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Игорь Карклиньш

Записки
коллекционера

Продолжение. Начало см. «КАЛАШНИКОВ», №№8,10, 11, 2012 г. и №№1,2, 2013 г.

Казалось бы, в современном информационном пространстве не может быть «белых
пятен», если речь идёт об оружейных системах: всё известно, всё разобрано, всё описано,
и не один раз. Но это далеко не так...
Глава 7. «Барабан был плох...»?

Желание иметь оружие, способное произвести
несколько выстрелов подряд, привело к появлению многозарядных конструкций револьверного типа, в которых
несколько стволов или барабан, состоящий из нескольких камор, вращались на одной оси. Первые работоспособные конструкции с барабаном относятся к началу
XVII в. В Государственной Оружейной палате хранится
пятизарядная револьверная пищаль, изготовленная
предположительно мастером Первушей Исаевым.
Пищаль имеет один кремнёвый замок, а барабан вращается рукой и фиксируется с помощью защёлки. В Европе
хорошо известна система Шпорка, названная так в честь
графа Франтишека Антонина Шпорка (1662–1738) из
Богемии. Оружейники графа придумали револьверную
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конструкцию с кремнёвым замком, в которой барабан
состоял из трёх камор, причём каждая из них имела
собственную полку и огниво.
Ружейный замок медленно эволюционировал, но
принцип вращающегося барабана оставался неизменным. Проблема, в числе прочих тормозившая развитие
револьверных систем, заключалась в обеспечении надёжной обтюрации между стволом и барабаном. Одним из
первых, кому в какой-то мере удалось её решить, стал
американец Элайша Хейдон Кольер, запатентовавший
в Англии в 1818 г. конструкцию, в которой барабан
надвигался на ствол и запирался при взведении курка.
Пистолет и ружьё револьверной конструкции Кольера,
производство которых он организовал в Лондоне, имели
ударно-кремнёвый замок, обеспечивавший возможность
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непрерывной стрельбы. Обычный
кремнёвый замок требовал подсыпки пороха на полку перед каждым
выстрелом. У Кольера огниво представляло собой небольшую ёмкость
с дозатором. При опускании огнива
необходимое количество пороха из
этой ёмкости высыпалась на полку.
Окончательно проблема непрерывности стрельбы была решена после
изобретения капсюля, в результате
по разные стороны океана стали
появляться разнообразные многозарядные конструкции, использовавшие всё тот же принцип вращающегося барабана. С именем Сэмюэла
Кольта началось триумфальное
шествие по миру короткоствольного
оружия револьверного типа. Револьверные винтовки и карабины отличались от своих короткоствольных
собратьев в основном лишь длиной
ствола и наличием приклада. Всевозможных конструкций такого типа
было достаточно много, но они не
получили широкого распространения и очень быстро были вытеснены
другими многозарядными системами.
Револьверные дробовики во все времена были экзотикой. Известно буквально несколько систем, дошедших
до производства.
В конце XX в. произошёл своеобразный «ренессанс» револьверного гладкоствольного ружья, связанный с тем, что армии и полиции
потребовалось эффективная и надёжная многозарядная система для
различных боеприпасов специального назначения. Однако появление
в России в конце 1990-х годов охотничьего ружья МЦ-255 оказалось
полной неожиданностью для всех
и, думаю, даже, отчасти, для самих
разработчиков. Идея возникла
у одного из авторов револьвера
ОЦ-20 «Гном» В. И. Серёгина. Гладкоствольный «Гном», спроектированный под патрон на базе охотничьей гильзы 32-го калибра (12,5 мм),
достаточно просто превращался
в ружьё. Идея, поддержанная
тогдашним директором ЦКИБ
В. И. Бакаловым, была успешно реализована в кооперации с партнёрами
с Украины, поставлявшими комплектующие. В результате охотники
получили оригинальное многозарядное ружьё в калибрах от .410 до 12-го,
со всеми преимуществами и недостатками револьверной системы.

Кремнёвое револьверное
ружьё мастера Первуши
Исаева. Первая четверть
XVII в.

Револьверное ружьё
системы Кольера.
1820 г.

