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Михаил Дегтярёв

Красивое оружие
хорошо стреляет

ело в том, что, насколько
мне известно, из всех оте�
чественных оружейных
заводов только Ижевский
механический завод прив�

лекает профессиональных дизайне�
ров для доводки своих изделий. Из
последних работ ижевчан особо от�
мечу пневматическую винтовку 
МР�514 К – ярчайший пример не
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ККооггддаа  яя  ппыыттааююссьь  ззааввеессттии  ррааззггооввоорр  сс  ссооввррееммеенннныыммии
ооттееччеессттввеенннныыммии  оорруужжееййннииккааммии  оо  ддииззааййннее  иихх  ттввоорреенниийй,,
ччаассттееннььккоо  ммннее  ддооввооддииттссяя  ссттааллккииввааттььссяя  сс  ввеессььммаа  ссттрраанннноойй
ррееааккццииеейй,,  ккооттооррааяя  ввппооллннее  ввыырраажжааееттссяя  вв  ввооппррооссее::  ««АА  ччттоо,,
ссооббссттввеенннноо,,  ттееббее  ннее  ннррааввииттссяя??»»..  ООссооззннааввааяя  ссууббъъееккттииввннооссттьь
ссввооееггоо  ммннеенниияя,,  ооссммееллююссьь  ззааммееттииттьь,,  ччттоо  ннее  ннррааввииттссяя  ммннее
ммннооггооее..  ВВ  ччаассттннооссттии,,  ооттнноошшееннииее  кк  ссллооввуу  ««ддииззааййнн»»,,  ккаакк  кк
ррууггааттееллььннооммуу..

Д
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подражания «лучшим мировым образцам», а вызов ми�
ровым лидерам – сделайте лучше. Поверьте, пишу эти
слова совершенно искренне с огромной гордостью за на�
ших оружейников и результат их многолетней работы,
за которой мне довелось наблюдать.

К сожалению, все остальные предприятия полагаются
исключительно на талант и вкус конструкторов. Кстати,
и вкус, и талант имеются, благодаря чему совсем уж недо�
делки на свет появляются редко. Я бы сказал всё реже
и реже. Многие уже и не помнят замечательного внешнего

вида служебного револьвера ДОГ�1. Но всё ещё прода�
ётся ружьё ТОЗ�106 – шедевр «технологического» ди�
зайна, когда, в общем�то, гармоничный исходник 
(МЦ�20�01) перевели в другой класс путём примитивно�
го обрезания лишнего и «приделывания» недостающих
элементов, изготовленных предельно дешёвым спосо�
бом. Парадоксально, но это чудо долгое время держалось
в бестселлерах оружейного рынка благодаря своим уни�
кально малым для ружья габаритам. И всё равно это ис�
ключение, лишь подтверждающее правило – дизайном

Профессора кафедры «Промышленный
дизайн» Санкт-Петербургской
государственная художественно-
промышленной академии Валерий
Георгиевич Бандорин (слева) и Анатолий
Александрович Никитин. С винтовкой автор
проекта Елена Рычагова 
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должны заниматься профессионалы. И я не утверждаю,
что делать свою работу они должны в полной изоляции от
конструкторов и технологов. Скорее наоборот.

Неблагодарное это занятие, преодолевать инерцию
мышления. Особенно чужого. Поэтому, окончательно
убедившись в бесполезности своих разговоров с оружей�
никами, я попробовал решить проблему, зайдя с другой

стороны. Благо, ходить далеко не пришлось – 
в Санкт�Петербурге имеется масса интереснейших заве�
дений, в том числе учебных.

И вот я в кабинете заведующего кафедрой «Промы�
шленный дизайн» Санкт�Петербургской государствен�
ная художественно�промышленной академии (она же
«Мухинское училище», проще «Муха» или по�старо�
новомодному «Училище Штиглица»). Стою и с удив�
лением рассматриваю необычных форм РСР�винтовку,
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стоящую на самом видном месте, в красном углу, так
сказать, как и подобает самым интересным работам. 
Я�то наивно полагал, что слово «оружие» в этих стенах
всех удивит, а получается наоборот – кафедра уже
«отравлена оружейной идеей», дизайнеры сыграли на
опережение и в их активе не только винтовка для филд�
таргета, но даже арбалеты.

