ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПИСТОЛЕТА
Сохранились свидетельства, что уже в глубокой древности существовало могучее оружие, извергавшее огонь и дым и действующее на солидном расстоянии. Естественно, его устройство держалось в строжайшей тайне, и все, что было связано с ним, окутывал туман легенд. Было ли оно огнестрельным, использовалась ли в нем энергия, освобождавшаяся при сгорании некоего метательного вещества, по своим свойствам сходным с порохом? В некоторых случаях, судя по манускриптам, это было действительно так. По крайней мере, установлено: придумали порох в древнем Китае, где его применяли в военном деле и для праздничных фейерверков. Потом он перекочевал в Индию. Есть сведения, что зажигательные и, вероятно, взрывчатые вещества знали и в Византийской империи. Но подлинная история огнестрельного оружия все же началась в Европе, на рубеже 8-14 веков 
Обычно его подразделяют на артиллерийское и стрелковое. Первое поражает неприятеля крупными снарядами, выпускаемыми по навесной или настильной траекториями. Для обслуживания артсистем необходим расчет из нескольких канониров. Второе, в основном, индивидуальное, применяется для стрельбы прямой наводкой по открытым, сравнительно близко расположенным целям 
Разнообразием систем, калибров и прочих параметров на фоне современного ручного огнестрельного оружия первые его образцы покажутся примитивными. Однако нельзя забывать, что переход к ним от лука и арбалета (оружия метательного) дался куда труднее, нежели последующее развитие огнестрельного оружия. Так какими же были предшественники нынешних винтовок, пистолетов, автоматов и револьверов? 
Специалисты воссоздают их общий вид и устройство по старинным рисункам и описаниям, но сохранились и немногочисленные образцы. В нашей стране они экспонируются в Государственном Историческом музее, Государственном Эрмитаже, Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, музеях Московского Кремля, центральном музее Вооруженных сил 
Сразу нужно отметить: ручное оружие по принципу действия мало чем отличалось от тогдашних…пушек. Даже названия были похожи: в Западной Европе – бомбарделлы (маленькие бомбарды), а на Руси – пищали (ручницы) 
В конце 14- начале 15 века их стволы представляли собой короткую железную или бронзовую трубку, длиной около 30 см. и калибром 25 – 33 мм с глухим концом, возле которого сверху высверливалось небольшое запальное отверстие. Ее укладывали в желоб, выдолбленный в колоде – ложе длиной 1.5 м, и скрепляли металлическими кольцами-обоймицами. Заряжали через дуло пылевидным порохом (делать его зернистым стали позже) и сферической пулей из меди, железа или свинца. Кстати форма пули практически не изменялась всю долгую эпоху гладкоствольного, дульнозарядного оружия. Это объяснялось тем, что она проста в изготовлении и не требует стабилизации в полете 
Зарядив бомбарделлу или ручницу, стрелок либо упирал приклад в землю или грудь, либо укладывал на плечо и зажимал под мышкой (это зависело от длины приклада и его конфигурации), целился, а затем поджигал пороховой заряд, поднося к запальному отверстию раскаленный металлический прут 
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи хранится короткий железный стволик 14 – 15 веков, скрепленный тремя кольцами. На заднем проложен узкий желобок, ведущий к запальному отверстию – так выглядит предок нынешних пистолетов 
Создавая ручное оружие, средневековые мастера решали те же задачи, что и современные конструкторы – увеличивали дальность и точность стрельбы, старались уменьшить отдачу, повысить скорострельность. Дальнобойность и кучность стрельбы улучшали, удлиняя стволы, а с отдачей боролись, оснащая ручницы и другие самопалы опорными крюками и дополнительными упорами. Гораздо сложнее оказалось увеличить скорострельность. В 14 – 15 веках наладили выпуск многоствольных бомбарделл, ручниц, а также ружей. Конечно, их зарядка требовала больше времени, зато в бою, когда дорога каждая секунда, стрелок делал без перезарядки поочередно несколько выстрелов 
Новая боевая техника незамедлительно сказалась на тактике сражений. Уже в 15 веке во многих странах появились отряды стрелков, вооруженных “мини-пушками”. Правда, первое время такое оружие уступало доведенным до совершенства лукам и арбалетам в скорострельности, меткости и в дальнобойности, а нередко и в пробивной силе. Кроме того, выкованные или отлитые на глазок стволы служили недолго, а то и просто разрывались в момент выстрела 
