
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2010

оружие \ \ история

42

ООбб  ооссооббееннннооссттяяхх  ууссттррооййссттвваа  ии  ээккссппллууааттааццииии  ссппооррттииввнноойй  ввииннттооввккии  ММЦЦ--1177

Руслан Чумак, Алексей Белинский

Русский «Росс»
ММннооггоо  ллеетт  ннааззаадд  ооддннооммуу  иизз  ааввттоорроовв  ннаассттоояящщеейй  ссттааттььии  ддооввееллооссьь  ххррааннииттьь  ннаа  ссккллааддее  ннее
ссооввссеемм  ооббыыччннууюю  ссппооррттииввннууюю  ввииннттооввккуу..  ВВииддоомм  ии  ууссттррооййссттввоомм  ммееххааннииззммаа  ооннаа  ббыыллаа
ппооррааззииттееллььнноо  ппооххоожжаа  ннаа  77,,7711--мммм  ккааннааддссккууюю  ааррммееййссккууюю  ввииннттооввккуу  ««РРоосссс»»  ооббрр..  11991100  гг..,,  
нноо  ииммееллаа  ввссее  ппррииззннааккии  ссппооррттииввннооггоо  оорруужжиияя  ии  ккааллииббрр  ссттввооллаа  66,,55  мммм  ппоодд  ссооввееттссккиийй
ссппооррттииввнныыйй  ппааттрроонн  ББОО..  ИИннооссттрраанннныыее  ккллееййммаа  ннаа  ввннеешшнниихх  ппооввееррххннооссттяяхх  ввииннттооввккии
ооттссууттссттввооввааллии,,  аа  ннаа  ссттввооллее  ииммееллаассьь  ггррааввииррооввааннннааяя  ннааддппииссьь::  ««ММЦЦ--1177--11»»..  ВВ  ттоотт  ммооммееннтт
ррооддииллооссьь  ппррееддппооллоожжееннииее,,  ччттоо  ддааннннааяя  ссппооррттииввннааяя  ввииннттооввккаа  ииззггооттооввллееннаа  вв  ТТууллее  вв  ЦЦККИИББ
ССОООО  ии  ееёё  ммееххааннииззмм  яяввлляяееттссяя  ттооччнноойй  ккооппииеейй  ««ккааннааддккии»»..  ННоо,,  ккаакк  ввыыяяссннииллооссьь  ппооззжжее,,  
ннаа  ссааммоомм  ддееллее  ввссёё  ооккааззааллооссьь  ссллоожжннееее......
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олько в середине 2000х гг. удалось спросить 
у одного из ветеранов ЦКИБ СОО о том, за
чем при разработке винтовки МЦ17 нужно
было копировать канадский «Росс»? Ответ

был поразительным: «А это и есть «Росс», только с но
вым стволом и ложей». По ходу разговора выяснилось,
что винтовки МЦ17 изготавливались в ЦКИИБ СОО 
в 1950х годах путём переделки армейских винтовок си
стемы «Росс». Эти винтовки были выбраны изза приме
нявшегося в них затвора прямолинейного движения, по
зволяющего достичь высокой скорострельности, необхо
димой в некоторых видах стрелкового спорта. Именно
необычность подхода, использовавшегося при создании
МЦ17, и побудила авторов к написанию данной статьи.

Сперва, вероятно, следует остановиться на том, что же
стало «сырьём» для изготовления МЦ17, то есть на ка
надской винтовке Росса обр. 1910 г., а также на том, как
винтовки из далёкой «страны кленового листа» попали 
в край «родных осин».

