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Руслан Чумак

Методом проб и ош
Знакомство с автоматом «Абакан»

От редактора.
В продолжение темы автомата АН-94 «Абакан »
и претворяя очередной материал о его устройстве, мы
решили познакомить читателя с мнением нашего
спецкора Руслана Чумака, который впервые столкнулся
с автоматом Никонова в начале 90-х. Много воды утекло
с тех пор, автомат перед принятием на вооружение
претерпел некоторые изменения, а впечатления
остались...
Главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ»,
Михаил Дегтярёв
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этим образцом стрелково
го оружия меня связыва
ют давние и непростые
отношения. В уже далё
ком 1992 году на кафедру «Стрел
ковое оружие» Пензенского ВАИУ,
где я в то время учился, поступили
два таких автомата. Тогда АН94 ещё
не носил имя своего создателя, а на
зывался АСМ. С автоматами приш
ла и книга солидной толщины –
«Техническое описание».Оба авто
мата прибыли явно после испыта
ний. Обгоревшие и покрытые рыжей
ржавчиной необычного вида дуль
ные устройства, а также лопнувшая

С
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шибок
правая стенка пластикового кожуха
говорили о том, что автоматы перетер
пели немало. Чтобы познать устрой
ство диковинного оружия, его сразу
же попытались разобрать. Но не тут
то было! Несколько опытнейших
офицеровпреподавателей на моих
глазах в течение около 20 минут не
смогли сделать ничего, кроме как от
делить крышку кожуха – стреляющий
агрегат не хотел отделяться. Всех по
тряс вид механизмов автомата с роли
ком и переброшенным через него тон
ким тросом. Как же так? А вдруг трос
оборвётся… в бою? Что тогда? Время
шло, а автомат разбираться не хотел.

В конце концов, один из преподава
телей выдав порцию непечатных вы
ражений, ударил прикладом о стол.
И (вот что крест животворящий де
лает!) агрегат вывалился из кожуха.
Ну, тут уж все вдоволь повеселились
и порадовались, что русский человек
может разобрать любую машину –
нужно только знать, куда и как уда
рить. В конечном итоге, автомат был
разобран полностью, а затем, методом
проб и ошибок, собран. Понять, как
он работает в ходе первого знаком
ства, не удалось. Потребовалось нес
колько дней работы с оружием, вни
мательного чтения «Технического

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2007

описания», споров (я в этом процес
се тоже принимал посильное уча
стие), чтобы уяснить, как функцио
нирует автоматика оружия.
Оружие было, несомненно, не про
стое. Об этом говорит стоимость авто
мата (цена АН94 по состоянию на
01.05.2003 г. составляла 20120 руб.,
без НДС). Для сравнения, цена
АК74М в ценах того же периода со
ставляла 4140 руб. Но сложность
АН, в первую очередь, технологиче
ская. В техническом плане – и здесь
я полностью поддерживаю мнение
М. Е. Дегтярева – автомат АН94 не
является запредельно сложным об
разцом. Всё относительно! На воору
жении армий мира состояли ранее
и состоят сейчас образцы стрелково
го оружия гораздо более сложные
(взять, хотя бы, пулемёт ШКАС). Во
время стажировки в ВИМАИВиВС
мне удалось ознакомиться с устрой
ством «Абакана» конструкции
И. Я. Стечкина (ТКБ0146). Об этом
образце тоже была статья М. Дегтярё
ва ««Абакан» Стечкина» в журнале
№1/2004 «КАЛАШНИКОВ». Вот
где сложность! Тогда я, для себя, наз
вал ТКБ0146 «маленьким заводи
ком». А ведь это был один из наиболее
серьёзных конкурентов АН, и не будь
никоновского автомата, ТКБ0146
вполне мог занять его место!
Потрясением стало ещё то, как
изящно Г. Н. Никонову удалось ре
шить такую сложнейшую кинемати
ческую задачу, как организация
взаимодействия механизмов оружия
при подаче патронов из неподвижно
го магазина в двигающийся ствол!
Да ещё на трёх режимах функциони
рования УСМ! И при этом избежать
применения мелких рычажков и пру
жинок, шестерёнок и фигурных па
зов! С точки зрения опыта постро
ения оружейной механики, процесс
функционирования
автоматики
АН94 организован просто красиво.
Технические решения необычны, но
функциональны. Короче, толковая
и интересная машина.
Но не всё так хорошо, как кажется
на первый взгляд. Механика механи
кой, а жизнь жизнью. Солдат не лю
буется изяществом технических ре
шений, от него это не требуется. Пе
ред ним ставится конкретная задача,
которую он решает с помощью спе
циального орудия труда, коим явля
ется оружие. И требования, которые
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Один из вариантов автомата АСМ, проходивший испытания
в рамках конкурса «Абакан»

