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«Сайга-9» неплохо смотрится рядом
с «Тигром-9» под более мощный 9-мм патрон 9,3х64.
Козыри «Сайги» - более низкая, 
по сравнению с «Тигром» цена 
и доступные боепрпасы.
В охотничей табели о рангах эти образцы 
могут занять такое же положение, 
как СВД и АК74М в армии.
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И
стория создания самозаряд
ного охотничьего карабина
под отечественный 9мм па
трон началась в 1961 году. В
это время на объединении

«Ижмаш» был спроектирован кара
бин под патрон 9х53, получивший
название «Медведь».

Патрон 9х53 имеет латунную или
биметаллическую гильзу с фланцем
(по типу 7,62мм винтовочного па
трона) и полуоболочечную пулю.
Масса пули 15 г, её начальная ско
рость 675 м/с. Тупоконечная форма
придаёт пуле высокое останавливаю
щее и убойное действие, но снижает
её баллистические характеристики,
поэтому наибольший эффект от
стрельбы достигается на дальностях
150250 м.

Карабин «Медведь» был разрабо
тан с использованием принципиаль
ной схемы самозарядной снайпер
ской винтовки Драгунова (СВД) и
имел следующие характеристики:
масса с неснаряжённым магазином
составляла 3,4 кг, общая длина кара
бина  1105 мм при длине ствола 550
мм, ёмкость магазина  3 патрона.

Карабин выпускался ограничен
ной серией и в основном предназна
чался для партийнохозяйственной
элиты и охотниковпромысловиков.
В середине 70х годов выпуск кара
бина был прекращён.

Вновь интерес к патрону 9х53 воз
ник в конце 1997 года. К этому вре
мени на объединении «Ижмаш» в
рамках конверсии уже были разрабо
таны и выпускались нарезные само
зарядные охотничьи карабины се
мейства «Сайга» на базе сверхнадёж
ного автомата Калашникова.

Первым в серии стал карабин
«Сайга» под патрон 7,62х39, который
выпускается с 1992 года. Следую
щим этапом стало освоение в 1996
году серийного производства караби
нов «Сайга5,6» и «Сайга308» под

патрон 7,62х51 (.308 Win).
При создании «Сайги308» была

успешно решена непростая проблема
 «вписать» довольно мощный па
трон в конструктивную схему кара
бина «Сайга».

В 1998 году отделом Главного кон
структора объединения «Ижмаш»
был спроектирован новый самоза
рядный карабин под патрон 9х53, по
лучивший название «Сайга9». Рабо
та над карабином велась в том же
конструкторском бюро, в котором
ранее был разработан карабин «Сай
га308». В проектировании, отладке
и доводке карабина принимали учас
тие А.И. Нестеров, Л.Н. Пономарёв,
А.Ю. Чукавин, Н.С. Чаузов, В.Н. Са
ратовская, О.Ю. Целоусов.

Карабин «Сайга9» выполнен по
общей для всех карабинов «Сайга»
схеме, большой процент узлов и де
талей унифицирован с карабином
«Сайга308».

Карабин предназначен для охоты
на крупного и среднего зверя в лю
бых климатических условиях при
температуре окружающей среды от 

50° до +50°С. При надлежащем уходе
ресурс карабина составляет около 4
000 выстрелов.

Карабин состоит из следующих
основных частей и механизмов:
ствол со ствольной коробкой, затвор
ная рама с газовым штоком, затвор,
возвратный механизм, ударноспус
ковой механизм, предохранитель,
крышка ствольной коробки, газовая
трубка, прицельные приспособле
ния, приклад, цевье, магазин.

Автоматика карабина основана на
принципе отвода пороховых газов из
канала ствола. Запирание канала
ствола осуществляется на три бое
вых упора при повороте затвора.

Возросшая сила давления порохо
вых газов потребовала значительно
го увеличения площади боевых упо
ров затвора. Для повышения прочно
сти узла запирания затвор выполнен
с закрытой чашкой и новым выбра
сывателем. Подпружиненный удар
ник исключает инерционный накол
капсюля.

Канал ствола имеет 6 нарезов пря
моугольной формы, шаг нарезов 

Красавец «Изюбр» - самозарядный охотничий карабин 
под патрон 7,62х51 (.308 Win).

Да это не «девятка», но хороший пример, как конструктора «Ижмаша» 
могли и могут решать задачу создания самозарядного нарезного оружия, 

выполненного в классическом охотничьем стиле.

