
В
№ 3/2002 журнала «КА�
ЛАШНИКОВ» вы уже
имели возможность по�
дробно познакомиться
с патронами калибра .223

Remington и его ближайшим конку�
рентом .222 Remington. Примени�
тельно к нынешней ситуации на рос�
сийском оружейном рынке, можно
говорить о насыщении прилавков
оружейных магазинов и оружием,
и боеприпасами калибра .223 Re�
mington. Причём, ассортимент патро�
нов включает в себя как достаточно
дорогие боеприпасы ведущих миро�
вых производителей с различным
снаряжением, так и доступные всем
категориям стрелков по цене россий�
ские патроны, производимые Барна�
ульским станкостроительным заво�
дом с пулями трёх типов:
оболочечная, полуоболочечная и экс�
пансивная с отверстием в головной
части. Некоторые охотники с недове�
рием смотрят на оружие нового для
России калибра, имея весьма ограни�
ченный опыт охоты с 5,6�мм патрона�
ми 5,6 LR и 5,6х39. Понятно, что
5,6�мм патрон кольцевого воспламе�
нения нельзя сравнивать с .223
Remington – это разные категории
боеприпасов. А вот ещё раз обратить

внимание на разницу между 5,6х39
и .223 Remington. «Барсовский» па�
трон 5,6х39 обеспечивает хорошие
показатели кучности, точности и до�
статочное убойное действие на дис�
танциях до 150. Большой ассорти�
мент боеприпасов .223 Remington да�
ёт возможность подобрать патрон для
поражения различного зверя на дис�
танциях до 300 м, а целевая стрельба
возможна и на 400, 500 и даже 600 м –
всё зависит от качества патрона, ору�
жия и умения стрелка.

Из отечественных оружейных за�
водов больше всего оружия под 223�й
патрон выпускает Вятско�Полян�
ский машиностроительный завод
«Молот». На сегодняшний день здесь
выпускаются четыре модели самоза�
рядного оружия калибра .223
Remington: «Вепрь�223» (произво�
дится с 1998 г.), «Вепрь�223 Пионер»
(1999 г.), «Вепрь�223 Супер» (2000 г.)
и «Вепрь�1В» (2001 г.). В разработке
карабинов серии «Вепрь�223» прини�
мали участие конструкторы ВПМЗ
«Молот» В. Н. Михалицын,
П. М. Мокрушин, С. В. Уржумцев,
В. И. Лямин и Т. А. Солдаткина.

Все карабины построены на 
базе системы Калашникова, точнее
с использованием компоновочных
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Калибр .223 Remington
давно перестал быть
диковинкой в России.
Нельзя сказать, что 
он стал как�то особенно
популярен среди
охотников,
но положительные
качества «223�го»
постепенно
приобретают всё более
и более явные черты,
позволяющие
приобретать оружие
этого калибра
осмысленно, для решения
тех задач, которые ему
«по зубам».
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решений, деталей, узлов и техноло�
гий, используемых при производстве
ручного пулемёта Калашникова
(РПК/РПК�74М), выпуском которо�
го долгое время занимается ВПМЗ
«Молот». В соответствии с этим, ка�
рабины имеют много общего: прин�
цип работы автоматики (газовый
двигатель), систему запирания (пово�
рот затвора), питание патронами из
отъёмного коробчатого магазина
и т. д. Но, есть и различия, о которых
пойдёт речь ниже.

Базовая модель «Вепрь�223» (ин�
декс СОК�97) выпускается с 1997 го�
да. По дизайну этот карабин аналоги�
чен базовым «Вепрям» под патроны
калибра 7,62х39 и 7,62х51 (.308
Winchester).

