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ООтт  ррееддааккццииии..
ЭЭттиимм  ммааттееррииааллоомм  ммыы  ооттккррыыввааеемм  цциикклл  ппууббллииккаацциийй,,
ппооссввяящщёённнныыйй  ссооввррееммеенннныымм  ррооссссииййссккиимм  ааррммееййссккиимм
ссннааййппееррссккиимм  ввииннттооввккаамм  ССВВ--9988,,  ССВВДДКК  ии  ААССВВКК,,  ккооттооррыыее
ббыыллии  ррааззррааббооттаанныы  вв  ррааммккаахх  ттееммыы  ««ВВззллооммщщиикк»»  
ии  ппрриинняяттыы  ннаа  ввоооорруужжееннииее  РРооссссииййссккоойй  ааррммииии..  ВВ  ссллееддууюющщиихх
ннооммеерраахх  жжууррннааллаа  ммыы  ппооддррооббнноо  рраассссккаажжеемм  оо  ккооннссттррууккццииии
ккаажжддоойй  иизз  нниихх..
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ервой отечественной снайперской винтовкой
стала 7,62�мм винтовка обр. 1891/30 гг., дове�
дённая до «снайперских стандартов» к 1937 г.
Необходимость наличия такого оружия остро

выявилось ещё в период первой мировой войны, но прак�
тической реализации этого проекта мешала неразви�
тость оптической промышленности. Долгожданную но�
винку тепло встретили в войсках Красной армии 
и НКВД. Наркомат внутренних дел не только был одним

из заказчиков разработки данного оружия, но и «плот�
но» курировал разработку, финансировал её и, наряду 
с армией, стал основным потребителем. Причём, на на�
чальном этапе производства заказы НКВД значительно
превышали заказы армии. Таким образом, СССР – это
не только «родина африканских слонов» (в то время мы
должны были всегда и во всём быть первыми), но и, ве�
роятно, первое государство в котором спецслужбы име�
ли штатных снайперов.

П
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Столь заметное событие даже ознаменовалось введени�
ем дополнения в форму одежды. Приказом № 2 наркома
обороны СССР от 10 января 1937 года для снайперов бы�
ла введена нашивка, представлявшая собой полоску мали�
нового сукна, нашивавшуюся на планку переднего разреза
гимнастерки от воротника до конца планки.Снайперская
винтовка обр. 1891/30 гг., со всего лишь одной модифика�
цией – укороченной (на базе карабина обр. 1938 года), со�
стояла на вооружении армии более 50 лет, вплоть до исчер�
пания запасов. А альтернатива ей появилась только через
четверть века – в 1963 году.

На замену «мосинки» была принята 7,62�мм самоза�
рядная снайперская винтовка Евгения Фёдоровича
Драгунова (СВД). Неудачные коллизии со снайпер�
скими вариантами симоновской АВС�36 и токаревской
СВТ�38/40 не в счёт.

Точностные характеристики стрельбы СВД соответ�
ствовали таковым снайперской винтовки обр. 1891/30 гг.,
да и всех зарубежных винтовок того времени.

Общественно�государственный строй СССР не допу�
скал сколь�нибудь серьёзных внутриполитических и бы�
товых конфликтов и снайперское оружие, вплоть до раз�
вала СССР, имелось лишь в армии, Комитете госбезопас�
ности и внутренних войсках. За рубежом же в 70�80 годах
произошло размежевание назначения (а значит и кон�
струкции, и оснащения) снайперского оружия на поли�
цейское, спецслужб и армейское. Причём, даже к армей�
скому снайперскому оружию у разных родов войск
предъявляются свои специфические требования. И дело
тут в том, что СССР не участвовал в локальных кон�
фликтах, миротворческих, антипартизанских и др. по�
добного рода операциях. Даже подавление выступлений
в ГДР, ВНР и ЧССР, не говоря уже об Афганской компа�
нии, обставлялись в виде армейских операций с соответ�
ствующей тактикой. Военная доктрина в первую очередь

9-мм снайперская винтовка СВДК

В советское время снайперы, были переданы в низшее тактическое
звено – отделение

Снайперский вариант мосинской винтовки находился на вооружении
нашей армии более 50 лет
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предусматривала «большую насту�
пательную и победоносную» войну.
В угоду этому уже в 50�х годах снай�
перские подразделения, необходи�
мость которых обосновала самая
кровопролитная война, были рас�
формированы, а снайперы, по одно�
му, были переданы в самое низшее
тактическое звено – отделение. С лик�
видацией школ снайперов боевая
подготовка снайперов стала прерога�
тивой полка�дивизии. Принижение
места и роли снайпера сказались на
тактике его действий и объёме огне�
вых задач, а, следовательно, и к сни�
жению требований к оружию. Так,
введение в боекомплект снайпера
боепатронов с различными спецпу�
лями потребовало изменение шага
нарезов СВД с 306 до 240 мм, что
существенно ухудшило кучность
стрельбы патроном основной номен�
клатуры – снайперским, что счита�
лось и считается вполне приемле�
мым при проведении полномасштаб�
ных боевых действий с ривлечением
бронетехники, артиллерии различ�
ного назначения и авиации тактиче�
ского звена (максимальная даль�
ность стрельбы из СВД при этом не
превышает 550 м согласно основно�
му документу боевой подготовки
оружия). Примечательна оценка
СВД известным американским ору�
жейником Чарли Катшоу в книге
«Новые модели русского стрелково�
го оружия» 1998 г.:

«Снайперская» винтовка СВД
конструкции Драгунова хорошо из�
вестна на Западе. Слово «снайпер�
ская» заключено в кавычки, по�
скольку в Советской а затем в Рос�
сийской армии в него вкладывается
значение, сильно отличающееся от
того, к чему привыкли на Западе.

Российские снайперы в действи�
тельности являются в западном пони�
мании просто меткими стрелками; по
своим возможностям они значитель�
но уступают снайперам армий запад�
ных стран. Советские и российские
снайперы, как правило, поражают
цели, находящиеся на удалении до 
500 метров, в то время как западные
снайперы часто имеют дело с целями,
находящимися на удалении свыше
1000 метров. Когда западные специа�
листы впервые ознакомились с вин�
товкой СВД, они поразились невысо�
кой точности этого оружия. Лишь
впоследствии, обратив внимание на

особенности тактического примене�
ния СВД, они поняли, что для выпол�
нения своего круга задач винтовка
обладает более чем удовлетворитель�
ными характеристиками».

Бедный Чарли, знал бы он что та�
кое комплектование армии по при�
зыву, когда в снайперы назначают,
в лучшем случае, по результатам
стрельб, и подготовленный в тече�
ние полутора лет «меткий стрелок»,
через полгода уходит на «гражданку».
Какая разница какую «волыну» он
держит в руках?

Вообще же, стрельбы на дальности
1000 и более метров всегда были и бу�
дут весьма проблематичными с точки
зрения конечного результата. Ведь 

в боевой обстановке промах может
быть квалифицирован как невыпол�
нение боевой задачи со всеми выте�
кающими последствиями (или у них
в США так вопросы не ставят?).

Прямой корреляции между кучно�
стью стрельбы и вероятностью попа�
дания нет. Кучность стрельбы не
должна быть выдающейся, она дол�
жна быть «оптимальной», так как 
в случае неучёта хотя бы одного из
условий стрельбы выдающаяся куч�
ность однозначно приведёт к веро�
ятности попадания, стремительно
приближающейся к нулю. При со�
временном развитии измеритель�
ных средств практически все усло�
вия стрельбы можно учесть, кроме

12,7-мм снайперская винтовка АСВК
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атмосферных помех – ветра и восходящих и нисходя�
щих потоков воздуха, ведь на дистанции 1000 и более
метров они не только меняются по величине, но и часто
по направлению.

Постсоветский период российской истории характери�
зуется многочисленными этническими и религиозными
конфликтами, обострением криминогенной обстановки 
с использованием, в основном, вооружения бывшей Со�
ветской Армии. Причём сама армия часто занимала пози�
цию невмешательства. Органы внутренних дел, раньше
имевшие на вооружении разве что пистолеты, в короткий
срок оснастились тяжёлым вооружением не хуже ар�
мии. Контрактный способ комплектования в сочетании 
с достаточными финансовыми вливаниями и ясными

целями и задачами существенно упростили создание
квалифицированного снайперского звена правоохра�
нительных органов. Кроме закупок зарубежных образ�
цов современного снайперского оружия, наблюдались
попытки сформулировать собственные требования 
к подобному оружию и реализовать их на практике.
Так, например, родились 7,62�мм СВУ, МЦ�116М,
12,7�мм В�94 и ОСВ�96.

Антитеррористические и антипартизанские действия
силовых структур, а также миротворческие операции, 
в которых применение тяжёлого вооружения либо не�
возможно, либо запрещено, подвигли и армейские струк�
туры к переоценке ценностей: были возрождены учеб�
ные центры снайперов, а в рамках опытно�конструктор�
ской работы «Взломщик» отработаны три образца
армейских снайперских винтовок – 7,62�мм неавтомати�
ческая магазинная винтовка СВ�98 под штатные винто�
вочные патроны, 9�мм самозарядная винтовка СВДК
под новый патрон 9х64 и 12,7�мм неавтоматическая ма�
газинная винтовка АСВК под новый снайперский па�
трон 12,7х108. Все винтовки комплектуются панкрати�
ческими прицелами «Гиперон» разных модификаций 
и ночными прицелами. Винтовки в составе снайперских
комплексов (оружие, патроны, прицелы, принадлеж�
ность, ЗиП и комплектующие) успешно прошли Госу�
дарственные испытания (в том числе и войсковые) 
и в настоящее время освоены в серийном производстве.
В ближайших номерах журнала мы подробно ознакомим
читателей с каждой из них.

7,62-мм снайперская винтовка СВ-98


