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Основная заповедь
Андрей Фищев

ОО  ««ззннааттооккаахх»»
Каждый уважающий себя мужчина, кроме того, что

строит дом, высаживает деревья и растит сына, считает
себя знатоком в некоторых сферах жизни. Как прави�
ло, он разбирается в политике автомобилях и женщи�
нах. Добытчик, охотник и защитник очага, мужчина,
конечно же, разбирается и в оружии – начиная с дуби�
ны и заканчивая ядерным. А в стрелковом оружии? Да,
безусловно! При упоминании о стрелковом оружии
у «знатоков» начинает судорожно подёргиваться ука�
зательный палец, возникает желание вставлять обой�
мы и жать на курки. Он передёргивает затворы�кожухи
в автоматических револьверах и рассуждает об «авто�
матах УЗИ» и «противотанковых» ружьях Крнка�Гана.
На протяжении всех записок термин «знаток» будет
отражать неприязнь автора по отношению к тем, кто
обращается с «железом», как с детскими игрушками –
а судьба игрушек в пытливых детских ручках всем из�
вестна. Эвфемизм «знаток» позволит отказаться от
употребления в их адрес ненормативной лексики. За�
писки предназначены тем, кто в отличие от «знатоков»
стоит на пути к профессионализму.

ООссннооввннааяя  ззааппооввееддьь
Любой образец стрелкового оружия (далее СО) обла�

дает опредёленной логикой, которую справедливо мож�
но назвать железной. Непонимание этой логики или по�
пытки обойти её, как правило, приводит к неприятным
последствиям и для оружия и для пользователя.

В одной из коллекций СО автору удалось обнаружить
игольчатое ружьё Дрейзе, несущее на себе печать «изуче�
ния». Состояние ружья вызывало печаль. Наклёп на ру�
коятке затвора, трещина в правой стенке затвора, левая
стенка коробки отогнута (ил. 1, 2).

Реконструировать события, которые привели к этим
разрушениям, не составляет труда. Порядок действий
при перезаряжании ружья следующий: нажав на защёл�
ку, отвести корпус ударника назад, повернув рукоятку
влево и назад открыть затвор, вложить патрон, закрыть
затвор, подать корпус ударника вперёд до упора. Ружьё
заряжено, ударник взведён, корпус ударника блокирует
затвор, исключая возможность отпирания в момент вы�
стрела.

Некто, не отягощая себя анализом работы механиз�
ма, пытается открыть затвор. Не получается! В ход

ССееггоодднняя  ммыы  ппррееддллааггааеемм  вваашшееммуу  ввннииммааннииюю  ппееррввууюю  ччаассттьь  ззааппииссоокк  оорруужжееййннооггоо
ммаассттеерраа,,  ннааввееяянннныыхх  ооппыыттоомм  ррааббооттыы  сс  ооббррааззццааммии,,  ппрроошшееддшшииммии  ччеерреезз  ррууккии
ннааччииннааюющщиихх  оорруужжееййннииккоовв..
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идёт тяжёлый тупой предмет – молоток, а не голова,
к сожалению. Удары по рукоятке заблокированного за�
твора приводят к отрыву его правой стенки и к дефор�
мации коробки корпусом ударника.

Опираясь на этот пример, можно сформулировать ос�
новную заповедь при работе с оружием: прежде чем со�
вершить какое�либо действие, а тем более применить си�
лу или инструмент – подумай! Если не получается, проч�
ти наставление, описание или инструкцию. Если снова
не получается, попробуй подумать ещё раз. Казалось бы,
эта рекомендация настолько элементарна, что не заслу�
живает даже упоминания. Однако, количество образцов,
изувеченных в результате изучения столь велико, что за�
ставляет необходимость думать не только упоминать, но
и возвести в степень основной заповеди.

