Игорь Яковлевич Стечкин

« АБ А К А Н»

Стечкина
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Автомат ТКБ-0146 конструкции И. Я. Стечкина,
разработанный в рамках опытно-конструкторских работ
по теме «Абакан». Вид слева

Н

есмотря на то, что
в опытноконструк
торских работах по те
ме «Абакан» принима
ли участие множество
конструкторов, моё внимание при
влёк именно автомат Стечкина. По

чему? Ведь это лишь один из проиг
равших проектов, чей удел остаться
штрихом в отечественной оружей
ной истории. Но, без проигравших
не бывает и победителей. И с точки
зрения конструктивной новизны и,
может быть, революционной смело

Михаил Дегтярёв
Сегодня слово «Абакан»
у любителей оружия
твёрдо ассоциируется
с автоматом Никонова
АН94, принятым на
вооружение Российской
армии в 1994 году.
Название темы както
само собой
«приклеилось»
к победившей в конкурсе
конструкции. Но,
на мой взгляд,
корректно называть
«Абаканом» каждый,
представленный на
конкурс образец.
Например, автомат
конструкции Игоря
Яковлевича Стечкина.

Серийные «булпапы» зарубежного производства, состоящие на
вооружении армий различных стран мира. Сверху вниз: L85А1
(Великобритания), FAMAS (Франция), AUG (Австрия)
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Калибр
Длина автомата
Длина ствола
Масса без магазина
и принадлежности
Начальная скорость пули

сти, с системой Стечкина сравним
только победитель конкурса –
5,45мм автомат Никонова (АН94).
Напомню, что по условиям кон
курса требовалось создать автомат,
превосходящий АК74 по эффектив
ности стрельбы в 1,52 раза при том,
что новая система не должна была
уступать АК
по надёжно
сти, массо
габаритным
характери
стикам, эр
гономике
и т. п.

5,45х39
970 мм
420 мм
3,8 кг
920 м/с

В конкурсных испытаниях изна
чально принимали участие 8 авто
матов: ТКБ0111 (Коробов Г. А.),
ТКБ0136 (Афанасьев Н. М), АКБ
(Калашников В. М.), АПТ (Постни
ков И. А.), ТКБ0146 (Стечкин
И. Я.), АЕК971 (Гареев Б. А.),
АЕК978 (Пикинский П. А.) и АС
(Никонов Г. Н.).
Ктото попытался решить постав
ленную конкурсом задачу опираясь
на ещё нереализованные резервы
традиционной схемы работы авто
матики (Калашников, Коробов),
ктото сделал ставку на казавшуюся
перспективной и просто реализуе
мой систему со сбалан

Вид передней части автомата (шомпол снят).
Подвижные части в крайнем заднем положении
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сированной автоматикой (Гареев,
Пикинский), а Никонов и Стечкин
пошли непроторенной дорожкой –
попытались создать системы со сме
щённым импульсом отдачи. Впро
чем, они не просто попытались,
а сделали такие автоматы, и один из
них победил в конкурсе «Абакан».
Причём только конструкции Нико
нова и Стечкина дошли до этапа по
лигонных испытаний (на полигоне
испытывался и автомат Коробова,
но факультативно).
Несмотря на то, что этот матери
ал посвящён не собственно конкур
су, а автомату Стечкина, пару слов
скажу о том, почему победил Нико
нов. Это необходимо, так как с сере
дины 90х годов прошлого века нет
нет, да и появляются слушки о том,
что ижевскую конструкцию «про
толкнули», что никоновский авто
мат не был объективно лучшим…
Был! Образец Никонова действи
тельно превзошёл АК74 по эффек
тивности и обыграл всех соперни
ков в плане надёжности. Может

ТКБ-0146. Вид справа.
Автомат хранится в отечественном оружейном фонде
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи

