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УУссттррооййссттввоо
Ствол пулемёта MG 4 имеет со стволом винтовки G 36

практически равную длину и, как следствие, идентичную
баллистику. Он также оснащен пламегасителем, но в от�
личие от ствола винтовки его стенки имеют большую
толщину для уменьшения нагрева при интенсивном ве�
дении огня. Ствол выполнен, как и у MG 3, быстросмен�
ным, при этом замена ствола занимает считанные секун�
ды – для этого стрелку достаточно совершить всего
шесть движений: нажать на рычаг замыкателя ствола,
повернуть за рукоятку ствол, отделить его от оружия,
вставить запасной ствол, повернуть его и отпустить за�
мыкатель. Кроме этого, процесс замены стал более удоб�
ным, так как нет необходимости в асбестовой варежке,
входившей в комплект MG 3 и защищавшей руку стрел�
ка от ожогов при соприкосновении с разогретым ство�
лом. В MG 4 эту роль, как и большинства современных
пулемётов, выполняет специальная рукоятка для смены
ствола, служащая также одновременно и ручкой для пе�
реноски всего оружия. По сравнению с MG 3 у MG 4 зна�
чительно изменилось и число выстрелов, допускаемых
без замены ствола. Для MG 3 допускалась производство
150 выстрелов в интенсивном режиме, после чего ствол
должен был быть заменён запасным. У MG 4 без замены
ствола допускается производство в таком темпе 300 вы�
стрелов, а в течение 20 минут – 600 выстрелов.

Газовая камора у MG 4 закреплена на стволе и нахо�
дится примерно на его середине. Газового регулятора,
как у Minimi, она не имеет. Поршень жёстко соединён 
с затворной рамой и размещается под стволом, что ти�
пично для пулемётов с ленточной подачей. Рукоятка
взведения расположена справа и в походном положении

складывается вверх, что делает более удобной транспор�
тировку оружия. В отличие от штурмовых винтовок G 3
и G 36 пулемёт ведёт огонь с заднего шептала, поэтому 
в промежутках между очередями патронник остаётся от�
крытым, что создаёт лучшие условия для циркуляции
воздуха в канале ствола и его охлаждения. Кроме этого,
исключается возможность самовоспламенения патрона
от соприкосновения с разогретыми стенками патронни�
ка и, тем самым, самопроизвольная стрельба, которую
американцы называют cооk off. Затвор пулемёта запира�
ется поворотом на два боевых упора. Стреляная гильза
выбрасывается через окно в нижней части ствольной ко�
робки и благодаря небольшому щитку отражается вниз 
и вправо от оружия.

Подающий механизм очень сходен по устройству 
с аналогичными узлами пулемётов MG 42/MG 3 и FN
MAG: в крышке ствольной коробки находится рычаг по�
дачи с криволинейным пазом, по которому движется ро�
лик затворной рамы. Перемещаясь взад и вперёд, затвор�
ная рама приводит в движение рычаг подачи, который, 
в свою очередь, заставляет двигаться подаватель ленты.
Патроны в приёмное окно подаются слева либо из матер�
чатой камуфлированной сумки с лентой на 100 патро�
нов, либо из стандартизованной пластиковой коробки 
с лентой вместимостью 200 патронов. Впрочем, устрой�
ство пулемёта допускает применение всех типов ленточ�
ных коробок для пулемётов калибра 5,56 мм, которые
выпускаются в США и странах НАТО. Конструкторы
Heckler & Koch значительно улучшили и безопасность
обращения с пулемётом. Помимо обычного предохрани�
теля (выполнен, как и у G 36, двусторонним и находит�
ся в верхней части пистолетной рукоятки) MG 4 имеет

Устройство пулемёта MG 4: 1 – ствол; 2 – основание мушки; 3 – газовая камера; 4 – рукоятка для переноски оружия и смены ствола; 5 –
сигнальный флажок; 6 – крышка ствольной коробки с подающим механизмом; 7 – рычаг подающего механизма; 8 – отражатель; 9 –
прицел; 10 – возвратная пружина; 11- ствольная коробка; 12 – приклад; 13 – пистолетная рукоятка; 14 – затворная рама с затвором; 15 –
лента с патронами; 16 – замыкатель ствола; 17 – цевье; 18 – сошки (иллюстрация предоставлена фирмой H&K)
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внутренний автоматический предохранитель, препят�
ствующий производству выстрела при перезарядке ору�
жия, его поломке или при применении дефектного па�
трона. Таким образом, runaway gun – неконтролируемая
стрельба из оружия – исключается. MG 4 имеет ещё од�
но ценное свойство с точки зрения безопасности: на
верхней стороне крышки ствольной коробки слева пре�
дусмотрен сигнальный флажок ярко�красного цвета, 
с помощью которого можно визуально или на ощупь

определить, заряжено оружие или нет. Интересно, что
ранее такие устройства применялись преимущественно 
в пистолетах (например в Walther P.38).

