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история \ \ винтовка

1930�м годам, когда Ф. В. Токарев начал рабо�
ту над винтовками с капсюльным двигателем
автоматики, такой принцип уже не являлся но�
вым. В оружейном мире он был известен под

названием «система Ротта» и имел несколько разновид�
ностей. Главным его преимуществом перед другими схе�
мами автоматики является возможность упростить
устройство оружия и уменьшить его вес за счет исключе�
ния газоотводного двигателя и связанных с ним механиз�
мов. Однако Токарев реализовал этот принцип по�ново�
му, устранив главный недостаток прототипа – необходи�
мость использования специального патрона с глубокой
посадкой капсюля в гильзе. В заявочных материалах на
изобретение, отправленных Ф. В. Токаревым в Комитет
по делам изобретений ВСНХ СССР и датированных 

6 мая 1937 г., приведено следующее описание особенно�
стей этого двигателя: «Импульс движения достигается за
счёт выпучивания дна капсюля при выстреле в нормаль�
ном винтовочном патроне с существующей посадкой кап�
сюля … без специального устройства дна капсюля и без
специального капсюльного колпачка. При этом гаранти�
руются как не выпадение капсюля из гильзы после вы�
стрела, так и отсутствие прорыва газов вокруг капсюля».
По этой схеме двигателя автоматики в 1930�1940 гг. 
Ф. В. Токаревым были изготовлены как минимум два ка�
рабина и две винтовки. Все они созданы на базе винтовок
с запиранием канала ствола перекосом затвора, знако�
мым по винтовкам СВТ.

Первым образцом Токарева с капсюльным двигателем
автоматики стал автоматический карабин 1935/1937 гг.
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ССррееддии  ддллииннннооггоо  рряяддаа  ввииннттооввоокк  ии  ккааррааббиинноовв  сс  ггааззооооттввоодднныымм  ддввииггааттееллеемм  ааввттооммааттииккии,,
ссооззддаанннныыхх  ФФ..  ВВ..  ТТооккааррееввыымм  вв  ррааззнныыее  ггооддыы,,  ииммееееттссяя  ннеессккооллььккоо  ооббррааззццоовв,,  уу  ккооттооррыыхх  ппррии
ввннеешшннеемм  ооссммооттррее  ббррооссааееттссяя  вв  ггллааззаа  ооттссууттссттввииее  ггааззооооттввооддннооггоо  ууззллаа  вв  ппррииввыыччнноомм
ппееррффоорриирроовваанннноомм  ккоожжууххее..  ДДоо  ппооссллееддннееггоо  ввррееммееннии  ээттии  ооббррааззццыы  ббыыллии  ооббооййддеенныы
ввннииммааннииеемм  ииссссллееддооввааттееллеейй..  ММеежжддуу  ттеемм,,  ооннии  ддооссттооййнныы  ппооддррооббннооггоо  ииззууччеенниияя,,  ттаакк  
ккаакк  вв  иихх  ккооннссттррууккццииии  ииссппооллььззоовваанн  ррееддккоо  ввссттррееччааюющщииййссяя  вв  ммииррее  ппррииннцциипп  ааввттооммааттииккии,,
оосснноовваанннныыйй  ннаа  ввооззддееййссттввииии  ппооррооххооввыыхх  ггааззоовв  ннаа  ккааппссююлльь  ппааттррооннаа..
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Конструктивно система двигателя была выполнена сле�
дующим образом. Достаточно массивный ударник диа�
метром чуть менее диаметра капсюля имеет на переднем
конце выступающий боёк. На задней части ударника вы�
полнены два противоположно расположенных горизон�
тальных выступа. Выступы ударника располагаются 
в соответствующих горизонтальных пазах задней части
затвора. Напротив выступов ударника слева и справа на
внутренних боковых стенках канала затворной рамы
расположены вертикальные выступы. Все остальные де�
тали устройства подвижной системы оставлены без из�
менений. Механизм двигателя функционировал следую�
щим образом. После удара курка по ударнику боёк нака�
лывает капсюль, его дно под действием давления
пороховых газов начинает выпучиваться и толкать удар�
ник назад. При этом боковые выступы на задней части
ударника упираются в упомянутые выше вертикальные
выступы затворной рамы и толкают её назад. Далее за�
творная рама движется по инерции и производит цикл
отпирания и перезаряжания оружия обычным образом.

Из�за применения в конструкции карабина нового
принципа автоматики в нём нет газовой камеры с пор�
шнем и передаточного механизма, на верхней части пе�
редней перемычки ствольной коробки отсутствует вы�
ступ, в котором у обычных винтовок проходит толка�
тель. Спереди затворной рамы
сделан скос, сводящий её передний
срез вровень с верхним срезом пе�
редней перемычки ствольной короб�
ки. Этот образец карабина проходил
испытания дважды – в 1935 и 1937
годах, о чём свидетельствуют спе�
циальные надписи полигона АУ КА
на ствольной коробке.

В 1937 г. на базе карабина
1935/1937 гг. Токарев разработал ав�
томатическую винтовку с таким же
двигателем автоматики. Её кон�
струкция в целом аналогична кара�
бину 1935/1937 гг., но имеет ряд осо�
бенностей. Прицельная планка осна�
щена механизмом передвижения
целика по горизонту, ствольная ко�
робка приспособлена для установки
оптического прицела. Ложа имеет
необычную для винтовок Токарева
прямую шейку. В следующем, 1938 г.
Ф. В. Токарев разработал ещё одну
автоматическую винтовку с той же
системой капсюльного двигателя ав�
томатики.