Ещё в 1961 году на объединении «Ижмаш» был спроектирован карабин под патрон 9х53, получивший название «Медведь».
Карабин «Медведь» был разработан с использованием принципиальной схемы самозарядной снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Тупоконечная форма и оголённый свинцовый сердечник обеспечивают пуле патрона 9х53 высокое останавливающее 

и убойное действие, но снижают её баллистические характеристики, поэтому наибольший эффект от стрельбы достигается 
на дальностях 150-250 м.
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240 мм. Ствол выполнен утолщен
ным, его длина составляет 555 мм.
Канал ствола и патронник хромиро
ваны.

Штампованная ствольная короб
ка изготовлена из листа толщиной
1,2 мм.

Утолщение ствола и ствольной
коробки, конечно же, привело к уве
личению общей массы карабина, но
зато положительно сказалось на куч
ности стрельбы.

Повышению стабильности
стрельбы также способствовало при
менение затвора с тремя боевыми

упорами и введение ограничителя
хода откатных частей, размещённого
на возвратном механизме. Кучность
стрельбы из карабина (поперечник
рассеивания пуль по 4м выстрелам
при стрельбе на дистанцию 100 м) не
превышает 100 мм.

Ударноспусковой механизм кур
кового типа обеспечивает стрельбу
только одиночными выстрелами,
усилие спуска составляет 1,52,5 кг.
Флажковый предохранитель надёж
но запирает курок и предотвращает
возможность самопроизвольного вы
стрела даже при падениях и ударах

карабина.
Однорядный магазин ёмкостью 5

патронов выполнен из пластмассы со
штампованными из листа закрылка
ми.

Для снижения дульного пламени
карабин оснащён укороченным вы
сокоэффективным пламегасителем
конической формы с 4мя щелями,
при этом пламегаситель обладает и
компенсирующим эффектом.

На карабине установлен открытый
прицел секторного типа с мушкой,
регулируемой по высоте и направле
нию. На прицельной планке нанесе
ны деления, соответствующие дис
танциям стрельбы 100, 200 и 300 м.

На левой стороне ствольной ко
робки имеется база для крепления
оптического прицела с помощью
кронштейна.

Карабин модели «Сайга9» имеет
три варианта исполнения, отличаю
щиеся формой приклада:

 «Сайга9» с постоянным охотни
чьим прикладом; приклад крепится к
ствольной коробке с помощью шуру
пов, 

 «Сайга9» исполнение 1 с быст
росъёмным охотничьим прикладом;
для отделения приклада от ствола со
ствольной коробкой достаточно на
жать на подпружиненный фиксатор
и повернуть приклад; длина караби
на без приклада составляет всего 805
мм, что значительно облегчает пере

Самозарядный нарезной охотничий карабин «Сайга-9» 
под патрон 9х53.

«Сайга-9-1» с отделяемым прикладом.

«Сайга-9-2» с ортопедическим прикладом.

Сайга-9

Сайга-9-1

Сайга-9-2
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возку карабина.
 «Сайга9» исполнение 2 имеет

приклад с вырезом под большой па
лец, своей формой приклад напоми
нает приклад снайперской винтовки
СВД или приклад спортивной целе
вой винтовки, может быть, поэтому
он получил название «ортопедичес
кий», приклад также крепится шуру
пами; общая длина карабина с таким
прикладом уменьшается на 60 мм.

Все приклады для удобства прице
ливания выполнены со щекой и
снабжены резиновым затыльником
для повышения комфортности
стрельбы. Приклады и цевье улуч
шенной формы изготавливаются из
берёзы, бука или ореха.

Масса карабина с неснаряжённым
магазином, без оптического прицела
не превышает 4 кг. Общая длина ка
рабинов с охотничьими прикладами
составляет 1120 мм, карабина с орто
педическим прикладом  1060 мм.

В комплект поставки карабина
входят 2 магазина, шомпол, пенал с
принадлежностью и инструментом
для чистки и смазки, ремень для пе
реноски и чехол. По особому заказу
может поставляться кронштейн к оп
тическому прицелу.

Начало серийного выпуска кара
бина «Сайга9» на оружейном заводе
объединения «Ижмаш» запланиро
вано на начало 2000 года.

Конструкция быстросъёмного приклада
карабина «Сайга-9-2» такая же как у
«Сайги-308» с отделяемым прикладом.
Для отделения приклада 
достаточно нажать на кнопку 
с левой стороны ствольной коробки.
Установка приклада 
занимает считанные секунды, 
а жёсткость и надёжность узла
обепечивается применением деталей,
проверенных на АК74М.


