
К
арл Ак сель Тео дор
Съё грен (Carl Axel The -
o dor Sjo e gren) был ин -

же не ром�ме ха ни ком и под -
нял ся до ди рек то ра за во да
вин то вых пру жин в Эс киль -
сту не. Это быв шее по се ле ние
ви кин гов в XVII сто ле тии раз -
ви лось в центр мел кой же лез -
оде ла тель ной про мы шлен но -
сти, иног да его на зы ва ли
«швед ским Зо лин ге ном».

В то вре мя как в на ши дни
вин то вые пру жи ны яв ля ют ся

важ ней шей со став ной ча стью
ору жей ной тех ни ки, в пер вой
по ло ви не XIX ве ка они, имея
са мые раз лич ные раз ме ры,
при ме ня лись преж де все го для
ча сов и ма тра сов. За тем вин то -
вые пру жи ны по сте пен но за -
ме ни ли пла стин ча тые пру жи -
ны, при ме няв шие ся до это го 
в ору жии, и ста ли необхо ди мы
для каз но за ряд ных вин то вок 
и мно го за ряд ных пи сто ле тов,
осо бен но для при ве де ния 
в дей ствие удар ни ка.

Опыт ра бо ты Съё гре на 
с пру жи на ми та ко го ро да на -
хо дит своё отра же ние уже 
в его пер вом ору жей но�тех ни -
че ском изо бре те нии, за па тен -
то ван ном в Ве ли ко бри та нии
в 1897 г. под но ме ром 16968.
В нём был опи сан ме ха низм
за пи ра ния, в ко то ром пор -
шне вой за твор, на хо дя щий ся
под дей стви ем пру жи ны, дол -
жен был от ка ты вать ся вслед -
ствие си лы от да чи в ство ле 
и тем са мым осу щест влять 

ав то ма ти че ское вы бра сы ва -
ние гиль зы и за ря жа ние из
ма га зи на.

Про шло па ра лет, по ка по -
сле до вал сле дую щий па тент 
с наз ва ни ем «Устрой ство для
ис поль зо ва ния от да чи в огне -
стрель ном ору жии»: сна ча ла
в 1900 г. в Шве ции под но ме -
ром 15428; в 1901 г. в Ве ли ко -
бри та нии (но мер 14661) 
и в Гер ма нии (но мер 137998),
а так же в 1902 г. в Ав стрии
под но ме ром 11816.

В 1903 г. при ба вил ся сле -
дую щий па тент, в ко то ром
под за го лов ком «Ру жьё, пе -
ре за ря жа е мое за счёт от да чи»
уже бы ла опи са на пред -
ставляе мая си сте ма с ха рак -
тер но уста но влен ным за тво -
ром. В Шве ции речь идёт 
о но ме ре 17208. В том же го ду
по следо ва ли Гер ма ния (но -
мер 146935), Ав стрия (но мер
14768) и Ве ли ко бри та ния
(но мер 26868). В 1905 г. был
со ста влен дру гой гер ман ский
им пер ский па тент под но ме -
ром 176911.

ИСТОРИЯ
Ружьё

Шведское
В 1980 г. в февральском выпуске DWJ было представлено самозарядное ружьё
шведа Карла Съёгрена. При этом некоторые вопросы тогда остались открытыми.
Сегодня эта тема поднимается ещё раз, поскольку эта система оружия когда#то
проверялась на пригодность и для военного применения.

1. Комплектное: самозарядное ружьё Съёгрена. 2. Шведское:
предприятие основано только для продажи: Svenska 
Vapen- och Ammunitionsfabriken. 3. Английское: редкое
английское руководство по эксплуатации. 4. Европейская:
система многократно патентовалась в Европе. 5. Датские:
HAANDVABENVAERKSTEDERNE KJOBENHAVN – мастерские по
изготовлению стрелкового оружия в Копенгагене.
6. Быстроразборное: при повороте ствол отделяется от
ствольной коробки. 7. 12/65: предписанная длина гильзы.
8. Двойного действия: флажковый рычаг взводит 
и предохраняет ударник. 9. Подствольный магазин:
байонетное крепление крышки трубки магазина.
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Все эти па тен ты ка са лись
сам оза ряд но го ору жия под
на рез ные па тро ны, раз ме ща -
емые в сре дин ном ма га зи не. 
К то му же в 1907 г. в Шве ции
бы ло вы да но за клю чи тель ное
до пол не ние, уде ляю щее осо -
бое вни ма ние шеп та лу удар -
ни ка (бри тан ский па тент но -
мер 14223 1909 г. и ав стрий -
ский па тент но мер 40401).

