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РАСТОРГУЕВ
и другие
Ручные гранатомёты для
поражения живой силы
первой половины ХХ века
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Многим известен
американский 40мм
ручной гранатомёт М79,
который появился на
вооружении армии
и морской пехоты США
во время Вьетнамской
войны в 1960х гг.
В дальнейшем на его базе
и под его влиянием были
созданы подствольные
гранатомёты.
Но история этого вида
оружия началась гораздо
раньше, фактически
с появлением
«современных» ручных
гранат в начале XX века.
Первоначально
разрабатывались
ружейные гранатомёты,
когда стрелковые
системы дооборудовали
для метания гранат.
Позже были
разработаны
специализированные
устройства – ручные
гранатомёты.

Катапульта для метания
ручных гранат времён
первой мировой войны

Праща
Курчевского для
гранат

Р

учной гранатомёт пред
назначен для стрельбы
гранатами (специальны
ми или ручными) с рук
или сошек. Как и боль
шинство стрелковых систем, он со
стоит из ствола с прицелом, ударно
спускового механизма и устройств
или приспособлений обеспечиваю
щих необходимые условия для
стрельбы (приклад, сошка и др.).
Сейчас такие системы имеют раз
личные калибры, в основном от 30
до 112 мм. Эффективная дальность
стрельбы из них достигает 500 м.
Ручные гранатомёты бываю проти
вотанковые, предназначенные для
поражения живой силы и специаль
ного назначения. Из перечисленных
наиболее известны противотанко
вые системы, по этому хотелось бы
остановиться на истории развития
так называемых «противопехотных»
гранатомётов, которые, впрочем, мо
гут поражать и военную технику, ог
невые точки противника, зажигать
эти или другие цели.

Первые промыш
ленные средства для
метания гранат появи
лись ещё в годы пер
вой мировой войны.
Тогда, например, ис
пользовались специ
альные катапульты
для метания ручных
гранат на дальность до
200 м. В середине 1915
года ещё один вариант
такого оружия пред
ложил тогда лаборант
Московского педаго
гического института
Л. В. Курчевский
(в дальнейшем хоро
шо известен по разра
ботке ДРП различного калибра). Им
была разработана конструкция цен
тробежной пращи для метания руч
ных гранат обр. 1914 года конструк
ции В. И. Рдултовского, фактически
это был гранатомёт.
Он представлял из себя следую
щую конструкцию. На одном конце
длинной вращающейся стальной
штанги в замкестакане закрепля
лась ручная граната обр. 1914 г. На
другом конце был укреплён проти
вовес. Штанга приводилась во вра
щение рукояткой через зубчатые ше
стерни. При нажатии на педаль за
мок размыкался, и граната по
инерции летела к цели. Угол вылета

и дальность метания гранаты опре
делялись с помощью особого секто
ра. Обслуживалась установка двумя
номерами расчёта.
Опытный образец гранатомёта
пращи был изготовлен механичес
кими мастерскими Охтинского по
рохового завода. На испытаниях
дальность полёта гранат составил от
110 до 158 м. Проведённые испыта
ния системы показали, что не все
гранаты летели в сторону цели. Не
сколько гранат улетели в противопо
ложенном от цели направлении, од
на граната попала в свой бруствер.
В боевых условиях это было недопу
стимо. Поэтому при рассмотрении
изобретения Курчевского в ГАУ бы
ло решено автору заплатить 800 руб
лей и предложить ему доработать
свою систему с целью устранения
выявленных дефектов, включая от
работку своевременного срабатыва
ния защёлки для освобождения гра
наты в необходимый момент.
Но изобретатель дорабатывать
пращу не стал, поэтому в январе
1916 года ГАУ предложение
Л. В. Курчевского отклонило. Этому
были и другие причины. По дально
сти, мощности снаряда и кучности
боя праща заметно уступала мино
мётам, которые в то время начали
поступать в войска русской армии.

16-линейный германский
гранатомёт образца 1915
года на вооружении РККА
Во время первой мировой войны
германская армия имела на воору
жении 16линейный гранатомёт об
разца 1915 года и ружейную гранату
для него. Калибр системы – 106 мм.
Ствол со стреляющим приспособле

Французское устройство для метания
гранат на 100 м
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16-линейный немецкий гранатомёт образца 1915 года