солдат предъявляет к оружию, пре
дельно просты – «быстро – медлен
но», «попаду – не попаду», «пробьёт –
не пробьёт», «удобно – неудобно»,
«сломается – не сломается». А вот
здесь с АН дела обстоят не так просто.
В начале 2001 года, мне удалось
получить информацию об эксплуа
тации автомата АН94 в ходе бое
вых действий на Северном Кавказе
подразделениями бригады спецназа
СКВО, а также опробовать оружие
стрельбой. Об этом мной была на
писана статья «Что ждёт «Аба
кан»?», опубликованная в журнале
«КАЛАШНИКОВ» №4/2001. На
помню, что из полученной инфор
мации стало ясно, что бойцы спец
наза, у которых была возможность

Автомат Стечкина ТКБ-0146
являлся серьёзным конкурентом
автомату Никонова

выбирать, какое оружие брать с со
бой, не брали АН на разведвыходы
в тыл противника. И не потому, что
это плохое оружие. Просто не дове
ряли ему. Так и было сказано. Чест
но и откровенно. Только АК74 или
АКМС. Кстати, никто, особенно, их
и не разубеждал – в службе артил
лерийского вооружения тоже слу
жат живые люди. Соображение.
Быть может, АО «ИЖМАШ» попро
бовать организовать технический

С учётом большого усилия при
ручном перезаряжании форма
рукоятки перезаряжания могла бы
иметь большую площадь. Это
позволило бы избежать
дискомфорта при частых
манипуляциях с ней

PR своего детища, с демонстрацией
его возможностей, целью которого
было бы изгнание страха перед но
вым оружием? И делать это не
только для офицеров Ижевского
СОБРа и генералитета, но в первую
очередь с выездом к низовым, в том
числе и потенциальным «потреби
телям» оружия в войсках. Органи
зовать это мероприятие можно
в виде сборов специалистов служб
РАВ воинских частей в пределах
округов. Тогда, быть может, удастся
доказать преимущества АН, убе
дить офицеров и бойцов не бояться
его. Заинтересовать их сменить
проверенный АК на АН. Увидев
шие воочию новый автомат в дей
ствии расскажут другим. Армия –
контора маленькая, все друг друга
знают и языками чесать любят.
К тому же в умных книжках пишут,
что слухи – самая эффективная
форма рекламы. Смотришь – и от
ношение к АН изменится.
В принципе, ничего не нужно
придумывать заново! Всё уже было.
У нас есть замечательный опыт.
Вспомните, как обставлялось посту
пление и эксплуатация в войска авто
матов Калашникова. Плакаты – какие
вопросы? Сколько вам комплектов?

