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Меня довольно часто спрашивают охотники, какие гладкоствольные
полуавтоматы и каких фирм сегодня выделяются из довольно большого
ассортимента, приходящего на российский рынок. Постараюсь представить
те модели, с которыми знаком, из которых мне приходилось стрелять на
стенде или на охоте и которые могу рекомендовать нашим охотникам.
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M82A1 – одна из модификаций 
снайперской винтовки «Лайт Фифти», 

сконструированной американцем Ронни Барретом в 1982 году
и открывшей новую эру в развитии высокоточного стрелкового

оружия, эру крупнокалиберных 
снайперских винтовок. 
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Корпорация EEA на недавней выставке NASGW Expo
представила свою новую модель пистолета для женщин. Как
сообщает Украинская ассоциация владельцев оружия, поми-
мо использования нетрадиционной фиолетовой окраски пла-
стиковой рамки, компания обратила внимание на проблемы,
с которыми сталкиваются некоторые женщины. Основные
сложности у них возникают при передёргивании кожуха-
затвора. И хотя регулярные упражнения должны помочь
решить эту проблему, в новом пистолете установлена более
слабая возвратная пружина. Помимо этого несколько облег-
чена пружина спускового крючка, но утяжелённый боёк дол-
жен обеспечить надёжную работу автоматики. 

Оружие всё ещё находится в разработке; после того,
как новый пистолет «соберёт» достаточное количество
отзывов и пожеланий дистрибьюторов, скорее всего, уже
на ближайшем SHOT SHOW 2014 он будет представлен в
окончательном виде.

Хотя фиолетовый цвет пистолета может многим не
понравиться, тем не менее по факту EEA внедряет новый
стиль на рынке оружия. Также были представлены модели
в синем и сером цветах, а блёстки придают этому оружию
вовсе уникальный вид. 
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Система Xrail от компании Roth Concept Innovations
позволяет увеличить вместимость трубчатого подствольно-
го магазина дробовика до 22 патронов. При этом она не
снижает надёжность оружия, сообщает zbroya.info.
Конструкция системы сделана из анодированного алюми-
ния и чёрного полиамида, её вес – около 1 кг. И если, как
рекомендует производитель, длина ствола вашего дробови-

ка составляет 26 дюймов (66 см), то Xrail не будет высту-
пать за дульный срез.

Вся продукция Roth Concept Innovations производится
в США. Но из-за ограничений на вместимость магазина,
которые были приняты в некоторых штатах (Калифорния,
Нью-Йорк, Нью-Джерси и т.д.), эта система не может быть
поставлена во все штаты.

В настоящее время Xrail доступна для следующих
моделей ружей:
• Remington 870, 1187, 1100, Versa Max;
• Benelli SBE, SBE2, M1, M2;
• FN SLP;
• Mossberg 930;
• Series Winchester SX3.

Стоимость компактного варианта Xrail (14 патронов)
составляет примерно $650, а полной версии (22 патрона) –
около $700.

ОАО «ПО «НПЗ» заслужило звание дипломанта кон-
курса «100 лучших товаров России» за разработку ночного
прицела ПН23-3. Новосибирский прицел с ЭОП 3-го поко-
ления обладает функцией ручной регулировки коэффици-
ента преобразования, что позволяет охотнику настроить
яркость видимого им изображения в соответствии с усло-
виями ночной освещённости. Также ручная регулировка
способствует меньшей утомляемости глаза. 

Прицел оснащён фокусировкой объектива (от 7 м),
планкой Picatinny для крепления внешнего устройства.

Обладает ударной стойкостью к воздействию отдачи круп-
ных калибров, компактный и лёгкий.
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Компания ArmaLite работает над новой версией мага-
зинной винтовки семейства AR-30A1. По данным lenta.ru,
разрабатываемая винтовка получила обозначение AR-31 и
сконструирована под патроны .308 Winchester. Этот патрон,
по мнению разработчиков, делает винтовку более привлека-
тельной для широкого круга пользователей, начиная от граж-
данских лиц и заканчивая сотрудниками силовых структур.

AR-31 сконструирована на платформе винтовки в
исполнении Target Rifle, особенностью которой является
планка типа «пикатинни» длиной 457 мм, что позволяет
устанавливать дополнительные оптические приспособле-
ния и другое оборудование.

Главным отличием AR-31 от винтовок семейства 
AR-30A1 является более короткий ход продольно скользя-
щего поворотного затвора, поскольку используется относи-
тельно короткий патрон .308 Win. (7,62х51 мм). В выпус-
каемых в настоящий момент винтовках применяются пат-
роны .300 Win. Mag. (7,62х67 мм) и .338 Lapua Magnum
(8,6х70 мм).

Также в винтовке AR-31 использованы магазины 
AR-10B с шахматным расположением патронов. ArmaLite
производит магазины AR-10B вместимостью: 5, 10, 15, 20
и 25 патронов.

Винтовка AR-31 имеет настраиваемую под индивиду-
альные особенности стрелка алюминиевую ложу. Ложа
оснащена несколькими точками для крепления ремня и
планками типа «пикатинни», расположенными снизу, спра-
ва и слева, что позволяет, в частности, установить сошки.
Имеется и планка снизу на прикладе для крепления верти-
кального упора для лучшей фиксации винтовки.

Нет сомнений, что подобно другим винтовкам семей-
ства AR-30A1 в винтовке AR-31 будут применены матче-
вые стволы (Competition-grade barrels). Длина ствола
составляет 61 см. 

Отделка винтовки, вероятно, будет выполнена с приме-
нением фосфатирования для стальных деталей и анодиро-
вания для алюминиевых. Поскольку вес винтовок семей-
ства AR-30A1 колеблется в пределах от 6,3 до 6,75 кг, то
нет оснований предполагать, что новая винтовка будет
весить значительно больше или меньше данного весового
диапазона.

Винтовку AR-31 нельзя отнести к классу оружия для
охоты, это скорее винтовка для соревнований, любитель-
ской стрельбы, и она может быть востребована снайперами
силовых структур. Предполагаемая цена новой винтовки
составит около $3 500.

В настоящее время ArmaLite не представила более
подробной информации об AR-31. Вероятно, получить
дополнительную информацию и увидеть саму винтовку
можно будет на предстоящей в январе выставке SHOT
Show 2014.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Револьвер с полимерной рамкой, дальнейшее раз-
витие существующей линейки Rhino, был показан Armi
Chiappa на выставке спортивных товаров NASGW в
Техасе, США. По данным zbroya.info, Polylite Rhino будет
доступен только под патрон .38 Special, а не .357 Magnum,
как остальные модели этой серии.

Некоторые специалисты полагают, что полимерный
материал недостаточно прочен, чтобы справиться с давле-
нием патронов Magnum. И неизвестно, сможет ли этот
револьвер стрелять усиленными патронами с индексом +P.

Барабан револьвера вмещает 6 патронов, и по размерам
он в настоящий момент такой же, как и в остальных моде-
лях Rhino. Для предотвращения случайного использования
патронов .357 Mag., барабан, скорее всего, укоротят.
Пятисантиметровый ствол использован впервые и пока не
очень ясно, будут ли выпускать эти револьверы с более
длинным стволом. Прицельные приспособления состоят из

мушки красного цвета и простого целика. Пока револьвер
будет доступен только в чёрном цвете. Если модель станет
популярной, то, вероятно, появятся и другие цвета.
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«Любовь без преград» Хуана
Мануэля Бенхумеа из США – назва-
ние фотографии, победившей в кон-
курсе Digiscoper of the Year 2013, орга-
низованном Swarovski Optik. Между -
народное жюри фотографов, орнито-
логов и специалистов-дигископеров, а
также общественность присудили
автору первое место. 

Swarovski Optik проводит конкурс
Digiscoper of the Year 2013 в течение
восьми лет. Компания предлагает
дигископерам всего мира поделиться
своими лучшими снимками с широ-
кой аудиторией знатоков и узнать, как
их оценивает профессиональное
жюри. 

В последнее время число участни-
ков соревнования выросло, что свиде-
тельствует об увеличивающейся
популярности дигископинга. В этом
году было представлено свыше 1 600
фотографий, что примерно на 15%
больше, чем в 2012 г., а для участия в
конкурсе зарегистрировались 510
новых дигископеров. 

Стремясь охватить больше тем и
сценариев, в этом году в конкурсе
впервые введены четыре категории:
«Поведение и действие», «Портрет»,
«Млекопитающие» и «Видео». Фото -
графию-победительницу в каждой
категории выбирало отдельное экс-
пертное жюри. Абсолютный лидер
затем был выбран среди победителей
всех четырёх категорий. 

Абсолютным победителем конкур-
са Digiscoper of the Year 2013 стал Хуан
Мануэль Бенхумеа из США. Он также
стал первым в категории «Поведение и
действие». Х. Мануэль произвёл впе-
чатление как на экспертов, так и на
общественное жюри своим уникаль-
ным снимком двух разных пород птиц:
самочки западноамериканской поганки
(Aechmophorus occidentalis) и самца
поганки Кларка (Aechmophorus clarkii)
во время брачного ритуала, что встре-
чается крайне редко в этом семействе.
Отсюда и название фото – «Любовь без
преград». 

Премией за победу в конкурсе
стал комплект оборудования для

дигископинга Swarovski Optik, в кото-
рый входит новая зрительная труба
ATX/STX с адаптером TLS APO, шина
крепления телескопа на штативе, шта-
тив и штативная головка. 