ВВллиияяннииее  ппррооццеессссаа  ииззууччеенниияя  оорруужжиияя
ннаа  ееггоо  жжииввууччеессттьь

Ни один механизм не рассчитан на длительную эк�
сплуатацию в режиме изучения. В не меньшей степени
это касается и оружия. Многочисленные холостые спу�
ски, разборка�сборка, часто выполненные не штатным
образом, неоправданное применение инструмента и про�
сто ошибки приводят к поломкам и преждевременному
выводу образца из строя. В первую очередь из�за холо�
стых спусков страдают детали ударно�спускового меха�
низма (УСМ). Ломаются пружины: боевые, шептала,
спусковых крючков, тяг и т. д.; ломаются бойки, оси,
шептала и автоспуски. В легендарном «нагане» при
стрельбе удар бойка приходится по капсюлю патрона.
А курок не доходит до угла рамки на величину около
1 мм (ил. 3). При холостой работе ударно�спускового ме�
ханизм без патронов в барабане боёк не встречает пре�
пятствия, и курок наносит жёсткий удар по рамке (ил. 4).

В результате многочисленных холостых спусков при
использовании револьвера в качестве тренажёра для ука�
зательного пальца, в курке появляется трещина, прохо�
дящая через ось бойка, и, в конце концов, верхняя часть
курка отрывается (ил. 5).

Удары подвижных частей приводят к деформациям ко�
робок, вкладышей, стволов, затворов и затворных рам. Так,
в ряде пистолетов�пулемётов (ПП) процесс выстрела на�
чинается до прихода затвора в крайнее переднее положе�
ние (явление выката), что частично компенсирует удар за�
твора в переднем положении. При холостых спусках это

Ил. 2. Ружьё Дрейзе. Затвор закрыт и блокирован корпусом
ударника

Ил. 1. Ружьё Дрейзе. Затвор открыт

Наклёп на рукоятке
затвора

Левая стенка коробки отогнута

Трещина в правой стенке затвора

Ил. 3. Положение деталей УСМ при выстреле. Барабан
условно невиден

Ил. 4. Положение деталей УСМ при холостых спусках

Курок не доходит
до рамки

Удар бойка приходится по
капсюлю патрона

Происходит удар курка по рамке

Боёк не 
встречает 
препятствия

Ил. 5. Поломка курка
«нагана»

Трещина
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явление, естественно, отсутствует, что приводит к ра�
склёпыванию казённой части ствола (ППШ и др.) или
переднего вкладыша и заклиниванию в нём ствола
(УЗИ) (ил. 6).

В пустых дисковых магазинах ППШ и шнековых ма�
газинах ПП «Бизон» есть возможность взвести пружи�
ну подавателя и отпустить её. Пружина энергично воз�
вращает подаватель в горловину магазина, что приво�
дит к поломке направляющих горловины (упора
подавателя) и подавателя внешней спирали улитки ма�
газина ППШ или к разрушению пластин сепаратора
и серьги роликов подавателя магазина ПП «Бизон»
(ил. 7 а; 7 б; 8).

Можно привести множество подобных примеров. А это
наводит на следующие размышления. Существует мнение,
что главными деталями СО являются пружины. Во мно�
гом это утверждение справедливо. При штатном режиме
работы СО – стрельбе – пружины запасают и расходуют
энергию на совершение операций по производству выстре�
ла. В режиме изучения, для которого характерны холостые
спуски, вся накопленная пружинами энергия расходуется
на разрушение образца. Следовательно, количество холо�
стых циклов работы необходимо, по возможности, свести
к минимуму и пользоваться ими не чаще, чем это необхо�
димо для изучения.

Кроме перечисленных причин, лежащих на поверхности,
к поломкам могут привести особенности механизма, об�
наружить которые удаётся не сразу. При разборке, необхо�
димой для изучения, отделение деталей и узлов может
привести к изменению свойств механизма, к утрате свой�
ственных ему функций и приобретению новых. Простей�
ший пример: при неосторожной попытке отделить затыль�
ник КПВ возвратная пружина превращается в боевую
а затыльник – в метаемое тело (ил. 9).