Опыт показал: прицеливаться и одновременно подносить прут к оружию очень неудобно. Поэтому в конце 15 века запальное отверстие перенесли на правую сторону ствола. Рядом разместили небольшую полку с углублением, куда насыпали мерку так называемого затравочного пороха. Теперь достаточно было его воспламенить, чтобы огонь через запальное отверстие перекинулся в казенную часть ствола и подпалил основной заряд. Это вроде бы небольшое усовершенствование произвело в истории ручного огнестрельного оружия маленькую революцию 
Через некоторое время полку прикрыли от ветра, дождя и снега откидной крышкой. Заодно подыскали замену раскаленному пруту – длинный фитиль, который в западноевропейских странах пропитывали селитрой или винным спиртом, а на Руси вываривали в золе. После подобной обработки фитиль уже не сгорал, а неторопливо тлел, и стрелок мог в любой момент времени привести оружие в действие. Вот только подносить каждый раз фитиль к полке было по-прежнему неудобно. Что ж, и эту операцию сумели упростить и ускорить, соединив фитиль с оружием. В ложе проделали отверстие, через которую пропустили тонкую металлическую полоску в виде латинской буквы S с зажимом на конце, названную серпентином (у нас жагрой). Когда стрелок приподнимал нижний конец серпентина, верхний, из которого торчал тлеющий фитиль, опускался к полке и касался запального пороха. Словом, отныне отпала надобность держаться поблизости полевой жаровни, чтобы раскалить прут 
В конце 15 века оружие оборудовали довольно сложным по тем временам фитильным замком, в котором к серпентину добавили шептало – пластинчатую пружину, с выступом, закрепленную на оси с внутренней стороны замочной доски. Она соединялась с серпентином так, что стоило стрелку нажать на спусковой крючок, как задний конец шептала поднимался, и фитиль ложился на полку, поджигая запальный порох. А вскоре и саму полку переместили на замочную доску 
В 16 – 17 веках англичане приделали к полке небольшой щиток, при выстреле защищавший глаза от вспышки. Тогда же перешли и к более эффективному виду пороха. Прежний, измельченный в пыль, в сырую погоду, быстро впитывал влагу, слипался, да и вообще горел неравномерно, из-за чего несгоревшие частицы постоянно забивали ствол и затравочное отверстие. Опыт показал, что из пороховой смеси следует вылепить небольшие твердые лепешки, а потом расколоть их на относительно крупные зерна. Они сгорали медленнее “пыли”, зато без остатка и выделяли больше энергии. Новый вскоре вытеснил все предшествующие сорта и благополучно существовал до середины 19 века, когда на смену пришли более эффективные пироксилиновые пороха 
Менялись и пули. Сперва их выделывали из стали и из других сплавов в виде стрел, шаров, кубов и ромбов. Но затем остановились на круглой пуле из свинца, который легко обрабатывается, а его тяжесть придавала пуле хорошие баллистические свойства 
Любопытно, но некоторое время считалось, что металл пули должен непременно соответствовать намеченной цели. И действительно, эффективно поразить противника, облаченного в металлические доспехи, могла лишь стальная пуля. А некий французский заговорщик перед покушением на испанского короля Карла 5 отлил для него пули… из золота! 
Сколько не пытались мастера усовершенствовать фитильный замок, добиться существенных перемен так и не удалось. Помехой оказался сам фитиль, который стрелку надлежало постоянно держать тлеющим. Но чем же тогда воспламенять метательный заряд в стволе? И вот возникла блестящая идея - заменить фитиль кремнем и металлическим кресалом. Изобретение кремневого колесцового замка ознаменовало начало новой эры в истории ручного огнестрельного оружия 
Колесцовый замок 
Колесцовый замок представляет собой комбинацию металлического диска (колеса) и цилиндрической пружины, которая запирается при помощи ключа. При нажатии на спусковой крючок запор поднимается, освобожденная пружина прокручивает рифленое колесо, высекающее из кремня сноп искр, более чем достаточный для воспламенения хорошо измельченного пороха на полке замка. Подобная техника воспламенения используется и сейчас в зажигалках 
Воспламенение 
Сложность и дороговизна колесцового замка заставляли искать более простое и менее дорогое решение. Кремень фиксировался между зубьями ударника, который крепился на одной стороне пистолета. Курок взводился, сжимая при этом боевую пружину, и запирался. При нажатии на спусковой крючок кремень получал ход. Он ударялся о стальную пластинку, расположенную у запального отверстия, и высеченные искры воспламеняли порох на полке, который в свою очередь воспламенял основной пороховой заряд в стволе 