Победу в категории «Портрет»
одержал Хорхе де ла Крус Мартин из
Испании и его снимок пёстрого
каменного дрозда (Monticola saxatilis).
Чёткость изображения особенно под-
черкивает мельчайшие детали и кра-
соту структуры оперения. Благодаря
цвету и композиции портрет выглядит
хорошо сбалансированным, что дела-
ет его привлекательным для зрителя. 

Роберт Уилсон из США с востор-
гом узнал о победе в категории
«Млекопитающие». Жюри отметило
его портретную фотографию лося

(Alces alces), названную: «Такой боль-
шой парень!» Автору удалось запечат-
леть внушительные размеры этого
пугливого и величественного «царя
леса» в абсолютно естественных
условиях. 

Франк Ресселер из Бельгии стал
победителем в новой категории
«Видео». В его фильме, выполненном
с помощью технологии дигископинга,
можно увидеть множество разнооб-
разных видов птиц и насекомых. В
этом случае на жюри произвёл впечат-
ление авторский монтаж видео:  заво-
раживающие крупные планы различ-
ных птиц и насекомых и использова-
ние замедленной съёмки.

Победители в каждой из трёх
категорий получат в качестве приза
бинокли EL 32 от Swarovski Optik. 

Победителей конкурса Digiscoper
of the Year 2013 вновь выбирали, сум-
мируя баллы, выставленные между-
народным жюри экспертов, и резуль-
таты публичного голосования зареги-
стрированных посетителей сайта
www.digiscoperoftheyear.com. Жюри
использовало следующие критерии
отбора: соответствие теме конкурса,
эстетический аспект фотографий и
чёткость изображения. Пятнадцать
лучших фотографий и пять лучших
видео, из представленных в каждой
категории, были опубликованы
Swarovski Optik на сайте www.digis-
coperoftheyear.com. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

SWAROVSKI OPTIK ВЫБИРАЕТ

ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА

DIGISCOPER OF THE YEAR 2013
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Англоязычные оружейные СМИ сообщают, что ком-
пания Heizer Defense занимается разработкой одностволь-
ного «карманного пистолета» PS1 .410. Пистолет посто-
янно совершенствуют и подвергают интенсивным испыта-
ниям, отстреливая тысячи патронов, сообщает zbroya.info.

В ближайшее время Heizer Defense планирует начать
коммерческий выпуск этого пистолета. Рассчитанный под
патроны калибра .410 (36-й калибр) PS1 .410 также может
стрелять револьверными патронами .45 Colt (11,43х33 мм).
Разработчики рассчитывают, что тонкий, компактный и
лёгкий однозарядный пистолет будет привлекателен как
резервное оружие для самообороны.

Heizer Defense выпускает и другую модель карманного
пистолета – двуствольный PS2 под патрон .45ACP. Обе
модели изготавливают из высококачественной стали. В
компании также работают над моделью пистолета из тита-
нового сплава, что может ещё больше снизить вес.

Дизайн пистолета PS1 .410 сходен с двуствольным
пистолетом компании DoubleTap, рассчитанным под патро-

ны .45 ACP и 9 мм Par. Причина сходства в том, что когда-
то Heizer Defense и DoubleTap были одной компанией.
Теперь они конкурируют и выпускают карманные пистоле-
ты «XXI века» отдельно друг от друга.

Признавая рыночную привлекательность карманных
пистолетов 410-го калибра, DoubleTap идёт по пятам Heizer
Defense и разрабатывает свою собственную модель под
патрон .410. В отличие от Heizer Defense карманный писто-
лет DoubleTap будет иметь два ствола. Подобно другим
моделям DoubleTap модель .410/.45 будет выпущена с алю-
миниевой и титановой рамкой. Алюминиевая модель весит
369 г, титановая 425 г.

Теперь о цене. Компания Heizer Defense предложит
модель PS1 по цене около $500, примерно по такой же цене
будет предложен аналог от компании DoubleTap с алюми-
ниевой рамкой. С титановой рамой пистолет от DoubleTap
обойдётся уже где-то $730.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Изобретатель из Финикса (штат Аризона, США)
сконструировал своеобразный пулемёт-картечницу Гат -
линга. Об этом говорится в статье на сайте Украинской
ассоциации владельцев оружия. Пулемёт собран из деталей
полуавтоматической винтовки Ruger 10/22 под малокали-
берный патрон .22LR с использованием вращающегося
механизма, одобренного BATFE (Федеральное Бюро алко-
голя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых
веществ). Так как пулемёт построен на основе уже суще-
ствующего оружия, он признан всего лишь модификацией
Ruger 10/22.

На самом деле семь медных стволов служат только
декоративным элементом и просто вращаются вокруг
скрытого в центре оси ствола от Ruger 10/22. Поэтому темп
стрельбы невысокий – около 500 выстрелов в минуту.
Стволы вращаются благодаря электромотору, который при-
водит в движение большую шестерню. Затворная коробка
укреплена жёсткой рамой, сделанной из оцинкованной
стали и эндоскелетом из алюминиевых трубок.

Внешние детали оружия сделаны из медных пластин
толщиной 0,6 мм. Используется чистая медь, без лака, так
что со временем она окислится и приобретёт винтажный
вид. Медные пластины и другие элементы закреплены с
помощью более чем 1 300 заклёпок, установленных вруч-
ную. 

В корпус встроена камера высокого давления, трубки
которой выходят в три медных дымохода. Таким образом,
создаётся впечатление, что оружие действует при помощи
парового двигателя. В целях безопасности роль пара игра-
ет комбинация из сухого льда и воды. 

К пулемёту подходят стандартные магазины от Ruger
10/22. У представленной модели магазин на 25 патронов,
но в продаже можно найти магазин и на 50 патронов.
Общий вес конструкции составляет примерно 13 кг. 

При всём этом пулемёт неплохо сбалансирован, и из
него можно стрелять от бедра. Изобретатель выставил на
продажу этот уникальный агрегат за $3 000. На выручен-
ные деньги он планирует создать нечто подобное, но уже
12-го калибра. 
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В оружейный салон «Премиум» поступили в продажу
костюмы фирмы Chevalier. Утеплённая куртка (верх костю-
ма) выполнена в расцветке «зимний камуфляж». Утеплитель
куртки – Thermolite. Мембрана Chevalite ламинирована в
ткань, то есть куртка не намокает ни при каких погодных
условиях. У куртки утеплённые карманы, двусторонняя мол-
ния, а удлинённый фасон позволяет хорошо защищать спину. 

Фирма представила также маскировочный халат и мас-
кировочные брюки. Они без утеплителя и надеваются на
обычный зимний костюм.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Российская группа компаний «Мартъ» показала на
18-й Международной выставке средств обеспечения безопас-
ности государства «Милипол-2013» в Париже пистолет-элек-
трошокер АИР (Автономный искровой разрядник) М-140.
Об этом сообщает Украинская ассоциация владельцев ору-
жия. По словам разработчиков, это нелетальное оружие будет
эффективным как на ближних, так и средних дистанциях и
сможет за три секунды нейтрализовать нападающего без
причинения серьёзных последствий на период до 10 минут.
Это время контролируется специальным звуковым датчиком.

В электрошокер встроен световой дисплей, на котором
отражается вся информация о режимах применения и
состоянии заряда батареи, а также светодиод для освещения
противника и обеспечения лучшей прицельной стрельбы. 

АИР подзаряжается от электросети с напряжением 220
вольт. Одной зарядки хватает на 150 выстрелов. 

Концерн «Калашников» изготовит биатлонную винтов-
ку для абсолютной чемпионки мира по биатлону среди деву-
шек Ульяны Кайшевой. Как сообщает пресс-служба концерна,
по предложению генерального директора «Калашникова»
Константина Бусыгина, для Ульяны Кайшевой будет спроек-
тирована ложа с учётом пожеланий и анатомических парамет-
ров спортсменки, а также отобран ствол с лучшей кучностью
стрельбы из числа тех, которые производятся для первой сбор-
ной страны по биатлону. По словам У. Кайшевой, предложение
«Калашникова» стало для неё приятной неожиданностью. 

Подходящий ствол в Конструкторско-технологическом
центре концерна уже выбрали. По результатам испытаний
при температуре –20°С патроном «Олимп-Би» средний
поперечник рассеивания пуль составляет 8,8 мм, а при
использовании патрона Lapua Polar – 13 мм. Эти показате-
ли лучше, чем у винтовки немецкого производства, с кото-
рой сейчас выступает спортсменка. В ближайшее время,
когда Ульяна определится с пожеланиями к эргономике
оружия, мастера-ложейники начнут подгонку ложи под
требования  спортсменки. 

«Российские биатлонисты должны выступать с россий-
ским оружием, и мы можем изготавливать спортивные вин-
товки, по кучности и удобству не уступающие зарубежным
производителям, – подчеркнул К. Бусыгин. – Будем наде-
яться, что в следующем сезоне Ульяна будет  побеждать
уже с винтовкой ижевского производства». 





Компания SAUER соединила
шведский высокоскоростной патрон
6XC (6х48) и проверенный герман-
ский охотничий карабин S202, что
привело к созданию «универсальной
высокоточной системы» S202 Synchro
XС.

Зажигается свет, проходит немно-
го времени, прежде чем туннель ста-
новится освещён на всей протяжённо-
сти. Но где же мишень? Не в 100 мет-
рах, даже не в 200 – нет, значительно
дальше: только в 500 метрах можно с
трудом разглядеть цель. Но и с этой
дистанцией новый SAUER справится
легко.