46-мм польский ручной гранатомёт 1936 года конструкции
J. Wernera

нием размещался на опорной ноге,
которая перед стрельбой втыкалась
в грунт. Наведение на цель произво
дилось с помощью рук стрелка. Ру
жейная граната имела чугунный
корпус и стальной шомпол с обтюра
тором на конце, ударный взрыватель
с недостаточно надёжным предохра
нителем. Дальность стрельбы дости
гала 500 шагов. Германские ружей
ные гранаты признавались лишь
средством «беспокоящим противни
ка», использование их продолжалось
до конца войны.
Красной Армии от противника
достался 16линейный немецкий
гранатомёт образца 1915 года для
Вурфгранат (германский ручной
гранатомётбомбомёт). Он в неболь
ших количествах находился на снаб
жении РККА. В середине 1920х гг.
производилась ревизия вооружений
РККА. На основании испытаний
миномётного вооружения проведён
ного 30 июля 1925 года особая ко
миссия начальника Артуправления
тов. Дыбенко признала подлежащим
оставлению на вооружении герман
ского гранатомёта обр. 1915 года.
Конструкции гранатомёта рассмат
ривалась Артиллерийским комите
том артуправления РККА и её опи
сание было опубликовано в Журна
36

лах Арткома (ЖАК) №123 за 1924
год и №340 за 1926 год. В 1926 году
16линейный гранатомёт образца
1915 года проходил испытания
в АНИИ – основном научном артил
лерийском центре РККА, где так же
был признан необходимым для осна
щения Красной Армии.
Позже, по заданию начальника
штаба РККА от 4 января 1929 года
было приказано отремонтировать
имеющиеся германские гранатомё
ты и боеприпасы для него – Вурф
гранаты, которые после этого неко
торое время находились на вооруже
нии Красной Армии. В последствии
их полностью заменил ружейный
гранатомёт системы М. Г. Дьяконо
ва.

Ручные гранатомёты
предвоенного периода
и начала войны
В межвоенный период шло совер
шенствование и развитие различных
систем вооружения, велись работы
по различным типам гранатомётов.
Широко известно, что в начале 1930
х гг. Петропавловский создал и ис
пытал 65мм реактивное противо
танковое ружьё, инженер Курчев
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ский запустил в серию 37мм дина
мореактивное ружьё своей конст
рукции. Было много других отечест
венных и зарубежных разработок.
В Польше конструктор J. Wernera
разработал и изготовил 46мм руч
ной гранатомёт 1936 года. Который
обеспечивал обстрел целей на даль
ности от 80 до 750 м. Для удобства
стрельбы он оснащался прикладом
упором и сошками. Вес системы со
ставлял 18 кг. Она обслуживалась
двумя бойцами, которые могли вес
ти стрельбу со скорострельностью
до 15 выстрелов в минуту. Угол вер
тикального наведения установки со
ставлял до 45°. Дальность стрельбы
можно было регулировать специаль
ным устройством для отвода газов
из ствола гранатомёта.
К началу Великой Отечественной
войны немцы могли использовать
26,5мм сигнальный пистолет систе
мы Вальтера для отстрела гранат ти
па 358LP, 361LP, 326LP и H26LP, ко
торые предназначались для пораже
ния живой силы и техники
противника. Пистолетные гранаты
представлял собой боевые части
ручных гранат, соединённые со спе
циальными хвостовиками, которые
вставлялись в ствол сигнального пи
столета. В дальнейшем стало воз
можным использовать ручные гра
наты М39, для этого применялась
специальная латунная гильза, встав
ляемая в ствол пистолета. При этом
тёрочный запал заменялся на дис
танционную трубку.
В 1942 году на базе сигнального
пистолета был создан штурмовой
пистолет «Z». В основном конструк
ция оружия была сохранена, но в ка
нале ствола были изготовлены наре
зы, которые улучшили характерис
тики пистолета. В боекомплект
входили осколочнофугасные и ку
мулятивные гранаты, последние
пробивали броню до 80 мм толщи
ной. Дальность стрельбы из пистоле

Сигнальный пистолет Kampfpistole
с нарезным стволом. Сбоку на стволе
имелась литера «Z» - первая буква
немецкого слова Zug (нарез).
Для стрельбы из нарезной ракетницы
могли использоваться все боеприпасы для
гладкоствольного сигнального пистолета,
среди которых осколочно-фугасная
граната и все сигнальные ракеты
(18 наименований). Кроме того для этой
ракетницы были разработаны еще два
боеприпаса: разрывная фугасная
и дымовая гранаты.

та достигала 75400 м. При стрельбе
мог использоваться приставной пле
чевой упор.
В Советском Союзе с началом вой
ны были ускорены работы по совер
шенствованию имеющихся видов во
оружения и созданию новых образцов.
Зачастую системы вооружения при
обретали новые качества за счёт ис
пользования в них новых боеприпа
сов. Примерно так произошло с одним
из первых отечественных «ручных
гранатомётов». В ноябре 1941 года
НИИ6 и заводу № 575 было поруче
но создать гранату, выстреливаемую
из ракетницы с целью усиления зажи
гательного эффекта. Сама 26мм ра
кетница была создана В. И. Рдултов
ским задолго до разработки проекта
гранатомёта на её базе. Вскоре, «ди
версионный» патрон с зажигательной
гранатой был принят на вооружение
и использовался специальными под
разделениями Красной Армии и пар
тизанами в тылу противника.
Модификация Kampfpistole с прикладом и прицельными приспособлениями имела
название Sturmpistole. Применение длинной толстостенной латунной гильзы с
отверстием вместо капсюля, делало возможным стрельбу противопехотной гранатой
М1939 (обр.1939 г.)

