Михаил Дегтярёв

Автоматический
пистолет
Калашникова
И в нашей стране, и за рубежом отечественное
боевое стрелковое оружие второй половины ХХ
го века ассоциируется с четырьмя фамилиями:
Калашников, Драгунов, Макаров и Стечкин.
Каждому из упомянутых конструкторов,
за исключением Калашникова, всемирную
известность принесли единичные модели
оружия, принятые на вооружение
Советской Армии. Лишь АК положил
начало длинному перечню автоматов
и пулемётов, состоящих сегодня на вооружении
армий многих стран мира.
Но интересы Михаила Тимофеевича
Калашникова не ограничивались созданием
только автомата. В начале 50х годов
он попробовал силы в создании автоматического
пистолета под патрон 9х18 ПМ.
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И

дея принятия на во
оружение армии пис
толета, стреляющего
очередями, по проше
ствии сорока лет вос
принимается как ошибочная. По
сле окончания Второй мировой
войны за рубежом не прекращались
работы по созданию новых писто
летов пулемётов под патрон 9х19
Para. В СССР автоматическое ору
жие под пистолетный патрон было
незаслуженно забыто. В тоже время
вопрос вооружения стрелковым
оружием экипажей танков, боевых
машин, расчётов самоходных ар
тиллерийских установок не мог
быть решён ни с помощью автома
та, разработанного под промежу
точный патрон, ни применением
пистолета Макарова. Первый не
подходил из за значительных габа
ритов, а ПМ в большинстве случаев
был недостаточно эффективен.
В результате лётчики, танкисты,
артиллеристы получили в своё рас
поряжение автоматический писто
лет Стечкина (АПС) с приставной
деревянной кобурой прикладом,
стреляющий одиночными выстре
лами и очередями.

Автоматический пистолет Ка
лашникова не составил серьёзной
конкуренции пистолету Стечкина
и даже не дошёл до полигонных ис
пытаний, поскольку М. Т. Калаш
ников в период создания, испыта
ний и принятия на вооружение
АПС был полностью занят основ
ной тематикой – автоматом и пуле
мётом.
И всё таки пистолет появился,
причём в нескольких вариантах,
отличающихся друг от друга. Один
из пистолетов хранится в фондах
Военно исторического музея ар
тиллерии
инженерных
войск
и войск связи в Санкт Петербурге.
Автоматика пистолета Калашни
кова работает за счёт отдачи сво
бодного затвора. Возвратная пру
жина одевается на ствол. Она почти
в два раза короче пружины АПС.
Ударно спусковой механизм кур
ковый, позволяет вести огонь оди
ночными выстрелами и очередями.
Спиральная боевая пружина дейст
вует на курок через толкатель.
Флажок предохранителя перевод
чика находится на левой стороне
затвора и имеет три положения: ав
томатический огонь, одиночный
огонь и собственно «предохране
ние». Во включённом состоянии
предохранитель блокирует затвор,
курок и спусковой крючок. При по
становке пистолета на предохрани
тель происходит плавный спуск
взведённого курка. В УСМ писто
лета, в отличие от АПС, не предус
мотрено никаких специальных мер
для замед ления темпа стрельбы.
В музее пистолет хранится
с пластмассовой кобурой прикла
дом от АПС. Судя по всему, этой
кобурой пистолет был укомплекто
ван перед передачей образца в му
зей, так как на момент создания
«родной» для пистолета была дере
вянная кобура.
В целом пистолет очень прост по
устройству, пожалуй, даже слиш
ком прост для автоматического пи
столета. И, несмотря на то, что пис
толет не участвовал в полигонных
испытаниях,
внешний
вид
подвижных частей говорит о том,
что ему довелось немало порабо
тать в заводском тире.
Появление пистолета было обус
ловлено не только необходимостью
противопоставить что либо образ
цу Стечкина, но и желанием
М. Т. Калашникова попробовать
силы в новом направлении. Как

Автоматический пистолет
Калашникова.
Вид справа, курок взведён

Автоматический
пистолет Калашникова
(вверху) и автоматический пистолет
Стечкина (АПС).
Пистолеты
практически не
отличаются друг
от друга по массе
и габаритам.
Рамка пистолета
Калашникова
значительно длиннее
рамки АПС и доходит
до переднего торца
затвора

Хранитель фонда отечественного оружия Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Владимир Григорьевич Изотов с пистолетом Калашникова. Именно в его «хозяйстве» хранится коллекция оружия Калашникова. Все желающие могут ознакомиться практически со всеми экспонатами на выставке «Оружие Калашникова», которая работает в музее и продолжится до 9 мая 2000 года
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2000

29

Рамка пистолета и доработанный магазин
от АПС. На подавателе спилен выступ,
включающий затворную задержку
после израсходования
патронов в магазине. В пистолете
Калашникова при пустом магазине
на рычаг задержки давит сам подаватель
Ударно-спусковой механизм пистолета
прост по устройству,
но обеспечивает
высокий уровень
безопасности при
обращении с оружием. В случае срыва
курка с боевого
взвода при ненажатом спусковом
крючке включается
перехватыватель

и следовало ожидать, решение
задач по автоматно пулемётной
тематике потребовало от конструк
тора предельного напряжения всех
сил и на пистолет не хватило ни
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времени ни энергии.
В итоге автоматический писто
лет Калашникова, наряду с караби
нами, пистолетами пулемётами,
снайперской винтовкой, стал од
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ним из опытных образцов конст
руктора, которых было в десятки
раз больше, чем принятых на во
ору жение и всемирно известных
моделей автоматов и пулемётов.