Капсюльный револьверный
дробовик компании North and
Savage. Патент 1852 г.
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1 – ствол; 2 – мушка; 3 – амортизирующее кольцо; 4 – тормозная
втулка; 5 – ограничительная гайка; 6 – основание; 7 – пружина
барабана; 8 – гайка оси барабана; 9 – ударник; 10 – боевая
пружина; 11 – толкатель; 12 – проушина; 13 – тяга; 14 – штифт тяги;
15 – возвратная пружина; 16 – винт, фиксирующий пружину;
17 – серьга; 18 – корпус усм; 19 – винт, фиксирующий усм;
20 – стягивающий винт; 21 – спусковой крючок; 22 – разобщитель;
23 – защёлка; 24 – штифт защёлки; 25 – шептало; 26 – толкатель
шептала; 27 – пружина шептала; 28 – винт толкателя; 29 – пружина
спускового крючка; 30 – винт спускового крючка; 31 – флажок
предохранителя; 32 – шейка предохранителя; 33 – барабан;
34 – патронник; 35 – казённик; 36 – коромысло; 37 – шпилька
коромысла; 38 – боёк; 39 – пружина бойка; 40 – запирающий
рычаг; 41 – винт запирающего рычага; 42 – фиксатор барабана;
43 – пружина фиксатора барабана; 44 – флажок фиксатора
барабана; 45 – направляющая шибера; 46 – винты направляющей
шибера; 47 – шибер; 48 – рамка цевья; 49 – экстрактор;
50 – пружина экстрактора; 51 – крючок экстрактора; 52 – цевьё;
53 – ложа; 54 – отражатель; 55 – шпилька двигателя барабана
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Ружьё Беккера со снятым цевьём. Фото: GGCA

Устройство ружья Беккера

Рассматривать их детально не вижу
смысла – столько уже было «сломано копий», но на некоторых моментах всё же необходимо остановиться.
Исследования, проводившиеся
в 80-х годах, показали, что ни один
из существующих способов запирания и обтюрации в револьверных
системах не исключает полностью
прорыв газов между барабаном
и стволом. Рассмотрим процесс
выстрела в ружье МЦ-255. Под давлением газов в начальный момент
выстрела, благодаря небольшой
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конусности патронника, передний торец барабана прижимается к стволу, а гильза, двигаясь назад, выбирает
зазор между задним торцом барабана и рамкой, тем
самым обеспечивая запирание. Зазор минимальный,
составляет десятые доли миллиметра. Чем больше давление, тем сильнее гильзу прижимает к стенкам патронника, а барабан к стволу. В результате сколь-нибудь
серьёзной утечки газов не происходит вплоть до покидания снарядом канала ствола. Для отвода прорвавшихся
газов в ружье МЦ-255 имеется специальное приспособление.
Ударно-спусковой механизм двойного действия,
с самовзводом. Другими словами, курок можно предварительно взвести, а можно этого и не делать. В последнем случае усилие спуска чрезмерно, и может достигать 6 кг.
Казалось бы, всё просто. Какая в этом может быть
новизна, если револьверные конструкции изучены вдоль
и поперёк? Тем не менее, в процессе разработки револьвера «Гном» и ружья МЦ-255 было получено 11 авторских свидетельств. Итак, проблема прорыва газов так
или иначе решается. Остаётся проблема темпа, если стрелять с «самовзводом» или без него. В любом случае
быстро прицелиться и выстрелить не получится. А если
использовать автоматику?
Идея автоматического револьвера волновала многих,
но первую, по-настоящему жизнеспособную конструкцию в 1895 г. запатентовал Георг Винсент Фосбери
(1832–1907), отставной подполковник 4-го Бенгальского полка Индийской армии Её Величества. Автоматика револьвера Фосбери работала за счёт отката блока,
объединявшего ствол, рамку и барабан. Чтобы сделать
первый выстрел, необходимо было взвести курок.
Использовать конструкцию Фосбери в ружье было проблематично, но сам принцип долгое время не давал
покоя изобретателям.
Весной 2003 г. на аукционе Кристи в Лондоне было продано пятизарядное револьверное полуавтоматическое
ружьё системы Беккера. Летом того же года Ассоциация
коллекционеров немецкого оружия (GGCA) из США
подарила такое же ружьё музею охоты и рыболовства
в Тамбахе, расположенному на полпути между Эрфуртом
и Нюрнбергом. Увидев ружьё Беккера первый раз
в музейной витрине, я так и не понял, как оно работает.
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Ружьё Беккера. Запирающий рычаг и указатель взведения.
Фото: GGCA
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Ружьё Беккера. Флажок предохранителя и загрузочное окно.
Фото: GGCA
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Ружьё Беккера.
Механизм вращения
и фиксации барабана