Осколочно-фугасная пистолетная граната
для выстрела из нарезного сигнального
пистолета

Устройство для метания ручных гранаты М39 из 26-мм сигнального пистолета системы
Вальтера: 1 – замедлитель; 2 – соединительная втулка; 3 – корпус; 4 – шплинт;
5 – кольца; 6 – гильза-лейнер
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Опытный ручной миномёт-гранатомёт
конструкции Расторгуева МГР

В другой отечественной разработ
ке того времени был использован
опыт противника. По заданию ко
мандования Ленинградского фронта
в 1942 году на ленинградском заводе
им. М. Гольца по немецкому трофей
ному образцу было изготовлено 75
штук 26,5мм патронов МАН пред
назначенных для стрельбы из нарез
ной ракетницы. Система прошла за
водские и полигонные испытания,
была выпущена небольшая партия
таких патронов, но широкого рас
пространения это изделие не полу
чило.

Ручной миномёт-гранатомёт системы Расторгуева
Более оригинальной была другая
разработка, которая является одним
из первых отечественных образцов
ручных «противопехотных» грана
томётов. Проект миномётагранато
мёта был разработан в 125й стрел
ковой дивизии начальником артил
лерийского цеха ДАРМа 70
младшим воентехником Расторгуе
вым в апреле 1942 года. Своей систе
ме автор дал название «МГР» (мино
метгранатомёт Расторгуева). Тогда
же дивизионными артиллерийски
ми мастерскими (ДАРМ) был изго
товлен опытный образец гранатомё
та.
По замыслу автора ручной мино
мётгранатомёт МГР предназначал
ся для вооружения пехоты. Его мас
са составляла всего 2,33 кг, и он был
дёшев в производстве. Автор предла
гал вооружать им каждого бойца, ко
торый мог применять гранатомёт
для поражения огневых точек
и групп противника, находящихся
в укрытиях и на открытой местнос
ти. Дальность стрельбы МГР состав
ляла от 50 до 200 м.
Конструкция гранатомёта была
достаточно простой, но даже по
внешнему виду заметно, что она ори
гинальна.
Миномётгранатомёт
МГР состоял из ствола с дульным
тормозом, упоров для задерживания
гильзы и ударноспускового меха

Заряжание ручного миномётагранатомёта Расторгуева
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низма куркового типа, помещённого
в деревянной ложе. Ложа могла быть
металлической или деревянной. Из
готовленный опытный образец МГР
имел деревянное ложе. Для удешев
ления гранатомета автор предлагал
использовать в нём отдельные эле
менты конструкции имеющихся на
вооружении РККА образцов воору
жения. Интересным решением было
применение в конструкции специ
альной гильзы, задерживаемой при
выстреле упорами, закреплёнными
в дульной части ствола. Наличие
этой гильзы в сочетании с дульным
тормозом должно, по мнению авто
ра, значительно уменьшить отдачу
системы.
При заряжании боец упирался
миномётомгранатомётом в живот
или колено, правой рукой нажимал
на упоры для гильзы, а левой встав
лял с дульной части ствола выстрел
с миной или гранатой. В процессе за

ряжания выстрела с гранатой через
имеющееся в гильзе отверстие необ
ходимо было выдернуть предохра
нительную чеку. Опасности разрыва
гранаты в этот момент не было, так
как наружный рычаг плотно прижи
мался стенкой гильзы к гранате
и воспламенительный механизм не
задействовался. Опустив выстрел
в ствол и взведя курок, боец мог при
ступать к прицеливанию и произ
водству выстрела.
Стрельба из МГР могла произво
диться штатными 50мм минами
с несколько сточенными стабилиза
торами на одном постоянном заряде,
который помещался в специальной
гильзе и ручными оборонительными
гранатами типа Ф1, так же либо не
сколько обточенными по наружному
диаметру или специально изготов
ленными с уменьшенными корпуса
ми. В обоих случаях это были специ
альные выстрелы осколочного дей

