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то греха таить, во многом
описанной выше ситуации
потворствуют столь же
«профессиональные» про�

давцы, хорошо обученные продавать,
но мало следящие за логикой своих
рассуждений. Вот и получается, что
в большинстве своём состоятельный
покупатель изначально жёстко ори�
ентирован на «иномарку», и, отпра�
вляясь за самозарядным карабином,
даже не вспоминает, например, об
отечественном «Тигре». Почему?

С одной стороны, пошли те време�
на, когда хорошим тоном было вы�
ехать на охоту не абы в чём, а исклю�
чительно в армейском камуфляже, 
с которым очень даже гармонирует
военное оружие. Сегодня всё больше
входит в моду охотничья эстетика
применительно ко всей экипировке,
всё больше охотников тщательно вы�
бирают тип патрона.

С другой стороны, тот же «Тигр»
уже давно выпускается не только 
в штатном виде по типу СВД/СВДС,
но и в многообразных по�настояще�
му охотничьих исполнениях с дере�
вянными деталями из красивого оре�
ха, с улучшенными покрытиями,
разными длинами стволов. Хотя да�
же в цивильной одёжке «Тигру»
трудно конкурировать в изяществе 
с Benelli Argo, например…

При этом надо понимать, что по�
купатель на максимально милита�
ризованное исполнение «Тигра»,

неотличимое от СВД, будет всегда,
поскольку наряду с АК, ПМ, ППШ 
и прочими выдающимися системами
СВД является настоящей иконой
отечественного оружейного дела 
и это утверждение не имеет ничего
общего с квасным патриотизмом.
Сомневающимся рекомендую обра�
титься к зарубежным оружейным ре�
сурсам, которые трудно обвинить 
в аффилированности с российской
оружейной отраслью.

Возвращаясь к охотничьему вопро�
су, нельзя не отметить недостаток ба�
зового «Тигра» под 7,62�мм винто�
вочный патрон, ставший очевидным
лишь в современных рыночных усло�
виях, когда охотники начали разби�
раться во всём многообразии патро�
нов, специально предназначенных
для эффективной добычи разнооб�
разного зверя. На их фоне патрон
7,62х54R потерялся из�за узости ас�
сортимента специальных охотничьих
пуль, так как за рубежом данный ка�
либр никогда не относился к охотни�
чьим и, соответственно, импортных
патронов 7,62х54R для охоты прак�
тически нет, а в Россию они вообще
не ввозятся.

Всё сказанное справедливо и, как
кажется, представляет «Тигр» не 
в самом лучшем «охотничьем» свете,
в сравнении с одноклассниками ино�
странного происхождения. Если, 
конечно, не принимать во внимание
невозможность использования 
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УУжжее  ммннооггоо--ммннооггоо  ллеетт  яя  ннааббллююддааюю,,  ккаакк  ммнноожжииттссяя  ааррммиияя
ррооссссииййссккиихх  ооббллааддааттееллеейй  ввыыссооккооккллаассссннооггоо  ииммппооррттннооггоо
оорруужжиияя  вв  ккааттееггоорриияяхх  ««ддооррооггоо»»,,  ««ооччеенньь  ддооррооггоо»»,,
««ппррееддееллььнноо  ддооррооггоо»»  ии  ввссёё  ррааввнноо  ––  ««еещщёё  ддоорроожжее»»..  ННииччееггоо
ппллооххооггоо  вв  ээттоомм  ккооннееччнноо  жжее  ннеетт..  ООддннааккоо  ннааббллююддааееттссяя  ккааззуусс  ––
ввммеессттее  сс  ддооррооггиимм  ппррииооббррееттееннииеемм  уу  ввллааддееллььццаа  оорруужжиияя
ззааччаассттууюю  ппоояяввлляяееттссяя  ууввееррееннннооссттьь  ((ссааммооууввееррееннннооссттьь))  
вв  ссооббссттввеенннноомм  ппррооффеессссииооннааллииззммее..  ДДеессккааттьь,,  яя  ссллиишшккоомм
ууммёённ,,  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ппооккууппааттьь  ддеешшёёввыыее  ввеещщии..
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импортных карабинов в истинно тяжёлых условиях, для
которых они в общем�то и не предназначены, а «Тигр»,
памятуя советское боевое происхождение, в грязи и пы�
ли чувствует себя как рыба в воде (хотя это не повод
отказываться от ухода за оружием).

