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7,62–мм снайперская винтовка
Драгунова (СВД) в полной мере

соответствует основополагающим
постулатам отечественной

оружейной школы –
эффективность, простота

и надёжность. Будучи принята на
вооружение Советской Армии 

40 лет назад, СВД, по совокупности
боевых свойств, до сих пор остаётся

непревзойдённым образцом именно
армейского снайперского оружия,

обеспечивающим решение всех задач,
которые ставятся перед снайпером

в общевойсковом бою.
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О
чень важно понимать,
что снайперская вин�
товка является оружи�
ем индивидуальным,
и в руках необученного

солдата не может полностью про�
явить свои возможности. Подготовка
армейского снайпера продолжитель�
ный и сложный процесс, и для того,
чтобы претендовать на эту долж�
ность, недостаточно стрелять лучше
всех в отделении. Снайперу необхо�
димо обладать недюжинной интуи�
цией, глазомером, смекалкой, быст�
рой реакцией, умением быстро счи�
тать, нескончаемым терпением
и самообладанием.

Изучение наставления по стрел�
ковому делу является лишь малой
частью программы подготовки снай�
пера, но именно НСД помогает разо�
браться с матчатью, научиться пра�
вильно обслуживать оружие и уха�
живать за ним, сохраняя
в постоянной готовности к боевому
применению. В отношении СВД всё
это актуально ещё и потому, что
в России в гражданском обороте име�
ются тысячи охотничьих карабинов
«Тигр», конструктивно сходных со
своим боевым собратом.

Итак, журнал «КАЛАШНИКОВ»
продолжает рубрику НВП (началь�
ная военная подготовка) материалом
подготовленным на основе наставле�
ния по стрелковому делу  7,62�мм
снайперской винтовки Драгунова
(СВД).

Для любителя оружия, знакомого
с автоматом Калашникова, произвес�
ти разборку–сборку СВД не соста�
вит никакого труда: во�первых,
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7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД) обр. 1963 г. с оптическим
прицелом ПСО-1. Вид справа

На винтовках ранних выпусков устанавливалась фрезерованная газовая камора
(вверху). Позже эта деталь изготавливалась литьём по выплавляемым моделям

Затворная рама винтовок ранних выпусков (слева) и изготовленная по
упрощённой технологии

СВД с пластмассовыми деталями ложи



компоновочная схема обоих образ�
цов похожа, а во�вторых, все отличия
легко распознаются и понимаются
благодаря простоте и логике, зало�
женной в каждый узел, каждую де�
таль оружия. Немаловажно и то, что
СВД невозможно неправильно со�
брать (при наличии всех деталей).
Кроме того, даже в случае вопиющей
невнимательности владельца вин�
товки и сборке её без какой�либо де�
тали, выстрел будет либо невозмо�
жен, либо не приведёт к серьёзной
поломке оружия или опасным для
стрелка последствиям.

Конструкция и комплектация
винтовки позволяет стрелку обслу�
живать её в полевых условиях. Отли�
чия «классической» СВД с деревян�
ными элементами ложи от выпускае�
мой ныне в «пластмассе» и модели со
складывающимся прикладом незна�
чительны – приёмы обращения

с оружием, стрельбы и ухода за ним
одинаковы для всех.

В соответствии с наставлением,
СВД предназначена для уничтоже�
ния различных появляющихся, дви�
жущихся, открытых и маскирован�
ных одиночных целей, в том числе
защищённых. Причём, вместе с при�
нятием на снабжение РА нового
снайперского патрона с бронебойной
пулей (инд. 7Н14), возможности
винтовки в отношении поражения
легкобронированных объектов и це�
лей существенно возросли.

Огонь из СВД наиболее эффекти�
вен на расстояния до 800 м. Прицель�
ная дальность стрельбы с оптичес�
ким прицелом – 1300 м, с открытым
прицелом – 1200 м. На деле редко ка�
кой снайпер, из числа солдат и сер�
жантов срочной службы, способен
поражать цели на предельных дис�
танциях, и боевая учёба предусмат�

ривает в основном оттачивание мас�
терства в стрельбе на куда более
скромные дальности – до 450 м. Та�
кой подход обуславливается совре�
менными взглядами на тактику ис�
пользования снайперов в составе от�
деления (например,
мотострелкового), а также двумя
прозаическими причинами:

1 – если снайпер готовится в со�
ставе подразделения, а не в специаль�
ной школе, на достижение высшего
уровня просто не хватает времени;

2 – научить надёжно поражать це�
ли на больших дистанциях можно
далеко не всякого кандидата в снай�
перы.

