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сенью 2011 г. мне удалось побывать в некото�
рых самых отдалённых уголках Сахалинской
области. Это было крайне познавательно не
только с историко�географических позиций,

но и в плане знакомства со всем разнообразием оружия,
применяемым охотниками нашего единственного ос�
тровного региона.

С собой я взял с моё любимое оружие – обычный, са�
мый простой и дешёвый, но обладающий отличной куч�
ностью и индивидуальной привычностью трёхлинейный
«Тигр» с 530�мм стволом. От серийных собратьев его от�
личает лишь материал приклада и цевья, а также надетая
на мушку красная изоляция от автомобильного провода
– при стрельбе в условиях плохой видимости, как и по
тёмному силуэту зверя этот своеобразный «тюнинг»
прицельных приспособлений трудно переоценить.

Результаты этой экспедиции, охватившей южную
часть Сахалинской области и Хабаровского края, в оче�
редной раз показали универсальность как самого «Ти�
гра», так и якобы «устаревшего» патрона. С применени�
ем боеприпасов с пулями разной массы и конструкции
успешно добывались и зайцы, и медведи. Что характерно,

ни разу не возникало реальной потребности в оптиче�
ском прицеле – благо дистанции стрельбы не превыша�
ли 150 м, что вполне достигаемо даже для современного
охотника, с его не самым лучшим зрением (как и навыка�
ми стрельбы).

Несмотря на очевидные достоинства обычных «Ти�
гров» с 530�мм стволом и коротким цилиндрическим
пламегасителем, среди охотников в ходу предубеждения
о преимуществах как длинного ствола над коротким, так
и классического пламегасителя СВД над дульными
устройствами охотничьего типа. А ведь в продаже встре�
чаются и «Тигры» со складывающимся прикладом, так�
же находящие своих почитателей из рядов поклонников
«милитари». Эта модификация давно обросла занятны�
ми мифами, и, благодаря особенностям конструкции,
любопытна сама по себе.

Так что провести отстрел длинноствольного «Тигра»
со складывающимся прикладом, сопоставив результаты
и впечатления со стрельбой из обычного «коротыша»,
было очень заманчиво. И такая возможность представи�
лась. Причём в краях, где «Тигры» традиционно пользу�
ются популярностью, – на юге острова Сахалин.

ККааррааббиинн  ««ТТииггрр»»  уужжее  ппооччттии  ддвваа  ддеессяяттккаа  ллеетт  ппооллььззууееттссяя  ззаассллуужжеенннныымм  уувваажжееннииеемм  
ии  ллююббооввььюю  ооххооттннииккоовв  ппоо  ввссееммуу  ппооссттссооввееттссккооммуу  ппррооссттррааннссттввуу..  ИИ,,  ккооннееччнноо  жжее,,  
ээттоо  ккооннввееррссииооннннооее  оорруужжииее  ннее  ссллиишшккоомм  уужж  вв  ппооччёёттее  уу  ррааззннооммаассттнныыхх  ««ппррааввииллььнныыхх»»
ооххооттннииккоовв,,  ддлляя  ккооттооррыыхх  ««ппррааввииллььнныымм»»  ппооллууааввттооммааттоомм  ппооччееммуу--ттоо  яяввлляяееттссяя  ххооттьь  BBeenneellllii
AArrggoo  сс  1100--ммеессттнныымм  ммааггааззиинноомм,,  нноо  ттооллььккоо  ннее  ««ТТииггрр»»  сс  ммааггааззиинноомм  ннаа  55  ппааттрроонноовв..  ННоо  ннаашшии
ооххооттннииккии,,  вв  ооссннооввнноойй  ссввооеейй  ммаассссее,,  ллююддии  ппррааггммааттииччнныыее..  ИИ  ннееббееззооссннооввааттееллььнноо  ввссппооммииннааяя
ллооззууннггии  ппрроо  ттоо,,  ччттоо  ссооввееттссккооее  оорруужжииее  ––  ллууччшшееее  вв  ммииррее,,  ооннии  ппоо  ссттааррииннккее  ззааччаассттууюю
ппррееддппооччииттааюютт  ккооннввееррссииоонннныыее  ооббррааззццыы..  ООссннооввннааяя  ддииллееммммаа,,  ссттоояящщааяя  ппеерреедд
ппооччииттааттеелляяммии  ««ТТииггрраа»»,,  ккаассааееттссяя  ввыыббоорраа  ввааррииааннттаа  ииссппооллннеенниияя  ««ггрраажжддааннссккоойй»»  
ввееррссииии  ллееггееннддааррнноойй  ССВВДД..

