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ОТ АВТОРА

Оружие обладает магической притягательной силой для
большинства мужчин.
Стрелковое оружие — это машина, предназначенная для
нанесения на расстоянии ущерба различной степени тяжести
живому существу и технике.
Стрелковое оружие имеет строгую четкую законченность
линий. Недаром во все времена украшением наградного оружия занимались лучшие граверы.
Стрелковое оружие в основном используется в экстремальных и тяжелых условиях. От него зависит жизнь человека, поэтому к любому образцу стрелкового оружия предъявляются
чрезвычайно жесткие требования к конструкции, работе, надежности и живучести.
Стрелковое оружие не утратило своего значения в ядерный век. Оно по-прежнему остается наиболее массовым индивидуальным оружием и непрерывно совершенствуется, являясь квинтэссенцией передовой технической мысли в области
проектирования, конструирования, дизайна и производства.
Каждая новая модель — это веха нашей истории, очередной
рубеж, покоренный человеком.

Ф. К. Бабах

Логика создания оружия

ГЛАВА I

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

1. ЛОГИКА СОЗДАНИЯ ОРУЖИЯ
Конструктор-оружейник — это творец, исследователь, человек ищущий,
анализирующий и создающий новое, человек с особым творческим складом
мышления. Его деятельность подчиняется логике научного поиска.
Логика научного поиска в самом
широком смысле слова может быть понята как совокупность основных закономерностей, определяющих направленность в механизме деятельности по
получению нового результата.
Структура научного поиска состоит
из следующих компонентов:
• проблемная ситуация и ее осознание
в форме общей постановки проблемы. Научный поиск, естественно, не
может начинаться раньше того, как
будет уяснено, что именно следует
искать;
• анализ исходных данных. Исследуются факты и другие базисные положения, включая систему методов исследования объектов, приведших к
познанию проблемной ситуации;
• на определенном этапе этого анализа возникает догадка, развивающая-

ся в новую руководящую идею, способную вывести познание на качественно новый уровень;
• конкретизация формирования исходной проблемы в свете новой идеи;
выдвижение и оценка различных (нередко альтернативных) путей и способов решения проблемы;
• систематизация нового знания (выдвижение гипотез, построение теории).
Момент творчества так или иначе
пронизывает все этапы поиска, но его
кульминационным пунктом, несомненно, является выдвижение новой руководящей идеи.
К этим положениям мы еще вернемся в следующих главах.
Процесс творческого мышления сугубо индивидуален и может отличаться соотношением таких элементов, как
оригинальность мышления, всесторонний учет обстоятельств, обилие идей,
гибкость подхода, способность к сосредоточению.
Результатом технического творчества является создание определенной

