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1.1. От пистолета с колесцовым замком до капсюльного револьвера
Пистолеты и револьверы имеют много общих
черт,вытекающихизихназначения.Различиясостоятвконструктивныхособенностях,которыесвязаныс
размещением патронов в магазине. У револьвера патроныразмещенывовращающемсябарабане.Вовремя
стрельбы патроны для выстрела подводятся к стволу
револьвераблагодарявращениюбарабана.Вращательноедвижение(англ.torevolv—«вращать»)барабанаи
далоревольверуобщееегоназвание.Немцыназывали
еготакже«Drehling»(отнем.drehen—«вращать»).
Револьверпредставляетсобойважныйэтапсовершенствованияогневоймощиручногоогнестрельного
оружия. Введение унитарных патронов с металлической гильзой со стандартизованными параметрами
и самозарядного пистолета — дальнейшие важные
этапы.Сусовершенствованиемсамозарядногопистолета развитие практически завершилось. Однозарядные пистолеты сегодня выпускаются практически
толькодлястрельбыпомишеням,дляохотыивкачестве сигнальных пистолетов. «Дерринджеры», одноили двухствольные карманные пистолеты, потеряли
своепрежнеезначение.Когдавэтойкнигеречьидет
опистолетах,товсегдаимеютсяввидусамозарядные
пистолеты. Если этот принцип нарушается, то об
этомговоритсяособо.Самозарядныепистолетыиногдаещеназываютавтоматическимипистолетами.Это
правильно в том смысле, что при стрельбе функция
досылки патрона автоматизирована. В действительности же, когда говорят об автоматических пистолетах, то имеют в виду оружие, в котором при однократномнажатиинаспусковойкрючокпроисходитне
только досылание патрона из магазина в патронник
ствола,ноиавтоматическиследуютдальнейшиевыстрелы, пока палец нажимает на спусковой крючок.
При чрезвычайно высокой скорострельности нормальных пистолетов стрелок обычно не в состоянии
ограничить число выстрелов, автоматический пистолет стреляет до полного опустошения магазина. Не
нашли широкого распространения и автоматические
пистолеты,скорострельностькоторыхудалоськонструктивноснизить.Несмотрянаэто,необходимопроводитьчеткоеразличиемеждусамозаряднымипистолетами,которыеещеназываютполуавтоматическими
иавтоматическимипистолетами.
Пистолеты и револьверы являются сравнительно
молодымогнестрельныморужием.Втовремякакпервоеогнестрельноеоружие,вкоторомдляметанияпули
используетсяэнергия, образуемая присгораниипороха,зародилосьвXIVв.,созданиеоружия,управляемогопристрельбеоднойрукой,произошлозначительно
позднее.Толькосизобретениемискровогоколесцового
замка(рис.А-1)быласозданазапальнаясистема,которая, однажды взведенная, могла воспламенять порох
простым спуском замкового механизма, осуществляемымоднойрукой.НаиболеедревниеизсохранившихсяпистолетовсколесцовымзамкомпоявилисьвпервойполовинеXVIв.Изобретателяколесцовогозамкас
полнойуверенностьюуженевозможноустановить.Это
изобретениеприписываетсятоЛеонардодаВинчи,то
неизвестному оружейнику из района Аугсбург-Нюрнберг или из Хорберга (Брауншвейг). Формально счи-

