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оветский Союз, занятый
добиванием «фашистского
зверя в его логове», увы 
(а может быть, и к счастью),

оказался последней стороной, озабо-
тившейся этой уникальной возмож-
ностью повысить свой военный
потенциал, не затрачивая собствен-
ных средств (а ещё говорят, что
любовь к «халяве» наша националь-
ная черта). К этому времени все кон-
структорские бюро военно-промыш-
ленного комплекса Германии (даже 
в секторе советской зоны оккупа-
ции) оказались «выпотрошенными», 
и о разработке вооружений Германии
и предъявляемым к ним требованиям
практически можно было судить толь-
ко по сохранившимся (тоже не в пол-
ном объёме) документам имперского
управления вооружений, захвачен-
ным в поверженном Берлине.

В числе прочего там были обнару-
жены чертежи опытных образцов
самозарядных пистолетов двенадца-
ти конструкций, разработанных
немецкими фирмами в период
1934–1943 гг. Учитывая тот факт,
что в декабре 1945 г. были утвержде-
ны тактико-технические требования
к перспективным пистолетам для
офицерского состава (№3115 для
калибра 9 мм и №3116 для 7,65 мм),
ГАУ ВС СССР в рамках научно-
исследовательской работы №39 за
1946 г. организовало проведение под-
робного анализа «трофеев». Целями
НИР стали:

1. Оценка конструкций, наличие
заслуживающих внимания элементов
как конструкций, так и технологий.

2. Изготовление опытных образ-
цов лучшей конструкции.

Комплекты чертежей оказались
разной степени проработки – от пол-
ной (хоть запускай в производство)
до эскизного проекта, выполненного
в «карандаше». Однако все они поз-
воляли ознакомиться с устройством

пистолетов и взаимодействием дета-
лей конструкций. Сведений об изго-
товлении этих пистолетов в «металле»
обнаружено не было. Забегая вперед,
хотелось бы отметить дату окончания
«трофейной» НИР-39 – 22 июня 
1946 г. – день пятой годовщины нача-
ла Великой Отечественной войны.
После этого попробуй не поверь 
в мистический символизм цифр.

Для удобства проведения анализа
все чертежи были разбиты на три
группы:

1. Пистолеты (как правило, 7,65 мм),
автоматика которых работает на
принципе отката свободного затвора
(7 конструкций).

2. 9-мм пистолеты, автоматика
которых работает на принципе отво-
да пороховых газов через боковое
отверстие в стенке ствола с проч-
ным сцеплением затвора со стволом
при помощи разного рода защёлок
(4 конструкции).

3. 9-мм пистолет с полусвободным
затвором (1 конструкция).

Первая группа в свою очередь
была разделена на две группы: 
А – пистолеты с закрытым курком; 
Б – пистолеты с открытым курком.

В подгруппу А первой группы
вошли: 7,65-мм пистолеты 1В1; 1В2
и 1В3 фирмы «Густлофф-Верке»,
пистолеты С-NP-280 фирмы
«Крупп» и пистолет С-NP-281
фирмы BSBa.

7,65-мм пистолет 1В1 
фирмы «Густлофф-Верке»

Внешний вид и продольный разрез
пистолета 1В1 фирмы «Густлофф-
Верке» представлены на ил. 1.

На ил. 2 показана конструкция его
ударно-спускового механизма, из кото-
рой видно, что боевая пружина 1F12-
27 работает на растяжение, действуя
своим верхним концом через серьгу
1F12-26 на курок 1E12-24, вращаю-
щийся на неподвижной оси 1E12-7.

В преддверии разгрома Германии во Второй мировой
войне союзники по антигитлеровской коалиции
развернули настоящую охоту за научно-техническим
«наследством» Третьего рейха. Специально созданные
трофейные команды из грамотных специалистов
внимательно обследовали каждый промышленный объект,
изымая документацию и образцы изделий, при этом
бесцеремонно вторгаясь в территориальные зоны
ответственности друг друга.
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Постановка курка 1E12-24 на боевой взвод осуществ-
ляется путём заскакивания шарнирно соединённой 
с курком собачки 1Е12-25 за неподвижный вкладыш
1Е12-3, смонтированный на рамке пистолета. Пружина
1F12-28 стремится всё время повернуть собачку 1Е12-25
относительно курка по часовой стрелке.

