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оружие \ \ магазин

сли к мо мен ту по треб но -
сти при ме не ния га зо вых
(или хо ло стых) па тро нов
ору жие с ко роб ча тым ма -

га зи ном за ря же но трав ма ти че ски ми
па тро на ми, вы бор ти па бое при па са
мож но осу ще ствить, ис поль зуя
запас ной ма га зин, сна ря жен ный га -
зо вы ми па тро на ми. Од на ко из -
влечение за пас но го ма га зи на и ма ни -
пу лиро ва ние ору жи ем и дву мя ма га -
зи на ми тре бу ет до пол ни тель но го
вре ме ни.

Ре шить за да чу мож но ис поль зуя
двух сто рон ний ма га зин, ког да для

за ме ны ти па па тро на до ста точ но пе -
ре ста вить ма га зин в пе ре вёр ну том
по ло же нии.

Рас смо трим устрой ство уни вер -
саль но го ма га зи на «Ва лет» на при -
ме ре пи сто ле та MP"79"9ТМ «Ма ка -
рыч». Ма га зин со дер жит ко роб ча -
тый кор пус с дву мя гор ло ви на ми на
кон цах, по вёр ну ты ми от но си тель но
друг дру га на 180°. В кор пу се уста но -
вле ны по да ва те ли, ана ло гич ные по -
да ва те лю «род но го» ма га зи на. Меж -
ду ни ми уста но вле на вы тал ки ваю -
щая пру жи на. Уста нов ка эл емен тов
(поз. 4"6, рис. 1)  в не раз бор ный кор -
пус мо жет пред ше ство вать за валь -
цов ке гор ло ви ны. На кор пу се пре -
дус мо тре ны две оди на ко вые от вет -
ные ча сти фик са то ра ма га зи на 
в ма га зин ном гнез де пи сто ле та.

Мо жет быть пре дус мо тре на, по ме -
нь шей ме ре, од на за глуш ка гор ло ви -
ны ма га зи на. Она вы пол не на с воз -
мож но стью бы стро го мон та жа"де мон -
та жа на лю бой из гор ло вин и мо жет
быть вы пол не на с пе ред ним ки сте вым
упо ром, а так же иметь, на при мер, ци -
лин дри че ское ос но ва ние, пов то ряю -
щее фор му и раз ме ры гиль зы па тро на
(с воз мож но стью уста нов ки и сня тия
на гор ло ви не ана ло гич но вве де нию 
и из вле че ния па тро нов) (рис. 2).

Дли на ма га зи на ли бо со от вет ству -
ет глу би не гнез да ма га зи на в пи сто -
ле те, ли бо су ще ствен но пре вы ша ет
её (рис. 3, 4).

Кор пус мо жет быть вы пол нен 
с пе ред не"за дним ки сте вым упо ром,
как пра ви ло, ме тал ли че ским. Кро ме
то го, он мо жет со стоять из двух оди -
на ко вых по дли не ча стей (ил. 3),
жёстко и разъём но со е ди нён ных
друг с дру гом пе ре ход ной де та лью
(поз. 19). При этом пру жи ны от -
делены друг от дру га дон цем"раз -
делителем, ли бо не по движ ным, как 
в при ве дённом при ме ре, ли бо
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подвиж ным в про доль ном на пра -
вле нии. В дру гом ва ри ан те (ил. 4)
ча сти ма га зи на разъём но вос сое ди -
не ны мо дер ни зи ро ван ны ми съём -
ны ми крыш ка ми ба зо вых ма га зи нов
с на пра вляю щи ми (поз. 22, 23).

По ря док об ра ще ния с ма га зи ном
«Ва лет» сле дую щий: ма га зин ли бо
сна ря жа ют обыч ным спо со бом че рез
од ну из гор ло вин, ли бо че рез раз ные
гор ло ви ны раз ны ми ти па ми па тро -
нов. В сна ря жен ном вто рым спо со -
бом ма га зи не па тро ны од но го ти па
от де ле ны от па тро нов дру го го ти па.

Для сме ны ти па при ме няе мо го
бое при па са до ста точ но пе ре вер нуть
ма га зин дру гой сто ро ной. Рис. 4Рис. 3

От ре дак ции. Мы попросили прокомментировать
идею Александра Семёнова нашего по стоян ного ав -
тора, про фес сио наль ного спе циа листа"ору жей ника
Рус лана Чу мака.

Лю бое ус овер шен ство ва ние сле ду ет рас сма три вать,
как ми ни мум, с трёх по зи ций: це ле со об раз но сти, ре а -
ли зу е мо сти и эф фек тив но сти. Не яв ля ет ся ис клю че -
ни ем и пред ло же ния А. Се мё но ва, имею щие цель по вы -
сить гиб кость при ме не ния трав ма ти че ско го ору жия
за счёт из ме не ния кон струк ции ма га зи на. Не ис клю че -
но, что при опре де лён ных об стоя тель ствах мо жет
воз ни кнуть необхо ди мость (це ле со об раз ность) за ме -
ны па тро нов в ма га зи не на дру гие с иным ви дом дей -
ствия. Но этот ас пект при ме не ния трав ма ти ки
пусть ос та ёт ся на со ве сти ав то ра.