В мае 1938 г. в СССР был объя�
влен конкурс на самозарядную вин�
товку для вооружения РККА. Кон�
курс проходил с 25 августа по 3 сен�
тября 1938 г. на НИПСВО АУ КА
(п. Щурово), на него со своими вин�
товками вышли Ф. В. Токарев, 
С. Г. Симонов, В. А. Дегтярев, 
И. И. Раков, Н. В. Рукавишников, 
А. А. Благонравов, а также коллектив

БНК (БНК – Бюро новых конструкций Ижевского ору�
жейного завода). Токарев представил на испытания два
экземпляра самозарядной винтовки и карабин с обыч�
ной газоотводной автоматикой, а также автоматиче�
скую винтовку 1938 г. с капсюльным двигателем авто�
матики. Эта винтовка официально не участвовала 
в конкурсе, её испытание носило факультативный ха�
рактер. Первая стрельба на 100 выстрелов выявила
большое количество задержек типа «неудерживание за�
твора остановом» и «выбрасывание патрона из магази�
на», что свидетельствовало об излишне большой скоро�
сти подвижных частей. Но по мере настрела проявился
интересный эффект – скорость подвижных частей ста�
ла снижаться и в конце серии появились неотражения 
и даже неизвлечения гильз. После перерыва в стрельбе
описанный выше порядок возникновения задержек
повторялся снова. В целом по итогам испытаний «кап�
сюльной» винтовки было сделано заключение о недора�
ботанности её конструкции при перспективности дан�
ного принципа автоматики.

Доработку «капсюльной» винтовки Ф. В. Токарев от�
ложил по причине большой занятости – ему предстояла
подготовка к финальному этапу конкурса, назначенному
на конец ноября 1938 г. Однако вновь вернуться к ору�
жию с капсюльным двигателем автоматики Ф. В. Токарев

Капсюль до и после выстрела

Схема функционирования капсюльного двигателя автоматики Токарева
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Винтовка 1938 года с капсюльным двигателем
автоматики из фондов Тульского
государственного музея оружия

Винтовка 1937 года с капсюльным двигателем
автоматики, хранящаяся в фондах Военно

исторического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи в Петербурге

смог только через пять лет, уже во время работы в ОКБ�16.
В середине марта 1943 г. изготовленный им по «капсюль�
ной» системе карабин испытывался стрельбой, но её ре�
зультаты оказались неудовлетворительными, обнаружи�
лось большое количество задержек – неудерживание за�
твора остановом, пропуск патрона, выбрасывание
патрона из магазина. В силу особенностей конструкции
капсюльного двигателя регулировка его параметров бы�
ла невозможной, и Токарев отказался от использования
двигателя этого типа в конструкции оружия. Судьба па�
тентной заявки Ф. В. Токарева на капсюльный двигатель
тоже оказалась незавидной – заявочные документы по
неизвестным причинам остались нерассмотренными, но
гриф секретности с них сняли только в апреле 1957 г.

Почему же не удалось получить надёжно работающие
образцы с капсюльным двигателем автоматики? Харак�
терной особенностью двигателя этого типа является
очень короткое время работы и, соответственно, малая
мощность. Двигатель начинает действовать практически
одновременно с началом горения заряда и работает до
момента завершения выпучивания капсюля. Это соста�
вляет несколько тысячных долей секунды, даже меньше
общего времени выстрела. За это время ударник с за�
творной рамой проходят участок деформации капсюля
(всего около 3 мм) и разгоняются до максимальной ско�
рости. Если не предпринять мер к отсрочке присоедине�
ния затворной рамы к затвору, отпирание будет происхо�
дить в период действия в стволе достаточно большого да�
вления. Именно поэтому в начале стрельбы возникают

задержки, являющиеся следствием раннего отпирания
и большой скорости подвижных частей – остаточное
давление в стволе, действующее на дно гильзы после
отпирания, дополнительно ускоряет откат подвижной
системы. Нагрев патронника по мере настрела увеличи�
вает усилие экстракции гильзы, и в этот момент начи�
нает проявляться недостаточная мощность двигателя –
её не хватает, чтобы придать подвижным частям энер�
гию, достаточную для извлечения гильзы. Уменьшить
действие вредных факторов можно только за счёт
серьёзной переделки основных узлов винтовки или да�
же создания целиком нового образца. Но Токарев на
это по каким�то причинам не пошёл – во всех его «кап�
сюльных» образцах основные параметры подвижной
системы не отличаются от образцов с обычным газоот�
водным двигателем.

Тем не менее, несмотря на неудачу капсюльного двига�
теля автоматики, уровень оригинальности разработан�
ного Токаревым принципа позволяет считать его вполне
самостоятельным и достойным присвоения имени кон�
структора, а также показывает высокий творческий по�
тенциал Ф. В. Токарева как инженера�оружейника.

Автоматический карабин 1935/37 года из
фондов Тульского государственного музея

оружия. На фото справа винда часть
затворной рамы, прицельная планка 

и клеймение карабина
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