«Вепрь�223» является наиболее
универсальной модификацией среди
всех «Вепрей» под патрон .223
Remington, обладая при этом самой
низкой стоимостью среди них. Кара�
бин имеет ортопедический приклад
и П�образное цевье, изготовленные
из ореха. Механические прицельные
приспособления мало чем отличают�
ся от пулемётных – ограничена оци�
фровка по дальностям на прицельной
планке и используется иное, «зали�
занное» и более удобное на охоте ос�
нование мушки, которое меньше цеп�
ляется за ветки и т. п. Карабин преду�
сматривает возможность установки
оптики (в том числе ночных прице�
лов) на боковую планку армейского
образца.

«Вепрь�223» выпускается со ство�

лами длиной 420, 520 и 590 мм и мо�
жет комплектоваться оптическим
прицелом с кронштейном, чехлом
и ремнём и принадлежностью для чи�
стки и смазки оружия.

Основным достоинством этого ка�
рабина является относительно невы�
сокая цена, позволяющая, с учётом
наличия недорогих отечественных
патронов, с одинаковым успехом ис�
пользовать его для первоначального
обучения стрельбе, развлекательной
стрельбы и охоты на мелкого и сред�
него зверя. Правда, развлекательной
стрельбе в нашей стране препятству�
ет, прежде всего, отсутствие должно�
го количества оборудованных тиров
и стрельбищ.

Технические характеристики
самозарядного карабина

«Вепрь-223» (СОК-97)
Калибр 5,56х45 (.223 Remington)
Вместимость магазина, патр. 5/10
Прицельная дальность 
с механическим прицелом, м 300
Масса карабина без патронов, кг 4,2
Длина ствола, мм 420/520/590
Габаритые размеры 
(ДхШхВ), мм 910/1010/1080х75х200
Начальная скорость пули, м/с 910

«Вепрь�223 Пионер» (индекс
СОК�97Р) – лёгкий, удобный, изящ�
ный и отлично приспособленный для
стрельбы навскидку самозарядный
карабин. В отличие от базовой моде�
ли «Пионер» имеет цельную орехо�

вую ложу с прикладом типа «монте�
карло», облегчённую ствольную ко�
робку и изменённую конструкцию га�
зового двигателя. Карабин оснащает�
ся отделяемым ударно�спусковым
механизмом, смонтированным на от�
дельном основании. Механический
прицел имеет перекидной двухпози�
ционный целик. Более короткая,
по сравнению с карабином
«Вепрь�223», прицельная линия
обеспечивает ускорение прицелива�
ния при стрельбе навскидку на корот�
ких дистанциях. Кронштейн для ус�
тановки оптики крепится на основа�
ние целика и имеет дополнительные
опоры в задней части. «Пионер» вы�
пускается со стволами длиной 550
и 650 мм. «Вепрь�223 Пионер» по
праву можно ставить в один ряд с на�
иболее популярными зарубежными
самозарядными карабинами калибра
.223 и он успешно конкурирует с ни�
ми в Европе и Северной Америке.

Технические характеристики
самозарядного карабина «Вепрь-223

Пионер» (СОК-97Р)
Калибр 5,56х45 (.223 Remington)
Вместимость магазина, патр. 5/10
Прицельная дальность 
с механическим прицелом, м 300
Масса карабина без патронов, кг 3,6
Длина ствола, мм 550/650
Габаритные размеры 
(ДхШхВ), мм 1040/1140х75х200
Начальная скорость пули, м/с 910
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Самозарядный карабин «Вепрь-223» (СОК-97). 
Вид справа

Самозарядный карабин «Вепрь-223 Пионер» (СОК-97Р). 
Вид справа



«Вепрь�223 Супер» (индекс
СОК�97М). Это оружие для ком�
фортной, точной и интенсивной
стрельбы. Тяжёлый ствол имеет до�
лы. Ложа цельная, с ортопедичес�
ким прикладом, изготавливается из
ореха. Благодаря специальным кон�
структивным особенностям, «Су�
пер» обеспечивает более точную.
Собственно, это взаимозависимые
характеристики, но в большинстве
случаев, повышенная скорость обес�
печивает более надёжное поражение
цели на охоте.

