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ермин «пистолет�пуле�
мёт» неоднократно под�
вергался критике за нео�
тражение сути подразуме�

ваемого под ним оружия, но так уж
сложилось исторически. А существо�
вало ли оружие, соответствующее
термину «пистолет�пулемёт» в бу�
квальном смысле? То есть, группо�
вое автоматическое оружие, имею�
щее дополнительную опору в виде
сошки, предназначенное для веде�
ния продолжительного непрерывно�
го огня, но под пистолетный патрон?
Действительно, такие образцы суще�
ствовали, в том числе и в СССР.

К сегодняшнему дню я в разных ор�
ганизациях обнаружил два образца
пулемётов под пистолетный патрон.
Один из них разработан в ОКБ�15
(КБ Шпитального) в годы войны и в
сохранившемся виде представляет
собой не вполне законченную кон�
струкцию. Другой образец разрабо�
тан в 1942�43 гг. сотрудниками
НИПСВО ГАУ КА инженер�капита�
ном В.Ф. Лютым, Н.М. Афанасье�
вым и инженер�майором В.С. Дей�
киным и официально назывался
«Лёгкий пулемёт с ленточным пита�
нием под пистолетный патрон ТТ».
Этот пулемёт (сокращенно – ЛАД)
был доведён до высокой степени со�
вершенства, оказал заметное влияние
на развитие конструкций некоторых

послевоенных образцов стрелкового
оружия, но оказался забыт исследо�
вателями. Только в книге А.А. Ма�
лимона «Отечественные автоматы
(записки испытателя�оружейника)»
имеется упоминание о пулемёте
ЛАД и его краткое описание. Между
тем, ЛАД – концептуально очень ин�
тересная система и достоин подроб�
ного рассмотрения.

Необходимость разработки пуле�
мёта под пистолетный патрон моти�
вировалась его авторами недостаточ�
ной кучностью стрельбы штатных
пистолетов�пулемётов на дально�
стях свыше 200 м и необходимостью
поддерживать интенсивный огонь
очередями в напряжённые моменты
боя, чего не могут обеспечить обыч�
ные пистолеты�пулемёты из�за тон�
кого ствола и малоёмких магазинов.
Пулемёт ЛАД позиционировался 

Николай Михайлович Афанасьев, 1946 г. Владимир Сергеевич Дейкин, 1939 г.

Большинству читателей наверняка хорошо известно
значение термина «пистолет-пулемёт». Под ним в нашей
стране понимается разновидность индивидуального
автоматического оружия под пистолетный патрон 
и сппособного к стрельбе очередями.

Т

82



83КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2012

7,62-мм лёгкий пулемет ЛАД. Общий вид
на сошках (круглая коробка для ленты на
100 патронов отсутствует)

Пулемет ЛАД. Общий вид с сошками
в походном положении

Вид на основание мушки Прицел пулемёта (целик складной по типу
прицела пулемета MG-42)

Вид на крышку ствольной коробки в районе
приёмника

авторами как оружие для вооружения
воздушно�десантных войск и орудий�
ных расчётов для уничтожения живой
силы противника на дистанциях до
300 м. Конструктивно пулемёт пред�
ставлял собой более лёгкий и мане�
вренный образец ручного пулемёта,
чем штатный пулемёт ДП, при этом
достигнутая экономия в весе напра�
влялась, в первую очередь, на увели�
чение носимого боекомплекта.

Интересен принцип автоматики,
реализованный в пулемёте ЛАД. 
В данном случае использовано сов�
мещение принципа свободного отка�
та затвора с дополнительным его
ускорением газами, отведёнными из
канала ствола в газовую камеру под
стволом, с помощью толкателя, дей�
ствующего на переднюю часть затво�
ра. Сочетание двух принципов авто�
матики в данном образце обусловле�
но необходимостью обеспечения
надёжной подачи ленты с патрона�
ми, достичь которую только за счёт
свободного отката затвора при отно�
сительно слабом пистолетном патро�
не не представлялось возможным.
Подобная совмещённая схема авто�
матики не была новой – автоматику
аналогичного типа имел пистолет�
пулемёт конструкции Б.Г. Шпи�
тального, в ноябре�декабре 1940 г.
проходивший испытания на полиго�
не ГАУ. Но в пулемёте ЛАД она реа�
лизована более рационально – без
непосредственного воздействия га�
зов на затвор (с толкателем).

Лютым, Афанасьевым и Дейки�
ным были разработаны два варианта
пулемёта, отличающихся друг от

друга формой приклада, конструк�
цией приёмника ленты, узла соеди�
нения затвора с возвратно�боевой
пружиной, дульными устройствами,
а также другими мелкими деталями.

Конструкция механизмов обоих
вариантов достаточно традицион�
ная, но разработана с максимальным
использованием производительных
технологий: штамповки из листовой
стали и контактной точечной сварки.