В зависимости от поставленных
перед снайпером задач и возмож�но�
стей тылового обеспечения,
для стрельбы из СВД может приме�
няться вся номенклатура 7,62�мм
винтовочных патронов, принятых на
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Выступ для предварительного поворота затвора (при запирании) винтовок ранних выпусков (слева). В дальнейшем выступ приобрёл
упрощённую форму в виде цилиндра (справа)

Сверху вниз. Приклады, изготовленные
из бакелитовой фанеры, полиамида
ПА6С-211ДС и трубчатый
складывающийся приклад винтовки СВДС 



снабжение армии – снайперские
(инд. 7Н1), с обыкновенной (лёг�
кой), трассирующей, бронебойно�за�
жигательной пулями и т. д. Разуме�
ется, наилучшие результаты по точ�
ности и кучности обеспечиваются
при стрельбе снайперскими патрона�
ми.

Общие сведения
Снайперская винтовка Драгунова

является самозарядным оружием,
огонь из неё ведется одиночными вы�
стрелами. Подача патронов при
стрельбе производится из отъёмного
коробчатого магазина вместимостью
10 патронов. Боевая скорострель�
ность достигает 30 выстрелов в ми�
нуту. Принцип работы автоматики –
газовый двигатель с коротким ходом
поршня.

Основные части 
и механизмы винтовки

Винтовка состоит из следующих
основных частей и механизмов:

1. ствол со ствольной коробкой,
открытым прицелом и прикладом;

2. крышка ствольной коробки;
3. возвратный механизм;
4. затворная рама;
5. затвор;
6. газовая трубка с регулятором;
7. газовый поршень;
8. толкатель с пружиной;
9. ствольные накладки;
10. ударно�спусковой механизм;
11. предохранитель;
12. магазин;
13. щека приклада;
14. оптический прицел;

15. штык�нож.
В комплект снайперской винтов�

ки входят: принадлежность, ремень,
чехол для оптического прицела, сум�
ка для переноски оптического прице�
ла и магазинов.

Работа основных 
частей и механизмов

при стрельбе
При выстреле часть пороховых га�

зов через газоотводное отверстие
в стенке ствола устремляется в газо�
вую камору, давит на переднюю стен�
ку газового поршня и отбрасывает
поршень с толкателем, а вместе с ни�
ми и затворную раму в заднее поло�
жение. При отходе затворной рамы
назад затвор, поворачиваясь, отпира�
ет канал ствола, извлекает из патрон�
ника стреляную гильзу и выбрасыва�

ет её из ствольной коробки наружу,
а затворная рама сжимает возврат�
ные пружины и взводит курок.

В переднее положение затворная
рама с затвором возвращается под
действием возвратного механизма,
затвор при этом досылает очередной
патрон из магазина в патронник и за�
пирает канал ствола, а затворная ра�
ма выводит шептало автоспуска из�
под взвода автоспуска курка. Запира�
ние затвора осуществляется его
поворотом влево и захождением трёх
боевых выступов затвора в вырезы
ствольной коробки.

Для производства очередного вы�
стрела необходимо отпустить спус�
ковой крючок и нажать на него снова.
После освобождения спускового
крючка тяга продвигается вперёд и её
зацеп заскакивает за шептало, а при
нажатии на спусковой крючок зацеп
тяги поворачивает шептало и разъе�
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Для обеспечения безотказной работы
автоматики СВД при сильном загрязнении
необходимо установить газовый регулятор
в положение «2», вставив фланец гильзы

или патрона в вырезы регулятора
и повернув его

Два фиксирующих выступа (1)
обеспечивают точное позиционирование

патрона в чашечке затвора. Проточка (2)
на дне чашечки предназначена для сбора

грязи, несгоревших частиц пороха
и остатков лака-герметизатора капсюля,

которые могут попасть на зеркало
затвора

1

2
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1. Отделение оптического прицела;
2. Отсоединение магазина;
3. Отделение крышки ствольной коробки с возвратным
механизмом;
4. Отделение затворной рамы от ствольной коробки;
5. Извлечение затвора из затворной рамы;
6. Отсоединение предохранителя;
7. Отсоединение УСМ от ствольной коробки;

8, 9. Смещение верхнего упорного кольца;
10. Отделение ствольных накладок;
11. Извлечение толкателя газового поршня;
12. Извлечение газового поршня из газовой трубки;
13*. Отделение газовой трубки с регулятором.