Спусковой крючок 1Е12-16 вращается на неподвиж-
ной оси 2634. Верхнее его плечо шарнирно соединено 
с передним концом спусковой тяги 1D12-14.

Пружина 1F12-17 возвращает спусковой крючок 
в исходное переднее положение.

Спусковая тяга 1D12-14 пружиной 1F12-11 непрерыв-
но поджимается вверх (по типу пистолета «Вальтер»
мод. РР).

В средней части тяга имеет разобщающийся выступ
«а», входящий в соответствующий вырез «б» на правой
стенке затвора 1D11-01.

В задней части тяга имеет развилку с двумя зубцами,
верхний из которых «в» взаимодействует с выступом «г»
собачки 1Е12-25, а нижний зуб «д» самовзвода входит 
в вырез в нижней части курка.

В положении, представленном на ил. 2, курок постав-
лен на боевой взвод. При этом задняя стенка выреза
курка в нижней его части нажимает на спусковую тягу
через зуб самовзвода «д» вперёд, в силу чего спусковой
крючок удерживается в отведённом назад положении,
указывающем на то, что курок взведён.

При нажатии на спусковой крючок тяга будет переме-
щаться дальше вперёд. При этом верхний зуб «в» её раз-
вилки будет тянуть за собой собачку 1Е12-25 за её

выступ «г», выводя её из зацепления с вкладышем 1Е12-
3 рамки.

Одновременно разобщающий выступ «а» тяги 1D12-
14 скользит по передней стенке выреза «б» в кожухе, 
в силу чего тяга спускается вниз.

Как только собачка выйдет из взаимодействия с вкла-
дышем рамки – курок под действием боевой пружины
1F12-27 устремится по направлению к ударнику.

Ил. 1. Внешний вид и продольный
разрез пистолета 1В1

Ил. 2. УСМ пистолета 1В1
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При этом из-за того, что тяга опустилась вниз, перед-
няя стенка выреза в нижней части курка не задевает за
зуб самовзвода (см. ил. 3).

При откате затвора тяга остаётся опущенной вниз, 
в силу чего при взведении курка выступ «г» собачки про-
ходит над зубом тяги и курок беспрепятственно стано-
вится на боевой взвод.

При отпускании спускового крючка тяга идёт назад.
При этом верхний зуб тяги проходит под выступом «г»
собачки и заскакивает за него под воздействием пружи-
ны тяги 1F12-11. Дальнейшее движение тяги назад огра-
ничивается упором зуба «д» самовзвода в заднюю стен-
ку нижнего выреза курка.

Механизм занимает исходное положение, показанное
на ил. 2.

Если курок спущен, то при отпускании спускового
крючка тяга, не ограничиваемая вырезом в нижней части
курка, отходит назад до тех пор, пока зуб «д» самовзвода
не заскочит в упомянутый вырез курка. При этом спус-
ковой крючок отходит до отказа вперёд, что указывает
на то, что курок спущен (см. ил. 4).

Если теперь нажимать на спусковой крючок, то тяга,
двигаясь вперёд, зубом самовзвода будет взводить курок.
В определённом положении взводимый курок сорвётся
с зуба самовзвода и нанесёт удар по ударнику.

Оригинальной чертой описываемой системы является
механизм взведения и освобождения боевой пружины,
сочетающийся с предохранительным механизмом.

Механизм этот, имеющий номер 1F12-U4, собран на
планке, вкладываемой в рукоятку рамки под левую
щёчку. Он состоит из системы трёх шарнирно-соединён-
ных рычагов, два из которых сидят на неподвижных осях
(см. ил. 5 и 6).

Нижний конец боевой пружины крепится к штырю
1F12-22, вклёпанному в планку взвода (его также можно

Ил. 3. Пистолет 1В1. Момент срыва курка

Ил. 4. Пистолет 1В1.
Курок спущен, спусковой
крючок отпущен

На ил. 5 (справа) и ил. 6. продемонстрирована схема работы механизма взведения и освобождения боевой пружины пистолета 1В1.
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увидеть на ил. 2). Таким образом,
боевая пружина тянет задний конец
планки взвода вверх, поворачивая её
против часовой стрелки. В положе-
нии, представленном на ил. 5, рычаг
взвода отведён вперёд. При этом
задний конец планки взвода опу-
щен и боевая пружина натянута.
Фиксация механизма в данном поло-
жении осуществляется за счёт тупого
угла, образованного серьгой и ниж-
ним плечом рычага взвода. При отве-
дении верхнего конца рычага взвода
назад этот угол изламывается в обрат-
ную сторону, после чего боевая пру-
жина поднимает планку взвода вверх
и приводит механизм в другое край-
нее положение, показанное на ил. 6.