модели оружия. Тип и конструкция
любознательность, неистощимая побудут напрямую связаны с^ индивидутребность
узнать «как» и «почему»;
альными способностями конструктора.
наблюдательность,
умение обнаруВыполняя одно и то же задание, раз.„„имя идпи и ш же задание, разживать и внимательно исследовать
личные конструкторы представят решеособенности, не исключая аномалии,
ния, отличающиеся функциональными
присущие проблеме;
свойствами, эксплуатационными качепамять, ассоциирование прошлых
ствами и внешним видом. В этих решенаблюдений и неиспользованных
ниях будут отражены субъективные осостарых идей;
бенности конструкторов: умение прони- • интеллектуальная самостоятелькать в сущность вещи, чувство меры,
ность, позволяющая проникать в
образованность, воображение, эстетисущность явлений, объективно оцеческий вкус, мастерство, опытность.
нивать чужие мысли, избегать предВ этом техническое творчество сродвзятости или приверженности, стрени искусству (не только науке). «Твормиться к истине, независимо от вличество конструкторов оружия я бы отяния мнений авторитетов;
нес к особому роду искусства. Ведь его
• прогрессивность, интерес к необычнужно сделать одновременно мощным,
ному, непримиримость к предраснадежным, ремонтоспособным, удоб, судкам;
ным, да и приятным в обращении, а зна• воображение в сочетании с трезвой
чит, красивым. Могу сказать, что ему
оценкой реальных возможностей;
следует быть и строго рациональным,
•
энтузиазм, вдохновляющий творчено такое не всегда сочетается с требоство;
ваниями, которые я назвал» — так характеризует работу конструктора-ору- • настойчивость в решении проблемы,
вопреки трудностям и разочарованижейника И. Я. Стечкин.
ям [38].
Изобретения, так же как и открытия,
Это, так сказать, общий комплекс
являются специфическим видом познакачеств,
которыми должен обладать
ния. Это высшая ступень технического
конструктор. Конструирование оружия
творчества, содержанием которой являвносит свои дополнения, связанные с
ется познание явлений, сил, процессов
его спецификой.
природы и самой деятельности с целью
Прежде всего нужно помнить, что
практического их использования.
стрелковое оружие является исключиСуществует два типа творческого
тельйо массовым видом вооружения.
мышления: интуитивный и логический.
Поэтому при его конструировании весьОба они являются лишь крайними вы- ма существенную роль играют экономиражениями подхода к проблемным си- ческие вопросы.
туациям. Общее в них то, что их базой
Выпуск стрелкового оружия требуявляются ниже перечисленные качества
ет
большого
станочного паркд, колостворческой личности:
сального инструментального хозяйства
• наличие знаний, добытых путем обу- и т. д.
чения, накапливаемых и пополняеТребования возможной простоты,
мых в процессе работы;
удобства и дешевизны производствен-
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ных операций весьма сильно ограничивают конструктора в его творческой
работе.
УСЛОВИЯ эксплуатации боевого оружия еще больше усложняют разработку и совершенствование. Оружие должно работать при самых немыслимых
обстоятельствах: ни загрязнение ответственных деталей механизмов, ни температурные условия, ни смачивание
отдельных деталей, отсутствие ухода за
ним не должны отражаться на его функционировании. Поэтому конструктороружейник должен иметь следующий
комплекс знаний:
• знать специфические вопросы оружейного дела: в первую очередь используемые боеприпасы и пороха,
внутреннюю и внешнюю баллистику, свойства материалов, применяемые в оружейной технике, термическую обработку металлов, случаи и
результаты ее применения.
• изучать конструкции по возможности большего числа ранее осуществленных образцов, ибо их отдельные элементы неизбежно входят и
во все последующие образцы оружия. Например: Борхардт позаимствовал способ запирания ствола
своего пистолета у пулемета Максима.
И. Скрылев позаимствовал способ
запирания гладкоствольного ствола для
своего пистолета у винтовки Снайдера.
Рядовой русской армии полковой
кузнец оружейно-ремонтной мастерской Рощеня в начале XX в. сконструировал первую из своих автоматических
винтовок. Он применил свободный затвор, открывающийся с замедлением.
Этот принцип использован в пулемете
Шварцаозе и в винтовке Педерса.

Вот что писал М. Т. Калашников [37]:
«До сих пор помню, как протирал резинкой ватман до дырок, искал свое решение автоматики, крепления и отделения
обоймы, размещения рукоятки перезаряжания. Тут-то мне и помог американский конструктор Гаранд. Его опыт, идею
подачи патронов в приемное окно карабина и автоматического выбрасывания
пустой обоймы после использования
последнего патрона я, только в другой
вариации, заложил в конструкцию».
Е. Л. Хайдуров в своем стендовом
пистолете использовал качающийся
затвор от винтовки Пибоди—Мартини.
Нужно помнить, что каждая новая
конструкция является компоновкой и
повторением предшествующих конструкций, хотя часто й совершенно на
новой основе.
Конструкторы изучают образцы своих предшественников и современников
не только качественно, т. е., если есть
возможность, собирая и разбирая, проводя отстрел в тире и на полигоне, но и
количественно, производя обмер и
взвешивание каждой детали. В КБ заводят целые альбомы с такими таблицами, по которым легко можно произвести соответствующий анализ и получить ответ на возникший вопрос.
Конструктору необходимо:
• уметь учитывать особенности массового производства при проектировании новых образцов;
• изучать опыт войн, обладать достаточно развитым военным кругозором,
знать условия применения и службы
оружия в боевой обстановке;
• проявлять исключительное внимание
к многочисленным, иногда мелким,
но необходимым требованиям боевым, техническим и экономическим;
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• знать и уметь использовать опыт
других отраслей техники в приложении к анализу работы и конструкции
различных механизмов.
Из воспоминаний А. И. Судаева,
конструктора знаменитого автомата
ППС:
«Если по-настоящему вооружить
огромную Красную Армию автоматами, подумал я и попытаться сделать это
на базе принятой ранее сложной и трудоемкой технологии, то какой же не-

