
КАК ОХОТНИЧИЙ КАРАБИН
СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА МОСИНА 

Буквально каких-то полтора десятилетия назад, обладание на-
резным оружием считалось невероятным везением и критерием
некой избранности владельца "нарезняка". Иметь же карабин с
"оптикой" было просто до неприличия престижно. Прошло вре-
мя, многое изменилось. Но байки о невероятных возможностях
тандема "карабин-оптика" отнюдь не стали пережитком прошло-
го, порождая и сегодня массу мифов и заблуждений. Одним из
наиболее легендарных и мифических образцов оружия стала
всем известная трехлинейная винтовка Мосина, доступная ныне
под названием КО 91/30 или КО-44. 

Юрий Максимов



специальная технологическая линия.
Другие уверены, что снайперскими
становились обычные серийные вин-
товки, после отбора по критерию наи-
лучшей кучности. Более правдопо-
добной кажется вторая точка зрения,
ибо такой путь наиболее рационален
и логичен, хотя это только предполо-
жение, порожденное отсутствием
фактической информации по данному
вопросу. Одно можно сказать точно -
если ресивер винтовок военного вре-
мени изготавливался из необточенно-
го прутка диаметром 31 мм, то реси-
вер снайперских винтовок аккуратно
обработан, что подразумевает изна-
чально больший диаметр заготовки
ствольной коробки. Больше визуаль-
ных отличий не обнаружено. 

Выпуск снайперских винтовок Мо-
сина был налажен и в Туле и в Ижев-
ске. Судя по имеющейся информа-
ции, клеймо "СН" ("снайперская"),
ставилось на казенник ствола только
на ТОЗе. Снайперские винтовки Мо-
сина производились в СССР в 2 этапа
- с 32 по 38 год и с 1942 года. Считает-
ся, что суммарное количество со-
бранных снайперских винтовок Моси-
на может достигать 100.000 и более
экземпляров. В любом случае, их ко-
личество не могло быть ниже 50.000
штук. Тем более, что суммарное коли-
чество оптических прицелов всех мо-
делей и модификаций достигает
700.000 штук. Вероятно, что произ-
водство снайперок продолжалось и
после войны, вплоть до 50-х годов.
Ведь, до принятия на вооружение в
1963 г. снайперской винтовки Драгу-
нова, "Русская легенда" исправно вы-
полняла возложенные на нее обязан-
ности. 

Прицельный комплекс, представ-
ленный прицелом ПУ и кронштейном
конструкции Д.М.Кочетова, установ-

ленный на нашей винтовке, наиболее
известен и популярен среди стрелков
и любителей оружия. Эксперименты с
установкой оптики на винтовку Моси-
на начались в 20-х годах 20 века. Эн-
тузиастами развития снайпинга в
СССР стали стрелковые клубы, со-
зданные при Высшей военной школе в
1922 году и при обществе "Динамо" -
в 1923 году. Первоначально на вин-
товку Мосина устанавливали закуп-
ленные в Германии прицелы "Циль-
фир" фирмы "Цейс". В 1926 году на
ПОЗе начались работы по разработке
первого отечественного оптического
прицела для снайпинга. Им стал 4-
кратный прицел ПТ с 30.4 мм объекти-
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Полное раскрытие потенциала вин-
товки невозможно без применения
оптического прицела, поэтому на при-
обретенную "трешку" все стрелки
стремятся его установить прицел.
Ставят как и что угодно. Учитывая кон-
структивные особенности винтовки,
изначально не предназначенной для
использования в комплексе с опти-
кой, ее историческую ценность и же-
лание получить максимально аутен-
тичный образец, наиболее адекват-
ным, во всех отношениях, решением
остается установка "родного" прице-
ла ПУ на вертикально-базисном крон-
штейне Кочетова. 

