
К
онструкция «Сай�
ги�308» была сертифи�
цирована в апреле 1996
года, а её производство
малыми сериями нача�

лось в 1997 году. На тот момент ору�
жейный рынок уже был насыщен
«Вепрём», который, при отсутствии
конкуренции обеспечил практичес�
ки полное удовлетворение первой,
самой массовой волны спроса на
отечественный самозарядный кара�
бин под патрон калибра .308
Winchester. Если бы объёмы выпус�
ка ижевского карабина «Сайга» под
этот боеприпас были более значи�
тельны, Вятско�Полянскому маши�
ностроительному заводу «Молот»
не удалось бы с такой лёгкостью
снять сливки, выпустив
«Вепрь�308» – первый массовый
российский самозарядный карабин
под рассматриваемый патрон. Хоро�
ша ложка к обеду...

Тем не менее, если говорить
о внутреннем рынке, то «Сайга�308»
продавалась и будет продаваться.
Причём, по прошествии времени,
«Сайга» начинает занимать всё бо�
лее твёрдые позиции. Секрет прост.
Дело в том, что при появлении
в оружейных магазинах абсолютных
новинок, львиная доля продаж все�
гда приходится на, так называемый,

«балласт». Это покупка, которую
будущий владелец совершает под
действием магических слов «экс�
клюзив», «new» и т. п. То есть, вещь,
в данном случае карабин, покупает�
ся не потому, что нужен именно этот
образец (тип, калибр, масса и пр.),
а лишь в погоне за новизной. В даль�
нейшем, коробке с практически не
пользованным и бесполезным кара�
бином, уготована судьба пылиться
на платяном шкафу. Бывает, владе�
лец забывает и название оружия
и калибр, и, самое главное, немалую
цену, заплаченную за удовольствие.

Речь, конечно, идёт не о настоя�
щих охотниках. Именно для них во�
прос цены с течением времени ста�
новится принципиальным. Вскоре,
после того как спадает первая волна
ажиотажного спроса, приходит че�
рёд реальных покупателей, которые
приобретают оружие не потому, что
появилась возможность получить
«нарезную» лицензию, а для реаль�
ного дела. При прочих равных усло�
виях (надёжность, качество стрель�
бы, масса, габариты) существенно
меньшая стоимость является весо�
мым аргументом при выборе. Если
нет разницы, зачем платить боль�
ше – помните? На кону не 5�10 %,
«Сайга�308» дешевле конкурентов
в 1,5 раза!
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Содержание редакционной
почты красноречиво
свидетельствует о том, что
за «разбор» всем известных
моделей отечественного
охотничьего оружия мы
взялись не напрасно.
В частности, некоторые
модели, например,
ижмашевского оружия,
настолько примелькались
в витринах оружейных
магазинов, что и продавцы
и потенциальные
покупатели перестали
задаваться вопросом об их
особенностях
и возможностях. Вот, хотя
бы, «Сайга�308» –
в понимании многих
охотников и любителей
оружия перелицованный на
охотничий лад
«калашников». Так ли это?

«Сайга-308»«Сайга-308»



Залогом невысокой стоимости
является не только родство «308�й»
с автоматом Калашникова, но и на�
личие простых практичных испол�
нений с полиамидной и берёзовой
ложей. Пластиковая ложа, кстати,
ещё и существенно облегчает ору�
жие, смещая центр тяжести вперёд.
Это не плохо, и не хорошо. С одной
стороны, при стрельбе с упора ба�
ланс играет далеко не определяю�
щую роль для достижения наилуч�
ших результатов стрельбы. С другой
стороны, для стрельбы из неустой�
чивых положений на охоте весьма
трудно подобрать идеальный ба�
ланс. В данном случае имеет право
быть много сугубо индивидуальных
мнений. Например, судя по публи�
кациям в зарубежной периодике
(Sportsmans Gun Annual, American
Rifleman), американцам нравится
смещённый вперёд баланс «Сай�
ги�308». Они считают, что такая раз�
весовка позволяет ускорить произ�
водство последовательных прицель�
ных выстрелов (в США
поставляется «Сайга�308» со ство�
лом 415 мм против 555 для России).
Американцы вообще чемпионы по
числу превосходных эпитетов в ад�
рес русской «Сайги». Например,
Sportsmans Gun Annual 2003: «... ес�
ли вы хотите стрелять в солнечные
дни по бумажным мишеням, поку�
пайте «Аншюц». Если вы хотите
иметь оружие, способное выручить
в неожиданной ситуации, и которое
поможет выжить в ливень или ме�
тель, покупайте «калашникова»
(имеется ввиду «Сайга�308» о кото�
рой пишет американский автор).

