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оружие \ \ пистолет

Сергей КопейкоЕщё раз 
о немецком стиле
ВВ  ссттааттььее  ««ННееммееццккиийй  ссттиилльь»»  ((ККААЛЛААШШННИИККООВВ  №№1122//22000077))  ееёё  ааввттоорр,,  ВВииттааллиийй  ККррююччиинн,,  ттаакк
ввооссттоорржжеенннноо  ооппииссыыввааеетт  ппооссеещщееннииее  оорруужжееййннооггоо  ззааввооддаа  ннееммееццккоойй  ккооммппааннииии  JJ..PP..  SSaauueerr
&&  SSoohhnn  GGmmbbHH,,  ччттоо  ддаажжее  ддооппууссккааеетт  ннееккооттооррыыее  ппррееууввееллииччеенниияя..  КК  ппррииммеерруу,,  вв  ттоомм,,  ччттоо  ээттоотт
ззааввоодд  ––  ««ккррууппннееййшшиийй  ии  ссттааррееййшшиийй  вв  ммииррее»»..  ККооннееччнноо,,  ггоодд  оосснноовваанниияя  ппррееддппрриияяттиияя  ––
11775511  ––ззввууччиитт  ссооллиидднноо,,  нноо  ввееддьь  ииттааллььяяннссккааяя  ффииррммаа  BBeerreettttaa  ввееддёётт  ссввооюю  ииссттооррииюю  
сс  11552266  ггооддаа......  АА  уужж  ссееккррееттнныыхх  ппррооииззввооддссттвв  ии  ззааккррыыттыыхх  ооббъъееккттоовв,,  ккаакк  ммыы  ээттоо  ссееббее
ппррееддссттааввлляяеемм,,  ннаа  ЗЗааппааддее  ннее  ббыыллоо  ннииккооггддаа..  ХХооттяя  ссттооиитт  ллии  ууддииввлляяттььссяя  ррееааккццииии  ччееллооввееккаа,,
ввооссппииттааннннооггоо  вв  ннаашшеейй  ссттррооггооссттии,,  еессллии  ссррееддии  ббооееввыыхх  ппииссттооллееттоовв  оонн  ввддрруугг  ууввииддиитт  ттааккоойй,,
ккаакк  ээттоотт  РР222266  VVaanniittyy  ((««ТТщщеессллааввииее»»))  ииллии  ддррууггииее  ппииссттооллееттыы  сс  ггррааввииррооввккоойй  ии  ппооззооллооттоойй..
ВВооооббщщее  жжее,,  ааввттоорр,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  ммннооггоо  рраассссккааззыыввааеетт  оо  ттоомм,,  ккаакк  уу  ннееггоо  ррааззббееггааллииссьь
ггллааззаа  ппррии  ввииддее  ммнноожжеессттвваа  ррааззннооооббррааззнныыхх  ппииссттооллееттоовв,,  аа  ссооппррооввоожжддааеетт  ссввоойй  рраассссккаазз  
вв  ооссннооввнноомм  ффооттооггррааффиияяммии  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя..  ППооээттооммуу  еессттьь  ссммыысслл
ннеессккооллььккоо  ддооппооллннииттьь  ппооввеессттввооввааннииее  ВВ..  ККррююччииннаа,,  ууддееллиивв  ббооллььшшее  ввннииммаанниияя  ппррооддууккццииии
оорруужжееййннооггоо  ззааввооддаа..
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ирма Sauer & Sohn традиционно уделяет боль�
шое внимание пистолетам для спортивной
стрельбы, которые производятся на основе
каждой вновь освоенной модели боевых писто�

летов. В середине 90�х годов прошлого столетия новая се�
рия пистолетов для практической стрельбы стала созда�
ваться на базе пистолета Р226, получившего широкую из�
вестность своим участием в конкурсе 1984 г. на новый
пистолет для американской армии. Несмотря на пораже�
ние в финале конкурса, этот пистолет и по сей день поль�
зуется устойчивой репутацией очень надёжного и высоко�
качественного оружия. Для спортивной практической
стрельбы больше всего подходил пистолет Р226 с УСМ
одинарного действия, так как именно из такого оружия
опытный стрелок может быстрее произвести первый вы�
стрел в соревнованиях по скоростной стрельбе. Первая
модель P226 Sport, в отличие от базовой модели, имела
хромированные стальные части корпуса, регулируемые
прицельные устройства и курковую группу.