В этом положении задний конец
планки взвода располагается выше,
чем в положении, показанном на ил.
5, в силу чего боевая пружина натя-
нута меньше.

Постановка спускового механизма
на предохранитель осуществляется
при помощи собачки 1E12-6 (также
показана на ил. 2). Верхнее плечо
этой собачки под действием пружины
1F12-9 непрерывно отжимается впе-
рёд, в силу чего зуб собачки, взаимо-
действуя с соответствующим зубом
спускового крючка, запирает спуско-
вой крючок, не давая ему отходить
назад.

При приведении механизма взве-
дения боевой пружины в положение,
указанное на ил. 5, т.е. при натяже-
нии пружины верхнее плечо рычага
взвода нажимает на нижнее плечо
собачки предохранителя вперёд, 
в силу чего верхнее плечо собачки 
с зубом отходит назад, освобождая
спусковой крючок. Таким образом,
при натяжении боевой пружины
предохранитель автоматически
выключается, а при освобождении
пружины – включается.

В остальном конструкция пистоле-
та особой оригинальности не пред-
ставляет и ясно видна из чертежей.

Направление движения затвора 
и способ его отделения от рамки
полностью идентичны системе
«Зауер», а конструкция крепления
магазина, равно как и останова
затвора, оформленного за одно
целое с отражателем, – системе
«Вальтер» модель «РР».

Ил. 7. Устройство штампо-сварных затвора
и рамки

Ил. 8. Б – планка и сопутствующие детали полученные штамповкой за один проход, 
В – механизм взвода боевой пружины в сборе
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Рамка (чертёжи №№«1С12-20» 
и «R1С12-29», последний является
чертежом отливки) изготовлена спо-
собом отливки под давлением из
алюминиевого сплава (по-видимому,
силумина или цинкового сплава),
обозначенного в спецификации
Usotrop DIN 1743.

Обращает на себя внимание малая
величина припуска на последующую
обработку (сравнение чертежей №№
1С12-29 и R1C12-29 показывает, что
припуск на развёртку гнезда под
ствол равен 0,2 мм).

Далее, как показывает сравнение
тех же чертежей, механической обра-
ботке после отливки подвергаются
лишь отдельные места, в частности,

всякого рода внутренние пазы. По-
видимому, механическая обработка
обусловлена (по замыслу) лишь
невозможностью соответствующей
формовки, а не недостаточной точ-
ностью отливки, т.к. даже такие, каза-
лось бы, ответственные места, как
пазы для направления затвора (раз-
мер 3+0,028) мыслится изготовлять непо-
средственно отливкой. Это видно из
того, что этот размер имеется только
на чертеже отливки, а на окончатель-
ном чертеже его нет вообще.

С целью предотвращения забито-
стей концов направляющих пазов
рамки при эксплуатации в её зад-
нюю часть влит стальной вкладыш
1012-31.

Характерно, что размеры этого
вкладыша по пазам такие же, как 
и размеры отливки на чертеже
R1C12-29, иными словами, при
отливке не допускается смещения
вкладыша.

Предположение о том, что пазы для
затвора не подвергаются механиче-
ской обработке, подтверждается ещё
и тем, что размер направляющих
выступов затвора (чертёж №1D11U1)
равен 8-0,03, иными словами, при отлив-
ке уже получается необходимый
зазор.

Все эти факты свидетельствуют 
о весьма высоких требованиях и точ-
ности отливки.

Механическая обработка рамки
невелика по объёму и сравнительно
проста. Спусковая скоба изготов-
ляется либо отливкой под давлением
из цинкового сплава (чертёж
№1D12-4), либо ковкой из стали
(чертежи R1D12-4a и 1D12-4a).
Литой вариант является более позд-
ним.

