажатие, более сильное, приводит к
тому, что пистолет-пулемет начина-
ет вести автоматическую стрельбу
со скоростью 550 выстрелов в ми-
нуту. Предохранитель выполнен в
виде задержки затвора, размещен-

Разборка «штайера» MPi-69



4. Возьмите возвратную пружину и направ-
ляющий стержень, которые соединены с
затвором. Извлеките весь механизм из
ствольной коробки. Неполная разборка за-
вершена.

5. Можно отсоединить пластиковую на-
кладку от ствольной коробки, потянув
ствольную коробку назад. При этом следует
удерживать рукоятку затвора и ее пружину,
так как установка ее на место — занятие
утомительное.

6. Разобранное оружие похоже на «узи».
Сборка производится в обратном порядке.
Будьте осторожны при установке ствольной
коробки в пластиковый корпус, так как
именно он удерживает на месте рукоятку
затвора.

Устройство «штайера»

Тяга рукоятки затвора

Затвор
Обратите внимание на то, что большая
часть затвора накрывает казенную
часть ствола. За счет этого общая дли-
на оружия уменьшается, а длина ство-
ла остается прежней.

Ось спускового крючка

Подающий
выступ

Возвратная пружина

Крепление для ремня

Прицел
Обычный перекидной прицел с ус-
тановками для стрельбы на 100 и
200 м. Прицел защищен двумя
стальными пластинами.

Ствол

Пластиковая
накладка

Пружина шептала Ствольная коробка
Верх ствольной коробки сделан
матовым, чтобы предотвратить
отсвечивание при прицелива-
нии.

9-мм патрон «Парабеллум»

Пружина спускового крючка •

Переводчик огня
Переводчик огня выполнен в виде кнопки,
как на британской винтовке SA-80. Есть
три позиции: «предохранитель», «одиноч-
ные выстрелы», «автоматическая стрель-
ба». При стрельбе очередями требуется по-
вторное и продолжительное нажатие на
спусковой крючок. При первом нажатии
происходит только один выстрел. Доста-
точно простая система управления огнем.

После своего появления на свет «штайер»
MPi-69 стал первым образцом боевого ору-
жия, созданным в Австрии с 30-х годов. Это
компактное оружие. У него длинный ствол,
но небольшая общая длина. Набегающий
на ствол затвор закрывает почти 2/3 длины
ствола.

Защелка магазина
Такое расположение защелки оз-
начает, что в случае необходимо-
сти быстро извлечь магазин не
удастся.

Магазин
Выпускаются магазины емкостью 25
и 32 патрона. Магазины двухрядные,
как и в пистолетах. Однако их сна-
ряжение очень утомительно.

Крышка ствольной коробки
Нажмите на крышку, чтобы освободить
крепление, и откройте ее. Через заднюю
часть ствольной коробки извлекаются
возвратная пружина, направляющие и
затворный механизм.

Защелка приклада
При помощи большого и указа-
тельного пальцев нажмите на
нее с обеих сторон, чтобы раз-
ложить приклад.Крепление крышки ствольной коробки

ной поперек него. Один конец
кнопки, окрашенный в белый цвет
с маркировкой «S», означает, что
предохранитель включен. Другой
конец красный, с буквой «F» —
оружие взведено и готово к бою.

Для предотвращения случайных
выстрелов в затворе сделаны три

предохранительных выреза. Если
оружие упадет на приклад и от уда-
ра затвор пойдет вперед, шептало
войдет в первый вырез, остановив
затвор. Второй вырез предназначен
для того, чтобы задержать затвор в
случае, если попадется маломощ-
ный патрон, который не сможет от-

вести затвор в крайнее заднее поло-
жение, чтобы шептало удержало его
за боевой вырез.

Наиболее интересен новый, при-
мененный в этом оружии и вызыва-
ющий много споров, способ взведе-
ния пистолета-пулемета. Рукоятка
затвора расположена на передней



край бойницы, не позволяя стволу
попасть внутрь десантного отсека в
случае резкого толчка. Кроме того,
этот пистолет-пулемет оснащен оп-
тическим прицелом, схожим с тем,
что стоит на AUG. Прицел специ-
ально закреплен так, что его можно
использовать при стрельбе через
бойницы.

Глушитель
На MPi-69, как и на базовую мо-

дель MPi-81, можно ставить глуши-
тель. Крепежная гайка ствола откру-
чивается, ствол извлекается. Вместо
него ставится специальный ствол и
звукопоглощающая насадка. После-
дняя попросту навинчивается на
ствольную коробку, удерживая ствол
вместо крепежной гайки. Это очень
эффективное приспособление, звук
выстрела снижается на 30 дБ, при
этом можно вести автоматическую
стрельбу.

Стрельба из MPi-69 ведется так
же, как и из любого другого писто-
лета-пулемета. У него нет недостат-
ков, он точен настолько, насколько
это вообще возможно. В нем никог-
да не замечалось серьезных непола-
док. Модификация для стрельбы че-
рез бойницы более точна при
стрельбе за счет длинного ствола и
оптического прицела. Но это пре-
имущество трудно использовать в
уличных боях. MPi-69 тут, может
быть, чуть уступает другим образцам
подобного оружия. Как бы то ни
было, «Штайер» производит его уже
30 лет и не собирается пока свора-
чивать производство.

В этом оружии трудно проверить, есть ли
патрон в патроннике, когда затвор полнос-
тью находится в переднем положении. Для
того чтобы осмотреть патронник, надо
при помощи ремня отвести затвор на вто-
рой вырез.

левой части ствольной коробки, на
ней размещено крепление для рем-
ня. Оружие взводится очень просто:
одной рукой оно берется за рукоят-
ку, а другой ремень отдергивается
назад. Это неплохо. Просто возьми-
те ремень рукой перед изготовкой к
стрельбе и потяните его назад. Затвор
не сможет пойти вперед до тех пор,
пока вы не отпустите ремень. То
есть при взведении оружия трудно
произвести случайный выстрел. За-
тем просто отпустите ремень.

Стрельба через бойницы
Для тех, кому не понравился та-

кой способ, сделали MPi-81. От
MPi-69 он отличается только тем,
что крепление для ремня у него сде-
лано сбоку ствольной коробки, а ру-
коятка затвора — обычного типа.
Благодаря небольшим внутренним
изменениям темп стрельбы у нового
образца вырос до 700 выстрелов в
минуту.

Другой разновидностью MPi-81
стал пистолет-пулемет для стрельбы
через бойницы боевых машин. У
него ствол длиннее обычного, а по-
средине ствола сделан своего рода
воротник. Ствол легко входит в от-
верстие бойницы. При выстреле газы
и дым не попадают внутрь бронема-
шины. Воротник же цепляется за

Первые образцы оказались опасными: если
оружие было заряжено, выстрел мог про-
изойти в том случае, когда стрелок носил
пистолет-пулемет на ремне и цеплялся им
за что-то, например, при выпрыгивании из
грузовика.

Взвод оружия при помощи ремня может
оказаться полезным в некоторых ситуаци-
ях. Например, вы носите оружие на ремне,
как показано на снимке. В этом случае для
того, чтобы взвести затвор, все что надо
сделать — нажать предохранитель и выс-
тавить руку с оружием вперед.

Центр тяжести у этого пистолета-пуле-
мета расположен перед рукояткой. При
стрельбе очередями свыше пяти патронов
пули уходят вверх. При стрельбе очередями
по два-три патрона при небольшой практи-
ке можно научиться попадать в цель, стре-
ляя от бедра или живота.

Взвод оружия
при помощи ремня



Полицейские
снайперские

винтовки
Израильская полиция вооружена отличной
снайперской винтовкой на основе 7,62-мм
штурмовой винтовки «галил». Она несколь-
ко тяжела для полицейского применения.
Отличительные черты: складывающийся
приклад со щекой, оптический прицел «ним-
род» и 35-зарядный магазин.

Доработанная и оснащенная оптическим
прицелом, SLR в руках хорошего стрелка по-
зволяет вести точную стрельбу на дально-
стях до 600 м. Британская полиция уже
прошла период использования боевого орудия
в качестве полицейского. Но чувство здраво-
го смысла возобладало, и теперь полиция мо-
жет выбирать то оружие, которое больше
подходит ей в той или иной ситуации.

В 1960-х годах в США появилось
множество безумных снайперов. Они
выбирали себе здание повыше, зани-
мали там позицию и стреляли в каж-
дого, кто попадался в прицел. Для
борьбы с ними полиции пришлось со-
здать собственные отряды снайперов.

Но преступления множатся. И
сегодня многие страны сталкиваются
с тем, с чем Америка столкнулась
вчера. За последние 20 лет во всем
мире узнали, что такое снайперы,
террористы и прочие негодяи, по-
кончить с которыми можно только
очень точными выстрелами. Дальний выстрел

Требования к полицейской снай-
перской винтовке несколько отли-
чаются от тех, что предъявляются к
другому боевому оружию. Армейс-
кая снайперская винтовка необхо-
дима для поражения целей на боль-
ших дальностях. Из нее обычно ве-
дут огонь по целям на дальности от
600 до 1000 м. Для этого необходи-
мы тяжелая пуля, высокая началь-
ная скорость, пологая траектория
полета. Время полета пули мини-
мальное. А для надежного пораже-
ния цели ее убойная сила должна
сохраняться и на конечном отрезке
полета.

