
.30 Carabine, под который была раз
работана серия карабинов "Га
ранд", выпускавшихся миллионны
ми тиражами.

В этих условиях, коллективом со
ветских конструкторов под руковод
ством Н.М.Елизарова и Б.В.Семина
был разработан отечественный
7,62 мм промежуточный патрон
обр. 1943 г. (для краткости, М43).

Первым серийным оружием, ис
пользующим этот патрон, стал са
мозарядный карабин Симонова обр.
1945 г. (СКС45), ставший широко из
вестным оружием в послевоенное
время.

Но подлинная слава к М43 пришла с
принятием на вооружение автомата
Калашникова, который разошелся не
сколькими десятками миллионов эк
земпляров по всему миру. Вместе со
знаменитым автоматом, мировым
стандартом стал и патрон М43, кото
рый выпускается теперь и во многих
странах.

Снятие с вооружения значительного
числа карабинов СКС45 и передача
их сначала в руки промысловиков
бывшего СССР, а затем поступление
этого карабина в розничную продажу,
привело к очень широкому распрост
ранению патрона М43 среди отечест
венных охотников.

В настоящее время в России под па
трон М43 выпускаются полуавтомати
ческие карабины серий "Сайга",
"Вепрь", ОПСКС. Из зарубежных по
луавтоматов калибра 7.62х39 можно
отметить американский "РугерМини
14".

Отметим, также, интересную тен
денцию  появление неавтоматичес
ких (т.н. "болтовых") винтовок калиб
ра М43. Среди них можно назвать оте
чественный "Барс", чешский CZ, ита
льянский Sabatti Rover 700. 

ПАТРОН 7.62Х39

История патрона
Одним из самых известных в мире

боеприпасов к пехотному стрелково
му оружию является патрон 7,62х39
мм. Полное его название звучит так:
7,62 мм  патрон образца 1943 г. 

Вкратце напомним историю его со
здания. Еще в 1939г. в СССР была на
чата разработка так называемого
"промежуточного" патрона, способ
ного заменить как винтовочный, так и
пистолетный патрон (применявшийся
в пистолетахпулеметах). Винтовоч
ный патрон представлялся военному
руководству излишне мощным и тя
желым, а пистолетный  недостаточно
эффективным на дистанциях более
150200 м. От конструкторов потребо
вали создать боеприпас, соединяю
щий в себе компактность второго и

мощность, близкую к первому. 
Был создан экспериментальный

5,45 мм патрон. Однако начавшиеся
боевые действия  приостановили на
чавшиеся разработки.

Вновь на повестку дня вопрос о про
межуточном патроне встал в ходе Ве
ликой Отечественной войны. Немец
кое командование вовремя оценило
новую тенденцию в развитии стрелко
вого оружия и приняло на вооружение
свой собственный промежуточный
патрон 7,92х33мм, а затем созданную
под него штурмовую винтовку МКБ
42Х/"Штурмгевер44". В США был со
здан, хотя и менее удачный, патрон
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Сегодня мы будем говорить об одном из самых распростра�
ненных патронов на территории России � 7,62х39 мм. Наш жур�
нал провел сравнительный тест нескольких коммерческих па�
тронов этого калибра и мы хотели бы поделиться с нашими чи�
тателями его результатами. 

ПАТРОН М43
7,62Х39 ММ СЕГОДНЯ
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цену, превышающую почти в пять раз
(!) цену отечественных патронов. Что
касается патронов Sellier& Bellot с пу
лей FMJ, то и тут есть определенные
сомнения в целесообразности их по
купки  конечно, они показали непло
хой результат, но зачем переплачи
вать в пять раз?

Барнаульские патроны, в среднем,
показали весьма посредственную
стабильность. Даже патроны т.н.
"улучшенной кучности" оказались
весьма средними в плане стабильнос
ти, уступив по этому показателю даже
тульской полуоболочке!

Практическое применение
патрона
Поначалу охотниками применялись

армейские патроны, слабо приспо
собленные к охоте: обыкновенная ар
мейская пуля, имеющая стальной
сердечник, обладает низким останав
ливающим действием, проходя наск
возь тело животного. Это явилось
причиной большого числа нареканий
охотников, что и неудивительно: охо
тясь зачастую на копытных или даже
медведей, стрелки выбирали совер
шенно непригодный для этого бое
припас. Отсюда пошла молва о недо
статочной эффективности этого бое
припаса. В некоторых местностях
СССР оружие под патрон М43 было
запрещено использовать на охоте.