Процесс развития кремневого замка занял несколько веков. Одним из вариантов такого замка стал ударный замок. Эта система состояла из двух видов ударников. Первый имел зуб с резьбой, в котором крепился кремень. Ударник взводился, сжимал свою пружину и запирался. Второй ударник представлял собой своего рода плоскую пластину, расположенную прямо над запальным отверстием. При нажатии на спусковой крючок ударник с кремнем бил о пластину и высекал пучок искр, которые попадали на пороховую полку. Хорошо измельченный порох воспламенялся и поджигал основной пороховой заряд. Появился еще один кремневый замок. Так как вышеописанный замок был слишком чувствительным к погодным условиям, была изобретена крышка, закрывавшая порох. Одновременно она служила и пластиной, о которую ударялся кремень 
Капсюльный замок 
Настоящим открытием явился капсюль ударного действия, который изобрел шотландский священник Александр Форсит. Примерно в 1820 году было открыто взрывчатое вещество под названием фульминат (от англ. “сверкать”, “греметь”), которое помещалось в маленький колпачок. При резком ударе по колпачку фульминат детонировал, в результате чего образовывалась огненная вспышка. Таким образом, отпала необходимость использования открытого огня для воспламенения заряда. Порох и сферическая пуля помещались в казенную часть (или в место для пороза внутри ствола) через дуло 
Колпачок помещался на маленькой трубке, ввинченной в запальное отверстие, расположенное у зарядной камеры. Эта трубка называлась ниппелем или штуцером. Для более сильного удара по капсюлю был изобретен замок, формой похожий на ударник кремневого замка 
Этот ударник располагается непосредственно за или у зарядной камеры. Ударник взводился и запирался. При нажатии на спусковой крючок он высвобождался и с силой ударялся о капсюль. В результате этого происходила детонация с выбросом пламени через штуцер в зарядную камеру и воспламенение основного заряда. Данная ударная система долгое время использовалась в ружьях, пистолетах, а позднее в современных пяти-шестизарядных револьверах 
Изобретение патрона 
Следующим важным шагом явилось усовершенствование патрона. Сначала он изготавливался из плотной бумаги, позднее - из латуни. В патроне все составляющие были собраны воедино: пуля, порох, капсюль и гильза. Такие патроны невозможно было зарядить через дуло, их необходимо было подавать в ствол через казенную часть. Это означало, что казенник должен был открываться для заряжания и надежно закрываться после него, исключая при этом опасность взрыва в момент выстрела 
Патроны кольцевого воспламенения и шпилечные патроны 
В прошлом получили распространение два типа патронов: кольцевого воспламенения и шпилечные 
В патронах кольцевого воспламенения ударная смесь расположена не в латунном колпачке, а в ободке в стенках гильзы. Такие патроны используются для стрельбы из короткоствольного оружия 
В шпилечном патроне воспламеняющий заряд находится непосредственно в гильзе, и для того, чтобы воспламенить его, боек в виде иглы пробивает заряд насквозь. Подобные патроны использовались в течение непродолжительного периода времени 
Необходимо было также решить проблему многократного легкого открывания казенной части. Решена она была при помощи применения затворного механизма 
Открытие нитропороха 
Третьим важным шагом в процессе развития оружия явилось изобретение нитропороха. С его появлением скорость образования газов, и их давление стали измеряться в гораздо больших цифрах 
Итак, давление пороховых газов могло теперь использоваться и для автоматического управления затвором 
Это открытие ознаменовало собой появление такого полуавтоматического оружия как пистолеты, автоматы, винтовки и карабины 
Как уже говорилось, основные компоненты конструкции (зарядная камора, порох, пуля, воспламенение и ствол) не изменились, хотя в самой технологии оружии и боеприпасов происходили значительные изменения. Они происходят и теперь, если говорить об электронном воспламенении и безгильзовых патронах 
Последние достижения 
На начальном этапе развития оружия приходилось тратить много времени для подготовки его к стрельбе, а также необходима была и безветренная погода для воспламенения. Кроме того, точность попадания выстрела была делом скорее удачи, чем расчета. В наше время производится оружие, способное вести огонь со скоростью 600 выстрелов в минуту при любых погодных условиях с высокой вероятностью попадания и надежностью. Замена магазина занимает несколько секунд 
Легкое стрелковое оружие может быть в целом разделено на оружие с прикладом и ручное оружие. Это разделение во многом условно, поскольку многие автоматы, самозарядные винтовки и карабины могут рассматриваться как ручное оружие ввиду небольшого размера, достигнутого путем изобретения складных прикладов и сменных стволов 
Оружие с прикладом : 
Делится на следующие типы: 
	Винтовки: однозарядные, с затворным механизмом, рычажным механизмом, помповым механизмом, полу – и автоматические. 