имоверный парк станков надо загрузить, какую огромную массу людей надо
поставить к этим станкам.
Так я пришел к мысли о штампованной конструкции. Надо сказать правду,
даже знатоки оружейного производства
не верили в возможность создания
штампованного автомата... но я был
убежден, что мысль моя правильная».
Мы уж не будем говорить здесь о
таких предметах, как сопромат и машиностроительное черчение.

2. АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ
Все задачи конструирования могут
быть сведены к следующим трем:
• придание существующим образцам
оружия новых или дополнительных
функций, либо новых качеств. Для
примера можно привести переделки пистолета Макарова в служебный пистолет ИЖ-71 под патрон
9x17 мм;
• развитие конструкции с целью улучшения характеристики.
Вернемся к пистолету Макарова.
Когда был разработан усиленный патрон 9x18 ПММ, то к существующим
образцам ПМ был изготовлен дульный
тормоз активного типа, позволяющий
использовать новые патроны;
Разработка принципиально новой
конструкции может вестись либо на
основе тактико-технического задания,
выданного заказчиком, либо в порядке
личной инициативы, когда объявляется
конкурс, либо в процессе появления
достойной идеи, которую конструктор
желает воплотить в металл.
Все начинается с замысла. Замысел
возникает не на голом месте. Он имеет

в своей основе все, что было сделано
до этого, — удачное и неудачное, т. е.
необходимо детальное знание материальной части существующих образцов,
их положительные и отрицательные
свойства.
Именно в замысле сосредоточена
мечта конструктора о наиболее совершенном удовлетворении требованиям.
Замысел должен быть настолько четко
сформулирован, чтобы перед нами
предстал обобщенный технический образ будущего образца оружия.
Пренебрежение накопленным опытом и поиск черес чур оригинальных и
сложных решений приводит к вероятности ошибки и увеличению трудоемкости, может привести к курьезам.
М. Т. Калашников [37] приводит следующий рассказ А. И. Судаева: «...ты,
вот я смотрю, оригинальничать любишь, стараешься автоматику позаковыристее сделать. А знаешь, что случилось с Рукавишниковым, когда он отлаживал свой очередной образец... собрал
образец, а разобрать его не смог. Газовой горелкбй пришлось оазоезать
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:рышку ствольной коробки. Так лихо дит к невозможности взаимной увязки
в единое целое разрозненных в процесвкрутил он конструкцию».
Следует помнить, что сложное реше- се работы механизмов.
Решая отдельные вопросы работы
ше приходит первым, простое достимеханизмов,
нужно учитывать и другие
гается большим и взыскательным трутребования.
Например,
решая вопрос о
IOM. От конструктора требуется больпрочности,
не
следует
забывать
о весе,
шое мужество отказаться от сложного
так
как
в
противном
случае
будут
неизрешения во имя ненайденного простого.
бежны переделки.
Причины появления сложных решеНаметив принципиальную схему
ний:
механизма,
следует ее продумать в от• инертность мышления, приверженношении
возможности
упрощения меность однажды сложившимся предханизма объединением деталей, с тем
ставлениям;
чтобы сократить их количество. На
• ложное понимание сущности преэтом этапе ведутся отдельные расчеты:
стижа, затрудняющего признание
определение основных размеров и пр.
неудачи;
Рабочие схемы механизмов вычерчи• недостаток фактических знаний.
ваются в крупном масштабе и служат
Простота может быть достигнута за для выяснения вопросов о размерах десчет придания элементам конструкции талей каждого механизма, обеспечивамногофункциональности, которая сни- ющих возможность их работы, взаимжает количество деталей.
ного перемещения частей.
Польза упрощения конструкции проСоставление общего чертежа помоявляется в уменьшении трудоемкости гает одновременно и решению проблепри серийном производстве.
мы сборки и разборки — вопроса, имеСформулировав окончательно свою ющего чрезвычайно важное значение.
идею, следует приступить к составле- Для пистолетов и револьверов она долнию эскизных набросков основных уз- жна осуществляться без инструмента
лов образца (например, устройство или при его минимуме.
спускового механизма). Эти эскизные
Может быть такая ситуация, что ряд
наброски являются лишь оформлени- операций, выполняемых механизмами,
ем мысли конструктора по поводу будет совпадать по времени частично
главнейших деталей системы и не име- или полностью. Поэтому при подробют никаких размеров. Однако при их ном расчете движений деталей первой
составлении учитываются все техни- задачей является тщательное определеческие требования к данному типу ору- ние взаимодействия. Для уяснения этожия.
го рекомендуется составлять диаграмОформив идею отдельных узлов, му взаимодействия деталей и механизконструктор должен приступить к со- мов. Она делается следующим образом:
ставлению рабочих схем основных ме- по горизонтальной оси откладывают
ханизмов и параллельно с ними обще- путь, принимаемый за основную деталь,
го (компоновочного) чертежа образца, движение которой происходит в течетак как отрыв разработки отдельного ние всего цикла работы образца (напримеханизма от системы в целом приво-