Но самым интересным и ярким мо-
жет считаться охотничий карабин,
представляющий собой именно ори-
гинальную снайперскую винтовку обр.
91/30 года, под вывеской КО 91/30
или КО-44. Таких винтовок, выпущен-

ных в сравнительно небольшом коли-
честве, осталось крайне мало. Учиты-
вая крайнюю популярность снайпер-
ской "мосинки" среди коллекционе-
ров и любителей целевой стрельбы,
приобретение этого оружия может
считаться большой удачей.  

Историческая справка
История снайперской "трехлиней-

ки" на удивление запутана и до сих
пор не выстроено четкой и согласо-
ванной хронологии легендарной вин-
товки. Помимо этого существует
очень много полярных мнений по по-
воду производственного процесса.
Вызывает вопросы и запутанная ин-
формация по применяемым на снай-
перке оптическим прицелам. Поэтому
нижеизложенный материал является
лишь некой весьма условной справ-
кой, своеобразной отправной точкой
для поиска более подробной инфор-
мации. Причиной тому является огра-
ниченный объем статьи и ее цель, на-
правленная не на выяснение макси-
мально верной историческо-техноло-
гической информации по снайперско-
му варианту винтовки Мосина, а
взгляд на нее глазами охотника или
стрелка-целевика. Иначе говоря, ва-
шему вниманию предлагается оче-
редной практический тест огнест-
рельного оружия. 

Итак, снайперский вариант винтов-
ки Мосина. Конструктивно винтовка
представляет собой обычную драгун-
ку образца 91/30 года, имеющую за-
гнутую рукоять затвора и установлен-
ный оптический прицел. 

Среди коллекционеров и любителей
старого оружия существуют серьез-
ные разногласия по поводу техноло-
гии изготовления снайперских мосин-
ских винтовок. Одни склоняются к
мнению, что на заводах существовала
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вом, являвшийся модификацией не-
мецкого прицела. Из-за отсутствия
должной технологической базы и ква-
лифицированных кадров, работы за-
тянулись до самого конца 20-х годов.
К тому времени выяснились некото-
рые конструктивные просчеты, что
привело к модернизации прицела ПТ.
Новый прицел, получивший шифр ПЕ,
появился в 1931 году и выпускался в
2-х основных модификациях, в основ-
ном, из-за различных технологичес-
ких подходов на разных заводах. При-
цел ПЕ использовался в комплексе с
различными кронштейнами, из кото-
рых наибольшее распространение
получили кронштейны конструкции
Смирновского и вертикально-базис-
ный кронштейн образца 1936 года,
предназначенные для крепления к
граненому ресиверу винтовки. Для
своего времени это был отличный
прицел, известны случаи использова-
ния трофейных прицелов ПЕ, немца-
ми и финнами.

При всех своих достоинствах, при-
цел ПЕ был сложен в устройстве, до-
рог и требовал квалифицированной
установки на оружие. Поэтому, когда
осенью 1942 года закончились запасы
этих прицелов и было принято реше-
ние снять с вооружения СВТ, не отве-
чающую требованиям фронтового
снайпинга, было решено возобновить
сборку  снайперских винтовок Моси-
на. На снайперские трехлинейки ста-
ли устанавливать 3.5-кратные прице-
лы ПУ на вертикально-базисном крон-
штейне системы Д.М.Кочетова, раз-
работанном в том же 1942 году. При-
цел ПУ ("Прицел Укороченный" - срав-
нительно с ПЕ), простой, относитель-
но дешевый, компактный и легкий,
оказался более удобным и надежным
в боевом применении на винтовке
Мосина, чем прицел ПЕ. 

Разработанный специально для
снайперского варианта СВТ-40, ПУ-
СВТ. оказался впору и на винтовке
обр. 91/30 г. Прицел ПУ-91/30, не-
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на левую сторону круглого
ресивера винтовки (моди-
фикация военного времени,
с так называемой "высокой
стенкой") при помощи двух
винтов с резьбой М6x0.75 и
двух 5-мм штифтов. Боль-
шие винты, во избежание са-
мооткручивания, контрятся
малыми винтами. База, или
основание кронштейна,
имеет шаровую опору и
мощный зажимной винт, с
помощью чего фиксируется
непосредственно сам крон-
штейн. Грубая регулировка
осуществляется при помощи
микрометрических винтов, с
помощью которых выводится центр
зрительного поля по вертикали. По
горизонту грубая регулировка осуще-
ствляется, к примеру, при смещении
оптической оси вправо - с помощью
подкладывания тонких полосок ме-
талла между основанием кронштейна
и его хвостовиком. Если прицел силь-
но завален вправо, приходится со-
шлифовывать предусмотренные для
этого лапки на внутренней поверхнос-
ти хвостовика кронштейна. Прицел