тается, что первые пистолеты с колесцовым замком
былисделаныКамилио Ветелли (Camille Vetelli),жившимиработавшимвгородеПистоявИталии.Слово
«пистолет» по одной из версий происходит от слова
«Пистоя»,подругой — отчешского pistalа(«дудка»).
Сравнитесрусскимсловом«пищаль»(аркебуза).
Функция колесцового замка сходна с функцией
зажигалки с колесиком и кремнем. Колесцо входит
снизу в пороховую полку, сверху к колесцу прижимаетсяпирит(серныйколчедан,FeS).Дляпроизводства выстрела освобождается колесцо, вращающееся
от взведенной спиральной пружины. В результате
трения насечек колесца о пирит образуются искры,
воспламеняющиеиподжигающиезатравочныйпорох.
В середине XVI в. был изобретен более простой
ударно-кремневыйзамок«шнапшлос»,несколькопозднее—подобныйемубатарейныйзамок.Обазамка
называют ударно-кремневыми. Коротко расскажем
офункцииэтихзамков.Вкуроквставлензапальный
камень(колчедан,кремень,SiO),которыйприспуске
выбивает из стальной огневой пластины (огнива)
искры.Искрыпадаютназатравочныйпорохнаполке
и воспламеняют его (рис. А-2). В полке имелось запальноеотверстие,соединяющеесяспороховымзарядом, находящемся в стволе, что позволяло одновременновоспламенятьисамзаряд.
Правда,идоизобретенияискровогозамка(колесцовогоикремневого)ужесуществовалифитильныепистолеты.Нотаккакихвозможностибылиограничены,они
не получили широкого распространения. Сохранилось
лишь небольшое количество таких пистолетов. Хотя
искровые замки имели много недостатков (ненадежностьвоспламенения,зависимостьотположениярукии
отпогоды),ихвсе-такипродолжалисовершенствоватьв
направлении удобства пользования и уменьшения калибра.Пиктехническогоразвитияпистолетовскремневымзамкомбылдостигнутвоченьэлегантныхпоформе дуэльных пистолетах конца XVIII — начала XIX в.
В течениевсейэпохиискровоговоспламенения,т. е.от
изобретенияколесцовогозамкапримернов1500г.идо
изобретенияииспользованиячувствительногокударному действию капсюльного запала в начале XIX столетия,видно стремлениекусовершенствованиюпистолетов,нобольшогопрогресса,однако,достигнутонебыло.
Искровое воспламенение налагало на это развитие железные оковы, сужали возможности и слабо развитая
металлургия, и простейшие методы производства. Поэтомуэтотпериодможносчитатьпредысториейразвитияпистолетов,котораябылазавершенасвведениемсоставов, у которых ударом можно вызвать детонацию.
Значительный вклад в это привнес шотландский священникАлександр Форсайт(AlexanderForsyth).В 1807г.
он получил патент на замок, в котором воспламенение
происходило в результате удара по запальной таблетке
(капсюлю).
Важнойпредпосылкойдлядальнейшегоразвития
короткоствольного огнестрельного оружия явились
восприимчивыекударномувоздействиюпистоны,или
капсюли (усовершенствованные запальные таблетки
Форсайта), нарезной ствол, вращающийся барабан
дляразмещениянесколькихзарядов,а впоследствии
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и металлические гильзы патронов, позволяющие заряжать оружие с казенной части. Последние изобретения были сделаны задолго до введения восприимчивых к ударному воздействию ударных составов,
предназначенных для воспламенения пороха.Только
с распространением ударного воспламенения началосьстремительноеразвитиеогнестрельногооружия,
которое, естественно, затронуло и пистолеты, и револьверы. На рис. А-42 показан ударно-капсюльный
замокказнозарядногооднозарядногопистолета.
Важнейшей целью, которую конструкторы ставилипередсобойприразработкепистолетов,былоповышение скорострельности, так как никакое другое
свойствонеимеетвближнембою—адляэтогов первуюочередьипредназначеноличноеогнестрельноеоружие—такогобольшогозначения.
Точность стрельбы, ее дальность, воздействие
пулии траектория полетане полностью соответствовали требованиям, которые можно было предъявитькоружиюближнегобоя.Носкорострельность
былакрайненизка,еепрактическинесуществовало.
Заряжание пистолета порохом и пулей со стороны
дульногосрезастволапродолжалосьдолгоибылопоэтому в непосредственной близости от противника
невозможно, так что дульнозарядные пистолеты являлисьоружиемодноразовогоиспользования.
Нарядусизобретениемкапсюляпрорывувприменении многозарядных пистолетов (револьверов) способствовалипрогрессв техникепроизводства.Правда, кремневые пистолеты с вращающимся барабаном,
вмещающим пять или шесть зарядов, существовали
и до1800г.,ночувствительностьквнешнимвоздействиям и сложность запального механизма влияли на
стоимость этого оружия и препятствовали его дальнейшему распространению. Рисунок А-39 показывает
русскийкремневыйревольверконцаXVIII в.Нарис.А-40
изображенкремневыйревольвер1820 г. работы Элиша
Х. Колье(Elisha H. Collier).
В1838г.появилсяпервыйиоченьудачныйударно-капсюльныйревольверамериканцаСамуэляКольта. Оружие изготовили в Патерсоне, Нью-Джерси,
из-зачего его стали называть револьверКольт «Патерсон». Револьверу и заводу в Патерсоне не повезло.Ужев1842г.предприятиеобанкротилось.Только
следующая модель — револьвер «Волер» (англ. walker —«ходок»),икрупныеармейскиезаказыпринесли
Кольту успех. Револьверы «Волкер» делали сначала
в Витнейвилле, а позднее — в Хартфорде (шт. Кон-
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нектикут). Их популярность не ограничилась пределами США, они получили известность и во многих
другихстранах.Преимуществаэтихпяти-илишестизарядныхревольверовпосравнениюсодно-идвухзарядными ударно-капсюльными пистолетами были
настолько явными, что не признать их было невозможно. Уже в револьвере «Патерсон» Кольт нашел
удачнуюкомпоновкурукоятки,барабана,ударно-спусковогомеханизмаиствола,котораявконцеконцовполучилаповсеместноераспространение.Какпоказанона
рисунках,былиидругиевариантыисполнения.
Примерно одновременно с револьвером Кольт
модели «Патерсон» на рынке оружия появились и
различные многоствольные ударно-капсюльные револьверы.Хотяидотогосуществовалимногоствольные револьверы с кремневыми замками, но их дальнейшему распространению помешали особенности
запальнойсистемы.Убюндельревольвера, т. е.многоствольного револьвера (от англ. pepperbox — «перечница». Интересный эвфемизм!) блок стволов вращалсявокругцентральнойоси.Хотяэтиревольверы
постоянноулучшалиидажеприспособилидляшпилечныхпатронов,онивсе-такиуступалиодноствольным револьверам не только из-за своих больших габаритов и массы, но и в связи с тем, что им были
присущивсенедостаткиоружия,заряжаемогосдула.
Нарис.А-54—А-57показаныразличныеударно-капсюльныебюндельревольверы.
Сударно-капсюльнымревольверомКольт(рис.А-77)
связаны многие легенды. Технический интерес, помноженныйначувствоностальгии,испытываемыммногимилюбителямистрелковогооружия,способствовал
появлениюбольшогочислакопий(реплик)револьверовэтоготипа.Длячастиизниххарактернывысокое
качествоиточность.
Успех, выпавший на долю Кольта, подтолкнул
других конструкторов и изготовителей к выходу на
рынок с подобными или улучшенными моделями.
Так,вскорепоявилисьсамовзводныеревольверысзакрытой сверху рамкой, как, например, револьвер
Дин—Адамс 1851 г. Закрытые рамки надежнее, чем
первоначальная конструкция Кольта, у которой ось
барабанасоединяларукояткуиствол.
Введение ударно-капсюльного воспламенения повысило надежность и огневую мощь короткоствольного огнестрельного оружия и одновременно позволилоуменьшитьегоразмерыимассу.