Алгоритм разработки модели оружия
ДНиэкение 3 заднее положение

Диаграмма взаимодействия деталей и механизмов оружия

мер шток в пулемете Дегтярева). Вертикальность делят на полосы, отводя
полосу каждой операции всех входящих
в цикл. Это помогает выбрать наивыгоднейшие условия, особенно если к
этому времени будут и ориентировочные весовые данные подвижных частей.
На основании этого подсчета и элементов движения:
• выявляются необходимые изменения
в размерах деталей;
• уточняются длины рабочих ходов деталей и механизмов;
• подбираются наивыгоднейшие условия работы деталей и механизмов;
• выявляются отправные данные для
расчетов прочности деталей.
Конечным выражением замысла является чертеж. От того, насколько полно, точно и ясно будут отражены в чертеже идеи и факты, относящиеся к творческому
процессу
создания
конструкции, зависит, насколько совершенной или, напротив, мучительно тяжелой процедурой будет организация ее
производства. В способности увидеть за
чертежами не просто статическую схе-

му, но действующую модель, проявляется воображение — один из важнейших атрибутов конструкторского мастерства. Чертежи проекта должны сопровождаться соответствующими
расчетами и выкладками. От момента
зарождения замысла до того времени,
когда все уляжется на бумагу, конструктору немало придется набить шишек.
При проектировании оружия конструктор всегда идет на компромиссы
между какими-то двумя противоположными требованиями. Например, чтобы
оболочка пули гарантировала требуемую обтюрацию, необходимо создавать
большую ширину нарезов, но чтобы
пуля лучше врезалась, желательно
иметь их поуже. Нужно уметь выбирать
«золотую середину».
Компромиссный способ выбора оптимального конструкторского решения
ищут, эмпирически разрабатывая и сопоставляя ряд вариантов. Каждый из вариантов обладает своими достоинствами и недостатками. Оптимальным может
стать решение, синтезирующее эти наХОЛКИ. ИСТТОТГЬЯУЯ ТГОМТТППМИГТ1 ТТпи ЭТТШ
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Чертеж: общего вида шестилинейной пехотной винтовки обр. 1856 г.

i*

Л

NN
im.