Соединение спусковой скобы 
с рамкой осуществляется при помо-
щи наклонных пазов (как у пистоле-
та «Намбу»).

Спусковая скоба сделана отъ-
ёмной, поскольку иначе весьма труд-
но было бы разделать гнёзда под пре-
дохранитель, спусковой крючок 
и т.п. Интересен также вариант штам-
посварной рамки из 1,5-мм стали,
представленный на одном листе 
с индексом 1C12-29(1) (см. ил. 7)

Затвор (чертежи 1Е11 и 1D11U1)
представляет собой штампосварную
конструкцию. Штампованное из 
3,2-мм листовой стали основание
затвора представлено на чертеже
№R1D11U1. Из чертежа видно, что
штамповка даёт лишь основные кон-
туры детали, и кроме того, продавли-
вает направляющие выступы. Всё
остальное достигается механической
обработкой. После штамповки 
в кожух ввариваются боевая личин-
ка с гнездом для ударника (чертёж
1Е11-11) и вклёпывается мушка
(чертёж 1F11-12). В целом конструк-
ция затвора и технология его про-
изводства получается сравнительно
простой и дающей большую эконо-
мию металла.

Интересным в рассматриваемой
конструкции с технологической
точки зрения является оформление
механизма взвода боевой пружины

Ил. 9. Продольный разрез 5,6-мм
пистолета 1ВЗ

Ил. 10. Продольный разрез 5,6-мм
пистолета C-NP-280
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(чертежи 1E12U4, 1F12-18, 1F12-19, 1F12-20 и 1F12-21).
В том виде, в каком этот механизм представлен в черте-
же общего вида пистолета 1В1 (ил. 5 и 6), вставная план-
ка 1Е12-18 имеет окна для облегчения.

В деталях показана несколько изменённая планка
1Е12-18. Форма окон в этой планке такова, что при
штамповке одновременно получается как сама планка,
так и другие детали: планка взвода 1F12-21, шарнир-
ная планка 1F12-20 и серьга боевой пружины 1F12-26
(ил. 8).

7,65-мм пистолет 1В2 
фирмы «Густлофф-Верке»

Конструкция деталей этого пистолета, их взаимодей-
ствие, а также альбом чертежей и их спецификация
такие же, как и у вышеописанного. Большинство дета-
лей полностью одинаковы с одноимёнными деталями
пистолета 1В1, как об этом свидетельствует специфика-
ция последнего, где в графе «Примечание» прямо указы-
вается: «одинакова с деталью №» (спецификационный
№ по спецификации 1В2).

Основное отличие пистолета 1В2 от пистолета 1В1
заключается в том, что рамка у него стальная, фрезеро-
ванная, а не литая, что обуславливает несколько иную её
форму, чем у 1В1. Кроме того, наряду со штампосвар-
ным вариантом затвора (чертежи 1D21U1 и R1D21U1)
имеется фрезерованный вариант без индекса (помечен
«Sonderausfuhrung», т.е. особое исполнение).

Спусковая скоба также представлена в двух вариантах
– литом под давлением (чертёж 1D22-4) и стальном,
фрезерованном (чертёж 1D22-4a).

В остальном пистолет 1В2 ничем не отличается от 1В1.

5,6-мм пистолет 1В3 
фирмы «Густлофф-Верке»

Этот пистолет отличается от двух ранее описанных
калибром – он разработан под патрон кольцевого вос-
пламенения 5,6 мм Long Rifle.

Ил. 11 Внешний вид
пистолета C-NP-281

Ил. 12 Продольгый разрез
пистолета C-NP-281



66 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 1/2013

история \ \ оружие

Изменение калибра повлекло за собой изменение ство-
ла, боевой личинки, затвора, магазина и отражателя-
останова затвора. В остальном пистолет 1В3 полностью
идентичен вышеописанным.

Пистолет C-NP-280 фирмы «Крупп»
По принципу взаимодействия деталей пистолет пол-

ностью аналогичен вышеописанным и отличается от них
лишь технологией изготовления деталей. Рамка писто-
лета стальная фрезерованная, представлена в двух вари-
антах:

1. Рамка, оформленная согласно общего вида дет. №1-1.
2. Рамка, оформленная отдельно от задней части

рукоятки.
В последнем случае роль задней части рукоятки игра-

ет особым образом оформленная вкладная планка меха-
низма взведения боевой пружины. Спусковые скобы 
в одном и другом варианте литые под давлением.