КРЕМНЕВЫЕ ОДНОЗАРЯДНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С ИСКРОВЫМИ КОЛЕСЦОВЫМИ
И УДАРНОКРЕМНЕВЫМИ ЗАМКАМИ
а

A1
А1. Искровой колесцовый замок.

б

A2
А2. Искровой ударный кремневый замок: а — со взве
денным курком, б — в момент удара курка по огниву.
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A3

A4

A5

A6

A7

A8

а

б
A9

A10
А3. Немецкий пистолет с искровым колесцовым зам
ком и с рукояткой типа «рыбий хвост». Середина XVI в.

А7. Французский пистолет с искровым колесцовым
замком. Первая половина XVII в.

А4. Немецкий пистолет с искровым колесцовым зам
ком и с шарообразной головкой рукоятки. Вторая поло
вина XVI в. Рядом ключ для взведения пружины замка.

А8. Русский пистолет с искровым ударнокремневым
замком. Начало XVII в.

А5. Немецкий пистолет с искровым колесцовым зам
ком. Конец XVI — начало XVII в. Головка рукоятки типа
«сосновая шишка».
А6. Итальянский пистолет с искровым колесцовым зам
ком. Середина XVII в.

А9. Испанский пистолет с искровым ударнокремне
вым замком. XVII — XVIII вв.
А10. Русские пороховницы, XVII — XVIII вв: а — де
ревянный рог для пороха; б — малая деревянная поро
ховница.
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КРЕМНЕВЫЕ ОДНОЗАРЯДНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ С ИСКРОВЫМИ УДАРНОКРЕМНЕВЫМИ ЗАМКАМИ

A11

A12

A13

A14
A15

A17
A16

А11. Классический пистолет с искровым ударнокрем
невым замком, применявшийся с конца XVII в. и почти до
середины XIX в. в европейских армиях (русский писто
лет, изготовленный в Туле в 1754 г.).

А15. Французский военноморской тромбон конца
XVIII в. Из тромбона стреляли не пулей, а зарядом свин
цовой дроби. Раструб в дульной части ствола увеличивал
рассеивание при стрельбе картечью.

А13. Русский кавалерийский пистолет, 1810 г.

А16. Английский дорожный пистолет с откидываю
щимся штыком. Конец XVIII — начало XIX столетия. Такие
маленькие одно или двухствольные пистолеты называ
ют «терцероль» (от итал. terzeruolo — «ястреб»). Курок
расположен не справа, как было принято у обычных
пистолетов с искровыми кремневыми замками, а уста
новлен посередине.

А14. Французский кавалерийский пистолет, 1777 г.