После первых пяти выстрелов
международная группа опытных жур-
налистов с любопытством выстраива-
ется у электронного табло. Круг рас-
сеивания попаданий диаметром 6 сан-
тиметров подсвечивается, а стрелок
под восторженные вздохи наблюдате-
лей с широкой улыбкой поглаживает
Synchro XC, как будто это его ново-
рожденное дитя. 

Изюминка «новорожденного»  –
патрон 6ХС, один из самых точных в
Скандинавских странах. Второй важ-
ный момент – девиз компании
SAUER»: «Точность, которая стала
возможной». Специалистам немецкой
компании удалось воплотить в

Synchro XC полный набор современ-
ных достижений, обеспечивающих
безупречную точность. Даже на фото-
графиях «Чёрной красавицы», как
окрестили Synchro XC, видно, что она
сделана для того, чтобы обеспечить

стрелку отличную кучность попада-
ний, делающую честь любой высоко-
классной винтовке с оптическим при-
целом.

Безусловно, для того чтобы убе-
диться в преимуществах S202 Synchro
ХС, не нужно искать 500-метровую
дистанцию. Уже на расстоянии в 100
метров винтовка уверенно опережает
своих «коллег» в стрелковом тире.
Андрей Ширин, стрелок испытатель
Sauer&Sohn: «Я стрелял из сотен вин-
товок, но в этой модели S202 сочета-
ется малая отдача и высокая точность,
которых я раньше не встречал». На
мишени Андрея со 100-метрового уда-
ления невозможно различить отдель-
ные попадания – в листе прострелено
одно большое отверстие. 

Для стрельбы в тире профессио-
налы рекомендуют патроны Norma
Diamond-Line с пулей Berger весом
105 гран (6,8 г) или Jaktmatch массой
95 гран (6,1 г). Для охоты на хищни-
ков и копытных животных подойдут
патроны Norma с 95-грановой пулей
Nosler Ballistic Typ или 100-грановый
(6,5 г) Oryx. А если вы считаете
Synchro XC слишком «горячей новин-
кой» для охоты, вы можете всегда при-
обрести классические модели S202
под патрон 6ХС.
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S202 SYNCHRO XС – 
ОРУЖИЕ ВЫСОКОЙ 

ТОЧНОСТИ
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С О Б Ы Т И Е

В ноябре площадке компании
«Промтехнология», выпускающей

винтовки ORSIS, состоялось
правительственное совещание,

которое провёл премьер-министр
Российской Федерации Дмитрий

Медведев.

П
осле посещения производ-

ства премьер-министр отме -

тил: «Не случайно мы

встречаемся на площадке

компании «Промтехнология». Это

частное предприятие, которое работа-

ет в сфере, ранее бывшей исключи-

тельно государственной. Здесь про-

изводится высокоточное оружие,

которое не уступает лучшим мировым

аналогам. Марку ORSIS уже действи-

тельно знают в мире. Мы ходили,

смотрели производство. Не скрою,

конечно, производит очень хорошее

впечатление по всем показателям, и с

учётом того, о чём я сказал, очевидно,

что есть и достижения. Команда

наших спецслужб на чемпионате мира

по снайперской стрельбе два года под-

ряд занимала первое место. Это,

конечно, очень хороший результат». 

После посещения выставки

состоялось совещание, в рамках

которого обсудили вопросы госу-

дарственно-частного партнёрства в

стрелковой отрасли. Открывая сове-

щание, Д. Медведев отметил: «Тема

государственно-частного партнёрст-

ва, безусловно, прямо связана с

задачами по переоснащению армии и

флота: к 2020 году, напомню, доля

новой техники и вооружений должна

достичь 70%. В современных усло-

виях – от контртеррористических

операций до локальных конфликтов –

особое значение имеет эффектив-

ность оружия, которое используется

в ходе этих конфликтов. На оснаще-

ние стрелковым оружием в рамках

Государственной программы воору-

жений предусмотрены весьма суще-

ственные средства – порядка 26 млрд.

рублей».

Премьер-министр заметил, что в

России сфера ОПК до последнего вре-

мени считалась закрытой и малопри-

влекательной для частного бизнеса,

но при этом выразил надежду, что

ситуация будет меняться. «Для этого

нужно пройти определённый путь и

государству, и, соответственно, тем

производствам, которые создавались

частными предпринимателями»,  –

добавил он.

По мнению Д. Медведева, разви-

тие государственно-частного парт-

нёрства открывает возможности  при-

влечь в производство дополнитель-

ные частные инвестиции. К тому же в

этом секторе крайне важна конкурен-

ция. «Ещё одно следствие ГЧП в этой

отрасли – качество продукции. Мы

смотрели сейчас, как производятся

основные образцы на предприятии

«Промтехнология». Конечно, каче-

ство – абсолютно ключевая вещь, в

это вкладываются и деньги, и, конеч-

но, мозги, за этим следят наиболее

пристальным образом. Короче говоря,

если искать эффективные и взаимо-

выгодные механизмы государствен-

но-частного партнёрства в сфере про-

изводства и создания стрелкового

оружия, то нужно, конечно, чтобы

исполнитель максимально учитывал

требования государственного заказ-

чика – это понятно, в том числе,

может быть, прежде всего, по усло-

виям эксплуатации оружия при

Д. МЕДВЕДЕВ НАДЕЕТСЯ
НА ПРИХОД ЧАСТНОГО БИЗНЕСА В ОРУЖЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Гендиректор «Промтехнология»
А. Сорокин и премьер-министр
РФ Д. Медведев

Министр про-
мышленности и
торговли РФ
Денис Мантуров



17åÄëíÖêêìÜú› ‹202 • flÌ‚‡¸ 2014

исполнении реальных боевых задач»,

– добавил он.

Министр промышленности и тор-

говли Д.В. Мантуров, говоря о

выстраивании системы ГЧП в оборон-

ной промышленности, заметил:

«Первый шаг уже сделан совместно с

Открытым правительством и другими

заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти.

Концепция применения механизмов

государственно-частного партнёрства

ОПК одобрена Военно-промышлен-

ной комиссией. Законодательная база,

необходимая для её реализации, также

подготовлена, она учтена в новом

законе о контрактной системе, сейчас

в Государственной Думе согласовыва-

ется проект закона об основах госу-

дарственно-частного партнёрства. Но,

я считаю, очень важным моментом

будет для частных предприятий, заня-

тых в этой отрасли, придать новый

статус правилам разработки вооруже-

ний военной и спецтехники за счёт

средств частных инвесторов. Целе -

сообразно принять этот документ на

уровне правительства, а не оставлять

это на ведомственном уровне

Министерства обороны». 

В совещании приняли участие

заместитель председателя правитель-

ства РФ – руководитель Аппарата

Правительства РФ С.Э. Приходько,

заместитель председателя правитель-

ства РФ Д.О. Рогозин, Министр про-

мышленности и торговли Д.В. Ман -

туров, Министр РФ – руководитель

Совета Военно-промышленной ко -

мис сии при правительстве РФ по раз-

витию государственно-частного па -

рт нёр ства М.А. Абызов, заместитель

Министра обороны РФ Д.В. Бул -

гаков, представители федеральных

органов власти и производителей

стрелкового оружия и систем без-

опасности.

Перед началом совещания

Дмитрий Медведев и ряд министров

осмотрели выставку, на которой были

представлены образцы спортивного и

охотничьего оружия ORSIS, в частно-

сти, последний образец снайперской

винтовки Т-5000. Как пояснил журна-

листам сопровождавший премьера

Дмитрий Рогозин, в настоящее время

Т-5000 проходит испытания в ЦНИИ-

ТОЧМАШ, после чего будет принято

решение о её массовых закупках для

Минобороны в рамках гособоронзака-

за. Вице-премьер выразил уверен-

ность, что испытания будут заверше-

ны в 2014 году.

Премьер-министр
РФ Дмитрий
Медведев и замести-
тель председателя
правительства
Дмитрий Рогозин
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Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё

«…Ружьё 16-го калибра под пат-
ронники 65 мм изготовлено, судя по
всему, в 1914 году, оно очень лёгкое и
прикладистое: при длине стволов 
740 мм и массе 1100 граммов дву-
стволка весит 2,68 кг. На стволах в
районе патронников выбиты номера,
я так думаю, патентов. На левом:
Patent G. Fükert. Oesterreich/Ung-
Deutschland-Belgien 42162/69183-
75487/76253-106027, на правом:
Patent G. Fükert. Frankreich-England-

Schweden 232260-15583-5303.
На правом и левом стволе

имеется полустёртая надпись
Gustav Fükert in Weipert K. u.
K. Hof-und Kammerlieferant.

Стволы из нержавеющей стали
(марка «Женская голова» и надпись
POLDI-ANTICORRO), но, несмотря
на это, тронуты небольшими рако-
винками снаружи, воронение почти
отсутствует, но каналы чистые.
Хороший ли это сорт? Может ли
нержавеющая сталь корродировать?

Ружьё далеко не новое, но любо-
пытно в конструктивном плане.
Ударные механизмы совершенно ори-
гинальной конструкции с наружными
курками, расположенными на внут-
ренних сторонах досок. В чём преиму-
щество этой системы?

Двустволки с такими же замками
изготавливал Г. Биттнер в Вейперте.

Двуствольное ружьё фирмы Gustav Fükert in Weipert,
сделанное по патентам Г. Фюкерта 1880-1886 гг., в

основе которых лежало изобретение Антонина
Шпитальского – технического директора Österreichis-

che Waffenfabriks-Gesellschaft в Штейре

В редакцию пришли
фотографии и письмо от

любителя охотничьего оружия
В. Г. Трегубова из

Ставропольского края. В его
поле зрения попало

двуствольное ружьё не совсем
обычной конструкции. Вот, что

он, в частности, пишет: 

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА, В. Г.

