
Среди экспонатов военно-исторической экспозиции «Война. Победа. Память» есть два неброских металлических фрагмента. Это составные части 

советского стрелкового оружия, история которого почти всегда вызывает искреннее удивление у наших посетителей. 

Когда мысленно представляешь советского пехотинца, солдата-победителя, вынесшего на своих плечах всю тяжесть великой войны, то обычно видишь в 

его руках или винтовку системы Мосина (легендарную «трехлинейку»), либо грозный в своей простоте и мощности пистолет-пулемет Шпагина (ППШ). И 

только немногие вспомнят, что на вооружении нашей армии был ещё один вид стрелкового оружия, который должен был объединить достоинства 

трехлинейки и ППШ. 

Пожалуй, ни об одной советской винтовке нет столь неоднозначных отзывов, как о самозарядной винтовке Токарева (СВТ-38/40). Причем большая часть 

этих отзывов – откровенно критическая. С другой стороны, известно, что в годы Великой Отечественной войны СВТ была высоко оценена нашими 

снайперами, на вооружении всех подразделений советской морской пехоты стояла СВТ-40, и как не удивительно –  ценили это оружиесолдаты немецкого 

Вермахта. Давайте попробуем разобраться, почему же отзывы настолько противоречивы. 

Начиная с 1920-х гг. перед оружейными конструкторами СССР была поставлена задача разработать мощное и дальнобойное стрелковое оружие с 

автоматической перезарядкой патрона. Многие оружейники пытались решить эту задачу и небезрезультатно. Так в 1936 г. На вооружение РККА была 

принята автоматическая винтовка системы Симонова (АВС-36), стрелявшая очередями. Однако это привело к чересчур большому расходу боеприпасов 

при недостаточной эффективности огня. По воспоминаниям очевидцев, лично И.В.Сталин потребовал разработать новое стрелковое самозарядное оружие, 

ведение автоматического огня из которого было невозможно, так как «в условиях боя нервозное состояние стрелков толкает их на бесцельную 

непрерывную стрельбу». Уже через два года такое оружие было изготовлено видным советским оружейником Ф.В.Токаревым, создателем знаменитого 

пистолета «ТТ».  

Новая десятизарядная винтовка получила наименование «СВТ-38» и получила боевое крещение во время советско-финской войны 1939-40 гг. В ходе 

исправления обнаруженных недостатков её конструкция была доработана. Новая модификация, «СВТ-40» стала широко поступать в войска, где должна 

была заменить старую винтовку системы Мосина. Всего на наших оружейных заводах было изготовлено более миллиона новых винтовок. 

Наступил июнь 1941 года… Большое количество автоматических винтовок у советских стрелков стало неожиданностью для немцев в начале войны  (один 

немецкий солдат писал домой летом 1941 г: «Русские поголовно вооружены ручными пулемётами»). Известно, что при осаде Брестской крепости 

немецкая пехота просто не могла приблизиться на дистанцию огня своих пистолетов-пулемётов, пока у защитников не закончились патроны. 

Однако начавшаяся война выявила ряд серьёзных недостатков у нового оружия. Так на морозе оружейная смазка застывала, а при загрязнении винтовка 

просто отказывала в работе. Кроме того, СВТ-40 оказалась очень сложной и дорогой в производстве. Она состояла из 143 деталей (из них 22 пружины), 

для производства которых требовались 12 марок стали (в том числе две специальные). В условиях тяжелых поражений начального периода войны и 

вынужденной эвакуации предприятий в тыловые регионы СССР, отпроизводства самозарядной винтовки пришлось отказаться в пользу гораздо более 

простых и дешёвых образцов — трехлинейки и ППШ. Многие исследователи отмечают ещё одну важную особенность СВТ, сыгравшую в её судьбе 

негативную роль: она требовала к себе большой аккуратности и технической грамотности в обслуживании. Быстро обучить этим навыкам огромное число 

призывников военного времени, зачастую никогда не имевших дела со сложной техникой, было непросто. Таким образом по объективным причинам 

несмотря на все свои достоинства винтовка СВТ-40 так и не смогла заменить устаревшую, но гораздо более простую и неприхотливую трехлинейку.  

Но забывать «Свету» (так наши бойцы ласково называли СВТ-40) не стоит. Свой вклад в великую Победу она внесла, в умелых руках не раз спасая жизни 

наших бойцов своей мощью и скорострельностью. Особенно полюбили «Свету» наши снайперы. Знаменитая девушка-снайпер Людмила Михайловна 

Павличенко, личный счёт которой составил 309 уничтоженных гитлеровцев, предпочитала использовать в бою СВТ-40. 



И именноопыт эксплуатации винтовок Токарева помог в разработке послевоенного индивидуального автоматического оружия, которое должно было быть 

очень простым и крайне неприхотливым. Так что, в какой-то степени самозарядные винтовки Токарева стали предшественниками будущего гениального 

автомата Калашникова. 

 

                                                           

                  

  

                                               

                                 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