Это касается любых механизмов, при разборке которых
возможно разжатие пружин. В лучшем случае придётся
искать детали, разбросанные пружиной, в худшем возмож�
но получение травмы.

Ил. 6. Деформация переднего вкладыша УЗИ. Крышка снята

Передний вкладыш 

Ствол Зона деформаций 
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Ил. 7 б. Разрушения в магазине ППШ

Поломки

Направляющая
горловины (упор
подавателя)

Подаватель внешней
спирали

Подаватель
внутренней
спирали

Ил. 7 а. Магазин ППШ до поломки

Ил. 8. Разрушения в шнековом магазине ПП «Бизон»

Ролики
подавателя 

Поломка
пластины
сепаратора

Серьга подавателя –
место возможной
поломки
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Другие примеры: в собранной FN�FAL удар курка прихо�
дится по ударнику и затвору. При отделении приклада
с УСМ перемещение курка вперед не ограничено ничем,
кроме штока боевой пружины. В переднем положении
курка ось штока перемещается за ось курка. В результате
возникает усилие, стремящееся изогнуть шток (ил. 10).

Многочисленные холостые спуски отделённого УСМ
изгибают шток до тех пор, пока он не сломается. Очевид�
но, оружейники FN когда�то столкнулись с этой пробле�
мой. На более поздних моделях FN�FAL появляется
ограничитель курка, выполненный в виде отбортовки на
фиксаторе осей УСМ. Теперь при ударах курка сначала
ломается фиксатор осей и только потом шток (ил. 11).

Такая же неприятность происходит при отделении ко�
робки УСМ от MP�43 (ил. 12). Здесь удар курка прихо�
дится по передней стенке спусковой коробки, что, в кон�
це концов, приводит к её отрыву.

В помповом ружье Иж�81 часть направляющих затво�
ра выполнена в муфте ствола, другая часть – в коробке.
При попытке собрать затвор с коробкой отдельно от
ствола, можно не попасть в направляющие, затвор про�
валивается ниже, а в этом случае применение силы при�
ведёт к «мёртвому» заклиниванию затвора в коробке.
Избежать этого можно, соединив затвор со стволом в по�
ложении «заперто» и только потом соединять их с ко�
робкой (ил. 13, 14).

В пулемёте ZB�53 перемещение затвора по вертикали
в крайнем заднем положении ограничено выступами
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Ил. 9. Неосторожное отделение затыльника КПВ. Наверное, этому
«знатоку» больно

Подвижные части
на шептале

Возвратная пружинаЗатыльник

Поворот курка не ограничен затвором

Ось штока
боевой
пружины

Боевая пружина

Ось курка

Ил. 10. УСМ FN-FAL

Ил. 11. Повреждение деталей УСМ FN-FAL

Поломка
фиксатора осей

Удар курка по
отбортовке

Изгиб штока, место
будущей поломки

Поворот курка неограничен
затвором, удар по стенке
коробки УСМ и её отрыв

Ил. 12. Разрушение коробки УСМ MP-43

Затвор не попал в направляющие коробки

Ил. 13. Иж-81, неправильная сборка коробки с затвором

Затвор со стволом в положении заперто

Ил. 14. Иж-81, оптимальный способ сборки
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крышки ствольной коробки. Постановке затворной рамы
на шептало соответствует положение затвора – «отпер�
то» (ил. 15 а). Но при открытой для изучения взаимодей�
ствия частей крышке затвор можно переместить вверх
и назад, в положение «заперто» по отношению к затвор�
ной раме, стоящей на шептале (ил. 15 б).

При нажатии на спуск (из положения на ил. 15 б) рама
начинает перемещаться вперёд, но затвор не попадает
в направляющие коробки и упирается в них (ил. 16). Бо�
лее того, если изначально затвор занимает правильное
положение, то при спуске рамы он, под действием сил
инерции, опять�таки занимает положение «заперто». По�
движные части не доходят до крайнего переднего поло�
жения (КПП). Естественная реакция молодого оружей�
ника для устранения задержки – закрыть крышку. И хо�
тя в таком положении закрыть её невозможно, выступы
крышки упираются в затвор, были попытки закрыть
крышку вплоть до забивания её молотком.