Армейские снайперские винтов-
ки для стрельбы используют старые
мощные патроны. Такие, как 7,62-
мм стандартный патрон НАТО,

7,92-мм «Маузер» или советский
винтовочный патрон 7,62x51. Кроме
того, некоторые фирмы выпускают
винтовки под патрон «Винчестер-
магнум» калибра .300, считая, что
он лучше сделан и с ним можно ус-
пешнее стрелять.

Стрельба на малые дальности
Но полицейским снайперам ред-

ко приходится стрелять на дальность
свыше 1000 м. Для них основные
цели — это террорист, захвативший
заложников в аэропорту, сумасшед-
ший снайпер на крыше, стрелок, ук-
рывшийся в здании.

Обычно никто из них не бывает
на удалении свыше 300 м. Поэтому
основной проблемой для полицейс-
кого снайпера становится не даль-
ность, а выбор такой позиции, отку-
да он сможет наблюдать за целью,

«Паркер-хэйл» Т-4 — надежная дальнобойная
7,62-мм винтовка с ручным затвором. Немного
громоздкая для того, чтобы пробираться через
здания и.ш ходить по крышам. Тяжелый ствол

позволяет удобно стрелять из положения лежа, но
плохо подходит для стрельбы из других позиций.



Устройство SSG-69 Модель 69 сейчас является основной снайпер-
ской винтовкой австрийской армии. Полное
наименование ее — «Штайер-Маннлихер-
Шарфшюценгевер». Снайперская винтовка
«Штайера» для полиции в основном схожа с
SSG. Но у нее более тяжелый ствол, увели-
ченная рукоятка затвора и регулируемое пере-
днее крепление для ремня. В качестве стан-
дартного применяется прицел 6x42.

Оптический прицел «калес» ZF-69
Неудивительно, что в прицеле стоят
линзы высочайшего качества. Прицел
регулируется на дистанции от 100 до
800 м. Прицел крепится на зажимах,
которые вставлены в вырезы в выступе
ствольной коробки. Можно быстро
снимать и ставить прицел, не произво-
дя пристрелку оружия.

Прицел
Перекидывающийся прицел с вы-_
резом. Может регулироваться по
горизонтали.

Канал ствола
Канал ствола винтовки слегка сужается к дульной части.
Это позволяет повысить точность стрельбы.

Мушка
Обычная мушка с предохраните-
лем. Открытый прицел использу-
ется только в случае повреждения
прицела оптического.

Антабка для ремня

Ствольная коробка
Вырез в ствольной коробке

Барабанный магазин обеспечивает надеж-
ность при стрельбе. Через пластиковую на-
кладку можно видеть, сколько осталось
патронов.

Затвор
Схема затвора

Ложе винтовки

Магазин
Стандартный барабанный
магазин, применяющийся
в спортивных винтовках
« Ш т а й е р а - М а н л и х е р а » .
Также может применяться
10-зарядный коробчатый
магазин.

Ствол
Ствол интересен тем, что изготов-
лен методом холодной ковки. Та-
кая система изготовления изобре-
тена компанией «Штайер». Она
заключается в том, что стальная
трубка, которой предстоит стать
стволом, надевается на стальной
стержень, на котором уже нанесе-
ны поля и нарезы. Затем не-
сколькими молотами поверхность
надетой на стержень трубки обра-
батывается так, чтобы ее поверх-
ность приняла соответствующую
форму, а внутренняя поверхность
приобрела бы поля и нарезы.
Процесс холодной ковки одобрен
многими оружейными произво-
дителями.

Рукоятка затвора

Пять 7,62-мм патронов
Ось подавателя

сам оставаясь незамеченным. По
этим причинам полицейская снай-
перская винтовка должна быть в
меру мощной, легкой и короткой.

Но, как обычно, все сводится к
патронам. Никогда нельзя быть уве-
ренным, что не придется стрелять на
дальности свыше 300 м. Поэтому
лучше иметь винтовку под обычный
мощный патрон. В прошлом поли-
ция использовала спортивные вин-
товки «свифт» калибра .220 и «риг-
би» калибра .275. Они соответствова-
ли вышеуказанным требованиям, и
их применение было вполне успеш-
ным. Но сейчас для того, чтобы ис-

пользовать что-то нестандартное,
надо либо платить огромную цену,
либо выбирать ручное заряжание.
Полиции пришлось хорошенько по-
думать, как решить эту проблему.

В результате решили сделать по-
лицейскую снайперскую винтовку на
базе обычной боевой, внеся в конст-
рукцию последней некоторые изме-
нения. Хорошим примером такой
трансформации может служить по-
лицейская винтовка «Штайера». В
60-х годах компания «Штайер-Ман-
нлихер» выпускала снайперскую
винтовку SSG-69. В ней использо-
вался барабанный магазин «Маннли-

хера-Шёнауэра», ручное досылание
патрона и пластиковый приклад,
обычно защитного цвета.

Полицейская винтовка разраба-
тывалась на основе всего этого, но с
применением тяжелого ствола от
спортивной винтовки «штайер» UIT.
Затвор с увеличенной рукояткой от-
туда же. Добавили ко всему сошки,
убрали открытый прицел и постави-
ли снайперский прицел 6x42.

Устаревший образец?
Но почему, спросите вы, эта пре-

красная винтовка основана на конст-
рукции, остававшейся неизменной с

На снимке показано преимущество, которое дает
10-зарядный коробчатый магазин с прозрачной задней
стенкой. Обратите внимание на то, что предохра-
нитель находится в переднем положении и выключен.
На это указывает красная точка. Кроме того, из
затвора сзади выходит шпилька, показывая, что
оружие стоит на взводе.



На полицейской винтовке «штайер» стоит
тяжелый ствол от винтовки UIT, он

позволяет вести более точную стрельбу.
Обратите также внимание на увеличенную

рукоятку затвора. Она сделана для того,
чтобы стрелку не пришлось искать рукоятку
и как можно скорее сделать второй выстрел.

начала XX века? Почему в винтовке
«штайер-маннлихер» образца 1969
года используется затвор от «ман-
нлихера-шёнауэра» образца 1903
года, винтовки, которая состояла на
вооружении греческой армии во вре-
мя второй мировой войны? Почему
не взять что-нибудь более современ-
ное и самозарядное? В конце концов
ведь именно компания «Штайер»
выпустила автоматическую винтовку
AUG, которая пользуется большой
популярностью.

Ответить на это непросто. Но мож-
но предположить, что свою роль сыг-
рало убеждение, что самозарядные
винтовки менее точны, чем винтовки
с ручным заряжанием. Это возможно
объяснить следующим образом. Обыч-
ная боевая винтовка не является су-
перкачественным оружием. Естествен-
но, она делается из расчета на то, что-
бы точно стрелять. Но гораздо боль-
шее значение имеет ее прочность и
надежность. То есть надежность выхо-
дит на первый план, а точность отхо-
дит на второй. Поэтому когда первые
самозарядные винтовки пытались сде-
лать точными, конструкторов постига-
ла неудача.

40 лет спустя проблемы произ-
водства удалось решить. Сейчас
можно массово выпускать самоза-
рядную винтовку, которая будет
стрелять достаточно точно для того,
чтобы использоваться в качестве
снайперской. Компания «Хеклер и

Кох» в своих охотничьих винтовках
применяет такой же полусвободный
затвор, как и в боевых. И получает-
ся превосходное оружие.

Однако не стоит забывать и о
привычке верить в то, что только
самозарядная винтовка может быть
снайперской. Подтверждением мо-
гут служить такие самозарядные вин-
товки, как советская снайперская
винтовка Драгунова, израильская

«галил», немецкие «хеклер и кох»
PSG-1 и «вальтер» WA-2000.

Как это выглядит
Есть и другая причина, почему

полиция не хочет использовать бое-
вые снайперские винтовки. Это их
внешний вид. Может кому-то и все
равно, но британская полиция, на-
пример, не имеет никакого жела-
ния выглядеть как какой-нибудь

Съемные накладки
Для точной стрельбы необходи-
мо правильно подогнать длину
приклада. На SSG для этого ис-
пользуются съемные накладки
на приклад, позволяющие регу-
лировать его длину.

Продольно скользящий затвор
Затвор открывается вручную поворотом на 60°. Запирание
производится шестью боевыми выступами, симметрично
расположенными попарно в задней части затвора. Подоб-
ное размещение боевых выступов позволяет уменьшить ход
затвора — в отличие от системы «Маузера». Но такая систе-
ма менее популярна, так как при выстреле нагрузка идет на
весь затвор, а не только на головку затвора. Можно также
придраться к тому, что вырезы перед рукояткой затвора
уменьшают прочность оружия. Однако на «Штайере» реши-
ли усилить и удлинить ствольную коробку, особенно ту ее
часть, которая закрывает казенную часть ствола.

Крепежное кольцо

Ударник

Пружина ударника

Затвор
Скос

Пятизарядный магазин
Барабанный магазин легко
извлекается при нажатии на
защелки, расположенные в
нижней его части перед спус-
ковой скобой. Спусковая скоба

Винт регулировки спускового крючка

Рычаг шептала

Задержка затвора
Затвор извлекается путем отвода назад и нажати-
ем на спусковой крючок. При этом задержка
опускается, освобождая затвор. Теперь его можно
извлечь из ствольной коробки. Неполная разбор-
ка для чистки обычно этим и заканчивается.