* по НСД 1964 г. при неполной разборке газовая трубка не
отделяется. Сейчас эта операция обязательна

Неполная разборка 7,62-мм
снайперской винтовки

Драгунова (СВД)

1 2 3
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диняет его с боевым взводом курка.
При выстреле последним патро�

ном, когда затвор отойдет назад, по�
даватель магазина поднимает вверх
останов затвора, затвор упирается
в него и затворная рама останавлива�
ется в промежуточном положении.

Неполная
разборка-сборка

винтовки
Неполная разборка винтовки про�

изводится для чистки, смазки и ос�
мотра винтовки.

Обратите внимание на то, что чи�
стка ствола винтовки производится
только со стороны патронника –
дульный срез снайперского ствола
нужно беречь как зеницу ока. Частая
разборка винтовки не допускается,
так как ускоряет изнашивание час�
тей и механизмов.

Разборку и сборку винтовки сле�
дует производить на столе или чис�
той подстилке; части и механизмы
класть в порядке разборки, обра�
щаться с ними осторожно, не класть
одну часть на другую, не применять
излишних усилий и резких ударов.

Порядок неполной разборки
снайперской винтовки

Драгунова
1. Отделить магазин.
2. Удостовериться в отсутствии

патрона в патроннике, для чего опус�
тить предохранитель вниз, отвести
рукоятку перезаряжания назад, ос�
мотреть патронник и отпустить ру�
коятку.

3. Отделить оптический прицел,
для чего приподнять флажок зажим�
ного винта, повернуть его в сторону
наглазника до отказа и сдвинуть при�
цел назад.

4. Отделить щеку приклада.
5. Отделить крышку ствольной

коробки с возвратным механизмом,
для чего повернуть замыкатель
крышки назад до постановки на фик�
сатор и поднять вверх заднюю часть
крышки ствольной коробки.

6. Отделить затворную раму с за�
твором, для чего отвести затворную
раму назад до отказа и приподнять
её.

7. Отделить затвор от затворной
рамы.

8. Отделить ударно�спусковой
механизм, для чего повернуть предо�
хранитель вверх до вертикального
положения, отделить его от стволь�
ной коробки, а затем, взявшись за
спусковую скобу, движением вниз
отделить УСМ от ствольной короб�
ки.

9. Отделить ствольные накладки,
для чего прижать замыкатель верх�
него упорного кольца к газовой труб�
ке, повернуть его до отказа, сдвинуть
кольцо вперёд и отжимая ствольную
накладку назад и отводя её в сторону,
отделить от ствола.

10. Отделить газовый поршень
и толкатель с пружиной, для чего от�
вести толкатель назад, вывести его
передний конец из гнезда поршня,
движением вперёд отделить толка�
тель с пружиной, отделить от газовой
трубки поршень.

Сборка винтовки производится
в обратной последовательности.

Как видите, в разборке�сборке
СВД нет ничего сложного, гораздо
труднее научиться стрелять из неё,
особенно на большие дальности, как
и говорилось выше.

Почему? Давайте разберёмся.

Детали 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова.
1 – ствол со ствольной коробкой, прицельными приспособлениями и прикладом; 2 – затворная рама; 3 – затвор; 4 – крышка
ствольной коробки с возвратным механизмом; 5 – ударно-спусковой механизм; 6 – предохранитель; 7 – газовая трубка; 8 – газовый
регулятор; 9 – газовый поршень; 10 – толкатель; 11 – пружина толкателя; 12 – накладки цевья; 13 – магазин.
Примечание. Поскольку чистка ствола СВД осуществляется с казённой части, отделение щеки приклада при неполной разборке обязательно 
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В качестве типичной можно рас�
смотреть дистанцию 800 м. Первое
условие попадания на такой дальнос�
ти – верное определение дальности.
При стрельбе из СВД на 800 м мак�
симальное превышение траектории
пули (высота траектории) составля�
ет 2,8 м (для справки: высота траек�
тории при стрельбе на 1300 м равна
13,5(!) м). Если стрелок ошибётся
в определении дальности на 100 м
в ту или другую сторону, то промах
даже по ростовой фигуре гарантиро�
ван: при установке прицела «7» сред�
няя точка попаданий (СТП) опус�
тится ниже точки прицеливания
(ТП) на 1,7 м, а при прицеле «9» пу�
ли «уйдут» на 2 метра выше. В стан�
дартных условиях стрельбища и из�
вестных дистанциях до целей, стрел�
ку не составляет труда вводить
поправку в прицел, и поражать цель,
но много ли найдётся «соколов», спо�
собных с точностью хотя бы 100 м