Или: «...я полагаю, что самозарядное
оружие, вынутое из заводской упа�
ковки, которое «съедает» 90 разных
патронов заводского снаряжения
с различными пулями абсолютно
без смазки и задержек, стоит выше
привычной нормы...». Это опять
о «Сайге�308». Всеядность, ставшая
фамильной чертой всего семейства
«Сайги», неспроста поражает иност�
ранных экспертов, так как практиче�
ски все зарубежные самозарядные
образцы под «308�й» патрон имеют
проблемы с досыланием патронов
с полуоболочечной пулей «неудач�
ной» формы. Нарезная «Сайга» так�
же неразборчива к патронам и на�
дёжна, как её гладкоствольная «сес�
трёнка» (см. «КАЛАШНИКОВ»
№ 5/2003) – не дать не взять
«ижевский вездеход».

Интересны данные, полученные
американцами при практическом
отстреле «Сайги» (длина ствола 415
мм) наиболее распространёнными
в США марками заводских патро�
нов – Federal (пуля FMJ BT массой
9,6 г), PMC (пуля FMJ BT массой
10,8 г), Winchester Super�X (пуля ST
массой 9,6 г). В результате замеров
были получены следующие значе�
ния начальных скоростей (V0,4): 780
м/с для Federal,  710 м/с для PMC
с более тяжёлой пулей и 760 м/с для
патрона Winchester.

Поперечник рассеивания на дис�
танции 100 метров при стрельбе се�
риями по 5 выстрелов в среднем со�
ставил: 83 мм для Federal, 55 мм для
PMC и 56 мм для Winchester. Более
чем удовлетворительно для не целе�
вого оружия.

Зарубежным стрелкам доступны
патроны .308 Winchester десятков
вариантов заводского снаряжения,
а сочетаний пороха, гильзы, капсю�
ля, типа и массы пули для ручного
снаряжения вообще не счесть. Со�
гласитесь, заманчиво иметь в своём
распоряжении пули массой от 3,7 г
до 13 г при начальных скоростях до
900 м/с.

Я намерено привожу данные из
иностранных источников, посколь�
ку иногда нет�нет, да и промелькнёт
мнение, что, мол, наши заводы на�
хваливают свои охотничьи «калаш�
никовы», потому что больше ничего
делать не умеют. Уж кому�кому,
а избалованным американцам, есть,
с чем сравнивать – не один�два, а де�
сятки вариантов различных моде�
лей в этом классе продаются в их ма�
газинах. Наши «эксперты» иной раз
прицепятся к какой�нибудь второ�
степенной ерунде, и вердикт готов –
«негоден». Американцы гораздо
практичнее, они привыкли выжи�
мать из оружия максимум, не уста�
вая искать в каждой модели полез�
ные свойства и положительные сто�
роны. И в системе Калашникова они
видят огромный потенциал, отдавая
дань таланту Михаила Тимофееви�
ча, русской оружейной школе.

А насколько «Сайгу�308» можно
считать «калашниковым»? На все
100%. «Ижмаш» многие десятиле�
тия производит боевое оружие Ка�
лашникова, и в гражданских вариан�
тах ижевские конструкции в полной
мере реализовали все свои наработ�
ки. Конечно же, «Сайга» это не про�
стая адаптация автомата под
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Самозарядный охотничий карабин «Сайга-308». Вид слева

Самозарядный охотничий карабин «Сайга-308-2» с ортопедическим прикладом



«308�й» калибр. Даже в «Сайге» под
патрон калибра 7,62х39 ижевчанам
пришлось решать вопросы не толь�
ко внешнего вида, а «Сайга�308» по�
ставила перед разработчиками мно�
жество новых вопросов. Что мы
имеем в результате?

«Сайга�308» – это самозарядный
карабин, принцип действия автома�
тики которого основан на отводе ча�
сти пороховых газов из канала ство�
ла. Запирание канала ствола осуще�
ствляется поворотом затвора на три
боевых упора. У автомата и «Сайги»
7,62х39 упоров два. В связи с ис�
пользованием мощного патрона,
усиливать пришлось не только узел
запирания, но и вкладыш ствольной
коробки и саму ствольную коробку
(толщина 1,2 мм против 1,0 мм у ав�
томата). Как и на боевых автоматах,
затвор имеет чашечку, охватываю�
щую донную часть гильзы.