Гладкоствольные ружья: однозарядные, с затворным механизмом, рычажным механизмом, помповым механизмом, полу- и автоматические. 
Карабины: однозарядные с затворным механизмом, рычажным механизмом, помповым механизмом, полу- и автоматические. 
Ручное оружие : 
Делится на следующие типы: 
	Револьверы: дымный порох, малокалиберные кольцевого воспламенения, центрального боя. 

Пистолеты: дымный порох, малокалиберные кольцевого воспламенения, центрального боя. 
  
Устройство пистолета 
Что такое пистолет? 
Пистолет – это огнестрельное оружие. Он не имеет однозначного определения. Согласно энциклопедии, пистолет – это (короткоствольное) индивидуальное стрелковое оружие с полуавтоматической системой заряжания. Работа пистолета основана на следующих принципах. Магазин, емкостью от шести до двадцати пяти патронов, вставляется в пистолет. Энергия отдачи при выстреле автоматически выбрасывает пустую гильзу и подает новый патрон. Таким образом, в отношении пистолета все ясно. Он предназначен для выстрела заряда через дуло, а работает он от энергии химического взрыва (огнестрельное оружие) или физического воздействия (пневматическое оружие). Пистолеты можно разделить на пистолеты одинарного и двойного действия 
Одинарное действие означает, что курок взводится перед каждым выстрелом. При заряжании, когда кожух-затвор отводится назад для подачи патрона в патронник, курок взводится автоматически. Двойное действие означает, что взведение курка происходит механически при нажатии на спусковой крючок. Когда спусковой крючок нажат до упора, курок высвобождается, ударяет по патрону, и происходит выстрел 
Пистолет состоит из определенного количества деталей, которые образуют следующие основные группы: 
!. Кожух-затор 
2. Ствол с патронником, возвратная пружина, направляющий стержень возвратной пружины 
3. Рамка 
4. Магазин 
Кожух-затвор 
Кожух-затвор пистолета служит для того же, для чего, например, служит казенная часть винтовки. При его помощи осуществляется функция запирания и самозапирания. Обычно он состоит из следующих частей: 
	Кожуха с затвором. 

Ударника с упором ударника. 
Экстрактора с пружиной для извлечения пустой гильзы из патронника. 
Иногда, выбрасывателя для выброса пустой гильзы из кожуха-затвора во время перезарядки. В некоторых моделях выбрасыватель крепится на рамке. Иногда ударник во взаимодействии с экстрактором действует как эжектор (например, в модели пистолета голландских полицейских FN 1910/22). Кольт 1911 и его модификации оснащены выбрасывателем, укрепленным на рамке. 
Иногда, предохранителя. В одних моделях предохранитель расположен на кожухе, в других – на рамке. 
Ствол с патронником 
Ствол представляет собой круглую трубку с винтовыми нарезами внутри. Они придают пуле вращательное движение. Скорость вращения зависит от длины и остроты нарезов. Существует понятие “шаг нареза”. Например, длина нареза в 250 мм означает, что полный оборот нареза (360 град.) совершается на отрезке в 250 мм. Для придания пуле вращательного движения ее диаметр делается немного больше диаметра ствола: пороховые газы проталкивают ее внутри. Вращательное движение придает пуле устойчивость. В противном случае возможны погрешности траектории полета 
Сначала патрон подается в патронник. Его стенки толще стенок ствола, так как в патроннике в результате воспламенения пороха образуется очень высокое давление и температура. Давление падает по мере продвижения пули по длине ствола. В случае, если толщина стенок патронника недостаточна, существует вероятность его разрыва и ранения стрелка. Например, при воспламенении патрона 45АПК давление в патроннике достигает 1400 атмосфер, а патрона калибра 9 мм Парабеллум (Люгер) – 2700 атмосфер 
Рамка 
Рамка пистолета состоит из рукоятки и относящихся к ней частей. Это: 
	Защелка кожуха. После последнего выстрела, когда магазин пуст, кожух отводится в заднее положение. Таким образом, стрелок видит, что магазин пуст. Вставив полный магазин, он опускает защелку кожуха вниз. Кожух, двигаясь под воздействием возвратной пружины вперед, захватывает верхний патрон и подает его в патронник. Можно начинать стрельбу. 

Защелка магазина, при помощи которой магазин извлекается из пистолета. 
Предохранитель, блокирующий курок при помощи шептала и/или шепталом. 
Шептало. Регулирует ход ударника, расцепляется с курком, который ударяет по ударнику. 
Курок с боевой пружиной. Используется не во всех моделях пистолетов. В моделях без курка ударник под воздействием пружины ударяет, как только тяга спускового крючка освобождает шептало. 
Магазинный предохранитель (не всегда). Если магазин извлечен из пистолета, то шептало и тяга спускового крючка заблокированы или разъединены. 
Магазин 
Из магазина патроны подаются в патронник. При неправильном положении пружины-подавателя может произойти заклинивание патронов. Магазин состоит из: 
	Собственно магазина для размещения патронов. 