Антабка для ремня
Ремень позволяет лучше удер-
живать винтовку при стрельбе.
Но если стрельба ведется с ис-
пользованием ремня, то и при-
стрелка должна вестись при
помощи ремня. Ремень необхо-
дим для полицейской винтов-
ки, так как руки должны быть
свободны, чтобы забраться на
позицию.

".62-мм стандартный патрон НАТО
Снайперы не должны использовать обычные пат-
роны. так как они менее точные. Высокое каче-
ство патронов, изготавливаемых для спортивных
стрельб, в свою очередь повышает стрелковые ка-
чества оружия. Самостоятельное изготовление пат-
ронов дает лучшие результаты. Так делают многие
снайперы в США.



карательный отряд с обычным бое-
вым оружием.

Поэтому большая часть поли-
цейских предпочитает винтовки на-
подобие спортивных. Деревянное
ложе, ручное перезаряжание — это
то, что надо. Даже специальное ору-
жие производства «Штайера», «Бе-
ретты» и «ФН» выглядит внешне
как гражданское оружие.

Для военного снайпера исполь-
зование самозарядной винтовки не-
обходимо еще и по следующей при-

чине. После каждого выстрела ему
не надо двигать рукой, передергивая
затвор и тем самым обнаруживая
свою позицию. Ведь он собирается
сделать не один выстрел, а три или
четыре.

Полицейскому же снайперу для
выполнения поставленной задачи
редко приходится делать второй вы-
стрел. Поэтому вопрос перезаряжа-
ния перед ним не стоит. И поэтому
ручное досылание патрона для него
вполне подходит. Наконец, после -

Полиция США и отряды SWAT предпочита-
ют спортивную винтовку «ремингтон- 700»
с ручным затвором. Она относительно лег-
ка и имеет большую скорострельность. Под
названием М-40-А-1 несколько переделанный
вариант этой винтовки был предназначен
для использования американскими морскими
пехотинцами во Вьетнаме. На ней стоит
тяжелый ствол, а ложе выполнено из фи-
бергласа.

дний аргумент для полиции: снай-
перская винтовка с ручным переза-
ряжанием дешевле, чем самозаряд-
ная снайперская винтовка.

Сержант германской пограничной охраны по-
казывает снайперскую винтовку «Маузера»
модель 66, которая используется спецгруппой
GSG-9. Затвор запирается передней частью,
спусковой крючок регулируется, приклад вин-
товки имеет щеку и мягкую накладку.

Мощная «мини-14» — дешевая и эффектив-
ная винтовка для борьбы со снайперами в
городских условиях на малых и средних дис-
танциях.



«Томми ган»
Пистолеты-пулеметы появились

как следствие рукопашных боев пер-
вой мировой войны. В ограниченном
пространстве окопов солдатам необ-
ходимо было небольшое оружие, в то
же время имеющее достаточную огне-
вую мощь. Эти требования были
воплощены в германском МР-18,
который можно назвать первым на-
стоящим пистолетом-пулеметом. Он
не только отвечал поставленным за-
дачам, но и стал основой для разра-
ботки наиболее известного оружия
XX века — «томпсона».

Благодаря Голливуду редко встре-
тишь человека, который бы никогда
не видел «томпсона». Он был звез-
дой «гангстерских» фильмов 30-х го-
дов про гангстеров. Затем его пока-
зывали во всех фильмах про войну,
выходивших в 40-х и 50-х годах.
«Томпсон» настолько привлек вни-
мание общественности на многие
годы, что любой пистолет-пулемет
теперь стали называть «томми ган».
Но в действительности «томпсон» —
не просто реквизит для фильма.

«Окопная метла»
Появление «томпсона» уходит в

последние годы первой мировой
войны. Тогда американская армия
получила свой первый опыт веде-

ния боев в траншеях противника, и
этот опыт ей не понравился. Войска
просили дать им что-то вроде
«окопной метлы», которой можно
расчищать окопы от врага. А так как
«чистка» проводилась с близкого
расстояния, то создание оружия под
мощный винтовочный патрон, кото-
рым можно стрелять на тысячу мет-
ров, — пустая трата времени.

Немцы пришли к такому же вы-
воду, и их МР-18 разрабатывался
под 9-мм «Парабеллум» — патрон,
который стал мировым стандартом
через 50 лет. С американской сторо-
ны генерал Джон Томпсон стал
инициатором создания автоматичес-
кого оружия под патрон калибра .45
для «кольта».



Шотландский солдат в Бирме. Он вооружен
M-192S-A-1, передняя рукоятка которого
заменена на обычное деревянное цевье.

лым, у него еще часто возникали
проблемы с подачей патронов. Хотя
армия и приняла «томпсон» на воору-
жение, из-за сложности и высокой
цены (около 200 долларов) он был
закуплен в очень ограниченном ко-
личестве.

До 1940 года никакого массового
производства не было. Но потом
немцы, вооруженные автоматичес-
ким оружием, устроили англичанам
катастрофу в Дюнкерке. После этого
британская армия тоже захотела
иметь подобное оружие. «Томпсон»
оказался единственным образцом,
который был доступен англичанам и

только в 1928 году армия приняла
«томпсон» на вооружение под на-
званием «пистолет-пулемет калибра
.45, М-1928-А-1».

Сложный и дорогой
«Томпсон» был дорогим и слож-

ным в производстве оружием. Он
требовал дорогостоящей ковки, а
соответственно и мастерства.

Оружие взводилось при помощи
рукоятки, расположенной сверху
ствольной коробки. При нажатии
на спусковой крючок освобождался
затвор, приводился в движение ку-
рок, который ударял по ударнику.
Ранние модели «томпсона» имели
обычный полусвободный затвор.
Трение между двумя подвижными
металлическими частями регулиро-
вало темп стрельбы. На практике
оружие прекрасно стреляло даже
без клина, обеспечивающего тре-
ние. Только при этом повышался
темп стрельбы.

На пистолете-пулемете был сде-
лан переводчик огня, позволявший
выбирать одиночные выстрелы или
автоматическую стрельбу. Темп
стрельбы составлял 600—800 выст-
релов в минуту. Ствол оснастили
компенсатором Каттса. Вырезы,
сделанные на верхней части ком-
пенсатора, при выстреле отводили
часть пороховых газов вверх, тем
самым снижая подбрасывание ство-
ла при ведении автоматического
огня. Для «томпсона» выпускались
коробчатые магазины на 20 и 30
патронов и дисковые магазины на
50 и 100 патронов. Стозарядный
магазин оказался не очень удач-
ным. Кроме того, что он был тяже-

Магазин
Для М-1928 выпускалось не-
сколько типов магазинов. В
частности, коробчатые мага-
зины на 20 и 30 патронов.
Последний впоследствии
стал стандартным. Огневую
мощь можно было повысить,
использовав 50- или 100-за-
рядный дисковый магазин,
но они были тяжелыми и не-
надежными.

Но к тому времени, как новое
оружие было готово к производству,
война уже закончилась. Поэтому в
1921 году «томпсон» был выпущен на
коммерческий рынок. Оружие стало
настоящей сенсацией, причем не
только для полиции и армии, для ко-
торых он собственно и предназна-
чался. Тогда в Америке было время
запретов, и скоро бутлегеры и ганг-
стеры поняли всю прелесть «томпсо-
на». Полицейские и тюремные служ-
бы тоже взялись за оружие. Описа-
ние перестрелок между полицией и
бандитами вскоре стало обыденным
явлением на страницах газет, а поз-
же и в фильмах Голливуда. Но

Передняя рукоятка
Передняя рукоятка позволяла достаточно удобно вести
стрельбу от бедра. Но обычно прицельная стрельба ведет-
ся все же с плеча. В этом случае передняя рукоятка не
нужна, поэтому на более поздних моделях «томпсона» ее
заменили на обычное деревянное цевье.

Компенсатор
Ствол «гомпсона» оснащен компенсатором Каттса.
Вырезы, сделанные на верхней части компенсатора,
при выстреле отводят часть пороховых газов вверх, не
позволяя стволу подпрыгивать. Компенсатор был до-
рогим и плохо зарекомендовал себя в деле, поэтому
на более поздние модели пистолетов-пулеметов его
уже не ставили.

Устройство «томпсона» На протяжении многих лет пистолет-пулемет «томпсон» оставался самым известным пис-
толетом-пулеметом благодаря голливудским фильмам 30-х—40-х годов про гангстеров. Да и
в действительности это было надежное и хорошее боевое оружие, особенно в умелых ру-
ках. Первым образцом, принятым на вооружение американской армии, стал М-1928.



М-1 выглядит так же, как М-1928, но внутри
он гораздо проще. Отметьте отсутствие
компенсатора и то, что рукоятка затвора
перенесена на правую сторону ствольной ко-
робки.

«Томпсон» М-1928 был прекрасно выполнен-
ным оружием. Его можно легко узнать по
компенсатору отдачи, гофрированному ство-
лу, передней рукоятке и рукоятке затвора,
размещенной сверху ствольной коробки.

уже находился в производстве. Бри-
танцы разместили крупный заказ на
М-1928, который и поставлялся им,
пока не изобрели простой и грубый
«стен». Массовое производство «том-
псонов» было затруднено из-за того,
что большая часть деталей для них
изготавливалась путем машинной
обработки.