ставится однажды и больше не снима-
ется, во избежание сбивания навод-
ки. На наружную боковую поверхность
кронштейна электрокарандашом при-
стрельщик наносил номер винтовки.
Из-за значительных допусков в раз-
мерах ресивера, особенностей уста-
новки базиса кронштейна и прочих
технологических факторов, установ-
ленный кронштейн мало подходил для
переустановки на другую винтовку,
ибо, в этом случае, все же не являю-
щемся неразрешимой проблемой,

времени и терпения ма-
стера требуется гораздо
больше.  

После грубой выверки
проверка осуществляет-
ся боевой стрельбой.
При необходимости бо-
лее точной подстройки,
прицел пристрелкой вы-
водится в "ноль" махови-
ками вертикальных и го-
ризонтальных поправок.
После чего ослабляются
фиксирующие винты ма-
ховиков, лимб горизон-
тальных поправок уста-
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много модернизированный специаль-
но для винтовки Мосина, отличался
геометрией корпуса, оцифровкой
лимба вертикальных поправок и клей-
мом, определяющим его предназна-
чение именно для использования на
трехлинейке. Прицел позволял вести
огонь до 1300 метров. Маховики вве-
дения поправок не имеют привычных
сегодня "трещоток", лимб дистанций
нарезан в сотнях метров, от 1 до 13.
Прицельная сетка образована при-
цельным "пеньком", имеющим заост-
ренную вершину, и горизонтальными
выравнивающими нитями.  Прицель-
ные нити изготовлены из стальной
проволоки. Прицельный пенек и вы-
равнивающие нити закрывают, в про-
екции на цель, угол в 2 тысячных дис-
танции, служа простейшим и доволь-
но удобным дальномером. База при-

цела - расстояние между горизон-
тальными выравнивающими - равна 7
т.д. Прицел комплектуется кожаными
пылезащитными крышками, соеди-
ненными кожаным же ремешком. По-
сле войны прицелы ПУ комплектова-
лись пластиковыми пыльниками.

Прицел ПУ использовался не только
на СВТ и винтовке обр. 91/30 г. Во
время и после войны он ставился на
пулеметы, зенитные установки и ар-
тиллерийские орудия. Поэтому аб-
бревиатура "ПУ" часто расшифровы-
вается как "Прицел Универсальный",
что, судя по сохранившимся архив-
ным документам, неверно. Общее ко-
личество произведенных ПУ различ-
ных модификаций, по разным подсче-
там, достигает, как минимум, 500-550
тысяч экземпляров.

База кронштейна устанавливается
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Утверждения о якобы "неэргоно-
мичном" расположении рукояти за-
твора также можно отнести к чисто
субъективным. Насчет "страшной не-
удобности" выступающего магазина
тоже можно поспорить. Якобы заме-
чательный спуск курка на маузере, с
его предупреждением и прочими до-
стоинствами, сравнительно с УСМ
трехлинейки, - россказни для теоре-
тиков. При сравнении ужасный спуск
на боевых М.98k зачастую и рядом не
стоит, со спуском "трешки". Хотя, го-
ворят, бывает и наоборот… Понятно,
что винтовок много и они все
разные, а людей и мнений
еще больше, но необосно-
ванно хаять свое и превоз-
носить чужое - просто нехо-
рошо. Порой создается впе-
чатление, что мифы на ору-
жейную тематику создаются
людьми, никогда не исполь-
зовавшими конкретное ору-
жие в реальных условиях. 