Сошки пулемёта складываются назад и убираются 
в походном положении под пластмассовое цевье. Они 
раскладываются значительно стабильнее, чем у Minimi, 
и благодаря телескопической конструкции могут регули�
роваться по высоте. Приклад изготовлен из высокопроч�
ной пластмассы, в походном положении он складывается

MG 43 и первые выпуски MG 4 имели длинное цевье в с ровной поверхностью. Позже оно было заменено на более короткое цевье 
с рифлением. Сошки пулемёта складываются под цевье. Фото автора

1 – кнопка фиксации приклада, 2 – механический прицел (регулируется по высоте и боковому направлению; установка для дальности до
1000 м), 3 – ленточный механизм подачи (надёжно функционирует в любых климатических условиях), 4 – рукоятка для переноски 
и смены ствола (позволяет удобно нести оружие и предотвращяет ожоги при смене ствола), 5 – Антабка для ремня (двусторонняя,
позволяет комфортабельно переносить оружие), 6 – складывающаяся мушка (регулируется по высоте и боковому направлению), 
7 – хромированный ствол (обладает высокой живучестью), 8 – интегрированные сошки (регулируются по высоте и подстраиваются под
опору), 9 – эргономичное цевьё (позволяет надёжно и комфортно удерживать оружие при стрельбе с рук), 10 – отражатель стрелянных
гильз (оснащён крышкой, предотвращающей попадание грязи внутрь оружия), 11 – рукоятка перезаряжания (складывающаяся, может
фиксировать затвор в любом положении), 12 – двухсторонний флажок предохранителя-переводчика, 13 – складной приклад
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на левую сторону ствольной коробки, уменьшая общую
длину оружия на 200 мм. При этом сохраняется возмож�
ность стрельбы из оружия, что весьма важно в экстре�
мальных ситуациях, например, при отражении внезапно�
го нападения на марше. Затыльник приклада снабжён от�
кидной проволочной «петлей», которая в откинутом
состоянии ложится на плечо стрелка и обеспечивает бо�
лее надёжное удержание приклада при стрельбе. В стан�
ковом варианте пулемёт устанавливается на треножный
станок М122, позаимствованный у американцев и ис�
пользующийся в пулемёте M 240G.

Для монтажа механических прицельных приспособле�
ний (штатным является диоптрический прицел с деся�
тью различными установками дальности от 100 до 1000 м
и механизмом ввода боковых поправок), коллиматор�
ных, дневных и ночных оптических прицелов, а также
лазерных модулей служат две стандартизованные план�
ки Пикатинни: более длинная – на крышке ствольной
коробки и короткая – перед цевьем на левой стороне
оружия. Они обеспечивают быструю смену прицельных
приспособлений без необходимости новой пристрелки
оружия. Основание мушки механического прицела вы�
полнено складывающимся, и при установке оптики де�
монтировать его не требуется. Дневной оптический при�
цел имеет четырёхкратное увеличение и крепится, как 
и у винтовки G 36, вместе с рукояткой для переноски.
Этот прицел может дополняться пассивным прибором
ночного видения NSA 80 фирмы Hensoldt AG (так же как
и у G 36), который монтируется перед дневным прице�
лом и не требует при этом никакой отдельной регули�
ровки. На планке Пикатинни может устанавливаться 

Базовый пехотный вариант  MG 4 с длиной ствола 450 мм 
(без пламeгасителя)

Укороченный вариант MG 4KE с длиной ствола 370 мм 
(без пламегасителя) 

Танковый вариант не имеет сошек, цевья, приклада 
и механического прицела (иллюстрации предоставлены фирмой H&K)