М-1 и М-1-А-1
Когда война вовлекла и Соеди-

ненные Штаты, американская армия
тоже почувствовала необходимость в
большом количестве пистолетов-пу-
леметов. Вновь выбрали «томпсон»,
но уже в модификациях М-1 и М-1-
А-1. Теперь в них установили про-
стой свободный затвор. Курок, удар-
ник и раздельный затвор убрали,
вместо этого поставили затвор с
фиксированным ударником. Рукоят-
ку затвора переместили на правую
сторону ствольной коробки. Ком-
пенсатор Каттса убрали. Большие и
тяжелые барабанные магазины пере-
стали выпускать вовсе.

На М-1, как и на старых моде-
лях, остались деревянный приклад и
пистолетная рукоятка. Но вместо пе-
редней рукоятки поставили обычное
деревянное цевье. В войсках М-1
любили, особенно по сравнению со
«шприцем» М-3. Какая часть этой
любви происходила от голливудского
образа «томпсона», сложно сказать,
но то, что это было так, бесспорно.
«Томпсон» был тяжелее, и даже его
упрощенные варианты были слож-

Приклад
Приклад у «гомпсона» легко можно снять, выкрутив
показанные на рисунке винты. Но так поступали
редко по причине того, что приклад позволял вести
более точную стрельбу, снижая вибрацию оружия. В
прикладе находится масленка.

Переводчик опта

Размещен с левой стороны ударно-спускового меха-
низма. Флажок переводчика расположен над спуско-
вым крючком. Он позволяет переключать оружие в
режим стрельбы одиночными выстрелами или авто-
матической стрельбы. В последнем случае темп
стрельбы — около 800 выстрелов в минуту.

Масленка

Прицельные приспособления
Изначальные версии «томпсона» имели обычную
мушку и прицел, установленный на 45,7 м. Также
имелся секторный прицел с прицельной дальностью
до 548,6 м. Учитывая, что у оружия короткий ствол
и относительно маломощный пистолетный патрон,
такая дальность вызывает удивление. .



нее при разборке и в обслуживании,
чем М-3. Для стрельбы из «шприца»
использовались те же патроны, что
и для «томпсона», он так же хорошо
зарекомендовал себя в боях, и был
гораздо дешевле в производстве.
Однако М-3 отличался некоторым
внешним уродством, а потому сим-
патии солдат были на стороне «том-
псона».

«Томпсон» оставался в производ-
стве до 1945 года. И даже после офи-
циальной его замены в войсках на
М-3 он продолжал применяться в
войсках еще долгое время. Он вновь
был востребован во время корейской
войны. Большое количество было
поставлено в 60-х годах в страны
третьего мира.

В начале войны во Вьетнаме аме-
риканские силы специального назна-
чения предпочитали использовать
«томпсон» вместо штатного оружия,
так как его пули, обладавшие боль-
шим калибром и меньшей скорос-
тью, оказались более пригодными
для боевых действий в джунглях. Это
оружие во множестве изготавлива-
лось в подпольных оружейных мас-
терских в Азии. «Томпсона» можно
было встретить в руках солдат как в
армии Южного Вьетнама, так и у их
противников.

«Томми» до сих пор можно
встретить на вооружении милици-
онных и партизанских формирова-
ний во всех частях мира. Он и сей-
час является излюбленным оружи-
ем боевиков ИРА. А вплоть до 80-х
годов XX века М-1928 можно было
найти в американских полицейских
арсеналах. За четверть века было
произведено около 1 400 000 экзем-

пляров этого оружия. Но в конце
90-х годов стало практически не-
возможным найти запасные части
для него. Между тем оно уже было
изношено настолько, что стало
опасным. Но это не остановило
людей от его применения во время
гражданской войны в Югославии.
Откуда оно взялось? США в боль-
ших количествах поставляли «томп-
сон» партизанам, воевавшим в Ев-
ропе против фашистов, и после
войны те их сохранили. На этот раз
«томпсоны» появились в руках хор-
ватских войск. Так что и через 70
лет после своего появления «томп-
сон» остается в строю. Как это ни
печально.

Надежность «томпсона» сделала его люби-
мым оружием многих американцев во время
кампании в Юго-Восточной Азии. На сним-
ке американский военный моряк из патруля,
вооруженный М-1-А-1, сопровождает подо-
зрительных вьетнамцев, похожих на парти-
зан, снятых с борта сампана у вьетнамско-
го побережья.

После окончания второй мировой войны «томпсон» оставался на вооружении многих армий стран
третьего мира. На снимке начала 60-х годов солдат армии Южного Вьетнама с «томпсоном».



СВТ-40
Серия винтовок Токарева, как са-

мозарядных, так и автоматических,
стала результатом 30-летних разра-
боток, проводимых в России для со-
здания оружия под мощный винто-
вочный патрон с высокой скорост-
рельностью и способного заменить
винтовки с ручным затвором, которые
составляли основу стрелкового ору-
жия еще с конца прошлого века. В
этом плане винтовка Токарева так и
не смогла полностью заменить вин-
товку Мосина-Нагана. Однако во
время Великой Отечественной вой-
ны 1941—1945 годов СВТ стала важ-
ной частью советского стрелкового
вооружения.

Федор Васильевич Токарев ро-
дился в 1871 году в бедной казачь-
ей семье в станице Егорлыкская,
на Дону. В 1887 году он поступил в
Новочеркасскую военно-ремесленную-
школу, где обучался под началом туль-
ского оружейника Чернолихова — со-
здателя 6-линейной (15,24 мм) каза-

Морская пехота Северного флота
готовится к высадке. Двое из моряков
вооружены СВТ-40. Винтовка Токарева
была достаточно сложным оружием.
Лучше всего она была пригодна для
хорошо подготовленных войск.

чьей винтовки. В 1891 году Токарев
закончил военную школу по специ-
альности оружейник и был направ-
лен оружейным мастером в 12-й ка-
зачий полк.. В 1900 году после окон-
чания юнкерского училища Токарев
в звании хорунжего был распределен
в тот же полк заведующим оружием.
В 1907 году Федора Токарева напра-
вили в Офицерскую стрелковую
школу в Ораниенбауме, где он со-
здал прототип самозарядной винтов-
ки. Не удивительно, что первый об-
разец был сделан на основе винтовки
Мосина.

С 1908 по 1914 год Токарев рабо-
тал на Сестрорецком оружейном за-
воде. С началом войны его направи-
ли на фронт, но после 18 месяцев
службы вернули на завод для про-
должения работы.

На протяжении многих лет все
конструкторские разработки самоза-
рядной винтовки определялись сле-
дующими требованиями. Она должна

Германский солдат, вооруженный СВТ, под-
нимает отделение в атаку в начале войны.
Захваченные винтовки были популярны среди
германских солдат. Они оказали воздействие
на дальнейшие разработки германского
стрелкового оружия.

стрелять мощным винтовочным пат-
роном с закраиной гильзы так же
точно и на такую же дистанцию, как
и обычная винтовка с ручным затво-
ром. При этом она должна работать в



Низкое размещение ствола на винтовках Токарева позволяет
лучше контролировать оружие при ведении автоматической
стрельбы, чем другие образцы автоматического оружия.

штейном с оптическим прицелом,
размещенным на задней части
ствольной коробки и более тщатель-
ной обработкой канала ствола.
Были проведены испытания снай-
перской винтовки Токарева и снай-
перской винтовки на базе винтовки
Мосина. Винтовка Токарева показа-
ла худшие результаты. Ее выпуск
был прекращен в октябре 1942 года.

20 мая 1942 года Государствен-
ный комитет обороны (ГКО) одоб-
рил принятие на вооружение вин-
товки Токарева, оснащенной пере-
водчиком огня. Это было сделано
по причине нехватки пулеметов и
пистолетов-пулеметов. Оружие полу-
чило наименование «Автоматическая
винтовка Токарева образца 1940
года» — АВТ-40. Ее отличие от СВТ
заключалось, как видно из названия,
в возможности вести автоматический
огонь. При переключении перевод-
чика огня влево включался режим
одиночных выстрелов, при переклю-
чении вправо — режим автоматичес-
кой стрельбы. В этом положении
увеличивался ход спускового крючка,
который при полном нажатии осво-
бождал шептало. Для того чтобы раз-
ница между СВТ и АВТ была замет-
на, приклад последней маркировался
большой буквой «А».

Несмотря на проблемы с надеж-
ностью, СВТ и АВТ продолжали вы-
пускаться до конца войны. В 1941
году было изготовлено 1031861
СВТ-40 (кроме того, 34 782 — в снай-
перском варианте). В 1942 году коли-

апреля 1940 года Комитет обороны
одобрил принятие на вооружение
модернизированной версии винтов-
ки - СВТ-40.

СВТ-40 имела следующие изме-
нения по сравнению с СВТ-38. Де-
ревянное ложе винтовки стало цель-
ным, а не из двух частей, как рань-
ше. Шомпол, ранее крепившийся
сбоку, убрали под ствол. Вместо пе-
редней части ложа поставили метал-
лические ствольные накладки с от-
верстиями для охлаждения.

Однако некоторые недостатки,
свойственные СВТ-38, так и не ис-
чезли в СВТ-40. Это разброс при
первом выстреле, неудобная регули-
ровка отвода газов, чувствитель-
ность к загрязнению и излишней
смазке, а также реагирование на вы-
сокие и низкие температуры. Съем-
ный магазин также представлял
проблему — из-за слабого крепле-
ния он легко терялся.

Но несмотря ни на что, СВТ-40
была запущена в производство
1 июля 1940 года. В первые месяцы
было выпущено 3 416 экземпляров.
Темпы производства стремительно
росли. В августе уже было произве-
дено 8 700 винтовок, 10 700 — в сен-
тябре и 11 960 — только за первые
18 дней октября.