Сборочный чертеж: затвора 7,62-мм винтовки

Наименование

NN ЯN Примжя.
якп

19

Стебель зомбора

т

а

20

Вв*ёач /mvuMke

иг

№

21

SilfpocetSamefio

213 17

2Z

Курок

23

Марки*

32

№
II

г*

SoeSan пружию

25

Соединитель*, n/iaulto

да

76

Винт смдинит. мачт

S/3 IS

а
19

12

Рождение новой конструкции оружия

нужно помнить, что предубеждения и
приверженности, мешающие объективно оценивать факты и решения, как собственные, так и не принадлежащие нам,
являются едва ли не главным препятствием на пути прогресса.
После того как отработана принципиальная схема, устанавливающая функциональные связи между деталями,
сделаны соответствующие чертежи деталей, начинается воплощение в металле. Тут-то и выявляются противоречия,
заставляющие отработанные логически
связи корректировать, вносить исправления и в принципиальную схему. Обнаруживаются еще и технологические
недочеты во время компоновки. Следует целая череда переделок, которые конструктор должен стойко выдержать.
«Создание конструкции и ее отработка — это полдела. Вторая половина — постановка на производство.
Только здесь начинаешь по-настоящему

понимать слабые стороны в своей конструкции. За первый год в чертежах
было сделано около 800 изменений: размеров и допусков, замены материала и
даже изменение конструкции»,— писал И. Я. Стечкин.
Приведем примерный алгоритм хода
разработки:
• выбор калибра оружия;
• выбор из существующих боеприпасов
Патрона (см. главу «Боеприпасы»);
• разработка кинематической схемы
одного или нескольких вариантов
оружия;
• расчет баллистико-весовых показателей;
• расчет ствола;
• деталировка:
• разработка формы; определение
прочностных характеристик (на базе
теории сопротивления материалов);
выбор материалов.
• оформление чертежного хозяйства.

3. ОТ СХЕМЫ ДО ОБРАЗЦА
Путь оружия от схемы, начерченной
на ватмане, до образца, находящегося
в руках солдата или офицера, растянут
на годы. У нас, в отличие от Запада, разработка и производство оружия — прерогатива государства.
В государственном масштабе система проектирования и изготовления новых образцов оружия состоит из следующих этапов.
Центральное учреждение составляет тактико-технические требования
(ТТТ) к оружию. В ТТТ обычно задается: для каких целей разрабатывается
оружие, точнее, его категория: боевое,
г.тттгмгоЛи/-»/» /ч-ггчтгипылр rrafir» гтчажттян-

ское (для самообороны); действенность
стрельбы из данного оружия, дальность,
настильность траектории, меткость,
пробивная способность, скорострельность и т. д.; габариты и вес оружия;
надежность (допустимое число отказов,
осечек и т. д.); живучесть (предельное
число выстрелов); боеприпас (калибр,
под какой патрон разрабатывать оружие, берется патрон из выпускаемых
или разрабатывается новый); емкость
магазина и т. д.
Вот здесь и проблема. ТТТ должны
быть продуманы с технических, боевых
и оперативных сторон. Им должна предшествовать колоссальная научно-стати-