Вывод. Вышеперечисленные примеры указывают на
необходимость оценки работоспособности механизмов
при частичной разборке, дабы избежать неприятных по�
следствий и поломок.

««ЗЗаащщииттаа  оотт  ззннааттооккоовв»»**
Один из законов Мерфи гласит: если неприятность мо�

жет произойти, она обязательно произойдёт. Примени�
тельно к СО закон можно сформулировать так: если

в конструкции заложена возможность совершения
ошибки, она рано или поздно будет совершена. «Защита
от знатоков» – комплекс мероприятий, исключающий
возможность совершения ошибки, либо исключающий
катастрофические последствия в результате её соверше�
ния. Самое очевидное применение таких устройств –
многочисленные предохранительные и блокирующие
механизмы. Блокировка УСМ в пневматике (Иж�38; 40;
60 и др.) не позволяет снять поршень с боевого взвода
при открытом стволе или рычаге взведения. В против�
ном случае при нажатии на спуск боевая пружина энер�
гично возвращает ствол или рычаг в исходное положе�
ние, а незадачливый стрелок получает травму. Магазин�
ный предохранитель пистолета Browning HP не
позволяет произвести спуск курка при извлечённом ма�
газине, на случай, если патрон остался в патроннике.

К чему приводит отсутствие подобных механизмов?
В пневматической винтовке Иж�61 применяется мага�
зин с приводом от рычага взведения, но нет его блоки�
ровки при взведённом УСМ. Таким образом, в ствол
может быть дослано от 2 до 5 пулек одновременно и за�
купорка ствола при выстреле неизбежна.

В американском пулемёте М�60 замыкатель ствола не
имеет связи с другими механизмами и может быть открыт
при любом положении подвижных частей и крышки

* «Защита от дурака, элемент на дурака» – почти
официальный термин, но по этическим соображениям он
заменен на «защиту от знатока».

Затворная рама на
шептале, затвор
в положении отперто

Затворная рама на
шептале, затвор
в положении заперто

Выступы крышки –
направляющие затвора

Ил.15 а. ZB-53, крышка открыта Ил. 15 б. ZB-53, положение частей невозможное при закрытой
крышке

Ил. 16. ZB-53, недоход подвижных частей в КПП

Недоход подвижных
частей в КПП

Замыкатель ствола
открыт

Лента в приёмнике, патрон
на линии досылания

Подвижные части на шептале

Ил. 17. М-60. Что произойдёт при нажатии на спуск?



47КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 7/2006

ствольной коробки (ил. 17). Сам за�
мыкатель имеет огромный флажок,
стремящийся зацепится за что угодно.
Таким образом возможность досылки
патрона в патронник и выстрела с от�
крытым замыкателем ствола не ис�
ключена (по понятным причинам
проверять стрельбой не стали). В луч�
шем случае подобная ситуация завер�
шиться задержкой (не произойдёт на�
кола капсюля), в худшем, если про�
изойдёт выстрел, разрушением
пулемёта. В аналогах М�60 – ПК,
ПКМ подобная ситуация практиче�
ски исключена, так как открытый за�
мыкатель не позволит опустить
крышку, выполняя функцию «защи�
ты» (ил. 18).

В подобных случаях необходи�
мость применения защиты от «зна�
токов» не вызывает сомнения. К со�
жалению, даже применение таких
мероприятий не всегда спасает от са�
мого опасного типа «знатоков» –
«знаток активный». С точки зрения
банального профессионализма си�
туация, изображённая на ил. 19 не�
возможна.

Крышка ствольной коробки СГМ
закрыта, несмотря на открытый за�
мыкатель ствола, выполняющий те
же функции, что и замыкатель ПК,
в том числе и «защиту». Поговорка
«Против лома нет приёма» и «Сила
есть – ума не надо» абсолютно точно
отражают происшедшее. Видимо для
таких случаев «защита» должна вы�
полняться с коэффициентом запаса

больше 1. Но есть и другая область
применения подобных мероприятий
с несколько иной целью.