Пулемёт ЛАД состоит из четырёх
основных частей:

– ствол со ствольной коробкой,
крышкой ствольной коробки с меха�
низмом подачи ленты и прицельным
приспособлением, рукояткой упра�
вления оружием и прикладом;

– затвор;
– направляющая затвора с воз�

вратно�боевой пружиной;
– коробка с лентой.
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Ствол достаточно массивный, на нём находятся: пла�
мегаситель�раструб (второй вариант пулемёта ЛАД име�
ет дульный тормоз), сошка на основании, мушка и газо�
вая камера с толкателем. Ствол крепится в ствольной ко�
робке поперечным штифтом.

Ствольная коробка, штампованная из стального листа,
имеет коробчатое сечение с отгибами её верхней части
внутрь для направления движения затвора. Сзади 
к ствольной коробке присоединён деревянный приклад,
в очертаниях которого прослеживается явное влияние
прикладов немецких пулемётов MG�34 и MG�42. Внутри
приклада имеются два гнезда для укладки шомпола, при�
надлежности и запасных деталей.

Над ствольной коробкой на поперечной оси шарнирно
присоединена крышка ствольной коробки с механизмом
подачи ленты и основание приёмника. Механизм подачи
ленты рычажного типа, рычаг подачи криволинейной
формы П�образного сечения с закреплёнными на нём 

подающими пальцами. Рычаг подачи приводится в дей�
ствие роликом затвора, двигающимся в пазу рычага, 
и подаёт ленту слева направо. На крышке ствольной ко�
робки смонтирован секторный прицел.

Спусковой механизм простейшего типа размещён в ру�
коятке управления оружием и обеспечивает ведение
только непрерывной стрельбы с заднего шептала.

Затвор массивный (460 г), имеет подпружиненный эк�
страктор, рукоятку перезаряжания и ролик для приведе�
ния в действие рычага подачи ленты. Разбивание капсю�
ля патрона осуществляется жёстким бойком, устано�
вленным в чашечке затвора за счёт энергии наката
затвора. Отражение гильз производится жёстким отра�
жателем в виде выступа на основании приемника в на�
правлении вниз�вправо�вперёд. Удар затвора в крайнем
заднем положении гасится амортизатором.

Направляющая затвора предназначена для обеспечения
правильного положения возвратно�боевой пружины и утя�

желения подвижной системы. В пер�
вом варианте пулемёта направляю�
щая одевается на выступ затвора, а во
втором ещё и дополнительно фикси�
руется защёлкой. Возвратно�боевая
пружина передним концом одевается
на направляющую затвора, задним по�
мещается в гнездо приклада.

Питание пулемёта патронами осу�
ществляется из металлической
звеньевой ленты с открытым звеном
немецкого типа на 100 патронов.
Лента укладывается в круглую ко�
робку, присоединяемую к пулемёту
снизу ствольной коробки на спе�
циальном кронштейне. Такое реше�
ние позволяло вести огонь на ходу,
что было невозможно с ранее суще�
ствовавшими отечественными пуле�
мётами с ленточным питанием. Кро�
ме присоединяемой коробки с лен�
той пулемёт ЛАД комплектовался
двумя прямоугольными коробками
для лент большей ёмкости, стрельба
из которых осуществлялась без при�
соединения к оружию. Для перено�
ски коробок с патронами авторы пу�
лемёта разработали вьюк с наплеч�
ными лямками.

Основные ТТХ пулемета: масса
(без коробки с патронами) – 5,6 кг,
длина 970 мм, темп стрельбы 600
выстр./мин.

Пулемёт ЛАД был изготовлен 
в двух экземплярах, один из кото�
рых в 1943 г. испытывался на
НИПСМВО. В заключении комис�
сии по результатам испытаний ука�
зано следующее:

«1. По боевым и эксплуатацион�
ным свойствам и по безотказности
работы пулемёт показал удовлетво�
рительные результаты;
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Отсоединение затвора от направляющей

Передняя
часть затвора

Детали подвижной системы (слева направо):
направляющая затвора с возвратно-боевой

пружиной (1 – кнопка защёлки направляющей
затвора), затвор (2 – ролик, приводящий 

в действие рычаг механизма подачи ленты, 
3 – выступы на боковых сторонах затвора,

направляющие его движение в ствольной коробке)

Затвор (вид снизу)

1

2 3
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2. Из�за маломощности существующего пистолетного
патрона ТТ, благодаря которому снижаются боевые
свойства пулемёта, разрабатывать такой вид оружия, ко�
торое уступает по маневренным свойствам существую�
щим пистолетам�пулемётам, в дальнейшем нецелесооб�
разно».