От схемы до оружия
стическая работа. Хорошо, если этим
занимаются грамотные люди, а не чинуши с погонами. Неправильное или
ошибочное задание приводит к колоссальным затратам сил и средств на разработку, изготовление и внедрение.
. Наглядный пример — пистолеты Стечкина и Макарова. За неправильно выбранный маломощный патрон 9x18 мм
расплачиваемся теперь ох какими потерями. Судорожно пытаемся закрыть
брешь, поспешно вводить патрон типа
9x19 мм «Парабеллум».
Выдача соответствующих тактикотехнических заданий промышленности,
проектно-конструкторским бюро и отдельным конструкторам и изобретателям.
Детальное изучение конструктором
тактико-технического задания. Эту работу ему облегчает глубокое знание
существующих образцов стрелкового
оружия. Всякое новое оружие представляется как технически более совершенное старое, и, следовательно, при его
конструировании необходимо учесть
все, что есть лучшего в существующих
образцах.
Работа по конструированию системы
начинается с составления простейших
эскизов, по которым в дальнейшем составляются первые чертежи взаимодействия оружия, поперечные и продольные разрезы.
Изготовление опытного образца.
Отладка изготовленных деталей при
сборке.
Испытание опытного образца и его
отладка. Наиболее типичные задержки:
неплотное запирание затвором патронника ствола в момент выстрела; поломка выбрасывателя или срыв зацепа выбрасывателя со шляпки гильзы; неудов-
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летворительная подача (заклинивание
патрона, утыкание его в передний обрез ствола и др.); поломка пружин как
следствие неточного подбора их или
неправильная термическая обработка.
Утверждение опытного образца.
Составление третьей серии чертежей отдельных деталей системы на основании обмеров опытных образцов.
Спаривание чертежей, назначение
зазоров и допусков.
Изготовление по этим чертежам образцовых экземпляров (3—5 шт.).
Испытание образцовых экземпляров
стрельбой и внесение соответствующих
исправлений.
Изготовление пробной партии (15—
20 шт.) для проверки построительных
чертежей и таблиц, сорта металла и термической обработки.
Испытание первой пробной партии
оружия стрельбой и внесение соответствующих коррективов.
Изготовление второй пробной
партии (100—200 шт.) для проверки
правильности проектирования приспособлений, инструмента и лекал.
После этого следуют всесторонние
заводские испытания (конструктивнолабораторные); полигонные (тактикотехнические); войсковые (тактические).
Утверждение рабочих чертежей и
технических условий для установки валового производства оружия.
Кроме этого, особая комиссия из
представителей заинтересованных учреждений производит окончательное и
всестороннее испытание нового образца, и, только выдержав все испытания,
образец представляется на утверждение
и внедрение его на вооружение армии.
Приведем информацию о том, как
проводятся испытания стрельбой, ибо
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только стрельба может выявить окончательную пригодность оружия.
Испытания стрельбой включают:
• проверку прочности оружия усиленными патронами;
• проверку боя: на правильность, т. е.
на положение средней точки попадания (проверка правильности пристрелки боя); и на кучность (на величину рассеивания выстрелов);
• проверку на правильность функционирования механизмов (стрельба
на безотказность работы механизмов);
• проверку на взаимозаменяемость частей;
• проверку на живучесть деталей при
испытании большим числом выстрелов.
Существуют еще проверки на загрязнение, удар и т. п. Мы их рассматривать не будем.

Труд конструктора-оружейника неблагодарен по своей природе, ведь образцы оружия находятся на вооружении
десятки лет, а жесткие условия конкурсных испытаний выявляют только самую жизнестойкую, перспективную
конструкцию, остальные пополняют
коллекции музеев.
Уровень отработки современных
образцов настолько высок, что требует
громадных интеллектуальных усилий
целых коллективов конструкторов, технологов, высококлассных слесарей, наличие уникальной производственной
базы.
Для конструктора-оружейника кроме гениальности и таланта, даже тогда,
когда его детище пройдет все испытания, важно, чтобы оно родилось вовремя, т. е. на него был спрос. Только спросу обязан своим появлением «Парабеллум», «Вальтер» Р-38, Стечкин и др.

4. М. Т. КАЛАШНИКОВ
О РАБОТЕ КОНСТРУКТОРА-ОРУЖЕЙНИКА
Имя нашего знаменитого конструктора-оружейника, разработчика всевозможных видов стрелкового оружия,
начиная от пистолетов и заканчивая
различными пулеметами, Михаила Тимофеевича Калашникова хорошо известно во всем мире.
Михаил Тимофеевич Калашников
родился в 1919 г. в с. Курья, Курьинского района, ныне Алтайского края,
в семье крестьянина. В 1926 г. поступил в школу-десятилетку. Преследуемый местными органами власти за хранение найденного им револьвера времен Гражданской войны, он вынужден
был переехать в Алма-Ату, где рабо-

тал техническим секретарем одного из
отделений Туркестано-Сибирской железной дороги.
Осенью 1938 г. был призван в армию
и направлен в школу механиков-водителей танков. Здесь им был разработан
прибор для учета моторесурса танка, и
в конце 1939 г. Калашников направляется в Ленинград для изготовления таких приборов.
С первых дней Великой Отечественной войны Калашников участвует в
боях в качестве командира танка.
В октябре 1941 г. в бою под Брянском старший сержант Калашников был
тяжело ранен и эвакуирован для лече-