С появлением специальных охотни
чьих патронов (с полуоболочечной пу
лей, а также  с экспансивной пулей, у
которой имеется полость в носке) по
ложение существенно изменилось:
охотники с помощью таких патронов
вполне уверенно отстреливают дичь
весом до 100 кг на дистанциях до 200
300 м, поскольку энергетика М43
вполне достаточна для решения таких
задач.

ПАТРОН 7.62Х39

Тестирование
Для теста мы взяли все доступные в

Московском регионе на момент
написания статьи патроны. Сегодня в
России производством патрона М43
занимаются Барнаульский станкост
роительный завод, Климовский штам
повочный завод, Тульский патронный
завод, Ульяновский машинострои
тельный завод.

За рубежом этот патрон выпускает
ся фирмами Sellier&Bellot (Чехия),
Federal (США).

Для теста мы взяли два известных
охотничьих полуавтоматических кара
бина  "СайгуМК" и ОПСКС.

Замеры начальных скоростей ве
лись с помощью прибора Beta Chrony.
Как известно, одним из главных сла
гаемых точной стрельбы является
стабильность начальной скорости пу
ли. Каждый патрон отстреливался
двумя сериями по пять выстрелов

каждая, поочередно из
двух карабинов. В резуль
тате, нами были получены
данные, представленные в
таблице.

Как видим, наименьший,
в процентном отношении,
разрыв начальных скоро
стей у патронов КШЗ "Вос
ток" с пулей НР  всего
1,08%. В целом, можно
сказать, что климовские
патроны показали хоро
шую стабильность. Очень
неплохо показали себя и
тульские Wolf (обратите
внимание, с тяжелой 10 г
пулей SP).

Неприятным сюрпризом
стал провал чешских
Sellier& Bellot с пулей SP
(4,61 и 3,58%). Это никуда
не годится, если учесть их
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Примечания к таблице:
1. Производители: ТПЗ  Тульский патронный завод; БСЗ  Барнаульский
станкостроительный завод; КШЗ  Климовский штамповочный завод.
2. Типы пуль  FMJ  полностью оболочечная; SP  полуоболочечная; 
HP  экспансивная с полостью в носовой части. 
3. Пули всех патронов имели биметаллическую оболочку.



Патрон М43 с пулями охотничьего
типа вполне подходит для отстрела
молодняка копытных, лис, волков. С
определенными оговорками и приме
нением специальных тяжелых охотни
чьих пуль (типа 10 г SP Wolf, протести
рованной нами) подойдет и для сред
них кабанов и лосей.  

Нужно иметь в виду также особенно
сти баллистики патрона, при которой
оптимальной можно признать стрель
бу на расстояния не более 200250 м.
В качестве примера рассмотрим кара
бин, пристрелянный на дистанцию в
100 м. Если при стрельбе из него на
дистанцию 200 м нужна вертикальная
поправка всего около 18 см, то на 300
м уже требуется поправка в целых 70
см (см. таблицу 6).

Такая баллистика обусловлена отно
сительно небольшой начальной скоро
стью пули  около 735 м/с для самых
распространенных пуль массой 8 г. 

При увеличении массы пули до 10 гр,
начальная скорость снижается еще
больше (до 665 м/с), что требует вне
сения  более существенных поправок,
чем при стрельбе стандартной пулей.  

Соответственно, для таких дистан
ций наиболее подходит оптический
прицел небольшой кратности (напри
мер, 4х), коллиматор или длиннофо
кусные прицелы типа "скаут".

Во всяком случае, патрон М43 по

своим характеристикам не сильно ус
тупает хорошо известному в США .30
30, а по некоторым характеристикам
даже превосходит его (см. таблицы).
Достаточно сказать, что с помощью
.3030, как утверждают американские
авторы, было уничтожено наибольшее
количество бизонов в Северной Аме
рике, чем каким бы то ни было другим
боеприпасом. 

Вместо эпилога
Несмотря на появление на нашем

рынке новых, в том числе зарубежных,
боеприпасов, говорить о закате патро
на М43 еще рано. Об этом свидетель
ствует то, что в последние годы появи
лись такие карабины, как "Сайга" и
"Вепрь", использующие М43. Доступ
ность практически в любом регионе
России делает патрон М43 очень попу
лярным для промысловиков. Конечно,
говорить о нем как об охотничьем нуж
но с известными оговорками  с ис
пользованием особых типов пуль,
стрельба на допустимые дистанции и
только "по месту". 

На сегодняшний момент, М43 в силу
его доступности и дешевизны, пред
ставляет собой почти идеальный па
трон для тренировочных целей.  
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