Начало создания этой конструкции относится к перио
ду Англобурской войны 1899–1902 гг. Во время этого
конфликта у правительства Канады возникли сложности
с оснащением своих частей современным оружием – Ве
ликобритания отказывалась не только поставлять новей
шие «Ли–Энфилды», но и запрещала их производство 
в Канаде. В это же время в составе полка Сифортских
горцев (Seaforth Highlanders) в войне с бурами участво
вал молодой шотландский офицер сэр Чарльз Генри Ау
густус Фредерик Локхарт Росс (4.04.1872–29.06.1942), 
9й баронет Бальнэгоун. Это был довольно нетипичный
представитель офицерского корпуса Соединённого Ко
ролевства. Он отличался энергичностью, изобретатель
ским рвением, авантюризмом и огромным состоянием
(среди прочего, он был крупнейшим шотландским земле
владельцем, строил ГЭС в Канаде и был объявлен госу
дарственным преступником за попытку сделать свои вла
дения территорией США – чтобы избежать уплаты нало
гов). При всех своих достоинствах и недостатках сэр
Чарльз Росс действительно стремился к созданию совер
шенного патрона и совершенной винтовки – так, как он,
спортсмен и джентльмен, их себе представлял. Уже 
в 1897 г. он спроектировал охотничий карабин своей кон
струкции, а к 1906 г. совместно с Ф. У. Джонсом – патрон
.280 Ross. Так как заполучить «лиэнфильды» к 1902 г.
всё ещё не удавалось, усовершенствованная винтовка си
стемы Ч. Росса была принята канадским правительством
на вооружение СевероЗападной Конной полиции Кана
ды как Ross rifle Mk.II. В 1903 г. была создана Ross Rifle
Company, которая и начала производство винтовок, по
ступивших в части в 1905 г. А уже в 1906 г. во время
стрельб один из стрелков лишился глаза, когда при вы
стреле затвор винтовки выбило ему в лицо. При непра
вильной сборке затвор не запирался в ствольной коробке,
вылетал назад, и винтовка становилась орудием сам
оубийства. Все Mk.II были отозваны в арсеналы, а Росс
начал длинную череду переделок и модернизаций своей
конструкции, которая закончилась принятием канадской
армией на вооружение его винтовки Ross rifle Mk.III,
(она же Росс обр. 1910 г.). Винтовка стала менее леталь
ной для своих пользователей (в частности, на ней был
установлен стопор для затвора), но улучшения сделали
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её более громоздкой и сложной по конструкции и в эк
сплуатации.

Стебель затвора (затворная рама) двигался по напра
вляющим пазам, размещённым в основании ствольной
коробки. Фиксатор затвора в коробке кранового типа
располагался слева от стебля. Второй мерой против вы
броса затвора была деталь спускового механизма, пре
пятствовавшая движению затвора назад при нажатом
спусковом крючке. Личинка походила на артиллерий
ские поршневые затворы начала ХХ в. – с тремя рядами
запирающих выступов плюс ещё один выступ слева 
и выбрасыватель справа. В раннем варианте затвор запи
рался при повороте упоров на 90° в горизонтальное по
ложение, а в модели 1910 г. – при повороте в вертикаль
ное положение. Экстрактор служил также направляю
щей для боевых упоров в разомкнутом состоянии. Уже
во время первой мировой стало ясно, что левый задний
упор и стопор затвора при энергичной работе разбивали
друг друга, что приводило как к заклиниванию личинки
затвора, так и к снашиванию стопора. Однорядный неот
деляемый магазин заряжался одной обоймой на пять па
тронов, первоначально на винтовках делалась отсечка
магазина. Сложное по конструкции прицельное устрой
ство имело на откидывающейся рамке постоянный при
цел на 400 ярдов и двигающийся по этой рамке перемен
ный прицел с диоптром и отдельным открытым целиком,
градуированный до 1550 ярдов. Прямоугольной формы
мушка находилась в намушнике. Ложа деревянная, с на
кладкой в казённой части ствола. Клинковый штык кре
пился к приливу под цевьём и на дульную часть ствола.

Варианты винтовки этой кон
струкции неоднократно предлага
лись Россом на вооружение ан
глийских частей, но каждый раз
не выдерживали испытаний.
Лучше всего мнение англичан
о конструкции Ч. Росса резю
мировал комендант Стрелко
вой школы в Хайте (Hythe,
Англия), где эти испытания
проводились: «Очевидно, что
эта винтовка была сконструи

рована как спортивное оружие – и только, без учёта тре
бований боевой службы и необходимости обучать боль
шие массы людей среднеразвитых». В отличие от вин
товки, патрон Росса (.280 Ross) вызвал в Соединённом
Королевстве большой интерес, что привело впослед
ствии к появлению винтовки образца 1914 г. (т. н. «росс
энфильд», первоначально проектировавшийся под но
вый патрон на базе патрона Росса).