ния в глубокий тыл. Получив после
выписки из госпиталя шестимесячный
отпуск по состоянию здоровья, выехал
в Алма-Ату, где приступил к проектированию автоматического оружия.
Выдающийся успех, достигнутый
Калашниковым в созданном им автомате, принятом на вооружение под наименованием «7,62-мм автомат Калашникова» (АК), выдвинул его в число
ведущих конструкторов в области
стрелкового оружия.
В дальнейшем Калашников с руководимым им коллективом разработал на
базе автомата различные образцы унифицированного стрелкового оружия для
пехоты и танковых войск.
За достигнутые успехи в укреплении обороны ему дважды присваивали
звание Героя Социалистического Труда. Он лауреат Ленинской и Государственных премий, награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени,
«Дружбы народов», Красной Звезды и
«За заслуги перед Отечеством» 2-й
степени. Ему присвоено воинское звание генерал-майора запаса. В числе
первых Калашников получил высший
орден России орден Андрея Первозванного.
Лучше всего и достовернее о том, что
должен знать разработчик стрелкового
оружия и как ему приходится работать,
чем Калашников, сказать трудно. Поэтому приведем тезисы-выписки из книги
М. Т. Калашникова [32].
«С самого начала я поставил перед
собой цель, чтобы новое автоматическое оружие было предельно простым и
несложным в производстве». •
«Есть еще требования, которые конструктор должен предъявить сам к
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себе: насколько он улучшит удобство
оружия в эксплуатации, максимально
упростит устройство, повысит надежность образца в работе, насколько
отойдет в проектировании от стандартных решений».
«Разборка и сборка должна быть легкой и без применения инструмента».
«Стрелковое оружие имеет свои особенности в эксплуатации. Одна из них
состоит в том, что его приходится часто разбирать и собирать. Потому-то так
важно, чтобы детали сами просились на
свое место, чтобы солдат не ломал голову, откуда та или иная из них или
куда, к примеру, поставить пружину.
Он все должен делать даже с закрытыми глазами, на ощупь, стрелять без единой задержки».
«Нельзя делать поспешных выводов,
относиться легкомысленно, с пренебрежением к любой мелочи, пока не убедишься, что образец надежно действует в руках каждого, кто берет его в ходе
проверки».
«Каждый лишний шлиц, паз, соединение неизбежно ведут к усложнению
в эксплуатации оружия. Оно любит простоту, конечно, до известного предела».
«Оригинальность в конструкции не
должна заслонять основные требования, предъявляемые к тому или иному
типу оружия».
«Будучи в зените конструкторской
славы, В. А. Дегтярев и С. Г. Симонов
никогда не допускали небрежности в
работе, тщательно взвешивали каждое
замечание по уже отработанным системам, неважно, от кого они исходили — от солдата или испытателя оружия, от генерала или ведущего специалиста. Такой подход стал законом их
деятельности в области технического
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творчества. И тут у них было чему
учиться».
«Конструктор, который пренебрегает мнением испытателей, не учится у
них профессиональному мастерству, не
сможет правильно и оперативно решать
сложные задачи по проектированию и
совершенствованию оружия».
«Без назначения в помощь знающих
дело конструкторов и опытных рабочих,
без которых главный конструктор образца, будь он хоть семи пядей во лбу,
не сумеет по-настоящему отработать
свое изделие».
«Мой принцип такой: перед тем как
приниматься за любое дело в конструировании, следует внимательно изучить и учесть опыт своих предше-

ственников». (Выделено мною. —

Авт.).
«У нас в КБ есть, можно сказать,
постоянно действующая выставка. Мы
ее называем коллекцией оружия наших
и зарубежных образцов. Конструкторская работа заставляет нас быть в курсе всего, что делалось и делается в этой
отрасли за границей».
«Как можно больше читать, изучать все, что касается конструирования оружия, научиться хорошо разбираться».
К этому тезису добавлю еще высказывание двух известных наших конструкторов — разработчиков оружия:
«Разобрать-собрать каждый образец.
Почувствовать руками и глазами конструкцию в металле — и ты многое поймешь, еще лучше и легче будешь доводить свой образец» (С. Г. Симонов).
«Все хорошее, что уже создано, нужно использовать, внеся только необходимые изменения, продиктованные новыми требованиями» (Е. Л. Хайдуров).