Пружины-подавателя, выталкивающей патроны под определенным углом вверх. В большинстве случаев подаватель выполняет функцию активатора защелки кожуха после последнего выстрела. 
Пружины подавателя. 
Торцовой пластины (иногда). 
Стандартный магазин вмещает от 5 до 25 патронов, в зависимости от типа, модели, марки, калибра оружия 
  
Затворные системы пистолетов 
В конце 19 века было налажено производство полуавтоматических пистолетов. Ввиду сложности их механизмов и технических усовершенствований, происходивших на протяжении многих лет, практически невозможно описать все системы запирания. Остановимся на наиболее важных из них – тех, которые используются и сейчас 
Затвор 
Затворы используются в пистолетах для дальнобойной стрельбы. Такой пистолет можно сравнить с очень укороченной винтовкой с затвором. Приводимый в действие рукой затвор имеет определенное количество выступов на лицевой либо тыльных сторонах. При запирании выступы заходят в вырезы, расположенные в рамке, и превращают затвор с рамкой в единое целое. Хорошим тому примером служит револьвер Ремингтон ХР-100 с затвором, напоминающим затвор Маузера. Пример попроще –немецкий револьвер Аншютц Exemplar. Итак, это очень надежная система запирания, способная выдерживать высокое давление и позволяющая вести огонь крупнокалиберными патронами 
Свободный затвор 
Обычно эта система используется в пистолетах калибра до 9 мм Парабеллум или Люгер. Исключением является пистолет Хеклер и Кох V70 калибра 9 мм Парабеллум. Так как при стрельбе патронами калибра до 9 мм Парабеллум создается не очень большое давление, то и нет необходимости в абсолютном запирании. В таких пистолетах запирание происходит при помощи пружины, которая толкает массивный кожух в крайнее переднее положение. Благодаря напряжению пружины кожух упирается в тыльную часть патронника. Пистолет работает следующим образом. При выстреле образуется давление газов, выталкивающее пулю из гильзы и толкающее ее внутри ствола. Давление газов, движение пули создают давление противодействия, которое стремится вытолкнуть гильзу из патронника. Но кожух мешает этому. Давление возвратной пружины и масса кожуха замедляют такую реакцию и дают ей развитие только после того, как пуля покидает ствол. Происходит отпирание. За счет своей массы кожух движется назад и останавливается в крайнем положении 
Итак, все происходит в следующем порядке 
	Происходит выстрел. 

Под давлением газов кожух движется назад (и его пружина), курок (и его пружина) и возвратная пружина срабатывают более-менее одновременно. 
При возвратном движении кожуха гильза выталкивается из патронника выталкивателем и выбрасывается выбрасывателем. 
Возвратная пружина максимально сжата и стремится вперед вместе с кожухом. 
При движении вперед кожух захватывает патрон из магазина и подает его в патронник. Иногда возвратная пружина расположена вокруг ствола, иногда – внизу или над стволом. 
Система запирания (затвор) Браунинга 
Американец Джон Мозес Браунинг (1855 – 1926) изобрел систему запирания пистолета, которая используется широко и сейчас. Этой системой оснащены пистолеты FH – High Power, Government (1911 и 1911-A1). Зиг Р210 и Вальтер Р88. В этой системе поражает ее простота. Она имеет ряд преимуществ. Она не чувствительна к грязи, себестоимость ее невысока, надежность проверена на практике. Система Браунинга имеет три варианта: 
	Система Браунинг-Кольт. 