45

63

история \ \ оружие
Ружьё Беккера. Неполная разборка

Прошло несколько лет, и вот, наконец, появился хороший
повод для того, чтобы разобраться.
Основным силовым элементом конструкции является
круглое основание (6) с полой осью и направляющей
трубкой ствола. Ствол (1) имеет хомут с проушиной,
к которой с помощью серьги (17) присоединяется возвратная пружина (15) и тяга (13). Другой конец пружины
закреплён на основании (6). Проушина ствола ходит
в прорези направляющей трубки. Тяга (13) с помощью
съёмной проушины (12) соединена с толкателем (11).
Толкатель перемещается в стакане ударника (9), сжимая
боевую спиральную пружину (10). При нажатии на спусковой крючок (21) отводится подпружиненная защёлка
(23), шептало (25) освобождается, плечо спускового
крючка воздействует на выступ шептала, которое,

поворачиваясь вокруг своей оси, выходит из зацепления
с ударником (9). Ударник под действием боевой пружины ударяет по коромыслу (36), а оно, поворачиваясь, ударяет по бойку (38). Происходит выстрел. Под действием
импульса отдачи всё ружьё начинает двигаться назад
относительно ствола, ствол выходит из зацепления
с одним из патронников (34), барабан (33) освобождается,
а возвратная пружина (15) натягивается. Для того чтобы
исключить прорыв газов до покидания снарядом ствола,
патронники выполнены с тонким дульцем, которое давление газов прижимает к стенкам дульного входа. С этой же
целью откат замедляется с помощью тормозной втулки
(4), расположенной между стволом и направляющей трубкой. После выстрела ударник (9) двигается вперёд относительно казённика (35). Шептало (25) под воздействием

Внутрикурковый дробовик компании Barrett J B and A B & Co.
1861-62 гг. Внешне Becker Flinte очень похож на это ружьё
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Дробовик 12 кал. компании Roper Sporting Arms Co.
1868–76 годы. Барабан на 4 патрона. Затвор проходит
сквозь барабан, выталкивая патрон в патронник. Этот же
принцип был использован А. К. Татариновым в дипломном
проекте полуавтоматического револьверного ружья

пружины (27) с толкателем (26) перехватывает ударник,
становясь на боевой взвод. Повторный выстрел предотвращает разобщитель (22) и защёлка (23), запирающая
шептало. Под давлением возвратной пружины ствол возвращается на место, при этом толкатель (11) сжимает боевую пружину (10). Предохранитель (31, 32) запирает шептало (25) и спусковой крючок (21). Барабан (33) имеет
пять съёмных патронников (34). На месте шестого патронника внутри барабана расположена цилиндрическая глухая камера. Поворот барабана (33) осуществляется
с помощью шпильки (55), которая закреплена на втулке,
расположенной на оси барабана. Втулка соединена с основанием (6) с помощью торсионной пружины (7). Под действием взведённой пружины (7) шпилька (55), упираясь
в глухую камеру, поворачивает барабан.
Взведение пружины (7) производится рукой одновременно с заряжанием путём вращения барабана. Для удобного удержания барабан имеет выемки с внешней стороны. Позиционирование барабана относительно ствола
обеспечивается механизмом, состоящим из шибера (47),
направляющей шибера (45) и подпружиненного фиксатора барабана (42). Фиксатор вместе с профилированной
внутренней стенкой барабана, прилегающей к основанию,
представляют собой храповой механизм. На казённом
срезе ствола имеется специальный паз, контактирующий
с носком шибера. Когда патронник находится в стволе,
фиксатор (42) под воздействием шибера (45) повёрнут,
и барабан удерживается только стволом. При откате, как
только ствол и патронник разъединяются, барабан под
воздействием пружины поворачивается, ствол проходит