Ствол карабина длиной 555 мм
сделан более массивным, по сравне�
нию со стволом «39�й» «Сайги».
На дульную часть ствола установ�
лен щелевой пламегаситель.

Питание патронами осуществля�
ется из отъёмного коробчатого мага�
зина вместимостью 8 патронов. Кор�
пус магазина изготовлен из поли�
амида. Магазин рассчитан на
использование как патронов .308
Winchester, так и патронов 7,62х51,
изготовленных по ГОСТу времён
СССР и отличающихся от иност�
ранных по длине.

Для достижения высокой кучнос�

ти стрельбы, в процесс изготовле�
ния «308�й» введены специальные
операции, обеспечивающие ста�
бильное положение затворной рамы
в переднем положении. Из�за увели�
чившейся отдачи пришлось дорабо�
тать ствольную коробку для исклю�
чения схода с направляющих за�
творной рамы в крайнем заднем
положении.

Ударно�спусковой механизм
«Сайги�308» обеспечивает произ�
водство только одиночных выстре�
лов. Во включенном (верхнем) по�
ложении предохранитель блокирует
шептало. При включенном предо�
хранителе затворную раму можно
отвести назад ровно настолько, что�
бы осмотреть патронник. Досыла�
ние патрона из магазина при этом
полностью исключается – надёжная
система безопасности досталась ка�
рабину от автомата. По сравнению
с «39�й» «Сайгой», УСМ «308�й»
изменился в лучшую сторону. Сис�
тему рычагов, соединяющих шепта�
ло со спусковым крючком заменили
на упрощённую схему, применение
которой положительно сказалось
и на характере спуска. «Мудрить» со
спуском конструкторам пришлось
в связи с тем, что при «охотничьей»
ложе до спускового крючка на штат�
ном «автоматном» месте просто не�
возможно дотянуться.

Как уже говорилось, «Сайга�308»
выпускается с полиамидной берёзо�
вой, буковой и ореховой ложей. Мо�
дель с пластиком самый подходя�

щий вариант для экстремальных ус�
ловий эксплуатации. Берёза позво�
ляет предельно удешевить «Сайгу»,
бук – золотая середина, орех – на
ценителя. На мой взгляд, вариант
с ортопедической ложей подходит
больше для целевой стрельбы.
Охотничьим потребностям в боль�
шей степени соответствует простой
приклад с пистолетной шейкой.

Механические прицельные при�
способления «Сайги�308» состоят
из регулируемой в двух плоскостях
мушки на отдельном основании
в дульной части ствола и прицель�
ной планки с установками 100, 200
и 300 м.

На стандартную ответную часть
с левой стороны ствольной коробки
может быть установлен практичес�
ки любой оптический, коллиматор�
ный или ночной прицел.

Возвращаясь к заголовку статьи,
нельзя сказать, что, появившись
в 1997 году, «Сайга�308» лишь ус�
пела вскочить на подножку уходя�
щего поезда. Шесть лет продаж
и эксплуатации доказали жизне�
способность и калибра и «Сайги».
И сегодня взвешенный подход
к выбору недорогого самозарядно�
го карабина универсального калиб�
ра, годного для большинства рос�
сийских охот (благо, импортные
патроны с различными пулями уже
доступны в нашей стране) с очень
большой вероятностью приведёт
вас именно к «Сайге�308». Да, есть
образцы легче, изящнее, точнее, но,
по совокупности всех качеств,
«Сайга» если не самый лучший,
то однозначно один из лучших ва�
риантов.

Не забывайте, ваш личный вы�
бор, если он обдуман и обоснован, –
всегда правильный выбор. Удачной
охоты!
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На замысел конструктора-оружейника влияет множество факторов, которые не всегда положительно сказываются на конечном
результате. Отчасти поэтому идеальных образцов оружия не существует. Ижевчане не остановились на достигнутом, не бросили
своё дитя. «Сайга» не перестаёт взрослеть и развивается, её следующий вариант – «сотое» исполнение (на фото) скоро порадует
охотников новыми качествами. Кстати, первая товарная партия «сотой» «Сайги» под патрон .308 Winchester будет продана на
ижевской выставке РОСТ в августе текущего года

Под обозначением Saiga-308-1 EAA, российский карабин 
с длиной ствола 415 мм и полиамидной ложей продаётся в США