Справедливость справедливостью, но для некоторых
читателей наверняка станет открытием сам факт суще�
ствования «Тигров» отличных от 7,62х54R калибров. Да,
сегодня «Тигр» выпускается не в одном, а в четырёх кали�
брах, что на порядок поднимает потребительские свой�
ства теперь уже не карабина, а целого «тигриного» семей�
ства из четырёх моделей с множеством модификаций.

Кроме «Тигра» под патрон 7,62х54R, в настоящее вре�
мя «Ижмаш» выпускает «Тигр�308» под патрон .308
Winchester (7,62х51), «Тигр�9» под патрон 9,3х64 
и «Тигр�30�06» под патрон .30�06 Springfield (7,62х63).
Понятно, что такое многообразие калибров полностью
снимает вопрос о неприспособленности «Тигра» к ка�
ким�либо охотам на среднего и крупного зверя во всём
диапазоне охотничьих дистанций, где разумно использо�
вание полуавтоматического образца.

Все современные «Тигры» унаследовали от классиче�
ской СВД газовый двигатель с двухпозиционным газо�
вым регулятором для стабильной работы автоматики 
с различными патронами. Кроме того, в случае крайней
необходимости открытый регулятор заставит работать
оружие в сверхтяжёлых условиях при чрезмерном за�
грязнении или при загустевшей смазке, когда невозмож�
но проведение своевременного обслуживания карабина.

От боевого собрата унаследована и вся начинка кара�
бина, включая и поворотный затвор с тремя упорами.
Конечно же, размеры целого набора деталей отличаются
друг от друга в разных калибрах, а внешний вид оружия
зависит от его исполнения.

7,62�мм «Тигр» в исполнении «01» имеет ствол длиной
620 мм, обеспечивающий большую начальную скорость
(до 750 м/с) и дульную энергию для 13�граммовой пули
(до 3715 Дж). Карабин имеет пластмассовый приклад от
модернизированной СВД с поворотной щекой. Цевьё 

состоит из двух пластмассовых накладок. Данное испол�
нение максимально похоже на современную снайпер�
скую винтовку СВД.

Исполнение «02» отличается от предыдущего наличи�
ем складывающегося металлического приклада с пово�
ротной щекой от винтовки СВДС. Такой вариант делает
оружие гораздо более удобным для переноски и транс�
портировки.

Для консервативных охотников, предъявляющих осо�
бые требования к внешнему виду и эргономике своего
оружия, предлагается «Тигр» в исполнении «03». В дан�
ном случае деревянный приклад выполняется в класси�
ческом стиле с пистолетной формой шейки, а цевьё изго�
тавливается в виде деревянных или пластмассовых на�
кладок.

На любителей военной классики ориентировано ис�
полнение «05», по внешнему виду неотличимое от клас�
сической СВД, чей облик растиражирован по всему 

Исполнение «03» адресовано консервативным
пользователям, предъявляющим особые

требования к эргономике охотничьего оружия.
Главная особенность – ореховый приклад 

с пистолетной шейкой. Накладки цевья также
изготовлены из орехового дерева

Регулятор газового двигателя обеспечивает надёжную работу
автоматики в неблагоприятных условиях и с различными
патронами

Полиамидный приклад от армейской СВД отличается повышенной
прочностью и, поэтому, только он устанавливается на мощные
карабины «Тигр-9» и «Тигр-30-06»

Самозарядный охотничий карабин «Тигр» в исполнении «02»
внешне неотличим от снайперской винтовки СВДС, состоящей на
вооружении Российской армии
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миру. В этом исполнении карабин оснащается фанерным
прикладом с отстёгивающейся щекой и фанерными же
накладками цевья с вентиляционными отверстиями.
Прицельная планка карабина нарезана до 1200 метров, 
а на дульную часть устанавливается основание мушки 
с характерным длинным щелевым пламегасителем.