Первая мировая война показала все недо
статки «россов». Оружие, показы
вающее хорошую точность и ско
рострельность в условиях
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Вид на правую сторону винтовки
Росса, затвор открыт

Затвор винтовки Росса



стрельбища, оказалось чрезвычайно чувствительным 
к пыли и грязи, в том числе на патронах, склонным к де
формациям затвора, сложным в полевом обслуживании.
Узкие направляющие пазы, по которым ходил затвор, 
в принципе не были рассчитаны на какуюлибо грязь. 
В спешке затвор можно было начать вставлять в стволь
ную коробку с перекосом или мимо направляющих – 
и его заклинивало. Длинный (30,25 дюйма – 768 мм)
ствол плохо подходил для окопных боёв. Хуже того, в тя
жёлых боях стопора снашивались, и солдаты всё чаще
становились жертвами вылетающих затворов. Уже 
в 1915 г. канадские солдаты, воевавшие во Фран
ции, старались разжиться «лиэнфильдами»
вместо своих «национальных» «россов». 
Появление в том же году модели Mk.IIIB 
(с отсечкой магазина наподобие «лиэн
фильда) не сильно улучшило положение.

На фронтовых «россах» армейские мастера с 1916 г. са
ми ставили фиксаторы (винт или заклёпку) на затвор
ную раму и переделывали экстрактор, чтобы исключить
возможность неправильной сборки – те же проблемы
решали наши мастера 40 лет спустя. Кошмарное впечат
ление от винтовки было уже не исправить никакими ус
овершенствованиями. Осенью 1916 г. канадская армия
приняла решение перевести фронтовые части на ан
глийские SMLE (короткие «лиэнфильды»). В 1917 г.
производство винтовок Росса было окончательно пре
кращено, а в 1921 г. они были сняты с вооружения как
устаревшие.

Всего в 190315 гг. было произведено 419 130 «россов»,
из них 67 090 (по другим данным – 66 590) Мк.III – для
британского правительства. 40 000 винтовок было впо
следствии передано англичанами для правительств Гру
зии и Армении 1918–1921 гг. Эти винтовки, захваченные
красноармейцами на складах, сначала пошли на воору
жение Красной Армии, а затем до Великой Отечествен
ной войны использовались советскими спортсменами, 
в том числе переделываясь под патроны разных кали
бров. Надо также иметь в виду, что Ross Rifle Company
выпустила в 1903–17 гг. некоторое количество охотни
чьих и спортивных вариантов винтовки под патроны
.303, .280 Ross .35 WCF, которые также в небольших ко
личествах попадали в Россию.

В ходе изучения вопроса в довоенной оружейной лите
ратуре удалось обнаружить сведения, что винтовки Рос
са использовались советскими спортсменами ещё в 1930
е годы. Однако через некоторое время 7,71мм винтовоч
ные патроны к этим винтовкам, имевшиеся в СССР 
в достаточно большом количестве со времён первой ми
ровой войны, в результате длительного или неправиль
ного хранения утратили стабильность характеристик,
сделав оружие непригодным для достижения высоких
спортивных результатов.
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Вид на правую сторону винтовки
МЦ-17-2, затвор открыт

Затвор винтовки МЦ-17-2. 
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В 1940 г., после Дюнкерка, Канада
передала несколько тысяч хранив
шихся на складах «Россов Мк.III»
Великобритании для вооружения
британского ополчения (Home
Guard). Когда непосредственная
угроза вторжения Гитлера на остро
ва миновала, часть этих винтовок
была передана СССР в качестве по
мощи. Неизвестно, насколько были
обрадованы таким оружием наши
ополченцы, но в 1941 г. Артакадеми
ей было издано наставление по этой
винтовке.

Союзники использовали «россы» 
в основном на флоте, в тылу и для
тренировок, не рискуя применять их
в ходе наземных боёв. В СССР во
время войны эти винтовки использо
вались лишь в ополчении и, вероят
но, в тыловых службах. После войны
небольшое количество «обрусев
ших» винтовок Росса было передано
в распоряжение северных охотников
на морского зверя.