А17. Европейский карманный пистолет со складным
спусковым крючком. XVIII в.

А12. Прусский пистолет с искровым ударнокремне
вым замком из той же эпохи, что и пистолет, изображен
ный на рис. А11.

3.

СОВРЕМЕННОЕ
РУЧНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

Вэтомразделеречьпойдетосовременныхпистолетах
иревольверах,систематизированныхпостранам-производителям.Подсовременнымпонимаетсятакоеоружие,
котороеприспособленоподунитарныйпатронцентральноговоспламенения.Систематизациябудетосуществлятьсяпоалфавитупопроизводителями,еслицелесообразно,хронологически.Крупные,значительныепроизводители иногда выдвигаются на первый план. В тексте и
в подписяхкрисункамиспользуютсясокращения,которыесобраныздесьдляоблегченияпользования.Еслиречь
идеторевольверах,топодписикрисункамчастозаканчиваются ссылкой на способ экстрагирования стреляных
гильз,и,еслиречьидетопистолетах,—ссылкойнапринципработыавтоматикиисхемузапирания.Указаниемна
этослужатномераизображенийвразд. 2,которыеначинаютсясбуквыБ.

Меры предосторожности
При описании оружия иногда даются указания по
разборкеоружияиегочистке.Длятогочтобыизбежать
постоянных напоминаний, было решено в этих случаях

отказаться от указаний на необходимые меры предосторожности. Общее правило гласит: перед началом
разборки магазин из пистолета вынимается. Если магазин постоянный несъемный, то он освобождается от
патронов в предусмотренном порядке. После этого
освобождается патронник. Разборка оружия начинается
толькотогда,когдапистолетполностьюразряжен.Указанияизготовителяследуетсоблюдатьнеукоснительно.

Часто используемые сокращения:
SA(SingleAction)—одинарногодействия;
DA(DoubleAction)—двойногодействия;
DAO(DoubleActionOnly)—толькосамовзвод;
УСМ—ударно-спусковоймеханизм;
М,Мк,Мо.,Мд.,вз.—модель,образец;
Бр.—Браунинг;
Пара—«Парабеллум»;
ACP (Automatic Colt Pistol) / АКП — патрон к
автоматическомупистолетуКольт.

3.1. Австро;Венгрия и Австрия
Первыйавстро-венгерскийармейскийревольвербыл
сконструирован в 1869 г. Леопольдом Гассером (Leopold
Gasser) и принят навооружение армии под обозначениемМ1870(рис.1-1).Онявилсяпервымармейским
револьверомсударно-спусковыммеханизмомдвойногодействия,рассчитаннымнаиспользованиепатронов
центрального воспламенения. Курок снабжен приспособлением,допускающимегопостановкунатакназываемыйпредохранительныйвзводилиполувзвод.При
этомоноказываетсяотведеннымназадлишьнастолько,чтоегобоекнекасаетсякапсюляпатронаинепрепятствуетповоротамбарабанапризаряжаниииразряжании револьвера. При нажиме на спусковой крючок
срывкуркасполувзводаневозможен,отключаетсяже
этоприспособлениеавтоматическипривзведениикурка.Дверцадлязаряжанияиразряжания,открывающая
доступвкаморыбарабанасзади,находитсясправа,выбрасыватель расположен ниже и правее ствола. На
стволе закреплена удлиненная ось барабана, подобно
системе Лефоше. Эта конструкция Гассера содержит
рядэлементов,встречающихсяуревольверовЛефоше.
Для стрельбы из револьвера М 1870 использовались
такиежепатроны,какидлясостоявшеготогданавооруженииавстро-венгерскойармиикарабинаВерндля.
Ониимеюттотжекалибр—11,2 × 36,носменеемощнымпороховымзарядом.В1882 г.гильзаревольверного патрона была укорочена до 29,5 мм, так как
уменьшилсяпороховойзаряд.
ЛеопольдГассерродилсяв1836 г.вСпитталена
Драу,ав1858 г.прибылвВену,гдепозженачалзаниматьсяпроизводствомревольверовсистемыАдамса.Успешнаясобственнаяконструкциядалаемувозможность создать крупную оружейную фабрику в
Оттакринге, которуюпосле его смертив1871 г. возглавилегобратИоганн Гассер(Johann Gasser),родившийсяв1847 г.