Пистолет может быть оформлен в двух вариантах: под
патрон калибра 7,65 мм и под патрон Long Rifle калибра
5,6 мм. Отличие вариантов под разные калибры такое же,
как между вышеописанными конструкциями пистоле-
тов 1В2 и 1В1.

Затвор штампосварной, как и в ранее описанных систе-
мах. Вариант под патрон 7,65 мм имеет индекс 2, а под
патрон 5,6 мм – 2а.

Имеется вариант цельнофрезерованного затвора под
патрон калибра 7,65 мм (индекс 2в).

7,65-мм (5,6-мм) пистолет C-NP-281
Данная конструкция пистолета отличается от кон-

струкции пистолета C-NP-280 иной конструкцией удар-
но-спускового механизма. 

В данной конструкции пистолета постановка курка на
боевой взвод осуществляется заскакиванием зуба смон-
тированной на курке «13» собачки «14» за шептало «12».
Само шептало сидит на оси «49», на которой оно может

вращаться. Боевая пружина, действуя на нижнее плечо
шептала боком своего верхнего витка, стремится повер-
нуть шептало по часовой стрелке, прижимая его верхнее
плечо к курку.

Подобное добавочное использование боевой пружины
(если оно удовлетворительно покажет себя на деле)
является весьма остроумным решением, избавляющим
от необходимости иметь отдельную пружину.

Шептало 12 на нижнем плече имеет два отростка –
один – «а» – справа, служащий для взаимодействия 
с нижним рогом «г» спусковой тяги «10» (виден на Рис.
12); другой – «б» – слева, служащий для взаимодействия
с предохранительным рогом «в» рычага взвода «16»
(виден на ил 13). Спусковая тяга в данной конструкции
шарнирно соединена не с верхним, как в предыдущих
конструкциях, а с нижним плечом спускового крючка.

Пружина «36» спускового крючка «11» винтовая,
цилиндрическая. Служит одновременно и поднимаю-
щей пружиной спусковой тяги.

Спусковая тяга имеет два рога; нижний «г» для взаи-
модействия с шепталом и верхний «д» для самовзвода,
кроме того, имеет разобщающийся выступ «е», как 
и в предыдущих конструкциях. Верхний рог тяги снаб-
жён зацепом, который, взаимодействуя с соответствую-
щим штифтом курка, ограничивает движение тяги 
и спускового крючка вперёд при взведённом курке, как это
и видно на ил. 12. При нажатии на спусковой крючок 
в этом положении спусковая тяга, двигаясь назад, действу-
ет своим нижним рогом на правый отросток «а» шептала
«12», выводя последний из-под боевого взвода курка.

После выхода шептала из-под боевого взвода курок
под действием боевой пружины наносит удар по ударни-
ку.

При откате затвора тяга (за разобщающий выступ)
несколько опускается вниз и нижний её рог выходит из
взаимодействия с шепталом, чем и осуществляется разоб-
щение. Если курок спущен, то спусковая тяга и спусковой

Ил. 13. Пистолет C-NP-281. Механизм взведения боевой пружины
(предохранитель выключен)

Ил. 14. Пистолет C-NP-281. Курок спущен

67КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 1/2013

крючок, не ограничиваемые взаимодействием зацепа
верхнего рога тяги со штифтом курка, отходят вперёд
дальше, чем показано на рис 12. Это указывает на то, что
курок не взведён (см. ил. 14). Если в этом положении
нажимать на спусковой крючок, то тяга, двигаясь назад,
воздействует верхним рогом на штифт курка и взводит
курок. При дальнейшем движении тяги назад разобщаю-
щий выступ тяги, скользя по вырезу «ж» в затворе, опус-
кает тягу вниз, в силу чего штифт курка срывается с рога
тяги и курок наносит удар по ударнику.

Постановка на предохранитель в данной конструкции
осуществляется при отведении рычага взвода назад. Это
происходит за счёт того, что предохранительный рог «в»
рычага взвода, заходя за левый отросток шептала, запи-
рает шептало (см. ил 13).