С началом участия СССР в олим
пийском движении серьёзно заявила
о себе проблема отсутствия у совет
ских стрелковспортсменов высоко
классного оружия – таких образцов
в нашей стране ещё не было, отсут
ствовал и опыт их создания. Одной
из дисциплин стрелкового спорта,
нуждавшейся в специализирован
ном оружии, была стрельба по мише
ни «Бегущий олень», введённая 
в СССР в 1951 г. Её суть состоит 
в том, что с расстояния 100 м стре
лок должен поразить специальную
мишень, быстро перемещающуюся

перпендикулярно направлению
стрельбы. Путь мишени составляет
23 м, и мишень пробегает его за 4 се
кунды. За это время необходимо
произвести по ней один выстрел 
(50 пробегов), а во второй части
упражнения – два выстрела (25 се
рий по 2 выстрела). В этих условиях
ключевое значение приобретает ско
рость перезаряжания оружия. В пла
не скорострельности одними из са
мых лучших образцов являются вин
товки с затворами прямолинейного
движения (без поворота рукоятки
при запирании и отпирании). У этих
винтовок заряжание и разряжание
производится путём подачи затвора
рукой в переднее или заднее крайнее
положение. Отечественных винто
вок такой системы к тому времени
ещё не было, и тогда было принято
решение воспользоваться хорошо 
зарекомендовавшими себя ранее 
в спорте скорострельными винтов
ками Росса, соответствующим обра
зом переработав их конструкцию.

Работу по переделке винтовки Рос
са в спортивный образец выполнили
конструкторы ЦКБ14 (с 1960 г –
ЦКИБ СОО, г. Тула) В. Ф. Трухачев
и М. И. Скворцов. Суть переделки
сводилась к следующему: от армей
ской винтовки Росса оставлялись за
творная коробка с затвором, спуско
вой механизм и магазин в сборе, все
остальные части удалялись. Взамен
изготавливались новые части – ложа
спортивного типа, ствол под спе
циальный 7,62мм или, позднее, 
6,5мм спортивный винтовочный 

Вид на дульные части стволов (винтовка
Росса вверху). Виден кольцевой намушник
и основание мушки с мушкой

Вид на окно ствольной коробки и приемник магазина винтовки Росса
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целевой патрон и диоптрический прицел. Оставшиеся
части дорабатывались: боевая личинка запирающей де
тали затвора растачивалась под размер дна отечествен
ного спортивного патрона, устанавливалась новая ру
коятка затвора, по необходимости изготавливался удар
ник. Изменения вносились и в конструкцию магазинной
коробки. Получившаяся в результате переделки спор
тивная винтовка получила индекс МЦ17 и относилась 
к классу произвольных спортивных винтовок для
стрельбы по мишени «Бегущий олень». Вес винтовки
МЦ17 – 4,52 кг, длина – 1275 мм.

Винтовки МЦ17 выпускались в двух вариантах: 
МЦ171 и МЦ172, отличавшихся друг от друга только
калибром канала ствола и размерами патронника – в со
ответствии с размерами применявшихся в них патронов,
другие детали и механизмы являются совершенно оди
наковыми.

Модель МЦ171 изготавливались под спортивный це
левой патрон калибра 7,62 мм. Этот патрон создавался на
базе гильзы штатного боевого 7,62мм винтовочного па
трона специально для выполнения упражнения «Бегу
щий олень». Необходимость разработки специального

патрона объясняется тем, что при использовании боево
го винтовочного патрона начальная скорость его пули
(около 860 м/с) недостаточна для комфортного внесе
ния упреждения на движение цели – точку прицелива
ния приходилось выносить за габарит мишени. Требо
вался патрон со скоростью пули порядка 1000 м/с. Что
бы обеспечить столь высокую скорость пули и при этом
удержать отдачу оружия в приемлемых границах, вес 
пули пришлось уменьшить. Гильза патрона 7,62 БО ла
тунная, с кольцевым кернением капсюля. Пуля трёхком
понентная, с последовательно расположенными алюми
ниевым и свинцовым сердечниками, оболочка томпако
вая. Патрон 7,62 БО обеспечивал кучность стрельбы из
винтовки МЦ171 на дальности 50 м R100 ср = 3,6 см.