Втовремякакуревольверамодели1870барабан
ирамкаизготовлялисьизковкогочугуна,длямодели1870/74(рис. 1-2)использоваласьсталь.Револьвер Гассера, изображенный на рис. 1-3, — это вариант, изготовленный для Черногории. В отличие от
шестизарядного австрийского армейского револьвера револьвер Гассера «Черноорсая модель» —
пятизарядный, выталкиватель у него расположен
в осибарабана,чтоделалоболееудобнымтрадиционноеношениеоружиячерногорцамизапоясом(без
кобуры).
Австро-венгерскийревольвердляофицеровпехоты и жандармерии модели 1878 г. (рис. 1-4) был
сконструированИоганномГассеромибудущимгенеральным инспектором Кайзеровской и Королевской
артиллерии Альфредом Кропачеком (Alfred Kropatschek). Это оружие рассчитано на использование
патрона9 ммГассер(9,2×26).
На рис. 1-5 изображен пятизарядный военный револьвер Гассера модели 1873. Важнейшим отличием
этоймоделиотранеерассмотренныхревольверовГассераявляетсямонолитнаянеразъемнаярамкасмостикомнадбарабаном.
Гассерсоздалтакжеинтересныеревольверысоткидывающимся стволом. Рисунок 1-6 представляет
одинизэтихревольверов,частоназываемых«Черноорсимревольвером».Экстрагированиегильзодновременноеприразмыканиирамкииопусканиистволавниз.(Узелствол—барабанповорачиваетсявокруг
шарнира, расположенного перед спусковой скобой.)
Замыканиеиразмыканиерамкиосуществляетсяспомощью рычагов, находящихся слева и справа позади
барабана (система Франкотта). Для размыкания рамки
оба рычага одновременно сжимаются внизу. Этот шестизарядныйревольверрассчитаннаиспользование черногорского патрона № 1 (11,2 × 36 Гассер).
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Экстрактор,принципфункционированиякоторогоизображеннарис. Б-12,представлялсобойплоскийдискс
отверстиями,сквозькоторыепропускалисьгильзыпатронов.Названием«Черногорский» оружие обязанотомуобстоятельству,чтоонобыловведенов Черногории
вкачествемилицейскогооружия(1889 г.).КнязьЧерногории Никола I, представлявший фирму Гассера в
своей стране и прилагавший немало усилий к усовершенствованию револьвера, объявил каждого мужчинучерногорцачленоммилиции(ополчения),которыйбыл
обязаниметьэтотревольвер.
Следующий шестизарядный револьвер Гассер с
откидывающимся стволом изображен на рис. 1-7.
У оружияимеетсявозвратныйкурок.Запираниеузла
ствол—барабан происходит с помощью расположенногосправарычага.Автоматическийэкстракторимеетформузвездочки.Этозначительноепреимущество
посравнениюсэкстракторомввидедискасотверстиямиу револьвера,показанногонарис.1-6.
На рис. 1-8 представлен жандармский револьвер
Гассер.Оружиекалибра9ммимеетцельнуюрамку
и самовзводный ударно-спусковой механизм, но
не имеетэкстрактора.Длявыталкиваниястреляных
гильз могут быть использованы любые подходящие
дляэтогостержни.
На рис. 1-9 изображен шестизарядный полицейскийревольверкалибра9мм.ОнимеетдверцуАбади,автоматическиотключающуюкурокотспускового
крючка,нажимнакоторыйприоткрытойдверцевызывает лишь повороты барабана. Это оказывается
оченьудобнымпризаряжаниииперезаряжании.Экстракторсосвоейвозвратнойпружинойнаходитсяна
правой стороне. Оружие, по-видимому, могло относитьсякпродукцииГассера.
Комиссияпоиспытаниюоружияевропейскихгосударств в последней четверти XIX столетия придавала
особое значение легкойдоступностик ударно-спусковыммеханизмамприразборкеиустраненииповреждений. Пожалуй, наилучшее решение этого требования
удалось Аугусту Расту (August Rast) в конструкции
австрийского армейского револьвера фирмы Rast &
Gasser (Раст и Гассер) модели 98 (рис. 1-10). Барабанвмещаетвосемьпатронов8ммГассер(8,2 × 27,5).
Ударник расположен в задней опорной части рамки
отдельно от возвратного курка. Экстрактор находится
справаподстволом.ДверцасистемыАбади,т. е.откидывающаясяназадиприэтомотключающаякурокот
спускового крючка. Чтобы открыть доступ к деталям
спусковогомеханизма,следуетоткинутьлевуюстенку
корпуса (рамки), повернув ее вокруг шарнира, вертикальнорасположенногонадтыльнойчастьюрукоятки.
Дляэтогопружинящаяспусковаяскобанемногоотжимаетсявпередиповорачиваетсявниз,«отпирая»таким
образомлевуювышеуказаннуюстенку.
РевольверРаст—ГассерМ1898отличаетсявысокими качествами — надежностью и точностью боя. Недостатком является очень малый наклон рукоятки и
отсутствие фиксатора барабана, который мог бы препятствоватьповоротубарабанаприспущенномкурке.
Конструктор оружия Аугуст Раст в 1903 г. стал
совладельцем фирмы Леопольда Гассера, которая
с тех пор называлась Раст и Гассер. Фабрика располагаласьвВене/Оттакринг.ФирмойРастиГассер
было изготовлено примерно 180 000 штук револьверов М 98. Приемочной комиссией К. и К.
(т. е. ГосударственнойкомиссиейК.иК.—сокращенно от «Кайзеровская и Королевская»; глава государства Франц-Иосиф I имел титул кайзера Австрии