ТРЕГУБОВА, HOLT’S

√ÛÒÚ‡‚
‘˛ÍÂÚ

Gustav Fükert
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Кто у кого заимствовал идею и
когда?

В специальной литературе и
интернете я не нашёл однозначного
ответа на некоторые свои вопросы.
Оказывается, многие оружейники
Вейперта носили имя Fükert, причём в
одних случаях писали Fükert, в других
Fückert. В одних источниках основа-
телем фирмы упоминается Иоганн, в
других – Ян, в третьих – Густав. Кто
изготовитель ружья – торговая, про-
изводственная фирма или штучник?
Проясните, пожалуйста, эти вопро-
сы.

Есть ли подробные сведения о
данной модели, конструкторе или
мастере, изготовившем это интерес-
ное ружьё? (илл. 1)».

Вейперт –
оружейный центр
Богемии
В раннем средневековье на чеш-

ской стороне саксонских Рудных гор
(по-немецки Erzgebirge, по-чешски
Krusne Hory) сложилось несколько
важных центров промышленного про-
изводства. Помогли благоприятные
местные условия – месторождения
железной руды, богатые запасы древе-
сины и стремительные горные речки,
дававшие энергию для привода куз-
нечных молотов, а позднее – фабрич-
ных станков. Один из этих центров –
Weipert (по-чешски Vejprty – «воро-
та»), служивший воротами, открывав-
шими торговый путь из Праги в гер-
манские королевства и княжества.

Расцвет города приходится на
1860-1910 гг. Местность вокруг
Вейперта изобиловала серебряными и
железными рудами, а на северо- вос-
токе открытым способом добывали
уголь. Эти условия и помогли городу
перед Первой мировой войной стать
процветающим промышленным цент-
ром Erzgebirge (илл. 2) с населением
около 10 тысяч человек. За годы инду-
стриализации Вейперта численность
населения выросла с 4 тысяч в 1860 г.
до 11 тысяч в 1930 г.

Илл. 1. Деталировка и клеймение
двуствольного ружья Густава

Фюкерта, 1914 г.

а.

б.

в.

г.

»
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Несмотря на то, что коренными
жителями города были чехи, здесь
постоянно проживало около 15 про-
центов выходцев из Германии. Из
этих этнических немцев, собственно,
и оформилась первая оружейная гиль-
дия Вейперта. Многие жители
небольшого городка  владели двумя
языками. Поэтому нет ничего удиви-
тельного, что к чеху, носившему имя
Карел (Karel), нередко обращались
по-немецки – Карл (Carl); немцев
Йохана (Johann) величали чешским
именем Ян (Jan), Антона (Anton) –
Антонином (Antonin) и т. д.

В конце ХIХ-первой половине ХХ
столетий в Вейперте существовало
разное количество оружейных фабрик
и мастерских, однако общая числен-
ность производителей охотничьего
оружия не превышала двух десятков.
По данным чешского историка 
В. Долинека, самыми крупными изго-
товителями ружей считались семей-
ные заведения Густава Биттнера,
Венцеля Моргенштерна и Густава
Фюкерта. Начало ХХ в. – период наи-
высшей продуктивности оружейной
промышленности Вейперта; в это
время фирма первого производителя
выпускала чуть более 50% всех охот-
ничьих и спортивных ружей, второго
– 20%, третьего – 12%. На долю
остальных кустарей-штучников
Вейперта приходилось около 18%
изделий. В 1879 году в городе было
открыто первое в Австро-Венгрии
учреждение по отстрелу огнестрель-
ного оружия (илл. 3).

Фирма
Оружейное предприятие, извест-

ное большинству как Gustav Fükert
Weipert, основано в 1830 году 19-лет-
ним предпринимателем Йоханом
Фюкертом (Johann Fükert).
Оружейник прожил долгую жизнь,
скончавшись в 89-летнем возрасте в
Вейперте в 1900 году. В 1870 году он
отошёл от активного управления фаб-
рикой, передав руководство своему
26-летнему сыну Густаву (Gustav
Fükert, 1844-1918). Вероятно, в том
же году или чуть позже была зареги-
стрирована  новая фирма – Gustav
Fükert Weipert.

Илл. 2. Вид на Вейперт с
возвышенности, фото 1903 г.

Илл.  3. Здание испытательной
станции в Вейперте, фото 1890 г.

Илл. 4. Охотничья однозарядная винтовка,
изготовленная на базе австрийского пехотного
ружья образца 1867 г. системы Голуба-Верндля.
Замок ружья с наружним курком, затвор типа
Tabernakelverschluß («Дарохранительница»).
Есть основания полагать, что Г. Фюкерт
экспонировал на Венской выставке 1873 г.
ружья этой системы

а.

б.

в.
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Отец выпускал на своей фабрике
военное и охотничье оружие, караби-
ны, штуцера, целевые винтовки и
пистолеты. Известно, что в 1860-
70 гг., до перехода управления сыну,
он собирал охотничьи ружья (илл. 4)

на базе австрийской пехотной винтов-
ки системы Голуба-Верндля образца
1867 г. 

Первого мая 1873 г. в Вене в спе-
циально построенном комплексе была
торжественно открыта первая в
Австро-Венгрии всемирная выставка
(илл. 4), приуроченная к 25-летию
правления императора Австрии и
короля Богемии Франца Йозефа
(1830-1916). На этой выставке, всего
два года спустя после принятия руко-
водства делами семейного заведения,
Густав получил свой первый похваль-
ный диплом от императора. В 1876 г.
оружейнику вручили грамоты короли
Саксонии и Вюртемберга, а в 1883 г.
он был награждён рыцарским крестом
короля Сербии. На чешско-немецкой
промышленной выставке 1906 года в
городе Либерец (Liberec), располо-
женном в 150 км от Вейперта, с
Густавом Фюкертом лично беседова-
ли кайзер Франц Йозеф и австрийский
эрцгерцог Карл Фердинанд (1868-
1915). В следующем году оружейник
получил право подписывать изделия
Gustav Fükert in Weipert Kaiser und
König Hof-und Kammerlieferant (илл.

5), а ещё через год, в честь 60-летнего
юбилея  правления Франца Йозефа,

был награждён золотыми часами из
рук императора.

Чешский исследователь
Владимир Долинек, автор нескольких
монографий, книг и статей по истории
австро-венгерского военного и охот-
ничьего оружия, приводит данные,
что в 1903 г. на фабрике Густава
Фюкерта ежегодно изготавливалось
150 охотничьих ружей. Такие значи-
тельные по тому времени показатели
эффективности штучника, при отлич-
ном качестве продукции, конечно же,
не могли ускользнуть от внимания
знатоков охотничьего оружия, при-
дворной аристократии. Похоже, сред-
ний уровень качества изделий был
более высоким, нежели у остальных
вейпертских производителей. И, веро-
ятно, совсем не случайно этот мастер
удостоился привилегии маркиро-

а.

б.

Илл.  5. Стволы разных ружей 
Г. Фюкерта с начертаниями
фабричного логотипа и
привилегий оружейника

Илл. 6. Титульный лист
торгового прейскуранта
фабрики, около 1910 года

Илл.  7. 
Двуствольное 
ружьё 12-го калибра 
с дамасскими стволами. 
Изготовлено около 1880 года

»
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вать  свои произведения Kaiser und
König Hof-und Kammerlieferant –
единственный из всех оружейников
Вейперта (илл. 6). 

Г. Фюкерт очень часто, пожалуй,
чаще других богемских кустарей-
штучников, экспонировал своё ору-
жие на международных выставках.
Фирма – участник 37 мировых про-
мышленных и отраслевых выставок,
причём в 28 из них была отмечена
первыми призами и золотыми медаля-
ми за безукоризненное качество про-
дукции.

В 1900 г. крупнейший производи-
тель охотничьего оружия Богемии
Густав Биттнер попытался объеди-
нить усилия разрозненных семейных
фабрик Вейперта, это могло привлечь
в город государственные инвестиции
для размещения солидных военных
заказов. Переговоры о создании кон-
сорциума поначалу шли довольно
успешно, но в конце концов Густав
Фюкерт и Венцель Моргенштерн
отказались от участия в проекте, сде-
лав ставку на изготовление охотничье-
го оружия. 

Максимальная производитель-
ность на фабрике Фюкерта наблюда-
лась лишь в первые годы ХХ столе-
тия. Между 1911 и 1925 годами из
стен предприятия выходило уже от 55
до 66 ружей всех систем, а в 1937 г. (в
Чехословакии) компания изготовила
под маркой Gustav Fükert Weipert
лишь 19 охотничьих ружей. Некото -
рые западные исследователи, в част-
ности австрийский коллекционер Ф.
Нойбергер (Felix Neuberger, DGJ, №1,
2002, pp. 79-88), отмечают, что основ-
ными заказчиками фирмы были
состоятельные охотники из Австрии,
Венгрии, Богемии, Балканских стран,
Швеции, США и, как ни странно,
России. Однако мне не удалось обна-
ружить в дореволюционной охотничь-
ей периодике развёрнутых сообщений
об изделиях Густава Фюкерта.

В дополнение к двустволкам и
тройникам собственной разработки,
поступавших на рынок под коммерче-
ской маркой Kronen-Gewehr, фирма
делала гладкоствольные ружья (илл.

7), штуцеры, комбинированные гори-
зонталки и вертикалки обычных
систем (илл. 8).