Предположим существование не�
коего механизма, собрать который
можно 10�ю различными способами.
И лишь один из них является рабо�
тоспособным. С помощью тех или
иных действий конструктор должен
отсечь девять неверных вариантов,
оставив единственно возможный.
В этом случае определение взаимо�
расположения деталей при сборке
сводится к нахождению этого един�
ственного варианта. Это и есть ещё
одна функция «защиты от знато�
ков». Причём использование её на�
столько естественно заложено в кон�
струкции, что не обращает на себя
внимание. В большинстве отече�
ственных образцов СО функцию
«защиты от знатоков» выполняет
конфигурация деталей, не требую�
щая дополнительных мер по обеспе�
чению однообразия сборки. Просто
никому не удается неправильно со�
брать автомат Калашникова.

В приведении дальнейших приме�
ров для отечественного СО нет
необходимости. В большей степени
в «защите от знатоков» нуждаются
зарубежные образцы, для упрощения

Открытый
замыкатель
ствола не
позволяет
закрыть
крышку

Ил. 18. ПК.

Подвижные
части на
шептале

Лента
в приёмнике,
патрон на
линии
досылания

Крышка
ствольной
коробки
закрыта

Замыкатель
ствола
открыт

Ил. 19. СГМ. «Защита от знатоков» не
справляется с задачей

Ил. 20 а, б. М-16 и МП-5, вариант
присоединения магазина
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огнестрельное оружие \ \ практика

конструкции и технологии использующие симметричные
цилиндрические и призматические детали. Рассмотрим
случай с конструкцией, допускающей возможность со�
вершения ошибки. Здесь поиск верного решения сводит�
ся не только к перебору вариантов при сборке, но и

к оценке работоспособности каждого из них. Что, к со�
жалению, не всегда удается из�за недостатка знаний
и опыта. Приведём несколько примеров.

В штурмовой винтовке М�16 и ПП MP�5 можно вста�
вить магазин в приёмник дном вверх. В стрессовой си�
туации подобная ошибка не исключена и не надо объяс�
нять, к чему она приведёт в момент боя (ил. 20 а; 20 б).

В пулемёте М�60 при сборке УСМ шептало может уста�
навливаться боевым взводом вперёд. Внешне обнару�
жить эту ошибку, не зная особенностей УСМ, довольно
сложно. При нажатии на спуск шептало поворачивается

на оси, создавая впечатление работоспособности, но при
попытке взвести пулемёт затворная рама не встанет на
шептало (ил. 21, 22).

В крупнокалиберном пулемёте Browning М2 клин
имеет скошенную площадку, направленную вперёд�
вверх. Она необходима для облегчения отпирания�за�
пирания и ориентирует клин по отношению к затвору,
имеющему соответственный паз. Но существует воз�
можность сборки клина с затвором скосом назад�вверх.
В этом случае клин не сможет войти в паз затвора пол�
ностью, подвижная система не дойдёт до КПП, вы�
стрел не произойдёт (ил. 23, 24). И в этом случае об�
наружить причину неисправности достаточно сложно.
Мероприятия, исключающие подобные ошибки, про�
сты. В том же М2 достаточно было сместить ось отвер�
стия в клине на полмиллиметра вперёд или назад, что

Боевой взвод шептала

Ил. 22. М-60. УСМ собран неправильно.
Подвижные части не встанут на шептало

Ил. 21. М-60. УСМ собран правильно

Боевой взвод шептала

Скошенная площадка
затвора

Скошенная площадка
клина

Ил. 24. Browning М2. Клин с затвором собран правильно

Скошенная площадка
затвора

Скошенная площадка
клина

Ил. 23. Browning М2. Клин с затвором собран неправильно.
Подвижные части не дойдут до КПП
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обеспечит его сборку с коробкой
в строго определённом положении.