3. СОВРЕМЕННОЕ РУЧНОЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

и короля Венгрии) были приняты в период между
1914и1918 гг.137 677штукревольверовМ 98.
Известныйнаивысшийномер—№ 196754.
Различные модели револьверов Гассер производилисьвразныхстранах,которыесовсемнезначительно
отличаютсяоторигинала.Нарис. 1-11—1-13показаны
некоторые бельгийские переделки. Интерес представляет револьвер, изображенный на рис. 1-14, который
приспособлен для использования русского патрона
7,62Наган,авостальном,кромеукороченногоствола
ирукоятки,соответствуетревольверуРаст—Гассермодели98.ОружиепроизводилосьфирмойML—ManufactureLiègeoised’ArmesàFeu(МЛ—Льежскаямануфактура огнестрельного оружия), Гассер сам
закупализготовленныевБельгииревольверыипродавалихподсвоейфабричноймаркой.
ВАвстро-ВенгриинаисходеXIXстолетиясоздавались револьверы также и другими производителями.Здесьследуетупомянутьревольверыподшпилечныйпатрон,которыерассматриваютсявразд. 4.1.
Нарис. 1-15представленсемизарядныйревольвер
фирмыEigner&Co.(АйгнериКо.),Вена,сударноспусковыммеханизмомодинарногодействияистак
называемымсосковымспуском.Рамкавыполненаиз
бронзы,остальныедетали—изстали.
В то время как Австрия располагала значительным производством револьверов, вклад ее конструкторов в дело создания этого оружия был скорее
незначительным. Совсем иначе обстоит дело с самозарядными пистолетами.Вэтой области в 90-егоды
XIX столетия в Австрии была проделана большая
конструкторскаяработа,очемсвидетельствуетсозданиеоружияиполучениепатентовКонрадом фонКромаром (Konrad von Kromar), Георгом фон Дормусом
(Georg von Dormus), Шёнбергером (Schönberger) (по патентуЙозефа Лаумана (Joseph Laumann)(см.рис.1-16),
Карeлом Крнка(Karel Krnka)(см.рис.1-17)иФердинандом Риттером фон Маннлихером (FerdinandRitter
von Mannlicher)(см.рис.1-21).Естественно,этипервые самозарядные пистолеты были далеки от совершенства. Они напоминают револьверы, потому что
магазины у них были расположены не в рукоятке,
а перед спусковой скобой. Упомянутые здесь пистолетыпредставлялисобойопытныеобразцыилипроизводилисьнебольшимисериями.
На рис. 1-16 изображен пистолет Schönberger
(Шёнберер)модели1892.Пистолетимеетфрикционный(отнем.friktion—«трение»)затвор, т. е.приспособление,увеличивающеетрениеприотходевовремя
выстрела и таким образом замедляющее отход. На
правой стороне установлен рычаг, с помощью которого цилиндрический затвор для заряжания отодвигается назад. Магазин вмещает пять патронов 8 мм
ШёнбергерМ 92.Чтобыпистолетразрядить,приоткрытомзатвореследовалонажатьнакнопкусправой
стороны,послечегоизмагазинавверхвыбрасывалась
пачкас патронами(см.дополнительныйрисунок).
ОтпистолетовчешскогоконструктораКарлаКрнка
(1858—1926) берет начало целый ряд интересных
пистолетов, у которых магазин постоянный, размещенный в рукоятке и заряжаемый посредством патроннойобоймы.
На рис. 1-17 изображен пистолет Roth (Рот) модели1895,нарис. 1-18—модели1899(патрон7,8мм
Рот),обаимеютзапирающиесяпосредствомповорота
затворысдлиннымоткатомствола.Пистолетыбыли
представленыфабрикантомпопроизводствубоепри-
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пасовГеоргом Ротом(Georg Roth).ПистолетРотмодели1904(рис. 1-19)вбольшойстепенибылмодернизирован, по сравнению с его предшественниками,
имеет такое же запирание вращающимся стволом
с егокороткимходом.Этамодельиспытываласьвнекоторыхстранахнапригодностьдляармии,нонигде
не была принята в качестве служебного оружия.
На базе этого оружия появился пистолет модели
1907 (рис. 1-20), так называемый пистолет Roth—
Steyr(Рот—Штайер),которыйпроизводилсяфирмами Steyr (Штайер) и Fegyvergyar (Федьвердьяр)
(Будапешт). Пистолет Рот—Штайер был введен в
1907 г.вкачествеслужебногооружиявкавалериии
сталпервымсамозаряднымпистолетом,которыйбыл
официально принят на вооружение в австро-венгерскойармии.
Ударниковый механизм после выстрела остается
в частично взведенном положении. При нажиме на
спусковой крючок полувзведенный ударник сначала
отходитпримернона6ммназад,азатемосвобождаетсяотшепталаи,ссилойустремляясьвперед,разбиваеткапсюльпатрона.Постоянныймагазинзаряжается, как у первых пистолетов Крнка, с помощью
патроннойобоймы.Онвмещает10пистолетныхпатронов8ммРот—Штайер.
Пистолет модели 1894 (рис. 1-21) Фердинанда фон
Маннлихера (1848—1904) является одной из редчайших конструкций, у которых нет запирающих устройств.Уэтогопистолетазадняяопорнаячастьрамки наглухо соединена с рукояткой, а ствол во время
выстрела движется вперед благодаря трению, возникающемув результатеврезанияпуливнарезыипрохожденияеепоканалуствола.Придостижениистволом крайнего переднего положения из оружия
выбрасываетсястрелянаягильза.Стволпрочноудерживаетсявсвоемпереднемположении,покаоннеосвободитсяв результатеотпусканияспусковогокрючка и не вернется в свое исходное положение с