Ложа нашей винтовки из-
готовлена из древесины, по-
роду которой так и не уда-
лось точно определить. Ло-
жа явно не березовая, бере-
за мягче, возможно она сде-
лана из бука. Поверхность
дерева покрыта шеллаком и
носит следы интенсивного
десятилетнего использова-
ния. Дата выпуска винтовки -
1943 год, Ижевский завод.
Вес оружия с прицелом - по-
рядка 5 кг. Во всем осталь-
ном, снайперка ничем не от-
личается от обычной драгун-
ки. Ствол не вывешен, до-
водка винтовки, кроме ос-
лабления на наждаке пружи-
ны шептала, не проводи-
лась. Истинный калибр ору-

жия, при промере калибрами, соста-
вил  7.63 мм. 

В руках винтовка просто "оживает",
требуя вполне определенных дейст-
вий. Оно объяснимо, ведь психика
стрелка такая чувствительная… Лю-
бой человек, когда берет в руки снай-
перскую "треху", испытывает необъ-
яснимое ощущения превосходства и
уверенности в себе. Чувствуешь себя
"большим и сильным". И оч-чень мет-
ким, однако. Безусловно, харизма
трехлинейки необыкновенно сильна и
ни с чем не сравнима. 
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навливается на "0", шкала дистанций
ставится на дистанцию "3", винты ма-
ховиков осторожно фиксируются.
Винтовка может считаться приведен-
ной к нормальному бою.

Держим в руках
Если со снайперской "мосинки"

снять прицел с кронштейном, то от
стандартной драгунки ее будут отли-
чать лишь установленная база крон-
штейна, загнутая рукоять затвора и,
если внимательно присмотреться -
возможно, клейма на казеннике ство-
ла (на винтовках производства ТОЗа
ставилось клеймо "СН"). Наш образец
имеет еще одну крайне  своеобраз-
ную особенность - выточки на цевье
ложи и шейке приклада, призванные
улучшить удержание оружия при
стрельбе, что полностью оправдалось

на практике. В таком виде
винтовка приобреталась с
арсенала, когда, в начале
90-х, это стало возможным.
Поэтому о происхождении
выточек на ложе можно
только гадать. Винтовка пе-
решла в личное пользова-
ние в состоянии "муха не
сидела". Единственное, что
в этом стрелковом комплек-
се прошло ремонт (повер-
ку), так это оптический при-
цел. Об этом свидетельст-
вуют ремонтные клейма -
перечеркнутый квадрат и
год поверки - 62-й. Очень
многие ПУ, перед отправ-
кой на складское хранение,
прошли поверку и ремонт в
начале 60-х, как раз, когда
на вооружение принима-
лась СВД-63. 

Установленный оптичес-
кий прицел сильно преоб-

ражает винтовку. Помимо неизбежно-
го утяжеления оружия примерно на 1
кг, аккуратный и строгий прицел, на
массивном кронштейне, придает ору-
жию ярко выраженную, даже для да-
леких от оружия людей, агрессив-
ность и очень своеобразную колорит-
ность.

"Трешка" сама по себе является
очень изящной и эстетичной винтов-
кой. В отличие от того же брутального
маузера, мосинка не только красивее,
но и гораздо удобнее при  стрельбе.
Что бы там ни говорили поклонники
"сумрачного германского гения" и
прочих иностранных винтовок, а трех-
линейка и более прикладиста, и луч-
ше развесована, и открытый прицел
имеет просто великолепный. Изящ-
ная, красивая, но очень смертоносная
игрушка для сильных мужчин… 
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Стреляем.
По "Стрелковому наставлению",

снайперская винтовка Мосина (впро-
чем, как и СВД) считается пригодной к
снайперскому применению при куч-
ности не более 80 мм (около 2.7 МОА)
на 100 метрах дистанции, 4-мя попа-
даниями. Такая кучность, являющаяся
вполне приемлемой для фронтового
снайпинга на коротких и средних дис-
танциях, а тем более для охотников,
тем не менее, однозначно не может
устроить современного стрелка, для
которого целевая винтовка начинает-
ся с возможности выдавать "минут-
ные" группы. 

