
М
ало кто знает, что
снайперский вариант
«трёхлинейки» до
сих пор стоит на во�
оружении МВД Рос�

сии (винтовка включена в перечень
оружия органов внутренних дел, ут�
верждённый Постановлением Пра�
вительства РФ от 3 августа 2001 г.).
Винтовка конструкции капитана
Мосина (в последствии генерал�май�
ора артиллерии, кавалера орденов
Св. Анны II и III степени и Св. Вла�
димира III и IV степени) была при�
нята на вооружение российской ар�
мии в 1891 году после сложнейших
испытаний, в которых ей противо�
стояла винтовка известного бельгий�
ского конструктора стрелкового ору�
жия Леона Нагана. Наган оконча�
тельно признал свое поражение
только после того, как винтовка
С. И. Мосина получила высшую на�
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«трёхлинейки»«трёхлинейки»

Россия всегда славилась своими
оружейниками. Однако лишь немногим
удалось создать образцы, которые служили
Отечеству верой и правдой многие
десятилетия. Самым ярким
«долгожителем» из этих образцов
оказалась 3"линейная винтовка,
сконструированная Сергеем Ивановичем
Мосиным.

Александр Шагоцкий

Второе рождение Второе рождение 



граду на Всемирной выставке в Па�
риже 1900 г. Создать магазинную
винтовку под фланцевый патрон, об�
ладающую подобными характерис�
тиками не удалось никому в мире.
В то время она была самой высоко�
точной винтовкой, и к тому же харак�
теризовалась исключительной на�
дёжностью и живучестью, а также от�
носительной простотой конструкции
и технологичностью изготовления.
Эти качества, неоднократно под�
тверждённые во время боевых дейст�
вий, позволили ей продержаться на
вооружении государственных воени�
зированных организаций России бо�
лее века!

За долгие годы жизни винтовка
была несколько раз модернизирова�
на. На её базе были созданы караби�
ны, снайперские, охотничьи и спор�
тивные винтовки. Производство
винтовки было прекращено только
в 1944 г. Но и после этого она долгое
время находится на вооружении.
Когда же народная молва отправила
«трёхлинейку» на «дембель», заслу�
женного отдыха на армейских скла�
дах у неё не получилось. Ведь весьма
популярные сейчас в России охотни�
чьи карабины КО�91/30 и КО�44
есть не что иное, как модернизиро�
ванные до требований охотничьего
оружия 7,62�мм винтовка Мосина
обр. 1891/30 г. и карабины обр. 1938
и 1944 годов. И всё же, с развитием
рыночных отношений в России,
и с появлением в законодательстве
страны значительных послаблений
для охотников, желающих приобрес�
ти нарезное оружие, охотничьи 
карабины на базе винтовки Мосина

стали постепенно вытесняться вы�
брошенными в большом количестве
на рынок российскими и зарубежны�
ми образцами охотничьих караби�
нов. И тогда в головах почитателей
конструкторского таланта С. И. Мо�
сина возникла мысль – «а нельзя ли
провести очередную модернизацию
винтовки таким образом, чтобы в ре�
зультате получился высокоточный
охотничий карабин, имеющий высо�
кие эргономические свойства, совре�
менный дизайн и относительно не�
высокую цену?» Такое изделие мог�
ло бы составить реальную
конкуренцию современным охотни�
чьим карабинам и занять достойное
место на оружейном рынке.

Такое предложение и выдвинули
члены Межрегиональной общест�
венной организации «Стрелковое об�
щество им. С. И. Мосина», зарегист�
рированной в Москве в 1999 г., 

который был годом 150�летней го�
довщины со дня рождения великого
русского оружейника. Эта организа�
ция объединяет знатоков стрелково�
го оружия: спортсменов, конструкто�
ров�оружейников, охотников, со�
трудников правоохранительных
органов и спецподразделений, знато�
ков истории оружия.

Совместная работа «Стрелкового
общества им. Мосина» и Вятско�По�
лянского машиностроительного за�
вода «Молот» подтвердила, что идея
создания такого изделия вполне осу�
ществима.

Слово не должно расходиться
с делом – засучили рукава и взялись
за работу. И вот у меня в руках пер�
вый опытный образец карабина.
Массивный ствол, изготовленный
методом холодной ковки, обработан
с особой тщательностью. Ствольная
коробка штатная, унаследованная от
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боевой винтовки. Ложа спортивного
типа с пистолетной рукояткой, регу�
лируемым затыльником и щекой из�
готовлена из высококачественного
турецкого ореха. Предусмотрен узел
для крепления сошки. Ударно�спус�
ковой механизм конструктивно не
отличается от УСМ боевой винтов�
ки, однако отлажен идеально, работа�
ет мягко, без провалов. Усилие спус�
ка  – около 1,5 кг. Механические
прицельные приспособления отсут�
ствуют, зато имеется узел крепления
оптического или ночного прицела
с боковым кронштейном. В целом,
первое впечатление от карабина
очень хорошее. Осталось проверить
его на практике...

При стрельбе из карабина с уста�
новленным оптическим прицелом
ПО8х56М в серии из 4 выстрелов
(патрон «Экстра») поперечник рас�
сеивания на дистанции 100 м соста�
вил 16 мм. Присутствующий в тире
снайпер из ОМОНа, глядя в зритель�
ную трубу, только одобрительно ка�
чал головой. Убедить его в том, что
перед ним образец, сконструирован�
ный в позапрошлом веке, удалось
только предъявив документы на ка�
рабин. Действительно, умеем делать,
если захотим. И традиции есть, и ма�
стера не перевелись...

Что же касается производства ка�
рабина, то оно уже начато, правда
приобрести его можно будет только
по предварительному заказу в ЦПП
«Оружейный дом», г. Мытищи (ко�
ординаты на стр. 81, ред.). Так что
уже более чем вековая история
«трёхлинейки» продолжается 
и в XXI веке.
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