Fükert или Fückert?
При знакомстве с зарубежной

литературой можно обратить внима-
ние, что фамилия вейпертского ору-
жейника пишется в одних случаях
через «k», в других – через «ck». Чем
вызвано разночтение?

Совершенно очевидно, что в
основе публикаций старых чехосло-
вацких и немецких авторов (J. Lugs,
W. Lampel, R. Mahrholdt) об оружей-
ной промышленности Вейперта

Илл.  8. Программа предприятия на
страницах торгового прейскуранта
Густава Фюкерта (фото: Felix
Neuberger, DGJ, №1, 2002, p. 84) и
тройник образца 1886 года с
нижним рычагом Г. Джоунза и
дополнительным боковым
запиранием по авторскому патенту
1903 г. 

а.

б.

в.

г.

Илл.  9.
Фрагмент
страницы книги
К. Шмидля и 
М. Люфта
«История
города
Вейперт» (Carl
Schmidl &
Michael Luft,
Geschichte der
Stadt Weipert,
1890) 



лежал труд Карла Шмидля и Михаэля
Люфта «История города  Вейперт»
(Carl Schmidl & Michael Luft,
Geschichte der Stadt Weipert, 1890). В
этой книге  производители, носившие
имя Фюкерт, пишутся через «ck» (см.

илл. 9). Однако сам оружейник марки-
ровал изделия иначе – Fükert.
Современные чешские, американские
и австрийские авторы (в частности 
V. Dolínek, D. Apel, F. Neuberger), опи-
раясь исключительно на практиче-
ский материал, пользуются только тем
написанием, которое приведено в
патентах и на оружии – т. е. через «k».
Таким образом, правильное начерта-
ние фамилии оружейника из Вейперта
– Fükert.

Что касается разночтения в источ-
никах евангельского имени Iohann,
которое носили представители семьи
Фюкертов, а также другие вейперт-
ские оружейники, то это одно из
самых распространённые среди хри-
стиан имён, и оно имеет у разных
народов свои  производные формы: у
русских – Иван,  у чехов – Ян, у анг-

личан – Джон, у французов – Жан, у
немцев – Иоганн. Современное
немецкое или австрийское имя Iohann
чаще транскрибируется на русский
как Йохан.

Кем был оружейник? Когда мы
говорим о производителе, что он
делал то или иное оружие, подразуме-
вается не сам владелец, а его фирма.
Зачастую владелец оружейного заве-

дения редко прикасался руками к
изделиям, попадавшим на рынок под
его именем. Он мог быть прирождён-
ным администратором, продавцом,
секретарём, бухгалтером, прекрасно
владеть приёмами рекламы и распро-
странения продукции, короче, он мог
быть кем угодно, но только не оружей-
ным мастером. По меткому выра-

Илл. 11. Сталь «Польди-Антикорро»
и её торговая марка – «женская

голова»

Илл. 10. Клеймо BSA на стволах
тройника Г. Фюкерта Kronen-Gewehr

»
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жению С. А. Бутурлина, штучников-
художников никогда не было много.
Подавляющее большинство владель-
цев крупных компаний Вейперта
были коммерсантами, но свою карь-
еру начинали простыми подмастерь-
ями. Густав Фюкерт относился к кате-
гории оружейников-администраторов,
не принимавших непосредственное
участие в изготовлении продукции.

Кооперация
Основными поставщиками Г. Фю -

керту комплектующих, в том числе
стволов, похоже, были оружейники
Зуля. Однако на многих его ружьях
можно обнаружить австро-венгер-
ские, льежские и даже британские
опознавательные знаки, как, напри-
мер, на этих стволах с фабричным

клеймом BSA (илл. 10).

После 1910 года Г. Фюкерт
начал комплектовать ружья ство-
лами из стали Poldi-Anticorro
(илл. 11). Будучи к тому времени
привилегированным поставщи-
ком императорского двора и
арсенала, оружейник получал
готовые ствольные трубки
непосредственно с завода

Poldihütte, расположенного
в 30 километрах от Праги. 

Металлургический
завод, на базе которого впо-

следствии была учреждена
фирма Poldihütte, был осно-
ван в 1857 году. В 1889
году владельцем пред-

приятия и учредителем
компании Poldihütte

стал австрийский
горный инженер и
предприниматель
еврейского про-

исхождения Карл Виттгенштейн (Karl
Wittgenstein, 1847-1913). В 1873 году
он женился на пражской пианистке
Леопольдине Кальмус, в честь кото-
рой (Poldi – ласкательное от
Leopoldine) назвал своё предприятие.
А в 1893 году К. Виттгенштейн подал
заявку на товарный знак патентован-
ной продукции с изображением жен-
ской головы и пятиконечной звезды.
Знак символизировал образ его жены
Леопольдины и пять континентов,
куда уходила продукция  компании
Poldihütte. 

Химический состав ствольной
стали, метод получения и коммерче-
ское название Poldi-Anticorro запатен-
тованы в Австро-Венгрии в 1910 году;
материал относился к группе мало-
ржавеющих сталей и содержал 
0,145% углерода, 0,45% кремния,
0,50% марганца и 9,78% никеля (по
данным С. К. Лейдекера, 1915 г.). 

Преимущество Poldi-Anticorro по
сравнению с аналогичными ствольны-
ми материалами (например, никеле-
выми сталями «Бёлер-Антинит» ком-
пании Gebrüder Böhler&Co или
«Компаунд Кап» предприятия Joseph
Kap в Льеже) в том, что он обладал
более высокими механическими свой-
ствами, позволявшими делать стволы
облегчёнными. Его предел текучести
– 81 кг/кв. мм; предел прочности – 102
кг/кв. мм; относительное удлинение –
15% (по данным П. В. Ланге,
«Уральский охотник», № 6, 1927 г.).
Однако к группе нержавеющих сталей
Poldi-Anticorro отнести нельзя, поэто-
му уход за оружием должен быть
бережным,  чистка стволов – своевре-
менной и тщательной.

(Продолжение в следующем
номере).

Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё

Современная панорама Вейперта и его окрестностей. 
Во многом благодаря необычной конструкции 

ружей Kronen-Gewehr Г. Фюкерта и Genial-Gewehr 
Г. Биттнера этот город получил мировую известность

Ружьё
Kronen-Gewehr 

Г. Фюкерта
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Немного истории 
Происхождение ружей от пушек ни у кого не вызыва-

ет сомнений. Мы знаем, что калибр старых пушек опреде-
лялся весом ядра в фунтах; калибр сегодняшних гладко-
ствольных ружей исчисляется также фунтами, правда его
долями. Однако после появления первых ручниц связь
между ручным огнестрельным оружием не только не пре-
рвалась, но всё более укреплялась. Многое в охотничьем
оружии подобно артиллерийским системам. Если посмот-
реть на современное несамозарядное оружие, то, не пре-
тендуя на академическую строгость, его можно разделить
на три типа. 

К первому можно отнести оружие, которое у нас при-
нято называть «переломным». Сюда входят привычные
для нас дробовые ружья и менее привычные нарезные и
комбинированные. Справедливости ради нужно отметить,

что в артилле-
рии похожих конструкций
нет. Это и понятно: там стволом не
помашешь – он слишком тяжёл. Кроме того, узел,
обеспечивающий «перелом», испытывает большие
нагрузки и в связи с этим быстро изнашивается. Это при-
водит к нарушению жёсткости соединения стволов с
колодкой да и точной стрельбе не помогает. Понятно, что
четыреста десятый калибр, сравнительно недавно став-
ший гладкоствольным, пришёл из другой системы исчис-
ления калибров, где .410 это тысячные доли дюйма. 

А вот у второго типа современных ружей – систем с
продольно скользящим затвором, такого недостатка, как
появление «шата», принципиально нет. В нём ствол со
ствольной коробкой жёстко соединены «навечно», и при
перезарядке их взаимное положение не изменяется. Такая
схема чаще применяется для армейского и охотничьего
нарезного оружия, где требования к точности стрельбы
более высокие по сравнению с дробовиками. Отметим, что
находящиеся в обращении дробовые ружья такой кон-
струкции, как правило, являются переделками из армей-
ских винтовок. Исключений немного. У нас это многоза-
рядный дробовик МЦ-20. 

Серьёзным преимуществом ружей с продольно скользя-
щими затворами является технологичность. При их изготовле-
нии значительно больше доля токарной обработки, а не доро-

Германский оружейный мастер Йорг Шиллинг, впер-
вые приняв участие в выставке ARMS & Hunting в
Москве в октябре 2013 г., наряду с другим оружием
показал одноствольный карабин непривычной кон-
струкции – с блочным затвором. Он представлял
собой модификацию карабина с вертикальным
затвором Мартина Хагна. К сожалению, в популярных
отечественных изданиях о ружьях с такими затвора-
ми ничего не говорится или говорится предельно
лаконично (энциклопедия «Охотничье оружие» п/р
Ю.В. Шокарева, издательский дом Рученькиных, 
2005 г.). Немного больше информации есть в книге
В.Е. Маркевича «Охотничье и спортивное стрелковое
оружие», Полигон, 1995 г. Учитывая это, представ-
ляется полезным подумать о том, что предшествова-
ло появлению такого оружия.