быть, сегодня образцыконкуренты
доработаны, и теоретически могут
удовлетворить условиям конкурса.
Но, хороша ложка к обеду, поезд
ушёл – 10 лет назад они, что называ
ется, «не соответствовали». Претен
дент на победу в конкурсе должен
был не просто превзойти АК74 по
отдельным параметрам, а ещё и обы
грать конкурентов в труднейшей че
стной борьбе. Выиграл Никонов, ос
тальные проиграли. В побеждённых
остался и Стечкин, но от этого его
автомат не стал менее интересен.
Автомат Стечкина был единст
венным «булпапом», представлен
ным на конкурс и единственным об
разцом со смещённым импульсом
отдачи с неподвижным магазином.
Дело в том, что на предварительные
испытания Никонов предоставил
автомат АС, в котором при стрельбе
в высоком темпе подвижные части
откатывались назад вместе с магази
ном. Надо ли говорить о неудобст
вах эксплуатации такого оружия?
Вряд ли это решение представля
лось удачным самому Никонову,
но начал он конкурные испытания
именно с такой системой. На первые
полигонные испытания Геннадий
Николаевич привёз и автомат АСМ,
уже с неподвижным магазином,
но только для ознакомления.
А Стечкин сделал такой образец как
минимум на год раньше, реализовав
в металле идею двухступенчатой
(двухэтапной) подачи патрона из
магазина в патронник. Но, «раньше»
не всегда значит «лучше». И мы это
точно знаем.
Автомат Стечкина очень краси
вое оружие. Пусть это субъективное
утверждение, но это так. Красота яв

ляется прямым следствием изящ
ных компоновочных решений, ис
пользованных Игорем Яковлеви
чем. Его автомат – редкий пример
«булпапа», где прицельные приспо
собления не торчат нелепой кочер
гой над оружием.
А чего стоит принудительный от
вод стреляной гильзы? Стечкин
смог решить общую для всех «бул
папов» проблему удобства стрельбы
из оружия, как с правой, так и с ле
вой руки. И никаких сменных или
переставных элементов! Стреляная
гильза выбрасывается из ствольной
коробки не через боковое окно над
магазином, а выводится вперёд че
рез специальное отверстие, располо
женное над рукояткой управления
огнём.
Рукоятка взведения затвора при
стрельбе остаётся неподвижной,
в крайнем переднем положении.
Своеобразный «лоток» под ство
лом предназначен для присоедине
ния штыканожа или подствольного
гранатомёта.
Переводчикпредохранитель на
ходится с левой стороны ствольной
коробки и имеет три установки: «П»
– предохранитель включен, «ОА» –
одиночный/автоматический огонь
и «2» – огонь очередями из 2 выст
релов.
При положении переводчика
«ОА» нажатие на спусковой крю

чок «до ступеньки» обеспечивает
производство одиночного выстре
ла. При дальнейшем выжиме спуска
УСМ переключается в режим авто
матического огня с нормальным
темпом (600 выстр./мин.).
При установке переводчика «2»
автомат стреляет очередями по
2 выстрела в высоком темпе (около
2000 выстр./мин.). Собственно это
и есть режим стрельбы со смещён
ным импульсом отдачи.
Основные части ударноспуско
вого механизма автомата смонтиро
ваны внутри крышки ствольной ко
робки, поэтому курок располагается
«верх ногами» – его ось находится
над ударником. При взведённом
курке из задней части ствольной ко
робки выступает конец направляю
щего штока боевой пружины.
Автоматика системы работает за
счёт энергии пороховых газов, отво
димых из канала ствола через боко
вое отверстие при коротком ходе
поршня, взаимодействующего с за
творной рамой. Запирание канала
ствола осуществ
ляется поворотом
затвора на два бо
евых упора.
Высокий
темп стрельбы
в
системе
Стечкина
обеспечивает