Снайперская винтовка
СВТ-40 применялась и как снай-

перская винтовка, хотя и не без не-
которых трудностей. Она отличалась
лишь необычным изогнутым крон-

любых условиях и весить не больше,
чем обычная пехотная винтовка, не-
смотря на более сложный механизм.

Нереальные требования
Трудности при создании самоза-

рядной винтовки понимали все
конструкторы. В 1922 году к вин-
товке были выдвинуты следующие
требования. Винтовочный патрон
образца 1891 года, наличие перевод-
чика огня, 50-зарядный магазин,
возможность крепления штыка, вес
не более 4 кг. Впоследствии емкость
магазина снизили до 25 патронов.
Но ясно, что создать соответствую-
щую таким требованиям винтовку
было невозможно.

Токарев продолжал работу над
самозарядной винтовкой до тех пор,
пока один из образцов не был одоб-
рен военными. Он получил наиме-
нование СВТ-38, или же «Самоза-
рядная винтовка Токарева образца
1938 года». Выпуск винтовки начал-
ся 16 июля 1939 года. Девять дней
спустя все наладили, и 1 октября
началось массовое производство
винтовок. СВТ-38 незамедлительно
поступала на вооружение в советс-
кие войска, которые в то время вели
войну с Финляндией.

С учетом опыта боевого приме-
нения винтовки в зимней кампании
в ее конструкцию были внесены не-
которые изменения. Эти изменения
преследовали, как обычно бывает в
таких случаях, упрощение производ-
ства и повышение надежности. 13

Отвод газов
После выстрела часть газов попадает в газовую каме-
ру, толкая назад газовый поршень, расположенный
над стволом.

Ствол калибра 7,62 мм

Газовая трубка

Устройство СВТ-40 «Самозарядная винтовка Токарева образца 1938 года», или СВТ-38, была одной из первых
самозарядных винтовок Советской Армии. СВТ-40 отличалась от нее только большей про-
стотой при производстве. Многие идеи Токарева впоследствии были заимствованы при
конструировании германской винтовки МР-43 «штурмгевер» и советского АК-47. Таким
образом, СВТ можно назвать одним из предков современных штурмовых винтовок.



Патроны
Винтовка Токарева имеет 10-зарядный коробчатый
магазин. Он снаряжается винтовочными патронами
7,62x54 с закраиной, которые применялись в русской
армии с 90-х годов XX века.

Спусковой крючок |
СВТ-40 позволяет вести стрельбу только одиночны-
ми выстрелами. При каждом нажатии спускового
крючка происходит выстрел. Более поздняя АВТ-40
имела переводчик огня и позволяла вести автомати-
ческую стрельбу.

Производство

Как и другие образцы советского оружия, винтовка
СВТ — достаточно качественное изделие, хотя ее де-
ревянные части нельзя отнести к лучшим образцам.
В то же время СВТ — сложное оружие, для хорошей
работы которого требуется постоянный уход и забота.

Принцип действия
В газовой трубке расположен газовый поршень, со-
единенный с механизмом затвора. Затворный меха-
низм взводит оружие и извлекает и выбрасывает
гильзу. Затем возвратная пружина возвращает затвор
в переднее положение, при этом происходит досыла-
ние патрона в патронник.

Вооруженная винтовками Токарева морская
пехота в патруле на границе с Северной
Норвегией. К счастью, сейчас лето. При
низких же температурах СВТ склонна к за-
держкам во время стрельбы. Моряк на пе-
реднем плане вооружен пистолетом-пуле-
метом Дегтярева.

чество составило 264 148 и 14 210
экземпляров соответственно. Про-
изводство было прекращено по
приказу ГКО в январе 1945 года.

Германские войска предпочита-
ли захваченные СВТ своим самоза-
рядным винтовкам G-3. Однако
при этом надо помнить, что во вре-
мя войны многие солдаты часто
считают, что оружие противника
лучше собственного. Примером

тому может служить то, что амери-
канские солдаты во Вьетнаме пред-
почитали советские АК-47 своим
М-16.

СВТ проста в применении.
10-зарядный магазин вставляется в
гнездо таким же образом, как и в
других винтовках. Рукоятка затвора
отводится назад и отпускается, что-
бы зарядить оружие. Защелка мага-
зина поднимается вверх.



затворная рама отбрасывается газо-
вым поршнем назад, отпирая и от-
крывая затвор, который извлекает и
выбрасывает стреляную гильзу. Воз-
вратная пружина возвращает затвор-
ную раму в переднее положение,
при этом патрон досылается в пат-
ронник, затвор запирается переко-
сом вниз, входя в вырез в ствольной
коробке. Для облегчения извлече-
ния гильзы винтовка имеет рифле-
ный патронник (как и немецкая
G-3). Поэтому стреляные гильзы
имеют характерные следы.

Недолгая жизнь винтовки

К концу войны СВТ практичес-
ки не осталась на вооружении со-
ветских войск, в то время как дру-
гие армии (например, финская)
продолжали использовать ее в каче-
стве вооружения тыловых частей
даже после войны. Но, несмотря на
свой недолгий срок службы, вин-
товка Токарева остается одним из
наиболее интересных образцов
стрелкового оружия.

Даже при ведении автоматичес-
кого огня АВТ легко контролиро-
вать, несмотря на используемый в
ней мощный винтовочный патрон.
При выстреле и отдаче винтовка
ударяет прямо в плечо, а не подбра-

сывает ствол. Это происходит по
причине как удачной конструкции
ложа винтовки, так и низкого рас-
положения ствола. Работа механиз-
мов схожа с той, что позже исполь-
зовалась в FN FAL. При выстреле

Несмотря на то что
снайперскую винтовку на
базе СВТ считали малопри-
годной, Герой Советского
Союза снайпер Николай
Ильин, воевавший на 2-м
Украинском фронте, имел
на своем счету около 300
уничтоженных немцев.



Из ТТ точно в цель

7,62-мм пистолет ТТ стал первым писто-
летом, разработанным в СССР. Впослед-
ствии он десятками тысяч поставлялся на
экспорт.

командирован для разработки авто-
матической винтовки. Несмотря на
офицерское звание, большевики его
не тронули, и он был назначен по-
мощником директора Сестрорецко-
го оружейного завода.

Теперь Токарев принялся за со-
здание 7,62-мм боевого самозаряд-
ного пистолета. Работа механизмов
была основана на качающемся ме-
ханизме запирания ствола, изобре-
тенным Джоном Моузесом Брау-
нингом и применявшимся в амери-
канском пистолете «кольт» М-1911.
В этой системе запирание ствола
осуществляется перекосом ствола в
вертикальной плоскости при помо-
щи серьги. На вершине ствола сде-
ланы выступы, входящие в вырезы
кожуха затвора. При нахождении
кожуха затвора в переднем положе-
нии выступы на стволе входят в вы-
резы в кожухе, запирая ствол.

Действие пистолета основано на
принципе отдачи ствола с коротким
ходом. При выстреле кожух затвора
вместе со стволом отводятся поро-
ховыми газами назад. Затем казен-
ная часть ствола, прикрепленная к
рамке пистолета с помощью серьги,
опускается вниз. После этого высту-
пы ствола выходят из зацепления с

Ребенок из афганского лагеря для беженцев
стреляет из ТТ, доставшегося от афганских
солдат. После вывода советских войск насе-
ление Афганистана стало самым вооружен-
ным населением в мире.

кожухом затвора. Ствол прекращает
движение, в то время как кожух
затвора отводится назад, сжимая
возвратную пружину и взводя ку-
рок. При возвратном движении но-
вый патрон досылается в патрон-
ник. Ствол идет вперед, его казен-
ная часть поднимается, и выступы
входят в зацепление с вырезами в
кожухе затвора.

Русская армия использовала ре-
вольверы и пистолеты иностранного
производства — от револьвера «смит
энд вессон» калибра .44 до нагана
образца 1895 года. Но в 20-х годах
Красной Армии потребовался отече-
ственный современный самозарядный
пистолет вместо древнего револьвера.
В результате появились два образца
пистолетов под патрон 7,65-мм АСР.
Затем Артиллерийское управление,
ответственное за разработку новых
видов оружия, решило, что стандарт-
ным пистолетным патроном будет
7,62-мм «Маузер». Мощность этого
патрона была такова, что ни один из
разработанных пистолетов не смог
быть переделан под него.

Казак приходит на помощь
В 1929 году появился новый об-

разец, созданный Федором Токаре-
вым. Этот мастер получил навыки
сначала в деревенской кузнице, за-
тем в Новочеркасской военно-ре-
месленной школе, которую закон-
чил как оружейник. Был направлен
служить унтер-офицером в казачий
полк. Затем вернулся преподавате-
лем в свою школу. Во время первой
мировой войны вначале служил
офицером на фронте, затем был от-



Устройство ТТ
Конструкция ТТ основана на принципе ра-
боты механизма, созданного Браунингом, с
некоторыми изменениями в запирающем
механизме и устройстве магазина. У писто-
лета нет внешних предохранителей — Тока-
рев считал, что раз на револьверах, на сме-
ну которым пришел ТТ, не было предохра-
нителя, то он не нужен и на пистолете.
Сравните ТТ с «кольтом» М-1911.

Это хорошо, но не оригинально
(особенно, если вспомнить, что в
это же время Браунинг разрабаты-
вал пистолет GP-35). Но Токарев
делал свой пистолет именно для бо-
евого применения.