Винтовка МЦ172 изготавливались с 1956 г. под спор
тивный целевой патрон калибра 6,5 мм. Автор этого па
трона – известный советский оружейник М. Н. Блюм.
6,5мм спортивный винтовочный целевой патрон отли
чался от патрона калибра 7,62 мм калибром (прежняя
гильза была переобжата под другой диаметр пули) и ме
ньшим весом пули. Устройство пули при этом осталось
прежним.

Вид на окно ствольной коробки и приемник магазина винтовки МЦ-17-2. Видны загибы стенок магазина и подаватель

Затвор винтовки МЦ-17-2.
Вид сверху, запирающая

деталь находится в отпертом
положении

Затвор винтовки Росса. Вид сверху
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Причина изменения калибра была чисто эргономиче
ская – на тренировках и соревнованиях сильная отдача 
и громкий звук выстрела из винтовки под патрон 7,62 мм
БО утомляли стрелков, снижая результативность
стрельбы. Уменьшение калибра позволило снизить отда
чу и звук выстрела до приемлемых величин. Параметры
спортивных целевых патронов для стрельбы по мишени
«Бегущий олень» приведены в таблице.

Ниже описаны характерные особенности частей и ме
ханизмов винтовки МЦ17.

Ствол массивный, соединён со ствольной коробкой
при помощи двух направляющих цилиндров, резьбы 
и сварки. На его внешней поверхности ствола выполне
ны шесть продольных долов, а на дульном срезе – спе
циальная фаска, предохраняющая его от повреждений.
На дульной части смонтирована мушка в намушнике. 
В собранной винтовке ствол изолирован от ложи и с ней
не соприкасается. Длина ствола 750 мм.

Чертёж канала ствола и патронника винтовки МЦ17
существенно отличаются от аналогичных частей ствола
оружия под армейский винтовочный патрон. Винтовка
МЦ17 проектировалась под специальный спортивный
целевой патрон с короткой облегчённой пулей, изза че
го изменилась длина пульного входа и некоторые другие
размеры патронника. Поэтому заряжание винтовки МЦ
17 штатным армейским патроном затруднено, а стрельба
ими запрещается.

Затворная коробка оригинальная, от боевой винтовки.
Коробка по некоторым размерам облегчена, все фир
менные клейма на её внешней поверхности сошлифова
ны. В её передней части находятся боевые упоры для

сцепления с затвором при запирании. Шаг винтовых
упоров – 8,5 мм, что соответствует перемещению затвора
на 2,125 мм при повороте на 90°.

Затвор винтовки продольноскользящий, запирание
канала ствола производится поворотом запирающей де
тали (поршня) на 90°, при движении затворной рамы
вперёд. Затвор состоит из запирающей детали (боевой
личинки), затворной рамы (стебля затвора), выбрасыва
теля, ударника, боевой пружины, курка, соединительной
муфты с контргайкой и шпильки курка.

Запирающая деталь в передней части имеет семь бое
вых наклонных упоров: четыре слева и три справа (на
месте четвёртого размещён выбрасыватель). На перед
нем правом боевом упоре выполнен скошенный участок
для предварительного проворота запирающей детали.
На передней части поршня выполнена чашечка для дна
гильзы и выходное отверстие для бойка ударника.
Отверстие в верхней части запирающей детали служит
для выхода пороховых газов при случайном сквозном
пробитии капсюля.

Затворная рама. При отводе рамы назад её винтовые
выступы нажимают на винтовые вырезы запирающей де
тали и принудительно её поворачивают. Перемещение
затворной рамы, обеспечивающее поворот затвора на 90°,
составляет 23,5 мм, при этом рама имеет люфт в перед
нем положении около 2 мм. Затворная рама снабжена
пластмассовой шарообразной рукояткой, имеет снизу
два выступа, в которые упирается специальный рычаг
спускового механизма, предотвращающий отведение за
творной рамы назад при нажатом спусковом крючке. 
В основании рукоятки перезаряжания размещён флаж
ковый предохранитель от случайного выстрела.