Ход подвижных частей, см
Рисунок 1. Участок циклограммы функционирования автоматики автоматов АН-94 и АК74. Штриховкой выделен участок циклограммы, на
протяжении которого обеспечивается досылание патрона (с момента перебега патрона затвором до прихода затворной рамы в крайнее
заднее положение)
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А кто из служивших не помнит замечательные дей
ствующие планшеты – макеты, показывающие процесс
функционирования автоматики АКМ, с большими, раз
ноцветными, видными издали деталями? А ещё были
специальные разрезные металлические макеты, изгото
вленные из деталей автоматов АКМ, куда можно было
вставить затворную раму с затвором боевого автомата
и – вот он, процесс функционирования всех узлов и де
талей автомата, как на ладони. Ну, и, конечно, техниче
ская документация («Руководство службы») и учебные
автоматы. Их не хватало, но они были! Поставлялись
в войска также комплекты калибров, приборы регули
ровки боя (их иногда зовут «мушководами»), групповой
ЗИП. Разработана и отработана технология всех видов
ремонта. Вот это была техническая поддержка! Как сей
час модно говорить – «полный пакет услуг». И что инте
ресно, всё это подавалось и делалось ПАРАЛЛЕЛЬНО
с подачей оружия в войска, а не по принципу «утром де
ньги – вечером стулья».
И что мы наблюдаем с автоматом АН94? Многие
ли могут похвастаться, что видели «Техническое опи
сание» и «Инструкцию по эксплуатации» (ТО и ИЭ)
на АН94? Полагается иметь 1 экз. ТО и ИЭ на
12 автоматов (1 экз. на 1 ящик). Но эта книжка (ТО
и ИЭ) – большая редкость. Брошюра в мягком пере
плете объёмом всего 46 страниц, в ней нет схем устрой
ства и функционирования механизмов АН94, балли
стических данных автомата и целого ряда других по
лезных сведений. Есть ссылка – см. «Руководство
службы на 5,45мм АК74». «Руководство службы по
5,45мм автомату Калашникова….» (М.: 1976. – 232 стра
ницы) – добротная книга, в твёрдом (долговечном!)
переплёте. Там всё есть – и схемы, и картинки. Но что
же получается?

Представьте, вы купили новый «Мерседес», но в его
документах написано, что правильная эксплуатация ма
шины возможна только с одновременным прочтением
технического описания старого «Москвича». Абсурд?
Клянусь, применительно к современными автомашина
ми такой сервис просто невозможен. А с новейшим,
сложным и дорогим русским автоматом – возможен! Ну,
неужели производителю жалко денег на печать толковой
и добротной книги по АН94? В конечном итоге качество
издания ТО и ИЭ демонстрирует уважение фирмы
к своим клиентам и к самой себе.
Далее. Для наилучшего понимания устройства АН94,
освоения навыков в разборке автомата (непростой), навы
ков в обращении с ним (тоже есть ряд нюансов, требую
щих привыкания и отработки), и, в конечном итоге, выра
ботки доверия и уважения к новому автомату, нужны –
и даже более, чем для автомата Калашникова, учебные
и учебноразрезные автоматы. Дело в том, что у АН94,
сняв крышку кожуха, процесса функционирования всех
механизмов не увидишь. И поверьте, учебнодемонстра
ционное оружие нужно не только солдатам мотострелко
вых подразделений, но и бойцам спецназа. И не надо
обольщаться магией слова «спецназ» – там не кандидаты
технических наук служат, им некогда развивать воображе
ние, на сон грядущий почитывая ТО и ИЭ на АН94. Ком
плектование партий боевых АН94, подаваемых в войска,
учебнодемонстрационным оружием должно осущест
вляться в определённой пропорции (например, 1 учебно
разрезной образец на роту, т. е. 1 учебноразрезной автомат
на 100120 боевых). Это должна быть обязательная опция
поставки, организуемая «по умолчанию»! Дорого? А куда
деваться! В противном случае – отработка задач по
освоению нового оружия (отнюдь не такого вандалоустой
чивого как АК), будет производится на боевых автоматах,

Стреляющий агрегат присоединён
к кожуху так, что паз на колодке
мушки не попал на направляющую
кожуха. Крышка установлена
и зафиксирована. От руки
механизмы автомата
функционируют
в штатном режиме

