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лавной особенностью шне�
кового магазина являет�
ся размещение патронов
вдоль магазинной короб�

ки по винтовой линии (из�за того,
что у шнековых магазинов продоль�
ная ось патронов параллельна про�
дольной оси магазинной коробки,
они классифицируются как разно�
видность барабанных магазинов).
Подача патронов к приёмнику осу�
ществляется вдоль магазина за счёт
взаимодействия донной (головной)
части патронов со спиральной по�
верхностью на внутренней поверх�
ности магазинной коробки.

Главным достоинством шнековых
магазинов является достаточно
большая вместимость (50�100 патро�
нов), что существенно повышает бо�
евую скорострельность оружия 
и минимизирует высоту линии огня.
Основными недостатками шнеково�
го магазина является существенная,
по сравнению с обычными коробча�
тыми магазинами, сложность кон�
струкции, трудоёмкость изготовле�
ния, большое время наполнения 

и значительное смещение центра тя�
жести оружия по мере расхода па�
тронов, влияющее на кучность
стрельбы.

В современной трактовке шнеко�
вые магазины разработаны инжене�
рами американской компании Cali�
fornia Instrument Co. (CALICO Light
Weapon Systems) из Калифорнии. 
В 1990 г. эта фирма выпустила на
рынок штурмовые пистолеты (моди�
фикации пистолетов�пулемётов,
стреляющие только одиночны�
ми выстрелами) моделей М�100Р 
и М�900Р под патроны .22 LR 
и 9 mm Para соответственно, осна�
щённые шнековыми магазинами
вместимостью 50 и 100 патронов. 
В дальнейшем компанией CALICO
выпускались и другие модификации
пистолетов�пулемётов с аналогич�
ными магазинами для полиции 
и самозарядные карабины с удли�
нённым стволом и магазином на 100
патронов для гражданского рынка.

Впоследствии шнековые магазины
появились и в России в пистолетах�
пулемётах типа ПП�19�03 (в народе
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Наверное самый известный на
сегодняшний день шнековый
магазин разработан
американской компанией 
CALICO

оружие \ \ конструкция

КК  ккооннццуу  ХХХХ  вв..  ккооннссттррууккцциияя  ссттррееллккооввооггоо  оорруужжиияя  
ннееззааввииссииммоо  оотт  ррааззннооввииддннооссттии  ппррееввррааттииллаассьь  вв  ддооссттааттооччнноо
ккооннссееррввааттииввннууюю  ссииссттееммуу,,  ссооссттоояящщууюю  иизз  ккооммппиилляяццииии  ддааввнноо
ааппррооббиирроовваанннныыхх  ттееххннииччеессккиихх  рреешшеенниийй..  ППоо--ннаассттоояящщееммуу
ннооввыыее  ссххееммыы  ууззллоовв  ии  ммееххааннииззммоовв  оорруужжиияя  
сс  ууддооввллееттввооррииттееллььнныымм  ууррооввннеемм  ннааддёёжжннооссттии  ии  ссуущщеессттввеенннноо
ппооввыышшааюющщииее  ээффффееккттииввннооссттьь  ссттррееллккооввооггоо  оорруужжиияя
ппоояяввлляяююттссяя  ррееддккоо..  ООдднноойй  иизз  ттааккиихх  ккооннссттррууккцциийй,,
ссччииттааюющщееййссяя  кк  ннаассттоояящщееммуу  ввррееммееннии  ооттннооссииттееллььнноо  
ннооввоойй,,  яяввлляяееттссяя  ммааггааззиинн  тт..нн..  ««шшннееккооввооггоо»»  ((ииллии,,  ччттоо  ббооллееее
ккооррррееккттнноо  сс  ттееххннииччеессккоойй  ттооччккии  ззрреенниияя,,  ссппииррааллььннооггоо))  ттииппаа..
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На фотографиях слева приведён общий вид и детали конструкции
шнекового магазина к отечественному пистолету-пулемёту 
ПП-19-13. На фото вверху – шнековый магазин к пистолету-
пулемёту ПП-90M1

более известный как «Бизон» со шнековым магази�
ном) и ПП�90М1.

До сих пор приведённая выше последователь�
ность развития шнековых магазинов ни у кого не

вызывала сомнений. Но недавно, при изучении
документов по изобретательству в годы Вели�

кой Отечественной войны, обнаружилось до�
казательство того, что шнековые магазины
были разработаны в СССР ещё в 1940�х го�

дах, но специалисты ГАУ, не оценив перспек�
тивность проектов, похоронили их в архивах.

Первый из проектов шнековых магазинов, разрабо�
танных в нашей стране, относится к февралю 1940 г.
Его автором является советский конструктор�оружей�
ник Г. А. Коробов, работавший в то время в ЦКБ�14.
Главной особенностью этого магазина является пере�
движение патронов по спиральному каналу под дей�
ствием специального подавателя, приводимого в дей�
ствие винтовой пружиной, работающей на скручи�
вание. Сведений о том, удалось ли Г. А. Коробову
воплотить проект магазина в металле, и вообще ка�
куюлибо другую информацию о нём обнаружить не
удалось.