1 – испытанная конструкция пламягасителя, 2 – планка «пикатинни» MIL-STD 1913 (служит для монтажа тактических аксессуаров 
в положении 3 и 9 часов), 3 – теплозащитный экран (поставляется дополнительно и монтируется на коротком и длинным стволе), 
4 – планка «пикатинни» MIL-STD 1913 (монтируется на крышке ствольной коробке и служит для монтажа оптических и/или механических
прицелов), 5 – оптический прицел (изображён вариант с основным оптическим прицелом и резервным механическим прицелом), 
6 – защёлка крышки ствольной коробки (доступна в разных вариантах в зависимости от установленных на коробке устройств), 
7 – откидная плечевая накладка, 8 – эргономичная пистолетная рукоятка (позволяет удобно и надёжно удерживать оружие), 
9 – задний узел для монтажа треноги, 10 – крепление для коробки с патронной лентой (совместимо со всеми типами штатных патронных
коробок НАТО), 11 – рычаг фиксатора ствола, 12 – передний узел для монтажа треноги

1 2 3 4 5 6 7
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и специальный ночной ИК�прицел HuntIR, созданный
специалистами фирмы AIM Infrarot Module GmbH из
Ульма. Он является одним из базовых компонентов
проекта «Пехотинец будущего» и, кроме пулемета MG 4,
может использоваться с винтовками G 36, G 22, G 24, 
G 25, G 82, пулемётами MG 3 и G 8, а также 40�мм гра�
натомётом GrMaWa. В отличие от других современных
ночных прицелов HuntIR устойчив к действию отдачи
и тепловых помех от разогрева ствола, обеспечивает
вычисление и вывод баллистических данных и инте�
грацию прицела в сеть данных. В то же время по своим
оптическим характеристикам он не уступает приборам
ночного видения, используемым в бронетехнике. Кон�
струкция HuntIR выполнена таким образом, чтобы не
препятствовать замене ствола и заряжанию пулемёта.
Вес прицела – 2,6 кг, дальность опознавания цели –
1700 м. Вместе с пулемётом MG 4 прицел HuntIR 
в 2004 году прошёл проверку в пустынных и зимних
условиях, а с 2005 года используется бундесвером 
в Афганистане.

Принадлежность к пулемёту MG 4 включает ремень
для переноски, стандартный комплект для чистки и об�
служивания, комплект для полевой чистки, запасной
ствол, сумку из ткани Codura для запасного ствола с рем�
нём для переноски. Вся принадлежность укладывается 
в специальную брезентовую сумку, а для комплекта по�
левой чистки предусмотрено место внутри приклада.
Для учебных целей к пулемёту придаётся дополнитель�
ный приёмник, окно которого сконструировано таким
образом, чтобы пропускать только холостые патроны.
Таким образом на учебных занятиях и учениях исключа�
ется использование ленты, в которую случайно был за�
ряжен боевой патрон.

Разборка пулемёта осуществляется подобно винтовкам
G 3 и G 36 – необходимо вынуть поперечные оси, после
чего становится возможным отделение основных частей
оружия. Подобное решение не относится к категории бе�
зупречных (относительно небольшую ось можно легко
потерять), однако из соображений преемственности было
решено сохранить привычную для солдат НАТО схему
разборки оружия.

Фирменное обозначение MG 43/HK 43
Производитель Heckler & Koch, 

Оберндорф/Некар
Калибр 5,56x45 (.223 Rem)
Принцип работы Отвод пороховых газов
автоматики из канала ствола
Запирание Поворот затвора
Длина (со сложенным
прикладом) 1030 (830) мм
Высота без прицела 228 мм
Ширина 96 мм
Длина ствола
с пламегасителем 482 мм
Нарезы 6, правые
Длина прицельной линии 490 мм
Начальная скорость
пули DM11 920 м/с
Дульная энергия пули 1692 Дж
Эффективная дальноcть
cтрельбы до 600 м
Максимальная дальность
стрельбы 2850 м
Прицельная дальность 100�1000 м
Масса с сошками 8,15 кг
Масса ствола 1,7 кг
Масса сошек 0,8 кг
Вид огня автоматический
Темп стрельбы 885 + 65 выстр./мин
Усилие спуска 30...55 Н
Масса пули 4,0 г
Емкость ленты 100 или 200 патронов
Прицел механический

диоптрический
и различные 
оптические
прицелы с креплением
по стандарту
MIL�STD�1913