Владимир ТИХОМИРОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА

РУЖЬЯ
С БЛОЧНЫМЅ

ЗАТВОРАМЅ
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гой – фрезерной. Однако ружья с продольно скользящими
затворами существенно проигрывают «переломным» систе-
мам в управляемости. Они заметно длиннее, и, по сравнению
с «переломками», у них значительно больший момент инер-
ции при равной массе и длине. Дело в том, что казённый обрез
ствола у них  расположен дальше от плеча стрелка на длину
ствольной коробки, размер которой определяется конструкци-
ей затвора и длиной патрона. Такие ружья по принципу запи-
рания патронника близки к поршневым затворам артиллерий-
ских систем. У винтовок с продольно скользящим затвором
есть одна проблема, связанная с тем, что для увеличения проч-
ности запирания (при использовании мощных патронов) при-
ходится увеличивать толщину стенок ствольной коробки или
казённой части ствола в зависимости от схемы запирания. И то
и другое приводит к увеличению массы оружия, что часто
огорчает охотников, особенно «горных». 

К счастью, уже давно разработаны системы нарезного
оружия с блочными затворами, напоминающими орудий-
ные клиновые. Длительная изолированность российского
оружейного рынка оставила большинство наших охотни-
ков в неведении о существовании охотничьих винтовок
такой конструкции. До появления на нашем рынке СКС-ов
основным нарезным охотничьим оружием в России была
мосинская винтовка, карабин на её основе и тульские мало-
калиберные винтовки. 

О блочных затворах
Точную дату появления первого блочного затвора

определить сложно. Думаю, что первыми блочными

затворами можно считать «откидные» затворы на пет-
лях, которые появились в середине шестидесятых годов
XIX века при переделке старых дульнозарядных винто-
вок в казнозарядные. В 1866 году британской армией
была принята на вооружение винтовка с затвором
Снайдера. В казённой части старого ствола разворачи-
вался патронник под унитарный патрон, и к нему на
резьбе присоединялась ствольная коробка. Сам затвор
представлял собой массивный блок, запирающий пат-
рон в канале ствола. Внутри затвора, в наклонном кана-
ле находился боёк с ударником, по тыльной стороне
которого ударял курок. Его конструкция взята от дуль-
нозарядной винтовки без изменений. После выстрела

(или для заряжания) затвор откидывался на шарнире,
ось которого находилась справа. При открывании он на
несколько миллиметров смещался в сторону стрелка,
вытягивая гильзу из патронника. Завершать её удаление
стрелку приходилось, используя ногти собственных
пальцев. Понятно, что это не могло обеспечить высокую
скорострельность. 

К чести Военного ведомства Российской армии через
три года и у нас был утверждён образец казнозарядной
винтовки, переделанной из шестилинейной дульнозаряд-
ной. У нас была принята схема затвора чешского оружей-
ника Сильвестра Крнка. Его затвор отличался от снайде-
ровского лишь тем, что откидывался влево. А за два года до
этого (в 1867 году) в Австрии появляется винтовка
Венцеля, ось шарнира которой располагалась поперёк вин-
товки, потому её затвор откидывался вперёд. Похожие
затворы создавали ружейники многих стран, в том числе и
наш соотечественник Н. М. Баранов.

Ради исторической справедливости следует напомнить,
что во время Гражданской войны в Америке (1861-1865 гг.)
появилась казнозарядная винтовка Шарпса с затвором,
опускающимся вниз при перезарядке. Строго говоря, пер-
вые винтовки Шарпса появились ещё до той войны 
(в 1859 г.), и рассчитаны они были не на унитарный патрон,
который в то время ещё «не родился», а на патрон в бумаж-
ной, сгорающей при выстреле, гильзе. Такую гильзу можно
считать обогнавшей своё время примерно на столетие.
Винтовка получилась сложным гибридом старого ударно-
капсюльного замка – наследия дульнозарядного оружия »
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с целым
рядом новых идей.

Интересно, что бумажный
патрон, напоминавший использовав-

шийся для дульнозарядного оружия, «скусы-
вался» не зубами стрелка, как было прежде, а перед-

ней кромкой затвора после его закладки в патронник. 
Пожалуй, именно эта конструкция была наиболее близ-

ка к современным винтовкам с блочными затворами и может
считаться их родоначальницей. Интересно, что горячим
энтузиастом внедрения её в войска Севера был полковник
Хайрем Бердан. Тот самый Бердан, которого многие наши
соотечественники считают «известным русским оружейни-
ком». Для этого заблуждения есть серьёзные причины. 

В 1867 году два представителя нашего военного ведом-
ства – полковник А. П. Горлов и поручик К. И. Гуниус,
были командированы в Америку для изучения оружейного
опыта. Они посчитали лучшей винтовку Бердана, но реко-
мендовали для нашей армии уменьшить калибр до 
10,67 мм и разработали для неё новый патрон «бутылоч-
ной» формы со свинцовой пулей. Уже через год новая вин-
товка была принята на вооружение армии. В просторечии
эту винтовку называли системой Бердана №1. А в 1869
году в Россию приехал и сам Х. Бердан и предложил наше-
му правительству свою более современную винтовку уже с
продольно скользящим затвором. На следующий год она
была принята на вооружение, правда после внесения неко-
торых изменений. Эту винтовку сокращенно называли
системой Бердана №2. Её калибр  был тоже 10,67 мм. Эта
винтовка в нескольких модификациях продержалась до
прихода в армию трёхлинейной винтовки С.И. Мосина.

После Первой мировой войны у нас был острый
дефицит охотничьего оружия, и несметное количе-
ство снятых с вооружения винтовок Бердана №2

было переделано в гладкоствольное охотничье ружьё 28-го
и 32-го калибра путём рассверливания ствола. Некоторое
количество охотничьих дробовиков выпускали даже 12-го
калибра. Но при этом приходилось изготавливать и уста-
навливать новый ствол. Это ружьё было настолько массо-
вым, что у нас любые одноствольные охотничьи ружья
стали называть «берданками», независимо от системы. Вот
в этом и кроется причина того, что Хайрем Бердан многим
кажется русским оружейником.

Говоря о временах Гражданской войны в Америке,
нельзя не упомянуть о целом ряде легендарных винтовок с
собирательным названием «винчестер», тем более что и их
история имеет отношение к России. Первая модель с длин-
ным трубчатым подствольным магазином, продольно-сколь-
зящим затвором, который управлялся нижним рычагом –
продолжением спусковой скобы, появилась одновременно с
винтовкой Шарпса. Её изобретателем был американец Генри,
имя которого навсегда присвоено этому нижнему рычагу.
Прототипом его винтовки является, как это ни странно,
пистолет  «Волканик» фирмы «Смит и Вессон». В 1864 году
предприятие Генри выкупил бизнесмен Оливер Винчестер и
принялся выпускать её под своим именем. В 1866 году вин-
товка претерпела некоторые изменения. Её магазин стал
наполняться через боковое окно, а не со стороны дула, как
было в первом образце. Правда, вместимость магазина умень-
шилась с 15 до 12 патронов, но зато ускорилось заряжание. 

Со временем О. Винчестер основал компанию
«Винчестер Армс Компани», производившую оружие и
выпустившую много винтовок модели именно 1866 года. К
концу 1860-х годов боеприпасы кольцевого воспламенения
для винтовок практически перестали использоваться. С
появлением патрона центрального воспламенения была
выпущена новая винтовка Винчестера – легендарная
Модель 1873. У неё был  усовершенствованный механизм,
и бронзовый рычаг Генри заменён стальным. К следующей
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модели винчестера, вышедшей в 1887 году,  «приложил
руку» великий Джон Мозес Браунинг. А очередной его
«винчестер», вышедший в 1894 году, выпускался более
века, вплоть до 2006 года, став мировым рекордным долго-
жителем среди всех винтовок. Модель 1895 замечательна
тем, что она была разработана по заказу Российского пра-
вительства под мосинский патрон 7,62Х54R. Объём заказа
измерялся сотнями тысяч. В «нашем» «винчестере» был
уже коробчатый однорядный магазин, продольно-скользя-
щий затвор, запирающийся поперечным клином. Хотя
затвор «винчестера» считать блочным нельзя, перезарядка
рычагом Генри сближает его с тем, что мы сегодня называ-
ем оружием с блочным затвором.

В международной оружейной номенклатуре к ружьям
с блочными затворами принято относить и оружие, кото-
рое начиналось с французского оружейника Поли.
Примерно с 1820 года он стал производить казнозарядные
ружья под патрон собственной конструкции, гильзы для
которого  вытачивал сам. В донце гильзы имелось отвер-
стие, в которое вставлялся картонный кружочек с иниции-
рующим составом. Вскоре ружья очень похожей кон-
струкции стал выделывать другой парижский оружейник
Жан-Антуан Робер. В начале восьмидесятых XIX века эти
конструкции, вероятно, повлияли на оружейников компа-
нии «Дарн», производивших дробовые ружья, исправно
работающие и сегодня. Их конструкция знакома многим
нашим охотникам.

Винтовками с блочными затворами (в Австрии и
Германии они именуются «Блокбюкзе») называют одноза-
рядные винтовки, в которых патронник запирается затво-
ром, уходящим вниз. Встречаются и четырёхзарядные
блочные винтовки. В этом, уходящем вниз, блоке находит-
ся ударный механизм. Преимущества такой системы
состоят в том, что благодаря небольшой длине этого блока
(6-8 см) всё ружьё получается очень коротким и хорошо
управляемым. При длине ствола 65 см общая длина оружия
порядка 100-105 см. Некоторые эксперты выделяют два
типа винтовок. В первых боевая пружина ударного меха-
низма нагнетается автоматически. Это происходит при
открывании и опускании затвора. В винтовках второй кон-
струкции ударные механизмы не взводятся автоматически
при перезарядке. Такие ружья считаются более безопасны-
ми. Перед производством выстрела с помощью нагнета-

тельного рычага взводится боевая пружина, и в некоторых
моделях одновременно включается шнеллер.