Шаг к дро бо во му ру жью 
с труб ча тым под стволь ным
ма га зи ном мож но об нару жить
толь ко в бри тан ском па тен те
но мер 10698, от но ся щем ся 
к 1908 г. За яв ка на не го бы ла
осу щест вле на че рез лон дон -
ско го аген та Уол ле са Фэй руэ -
де ра (Wal la ce Fa irweather)
пред ста ви те ля ак ци онер но го
об ще ства Ak ti e bolaget Sven ska
Va pen och Am mu nit ion sfab ri -
ken в Сток голь ме. Это му ак ци -
о нер но му об ще ству боль шее
вни ма ние уде лим поз же.

На ко нец, не за ви си мо от
это го, в 1908 и 1909 гг. сра зу 
в Да нии, в Ав стрии, во Фран -
ции и Ве ли ко бри та нии, а так -
же в Гер ман ской им пе рии
Съё грен за па тен то вал раз ра -
бо тан ное им кре пле ние для
шты ка. Наз ва ние «Бо ко вой
узел кре пле ния на ство ле
вин то вок, осо бен но вин то вок
с пе ре за ря жа ни ем за счёт от -
да чи» де ла ет по нят ной об -
щую ори ен та цию на во ен ную
область.

Бо е вые вин тов ки
Съё гре на

В де ка бре 1905 г. сов ме стно
со швед ским кон су лом в Ко -
пен га ге не Ан то ном Карл со -
ном (An ton Karl son) Съё грен
об ра тил ся с хо да тай ством 
в дат ское во ен ное ми ни стер -
ство. Ис ка ли про из во ди те ля
для ше сти про то ти пов вин то -
вок. Из них три по выбо ру
дол жны бы ли пред наз на ча ть -
ся под дат ский па трон 8х58
Краг�Йор ген се на (Krag�Jo er -
gen sen), а три – под швед ский

па трон 6,5х55 Мау зе ра –
Краг�Йор ген се на (Maus er�
Krag�Jo er gen sen).

Дат ча не при ня ли за каз 
4 ян ва ря 1906 г. и ого во ри ли
срок по став ки че ты ре ме ся ца.
Че ты ре дня спу стя за каз был
пе ре дан в цех ар се на ла и в ма -
стер ские стрел ко во го ору жия
в Ко пен га ге не (Tojhusa fde lin -
gen og Ha an dvab envaerkste -
der ne Kjob enhavn). Ве ро ят но,
при опре де ле нии вре ме ни из -
го то вле ния оши блись, так как
пер вые че ты ре об раз ца ору -
жия смо гли быть по ста вле ны
толь ко в нояб ре 1907 г.
Осталь ные два по сле до ва ли 
в фе вра ле 1908 г.

Не ко то рые про то ти пы бы -
ли ис пы та ны в бри тан ской
ар мии. В рам ках кон кур са для
экс пе ри мен таль но го ав то ма -
ти че ско го ору жия это бы ли
един ствен ные за яв лен ные об -
раз цы ору жия. В ию ле 1908 г.
на ча лись ис пы та ния в Би сли.
От чёт об ис пы та ниях си стем
Съё гре на, со ста влен ный ка -
пи та ном Дан да сом (Dun das),
1 ав гу ста был пред ста влен
глав но му ин спек то ру ко ми те -
та по стрел ко во му ору жию.
Ис пы та ли два ка ра би на под
дат ский бо е вой па трон и вин -
тов ку под спе циаль ный па -
трон ка ли бра 7,63х62 без
закра и ны. Ма га зин по «мау -
зе ров ско му» прин ци пу сна ря -
жал ся пя тью па тро на ми из
со от вет ствую щих обойм.

Вре мя из го то вле ния эт их
спе циаль ных вин то воч ных
па тро нов Sjo gren в 1907 
и 1908 гг. мож но уста но вить

при по мо щи из вест но го клей -
ма на дон ной ча сти гиль зы 
и имен но на за во де Nor dis ka
Me tall ver ken. Это ме тал ло об -
ра ба ты ваю щее пред прия тие
бы ло ор га ни зо ва но в 1897 г. 
в швед ском го ро де Ве сте рос 
и в 1914 г. пе ре и ме но ва но 
в Sven ska Me tall ver ken. Впро -
чем, гиль зу DWM но мер 448
то же мож но про ве сти под
обоз на че ни ем Sjo e gren.