К примеру, он совместил удар-
ный и затворный механизм в еди-
ный блок. Так что при чистке или
ремонте внутренний механизм лег-
ко извлекался из рамки. Токарев
знал, что основной проблемой для
самозарядного оружия может стать
подача патронов и проблемы со
стенками магазина. Тогда он приме-
нил следующую систему. Загибы
магазина стали практически не нуж-
ны. Направляющие для подачи пат-
ронов вытачивались в самой рамке,
где их было гораздо сложнее повре-
дить. Небольшие повреждения сте-
нок магазина ничего не значили, их
можно было быстро устранить, и
оружие вновь стреляло без проблем.

Без предохранителя
Другим отличительным качеством

было отсутствие внешнего предохра-
нителя. Токарев считал, что на боль-
шей части револьверов нет предохра-
нителя, а правильное обучение обра-
щению с оружием позволяет пра-
вильно его применять. Более того,
пистолет обычно применяется в слу-
чае необходимости, стрельбу из него
надо открыть быстро. При этом нет
времени думать о предохранителе.
Интересно отметить, что в 70-х годах
оружейники пришли к схожим выво-
дам. И тогда появилось некоторое
количество пистолетов без внешних
предохранителей. Однако в них ис-
пользовались более сложные внут-
ренние предохранители.

Стоит объяснить и то, почему Ар-
тиллерийское управление потребова-
ло заменить 7,63-мм патрон «Маузе-
ра» на 7,62-мм. В действительности
между ними нет практически ника-
кой разницы. Стандартный калибр
русской винтовки — 7,62 мм; в ней
из-за расположения нарезов мог без
проблем применяться и 7,63-мм пат-
рон «Маузера». То есть патрон назва-
ли 7,62-мм только для того, чтобы не
путаться в названиях. «7,62-мм пат-
рон образца 1930 года» продолжал
оставаться основным патроном для
пистолетов и пистолетов-пулеметов в
СССР вплоть до начала 60-х годов.
Кроме того, наличие единого калиб-
ра 7,62 мм для пистолетов, винтовок,
пистолетов-пулеметов и пулеметов
позволяло решать многие проблемы
при производстве стволов.

Пистолет Токарева благополуч-
но прошел все предварительные ис-
пытания, и в декабре 1930 года по-
ступил заказ на 1000 пистолетов

1. Нажмите защелку магазина, расположен-
ную с левой стороны рукоятки, и извлеките
магазин.

2. Отведите назад затвор и проверьте пат-
ронник.

6. Из передней части кожуха затвора извле-
ките возвратную и направляющую пружины.

7. Поверните втулку ствола направо, чтобы
освободить ствол.

Точность при стрельбе из IT в основном зависит от выбора патрона. При стрельбе 7,62-мм
пистолетным патроном образца 1930 года отдача небольшая, и пистолет быстро вновь на-
водится на цель. Можно использовать и 7,63-мм патроны «Маузер», но в этом случае от-
дача будет слишком велика, чтобы точно произвести второй выстрел.

Разборка пистолета ТТ

ТТ-30 для войсковых испытаний.
Они проводились в 1931—1932 го-
дах. По результатам испытаний ТТ
решено было принять на вооруже-
ние. В то же время рекомендовано

было устранить некоторые недо-
статки, приводившие к сложностям
при производстве.

На ТТ-30 задняя часть рукоятки
была выполнена съемной, чтобы об-

Мушка



Кожух затвора
Левой рукой отведите кожух затвора
назад, чтобы зарядить и взвести писто-
лет. Насечки на кожухе помогут лучше
удерживать его.

Качающаяся серьга
Как и в «кольте» М-1911, серь-
га при выстреле позволяет ка-
зенной части ствола опуститься

"вниз, расцепляясь с кожухом
затвора. Ударник

Пружина ударника

Задержка ударника

Целик

Боевая пружина

Разобщитель

Ось курка

Крепление курка и шептала
Ударно-спусковой механизм
смонтирован в ТГ в единый
блок.Нарезы в канале

ствола

Возвратная пружина

Направляющая
возвратной пружины

Пружина спускового крючка

8-зарядный коробчатый магазин

Соединительная
шпилька ствола

Задержка затвора

Защелка магазина

7,62-мм патрон Маузера
Подходил под 7,62-мм советс-
кую нарезку, так что советс-
кий пистолетный патрон МЗО
быд своего рода конструкторс-
ким гибридом. Это подходило
Красной Армии, так как вин-
товки и пистолеты-пулеметы
имели калибр 7,62 мм.

Магазин
Направляющие для подачи патронов выточены
непосредственно в пистолетной рамке. Таким об-
разом решена проблема подачи патронов, прису-
щая самозарядным пистолетам.

3. Залержса затвора и крепежная шпилька

ствола расположены справа на рамке.

4. Извлеките крепежную шпильку с левой
стороны.

5. Теперь потяните кожух затвора со ство-
лом вперед по направляющим на рамке.

8. Извлеките ствол вместе с втулкой через

переднюю часть кожуха затвора.

9. Извлеките ударно-спусковой механизм

из рамки.

10. Неполная разборка завершена.



Одна из самых известных советских воен-
ных фотографий. Офицер, вооруженный ТТ,
поднимает бойцов в атаку. В револьвере
Нагана, который ТТ заменил, было очень
много проблем с курком. А ТТ-33 создавался
как мощное и надежное оружие.

легчить доступ к пружине спускового
крючка. В дальнейшем рукоятка ста-
ла выполняться как часть пистолет-
ной рамки. Проблемы с пружиной
были признаны не столь важными в
сравнении с прочностью конструк-
ции. Более значимое изменение про-
изошло в том, что выступы сверху
ствола теперь не вытачивались, вмес-
то них сам ствол вытачивался с дву-
мя кольцами. Это не повлияло на ра-
боту механизмов, зато упростило
процесс производства пистолета.
Ведь теперь кольца вытачивались од-
новременно со стволом. Не надо
было переносить заготовку ствола на
фрезеровочный станок, чтобы на нем
вытачивать выступы.

Эти изменения были приняты, и
новый пистолет стал называться ТТ-33.
Его производство началось в 1936 году.
Подсчитано, что до 1936 года было вы-
пущено около 93 000 ТТ-30.

Модификации ТТ-33
СССР продавал оружие и лицен-

зии на его производство своим союз-
никам. А те уже выпускали его с не-
которыми изменениями. Китайский
Тип-54, польский ТТ, венгерский
М-48, северокорейский Тип-68, юго-
славский М-57 — все это в основе
своей ТТ. Отличить их можно обыч-
но только по маркировке, хотя кое-
что надо отметить. Китайский
Тип-54 имеет одинаковые по длине
насечки на задней части кожуха зат-
вора, чтобы лучше удерживать его
при передергивании. В то время как
советский и польский ТТ имеют че-
редующиеся длинные и короткие на-
сечки. Венгерская модель имеет тоже
одинаковые насечки, кроме того еще и
герб на рукоятке — звезда, серп и мо-
лот в венке. Северокорейский Тип-68
имеет насечки короткие, но наклонен-
ные вперед. Что касается его внут-
ренних изменений, то серьга убра-
на, а вместо нее поставлен выступ с
фигурным вырезом, как на «брау-
нинге» GP-35. Защелка магазина пе-
ренесена с середины рукоятки (как
на остальных образцах) на ее основа-
ние. Югославский М-57 также имеет
насечки, наклоненные вперед.

Наибольшие изменения, к тому
же практичные, были сделаны в вен-
герском «токэджипт» и югославском
M-70(d). Оба они были переделаны
под 9-мм патрон «Парабеллум». ТТ
поставлялся и в египетскую армию,
но, как ни странно, он там не при-
жился, и большая его часть теперь

под патрон «Парабеллум» старому ТТ.
Может быть, ТТ-33 и старый, но

это никак не сказалось на его боевых
качествах. 7,62-мм патрон «Маузер»
обладает высокой скоростью и про-
бивной мощью. При этом неболь-
шой вес пули снижает отдачу. По-
этому из ТТ можно стрелять точно, и
нет необходимости после каждого
выстрела вновь наводить оружие на
цель. Простота и надежность конст-
рукции подтверждаются тем, что в
СССР его выпускали на протяжении
25 лет. Этого бы не было, если бы
ТТ не обладал хорошими качествами.

сосредоточена в египетской полиции
и силах безопасности.

Югославский M-70(d) также пы-
тались продавать и за границу, но
безуспешно. Это можно объяснить
тем, что страны, не входившие в
Советский блок, которым пытались
продать это оружие, предпочитали
более новые образцы пистолетов

Южно-африканские солдаты после оконча-
ния преследования партизан из СВЛПО рас-
сматривают захваченное советское оружие.
У бойца справа в кобуре ТТ-33. Перед ним
лежит автомат Калашникова с 75-заряд-
ным барабанным магазином от ручного пу-
лемета Калашникова.



Солдаты пулеметных войск возле своих
мотоциклов во Франции в 1918 году. Из пу-
лемета «виккерс» можно вести огонь с ко-
ляски мотоцикла, но обычно для стрельбы
он снимался с нее и ставился на станок.

60 лет спустя пулемет «виккерс»
опять в бою. Этот пулемет южно-
африканских войск прикрывает переход
между Юго-Западной Африкой (теперь
Намибия) и Анголой.