«Тигр�308» по внешнему виду аналогичен карабину
«Тигр» под патрон 7,62х54R. Главное отличие – тип ис�
пользуемого патрона (7,62х51). Сравнительные испыта�
ния «Тигра» и «Тигра�308» показали, что патрон .308 Win.

с пулей весом 9,7 г имеет большую начальную
скорость (порядка 870 м/с) при схожей дуль�
ной энергии (также около 3700 Дж). Более

лёгкая пуля быстрее теряет скорость, а, сле�
довательно, и кинетическую энергию. На 

дистанции 500 м стандартная 9,7�граммовая пуля патро�
на 7,62х51 имеет энергию почти в два раза ниже (753 Дж),
чем более тяжёлая 13�граммовая пуля патрона 7,62х54R
с энергией 1258 Дж.

Соответственно, опираясь на охотничьи требования,
можно говорить о том, что значительной дистанции, на�
пример 500 м, «Тигр�308» можно рекомендовать для до�
бычи зверя массой до 100 кг, а мощности «Тигра» кали�
бра 7,62х54R на той же дистанции достаточно для добы�
чи животных до 200 кг.

«Тигр�30�06» предназначен для стрельбы патронами
любимого охотниками калибра .30�06 Spr. (7,62х63). По
мощности его можно сопоставить с нашим винтовочным
патроном 7,62х54R , однако благодаря широчайшему ас�
сортименту снаряжений с пулями самых разных кон�
струкций и масс он существенно более универсален, по�
зволяя подобрать патрон и для лёгкой дичи накоротке, 
и для тяжёлого зверя на больших дистанциях.

Самый мощный «Тигр�9» предназначен для стрельбы
патронами 9,3х64 и создан на базе 9�мм снайперской вин�
товки Драгунова. Парадоксально, но факт – патрон кали�
бра 9,3х64 изначально является охотничьим, а россий�
ский 9�мм снайперский патрон не копирует его, а лишь
разработан на его базе. Таким образом, в случае с «Ти�
гром�9» мы обращаемся к корням патрона 9,3х64, охотни�
чий вариант которого с полуоболочечной пулей выпуска�
ется Новосибирским патронным заводом. На коротких 
и средних дистанциях до 200 м энергии 9�мм пули доста�
точно для поражения крупного зверя до 400 кг (лось, мед�
ведь). На больших дальностях энергии пули достаточно
для поражения среднего зверя массой до 200 кг.

Мощные патроны, используемые в «Тигр�30�06» 
и «Тигр�9», при выстреле дают сильную отдачу, в чём 
я имел возможность убедиться ещё лет 10 назад, стреляя
в Ижевске из 9�мм СВД. Это накладывает некоторые
ограничения на комплектацию данных моделей. Напри�
мер, на них не устанавливают складной металлический
приклад с поворотной щекой по типу СВДС и фанер�
ный приклад с отстёгивающейся щекой от классической
СВД. Кроме того, в отличие от «Тигра» и «Тигра�308»,
имеющих 10�зарядные магазины, «Тигр�30�06» и «Тигр�
9» комплектуются магазинами на 5 патронов.

В общем, современный «Тигр», оставаясь самим собой,
разительно отличается от того карабина, который пред�
ложил «Ижмаш» охотникам ещё в середине 90�годов
прошлого века. И не стоит тратить время на его дотош�
ное сравнение с охотничьими «иностранцами». Он хоть
и глубоко проник на их территории, всё�таки играет в так
называемом классе Black gun – оружия, созданного на
базе боевых моделей и унаследовавшего от них неповто�
римый армейский стиль.

Исполнение «05» внешне неотличимо от классической
СВД с фанерными элементами ложи. Её облик

узнаваем во всём мире и спрос на такой карабин
стабилен как внутри страны, атк и за рубежём

На большинстве «Тигров» стоит охотничья прицельная планка,
«нарезанная» до 300 метров. Справедливо предполагается, что на
большие дальности стрельба с оптикой будет эффективнее

Планка от боевой винтовки устанавливается на «Тигр» 
в исполнении «05»

Эффективный компактный
пламегаситель обеспечивает

комфорт стрелку в тёмное время
суток и уменьшает негативное
влияние дульного пламени на

работу ночных прицелов