В штурмовых винтовках М�16
и AUG затвор представляет собой
тело вращения и ориентируется в за�
творной раме только по направле�
нию выбрасывателя и отражателя
(ил. 25 а, 25 б). Поперечное сквозное
отверстие в затворе под ведущий па�
лец одного из концов деформирова�
но тем или иным способом (ил. 26 а,
26 б). Благодаря этому обеспечива�
ется однообразная сборка затвора
с рамой с направлением отражения
вправо вверх. Вывод: в случае, если
механизм имеет возможность сборки
с различными вариантами располо�
жения деталей (отсутствует «защи�
та») – необходим анализ и поиск
верного варианта.

Чем можно объяснить пренебре�
жение к «защите от знатоков» во
многих иностранных образцах? Вряд
ли тем, что у них нет «idiots, fools,
dullards». Приведём следующие раз�
мышления (не обязательно бесспор�
ные). Основной акцент в подготовке
солдат иностранных армий делается
на боевую работу – огневая, физиче�
ская подготовка и т. д. При этом
функции обеспечения ложатся на со�
ответствующие службы, военные
или гражданские, в том числе и ору�
жейные. Более того, ряд оружейных
фирм запрещает разборку некоторых
механизмов (УСМ, УСМ с отсечкой,
возвратные, буферные механизмы
и др.) своих изделий непрофессиона�
лами. Ремонт образцов, имеющих
блочную конструкцию, сводится
к простой замене блоков целиком.
Боеприпасы поставляются от произ�
водителя к пользователю снаряжен�
ными в магазины и ленты фабрич�
ным способом. Таким образом, воз�
никает концепция оружия, не
требующего обслуживания или об�
служиваемого исключительно про�
фессионалами оружейниками. Здесь
«защита от знатока» не нужна – ору�
жейный мастер разберётся. К чему
приводит такая концепция? В началь�
ный период применения во Вьетнаме
винтовка М�16 рекламировалась как
не требующая обслуживания. Затея
провалилась. По опыту применения
этой винтовки американским специа�
листам пришлось немедленно разра�
ботать инструкцию по тщательному
уходу и чистке М�16 и раздавать
в войсках принадлежности для этого.

В применении «защиты» на стадии
проектирования СО возможны два
подхода. Первый – абсолютно пол�
ное исключение самой возможности
совершения какого�либо действия,
могущего привести к опасным по�
следствиям для стрелка и оружия.
Ярчайшим примером этого подхода
являются образцы М. Т. Калашнико�
ва. Разрушения, характерные для ма�
газинов ППШ и «Бизона» (см. вы�
ше), невозможны в барабанном мага�
зине РПК. Накопление и расходова�
ние энергии пружиной этого магази�
на происходит дискретно, порциями,
необходимыми для подачи очеред�
ного патрона. Таким образом, сама
логика, можно даже сказать идеоло�
гия этой конструкции, не позволяет
совершить действие, приводящее
к её разрушению.

Второй подход, наиболее распро�
странённый – внедрение специаль�
ных элементов или устройств
в конструкцию, блокирующих по�
явление опасных ситуаций, либо
позволяющих использовать обра�
зец в нештатных ситуациях без по�
следствий. Для спортивного ору�
жия характерны многочисленные
холостые спуски на тренировках,
но применение «защиты» в ряде об�
разцов допускает их использование
в таком режиме. Например, в спор�
тивной винтовке МБО�1М ограни�
читель поворота курка при его
включении допускает производство
холостых спусков. Комплексное
применение двух этих подходов мо�
гло бы привести к созданию «анти�
вандального» оружия.

Ил. 25 а, б. Затворы AUG и М-16. Положение при сборке определяется направлением
отражения 

Ведущий палец Ведущий палец

Направление
отражения

Направление
отражения

Ил. 26 а, б. Затворы AUG и М-16. Обеспечение однообразия сборки.

Деформация отверстия под ведущий палец

Деформация отверстия под ведущий палец