ствия. Стрельба велась со следую
щих положений: стоя, с колена и ле
жа. В первых двух случаях приклад
упирался в живот или колено стре
ляющего. Различная дальность по
лёта гранаты достигалось изменени
ем угла возвышения миномётагра
натомёта.
Переноска миномётагранатомёта
осуществлялась на поясном ремне,
на правом боку бойца. Это позволя
ло с одной стороны всегда иметь его
в готовности к действию, с другой не
мешало бойцу маневрировать на по
ле боя или сражаться в рукопашном
бою.
Отношением за № 120 от 11 мая
1942 года начальника 5 отдела Уп
равления начальника артиллерии
(УНА) Ленинградского фронта
(ЛФ) инженерподполковника Ло
мотко задавались испытания грана
томета МГР на полигоне. Согласно
задания № 410 на АНИОПе (ныне

Изготовка для стрельбы
из миномёта-гранатомёта с колена
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Выстрелы к миномёту-гранатомёту
конструкции Расторгуева МГР (с 50-мм
миномётной миной и с ручной гранатой

М. В. Фрунзе (нынешний «Арсе
нал»). Но время было очень слож
ное, на осмысление многих передо
вых идей просто не хватало времени,
именно поэтому поэтому история
этого образца не получила продол
жения.

Польский «самодел»

Ржевский полигон) с 19 по 20 мая
1942 года были проведены испыта
ния 50мм ручного миномётаграна
томёта конструкции Расторгуева.
Для этого на полигон были достав
лены опытный образец миномёта
гранатомёта МГР и эскиз системы,
подготовленный автором. Испыта
ниями определялись величина на
чальной скорости мины (гранаты)
и отдачи системы при выстреле. Не
обходимые для стрельбы гильзы из
готовлялись в мастерских АНИОПа.
Для определения начальной ско
рости было произведено пять выст
релов 50мм минами приведёнными
к массе 0,907 кг наполнением пес
ком. На минах использовался охоло
щенный взрыватель М50 (разработ
чик ЦКБ22), масса заряда пороха
НБп 1410 составляла 4,0 г. На ис
пытаниях начальная скорость мин
составила от 22,7 м/с до 41 м/с.
Проведённые испытания показа
ли, что при стрельбе упоры не обес
печивали задержание гильз у дуль
ного среза, и они улетали вместе
с минами. Также была обнаружена
значительная отдача, не позволяю
щая вести огонь с упора в живот.

По рекомендации специалистов по
лигона 20 мая после замены упоров
со спиральными пружинами на упо
ры с пружинами пластинчатого ти
па, стрельба была продолжена. На
чальная скорость мины составила от
22,1 до 32,7 м/с. При стрельбе гильза
отлетала от миномётагранатомёта
на 810 м. Отдача практически не из
менилась и оставалась значитель
ной. При угле возвышения 45° была
достигнута дальность стрельбы от 40
до 130 м. После четырёх выстрелов
упоры сильно прогнулись, поэтому
стрельба была прекращена.
По результатам испытаний были
сделаны следующие основные выво
ды: опытный образец миномётагра
натомёта Расторгуева МГР показал
неудовлетворительные результаты,
стреляющий механизм оказался не
совершенным, поэтому требовались
существенные конструктивные до
работки.
Фронту требовались такие систе
мы, как гранатомёт МГР. К изготов
лению ручных миномётовгранато
мётов конструкции Расторгуева
предполагалось привлечь ленин
градский
завод
№7
имени

А гранатомётное оружие для по
ражения живой силы продолжало
развиваться. В 1944 году, во время
Варшавского восстания польских
повстанцев против германских
войск кустарно изготовлялось
множество систем оружия, тогда
производились бутылкомёты, гра
наты, гранатомёты и другие средст
ва борьбы с оккупантами. Именно
в то время был изготовлен 75мм
гранатомёт, устройство которого
было достаточно простым. К трубе
стволу были приделаны неубираю
щиеся сошки. Наведение на цель
гранатомета осуществлялось про
стым поворотом всей системы
в нужном направлении. Гранаты
массой до 6 кг можно было метать
на дистанцию до 400 м. Тогда же
был создан и более сложный 80мм
гранатомёт, но он уже устанавли
вался на станок.
На этом история гранатометов
не заканчивается. О дальнейшем
развитии ручных «противопехот
ных» гранатометов можно будет
ознакомиться в последующих но
мерах журнала «КАЛАШНИ
КОВ», здесь будет и известный
М79, а так же немецкий, бельгий
ский, южноафриканский, поль
ский и гранатомёты других стран,
ну и конечно большая коллекция
отечественных гранатометов типа
РГ6, «Пенал», «Кастет», ГМ94,
«Арбалет» и др.
При подготовке статьи исполь
зовались фото из отчётов об ис
пытаниях ручных миномётов
гранатомётов конструкции Рас
торгуева, хранящихся в архиве
Военноисторического музея ар
тиллерии, инженерных войск
и войск связи, СанктПетербург.
75-мм гранатомёт кустарно
изготовленный повстанцами во время
восстания в Варшаве 1944 года
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