А. Се мё нов пред ла га ет три ва ри ан та оп по зит ных
ма га зи нов – один в еди ном кор пу се ори ги наль ной кон -
струк ции (рис. 1, 2) и два с по сле до ва тель ным со е ди не -
ни ем обыч ных ма га зи нов (рис. 3, 4). Рас сма три вать
по след ние два ва ри ан та нет смы сла, т.к. прак ти че ской
цен но сти для граж дан ско го ору жия сам ообо ро ны они
не пред ста вля ют – но сить пов се днев но в штат ной ко -
бу ре пи сто лет с при со е ди нён ным ма га зи ном по доб ной
кон струк ции не воз мож но или же на до бу дет вста -
влять сна ря жен ный ма га зин в пи сто лет пе ред стрель -
бой, но это по ни жа ет его цен ность поч ти до ну ля.

Опре де лён ное ра цио наль ное зер но есть в пер вом ва ри -
ан те ма га зи на. При бе глом зна ком стве пред ла га емая
кон струк ция ка жет ся удо вле тво ри тель ной... И вот
здесь воз ни ка ют ма ло за мет ные «но», ста вя щие под сом -
не ние всю кон струк цию. Нач нём с то го, что по пе реч ное
се че ние ма га зи на пи сто ле та МР579 «Ма ка рыч», на ба зе
ко то ро го опи сы ва ет кон струк цию свое го ма га зи на А. Се -
мё нов, име ет спе ре ди за кру гле ние, а сза ди пря мую стен -
ку. Та ким об ра зом, если при сме не бое припа са раз вер -
нуть ма га зин на 180° в пло ско сти рас поло же ния патро -
нов, как пред ла га ет А. Се мё нов, то спере ди ока жет ся

пря мая стен ка и ма га зин не вой дет в ка нал рам ки, 
и о воз мож но сти его при ме не ния в се рий ном пи сто ле те
мож но бу дет за быть. Кро ме то го, вы ступ на кор пу се
ма га зи на для взаи мо дей ствия с за щёл кой у МР579 рас -
по ло жен сза ди сни зу и, в слу чае ре а ли за ции ма га зи на по
схе ме А. Се ме но ва, его при дёт ся раз ме щать так же 
и в пе ред ней ча сти услов но верх не го от се ка (это вид но
на ри сун ке). Ма га зин с та ким вы сту пом че рез ка нал
рам ки не прой дёт. Для это го в её вну трен ней по ло сти
нуж но де лать спе циаль ный про доль ный паз для вы сту -
па. А в этом ме сте рам ки на хо дит ся ка нал с пру жи ной
спу ско вой ско бы, и этот паз его бу дет пе ре се кать. От -
ка зы вать ся от пру жи ны? Тео ре ти че ски, мож но ре шить
про бле му, за ме нив за щёл ку ма га зи на на бо ко вую по ти -
пу, при ме няе мо му в пи сто ле те ТТ. Но тог да это уже бу -
дет не «Ма ка рыч»... Тем са мым на кор ню гу бит ся идея
ис поль зо ва ния ма га зи на кон струк ции А. Се мё но ва в се -
рий ном трав ма ти че ском пи сто ле те. Да и в слу чае его
ис поль зо ва ния в не ко ем перс пек тив ном пи сто ле те воз -
ни ка ет не ма ло дру гих во про сов, один из ко то рых со сто -
ит в том, что не по нят но, как та кой ма га зин со би рать.
Ав тор пред ла га ет вкла ды вать по да ва те ли с пру жи ной
в кор пус, по сле че го «за валь цо вы вать» за ги бы. Но кор пус
ма га зи на под вер га ет ся за ка лке, по сле че го ни о ка кой
«за валь цов ке» и ре чи быть не мо жет – это не до пу сти -
мо по це ло му ря ду при чин. Не за ка ли вать кор пус? Но
это чре ва то по мя то стя ми и на ру ше ни ем по да чи па -
тро нов. Ка лить со бран ный ма га зин? Это сов сем за гра -
нью доб ра и зла... Зна чит нуж но раз ра ба ты вать дру гую
кон струк цию ма га зи на, со би раю ще го ся не клас си че ским
об ра зом.

А сто ит ли в та ком слу чае во об ще «го ро дить ого род»
и, в пер вую оче редь, ме нять кон струк цию пи сто ле та
ра ди ре а ли за ции пред ло же ния, цен ность ко то ро го не
яв ля ет ся оче вид ной? Вы вод, в об щем, на пра ши ва ет ся
сам со бой – ско рее все го, кон струк ция оп по зит но го ма -
га зи на А. Се мё но ва не вы зо вет ин те ре са у раз ра бот чи -
ков трав ма ти че ско го ору жия.

Ком мен та рий к «Оп по зит но му ма га зи ну «Ва лет»
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