Вокруг снайперской  трехлинейки
сложено столько легенд, что отличить
правду от вымыслов порой весьма и
весьма проблематично. Очень мно-
гие, изучив все доступные источники
информации, считают эту винтовку
непревзойденной по надежности,
мощности и точности боя. Другие,
имеющие реальный опыт практичес-
кой стрельбы из этого оружия, при-
держиваются более осторожных оце-
нок. С одной стороны, снайперка с до-
стоинством прошла через ВОВ, став
очень действенным инструментом
снайперского террора лучших стрел-
ков Советской Армии, и по сегодняш-

ний день ограниченно состоит
на вооружении. С другой сторо-
ны, легендарность не всегда по-
могает старому, часто изношен-
ному оружию, при целевой
стрельбе, с современными тре-
бованиями к комплексу "ору-
жие-стрелок".

Советские снайпера достигли
на фронте очень впечатляющих
результатов. В довоенном СССР
стрелковый спорт получил ши-
рочайшее распространение и
поистине всенародное призна-
ние. Несмотря на практически

полную потерю штатных снайперов и
снайперского вооружения, в начале
войны, снайперское движение быстро
возрождалось, достигнув апогея в
Сталинграде, с чем связано имя ле-
гендарного В.Зайцева. Понятно, что
фронтовой снайпинг имеет мало об-
щего со спортивной или охотничьей
стрельбой, но опыт снайперов ВОВ
нельзя недооценивать. 

В войну снайпера могли использо-
вать лишь отобранные валовые па-
троны, что не позволяло полностью
раскрыть потенциал винтовки. Сего-
дня стрелки находятся в более выиг-
рышном положении, имея возмож-
ность подбора боеприпаса под кон-
кретный ствол. Для тестируемой вин-
товки оптимальными оказались целе-
вые патроны 40-летней "выдержки".

Для тестового отстрела были ис-
пользованы патроны ЦУК (целевые,
улучшенной кучности), 1964 годы вы-
пуска. Вес пули - 13 граммов, томпак,
латунная гильза. Стрельба велась из
положения сидя, с мягкого упора под
цевьем. В серии отстреливались
стандартные 4 патрона, с интервалом
около 20 секунд. Погодные условия -
температура воздуха +15 по Цельсию,
солнце, ветер боковой, слабый. 



такие результаты показывают не са-
мые плохие современные винтовки,
62-летнюю старушку-мосинку нельзя
не уважать.

Резюме
Безусловно, протестированная се-

годня винтовка является крайне инте-
ресным образцом, заслуживающим
искреннего уважения. Помимо леген-
дарности, снайперская винтовка Мо-
сина, находящаяся в хорошем состоя-
нии, вполне может конкурировать с
современными образцами по кучнос-
ти стрельбы. Сей факт, в совокупнос-
ти с сильнейшей харизмой оружия, не
может не греть душу ее счастливым
обладателям. Вероятность того, что
из твоего личного оружия, произве-
денного более полувека назад, в
страшное для страны время, герои
уничтожали врагов твоей Родины, мо-
жет служить законным основанием
для гордости каждого нормального
мужчины в любом нормальном обще-
стве. Пусть все это звучит жестоко, но
любое оружие создано для убийства -
не важно, врагов или животных. Ору-
жие здесь является лишь инструмен-
том - специфическим и порой мало-
приятным в осознании, но инструмен-
том. А инструмент, как нас учили еще
школьные плакаты, всегда должен
быть исправным и хорошо заточен-
ным. Поэтому легендарная снайпер-
ка, будучи в надлежащем состоянии,
до сих пор является адекватным ре-
шением многих задач, находя в Рос-
сии применение как у армейских
снайперов,  так и у стрелков-спортс-
менов. Постоянным спросом снай-
перский вариант трехлинейки пользу-
ется  и среди любителей горных охот.