В от чё те бри тан ской ко -
мис сии бы ло уста но вле но,
что из�за не у дач ной фор мы
вы бра сы ва те ля вин тов ки
име ла про бле мы с уда ле ни ем
гильз. Хо тя ка ра би ны в прин -
ци пе функ ци о ни ро ва ли, но
вме сте с тем они да ли не ко то -
рые дру гие по во ды для кри -
ти ки. Тем не ме нее, в со во -
куп но сти ре зуль тат оце ни -
вал ся впол не по ло жи тель но.
Воз ни кла ре ко мен да ция зат -
ре бо вать сле дую щее ору жие
для ис пы та ний под бри тан -
ский па трон ка ли бра .303. Но
вме сто это го, преж де все го,
бы ла за ку пле на имею щая ся 
в рас по ря же нии вин тов ка.
Од на ко её ис пы та ния про шли
так не у дач но, что ору жие от -
кло ни ли с за клю че ни ем 
«в вы сшей сте пе ни опас ное».

Поз же в 1912 г. бы ли про -
ве де ны даль ней шие ис пы та -
ния. На этот раз те сти ро ва -
лись две бо е вых вин тов ки ка -
ли бра 7 мм. Со об ща ют ся их
се рий ные но ме ра 22 и 23.
Кро ме то го, в со бра нии Pat -
tern Ro om (му зей об раз цов),
ко то рый с 2005 г. при со е ди -
нён к му зею Ro y al Ar mou ri es
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(Ко ро лев ская ору жей ная па -
ла та) в Лид се (Ра нее на хо -
дил ся в Эн фил де, на Ко ро -
лев ском ору жей ном за во де –
прим. пе ре вод чи ка), на хо дит -
ся опыт ный об ра зец ору жия 
с се рий ным но ме ром 24.

Та ким об ра зом, ма лая се -
рия со от вет ствую ще го ко ли -
че ства ору жия, раз ме щён ная
в 1906 г. в Да нии, вклю ча ла 
в се бя об раз цы раз лич ных ка -
ли бров. К ним так же от но си -
лось нес коль ко рус ских вин -
то вок Мос ина�На га на, ко то -
рые в мар те 1911 г. то же бы ли
пе ре де ла ны на си сте му Съё -
гре на. В сле дую щем го ду эти
об раз цы ору жия при ни ма ли
уча стие в рус ских ис пы та -
ниях, в ко то рых ис сле до ва -
лись 14 раз лич ных сам оза -
ряд ных си стем. Ре ше ние бы -
ло вы не се но в поль зу
кон струк ции Вла ди ми ра Гри -
го рье ви ча Фё до ро ва.

Сам оза ряд ное
глад ко стволь ное
ру жьё Съё гре на

В Да нии всё ещё су ще ству -
ют до ку мен та ция и пред ме ты,
от но ся щи еся к воз ни кно ве -
нию сам оза ряд но го ру жья
Съё гре на. Сре ди них по па да -
ют ся ори ги наль ные чер те жи
и ка ли бры, пер вая мо дель ру -
жья кон струк то ра, а так же
фо то гра фии для соз да ния ру -
ко вод ства по эк сплу а та ции и
раз лич ные до ку мен ты об от -
прав ке по лу ча те лям в Гер ма -
нии, Ав стрии и Ан глии. Ос -
но вы ва ясь на этом, мож но
вос ста но вить ис то рию сле ду -
ю щим об ра зом.

По сле то го как в дат ском
ар се на ле бы ло за вер ше но
изго то вле ние про то ти пов 
для во ен ных ис пы та ний, 
24 ав густа 1907 г. кон сул
Карл сон сде лал за каз и на

изго то вле ние сам оза ряд ных
ру жей. Ин те рес но, что это
про из вод ство бы ло ин те гри -
ро ва но в про цесс об уче ния
на чи наю щих ору жей ных ма -
сте ров.