помощьювозвратнойпружины.Приобратномоткате
ствол как бы насаживается патронником на очереднойпатрон,приподнятыйкэтомувремениизмагазина.Возвратныйкуроквзводитсявручную,новыстрел
может быть произведен и путем нажима только на
спусковой крючок, т. е. ударно-спусковой механизм
здесьдвойногодействия,ноработаетоннезасчетиспользованиясилысгорающегопороха,анеавтоматически,засчетмускульнойсилыстрелка.Длястрельбы
в пистолете использовались патроны с фланцевой
гильзойМаннлихерМ1894калибра7,6и6,5 мм.
Примернов1896 г.Ф.Маннлихерначалработать
надсозданиемпистолета,которыйчастоназывалсямоделью1903илитакже«АвстрийскийМаузер»
(рис.1-22и1-23).Последнеенаименованиеобъясняется внешним сходством с пистолетом Маузер К 96.
Съемныймагазинрасположенвшахтепередспусковойскобойиимеетемкостьсемьпатронов,расположенныхвдваряда.
Линейныегабаритыпатронов7,63ммМаннлихер
почтитакиеже,какиупатронов7,63ммМаузер,но
зарядунихслабее.Автоматикапистолетаработаетпо
принципу короткого хода ствола — всего на 2,5 мм.
Курок скрыт внутри и для взвода его используется
рычаг,расположенныйсправа.Прицелвбольшинстве
случаев постоянный, однако производились также
пистолеты с секторным прицелом для стрельбы на
расстояние до 500 м. К этим пистолетам может крепиться приставной приклад. Пистолеты производилисьсостволамидлиной120и152 мм.
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ПистолетМаннлихер1896 г.(рис.1-24)сосвободным затвором не нашел широкого распространения.
Магазиннапятьпатронов7,65ммМаннлихеррасположен над спусковым крючком. Как и у пистолета
модели1894,куроквзводитсянеспомощьюзатвора,
а рукой, путем воздействия на спицу курка либо на
спусковойкрючок.
На рис. 1-25 изображен пистолет Маннлихер модели1900,рассчитанныйнаиспользованиепатронов
7,63 мм Маннлихер. Магазин постоянный, несъемный,расположенврукояткеивмещаетвосемьпатронов. Для освобождения магазина от патронов при
разряжании следует нажать на кнопку, расположеннуюсправа(см.рис.1-28).Затворсвободный.Кожухзатвороставляетверхнююповерхностьстволаоткрытой на всем ее протяжении (подобно тому, как это
имеетместо,например,упистолетовБеретта)и простираетсявпереднанекотороерасстояниесвоей вилкообразной частью, в которой заключена возвратная
пружина. Такая его форма обеспечивает беспрепятственную экстракцию стреляных гильз и этим способствует надежности оружия. Пистолет былвыпущенвнебольшомколичествегерманскойоружейной
фабрикойДрейзе(DreyseGewehrfabrik)в Зёммерда.
Пистолеты Маннлихер модели 1903 и модели
1905 являются усовершенствованными вариантами
модели 1900. Уже пистолет модели 1903 (рис. 1-26)
имеет наряду с измененной формой курка новый
предохранитель,перенесенныйсрамкиназатвор,который, будучи включенным, не дает возможности
курку достичь ударника, в то время как прежний
флажковый предохранитель блокировал взведенный
курок.Нарис. 1-27и1-28изображенпистолетМаннлихер модели 1905. Он встречается в четырех вариантах, которые отличаются друг от друга длиной
ствола (130 и 160 мм) и емкостью магазина (8 и
10 патронов).ПистолетыМаннлихерМ1905удобные
и надежные, но сложные в производстве, нетехнологичные,требовавшиевысокихзатратнаизготовление.
ОнивыпускалисьфирмойШтайер.
Наиболееизвестнымавстро-венгерскимвоеннымпистолетомявляется,бесспорно,пистолетSteyr(Штайер)
модели 1912 (рис. 1-29), которая называется также
пистолетомSteyr-Hahn(Штайер-курковый)вотличие
отбескурковогопистолетаРот—Штайер.ОниспользовалсянетольковАвстро-Венгрии(с 1912 г.)вкачестве служебного оружия, но и в Чили и Румынии
(с 1913 г.) и принимал участие в обеих мировых войнах. Постоянный магазин в рукоятке вмещал восемь
патронов9ммШтайеринаполнялсяприоткрытомзатворепосредствомобоймы.Послепоследнеговыстрела
затворудерживаетсяоткрытымспомощьюподавателя
патронов, и обойма легко может быть вставлена в
предназначенныедлянеепазы.Послевведенияпатронов в магазин и удаления пустой обоймы затвор устремляетсявпередиподаетпатронвствол,послечего
оружиеготовоквыстрелу.Еслипатроныдолжнызаряжатьсябезобоймыпоодиночке,тозатворудерживаетсявоткрытомположениипосредствомпредохранителя.
В таком положении магазин может также быть разряженнажатиемнафиксатор,которыйрасположенсверхунадлевойщечкойрукоятки.Курокнеимеетпредохранительноговзвода.Предохранительблокируеткурок
и затвор. Когда курок взводят при включенном предохранителе, последний автоматически выключается.
Стволи затворвовремявыстрелаоткатываютсяназад
сначала примерно на 3 миллиметра в сцепленном состоянии, а на последующих пяти миллиметрах отката
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134. Жилетнокарманный пистолет «Эрика», 4,25 мм
Лилипут, длина ствола — 57 мм, общая длина — 125 мм,
масса — 260 г, емкость магазина — 6 патронов, свобод
ный затвор.