Система Браунинг-FN. 
Система Браунинг - Петтер. 
Система запирания Браунинг - Кольт 
Под стволом находится один- два шарнира, на стволе расположены от одного до тех выступов, которые заходят в вырезы, расположенные внутри кожуха, если пистолет заперт 
После выстрела под давлением газов кожух и ствол движутся назад на несколько миллиметров. Затем при помощи шарнира ствол опускается. Выступы выходят из вырезов, и ствол и кожух разъединяются. Ствол останавливается, а кожух движется назад 
Система Брауниг - FN 
Эта система действует при помощи закрепленного на стволе хвостовика и двух выступов, заходящих в соответствующие вырезы на внутренней стороне кожуха. После выстрела под воздействием газов кожух и ствол движутся назад на несколько миллиметров, затем пятка в рамке пистолета останавливает хвостовик ствола. Форма хвостовика заставляет ствол опуститься вниз, выступы выходят из вырезов, ствол прекращает движение, кожух движется в крайнее заднее положение 
Система запирания Браунинг - Петтер 
Система Браунинг – Петтер действует подобно системе Браунинг – ФН с той только разницей, что на верхней части ствола нет выступов. Патронник находится в массивном блоке своеобразной формы 
Этот блок функционирует как замок, так как идеально размещен внутри порта выбрасывателя в кожухе. Это и позволяет ему запирать кожух и ствол 
Система запирания Вальтера 
Данная система используется в пистолетах Вальтер Р38/РI, Р38-К, Р4 Р5, состоящих на вооружении у голландских полицейских. Эта же система встречается в пистолетах Беретта и Таурус РТ92 и РТ99 
Система действует следующим образом. Под стволом находится маленькая подвижная колодка, соединяющая ствол и кожух. После выстрела ствол и кожух движутся назад примерно на 8 мм. Затем ударник колодки ударяет по выступу в рамке. Таким образом, ударник проходит между нижней частью ствола и верхней частью запирающей колодки 
Запирающая колодка опускается, и ствол и кожух отпираются. Кожух движется вперед, выбрасывает пустую гильзу и подает новый патрон. Вместо одной возвратной пружины по бокам рамки установлены две пружины для того, чтобы кожух вернулся в исходное положение и запер пистолет 
Коленчатая система запирания 
Одним из типов запирающих систем в полуавтоматических крупнокалиберных пистолетах стала коленчатая система. Впервые она была применена в пистолете Борхардта, а затем, - в усовершенствованной системе известного пистолета Люгер Р08. Эта система, очень красивая с технической точки зрения, так и не стала стандартом, как, например, система Браунинга. Причина кроется в ряде недостатков 
Во-первых, ее производство было сложным и требовало высокого умения. Допускались очень маленькие погрешности между различными деталями для слаженной и надежной их работы. Себестоимость такой системы оказалась очень высокой. Во-вторых, пистолет, в основном, производился для армии. Во время войны 1914 – 18 гг. практика показала, что он был очень чувствительным к песку и грязи, а также к разным боеприпасам 
Утверждение, что модельР08 популярна сегодня, можно отнести насчет ностальгических чувств многих стрелков. Немалую роль в этом играет высокое качество пистолета и его характерный внешний вид 
Колено работает от рычага, разделенного на две части и три точки вращения. Когда пистолет заряжен и готов к стрельбе, рычаг находится в исходном горизонтальном положении. Происходит выстрел 
Под давлением пороховых газов затвор движется назад после того, как пуля вылетела из ствола. Пустая гильза выталкивается из патронника, а двухколенный рычаг движется назад по наклонной поверхности. Затем он полностью поднимается, и одновременно с этим вылетает пустая гильза. При обратном движении рычаг захватывает из магазина новый патрон. Запирание происходит благодаря тому, что средняя точка вращения расположена немного ниже оси всей системы, по крайней мере, в исходном положении 
Только при движении затвора назад эта точка окажется над средней линией, так как рычаг движется по наклонной плоскости 
В этот момент происходит отпирание. Как уже говорилось, эта система стала триумфом технического мастерства, но практически нашла более простые и более надежные системы запирания 
Система запирания давлением газов 
Говоря об этой системе, которой оснащены многие крупнокалиберные пистолеты, мы можем говорить о своего рода системе свободного затвора. Данный способ запирания имеет два варианта 
В первом варианте кожух идеально посажен вокруг ствола, в котором просверлены маленькие отверстия для частичного отвода газов в пространство между стволом и кожухом – камеру давления. Камера затормаживает свободное движение кожуха. Такая система используется в пистолете Штейер GВ 9 мм Парабеллум 
Во втором варианте возвратная пружина (иногда, отдельный поршень или тяга поршня с пружиной) монтируется в камеру давления. При выстреле, часть давления газов отводится в цилиндр, расположенный под стволом, через маленькое отверстие, просверленное непосредственно за патронником. В цилиндре газы давят на поршень, который становится своего рода буфером. Поэтому отпирание системы замедляется 
После того, как пуля вылетает из ствола, т. е. “открывает” его, газы выходят через тоже отверстие, и давление нормализуется. Только теперь кожух отпирается и движется назад. Подобная система используется в некоторых пистолетах Хеклер и Кох моделей Р7 (Р7-М7, Р7-М10 и Р7-М13) 
Обе системы оригинальны, но имеют один общий недостаток: можно использовать только оболочечные пули, так как свинцовые пули освинцовывают и забивают небольшое газоотводное отверстие 
Роликовая система запирания 
Эта система сделала немецкую компанию “Хеклер и Кох” знаменитой, хотя была изобретена не ею. Она успешно использовала
сь во многих длинноствольных пистолетах, автоматических пистолетах, винтовках и карабинах Хеклер и Кох. Первой применила эту конструкцию затвора чешская компания ЧЗ в модели CZ-52 
Роликовая система работает следующим образом. В боковых удлинителях ствола вырезаны полусферические пазы. Два стальных ролика, укрепленных на кожухе, запираются при помощи своего рода каретки. Когда пистолет заперт, ролики входят в пазы на обоих сторонах ствола. После выстрела кожух движется назад под воздействием давления газов 
Ролики заходят в каретку, и после разъединения кожух движется дальше назад. Затем происходят фазы выталкивания, экстрагирования и заряжания 
Эта система имеет два преимущества. Во-первых, запирание после выстрела очень надежное, во-вторых, отдача смягчается, так как ролики должны зайти в каретку. Это облегчает стрельбу мощными боеприпасами 
Недостатком системы является высокая себестоимость, так как требуется предельная точность изготовления деталей. Другим недостатком является ее чувствительность к патронам с разными мощностями и массами пуль. В конце 1990 – х годов голландские полицейские стали использовать патроны 9 мм Парабеллум Action 3 Hollow Point с полой пулей, массой которой была намного меньше традиционной оболочечной пули этого же калибра. В результате этого, в роликовую систему запирания всех полицейских автоматов и полуавтоматических карабинов МР-5 пришлось внести изменения 
Ротационная система запирания 
В некоторых видах полуавтоматических пистолетов используется вращательный затвор, заимствованный у винтовок. Затв
ор в сборе с кожухом имеет на лицевой средней или тыльной части некоторое количество выступов. При запирании выступы заходят в вырезы на тыльной стороне ствола или в любой другой части кожуха в зависимости от конструкции, обычно это кожух или рамка пистолета 
Под воздействием энергии отдачи и/или давления газов затвор поворачивается на несколько градусов, и выступы на затворе выходят из вырезов на тыльной части ствола. В таких конструкциях ствол обычно закреплен на рамке, а движется только кожух. Эта система сравнима с системой запирания винтовки с разницей в том, что первая действует полуавтоматически или при помощи поршня под давлением. Ею успешно оснащены пистолеты Кольт 2000 и IMI Desert Eagle 
  