(желательно 50 м) определять дис�
танцию дальше 300�400 м? Ещё раз
следует отметить, что главная причи�
на промаха при стрельбе на большие
дальности – ошибка определения
дальности.

А почему на малых и средних дис�
танциях ошибка не критична? Пусть
простят нас пацифисты, но коли речь
идёт о боевом снайперском оружии,
в качестве цели мы рассмотрим ми�
шень высотой 50 см, имитирующую
грудную фигуру человека. Дальность
прямого выстрела из СВД по «груд�
ной» мишени составляет 430 м. В бы�
стро меняющееся боевой обстановке
наиболее оптимальной принято счи�
тать установку прицела «4». При та�
кой установке и ТП в центре мишени
поражение цели на дистанциях 330�
430 м гарантировано. На меньших
дистанциях необходимо прицели�
ваться под обрез мишени – это обес�
печит попадание.

Стрельба по цели типа «голова»
(высота 30 см) требует большей ак�
куратности, но, опять же, на дистан�
циях до 350 м весьма проста. При той
же установке «4», в диапазоне рас�
стояний 100�350 м для гарантирован�
ного поражения мишени можно еди�
нообразно прицеливаться на пол�га�
барита ниже нижнего обреза
мишени, так как величины превыше�
ния траектории над ТП позволяют
это (25 см на 100 м, 35 на 150, 39 на
250, 33 на 350) – в любом случае пу�
ля попадёт в габарит мишени.

Согласитесь, что в приведённых
выше цифрах нет ничего сверхесте�
ственного, но это лишь тысячная
часть информации, необходимой
снайперу для надёжной работы на
любых дистанциях. Конечно, жизнь
снайперу можно облегчить лазерным
дальномером, баллистическим каль�
кулятором, куда введены данные
прицела, оружия и применяемого бо�

34 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 10/2003

Подсумок с 4 магазинами,
принадлежностью в пенале, трёхзвенным
шомполом, маслёнкой и прицелом ПСО-1

Запасные части, инструмент
и принадлежность для прицела ПСО-1: 
4 запасных лампочки в обойме, запасные
резиновые колпачки на тумблер,
оранжевый светофильтр для стрельбы
в условиях низкой освещённости, дымки
и т. п., отвёртка, салфетка и зимнее
устройство освещения сетки прицела.
С помощью этого устройства при низкой
температуре окружающего воздуха
батарейный отсек помещается во
внутренний карман одежды стрелка, что
препятствует быстрому разряду батареи



еприпаса, метеостанцией. Но всё
это атрибуты снайпера�профессио�
нала, чей удел – спецоперации, а не
два года службы по призыву. А сол�
дату�срочнику остаётся трениро�
вать глазомер и навыки в определе�
нии дальности с помощью сетки оп�
тического прицела ПСО�1. С его
помощью можно определить дис�
танцию по дальномерной шкале,
рассчитанной на высоту цели 1,7 м
(ростовая фигура). При другой вы�
соте цели, необходимо расстояние,
определённое по шкале, умножить
на отношение высоты цели к 1,7 м.
Например, грудная мишень (высота
50 см) помещается между горизон�
тальной линией и штрихом с циф�
рой «8» (800 м для цели 1,7 м). Де�
лим 0,5 на 1,7, получаем 0,294. Ум�
ножаем 800 на 0,294 – дистанция до
цели равна 235 м. Понятно, что
в данной ситуации точный устный
счёт занятие неблагодарное и не
нужное – можно обойтись пример�
ными цифрами. Отношение высот
0,5 к 1,7 примерно равно три к одно�
му. 800:3=265. В данном случае ок�
ругление может быть и более гру�
бым, так как на дистанциях 235
и 265 м при установке прицела «4»
превышение траектории равно при�
мерно 35 см. Надо сказать, что в по�
добной, достаточно простой, ситуа�
ции, подготовленному снайперу
вряд ли понадобятся подсчёты – оп�
ределив дистанцию «на глазок»
(200�300 м), он просто прицелиться
(прицел «4») под обрез мишени
и поразит её. Понятно, что с умень�
шением габаритов цели и увеличе�
нием дальности, точность расчетов
всё больше влияет на вероятность
поражения.