7-62-мм охотничий карабин «Тигр» исп. 02 со складывающимся прикладом в вариант с длинным стволос (вверху) и обычный «Тигр» 
с коротким стволом.  В «боевом» положении разница в габаритах незначительна, всё меняется при переводе приклада в «транспортное»
положение

О
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ДДеерржжиимм  вв  ррууккаахх
Писать о конструкции «Тигра» в который раз смысла

нет. Не стремились мы с коллегой и особо заморачивать�
ся с замерами полученных групп пробоин с линейкой 
в руках – куда интереснее было уловить разницу в эрго�
номике оружия и эксплуатационных особенностях.

Главное отличие «складного» «Тигра» (в нашем случае –
это СОК�5 Сб�02 с 620�мм стволом) от обычного – это,
конечно же, складывающийся направо приклад. Это нов�
шество повлекло за собой изменение конструкции
ствольной коробки. Причём конструкторы, судя по все�
му, максимально использовав идеи и технологии произ�
водства «складывающихся АК», смогли решить слож�
ную задачу оригинально и с сохранением всех опреде�
лённых для СВД рабочих параметров.

Обычно первый и главный вопрос, интересующий по�
тенциального владельца «Тигра» со складывающимся
прикладом, касается вероятности появления люфта 
в сочленении приклада со ствольной коробкой винтовки.
У сомнений есть основания, так как появление малейше�
го шата классического деревянного приклада на «Тигре»
или СВД обычно приводит к увеличению рассеивания
пуль при стрельбе. Любой складывающийся приклад,
особенно в оружии под винтовочный патрон, изначально
вызывает сомнения в достаточной жёсткости конструк�
ции. Так что при изучении оружия главное внимание бы�
ло уделено именно этому узлу.

Однако при внимательном знакомстве с особенностя�
ми конструкции складывающегося приклада на «Тигре»
крайне плотная посадка шарнира и самоподтягивающая�
ся защёлка приклада все сомнения рассеяли как дым. Но
на всякий случай я позвонил Алексею Евгеньевичу Дра�
гунову, имеющему непосредственное отношение к про�
изводству СВД и «Тигров», и задал ему несколько во�
просов, касающихся возможности «разбалтывания»
шарнира складывающегося приклада на «Тигре». Сын
создателя СВД рассказал, что данный узел изначально
проектировался с расчётом срока службы не ниже гаран�
тированного ресурса ствола СВД. И проводимые на за�
воде испытания выявили, что после отстрела 6000 патро�
нов, параметры кучности испытуемого оружия соответ�
ствуют принятым нормативам. Проще говоря, ресурс
узла фиксации приклада «Тигра�02» и СВД�С соответ�
ствует ресурсу ствола. А значит – нет повода для беспо�
койства.

Применение складывающегося приклада привело к по�
явлению на СВД и «Тигре» пистолетной рукоятки авто�
матного типа и, как следствие, изменению формы спуско�
вого крючка. В сложенном положении приклад фиксиру�
ется за фигурный выступ оси крепления корпуса УСМ.
Больше сколь�нибудь существенных изменений не отме�
чено. Или – не замечено, но это уже не суть важно.

Показанный на фото «Тигр�02» имеет стандартный
620�мм ствол и установленный на заказ классический
«длинный» пламегаситель. Обычный короткий «Тигр» 

Установленный на «Тигр» прицел ПСО не мешает пользоваться
механическим прицелом

Хват рукоятки упраления огнём «складного» «Тигра» (вверху) 
и «Тигра» с деревянным прикладом
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в руках ощущается легче и куда «разворотистее» своего
складного собрата. Да и в отношении баланса, посади�
стости и прикладистости, различия карабинов тоже ока�
зались значительными.

ССттррееллььббаа
Для оценки кучности охотничьего нарезного оружия

(тем более – полуавтоматического) я обычно отстрели�
ваю несколько серий по три выстрела, используя патро�
ны различных производителей и с пулями различной
массы и конструкции. Сторонники высокоточной
стрельбы оспаривают такой подход, но, на мой взгляд,
некорректно применять одну и ту же методику при оцен�
ке кучности тяжёлых «болтовых» винтовок с «ломом»
вместо ствола и лёгкого газоотводного полуавтомата. На

охоте обычно важны первые три выстрела. И вряд ли кто
будет спорить, что дело тут не только в совершенно раз�
ных конструкциях, но и в предназначении оружия.