Ажиотаж вокруг овеянной славой и
легендами винтовки привел к практи-
чески полному исчезновению ее из

продажи (имеется в виду именно ори-
гинальная заводская снайперкая вин-
товка Мосина). За ней охотятся кол-
лекционеры, а на ее подделках нажи-
ваются фальсификаторы. При нали-
чии на складах достаточно большого
количества обычных винтовок Мосина
и прицелов ПУ, можно было бы нала-
дить производство реплик снайпер-
ских винтовок обр. 91/30 г. Спрос
есть, но, как обычно, нет предложе-
ния. Вятско-полянский "Молот" вроде
бы выпустил серию снайперских мо-
синок с прицелом ПУ, но это капля в
море. Винтовки с базой под совре-
менные силуминовые кронштейны не
вызывают добрых чувств. Поэтому
стрелки пытаются самостоятельно
собрать снайперский комплекс из
обычной винтовки или карабина Мо-
сина и приобретенного прицела с
кроном. Но очень часто потраченные
усилия и затраты неадекватны итого-
вому результату. Слишком много
сложностей, как с приобретением
оригинального кронштейна и прице-
ла, так и с их грамотной установкой. В
Москве, на Вернисаже, можно купить
новодельные кронштейны Кочетова,
изготовленные из какого-то легкого
сплава, но цена только одного крон-
штейна достигает, как минимум, сто-
имости подержанной винтовки. Та же
ситуация и с самими прицелами ПУ.
Поэтому приобретение оригинальной
снайперской винтовки Мосина, да
еще и складского сохрана, может счи-
таться невероятной удачей. Да и
обычная "мося" всегда занимает до-
стойное место в оружейном сейфе.
Ведь история легендарной винтовки
Мосина, как ничего более, теснейшим
образом связана с новейшей истори-
ей России, проходя красной нитью че-
рез абсолютно все яркие и драмати-
ческие события 19-20 века. 
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Прицел ПУ, созданный изначально
для СВТ, установленный на винтовку
Мосина, заставляет довольно сильно
тянуть шею, из-за короткого выходно-
го зрачка (72 мм). Картинка четкая,
но, конечно, несколько менее яркая,
чем на современных просветленных
прицелах. Поля зрения прицела, отно-
сительно небольшого, вполне доста-
точно для решения отведенных задач,
а 22-мм объектив, хоть и меньше про-
пускает света, зато меньше демаски-
рует стрелка и более устойчив к суще-
ственной отдаче винтовки. Отсутст-
вие щеки на прикладе заставляет упи-
раться в гребень последнего подбо-
родком, что несколько дискомфортно
и может сказываться на качестве
стрельбы. Хотя установить съемную
щеку не является проблемой. Ход спу-
скового крючка длинный, но прием-
лем по усилию благодаря ослаблен-
ной пружине шептала. Момент срыва
курка фиксируется, но, как это харак-
терно для УСМ мосинки, недостаточ-
но четко. Хотя к специфике спуска на
отдельно взятой мосинской винтовке
привыкаешь довольно быстро и рабо-

ту спуска можно оценить на твердое
"хорошо". Отдача ничем не отличает-
ся от отдачи обычной трехлинейки.
Правда, в ожидании менее резкой от-
дачи, помня об увеличенном весе
винтовки с оптикой и массивным
кронштейном, она и кажется слабее,
но это, скорее всего, самовнушение.
Задержек не отмечено. Работа затво-
ра плавная, в удовольствие. Заряжа-
ние винтовки патронами "по одному",
иногда критикуемое стрелками, для
снайпера и стрелка-целевика не кри-
тично, ибо он решает задачи, весьма
далекие от общевойскового боя. А хо-
рошему охотнику и одного патрона в
стволе почти всегда достаточно для
успешного дня.

Практически все полученные груп-
пы из 4-х выстрелов не вышли из 30
мм (1 МОА). Лучший результат соста-
вил 20 мм. Удовольствие от такой
стрельбы трудно описать иным сло-
вом как "восторг". Винтовка показала
великолепную стабильность резуль-
татов, что обусловлено хорошим па-
троном и, собственно, самим пред-
назначением оружия. Если учесть, что
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