шибер, шибер опускается, фиксатор поворачивается
и запирает барабан. Последней напротив ствола становится глухая камера. Ствол возвращается и упирается
в неё. При этом паз ствола оказывается напротив носка
шибера. Нажатием на флажок (44) можно запереть фиксатор (42), который, повернувшись, с помощью шибера
(47) слегка отожмёт и зафиксирует ствол. Храповой
механизм позволяет барабану вращаться при зарядке
и экстракции.
Экстракция производится встроенным в цевьё экстрактором (49), который передёргивается рукой с помощью
крючка (51), выступающего с правой стороны цевья.
Заряжание и экстракция производятся через одно окно,
образованное встроенным в ложу отражателем (54).
Перед первым выстрелом глухая камера оказывается
напротив окна, что исключает возможность выпадения
патрона через загрузочное окно.
Для неполной разборки ружья необходимо, потянув
вниз за запорный штифт, снять цевьё с рамкой, отсоединить серьгу (17), ось которой соединяет проушину ствола и тягу (13). Теперь, если повернуть запирающий
рычаг (40), можно снять казённую часть, вытащить патронники и барабан.
Ружьё Беккера 16-го калибра весом 3,8 кг (без патронов), известное в Германии как Becker Flinte, выпускалось в 20-х годах фирмой Deutsche Jagdwaffen
Gesellschaft из Дюссельдорфа. Как ружьё для полиции,
оно прошло полный цикл испытаний в Немецком испытательном институте ручного огнестрельного оружия
(14.12.1921, Берлин) и на научно-исследовательской

Газоотводное револьверное полуавтоматическое охотничье ружьё
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Барабан и затвор (обведён красным)

Газовый двигатель

станции в Neudamm (22.5.1922,
ныне г. Дембно, Польша). Более ранние экземпляры имеют плоскую
тягу (13). При определённых условиях она теряла устойчивость, поэтому была заменена на круглую
в сечении. Ружьё практически безотказно. Манипуляции при заряжании, взведении и экстракции, после
приобретения небольшого навыка,
становятся привычными и занимают не больше времени, чем в самозарядных ружьях с подствольным
магазином. Механизм, созданный
почти столетие назад, исправно
работает. В нём применены лучшие
материалы, включая хромоникелевую сталь. С точки зрения качества
изготовления, ружьё может дать
фору многим современным «поделкам». Относительно автора системы
существует несколько версий; озвучивать их пока рано. Без информации о создателе «ружья Беккера»
этот рассказ будет оставаться пока
неполным.
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Судя по нумерации, ружей
Беккера было выпущено достаточно
много – около 1000 штук. Коллеги
из Германии считают, что фирма из
Дюссельдорфа была только заказчиком, а само ружьё выпускалось
..
в Зуле компанией Romerwerk, которая обанкротилась в 1931 г. Возможно, именно из-за этого прекратился выпуск вполне удачного
ружья. Ружьё Беккера – единственный в своём роде револьверный
дробовик с инерционным механизмом. Логично предположить, что
следующим шагом могла бы стать
газоотводная система. На бумаге
такие ружья существовали. В книге
В. Е. Маркевича «Охотничье и спортивное стрелковое оружие», в главе
262 содержится описание барабанного газоотводного ружья, разработанного самим автором. Думаю,
стоит воспроизвести одну цитату из
этой главы: «При решении вопроса
о принципе автоматики автор отдал
предпочтение поршневой системе