Передняя антабка находится с левой стороны
основания мушки. Лоток под стволом
предназначен для установки подствольного
гранатомёта (ГП-25) и штык-ножа
оригинальной конструкции
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Детали автомата ТКБ-0146.
1 – крышка ствольной коробки с ударно-спусковым механизмом; 2 – возвратный механизм; 3 – затворная рама; 4 – затвор;
5 – ударник; 6 – газовый поршень; 7 – заглушка газовой камеры; 8- ствол со ствольной коробкой; 9 – возвратная пружина
ствольной коробки; 10 – кожух ствольной коробки с рукояткой управления огнём; 11 – дульный тормоз-компенсатор;
12 – соединительная муфта; 13 – пружина муфты; 14 – шток крепления приклада; 15 – шомпол; 16 – рукоятка взведения
затвора; 17 – накладки цевья; 18 – фиксатор накладок цевья; 19 – магазин; 20 – приклад

Детали подвижной группы
и крышка ствольной коробки.
Ударно-спусковой механизм
смонтирован в крышке
ствольной коробки
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Переводчик-предохранитель расположен
на левой стороне кожуха ствольной
коробки. Он фиксируется в трёх
положениях: «П» – предохранитель
включен, «О-А» – одиночный
огонь+автоматический (600 выстр./мин.)
и «2» автоматический (2000 выстр./мин.)
очередями по 2 выстрела.
Диоптрический прицел смонтирован на
компактном основании на крышке
ствольной коробки и имеет 6 установок:
«П», «1», «2», «3», «4» и «5». Возможность
установки на автомат оптических
и ночных прицелов не предусмотрена

ся за счёт уменьшенного хода по
движных частей и наличия буфер
ной пружины, которая увеличивает
скорость наката подвижных частей.
В высокотемпном режиме, при отка
те подвижных частей (ствол, стволь
ная коробка, затворная рама с затво
ром) происходит два выстрела. В то
время, когда ствол со ствольной ко
робкой двигается назад после перво
го выстрела, затворная рама с затво
ром успевает откатиться назад до
крайнего заднего положения и дос
лать второй патрон в патронник, по
добрав его с промежуточного пода
вателя. При этом разбитие капсюля
первого патрона производится кур
ком (через ударник, разумеется),
а вот при втором выстреле курку до
ударника уже не достать. Поэтому
капсюль второго патрона разбивает
ся затворной рамой, воздействую
щей на специальный выступ удар
ника.
Если стрельба ведётся в обычном
темпе, то разбитие капсюля при
каждом выстреле производится кур
ком при приходе подвижных частей
в переднее положение.
Подача патронов из магазина
в патронник имеет свои особеннос
ти. Если отвести рукоятку перезаря
жания в крайнее заднее положение

и отпустить её, то первый патрон из
магазина будет подан досылателем
затворной рамы на промежуточный
подавательлоток. Для того, чтобы
патрон попал в патронник, манипу
ляцию с рукояткой необходимо по
вторить – затвор подберёт и дошлёт
в патронник патрон с лотка, а за
творная рама «положит» на лоток
очередной патрон из магазина. Раз
ряжание оружия также производит
ся в два приёма – сначала выбрасы
вается патрон из патронника, а за
тем второй патрон, который ждал
своей очереди на лотке и был до
слан в патронник при выбрасыва
нии первого патрона (конечно, всё
это делается при отсоединённом ма
газине). Извлекаемый из патронни
ка патрон (или стреляная гильза
при стрельбе) при движении за
творной рамы назад перемещается
в гильзоотвод специальным рычаж
ным отражателем, а затем, при нака
те затворной рамы, выталкивается
из кожуха ствольной коробки вы
ступом затвора.
Надо думать, что по краткому
описанию автомата его устройство
представляется слишком мудрёным.