Само собой, моё знакомство с профессорами Валерием
Георгиевичем Бандориным и Анатолием Александрови�
чем Никитиным начинается с обсуждения проекта вин�
товки, который оказался дипломной работой недавней
выпускницы кафедры Елены Рычаговой.

Признаюсь, поначалу не удержался от соблазна при�
драться к функциональным недочётам, лишним и не�
правильным, на мой взгляд, элементам, но быстро
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«Охотничье» ружьё 20-го калибра 
ТОЗ-106 и гладкоствольный служебный

револьвер ДОГ-1 – своеобразный
российский «кулацкий арсенал»

середины 90-х.  Дизайн ТОЗа
нельзя назвать отвратительным,

он, скорее, примитивен, что не 
помешало данной модели весьма и весьма

успешно продаваться благодаря своим
уникальным функциональным свойствам. 

А вот странноватый «дедушкин» внешний вид
вкупе с низкими техническими характеристиками

в своё время стали приговором для ДОГа...  

Пневматическая пружинно-поршневая винтовка МР-514 К.
На мой взгляд, этот ижмеховский образец представляет
собой один из лучших образцов современного
отечественного оружейного дизайна



16 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2006

остановился. Разве это главное? Ведь вот он – образец
профессионального дизайна оружия. Плохой или хо�
роший, определения в данном случае абсолютно не�
применимые. А вот на оценку «нравится�не нравится»
имеет право каждый. Вот только от субъективно�эмо�
ционального, взрывного характера (и не всегда оконча�
тельного) мнения можно избавиться только сравнивая,
например, проекты двух�трёх дизайнеров. А до этого
пока дело не дошло…

Но, давайте о винтовке. Целью дипломной работы
Елены Рычаговой стало создание пневматической
РСР�винтовки для филдтаргета методом художествен�
ного конструирования и объёмно�пластического моде�
лирования.

В конструкции винтовки предусмотрено максималь�
ное количество необходимых регулировок для адапта�
ции оружия под индивидуальные требования стрелка 
и самое главное (и интересное) – возможность трансфор�
мации в компактную укладку, которая помещается в не�
большую сумку или рюкзак, а также может комфортно
переносится на погонном ремне. При переводе винтовки

в положение для транспортировки оптический прицел 
и ствол отделяются, а приклад поворачивается в основа�
нии на поперечной оси.

Не могу судить, насколько такой подход практически
необходим в филдтаргете, но я абсолютно уверен, что
принципиально ничто не мешает на базе этого дизайн�
проекта создать реальную конструкцию.

Надо сказать, что мы на удивление быстро нашли об�
щий язык с руководством кафедры, и в результате родил�
ся совместный проект, в рамках которого уже начата ра�
бота по двум отечественным изделиям: разработке
«гражданской» модификации РСР�винтовки на базе
спортивного пневматического образца «Биатлон�7�5»
(«Ижмаш») и оформлению пистолета�пулемёта ПП 2000
(Конструкторское бюро приборостроения).

В распоряжение редакции ижевчане предоставили
укомплектованную винтовку, а туляки прислали заго�
товки пластикового остова ПП, который в основном
определяет внешний вид и эргономические параметры
этого образца.

Теперь заводы ждут от нас результатов… Какими они
будут?

Честно говоря, я не уверен в скором успехе нашего на�
чинания, хотя и надеюсь быть приятно удивлён предло�
женными решениями. Сейчас мы занимается «началь�
ной оружейной подготовкой» двух отобранных студен�
тов, давая им возможность познакомиться с современ�
ными образцами оружия различных типов, планируем
практические стрельбы и из пневматики, и из ПП 2000.
Думаю, что приобретённые базовые знания и навыки по�
могут находить ребятам не просто оригинальные, но 
и практически реализуемые идеи. Тем более, что с их
стороны чувствуется интерес к оружию. А это очень 
и очень важно.

Непростительно было бы игнорировать и уже имею�
щийся опыт работы с оружейной тематикой Елены Ры�
чаговой и мы надеемся увидеть и её варианты по обоим
образцам.

В общем, дело начато, и мы будем держать читателей
«КАЛАШНИКОВА» в курсе событий. Тем более, что
нам крайне важно и интересно ваше мнение, уважаемые
любители оружия.

Вариант рамки ПП 2000 с которым взялись работать будущие
дизайнеры из Санкт-Петербурга   

Тренировочная винтовка «Биатлон-7-5» должна послужить базой для
«гражданского» варианта РСР-винтовки
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