Второй проект относится к июню 1942 г., когда в От�
дел изобретений Артиллерийского Комитета ГАУ КА
поступило предложение «Цилиндрический магазин 
к пистолету�пулемёту под штатный пистолетный па�
трон», автор П. П. Прохоров. Устройство магазина кон�
струкции Прохорова приведено на илюстрации. Мага�
зин состоит из длинной цилиндрической коробки (1),
по оси которой на всю длину размещается вал (3), на
котором в продольном пазу находится подаватель
призматической формы (4). Подаватель может переме�
щаться по пазу вдоль вала. К внутренним стенкам 
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коробки приварена спираль (2),
шаг которой равен длине пистолет�
ного патрона. На заднем конце вала
закреплена спиральная пружина
(5), а на его переднем конце – хра�
повое колесо (6). Храповой меха�
низм блокируется защёлкой (7),
закреплённой на торцевой стенке
магазинной коробки.

Функционирует магазин следую�
щим образом. При снаряжении мага�
зина вал поворачивается вручную на
один шаг. Пружина магазина скру�
чивается, вал блокируется от пово�
рота в обратном направлении храпо�
вым механизмом. В приёмник вкла�
дывается патрон, при этом он
воздействует на подаватель, кото�
рый, будучи связан с валом, повора�
чивает его вокруг продольной оси.
По мере снаряжения магазина патро�
нами вал поворачивается, а подава�
тель под их действием двигается по
спирали внутри ручья магазинной

коробки и одновременно вдоль вала.
При присоединении магазина к ору�
жию защёлка (7) освобождает хра�
повое колесо и пружина (5) прово�
рачивает вал, прижимая подаватель
к патронам и выдавливая их по спи�
ральному ручью в направлении при�
ёмника магазина.

Специалисты ГАУ провели экс�
пертизу и вынесли следующее за�
ключение: «Предлагаемый магазин 
конструктивно сложен, что вызовет
малонадёжную его работу. Он также
имеет большой вес и неудобные га�
бариты, чем снизит маневренные
свойства пистолетов�пулемётов по
сравнению с существующими мага�
зинами». Предложение было оста�
влено без дальнейшей реализации.

Аналогичное по сути предложе�
ние поступило в тот же орган ГАУ 
в марте 1945 г. под названием «Ци�
линдрический спиральный магазин
к пистолету�пулемёту под штатный
пистолетный патрон ТТ с приводом
от двигателя автоматики» (авторы –
Л. Л. Леев и Е. Л. Леев). Схема
устройства магазина приведена на
иллюстрации, его функционирова�
ние понятно без комментариев.
Принципиальное отличие магазина
Леевых от магазинов Коробова 
и Прохорова, а также современных
шнековых магазинов американской
и российской разработки, состоит 
в системе привода механизма мага�
зина, осуществляющегося, в данном
случае, от движения затвора ору�
жия. По предложению Леевых экс�
пертиза вынесла заключение: «Ос�
новными недостатками предлага�
емого магазина следует считать:

а) конструктивная сложность
устройства магазина усложняет их

производство <…> и ухудшает на�
дёжность действия магазинов в про�
цессе эксплуатации;

б) приведение магазина в действие
потребует увеличения энергии по�
движных частей оружия, а следова�
тельно, увеличения веса подвижных
частей, что не во всяком виде оружия
возможно без ухудшения его мане�
вренных свойств и конструктивного
усложнения.

Предложение практического инте�
реса не представляет».

Почему было вынесено столь кате�
горические отрицательные заключе�
ния на вполне работоспособные и, на
современный взгляд, многообещаю�
щие конструкции? На этот вопрос
ответить сложно, тем более что неко�
торые пункты заключений предста�
вляются далеко не бесспорными. По�
пытаться понять логику экспертов
ГАУ можно проведя анализ всего мас�
сива предложений и заключений по
ним. Он показывает, что во время вой�
ны внимание ГАУ было сосредоточе�
но в основном на изобретательских
предложениях – простых в реализа�
ции усовершенствованиях штатных
образцов, позволяющих удешевить
их производство и повысить надёж�
ность функционирования. Пода�
вляющее большинство экстравагант�
ных конструкций, какими бы заман�
чивыми они не выглядели, как
правило, оставались без реализации,
так как не укладывались в рамки по�
нятия «изобретательское предложе�
ние», а реализация изобретений – де�
ло непростое, длительное и затрат�
ное, к тому же без стопроцентной
гарантии успеха. Но это и понятно –
страна, армия и промышленность
участвовали в тяжелейшей войне 

Шнековый магазин конструкции Коробова
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и все силы, все ресурсы были направлены на достижение
победы.

Анализируя конструкции шнековых магазинов, можно
заключить следующее: идея магазина со спиральным
размещением патронов настолько очевидна, что бу�
квально «лежит на поверхности», и как раз было 
бы удивительным, если бы её открыли только в конце
ХХ века. Поэтому вопрос о приоритете в разработке 
данного вида магазинов не может считаться закрытым.
Но по вновь открывшимся обстоятельствам на настоя�
щий момент первенство в данном вопросе принадлежит
советским конструкторам. Американцы создали очень

похожую конструкцию шнекового магазина много поз�
днее, но о заимствовании ими отечественной конструк�
ции или даже идеи вряд ли может идти речь – уж очень
надёжно были «заархивированы» и забыты описанные
выше предложения. Скорее всего, заокеанские конструк�
торы, через несколько десятилетий после их советских
коллег задавшись решением аналогичной технической
задачи, нашли и сходные способы её решения.

При оформлении материала использованы изображения
образца, хранящегося в Военно�историческом музее артил�
лерии, инженерных войск и войск связи в Санкт�Петербурге.

Шнековый магазин конструкции Прохорова

Схема устройства шнекового
магазина конструкции Леевых
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