К. Д. Флекенштейн в книге «Охотничье нарезное ору-
жие и мысли об охоте» (K. D. Flekenstein, Jagdbuechsen und
Gedanken zur Jagd, 2001), говоря о современных винтовках
с блочными затворами, упоминает три системы, которые
относит к первоклассному нарезному охотничьему ору-
жию: А. Хеерена, М. Хагна и С. Ругера.

Блочные винтовки Хагна самые красивые и элегантные
в своём классе. Кроме того, у них хороший баланс. Эти
винтовки производились только Хартманом и Вайсом в
Гамбурге и Мартином Хагном в  Кранбруке. «Хагновские»
винтовки изготавливались всех калибров, применяемых в
нарезном оружии: от .22 до .600. 

Мартин Хагн родился в 1943 г. в г. Кохель-ам-Зее. В
1957-м поступил в оружейное училище в Ферлахе. В 19 лет
эмигрировал в США, где нашёл работу в оружейной ком-
пании Griffin & Howe в Нью-Йорке. Там его талант оцени-
ли по заслугам, и он много лет делал роскошные нарезные
ружья. В середине 60-х Хагн возвратился в Германию,
работал в компаниях Krieghoff, Kettner и Oberhammer. А в
1969 г. сдал экзамен на звание ружейных дел мастера и
открыл собственное дело. Однако на родине как бизнесмен
Хагн не состоялся. Обстоятельства вынудили его вернуть-
ся в Северную Америку, где он и поселился в Крейнбруке
у подножия Скалистых гор.

Ещё в Ферлахе Хагн познакомился с Герхардом
Хартманном, одним из партнёров гамбургской фирмы
Hartmann & Weiss. В 1973 г. Хартманн посетил Канаду.
Гостя пригласили принять участие в коллективной »



30 åÄëíÖêêìÜú› ‹202 • flÌ‚‡¸ 2014

О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

охоте. В самый ответственный момент его нарезное ружьё
системы Heeren сломалось. Мартин Хагн раскритиковал
конструкцию этой модели, и в ответ на это Хартманн пред-
ложил ему сконструировать лучшее оружие.

Нарезные ружья с блочными затворами исключительно
прочны и значительно короче обычных магазинных. Кроме
того, для этой системы длина патронов не важна. На рубе-
же столетий нарезные ружья с блочным затвором часто
делались для охоты на крупного зверя, так как конструкция
системы позволяла стрелять мощными патронами класса
Nitro Express.

Винтовка Мартина Хагна внешне похоже на Heeren,
однако при детальном рассмотрении легко заметны отли-
чия. Хотя обе винтовки имеют вертикальные блочные
затворы, всё же в конструкции Хагна запирающий меха-
низм при открывании затвора остаётся в корпусе, и центр
вращения рукоятки затвора находится перед блоком затво-
ра, а не сзади, как в системе Heeren. Принцип действия
затвора очень прост. За патронником расположен массив-
ный запорный блок, который перемещается удлинённой
спусковой скобой. Блок содержит ввинченный спереди
ударник, а также курок. При опускании блока курок отво-
дится назад, а при запирании затвора нагнетается спираль-
ная боевая пружина. Ползунковый предохранитель, распо-
ложенный на шейке приклада, блокирует спусковой меха-
низм в переднем положении. Выбрасыватель патронов рас-
положен под патронником и управляется блоком затвора.

Карабин Йорга Шиллинга 
с блочным затвором
Карабин, который мы увидели на выставке, представ-

лял собой систему Buechel-Meister. Это, по сути дела,
модернизированная система М. Хагна – однозарядный
карабин с вертикально перемещающимся блочным затво-
ром. Особенностью затвора можно считать увеличенную
прочность и меньший угол поворота нижнего рычага, кото-
рый не является продолжением спусковой скобы, это
отдельная деталь, охватывающая её. Ствол воронёный
восьмигранный, длиной 650 мм. Карабин снабжён немец-
ким шнеллером, позволяющим стрелку либо использовать
обычный винтовочный спуск, либо, включив шнеллер,
спускать курок с регулируемым, существенно меньшим,
натяжением и без свободного хода. Для изготовления дере-
вянных частей карабина используется выдер-
жанный орех с красивой структу-
рой. Приклад с пистолет-
ной рукоят-

кой имеет немецкую щеку. На нём, равно как и на цевье,
нанесена мелкая насечка. По желанию заказчика приклад
может быть изготовлен и для левши.

На карабине установлены открытые прицельные при-
способления, но есть и посадочные места для «зульского»
кронштейна, который имеет только передний крюк. А
сзади его положение фиксируется защёлкой. Такое устрой-
ство обеспечивает самую быструю установку прицела и
его демонтаж. Причём, при повторной установке при-
стрелка не требуется. Поверхность всех металлических
частей карабина, кроме ствола, защищена красивой цвет-
ной калкой. Это фирменный метод Шиллинга. По жела-
нию заказчика на ружье может быть выполнена любая гра-
вировка.

Подчеркнём в заключение преимущества карабинов с
блочными затворами. Они имеют меньшие габариты и
самый удобный баланс, что делает их хорошо управляемы-
ми, динамичными. Жёсткая и постоянная фиксация ствола
в колодке обеспечивает высокую кучность стрельбы.
Карабин можно быстро перезарядить, не изменяя его поло-
жения относительно корпуса стрелка. Прочность системы
запирания гарантирует высокий ресурс (настрел) оружия.
Европейские охотники считают такие карабины оптималь-
ными для загонной охоты. Неспроста несколько известных
оружейных фирм («А. Лебо-Куралли», «Верней-Каррон» и
другие) в последние годы освоили производство ружей
такой конструкции.





А Р С Е Н А Л

Меня довольно часто
спрашивают охотники, какие

гладкоствольные автоматы и каких фирм
сегодня выделяются из довольно большого ассор-

тимента, приходящего на российский рынок.
Поскольку в среде старых любителей полуавтомати-
ческого оружия принято называть все многозаряд-
ные ружья автоматами, хотя это и не совсем грамот-
но, я тоже буду для краткости их так иногда называть.
В этой статье я постараюсь представить  те модели, с
которыми знаком, из которых мне приходилось стре-
лять на стенде или на охоте и которые могу рекомен-
довать нашим охотникам. Может быть, повторюсь, и
моё мнение, разумеется, будет субъективным, но вы
можете просто взять его на заметку и не прислуши-
ваться к нему. 

М
еня могут упрекнуть, что я часто хвалю

новые модели импортных полуавтоматов.

Дескать, это потворство рекламе или благо-

дарность фирмам-производителям за пригла-

шения на охоту. Однако это не так. Я начал охотиться с

полуавтоматическим оружием 37 лет назад, но что это

было за оружие? Старые раздолбанные «Браунинги Авто

5» отказывались перезаряжаться в самый нужный момент,

а более поздние отечественные МЦ21-12, которые я менял

каждые полгода, были ненадёжны до неприличия.

Именно поэтому, когда мне в руки попадает современный

полуавтомат (неважно какой фирмы), разительно отли-

чающийся от того хлама, с которым мне приходилось

иметь дело в те далёкие годы, я искренне радуюсь и полу-

чаю удовольствие от стрельбы. Должен заметить, что за

последние четыре года через мои руки проходят практи-

чески все новинки полуавтоматической линии различных

фирм (я бываю почти на всех презентациях и отстрелах и

у нас и за рубежом), и, поверьте, мне есть с чем сравнить.

Так вот откровенного барахла я давненько не видел про-

сто потому, что ему не выжить при сегодняшней конку-

ренции. Скажу больше, я не помню, чтобы была хоть одна

задержка при перезарядке во время тестирования охот-

ничьими патронами со стандартной навеской любого

импортного полуавтомата. Так что с этой точки зрения

преимуществ нет ни у кого. А наш российский охотник

перестал быть «чайником», которому можно было втю-

хать любой дробометатель с красивым названием. И спо-
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рить, какая система перезарядки лучше, бесполезно, у

каждого свои пристрастия, и надо с уважением относить-

ся к ним. Например, владельцу «Бенелли» совершенно

бесполезно говорить о том, что газоотводная система

перезарядки скорострельней и считается более надёжной.

В ответ вы услышите надоевшее – лучше моей «бенель-

ки» ничего нет. И хотя так говорят в основном охотники,

никогда не державшие в руках никаких других полуавто-

матов, кроме своей «бенельки», это их право считать себя

владельцем лучшего автомата, радоваться этому и не

желать даже говорить о других системах. Мы же, более

любознательные и объективные, поинтересуемся, что

новенького и интересного появилось на этом отрезке ору-

жейного рынка за прошедшие несколько лет.

Конечно, у меня есть свои предпочтения, основанные

на личном опыте. Я уже много лет охочусь с полуавтомата-

ми фирмы «Браунинг», лишь меняя устаревшие модели на

более современные. И мне больше нравится газоотводная

система перезарядки. Именно по этой причине я с осторож-

ностью отнёсся к новой модели «Браунинга» А5, имеющей

инерционную систему перезарядки. Эта модель благодаря

ствольной коробке Humpback  (горб) напоминает «Авто 5».

Благодаря ей, из А5 удобно стрелять в сумерках (целясь

прямо по коробке), но это всё, что их роднит. Других плю-

сов у этого автомата я не вижу. На мой взгляд, интересней

выглядит газоотводный «Браунинг Максус» (Browning

Maxus), с которым я охочусь  уже 7 лет. Пару слов о нём. 