За каз со ста влял 5000 ру -
жей 12�го ка ли бра с дли ной
ство ла 700 мм и свер лов кой
3/4 чо ка. Они дол жны бы ли
на хо дить ся в ди апа зо не се -
рий ных но ме ров от 1001 до
6000. Эк зем пля ры от но ме ра
1001 до 1005 по лу чил пер со -
наль но кон сул Карл сон, 
и ору жие с се рий ным но ме -
ром 1006 пе реш ло в лич ную
соб ствен ность Кар ла Ак се ля
Тео до ра Съё гре на. По сле его
смер ти оно хра нит ся в сток -
гольмс ком Му зее ар мии.

На ря ду с се ри ей ору жия 
и со от вет ствую ще го чи сла за -
пас ных ча стей бы ло за ка за но
500 ци лин дри че ских смен ных
ство лов с дли ной 600 мм.

Регу ляр ное се рий ное про из -
вод ство за кон чи лось в 1909 г.
Но до зак ры тия дат ско го ору -
жей но го за во да с 1960 по
1972 гг. из остав ших ся за пас -
ных ча стей бы ло из го то вле но
ещё мак си мум де сять ру жей.

Стволь ную сталь по ста -
влял швед ский ме тал лур ги -
че ский за вод Fa ger sta Bruks
Ak ti e bo lag. Он рас по ло жен на
рас стоя нии око ло 100 км от
Сток голь ма, в цен тре швед -
ско го же ле зо руд но го ме сто -
рож де ния. Его исто ки нис хо -
дят к куз неч но му цеху, ос но -
ван но му ещё в 1611 г.

На ле вой сто ро не стволь -
ной ко роб ки сам оза ряд ных
ру жей бы ла на не се на над пись
AU TO MAT. – SY STEM SJO -
GREN – PA TENT. На пра вой
сто ро не на хо ди лись све де ния
о про из во ди те ле HA AN -
DVAB ENVAERKSTE DER -
NE KJOB ENHAVN, со про -
вож да е мые ти пич ной дат ской
ко ро ной. Клей мо H.V.V., на -
хо дя ще еся на ни жней сто ро не
ство ла, в со кра щён ном ви де
то же со от вет ству ет этой ма -
стер ской.

В ка че стве кон троль но го
клей ма по сле от стре ла на ос -
нов ных де талях от штам по ва -
на бу ква S, ув ен чан ная ко ро -
ной. По�ви ди мо му, этот знак
был соз дан спе циаль но для
ору жия Съё гре на, так как он
не из ве стен ни по ка ким дру -
гим мо де лям.

На ко нец, за ты лок при кла -
да име ет бу квы SVA, ука зы -
ваю щие на Sven ska Va pen�
och Am mu nit ion sfab ri ken. Это
пред прия тие – Швед ский
ору жей ный и па трон ный за -
вод � бы ло соз да но Съё гре ном 
и Карл со ном спе циаль но для
про да жи сам оза ряд ной си сте -
мы с ме стом пре бы ва ния 
в Цен траль ном двор це (Cen -
tral pa lat set) в Сток голь ме.

В ка та ло ге AL FA за 1911 г.
тор гов ца ору жи ем Адоль фа
Фран ка (Adolf Frank) из Гам -
бур га мож но най ти ру жьё
Съё гре на, ко то рое на стра ни -
це 125 пред ла га лось под наз -
ва ни ем «Ав то ма ти че ское ору -
жие с пе ре за ря жа ни ем за счёт
от да чи». Ру жьё Съё гре на 
в стан дарт ном ис пол не нии
сто и мо стью 234 рейхсмар ки

ИСТОРИЯ
Ружьё

Вид сверху: справа можно разглядеть обе нижние направляющие планки затвора. Верхняя
планка соединена с патронником (слева) и имеет канавку для прицеливания.

Отделён: отведённый назад затвор отделяется от верхней направляющей планки.
Выбрасыватель выступает наружу слева вверху над зеркалом затвора.

Вид снизу: снаряжение магазина пятью патронами осуществляется через окно на нижней
стороне. Нажатие на среднюю подпружиненную клавишу позволяет затвору резко накатиться.
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бы ло поч ти та ким же до ро -
гим, как кон ку ри рую щая про -
дук ция Брау нин га Au to 5 при
це не 240 рейхсма рок.