Выбрасыватель пластинчатый, длинный, размещён 
в продольном пазу затворной рамы и перемещается вме
сте с запирающей деталью.

Спусковой механизм с предупреждением, регулиро
вок параметров спуска не имеет, усилие спуска около 
2 кг. Спусковой механизм оснащён специальным пре
дохранительным устройством, предотвращающим отве
дение затворной рамы назад при нажатом спусковом
крючке.

Характеристики спортивных винтовочных патронов

6,5-мм спортивный винтовочный целевой патрон «Бегущий олень»

Характеристики патронов 7,62 мм БО 6,5 мм БО
Масса патрона, г 20,9 18,43
Масса пули, г 6,15 5,95
Масса заряда, г 2,89 3,0
Масса гильзы, г 9,9 9,8
Длина патрона, мм 72,4 66,5
Длина пули, мм 24,4 18,3
V0, м/с 1035 1025



Магазин заимствован у боевой винтовки Росса, одно
рядный, несъёмный с пружинящими загибами. Магазин
подвергся переделке под применяемый спортивный па
трон: его вместимость ограничена тремя патронами, про
дольный размер шахты магазина на входе ограничен спе
циальными выдавками на боковых стенках магазинной
коробки для недопущения беспрепятственного заряжа
ния армейскими боевыми патронами.

Винтовка снабжена регулируемым диоптрическим
прицелом. Тарели диоптров сменные, с различными диа
метрами отверстий. Мушка широкая прямоугольная со
сменным намушником большого диаметра. Мушки мо
гут подбираться стрелком индивидуально.

В опытных образцах винтовки была попытка сделать
перебрасывающийся целик для быстрого изменения
упреждения при движении цели с разных сторон, но на
серийных винтовках от этого устройства отказались.

Ложа спортивная типа «монтекарло» с выступом под
щёку, цевье широкое, имеет форму «бобровый хвост», за
тыльник пластмассовый. Ложа изготавливалась из берё
зы и индивидуально подгонялась под каждый ствол с ко
робкой.

К винтовке прилагаются комплект двух запасных му
шек шириной 4 и 5 мм, две тарели диоптров с отверстия
ми диаметром 2,5 и 3 мм, винт мушки, запасной ударник,
набор принадлежности для чистки и смазки в специаль
ном футляре, шомпол, а также чехол для хранения и пе
реноски винтовки.

Все оригинальные надписи и клейма в ходе переделки
сошлифовывались и сфрезеровывались – сохранилась
лишь незначительная их часть на нижней поверхности
ствольной коробки, где эти операции нельзя провести
без уменьшения её прочности.

В целом, с точки зрения обеспечения требуемых харак
теристик, «русский Росс» получился удачным образцом
винтовки, обеспечившим советским спортсменам до
стижение высоких спортивных результатов
мирового уровня. На Олимпийских играх
1956 г. при выполнении упражнения ПВ4
«Бегущий олень» чемпионом стал О. Рома
нов, а бронзовую медаль завоевал В. Севрю
гин, при этом оба стрелка выступали с вин
товками МЦ17.

В то же время винтовка МЦ17 обладала ря
дом недостатков, во многом обусловленных её

происхождением. В первую очередь следует 
отметить превосходящую все мыслимые пределы слож
ность и неудобство разборки и сборки затвора. В данном
вопросе МЦ17 находится, как иногда говорят, «за гра
нью добра и зла». Описывать этот процесс нет смысла, но
можно сказать, что разобрать и собрать затвор одному
крайне затруднительно, а без инструмента – совершенно
невозможно. Постановка собранного затвора в винтовку
тоже требует незаурядной ловкости и навыка: после при
ведения затвор необходимо осторожно, буквально не ды
ша, вложить в канал затворной коробки и продвинуть
вперёд. При малейшем сотрясении запирающая деталь
под действием боевой пружины поворачивается в запер
тое положение и заклинивает затвор в канале коробки –
все операции требуется повторять заново.