Применение Испания, ФРГ

Тактико�технические характеристики пулемёта MG 4

Рукоятка перезаряжания сложена и не мешает переноске оружия.
Она может быть зафиксирована и в крайнем заднем положении
затвора. Фото автора

Замена ствола MG 43/MG 4 осуществляется очень просто 
и молниеносно быстро. Достаточно нажать на рычаг замыкателя 
и ствол отделяется за рукоятку для переноски. Фото автора
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На левой стороне ствольной коробки MG 43/MG4
наносится наименование, клеймо приемки 
(ульмские «рога») и серийный номер пулемёта. Фото автора

ББооееппррииппаассыы
То, что пулемёт MG 4 поступил в войска с десятилет�

ней задержкой по сравнению с винтовкой G 36, наглядно
показывает, каким непростым решением был переход 
с калибра 7,62x51 на калибр 5,56х45. Эта тема была пред�
метом постоянных и острых дискуссий специалистов
BWB (Bundesamt fur Waffen und Beschaffung – ведомства
бундесвера по вооружению и материально�техническому
обеспечению), поскольку патрон 5,56x45 очень часто
подвергался упрекам военных НАТО за сравнительно
невысокое пробивное действие по сравнению с винто�
вочным патроном. Перед глазами BWB стоял и пример
«старшего брата» бундесвера – армии США, которая по�
сле подобных дебатов остановилась на половинчатом ре�
шении: сохранить на вооружении пулемёты обоих кали�
бров. И всё же руководство бундесвера, подсчитав все
плюсы и минусы, остановило свой выбор на пулемёте
малого калибра. Определил такой выбор значительный
прогресс патронной индустрии. По словам Вольфганга
Альтхоффа, возглавляющего группу разработки стрел�
кового оружия в пехотной школе Хаммельбурга, на во�
оружении и в стадии разработки сегодня находятся нес�
колько новейших типов 5,56�мм патронов. Эти боепри�
пасы имеют двойной или упрочнённый сердечник и по
своим баллистическим свойствам не уступают патронам
более крупного калибра. Официальными поставщиками
патронов калибра 5,56x45 для бундесвера являются не�
мецкие фирмы Dynamit Nobel, MEN (Metallwerke Elis�
enhutte Nassau) и швейцарский концерн RUAG Ammotec.
Так, например, для нужд немецкой армии MEN выпуска�
ет патрон DM 31 с повышенной пробивной способно�
стью, предназначенный для борьбы с живой силой про�
тивника в бронежилетах и поражения легкобронирован�
ной техники. Этот патрон имеет твердосплавный

сердечник и обеспечивает пробитие броневой плиты
толщиной 13,5 мм на расстоянии 100 м и 5 мм – на ди�
станции 600 м.

Повышает огневую мощь лёгкого пулемёта и примене�
ние в ленте боеприпасов разных типов. Расчёту MG 4
предписано, например, снаряжать пулеметные ленты по
правилу «зелёный�зелёный�чёрный�красный». В соответ�
ствии с принятой в бундесвере маркировкой патронов это
означает, что в ленте за двумя патронами DM 11 с двой�
ным сердечником следует один патрон с бронебойным сер�
дечником DM 18/31 и один трассирующий патрон DM 21.

ММооддииффииккааццииии
В последние годы фирма Heckler & Koch стала практи�

чески официальным поставщиком стрелкового оружия
для испанской армии – за пистолетом P 8 и винтовкой 
G 36 в августе 2007 г. последовал заказ на поставку 1800
пулеметов MG 4 для оснащения вооружённых сил этой
страны в течение четырёх последующих лет. Экспорт�
ный вариант пулемёта имеет индекс MG 4Е и отличает�
ся от базовой модели облегчённой конструкцией сошек,
«похудевших» на 150 г.

Несмотря на то, что MG 4E является одним из наибо�
лее лёгких и компактных пулемётов с ленточным пита�
нием и быстросменным стволом, Heckler & Koch выпу�
стила ещё и его укороченный вариант. Он имеет обозна�
чение MG 4KE и отличается применением ствола 
с длиной 402 мм, что сокращает общую длину оружия на
80 мм. Эта версия предназначена, главным образом, для
подразделений специального назначения. Среди воз�
можных потребителей экспортных версий MG 4 могут
быть американские ВМС, которые ещё в 2004 г. начали
поиск замены для пулемёта M 249 SAW в частях морской
пехоты США.