Новым этапом в развитии пистолетного производства
стал выпуск в 2005 году пистолетов Р226 X�FIVE и X�SIX,
быстро завоевавших популярность у стрелков IPSC высо�
кого класса. До появления этих пистолетов на американ�
ском рынке, доминирующее положение на нём занимали
спортивные пистолеты семейства М1911. Американские
стрелки очень ревниво испытывали новый пистолет, по�
стоянно сравнивая его с привычным М1911. В конечном
итоге, хотя Р226 оказался немного длиннее, шире и тяже�
лее сравнимого с ним пистолета типа М1911, он прекрасно
зарекомендовал себя при выполнении различных стрелко�
вых упражнений. Пистолет Р226 серии Х оказался первым
пистолетом, которому удалось поколебать доминирующее
положение старого доброго «кольта» на соревнованиях по
практической стрельбе. В конструктивном отношении
спортивный пистолет мало чем отличается от других пи�
столетов семейства Sig Sauer. С точки зрения механики на�
иболее примечательной деталью пистолета является
УСМ одинарного действия, позволяющий нести пи�
столет, находящийся на боевом взводе. Это достига�
ется использованием инерционного ударника, пре�
дохранитель которого освобождается только при нажатии
на спусковой крючок. УСМ можно регулировать относи�
тельно усилия спуска и хода курка. Прицельные приспо�
собления включают паз типа «ласточкин хвост» 
с установленной на нём прямоугольной мушкой и регули�
руемый по вертикали и горизонтали целик. Расширяюще�
еся к нижней части гнездо рукоятки для присоединения
магазина способствует быстрому заряжанию и перезаря�
жанию пистолета. Магазин спортивного пистолета имеет
удлинённую и расширенную донную часть. Эргономика
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оружия рассчитана на обеспечение высокой функциональ�
ности использования пистолета в ходе соревнований. Он
снабжён двусторонним флажком предохранителя блоки�
ровки спуска и двусторонней кнопкой защёлки магазина
увеличенного размера, что повышает удобство её исполь�
зования и исключает необходимость поворачивания ору�
жия в руке при перезарядке.

В 2006 г. появились кронштейны серии Х для крепления
прицелов, что позволило расширить диапазон использова�
ния этих пистолетов. И, наконец, на международной вы�
ставке IWA2007, состоявшейся 9�12 марта 2007 года 
в г. Нюрнберг, Германия, фирма Sauer & Sohn показала
спортивные пистолеты для стрелков, отдающих предпоч�
тение более лёгкому по весу оружию. Знаменитые писто�
леты Sig Sauer P226 X�FIVE и X�SIX, для изготовления
которых традиционно использовалась сталь, получили те�
перь алюминиевую рамку. Это новшество привело к уме�
ньшению веса и стоимости пистолетов, но нисколько не
отразилось на их высоких эксплуатационных качествах.

Новая алюминиевая модель является полной копией
традиционного пистолета со стальной рамкой, у которой
дополнительно появились интегральные направляющие
для крепления различных аксессуаров. Пистолет имеет
двусторонний ручной предохранитель и развитый хвосто�
вик рамки. Его отличают длинная, низко посаженная ли�
ния прицеливания и возможность ускоренной смены ма�
газинов. Стрелок может подогнать спусковой крючок под
свои индивидуальные требования, регулируя ограничение
его хода и усилие спуска. Пистолет обладает отличными
эргономическими характеристиками, в том числе и за счёт
рационального распределения веса. Двухтоновый дизайн
пистолетов подчеркивает их спортивность.

Ну а что касается изделий оружейной художественной
мастерской завода, то нам пока остается только разгляды�
вать эти изделия, а посмотреть есть на что.
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Пистолет Р226 X-SIX

Р226 X-SIX также
выпускается в самых

разнообразных исполнениях

Тактико�технические характеристики пистолетов
P226 X�FIVE P226 X�SIX

Калибр 9 mm Para 9 mm Para
Длина прицельной
линии 182 мм 207 мм
Длина ствола 127 мм 153 мм
Длина общая 224 мм 250 мм
Высота 149 мм 149 мм
Ширина 44 мм 44 мм
Усилие спуска,
регулируемое 1�1,6 кг 1�1,6 кг
Ход спускового 
крючка,
регулируемый 65�75 мм 65�75 мм
Масса (с магазином) 1030 г 1070 г
Вмест. магазина 19 патронов 19 патронов