Для предотвращения
самоотворачивания складывающаяся
головка винта, крепящего приклад,
утапливается в фигурное углубление
затыльника

С автоматом предполагалось использовать четырёхрядный магазин увеличенной вместимости (60 патронов). Ввиду
недостаточной отработанности магазина, автомат поступил на испытания со штатным магазином на 30 патронов.
Для обеспечения присоединения 30-патронного магазина в приёмном окне ствольной коробки приклёпаны два вкладыша
Полость в рукоятке управления огнём предназначена для укладки пенала с принадлежностью
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Подача патронов из магазина в патронник в автомате Стечкина осуществляется в два приёма.
Сначала патрон из магазина попадает на промежуточный подаватель и уже с него отправляется в патронник.
1 – патрон в магазине; 2 – патрон на промежуточном подавателе; 3 – патрон в патроннике

Так казалось и мне, когда я впервые
взял в руки автомат Стечкина в оте
чественном оружейном фонде Воен
ноисторического музея артилле
рии, инженерных войск и войск свя
зи. На деле оказалось сложнее не
разобраться в конструкции, а разо
брать автомат в буквальном смысле.
Образец хранится в фонде как неис
правный и абсолютно сухой внутри
(без смазки). Да и как смазать дета
ли автомата, если система заклини
ла намертво и без проблем оказа
лось возможно отделить только ма
газин, приклад и крышку ствольной
коробки? На то, чтобы заставить
должным образом взаимодейство
вать все подвижные детали оружия
у нас с хранителем фонда Петром
Гореглядом ушло несколько часов.
Дальше – легче, но не проще. Даже
по нынешним меркам назвать про
стыми в изготовлении детали по
движной группы автомата язык не

поворачивается. Вычурность про
филей, точность сопрягаемых по
верхностей, наличие мелких эле
ментов стали платой за то, чтобы
уникальная система заработала.
Я далёк от того, чтобы идеализи
ровать конструкцию Стечкина, тем
более, что испытания выявили боль
шое количество недостатков и не все
из них можно отнести к легкоустра
нимым. Да, автомат Стечкина не вы
держал конкурсных испытаний,
но оказался достойным соперником
победителю – автомату Никонова.
На одном из этапов испытаний
ТКБ0146 даже был признан самым
перспективным образцом из всех
конкурсных изделий в плане улуч
шения кучности. И, как знать, мо
жет быть, именно смелые решения
Игоря Яковлевича заставили Генна
дия Никонова окончательно пове
рить в жизнеспособность лафетной
схемы с неподвижным магазином.

Удаление стреляной гильзы (или патрона при разряжании) из кожуха ствольной
коробки производится через окно над рукояткой управления огнём, прикрытое
подпружиненной крышкой
16
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Во многом именно эта особенность
автомата АСМ (в отличие от АС)
позволила Никонову выполнить ус
ловия конкурса.
К сожалению, я фактически не
был знаком с Игорем Яковлевичем.
Виделся пару раз, был представлен,
но с вопросами по автомату опоз
дал… Многое мы не успели и с Ген
надием Никоновым – он только
только начал сотрудничать с нашим
журналом, были планы, реализации
которых помешали врождённая
скромность Геннадия Николаевича
и его скоропостижная кончина.
А ведь теоретически у меня была
возможность познакомиться с ними
обоими лет на 10 раньше, летом
1987 года. Тогда я сдавал вступи
тельные экзамены в Ленинградский
механический институт (ещё не
зная, насколько далека выбранная
специальность от стрелкового ору
жия), а Никонов и Стечкин, приехав
из Ижевска и Тулы, вечерами ходи
ли пешочком от КПП полигона
«Ржевка» к платформе электричек
на окраине Ленинграда – полным
ходом шли полигонные испытания
их автоматов. И руководил испыта
ниями майор Юрий Пономарёв, ны
не полковник и научный редактор
журнала «КАЛАШНИКОВ».
Наши дороги вполне могли пере
сечься гденибудь в центре города
в выходной день. Легко предполо
жить, что однажды мы прошли сов
сем рядом друг от друга… Также лег
ко и бессмысленно говорить о том,
что Стечкин мог выиграть конкурс.
Не выиграл, но сыграл достойно, ос
тавив, как и десятки отечественных
конструктороворужейников след
в истории. Насколько этот след бу
дет заметен, зависит только от тех,
кто сегодня занимается оружием
и любит его. От нас с вами, уважае
мые читатели.