Хирам Максим может гордиться
тем. что изобрел самый лучший из
первых пулеметов. Британская ар-
мия первой приняла на вооружение
пулемет «максим» после демонстра-
ция его возможностей в 1887 году.
Вместе с Виккерсом в Кенте была
организована совместная компания.

Оттуда пулеметы «максим» поступа-
ли на службу вначале по всей Бри-
танской Империи, а потом и за ее
пределы.

В первые годы XX века конст-
рукторы концерна «Виккерс» реши-
ли, что пулемет можно значительно
улучшить. Решили, что можно не-

много снизить вес и вообще упрос-
тить работу механизмов.

В результате появился пулемет
«виккерс». Он не был намного лег-
че, чем его предшественник, зато
стал гораздо надежнее. Британская
армия приняла его на вооружение в
1912 году. Пулемет распределялся
по принципу: по два на пехотный
батальон. Но в войсках это оружие
восприняли как очередное зловред-
ное изобретение и не верили, что
оно способно принести пользу.

Однако, когда британские войска
высадились во Франции в 1914 году,



Спусковой рычаг

Соединен с внутренним курком. При
стрельбе пулеметчик держит руками рукоят-
ки, нажимая рычаг большими пальцами.
Это делается не для того, чтобы удержать
пулемет, — для этого есть станок. Такой
способ стрельбы гораздо удобнее для стрел-
ка. Над рукоятками расположен прицел.
Максимальная прицельная дальность —
1000 ярдов (914,4 м).

Устройство пулемета «виккерс»

Он выглядит устаревшим, тем не менее
этот пулемет был создан на базе одного из
наиболее удачных образцов. Да и сам пу-
лемет «виккерс», который стал модерниза-
цией пулемета «максим», можно назвать
одним из лучших образцов оружия XX
века. Он поступил на вооружение в 1912
году, поставлялся во многие армии мира и
применялся в боях даже в 80-х годах.

стало понятно, что пулеметы изме-
нили все принципы ведения войны.
Одними из первых, кто пострадал
от непонимания этого, были кава-
леристы, которые ранее отказались
принять это оружие. Но вскоре они
осознали, что один пулемет, спря-
танный на позициях противника,
может остановить целый кавале-
рийский эскадрон. В результате
спрос на пулеметы «виккерс» резко
возрос. Начали создаваться новые
производственные линии, многие
из них — на Королевских оружей-
ных заводах.

Водяная система охлаждения
Продолжительная стрельба из

любого пулемета нагревает и раска-
ляет ствол. В результате он расширя-
ется и точность стрельбы снижается.
Компания «Виккерс» решила эту
проблему, заключив ствол пулемета в
кожух, наполненный водой. В кожух
входило четыре литра воды, которая
закипала через три минуты ведения
непрерывного огня. Вначале кипе-
ние даже помогало охлаждать ствол,
так как поднимающиеся пузырьки
отводили тепло от ствола. Но когда
вся вода превращалась в пар, темпе-
ратура ствола резко повышалась.

Изначально кожух был сделан
так, что позволял образующемуся
пару выходить наружу, в то время
как можно было заливать новую
воду. Но оказалось, что облака пара
выдают противнику пулеметную по-

При продолжительной стрельбе над пулеме-
том возникало облако пара, выдавая позицию
врагу. Использование конденсационной коробки
предотвращает появление подобных признаков. зицию и вызывают на нее неприя-

тельский огонь. В результате решили
отводить пар через змеевик в кон-
денсационную коробку, воду из ко-
торой можно было бы вновь добав-
лять в кожух.

Но несмотря на водяную систему
охлаждения, пулемет «виккерс» тре-
бовал замены ствола после каждых
10 000 выстрелов. Так как 10 000 вы-
стрелов можно было произвести за
один час, обычной практикой и ста-
ла замена ствола через каждый час.
Хорошо подготовленный расчет мог
проделать эту процедуру с малой по-
терей воды или вообще без ее потери
за 2 минуты.

Как и многие пулеметы того вре-
мени, пулемет «виккерс» был скло-
нен к задержкам в питании, в основ-
ном вызванным плохим качеством
патронов. Требовался целый курс
подготовки, чтобы научиться быстро
удалять неисправности в оружии. И
такое требование, вместе с необходи-
мостью быстрой замены ствола, при-
вело к решению создать пулеметные



Казенная часть ствола
На рисунке показано, что пат-
рон уже находится в патронни-
ке. При выстреле ствол отходит
назад, казенная часть толкает
затвор назад, обеспечивая тем
самым работу механизмов. При
отходе затвора назад извлекает-
ся стреляная гильза. Затем воз-
вратная пружина возвращает
затвор вперед, при этом новый
патрон извлекается из ленты и
посылается в патпонник.

Кожух ствола
Изготовлен из рифленой стали. Кожух обычно за-
полняется водой, которая при стрельбе охлаждает
ствол. Благодаря этому замена ствола производится
только после 10 000 выстрелов. Сравните с необходи-
мостью смены ствола после 200 выстрелов в совре-
менных единых пулеметах. На рисунке изображен зе-
нитный пулемет с воздушным охлаждением. Через
вырезы в задней части кожуха циркулирует воздух,
охлаждая ствол.

Дульный конус
При выстреле в него из ствола попадают пороховые
газы. Там они отбрасываются назад, давят на дуль-
ную накладку, прикрепленную к стволу, и отводят
ствол назад. При отводе ствола происходит работа
затворного механизма.

Последняя модификация
пулемета «виккерс». Его

можно отличить по
отсутствию рифления на

кожухе ствола и особой
форме устройства для

ускорения отдачи ствола.
Этот пулемет оснащен
специальным прицелом,

наподобие минометного,
позволяющим вести

стрельбу с закрытых
позиций.

Пулеметчики ведут огонь во время применения газов. Хороший расчет мог заменить
ствол за пару минут. Это действие необходимо было совершать после каждых 10 000
выстрелов, или через каждый час ведения непрерывного огня.

войска. Новые войска были укомп-
лектованы специалистами, которые
лучше всех знали свое оружие; кото-
рые могли применять свои навыки и
знания гораздо эффективнее, чем
если бы они были простыми пуле-
метчиками в войсках и полках бри-
танской армии. Пулеметы, направ-
лявшиеся в различные части, были
сведены в пулеметные роты. К кон-
цу войны пулеметные войска могли
похвастаться своей численностью в
6432 офицера и 124 920 солдат.

В бою пулеметы «виккерс» могли
стрелять до тех пор. пока не кончатся
патроны и не испарится вода в кожу-
хе. Обычно они устанавливались на
тяжелые станки, ведя огонь по уста-
новленным рубежам. Существуют сви-
детельства, что иной раз пулеметам
приходилось стрелять целый день,
хотя такая стрельба требовала огром-
ного количества патронов. Пулеметы
пожирали патроны с огромной скоро-
стью, поэтому постоянно приходилось
организовывать и налаживать обеспе-
чение боеприпасами.



Пулемет установлен на
грузовике «шевроле». Такая

конструкция применилась
англичанами в пустынных

группах дальнего действия.
Но это не обычный пулемет
калибра .303, а его модифи-

кация калибра .50. Она
выпускалась для установки

на легкие танки.

Подготовка патронов
На позиции нельзя было просто

взять и снарядить пулемет патрона-
ми. Патроны предназначались для
широкого спектра оружия, от вин-
товки «ли-энфилд», пулемета «лью-
ис» до пулемета «виккерс». Они по-
ступали в картонных коробках по сто
штук. Вначале надо было снарядить
патронами ленту, изготавливаемую
«Виккерсом». Это было долгим и
утомительным занятием. Обычно
ленты снаряжались вручную, хотя
существовали специальные машинки
для снаряжения ленты.

Успех пулемета «виккерс» в пер-
вой мировой войне привел к тому,
что после войны он остался на воо-
ружении как британской армии, так
и войск Британской империи. В во-
енное время на базе пулемета, имев-
шего стандартный калибр .303, про-
изводились его различные модифи-
кации, в том числе и калибра .50,
для установки на танки. Королевс-
кий флот также использовал крупно-
калиберные пулеметы, часто устанав-
ливая их по несколько штук в каче-
стве зенитных.

К началу второй мировой войны
на вооружении оставалось много пу-
леметов «виккерс». В 1940 году мно-
гие из них были извлечены со скла-
дов и направлены в части ПВО и для
обороны побережья. После Дюнкер-
ка, когда британская армия потеряла
множество нового оружия, решено
было возобновить производство пу-
леметов Виккерса.

Основным отличием новых моде-
лей стало изменение внешнего вида
кожуха. Для экономии металла его
стали делать гладким, а не рифле-
ным. Было также изменено устрой-
ство для ускорения отдачи ствола. И
в 1943 году новая веретенообразная
пуля Mk-8-Z была принята на воору-
жение. Благодаря своим качествам
пуля сохраняла убойную силу на
дальности 4000 м. Обычные прицелы
были непригодны на таких дистан-
циях, поэтому при такой стрельбе
применялся минометный прицел.

Вокруг света
Пулеметы «виккерс» использовали

повсюду. При обороне британского
побережья в 1940 году. Ими вооружали
группы патрулей дальнего действия в

африканской пустыне в 1941 году.
Поддерживали высадку в Италии в
1943. Применялись они и в Норман-
дии в 1944, и на границе с Германией
в 1945 году.

