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очередной раз вниманию
читателя представляется
необычный образец из за�
пасников Военно�истори�

ческого музея артиллерии, инженер�
ных войск и войск связи (ВИМАИ�
ВиВС) в Петербурге. Сегодня это
пневматическая пружинно�поршне�
вая винтовка, внешне имитирующая
знаменитую «берданку». При пер�
вом знакомстве с ней логично пред�
положить, целью её создания было

обучение бойцов пехоты обращению
с винтовками системы Бердана об�
разца 1870 г. в помещениях. Однако,
если поподробнее разобрать устрой�
ство образца, то окажется, что в кон�
струкции винтовки есть ряд момен�
тов, которые заставляют ещё раз за�
думаться о её назначении, но об этом
чуть позже.

Какие�либо данные по произво�
дителю, году производства и коли�
честву произведённых винтовок
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ППннееввммааттииччеессккооее  оорруужжииее  ииззввеессттнноо  ддооссттааттооччнноо  ддааввнноо..
ССееййччаасс,,  ккооннееччнноо,,  иимм  ннииккооггоо  ннее  ууддииввиишшьь  ––  ппннееввммааттииччеессккооее
ссттррааййккббооллььннооее  ии  ппееййннттббооллььннооее  оорруужжииее  ссттааллоо  оодднниимм  иизз
ссааммыыхх  ууссппеешшнныыхх  ттррееннииррооввооччнныыхх  ссррееддссттвв  ссооввррееммеенннныыхх  ссиилл
ссппееццииааллььннооггоо  ннааззннааччеенниияя,,  аа  ттааккжжее  ээттоо  ооббооррууддооввааннииее
ппооттииххооннььккуу  ппррооннииккааеетт  ии  вв  ооббщщееввооййссккооввууюю  ссррееддуу..
ППннееввммааттииччеессккооее  ппрруужжиинннноо--ппоорршшннееввооее  ии  ггааззооббааллллооннннооее
оорруужжииее  ммоожжеетт  ккууппииттьь  ппррааккттииччеессккии  ккаажжддыыйй,,  ббеезз  ккааккиихх--ллииббоо
ррааззрреешшеенниийй  ии  ллииццееннззиийй..  ННоо  ппррееддссттааввььттее  ссееббее
ппннееввммааттииччеессккооее  оорруужжииее  вв  ккааччеессттввее  ттррееннииррооввооччннооггоо  ииллии
ррааззввллееккааттееллььннооггоо  ссррееддссттвваа  ооккооллоо  112200  ллеетт  ннааззаадд......  ККаажжееттссяя
ннееппррааввддооппооддооббнныымм,,  нноо  ээттоо  ффаакктт..

На штоке выполнена конусовидная
проточка, создающая упор для шептала

Общий вид пневматической
пружинно-поршневой винтовки
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отсутствуют. Известен серийный номер – «6» – судя по
которому (а также, учитывая специфику оружия), мож�
но предположить, что выпущено таких винтовок было
мало. Теперь перейдём к конструкции.

Винтовка состоит из четырёх основных узлов – пру�
жинно�поршневой группы, спускового механизма, ство�
ла в сборе и ложи. Пружинно�поршневая группа, в свою
очередь, состоит из цилиндра, пружины, штока, манже�
ты штока с кожаными уплотнениями и задней крышки.
На цилиндре, выполняющем функции корпуса пружин�
но�поршневой группы, сверху спереди установлен целик
в креплении типа «ласточкин хвост». Шток имеет конус�
овидную проточку, создающую упор для фиксации што�
ка в крайнем заднем положении шепталом. В манжете
зажато уплотнение из кожи, имеющее в средней части
углубление для обтюрации воздуха и уменьшения его
потерь при выстреле. Задняя крышка представляет со�
бой цилиндр с отверстием в нижней части. Через это
отверстие шептало взаимодействует со штоком, а точ�
нее – с упором на штоке.

Спусковой механизм винтовки состоит всего из двух
деталей – спускового крючка и шептала. При этом функ�
ции пружины, прижимающей шептало в направлении
штока, выполняет передняя часть самого же шептала.
Ствол в сборе состоит из непосредственно ствола, кожу�
ха и рукоятки. Рукоятка крепится к стволу винтами,
двигается в фигурном пазе кожуха и позволяет переме�
щать ствол относительно кожуха в продольном напра�
влении. Кожух ствола крепится к цилиндру пружинно�
поршневой группы винтами. Ложа деревянная, крепится
к пружинно�поршневой группе винтом и дополнительно
фиксируется кольцом.