с отводом газов из канала ствола
вниз. Ствол получается неподвижный в ствольной коробке (в рамке).
Для работы газов даётся незначительная нагрузка: следует только
толкнуть поршень назад, чтобы он
повернул барабан и взвёл ударноспусковой механизм...». Запомним
эту цитату. Дипломная работа будущего ведущего конструктора ЦКИБ
СОО А. К. Татаринова, которую он
защитил в 1959 г., содержала проект
газоотводного ружья с барабанным
магазином револьверного типа.
Информации о том, что подобные
вещи есть «в железе», не было до тех
пор, пока несколько лет назад на
просторах рунета не «всплыло»
ружьё с барабаном, похожее на газоотводное. И вот оно появилось
вновь, вызвав споры завсегдатаев
популярного оружейного форума.
Собственно, всё, что написано выше,
есть преамбула к итогам небольшого расследования вокруг этого
ружья.
Несколько лет тому назад в ЦКИБ
СОО поступило на ремонт газоотводное револьверное ружьё 12-го
калибра. Механизм ружья заклинило, и его владелец не нашёл ничего
лучшего, как ножовкой перепилить
ось барабана в двух местах. В результате были повреждены части
механизма, находившиеся внутри
полой оси, а некоторая часть деталей была утеряна. Уже упоминавшийся В. И. Серёгин получил
задание руководства при случае
разобраться, как работает ружьё.
Специально заниматься этим времени не было, между тем утрата деталей механизма предполагала серьёзную конструкторскую проработку.
Ружьё лежало без движения; хозяин,
устав ждать, стал предъявлять претензии. В конце концов, за ремонт
взялись, и кое-как механизм стал
функционировать, но какой ценой...
В его нынешнем состоянии ружьё
работает
следующим
образом.
После выстрела, под действием
штока газового движка, толкатель
откатывает барабан, выводя его из
зацепления с хвостовиком ствола
(толкатель может также приводиться подвижным цевьём). Благодаря
червячному механизму на оси барабан поворачивается. Давление
толкателя барабан передаёт на
затвор, поджатый пружиной. Затвор
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откатывается, взводя УСМ. Под действием пружины
затвора происходит накат барабана на хвостовик ствола.
Чтобы обеспечить более-менее надёжное запирание,
пришлось сделать пружину затвора более мощной.
В результате механизм перестал работать при давлениях стандартных патронов. Нынешний владелец на
свой страх и риск использует патроны повышенной
мощности. Только они позволяют преодолеть сопротивление новой пружины и... трение между торцом барабана и зеркалом затвора при откате (следы этого воздействия хорошо видны). При заряжании барабан отодвигается цевьём, что требует серьёзных усилий. Как
работал механизм до переделки, можно только догадываться. Скорее всего, откат затвора и взведение УСМ
производил толкатель, располагавшийся в полой оси
барабана. Затвор должен был иметь механизм запирания, поскольку его «родная» пружина, по словам
В. И. Серёгина, была слабой.
Масса ружья составляет 3,5 кг, длина – 114 см (длина
ствола 675 мм), вместимость барабана – 6 патронов.
Основой конструкции является стальная рама, в которую запрессован ствол. Есть две версии происхождения
ружья. По первой это военный трофей, привезённый из
Германии. Хочется надеяться, что если вдруг предыдущий владелец прочитает эту статью, то найдёт возможность связаться с редакцией. Вторая версия следующая.
В конце 80-х мне предложили приобрести полуавтомат
«лучше «браунинга», изготовленный для директора
одного из авиационных предприятий его же работниками. В то время отношение к гладкому стволу было
более чем либеральным. Купить охотничье ружьё мог
любой желающий, предъявив охотничий билет. На
предприятиях авиационной и космической промышленности работали виртуозы высочайшей квалификации, которые могли сделать всё что угодно. Тем не
менее, узнав, что на ружье нет клейм, я отказался.
Вполне возможно, данное ружьё – из тех времён. Не
подлежит сомнению, что оно изготовлено в заводских
условиях. А теперь вспомним цитату из книги

В. Е Маркевича. Одно из двух: либо Маркевич знал
о существовании какой-то конструкции, и тогда это –
дополнительный аргумент в пользу первой версии,
либо кто-то знал об идеях Маркевича, и тогда это говорит в пользу версии №2. Возможен и третий вариант:
все изобретения были сделаны независимо друг от
друга. Как бы то ни было, перед нами – единственный
пока представитель класса револьверных охотничьих
ружей с газовым движком. Подчеркну – охотничьих.
В 1987 г. в США был разработан боевой револьверный
дробовик-автомат Jackhammer, впрочем, так и оставшийся в количестве нескольких опытных образцов.
А есть ли какие-нибудь иные способы заставить работать автоматику револьверного дробовика? Если
в МЦ-255 гильза без деформации выбирает зазор
между барабаном и рамкой, то нельзя ли использовать
это для привода автоматики, то есть речь идёт о так
называемом «гильзовом движке». Этим занимался
ныне покойный Герман Фёдорович Николаев из
Ленинградского механического института (ныне БГТУ
«Военмех»), доказавший работоспособность подобной
системы. Прочитать об этом можно в журнале
«КАЛАШНИКОВ» №6 за 2004 г.
Так что, историю возникновения и эволюции револьверных полуавтоматов можно считать завершённой?
У меня нет ответа на этот вопрос. Появление вполне
удачного МЦ-255, несмотря на кажущуюся архаичность
конструкции, породило волну подражания по всему
миру. Бразильцы успешно продают свои револьверные
Taurus Rossi – клон МЦ-255 на рынке США. Я не удивлюсь, если с течением времени кто-нибудь из производителей вспомнит о том, что барабан и автоматика
могут работать вместе. Перефразируя слова популярной в прошлом песни можно сказать так: барабан не
плох, если конструктор – бог...
Благодарю г-на Джона Спенсера (Jon Spencer, GGCA,
США) и г-на Петера Лунда (Peter Lund, Дания) за дружескую помощь при подготовке настоящей публикации.

Подвижное цевьё
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