Имелись у данной винтовки недостатки и производ
ственнотехнологического плана. Например, в результате
облегчения затворной коробки её поперечная прочность
снизилась, что при излишне сильной затяжке винта упора
вело к прогибу затворной коробки, мешающему нормаль
ному движению затвора. У некоторых винтовок оказался
не выдержан зазор между передним срезом запирающей

Магазин. Вид сбоку. Видна конструкция пружинящих загибов 
и их крепления на корпусе магазина, а также выдавки на 
боковых стенках магазинной коробки для не допущения
беспрепятственного заряжания армейскими боевыми патронами

Вид на магазин, в который вложен боевой 7,71-мм винтовочный
патрон. Хорошо заметно, как выдавки на боковых стенках
магазинной коробки препятствуют его снаряжению боевым
патроном, не давая патрону стать над шахтой магазина

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2010 49



50 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 11/2010

оружие \ \ история

детали и казённым срезом ствола, что при холостых пе
резаряжаниях вело к удару затвора о ствол и наклёпу 
металла на входе в патронник. Отмечены факты смятия
боевых упоров затворной коробки изза снижения проч
ности её передней части, возникшее в результате прива
ривания к ней переходной муфты ствола. Этот недоста
ток был оперативно устранён изменением способа соеди
нения муфты с коробкой со сварки на резьбу.

Но самыми опасными дефектами винтовки МЦ17 бы
ли возможность неправильной сборки затвора, допу
скающей выстрел при незапертом канале ствола, а также
самопроизвольное отпирание затвора после выстрела 
с отбрасыванием назад на 520 мм.

В первом случае при досылании патрона ударник
взводится, запирающая деталь доходит до крайнего пе
реднего положения, но её полноценного поворота для
запирания не происходит – запирающая деталь пово
рачивается на очень малый угол и её боевые упоры сце
пляются с коробкой на незначительной поверхности.
При нажатии на спусковой крючок происходит вы
стрел, боевые упоры запирающей детали сминаются 
и затвор вылетает из коробки назад в сторону лица
стрелка. Случаев таких выстрелов при проведении
спортивных соревнований зафиксировано четыре. По
сле этого затвор винтовок МЦ17 был доработан в на
правлении исключения возможности его неправиль
ной сборки.

Что касается самопроизвольного отпирания затвора,
то оно возникало изза инерционного отскока затворной
рамы. Такое нештатное функционирование затвора было
возможно, только если из спускового механизма удаля
лось предохранительное устройство, предотвращающее

отход затворной рамы назад при нажатом спусковом
крючке. В том случае, когда этот механизм находился на
месте (как выяснилось в ходе расследования, его иногда
удаляли сами стрелки), самопроизвольное отпирание за
твора полностью исключалось.

Перечисленные выше недостатки хотя и не влияли на
качество стрельбы из винтовки, но сильно подорвали до
верие к ней со стороны пользователей. Изза этого ещё 
в процессе производства МЦ17 конструкторы ЦКИБ
СОО начали разработку новой винтовки для выполне
ния упражнения «Бегущий олень», в конструкции кото
рой учитывался опыт эксплуатации и производства вин
товки МЦ17. В 1960х годах работа над этой винтовкой
была завершена, и её приняли в народное хозяйство под
индексом БО7,62.

Винтовки МЦ17 выпускались на производственных
площадях ЦКИБ СОО в течение 16 лет – с 1954 по 1970
год. Удалось найти данные по объёмам их производства:

1954–1955 гг. – 19 шт.
1956–1960 гг. – 1484 шт.
1961–1965 гг. – 608 шт.
1966–1970 гг. – 5 шт.
Всего – 2116 шт.
По количеству выпущенных образцов винтовка 

МЦ17 была одной из самых массовых номенклатур спор
тивного оружия из числа разработанных и выпускавших
ся в ЦКИБ СОО за весь период его существования.

При оформлении материала использованы изображе�
ния образца, хранящегося в Военно�историческом музее
артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт�Пе�
тербурге.

Затвор винтовки МЦ-17-2 
в разобранном виде. Сверху вниз:

затворная рама, выбрасыватель, штифт
курка, курок, запирающая деталь