Итак, на огневом рубеже оказались два «Тигра». Из
каждого, двумя стрелками поочерёдно, было произведе�
но несколько серий выстрелов. Дистанция – 100 м.
Температура воздуха – около +10 °С. Между сериями
винтовки охлаждались. Мишени были использованы
пристрелочные армейские. Стрельба велась лёжа, 
с опорой оружия цевьём на мешок, наполненный грави�
ем, с применением мягкой подкладки. Боеприпасы: но�
восибирского и барнаульского производства, с лёгкой и
тяжёлой пулей.

В своё время, после покупки «коротыша», я сразу же
снял с него пластиковый приклад и установил на карабин

Ствольная коробка с прикладом заимствована у СВДС, проверенный временем шарнирный механизм конструктивно аналогичен
автоматному (АКС74 и АКС74У), но в зеркальном отображении (приклад складывается направо)
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Два варианта пламегасителей:
короткий, по типу СВДС на

обычном «Тигре» с коротким
стволом и «длинный», по типу СВД

штатную «фанеру» от СВД 1970�х годов выпуска: на мой
взгляд, современный пластиковый приклад СВД, спро�
ектированный под стрельбу лёжа, для ведения огня стоя,
с рук – малопригоден. Перед поездкой на Сахалин 
я установил на «Тигр» почти точную ореховую копию
«дров» старого образца. В итоге карабин стал симпатич�
нее выглядеть, да и в применении он стал ещё удобнее.

При стрельбе из «складного» «Тигра» я поначалу ис�
пытывал заметный дискомфорт:

приклад казался неудобным,
рука соскальзывала с писто�

летной рукояти удержания.
Даже изменённая форма

спускового крючка сы�
грала свою роль: первая
моя серия из трёх тяжё�
лых «полуоболочек»
разлетелась по горизон�
тали аж на 20 см! Что

показательно, владелец этого карабина сразу же выдал
группу около 60 мм. Примерно такой же результат был
получен мною из личного «коротыша». И, опять же – по�
лученные группы из моего карабина у владельца «ра�
складушки» оказались более чем посредственными.

После нескольких последующих серий, наши резуль�
таты начали улучшаться и уравниваться. Стрельба с «ве�
несуэльским» оптическим прицелом ПСО�2М дала схо�
жую картину, с улучшением кучности примерно на
50%.Следует отметить, что великолепный открытый
прицел «Тигра», в сочетании с отличным спуском, при
стрельбе по стандартной пристрелочной мишени на 
100�метровой дистанции позволяет получать результа�
ты, мало отличающиеся при стрельбе с применением
штатной оптики.

Из�за различной длины ствола, а также – из�за пламе�
гасителей различной конструкции звук выстрела у кара�
бинов сильно отличается – у «коротыша» он жёстче 
и менее хлёсткий. Заметна разница и в отдаче – «Тигры»
с классическим «СВД»�шным пламегасителем при вы�
стреле «бросает» несколько вправо, тогда как винтовки 
с цилиндрическим дульным устройством отдачей сме�
щаются более прямолинейно.

Кучность обоих экземпляров в итоге оказалась при�
мерно идентичной: оба «Тигра» способны «выдать»
группу около 30 мм, а средний поперечник рассеивания
(с открытого прицела, как лёгкой, так и тяжёлой пулей)
составил около 50 мм.

РРееззююммее
СВД�С, равно как и её гражданский аналог – «Тигр»

исп. 02, являются специализированным оружием, глав�
ное преимущество которого кроется в возможности до�
стижения компактности при транспортировке. Безу�
словно, снайперам�десантникам такая «снайперка»
удобнее благодаря именно складному прикладу. А вот
насколько оправдано приобретение «Тигра�раскладуш�
ки» для обычного охотника?

Не касаясь весьма спорных моментов, касающих�
ся удобства и эстетики охоты с конверсионным
оружием в целом, можно утверждать, что «клас�

сический» «Тигр» при стрельбе удобнее своего
«складного» собрата, что не удивительно.

Тем не менее, «Тигр» исп. 02 пользуется опреде�
лённой популярностью, как среди любителей

необычного оружия в стиле «милитари», так
и среди охотников. Семейство «Тигров»

не на пустом месте пользуется
неустанной любовью наших
охотников, чему есть объектив�
ные причины.

Кроме того, вряд ли кто бу�
дет отрицать простую и логич�
ную истину о том, что самым
надёжным нарезным охотни�
чьим оружием являются вин�
товки, созданные на базе бое�

вых образцов. А усомниться
в надёжности СВД пока
ещё в голову никому не

приходило...
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