Пистолеты IMI 
Израиль столкнулся с многочисленными проблемами, после завоевания независимости. Государству приходилось иметь дело с довольно-таки враждебно настроенными соседями, которые изолировали его политически. Отсутствие инвестиций заставило страну полагаться только на свои силы 
В 1949 году полковник израильской армии Узиель Галь, известный эксперт в области оружия, разработал известный автомат “Узи” (Uzi) взяв за основу автомат чешского производства ЧЗ-23. Израильская военная промышленность (IMI – Israel Military Industries) еще не окрепла, поэтому себестоимость автомата должна была быть как можно ниже 
Во время арабо-израильской войны 1948 года, внезапно вспыхнувшей после провозглашения независимости Израиля 14 мая 1948 года, стало ясно, армии Израиля недоставало автоматов: на ее вооружении состояли только старые пулеметы Стена. В 1951 году израильская армия была вооружена автоматом Узи, ставшим впоследствии самым надежным автоматом в мире. Производились сотни тысяч его экземпляров. Некоторое время он производился по лицензии компанией “ФН – Браунинг” в г. Эрсаль-Льеж в Бельгии и на заводе “Хембруг” в Нидерландах. Такие страны Западной Европы, как Нидерланды, Бельгия и другие страны НАТО используют или использовали этот автомат. Узи состоял на вооружении армий Ирана, Южной Африки, Венесуэлы и Суринама. Позже семейство Узи пополнили Mini-Узи и Micro-Узи. Последний является автоматической версией Узи и предназначается для подразделений охраны 
Полуавтоматический пистолет Узи привлекает своим “боевым” внешним видом. Этот 20-зарядный пистолет является очень удобным оружием, для которого не предусмотрена кобура 
IMI оказывала большое внимание и гражданскому рынку. Совместно с американской компанией “Магнум Рисерч” из Миннеаполиса она разработала ряд высококлассных спортивных пистолетов. Стремление к качеству принесло свои плоды: появилось великолепное оружие для полиции и армии 
Первый пистолет из серии Дезерт Игл (“орел пустыни”) оснащен необычным для ручного оружия вращающимся затвором. Сначала производились модели калибра .357 Магнум, позже – калибров .41 и .44 Магнум и совсем недавно появилась модель калибра .50 АЕ (Экшн Экспресс или Магнум). Немного позже появился компактный пистолет Baby Eagle, известный также как Jericho 941 
Не были обделены вниманием и любители стрельбы по силуэтам. Для них несколько лет назад был выпущен пистолет одинарного действия Lone Eagle (“Одинокий орел”) четырнадцати калибров: от .22 – 250 Ремингтон до .444 Марлин 
К классу малокалиберных пистолетов IMI относятся пистолет Mountain Eagle (“горный орел”), современное оружие с рамкой из синтетических материалов, магазином и кожухом ствола. Только лишь затвор, его втулка и внутренняя поверхность ствола сделаны из стали 
 