При цель ная 
план ка Tes co

Че рез ка та лог AL FA мож -
но бы ло так же за ка зать на
выбор спе циаль ный при клад 
с пи сто лет ной ру коят кой 
и ще кой, а так же при цель ную
план ку Tes co, при па ян ную на
ствол. Со глас но пре до ста -
влен ным в Да нии до ку мен там
су ще ству ет до ка за тель ство
толь ко о еди нич ных об раз цах
с при цель ной план кой, ко то -
рые по ста вля лись в Гер ма -
нию. Ве ро ят но, эти план ки
при да ва лись фир мой Frank
по за ка зу до пол ни тель но 
и при кре пля лись от дель но.

При этом Tes co � си но ним
фир мы Teschner & Col lath 
из Франк фур та�на�Оде ре. 
В 1859 г. Виль гельм Кол лат
(Wilhelm Col lath) пу тём бра -
ка с до че рью Г. Теш не ра стал
со вла дель цем ру жей но го за -
во да. Преж де все го, он ус -
овер шен ство вал иголь ча тую
си сте му вос пла ме не ния Теш -
не ра, поз днее в кру гах спе -
циа ли стов наш ла осо бое
приз на ние эк сцен три ко вая
си сте ма за пи ра ния Кол ла та
для ру жей с от ки ды ваю щи -
ми ся ство ла ми. В 1906 г. по -
сле смер ти Кол ла та его сы -
новья про дол жи ли ве сти де ла
пред при я тия. Те перь его пол -
ное на и ме но ва ние зву ча ло 
G. Teschner & Co., Wilhelm
Col lath So ehne in Frank furt 
a. d. Oder.

Упо мя ну тая си сте ма при -
цель ной план ки бы ла за яв -
ле на для па тен то ва ния в Ав -
стрии 27 ию ня 1910 г. Наз ва -
ние па тент но го опи са ния
но мер 49620 гла си ло:
«Стволь ная план ка, пред -
наз на чен ная для при це ли ва -
ния из руч но го огне стрель -
но го ору жия».

В стан дарт ном ис пол не -
нии ру жьё Съё гре на ос на ще -
но ство лом с ци лин дри че ской
свер лов кой с про стой
сфериче ской муш кой на
дуль ной ча сти. Па тент Tes co
пре дусма три вал до пол не ние

вен ти ли руе мой план кой на
верх ней ча сти ство ла. При
проч но при со е ди нён ной по
всей дли не план ке уже по сле
нес коль ких вы стре лов на грев
ство ла при во дит к за вих ре -
ниям воз ду ха и яв ле нию
мира жа, что за труд ня ет при -
цели ва ние. Со глас но це ли,
заявлен ной в па тен те, план ка
дол жна по лу чать, по край ней
ме ре, дис крет ную воз душ -
�ную изо ля цию от верх ней
поверхно сти ство ла, что бы
таким обра зом пре пят ство -
вать нагреву. Та кая кон струк -
ция осо бен но ре ко мен ду ет ся
для ав то ма ти че ско го ру жья 

с вы со кой ско ро стрель но -
стью.

7 ян ва ря 1913 г. сы новья
Кол лат за я ви ли в Ав стрии
дру гой па тент (но мер 61589):
«Стволь ная при цель ная план -
ка для руч но го огне стрель но го
ору жия». В нём в ка че стве ма -
те ри а ла для план ки спе циаль -
но пре дус ма три ва лось при ме -
не ние алю ми ния или лёг ко го
ме тал ли че ско го спла ва.

Вы во ды DWJ
Со своим ру жьём, пе ре за -

ря жа е мым за счёт от да чи,
Съё грен стал од ним из пио -

не ров в обла сти сам оза ряд -
но го ору жия. Хо тя в со стя за -
нии с таки ми из вест ны ми
мар ка ми, как Browning или
Winches ter его про дукт, ко -
неч но, уча ство вать не мог, но
си сте ма с се ве ра Ев ро пы за -
слу жи ва ет то го, что бы о ней
упо ми на ли с ува же ни ем. Её
да же ис пы ты ва ли во ен ные,
но она не бы ла при ня та на
во ору же ние. Дру гих кон -
струк ций Съё гре на не из -
вест но.

Доктор Дирк Цизинг 
(Dr. Dirk Ziesing)
Перевод Николая Ежова
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Общее устройство: разрез показывает, как много компонентов содержит эта сложная система.
После 1960 г. из сохранившихся частей сумели собрать ещё десять образцов оружия.

Открыт: отведённый назад корпус затвора даёт возможность взглянуть на внутреннее
устройство. Известно, что подобная конструкция вызвала мало восторга у военных.
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