А дальше опять М. Т. Калашников:
«Без организованности, четкости,
собранности, сосредоточенности в работе успеха не бывает».
«Творчество не прощает конструктору разбросанности».
«Я пытался одновременно разрабатывать два разных образца — пистолетпулемет и ручной пулемет. Из этой затеи ничего хорошего не вышло. Конечно, конструктор, как, впрочем, и
каждый творческий человек, может и,
считаю, даже обязан иметь разные интересы, но в нем должна быть, вне всякого сомнения, и жесткая центростремительная сила, направленная на достижение основной цели. В противном
случае он может не состоятся как творец. По молодости мы нередко сиюминутные увлечения принимали за успехи, за взлет творческой мысли, за интересную находку. И ошибались».
«Для разработчика конструкций необходимо сосредоточение усилий, говоря военным языком, на направлении
главного удара».
«Сомнения и надежды. Без них конструктору ничего не создать. Но сомневаясь, обязательно нужно верить в лучший исход. Конечно, если хорошо поработал над образцом».
«Сложные решения приходят раньше, чем простые, простое достигается
напряженным творческим мышлением».
«Не бояться признавать свои ошибки, быть предельно самокритичным в
оценке результатов своего труда».
«Каждый конструктор должен обязательно раскрыться, как творческая личность. Естественно, необходимы соответствующие условия. Назову несколько, на мой взгляд, наиболее важных:

М. Т. Калашников о работе конструктора-оружейника
• у конструктора должно быть право
выбора цели.
• его творческая дерзость может проявиться только в его самостоятельном решении, в котором заложен
качественный прорыв вперед.
• конструктор обязан «делать» себя
сам.
Чтобы раскрыться, ему необходимы
надежная материальная база и накопленный предшественниками опыт».
«Во всех областях, как и в конструировании оружия, творцами новых идей
являются люди. За каждым из них —
человек, со своей мечтой, способностями, трудностями, сомнениями. В большинстве случаев не ради личной выгоды конструктор идет на лишения и нередко отказывается от всего, что для
других становится главным в жизни.
Одержимый реальным воплощением
идей в практику, конструктор выбирает неустанное мыслительное созидательное состояние непрерывного поступательного движения от одной конструкции к другой. Эта работа — словно,
дыхание, наполняющее человека живительной силой».
«Конструктор всегда работает в условиях альтернатив в ходе проектирования и разработки оружия. Конечно,
случаются и озарения, когда первый
вариант оказывается единственно верным. Но это исключение из правил.
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Выход на качественно новый уровень в
разработке конструкций обеспечивают
все-таки альтернативные решения. Они
требуют от конструктора решительности, точности, я бы сказал, гибкости в
выборе наиболее^ оптимального и целесообразного варианта».
«Должен сказать, что для конструктора вообще, а для конструктора-оружейника в частности очень большое значение имеет его способность вовремя
уловить в ходе испытаний, чем берет
верх конструкция конкурента. Но уловить и сделать выводы — еще пол-дела.
Гораздо важнее другое: оперативно среагировать действием, проявить гибкость
мышления. Конструкторская мысль должна работать в динамике, в развитии.
Медлительность в таких случаях равна
проигрышу в соревновании».
«Творчество есть приближение к
тому, что даже трудно сформулировать.
Занимаясь творчеством, конструированием, ты будто греешься у огня, который сам сумел развести и пригласил к
нему других насладиться его теплом.
Часто трудно, очень трудно бывает войти в работу, Но когда входишь, выйти
из нее становится невозможно. Она превращается в величайшее наслаждение
и радость. Дивное это состояние души,
которое, считаю, очень нелегко передать кому-либо. Нелегко, потому что
оно сугубо индивидуально».

