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оружие \ \ магазин

Угроза «проседания» пружины подавателя коробчатого патронного магазина вследствие
остаточной деформации под максимальной нагрузкой в полностью снаряженном
состоянии, в сочетании с требованиями инструкций по эксплуатации и технике
безопасности, не даёт расслабиться пользователю оружия. Рачительный боец,
вооружённый боевым оружием, и мирный гражданин – владелец оружия самообороны
вынуждены, отходя ко сну, заняться поштучным извлечением патронов из магазинов, дав
тем самым отдых подающим магазинным пружинам. А пробудившись и «вставив в глаза
спички», чертыхаясь, проделать эти операции в обратной последовательности.

Магазин на «отдыхе»
Александр Семёнов

наряжение и разряжение
магазина коробчатого
типа, особенно при числе
патронов свыше пяти-

шести и вплоть до нескольких десят-
ков – процедуры не только довольно
длительные, но и часто вызывающие
затруднения, особенно на заключи-
тельных стадиях снаряжения
(последние патроны) и в отношении
некоторых систем стрелкового ору-
жия, в частности, травматического
пистолета ПДТ-9Т «Есаул». 

Более того, патроны при частом 
и «тугом» снаряжении-разряжении
могут быть, в принципе, выронены 
и даже потеряны. Распространены
ситуации (в том числе «тревожные»),
когда ежесуточные процедуры разря-
жения и снаряжения приходится
выполнять месяцами, годами. Это
побуждает не разряжать магазины.

Стремление хоть как-то исправить
ситуацию в помощь подающей пру-
жине и во благо пользователя побуж-
дает изыскать способы облегчения,
упрощения и ускорения процессов

снаряжения и опорожнения магази-
нов. Примером таковых могут слу-
жить боковые продольные окна 
в корпусе магазина к пистолету
Макарова и др., являющиеся как
минимум двухфункциональным
устройством: позволяют не только
контролировать количество патро-
нов в магазине и их положение, но 
и существенно облегчать и ускорять
снаряжение и расснаряжение, отжи-
мая через него подаватель.

Однако процесс поиска нового
неисчерпаем. На суд читателя выно-
сится одно из дополнительных реше-
ний обозначенной проблемы, разра-
ботанное на уровне запатентованного

изобретения. В основе лежит идея
временного освобождения (расфик-
сации) донного (т.е. противополож-
ного подавателю, упирающемуся 
в крышку корпуса при разборном
исполнении магазина) конца пружи-
ны, без извлечения патронов. Точнее,
как вскрылось в процессе анализа
известных технических решений, соз-
дания «линейных» коробчатых анало-
гов некоторых барабанных и диско-
вых магазинов. Что требует суще-
ственных конструктивных отличий.
Здесь уместно вспомнить отъёмный
барабанный магазин к пистолету-
пулемёту «Томпсон» М1921/М1928,
у которого предусмотрено «устройство
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взвода пружины до снаряжения
магазина». Появление такого реше-
ния было продиктовано трудностью
заряжания столь большого числа
патронов без предварительного
ослабления пружины и её взвода
после укладки патронов.

Итак, рассмотрим суть идеи 
и предложений по её реализации на
примере прямолинейного пистолет-
ного коробчатого магазина с базовы-
ми конструктивными признаками,
аналогичными магазину к пистолету
Макарова.

Идея первого варианта понятна из
иллюстраций 1–2. Здесь применяется
раскладной (телескопический, теле-
скопически-раскладной) магазин. 

Далее рассмотрим пример устрой-
ства не двух-, а трёхпозиционного
(рис. 3–4).

В этом случае разряжание магази-
на, извлечённого из гнезда оружия
или хранившегося при взведённой
пружине, осуществляют либо обыч-
ным путём, либо предварительно
разложив. В последнем случае про-
цесс аналогичен снаряжению магази-
на, но в обратном порядке.

Хранение магазина отдельно от ору-
жия может осуществляться не только
в порожнем, но и в снаряженном
состоянии, в том числе при номи-
нальном количестве патронов, не
опасаясь ухудшения «проседания»

пружины. Для этого достаточно
перевести магазин в режим «разло-
женное состояние».

Снаряжают магазин также ли-
бо в сложенном, либо в разложен-
ном состояниях. В последнем слу-
чае реализуют способ снаряжения
взведением пружины после снаря-
жения. 

На этот раз магазин может быть
вставлен в магазинное гнездо 
и в разложенном состоянии. Это

имеет смысл при «сверхноминаль-
ном» его снаряжении, т.е. при уве-
личенном примерно на 30–70%
количестве патронов, возможно, 
и с оперативной заменой пружины
на более жёсткую или введением
добавочной пружины.

Приведённые примеры реализа-
ции устройства не исчерпывают
всех возможных конструктивных
его вариантов в рамках основной
идеи.

От редакции. Мы попросили прокомментировать
идею Александра Семёнова нашего постоянного авто-
ра, профессионального специалиста-оружейника
Руслана Чумака.

Как всегда, любое усовершенствование следует рас-
смотреть с позиций целесообразности, реализуемости
и эффективности. Значительное усилие, необходимое
для снаряжения магазинов увеличенной емкости, –
есть плата за безотказность работы системы пита-
ния оружия во всем диапазоне условий эксплуатации.
Поэтому целесообразность предложения А. Семенова
видна без всяких «спичек в глазах». Однако с реализуе-
мостью первого варианта (рис. 1, 2) есть проблемы. Их
суть в следующем. Чтобы отвести наружный корпус
магазина (у А. Семенова – второй корпус) вниз и осла-
бить пружину, нужно сначала отжать его вверх 
и повернуть нижнюю часть назад, чтобы выступ 14
вышел из паза 16. Осью вращения наружного корпуса
является выступ 15. И если нижняя часть наружного
корпуса магазина при вращении вокруг выступа 15 пой-
дет назад, то верхняя должна идти вперед. Но она не

сможет туда повернуться, поскольку наружный кор-
пус имеет сзади закрытую стенку, которая при пово-
роте на выступе 15 упрется в заднюю стенку внутрен-
него корпуса магазина (первого корпуса) и не даст
совершить этот поворот. Дальше осуждать достоин-
ства-недостатки данного предложения нет смысла –
конструкция неработоспособна.

Другой вариант магазина, представленный на рисун-
ках 3 и 4, уже вполне работоспособен и реализуем. Автор
не пояснил, как выглядит фиксатор 27, хотя идея ясна –
это стержень с головками на обоих концах, проходящий
одновременно через вырезы в наружном и внутреннем
корпусах магазина и обеспечивающий их фиксацию отно-
сительно друг друга в крайних положениях.

Одна из особенностей предлагаемых конструкций
магазинов состоит в том, что их нельзя применить 
в существующем оружии – дополнительный корпус,
одетый поверх основного, не даст вставить такой
магазин в приемную горловину. А жаль. Можно посове-
товать автору поискать решение данной проблемы 
в этом направлении, и многие пользователи оружия
будут ему благодарны.

Комментарий к конструкции А. Семёнова
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