Ещё один метод определения
дальности при известных размерах
цели – по формуле тысячной дис�
танции. Дистанция до цели рассчи�
тывается по формуле: дис*
танция=габарит цели (в ме*
трах)х1000/угловая величина
(в тысячных дистанции). Угловая
величина цели определяется по
шкале боковых поправок сетки при�
цела, где расстояние между штриха�
ми равно 1 тысячной. Например, из�
вестно, что ширина цели равна 0,5 м
и угловой размер по шкале – 2 ты�
сячных. По формуле вычисляем
дистанцию: 0,5х1000/2=250 м.

Кстати, о метеоусловиях. Для ре�
зультативной стрельбы снайпер
должен уметь учитывать влияние
температуры окружающего возду�

ха, силу и направление ветра и даже
высоту места над уровнем моря
и угол места (разницу высот между
стрелком и целью). Например,
при боковом ветре силой 4 м/с бо�
ковая поправка при стрельбе на
дистанцию 600 м составит больше
метра. А ведь ветер бывает порыви�
стым, различно направленным по
дистанции и т. д.

Отдельная тема – стрельба по
двигающимся целям. Например,
на дистанции 400 метров для пора�
жения человека, бегущего со скоро�
стью 10 км/час вынос точки прице�
ливания должен составить 1,8 м,
а на дистанции 800 м – уже 4,5 м!
Причём табличные величины суще�
ствуют только для стандартных ус�
ловий, допустим для фронтального

перемещения цели под углом 90°.
А если угол 20°, 30°, 45°? Помочь
может только опыт – свой и чужой.

Журнальная статья, и даже цикл
статей, не могут вмесить в себя даже
азы снайперского искусства. Наде�
емся, что данный материал позво�
лил получить представление не
только об оружии, но и том, на�
сколько трудно в полной мере овла�
деть снайперским делом. И очень
жаль, что в настоящее время в Рос�
сии отсутствует система первона�
чальной военной подготовки, кото�
рая ещё до начала службы в армии,
могла бы помочь выделить наибо�
лее подходящие кандидатуры для
обучения по одной из сложнейших
воинских специальностей –
«СНАЙПЕР».
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Прицельная дальность, м
– с оптическим прицелом 1300
– с открытым прицелом 1200
Дальность прямого выстрела, м
– по головной фигуре (высота 30 см) 350
– по грудной фигуре (высота 50 см) 430
Боевая скорострельность, выстрелов в минуту 30
Начальная скорость пули, м/сек 830
Дальность полета пули, до которой сохраняется
её убойное действие, м 3800
Масса винтовки без штыка–ножа, с оптическим прицелом
и неснаряженным магазином, кг 4,3
Вместимость магазина, патронов 10
Масса магазина, кг 0,21
Калибр, мм 7,62
Длина винтовки, мм
– без штыка–ножа 1225
– с примкнутым штыком–ножом 1370
Длина ствола, мм 620
Гарантированный ресурс ствола, выстр. 6000
Число нарезов 4
Длина хода нарезов, мм 240*
Толщина мушки, мм 2
Длина прицельной линии, мм 587

Тактико-технические характеристики 7,62-мм снайперской винтовки
Драгунова СВД

* до 1971 года – 320 мм

Увеличение оптического прицела ПСО–1, крат 4
Поле зрения, градусов 6
Удаление выходного зрачка, мм 68
Разрешающая способность, с 12
Длина прицела с наглазником и выдвинутой блендой, мм 375
Высота прицела, мм 132
Ширина прицела, мм 70
Масса оптического прицела ПСО–1, кг 0,58

Характеристики оптического прицела ПСО–1