Комиссия сделала такой вывод, сравнивая пулемет
ЛАД с пистолетами�пулемётами, что, на первый взгляд,
кажется неправильным. Формально, по всем техниче�
ским признакам, пулемёт ЛАД являлся полноценным
ручным пулемётом, и, казалось бы, именно с ними и дол�
жен был сравниваться. В этом случае он имел бы целый
ряд неоспоримых преимуществ перед всеми существо�
вавшими в то время ручными пулемётами, за исключе�
нием, конечно, малой дальности эффективной стрельбы,
обусловленной мощностью пистолетного патрона. А это
выводило пулемёт ЛАД из благородной компании руч�
ных пулемётов, т.к. соревноваться с любым из них ни по
диапазону дальностей поражения целей, ни по пробива�
емости различных преград он не мог. Мощность приме�
няемого в пулемёте ЛАД патрона автоматически перево�
дила его в категорию тяжёлых пистолетов�пулемётов, 
с большими, конечно, боевыми возможностями, но не
более того. Таким образом, пулемёт ЛАД как бы «завис»
между видами ручного автоматического оружия, в пол�
ной мере не относясь ни к одному из них. Вот такие шут�
ки иногда проделывает с техникой невписываемость 
в установившуюся классификацию. Определённую нишу
для пулемёта ЛАД можно было найти в спецподразделе�
ниях, но к тому времени, когда он был готов, близилось 
к концу создание отечественного патрона промежуточ�
ной мощности (обр.1943 г.), обеспечивающего компро�
мисс между требованиями боевой эффективности и веса
оружия, и будущее было за ним. В скором времени писто�
леты�пулемёты должны были оставить поле боя, а вме�
сте с ними исчезла потребность в поиске новых видов
этого вида оружия, в том числе типа, реализованного 
в пулемёте ЛАД. Но не следует думать, что судьба, по�
стигшая пулемёт ЛАД, как образец «не вписавшийся» 
в существующую классификацию, была исключительной.

Вид основных частей пулемета ЛАД. Фото из Сборника основных предложений по
пистолетам-пулемётам за годы ВОВ 1941-1945 гг. изд. ГАУ, 1946 г.

Затыльник приклада (крышка, закрывающая
гнёзда для принадлежности, открыта)

Казённая часть 
ствола при поднятом вверх

основании приёмника ленты
(стрелкой указан толкатель

газового ускорительного
механизма) 



Аналогичным образом в СССР
«умерли», едва родившись, самоза�
рядные карабины под пистолетный
патрон и ряд других нестандартных
систем.

Однако, как это часто бывает,
удачные конструкторские решения,
реализованные в пулемёте ЛАД,
впоследствии нашли применение 
в других, более перспективных об�
разцах стрелкового оружия. Напри�
мер, присоединяемая снизу пулеме�
та коробка с лентой была применена 
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Общий вид 7,62-мм лёгкого
пулемета ЛАД №1. Основанием
мушки с дульным устройством
и сошками отсутствует

Лёгкий пулемет ЛАД N№1,
вид слева

Общий вид 7,62-мм лёгкого пулемета ЛАД с круглой коробкой для ленты, проходивший
испытания на НИПСВО в начале 1943 г.

Механизм
подачи
патронной
ленты
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в конструкции ручного пулемета
Дегтярева (РПД) и единых пулемё�
тах Калашникова и Никитина. Раз�
мещение подвижной системы 
в ствольной коробке на внутренних
выступающих направляющих с ми�
нимальными поверхностями трения
и максимально изолированно от сте�
нок тоже оказалось весьма удачной
находкой, впоследствии нашедшей
свое место во многих системах оте�
чественного стрелкового оружия, 
в том числе в автоматах и пулемётах
Калашникова. По сведениям, приве�
дённым в книге А.А. Малимона
«Отечественные автоматы», кон�
струкцию пулемёта ЛАД высоко
оценил известный советский кон�
структор�оружейник В.А. Дегтярёв
и лично поблагодарил его авторов.

Интересно сложилась дальнейшая
судьба этих неординарных людей.
Н.М. Афанасьев стал известным
конструктором автоматических пу�
шек в Туле в ЦКБ�14 (позднее ЦКИБ
СОО). Инженер�майор В.С. Дейкин
дослужился до полковника в отделе
стрелкового вооружения ГРАУ и сы�
грал большую роль в судьбе образцов
М.Т. Калашникова. В.Ф. Лютый
внёс большой вклад в совершенство�
вание пулемёта СГ�43. Так же он со�
бирал (в том числе во фронтовых
условиях) и обобщал опыт использо�
вания стрелкового оружия в Великой
Отечественной войне, чем способ�
ствовал выбору путей, по которым
пошло послевоенное развитие отече�
ственного стрелкового оружия.

При оформлении материала ис�
пользовались изображения об�
разцов, хрянящихся в Военно�
историческом музее артил�
лерии, инженерных
войск и войск связи.

Детали подвижной
системы пулемёта
ЛАД N№1

Вид на подвижную систему пулемета при
отсоединении затвора от ствольной коробки

Газовая камора системы газового ускорения затвора.
Стрелкой показан толкатель затвора (стержень)
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