Заряжание винтовки осуществляется в следующем по�
рядке. Для заряжания ствол за рукоятку проворачивает�
ся вокруг оси против часовой стрелки и сдвигается впе�
рёд. После установки снаряда в заднюю часть ствола, по�
следний за рукоятку двигается назад и запирается
поворотом вокруг своей оси по часовой стрелке. При 

Тактико-технические характеристики винтовки:
Длина – 985 мм
Высота (по выступающим деталям) – 150 мм
Ширина (по выступающим деталям) – 65 мм
Калибр – 8 мм
Тип ствола – гладкий, без нарезов
Длина ствола – 420 мм

Для заряжания винтовки необходимо открыть канал ствола
и установить в него пулю (1), после чего канал ствола запирается
(2). Перед производством выстрела шток винтовки нужно оттянуть
назад (3), после чего винтовка готова к выстрелу
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отведении поршня назад сжимается
пружина, и при достижении пор�
шнем крайнего заднего положения
он фиксируется шепталом. В таком
положении винтовка заряжена и го�
това к стрельбе.

Работа механизмов винтовки при
осуществлении выстрела, также как

и её заряжание, достаточно проста.
При нажатии на спусковой крючок,
он упирается своим выступом в стен�
ку задней крышки цилиндра и, изги�
бая часть шептала, освобождает
шток поршня. Под действием пру�
жины поршень движется вперёд, на�
гнетая воздух в цилиндре. Воздух
толкает снаряд в стволе, и происхо�
дит выстрел.

При замере параметров пружинно�
поршневой группы выяснилось, что
длина хода штока составляет 73 мм,
при диаметре 28 мм. С учётом жёстко�
сти пружины примерная дульная
энергия винтовки оценивается в 1,5�
2 Дж. С учётом потерь воздуха (в свя�
зи с отсутствием уплотнений в цилин�
дре и качеством компрессии воздуха
манжетой с кожаными уплотнения�
ми), можно смело уменьшить энер�
гию до 1 Дж. Эти оценки косвенно

подтверждаются и конструкцией при�
цельных приспособлений винтовки.
Высокий целик  при достаточно низ�
кой мушке указывает на большую
крутизну траектории и, соответствен�
но, низкую начальную скорость полё�
та пули.

При подобной дульной энергии
необходимо полностью исключить
вероятность использования свинцо�
вых пуль, так как они, в лучшем слу�
чае, просто будут выкатываться из
ствола, а в худшем – застрянут в нём.
Соответственно, наиболее вероятны�
ми являются деревянные или другие
лёгкие снаряды или пули.

Конечно, возможность боевого
применения оружия с подобными
характеристиками исключается
практически полностью, но для осу�
ществления тренировочного процес�
са эта винтовка является не лучшим

Отверстие, через которое шептало взаимодействует со штоком

На винтовку нанесён серийный номер «6»

При нажатии на спусковой 
крючок (1) шептало (2), понижаясь,
освобождает шток и происходит
выстрел
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Детали и механизмы пружинно-поршневой
пневматической винтовки: 1- цилиндр, 2 – шток 

с пружиной, манжетой с кожаными уплотнениями 
и задней крышкой, 3 – спусковой механизм, 4 – кожух

ствола, 5 – ствол, 6 – рукоятка, 7 – ложа, 8 – кольцо,
9 – предохранительная скоба 
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Прицельные
приспособления
винтовки
косвенно
свидетельствуют 
о высокой
крутизне
траектории полёта
пули. При
открывании
ствола его дульная
часть выдвигается
из кожуха

вариантом. Операции по заряжанию винтовки более
сложны, нежели у боевого образца, и выполняются в нес�
колько других направлениях и последовательностях, что
также указывает на некоторое несоответствие требова�
ниям, предъявляемым к тренировочным средствам.

В противовес возможности применения винтовки как
тренировочного оружия говорит ещё один момент: при
взведённом штоке охватить ложу большим пальцем не
представляется возможным. Даже если просунуть палец
под шток, то при выстреле есть большая вероятность
повредить руку. Судя по форме ложи, винтовка рассчи�
тана на людей с небольшими размерами рук, вероятнее
всего – детей. Это подтверждается и малыми размерами

винтовки. Отсюда напрашивается логический вывод –
винтовка, скорее всего, является не тренировочным, а раз�
влекательным и/или военно�прикладным образцом.

Вероятнее всего, эта пружинно�поршневая винтовка
являлась прародителем современных пневматических
винтовок с малой дульной энергией, предназначенных
для обучения основам стрелкового дела, военно�патрио�
тического воспитания и развлекательной стрельбы.

При оформлении материала использованы изображе�
ния образца, хранящегося в Военно�историческом музее
артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт�Пе�
тербурге.