137. Жилетнокарманный пистолет ОВА. Технические
характеристики, как у пистолета на рис. 136.

135. Жилетнокарманный пистолет «Эрика», 4,25 мм
Лилипут, длина ствола — 37 мм, общая длина — 105 мм,
масса — 225 г, емкость магазина — 6 патронов, свобод
ный затвор.

139. Пистолет «Литл Том» (ранняя модификация),
6,35 мм Бр., свободный затвор.

136. Жилетнокарманный пистолет ОВА (первая моди
фикация), 6,35 мм Бр., длина ствола — 50 мм, общая
длина — 120 мм, масса — 410 г, емкость магазина —
6 патронов, свободный затвор.

138. Пистолет «Литл Том» (ранняя модификация),
7,65 мм Бр., свободный затвор.

140. Пистолет «Литл Том», 7,65 мм Бр., длина ствола —
79 мм, общая длина — 139 мм, масса — 580 г, емкость
магазина — 8 патронов, свободный затвор.
141. Пистолет «Литл Том», 6,35 мм Бр., длина ствола —
59 мм, общая длина — 115 мм, масса — 375 г, емкость
магазина — 6 патронов, свободный затвор.

3.1. АвстроВенгрия и Австрия
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142. Пистолет Штайер—Даймлер—Пух модели СП,
7,65 мм Бр., длина ствола — 88 мм, общая длина —
165 мм, масса — 630 г, емкость магазина — 7 патронов,
свободный затвор.

144. Пистолет Глок 17, 9 мм Пара, длина ствола —
114 мм, общая длина — 188 мм, масса — 705 г, емкость
магазина — 17 патронов, Б27.

143. Пистолет Штайер—Даймлер—Пух модели ГБ80,
9 мм Пара, длина ствола — 137 мм, общая длина — 216 мм,
масса — 930 г, емкость магазина — 18 патронов, затвор
с торможением пороховыми газами.

145. Пистолет Глок 19, 9 мм Пара, длина ствола —
102 мм, общая длина — 188 мм, масса — 670 г, емкость
магазина — 15 или 17 патронов, Б27.
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