Прицельные устройства
«Вепрь�223 Супер» аналогичны тако�
вым у «Пионера».

Технические характеристики
самозарядного карабина «Вепрь-223

Супер» (СОК-97М)
Калибр 5,56х45 (.223 Remington)
Вместимость магазина, патр. 5/10
Прицельная дальность 
с механическим прицелом, м 300
Масса карабина без патронов, кг 3,8
Длина ствола, мм 550/650
Габаритные размеры
(ДхШхВ), мм 1040/1140х75х200
Начальная скорость пули, м/с 930

«Вепрь�1В» (индекс СОК�1В).
В соответствии с Законом РФ «Об
оружии», «Вепрь�1В» имеет серти�
фикат соответствия, относящий этот,
весьма своеобразный, образец к охот�
ничьему оружию. На самом деле
«Вепрь�1В» не что иное, как ручной
пулемёт Калашникова под патрон
.223 Remington. Судите сами: сошка,
складывающийся приклад, щелевой
пламегаситель, пенал с принадлежно�
стью в прикладе, шомпол под ство�
лом, целик с механизмом ввода по�
правок – всё на месте. Конечно, УСМ
карабина «Вепрь�1В» предусматри�
вает возможность ведения огня толь�
ко одиночными выстрелами.

«Вепрь�1В» является наилуч�
шим выбором для любителей стиля
«милитари» и единственным пре�
пятствием для его широкого рас�
пространения остаётся помянутое
выше плачевное состояние тирово�
го хозяйства в нашей стране. Хотя
в России любителей боевого ору�
жия, которые с удовольствием по�
ставят в свою пирамиду ручной пу�
лемёт и так достаточно. Особый
«шарм» карабину «Вепрь�1В» при�
даёт эффектный барабанный мага�
зин, вместимость которого ограни�
чена 10 патронами в соответствии
с действующим законодательством.
При необходимости с карабином
могут использоваться и коробчатые
магазины вместимостью 5 и 10 па�
тронов. На ствольной коробке «Ве�
пря», как и на пулемёте, имеется

планка для крепления оптических
прицелов, в том числе ночных.

Технические характеристики
самозарядного карабина 

«Вепрь-1В» (СОК-1В)
Калибр 5,56х45 (.223 Remington)
Вместимость магазина, патр. 10
Прицельная дальность 
с механическим прицелом, м 300
Масса карабина без патронов, кг 5,2
Длина ствола, мм 590
Длина прицельной линии, мм 555
Длина карабина 
в боевом положении, мм 1065
Длина карабина 
в походном положении, мм 845
Начальная
скорость пули, м/с 900...945
Ресурс, выстр. 4000

Гамма самозарядных карабинов
«Вепрь» калибра .223 Remington
позволяет потенциальному поку�
пателю подобрать образец, макси�
мально соответствующий его по�
требностям. Единственное, на что
ещё раз призываю обратить вни�
мание при выборе, так это на соот�
ветствие задач, и средств для их
решения. В активе 223�го калибра
высокая скорость и настильная
траектория, доступность боепри�
пасов. Но крупный кабан, медведь
или лось «требуют» более мощно�
го боеприпаса, иначе не избежать
подранков, несчастных случаев на
охоте. Или добыча зверя может
быть превращена в убийство жи�
вотного, сопровождаемое беспоря�
дочной пальбой. А вот для учеб�
ной и тренировочной стрельбы са�
мозарядному оружию калибра
.223 Remington трудно найти луч�
шую альтернативу. В очередной
раз остаётся только сожалеть, что
вместо использования оборудо�
ванных стрельбищ, нашим стрел�
кам приходится заниматься само�
деятельностью...
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Самозарядный карабин «Вепрь-223 Супер» (СОК-97М).
Вид справа

Варианты крепления оптического прицела
на карабинах серии «Вепрь-223». Сверху
вниз: «Вепрь-223», «Вепрь-223 Пионер»,
«Вепрь-223 Супер»