Правильное
положение
деталей
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с расходованием их ресурса. Есть другой вариант – вме
сто разрезного оружия можно делать большие действую
щие разрезные пластиковые макеты по типу американ
ских макетов винтовок М16, и придавать их в той же
пропорции. Дешево, наглядно.
Есть ещё несколько эксплуатационных соображений, ка
сающихся оформления конструкции ряда узлов автомата
АН94. Заклинивание патрона внутри тракта подачи при
неполном отведении затворной рамы в крайнее заднее по
ложение. Чтобы избежать возникновения этой задержки
необходимо отвести рукоятку затворной рамы назад до
упора (кстати, это требование напечатано в ТО и ИЭ на
АН94 жирным шрифтом!). Полный ход рукоятки переза
ряжания при заряжании оружия у автомата АН94 соста
вляет 83 мм. Для исключения возникновения указанной
задержки следует отвести рукоятку назад не менее чем на
80 мм. То есть величина допуска, в пределах которого бу
дет обеспечено досылание патрона из магазина, составляет
всего 3 мм. В тоже время, аналогичный допуск у автомата
АК74 составляет 40 мм! (рисунок 1). Автомат АН94 го
раздо более «строг» к своему пользователю, чем АК74.
В дополнение к такой «строгости», у автомата АН94
усилие на рукоятке перезаряжания перед началом её хо
да (предварительное поджатие) существенно больше
и составляет 6,06,1 кг.
Относительно собственно рукоятки перезаряжания за
творной рамы. Само по себе значительное усилие на ру
коятке, неразрешимой проблемой не является. Значение
имеет не столько абсолютная величина усилия, сколько
субъективное его восприятие, которое зависит от удельно
го давления, осуществляемого рукояткой на опорную по
верхности руки. Следовательно, достаточно увеличить
площадь контакта рукоятки с взаимодействующей части
руки, и величина удельного давления, а с ним и субъектив
ное ощущение усилия уменьшится. Для этого достаточно
удлинить рукоятку, увеличить её диаметр – и уже будет
легче. На мой взгляд, хороший образец для подражания –
рукоятка затворной рамы израильской 5,56мм автома
тической винтовки «Галил». Нетехнологично? Тогда

придется смириться с матом бойца в адрес своего, такого
«тяжёлого на руку» оружия.
Одним из важнейших требований к оружию является
требование обеспечения невозможности неправильной
сборки. У автоматов и пулеметов семейства Калашнико
ва это требование выполнено полностью, что давно из
вестно. С автоматом АН94 дело обстоит несколько ина
че. При сборке АН94 удалось присоединить стреляю
щий агрегат к кожуху так, что бы паз на колодке мушки
не попал на переднюю базу (направляющую) кожуха. Это
получается само собой и беглым осмотром не выявляется
(нужно знать куда смотреть). Сигналом неправильной
сборки, согласно ТО и ИЭ, является невозможность вста
вления передних зацепов крышки в пазы кожуха. Но это
согласно ТО и ИЭ, а на практике крышка очень даже при
соединяется, правда, в результате приложения некоторо
го усилия. И при таком положении агрегата и крышки все
механизмы автомата функционируют в штатном режиме
(от руки, по крайней мере). Но так быть не должно! Ору
жие при стрельбе наверняка выйдет из строя.
Ну и последнее. Лично видел не раз, как пластмассо
вые детали АК74 (магазины, приклады) становились
«холстом» для самодеятельных художников, которые,
когда им делать нечего, на автоматах иголочкой пишут
и рисуют. На боевых свойствах оружия эти письмена не
отражаются, но такой вандализм делает вид оружия не
приятным, и при этом никакой ремонт не в состоянии
вернуть исцарапанным пластмассовым деталям их преж
ний вид. Поверьте, с АН94 будет то же самое, тем более
кожух у него – огого! Третьяковскую галерею можно
разместить. Вот, думаю, нельзя ли придать всем поверх
ностям пластмассовых деталей автомата вид «шубы» –
на подобие той, какую делают на стенках тюремных ка
мер, что бы на них нельзя было писать. Или покрыть их
мелкой сеткой из пересекающихся выступающих линий,
образующих клетки (тоже не разгонишься). С другой
стороны, это также поможет исключить отблеск света на
гладких поверхностях пластмассовых деталей и сделает
удержание оружия более надёжным.

На гладкие поверхности пластиковых деталей ложи можно было бы нанести мелкую сетку
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