“Душа, выбивающая душу” 
Душа любого стрелкового оружия – патрон. Мощность применяемого боеприпаса – основной фактор, определяющий боевые возможности пистолета, винтовки или автомата 
Изначально Desert Eagle разрабатывался под патрон .357 Magnum. Патрон был создан в 1935 году и стал совместной разработкой Wickestep и Smith&Wesson. Внешне он напоминал стоявший на вооружении полиции США патрон 38 Special, лишь гильза была длиннее на 2.5 миллиметра. Зато по мощности новый патрон выглядел – как слон перед моськой! 357 Mag обеспечивал 10,2-граммовой пуле скорость 440 метров в секунду, что соответствовало энергии в 980 Джоулей! Иными словами, пуля в варианте с цельнометаллической оболочкой могла пробить 3-миллиметровую сталь или деревянную перегородку толщиной 25 – 30 сантиметров. Такая проникающая способность была даже излишней, поскольку пуля легко пробивала тело человека и спокойно летела дальше. Для сравнения: энергия пули револьвера “Наган” калибра 7.62 равнялась всего 270 Дж, пуля пистолета Макарова несет в себе энергию в 300 Дж, а патрон автомата АК-74 калибра 5,45 мм развивает 1400 Джоулей 
Следующим шагом стало появление модификации пистолета под патрон .44 Magnum. Этот боеприпас, созданный Элмером Кейтом в 1955 году для револьвера “Смит – Вессон” модели 29, буквально поразил воображение современников. Он более чем в 1.5 раза превосходил по мощности .357 Mag и обладал отменной кучностью боя 
Среди полицейских новый боеприпас энтузиазма не вызвал. Излишняя мощность затрудняла контролируемость оружия, да и само оружие становилось излишне тяжелым 
Зато среди американских фанатов “карманной артиллерии” появление калибра .44 Mag только еще подогрело и без того немалый интерес к “Орлу пустыни” 
Но звездный час D. E. пробил в 1991 году, когда появилась версия пистолета и в калибре .50 АЕ. .50 Action Express – сверхмощный пистолетный патрон, специально созданный вице-президентом компании Action Arms Ltd. Эваном Уайлдином (Evan H. Whildin ) для пистолета D. E. В экспериментальных версиях его 19,4-граммовая пуля покидала 6-дюймовый ствол “Орла” со скоростью 497 м/с, развивая около 2400 Дж дульной энергии! Эта пуля с 25 метров насквозь пробивает 6-миллиметровый стальной лист! 
Несмотря на тяжелую отдачу, D. E. калибра .50 АЕ способен давать впечатляющую кучность стрельбы. При стрельбе со станка все пули укладываются в 1,5 дюйма (38 мм). Это как раз соответствует нормативам ФБР при заказе этим ведомством очередных партий короткоствольного оружия для собственных нужд 
  

хара 

Технические характеристики: 
Калибр: .41 Магнум 
Действие спускового крючка: одинарное 
Ёмкость магазина: 9 патрон 
Механизм запирания: приводимый в действие газами затвор 
Масса:1766 г 
Длина: 270 мм (со стандартным 6-дюймовым стволом) 
Высота: 145 мм 
Длина ствола: 152 мм (6 дюймов) 
Упор спускового крючка: нет 
Мушка и целик: фиксированные 
Радиус прицела: 215 мм 
Внешний предохранитель: двухсторонний предохранитель на кожухе 
Внутренний предохранитель: кожуховый предохранитель 
Особенности: 
	Защелка кожуха: на левой стороне рамки над спусковой скобой 

Защелка магазина: на левой стороне рамки за спусковой скобой 
Материал: сталь, нержавеющая сталь или рамка из сплава 
Отделка: черное покрытие, глянцевое хромирование, никелирование, матовое хромирование, воронение, позолота 
Накладки рукоятки: черная синтетика, дерево или типа “Хог” 
Модель может оснащаться взаимозаменяемыми стволами длиной 10 дюймов (254 мм) и 14 дюймов (356 мм). У кончика дула имеются два отверстия для отвода газов. Это смягчает отдачу и дерганье дула. Модель адаптируется к калибрам .41 Магнум, .44 Магнум, .50 АЕ и обратно. 

Технические характеристики: 
Калибр: .44 Магнум, .50 АЕ 
Действие спускового крючка: одинарное 
Ёмкость магазина: 9 патронов 
Механизм запирания: привод. в действие газами затвор 
Масса: 1897 г 
Длина: 270 мм (со стандартным 6-и дюймовым) стволом 
Высота: 145 мм 
Длина ствола: 152 мм (6 дюймов) 
Упор спускового крючка: нет 
Мушка и целик: фиксированные 
Радиус прицела: 215 мм 
Внешний предохранитель: двухсторонний предохранитель на кожухе 
Внутренний предохранитель: кожуховый предохранитель 
  
Особенности: 
	Защелка кожуха: на левой стороне рамки над спусковой скобой 

Защелка магазина: на левой стороне рамки за спусковой скобой 
Материал: сталь, нержавеющая сталь или рамка из сплава 
Отделка: черное покрытие, глянцевое хромирование, никелирование, матовое хромирование, воронение, позолота 
Накладки рукоятки: черная синтетика, дерево или типа “Хог” 
Модель может оснащаться взаимозаменяемыми стволами длиной 10 дюймов (254 мм) и 14 дюймов (356 мм). У кончика дула имеются два отверстия для отвода газов. Это смягчает отдачу и дерганье ствола. Модель адаптируется к калибрам .41 Магнум, .44 Магнум, .50 АЕ и обратно. 