Предохранитель не запирает затвор, поэтому для того,
чтобы при отведении затвора назад при включённом пре-
дохранителе не было бы прогиба шептала или рога рыча-
га взвода, боевой взвод курка оформлен не на самом
курке, а на пружинящей собачке 14, шарнирно соединён-
ной с курком.

На ил. 15 показано положение, при котором рычаг
взвода 16 находится в переднем положении, предохрани-
тельный рог «в» вышел из взаимодействия с левым отро-
стком «б» шептала, боевая пружина натянута, курок
взведён.

Рамка стальная цельнофрезерованная заодно со спус-
ковой скобкой. Затвор как 7,65-мм, так и 5,6-мм вариан-
та полностью одинаков с затвором пистолета C-NP-280,
имеется лишь ссылка на аналогичную деталь C-NP-280.
Детали спускового механизма выглядят проще и проч-
нее, нежели в вышеописанных вариантах.

Таким образом, все конструкции имеют закрытый
курок, самовзвод и не имеют приспособления для плавно-
го спуска курка. Следовательно, они рассчитаны на дли-
тельное ношение со взведённым курком, что подтвержда-
ется наличием механизма освобождения и натяжения

боевой пружины. Этот механизм в оружейной практике
встречается впервые.

Величина освобождения боевой пружины равна при-
мерно 7 мм. На эту величину уменьшается длина пру-
жины при спуске курка. Таким образом, освобождён-
ная боевая пружина при взведённом курке имеет при-
мерно ту же длину, что и натянутая боевая пружина
при спущенном курке. Освобождённая же боевая пру-
жина при спущенном курке находится почти в свобод-
ном состоянии.

Механизм весьма прост по конструкции и, несомнен-
но, заслуживает внимания и проверки.

Сомнительной в конструкциях 1В1, 1В2, 1В3 и C-NP-
280 является надёжность предохранителя, т.к. пружиня-
щая собачка может заесть, или произойдёт ослабление
пружины собачки, и поэтому предохранитель может не
выполнить своей функции.

Более надёжным с этой точки зрения является предо-
хранитель в конструкции C-NP-281, где запирается шеп-
тало, но её чертежи наименее разработаны, и в них боль-
ше всего несоответствий. Простота и надёжность кон-
струкции C-NP-281 заключается в меньшем количестве
пружин и более простой и прочной спусковой тяге, 
а также в конструкции предохранения. Что касается дру-
гих элементов конструкции, например, направление
затвора, способ разборки, крепление магазина, останов
затвора и т.п., то эти элементы в данных конструкциях
позаимствованы у существующих систем («Вальтер»,
«Зауэр»), в которых они зарекомендовали себя как без-
условно удобные и надёжные.

Варианты с двумя калибрами заслуживают внимания
лишь в том случае, если имеется потребность в учебном
и спортивном оружии, т.к. они обеспечивают изготовле-
ние этого оружия при минимальных затратах.

Давая технологическую оценку деталям конструкций
немецких пистолетов с закрытыми курками, следует
обратить внимание на стремление немецких инженеров
максимально сократить механическую обработку дета-
лей и расход металла на деталь. Это стремление выража-
ется в применении литья под давлением для основных
деталей, в наличии штампосварных деталей, в примене-
нии штамповки, специально рассчитанной на получение
деталей из отходов с одновременной вырубкой несколь-
ких деталей (например, штамповка деталей механизма
взведения.

Примером проведения подобной технологии в черте-
жах могут служить следующие детали: 1. Рамка – литая
под давлением, 2. Спусковая скоба – литая под давлени-
ем, 3. Рамка – штампосварная, 4. Затвор – штампосвар-
ной, 5. Детали механизма взведения – штампованные.

Вышеприведённые технологические особенности
деталей немецких пистолетов дают основание дать им
положительную оценку как деталям, могущим быть
изготовленными быстро, с небольшой затратой времени
и металла.

Конструктивная идентичность всех вышеописанных
моделей пистолетов позволяет предположить, что это
разработка одного автора, переданная разным произво-
дителям в целях должного оформления комплекта кон-
структорской документации и адаптации под суще-
ствующие технологические процессы.

Ил. 15. Пистолет C-NP-281. Рычаг взвода в переднем положении
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