После войны пулеметы «виккерс»
оставались на вооружении британской
армии до 1968 года, когда были при-
знаны устаревшими. Однако Королев-
ская морская пехота сохраняла их и в
70-е годы. Страны Содружества и их
армии также сохранили этот пулемет.
Он воевал на Индостане в 70-х и на
границе Анголы и ЮАР в 80-х.

Сейчас его уже трудно найти на во-
оружении боевых частей. Однако пуле-
мет «виккерс» можно назвать лучшим
пулеметом для огневой подцержки. И
хотя он до сих пор превосходит в этом
отношении современные пулеметы,
большой вес и габариты делают его
применение затруднительным в век
современного вооружения, особенно
среди мобильных частей. Кроме того,
возраст и отсутствие запасных частей
приводят к окончанию его боевой
жизни. Последние образцы, выпущен-
ные в 50-х годах, мало чем отличаются
от пулемета «виккерс», созданного в
начале века.



«Вальтер» Р-38

Арденны, 1945 год. Начало немецкого на-
ступления. Немецкий солдат, вооруженный
пистолетом Р-38, конвоирует американских
военнопленных на восток.

Приход к власти в Германии на-
ционал-социалистов в 1933 году оз-
начал начало стремительного возрож-
дения германской военной мощи. На-
цисты решили отойти от ограниче-
ний, предусмотренных Версальским
договором, и начали дополнитель-
ный призыв в вермахт и возрожде-
ние военно-промышленного комп-
лекса.

Одним из требований вермахта
стало создание нового пистолета,
способного заменить знаменитый

«Pistole'08» — «люгер». Это было
прекрасное оружие для стрельбы,
но трудное в производстве. Коман-
дование же хотело получить писто-
лет, который был бы проще при из-
готовлении, чем «люгер», но в тоже
время отражал новые конструкторс-
кие изобретения 30-х годов XX
века. После того как завершилась
долгая процедура разработки и мо-
дернизации, таким пистолетом стал
«вальтер» Р-38.

Завод «Карл Вальтер Ваффен-
фабрик» в Ульме выпустил свой
первый самозарядный пистолет в
1908 году. В 1929 там был разрабо-
тан 7,65-мм пистолет РР, или «пис-
толет для полиции». Эта конструк-
ция оказала влияние на многие

другие разработки. Его работа осно-
вана на принципе отдачи свободно-
го затвора. Первое время он выпус-
кался с ударно-спусковым механиз-
мом двойного действия. Когда же
вермахту потребовался новый пис-
толет, фирма предложила увеличен-
ную под 9-мм патрон модель этого
пистолета под названием «армейс-
кий пистолет», или МР.

Запирающийся затвор
Он не понравился армии, там

решили, что 9-мм патрон слишком
велик, чтобы стрелять из пистолета
со свободным затвором. Нужна
была система запирания затвора.
АР имел запирающийся затвор, но
и он не отвечал требованиям вер-



махта, так как у него был скрытый
курок. Военным же нужен был от-
крытый курок, чтобы с одного
взгляда можно было определить,
взведено оружие или нет.

HP — «пистолет для вооружен-
ных сил» — учитывал все требова-
ния военных. С некоторыми измене-
ниями, призванными упростить про-
изводственный процесс, он был при-
нят на вооружение как «Pistole'38».
Запирание ствола в Р-38 осуществля-
лось при помощи запирающего кли-
на, размещенного под стволом. При
выстреле сцепленные ствол и кожух
затвора вместе отводились назад,
пока запирающий клин не отсоеди-
нялся от ствола, расцепляя кожух
затвора и ствол. Ударно-спусковой
механизм двойного действия был
заимствован у PP. Предохранитель
блокировал ударник, позволяя кур-
ку безопасно поворачиваться. Удар-
ник освобождался только при на-
жатии на спусковой крючок. Таким
образом, пистолет можно было но-
сить безопасно, и в то же время он
был постоянно готов к стрельбе.

Основными потребителями Р-38
стали танкисты из вновь создавае-
мых танковых частей. При аншлю-
се Австрии и оккупации Чехослова-
кии они уже были вооружены этим
оружием. Две тысячи таких писто-
летов в 1939 году продали в Шве-
цию, где они были приняты на во-
оружение под названием Р/39. Ко
времени начала второй мировой
войны, остальные войска только
начали получать это оружие.

Популярный пистолет
Солдатам нравился Р-38. В бою

он оказался очень надежным, удоб-
ным и пригодным для выполнения

различных задач. Нажатие на спуск
было плавным и аккуратным. Под-
вижные части доказали способ-
ность работать при загрязнении,
частом в условиях боевых действий.
Когда германская армия столкну-
лась с русскими морозами, оказа-
лось, что смазка замерзает, поэтому
решено было зимой оружие чис-
тить, но не смазывать. Р-38 смог
выдержать такое применение — в от-
личие от остальных образцов тща-
тельно выполненного германского

оружия, которому для нормальной
работы подвижных частей обязатель-
но требовалась смазка.

Р-38 так и не смог полностью
заменить «люгер». Ведь даже войс-
ка, расквартированные на оккупи-
рованных территориях, должны
были быть вооружены. Личное ору-
жие необходимо было иметь всем:
и тем, кто жил в домах местных
жителей, и тем, кто выполнял зада-
чи вне пределов территорий, конт-
ролируемых германской армией.

«Вальтер» первым стал выпускать самоза-
рядные пистолеты с ударно-спусковым меха-
низмом двойного/одинарного действия. Они
были очень популярны среди военных.

Р-38 выпускается до сих нор под названием
Р-1. На снимке показана версия с глушите-
лем. Этот пистолет был перехвачен
британскими таможенниками во время
попытки переправить его ливийским
террористам.

Польские добровольцы — участники французского Сопротивления с целой коллекцией ору-
жия. На снимке видны Р-38, «стен» и винтовки Маузера.



Кожух затвора
Пистолеты Р-38 периода конца войны имеют плохое
покрытие, так как массовое производство серьезно
повлияло на качество машинной обработки. В
1944—1945 годах стволы и затворы, хотя и штампо-
вались вместе, иногда не подходили друг к другу.

Индикатор патрона в патроннике

Еще одним устройством для безопасности в Р-38
стал индикатор патрона в патроннике. Когда патрон
был в патроннике, шпилька индикатора выходила
назад.

Курок

В первом варианте Р-38 был сделан скрытый курок,
но германская армия настояла на открытом. Это по-
зволяло вручную взводить оружие и с одного взгляда
определять, взведено оно или нет.

Устройство Р-38

К концу второй мировой войны было выпу-
щено около 1000 000 экземпляров Р-38.
Пик производства пришелся на 1943—1944
годы. Хотя качество покрытия Р-38 военных
лет ухудшилось по сравнению с пистолетом
1942 года. Производителя можно узнать по
клейму на рамке. «Вальтер» помечал писто-
леты «ас», «Маузер» — «byf», а «Шпреевер-
ке» — «cyq».

Спусковой крючок

С патроном в патроннике первый выстрел мог быть
сделан без предварительного взвода курка. При на-
жатии на спуск курок опускался, поднимался и бил
по ударнику. При отходе кожуха затвора назад курок
взводился. Следующий выстрел уже требовал более
слабого нажатия на спуск.

Защелка магазина
Расположена в основании рукоятки, тем самым уве-
личивается время, необходимое для смены магазина.
Емкость магазина — 8 патронов. Таким образом, Р-38
не может сравниться ни с «браунингом хай пауэр» по
количеству патронов, ни с «кольтом» М-1911 по оста-
навливающему действию пули.



Чтобы удовлетворить потребности
армии в оружии, требовалось больше
производственных линий. Вскоре
после начала войны были открыты
новые производства HP. С расшире-
нием военных действий, с понима-
нием того, что война кончится не
скоро, решено было открыть произ-
водства HP на заводах «Маузер» в
Оберндорфе и «Шпрееверке» в Грот-
тау. Детали, кстати, изготавливались
на оккупированных территориях. На
«Фабрик Насьональ» в Бельгии и
«Ваффенфабрик Брун» — оружейном
заводе в чешском Брно. С расшире-
нием производства качество пистоле-
та снижалось, хотя даже в конце
войны Р-38 оставался прекрасным
оружием.

Военные трофеи
Окончание войны не стало

окончанием истории Р-38. Многие
из них стали военными трофеями в
1945 году. В больших количествах
они были приняты на вооружение
во Франции, которой надо было
чем-то вооружать свои войска, пока
не будет восстановлена собственная
оружейная промышленность. Хотя

Германские офицеры, захваченные в плен в
Париже, под прицелом Р-38 в руках бойца
Сопротивления.

У португальского солдата выбивают P-3S
во время занятий по рукопашному бою.
Этот пистолет до сих пор состоит на

вооружении многих армий.

французские войска применяли
Р-38 во время войны в Индокитае,
пистолет был заменен в середине
50-х годов.

В то же время Р-38 получил вто-
рое рождение, когда решено было
вооружить им вновь созданную гер-
манскую армию. В 1957 году его
производство возобновили на
«Вальтере». Конструкцию слегка
изменили, сделав дюралевый кожух
затвора. Пистолет был принят на
вооружение как Р-1. Пистолеты,
предназначенные для коммерческих
продаж, выпускались как Р-38.

Несмотря на то что современ-
ные пистолеты превосходят «Валь-
тер» по емкости магазина, Р-1 и
Р-38 остаются в производстве. Это
эффективное и надежное оружие.
Оно используется не только в бун-
десвере, но еще и экспортируется в
другие страны.