«Канал ствола Browning Maxus сделан в форме удли-

нённого переходного конуса, что способствует получению

высоких баллистических характеристик выстрела. Стволы

выполнены по технологии сверловки с Back-Bored &Vector

Pro с внутренним диаметром 18,7 мм. С 1992 г. Browning

International S.A. стала выпускать ружья 12-го калибра с

диаметром канала ствола, несколько превышающим его

стандартное значение (18,5 мм). В ружье увеличена длина

переходного конуса от патронника к каналу ствола до 

32 мм (длинный конус).

Плавное сужение конуса заметно снижает воздействие

перегрузок на дробовой столбик снаряда, что сокращает

количество деформированных дробин и уменьшает их тре-

ние о стенки ствола, в результате чего улучшается равно-

мерность осыпи дроби и повышается резкость боя».

Правда есть оружейники, которые считают, что все новые

сверловки всего лишь рекламный ход, но я не согласен.

Данные всех отстрелов, которые проводил наш журнал,

показывают, что это не так. Например, бой «браунингов»,

«фабармов» и других ружей со сверловками Back-Bored,

Overbore, Tribore ощутимо лучше, чем у ружей с цилинд-

рическими стволами. Главное же внешнее отличие

«Максуса» от других полуавтоматов – это крепление цевья.

Вместо традиционной завинчивающейся крышки под-

ствольного магазина на нём стоит защёлка, служащая одно-

временно антабкой для плечевого погона. Благодаря ей,

разборка ружья производится в считанные секунды. Ещё

одно новшество в «Максусе» – извлечение патронов из

магазина. Они быстро вынимаются из подствольной труб-

ки после прижатия пальцем бокового стоппера. На всех

предыдущих моделях «Браунинга» есть ещё и нижнийСЕГОДНЯ
Browning Maxus

Beretta Xtreme Unico

»
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стоппер, и патроны можно извлечь, только передёргивая

затвор. Наличие такого стоппера позволяет производить и

скоростную зарядку ствола. Открыв затвор, вы закладывае-

те патрон в магазин, который моментально влетает в пат-

ронник, затвор при этом закрывается. Это ускоряет процесс

заряжания в два раза. 

Кстати, Winchester SХ3, один из самых скорострель-

ных полуавтоматов в мире, благодаря системе перезаряд-

ки, работающей на отводе части пороховых газов. Именно

из него итальянский стрелок Раньеро Теста установил

мировой рекорд, разбив 12 одновременно подброшенных

им же тарелочек. Я попросил Раньеро после выступления

дать мне попробовать «Винчестер» и пришёл в ужас. С

подствольным трубчатым магазином, снаряжённым 11

патронами, автомат был тяжеленным, и говорить о каком-

то балансе было смешно. Это я обращаюсь к любителям 

7-10-зарядных автоматов, считающих, что чем больше у

них готовых к выстрелу патронов, тем больше шансов

добыть дичь. Это далеко не так, и со временем, если

вообще не бросят охоту, они сами в этом убедятся. На ути-

ной охоте, к примеру, утка, добытая даже третьим выстре-

лом, становится потерянной для охотника. Её просто не

найти. Зато со стандартным магазином автомат довольно

симпатичный. Удалось подержать его в руках на выставке,

правда, пострелять не довелось. Так что это всё, что я могу

о нём сказать.

А вот инерционный полуавтомат Affinity

(«Аффинити») фирмы Franchi («Франки»), с которым при-

шлось недавно поохотиться на фазана, очень хорош.

Стреляя из него, я получал истинное удовольствие.

Благодаря удлинённой муфте, автомат хорошо сбалансиро-

ван и позволят охотнику манипулировать им: в любой

ситуации попадать в траекторию полёта птицы и делать

любые поправки после промаха. Если надумаете брать

«Аффинити», то берите со стволом 71 см. Секрет здесь вот

в чём. Разработчики взяли параметры 1 000 человек и под

среднего охотника сделали комфортное, посадистое ружьё.

Но все расчёты опирались на ствол длиной 71 см. Однако

поскольку в России наиболее популярны длинные стволы,

фирме пришлось идти на компромисс и часть ружей выпус-

кать со стволом 76 см. На мой взгляд, это значительно ухуд-

шило большинство показателей ружья. Тем более что раз-

говоры о том, что бой ружья зависит от длины ствола, не

состоятельны и служат лишь оправданием своего неумения

стрелять на дальние дистанции. На моих глазах Филип

Торрольд крошил все мишени в мелкие осколки на стенде,

летящие за 60 метров, и щёлкал фазанов на охоте за 70 мет-

ров из двустволки с длинной стволов 71 см.

Что касается цевья и ложи, то я предпочитаю их в

дереве. Пластик, конечно, дешевле и менее подвержен

внешнему воздействию, но дерево это классика и эстетика.

Недаром вы не увидите ни одного спортивного ружья для

Winchester SХ3

Winchester
SХ3

Matrix
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стендовой стрельбы с пластиковой ложей. Настоящие

охотники, для которых охота это не веселое времяпровож-

дение, а нечто большее, считают, что дерево живое. В

холодную погоду ложа тёплая, а в жару – прохладная. В то

же время пластик моментально приобретает температуру

окружающей среды. Да и выглядит ружьё в дереве более

солидно. Учитывая это, фирма «Бенелли» совсем недавно

выпустила модифицированный полуавтомат «Рафаэлло»

под самый популярный калибр – 12-й, причём с патронни-

ком «магнум», с которым прекрасно работают и патроны

стандартной длины. Полуавтомат с патронником 12/76

способен надёжно работать с навесками от 24  до 56 г

дроби. Новое «Раффаэлло» весит 2 950 г. Такой вес счита-

ется оптимальным для стрельбы наиболее распространён-

ными патронами, то есть с навеской 30-36 г и высокой

начальной скоростью снаряда. При этом пыж может быть

как контейнерным, так и войлочным или картонным. И вот

что самое любопытное. Проблему отдачи успешно решает

система «Комфортек» (Comfortech), однако она ставилась

только в пластиковые приклады. Решение, позволяющее

совместить красоту деревянного приклада с поглощением

отдачи, получило название Progressive Comfort. Таким

образом, впервые в истории охотничьего оружия появи-

лась возможность установить эффективный амортизатор

на деревянный приклад без ущерба для эстетики послед-

него. Кроме снижения отдачи и подброса ствола, система

Progressive Comfort располагает сменными полиуретано-

выми гребнями и допускает регулировку погиба и отвода

приклада, что тоже очень важно для подгонки ружья под

стрелка.

Особо могу выделить линейку береттовских полуавто-

матов А400. Безусловный интерес вызывает газоотводный

четырёхзарядный полуавтомат A400 Xplor. Ружьё состоит

всего из четырёх основных деталей: ствол, цевьё, приклад

и затворная группа. Самоочищающийся поршень газо-

отводного механизма позволяет сделать, по данным про-

изводителя, 10 000 выстрелов без чистки. В стволе только

одно газоотводное отверстие диаметром 3 мм. После

выстрела лишние газы уходят через газовый клапан, в

газовом двигателе остаётся только их часть, необходимая

для перезарядки. В результате ружьё меньше загрязняется.

Я много стрелял из них и могу рекомендовать специально

изготовленную для России модель Beretta A400 Xplor

Novator, оснащённую более крупным поворотным коль-

цом в газоотводной системе, что позволяет очищать её

намного быстрее. Системы поглощения отдачи Kick Off и

Kick Off, вмонтированные в этот  автомат, сконструирова-

ны по принципу автомобильного амортизатора. Как

известно, у полуавтоматических газоотводных ружей

выделяют две стадии отдачи. Одна происходит после

выстрела, другая после отхода затвора. Интервал между

пиками отдач составляет примерно 0,2 секунды.

Beretta A400 Xplor Novator

Franchi Affinity 

»
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Система цилиндр-поршень, расположенная в шейке ложи,

и амортизатор системы Kick-Off уменьшают общую отда-

чу.

Но это всё не ново, а вот что действительно интересно,

это то, что, благодаря новейшей системе Kick off MEGA,

движется только ствол и ствольная коробка, тогда как при-

клад, прижатый к щеке, остаётся неподвижным.

Комбинация этих систем поглощения и позволила значи-

тельно уменьшить отдачу. Разработчики говорят о 70%

снижения, но, по-моему, преувеличивают. На мой взгляд,

процентов 30 есть, и это, согласитесь, прилично.

В этом году полуавтоматическая серия А400 дополнена

ружьями Beretta Xtreme Unico в вариантах Sintetic Camo,

Max 4 и Camo Optifade. Из полуавтомата Unico можно без

проблем стрелять любыми патронами с навесками дроби

от 24 до 64 г. Затыльники разной толщины позволяют регу-

лировать длину приклада в широких пределах. Мне дове-

лось подержать эти ружья в руках. Покрытие Camo (камуф-

ляж) не только маскирует ружьё во время охоты, но и про-

резиненные вставки на цевье и пистолетной рукоятке ложи

обеспечивают плотный хват ружья. Руки не скользят и пер-

чатки не понадобятся даже в дождь и сильную жару. 

Линейка полуавтоматов серии А300 тоже не стоит на

месте. Вы, наверное, помните очень популярные в 90-е

годы автоматы этой линейки Beretta 390 и Beretta AL391

Urika. Сегодня её представляют Outlander и Outlander

Sinthetic. Деревянные части покрыты  специальной масля-

ной пропиткой. Ружья имеют симпатичный дизайн, а газо-

отводная система позволяет стрелять патронами с любыми

навесками дроби от 24 до 57 грамм. Только новые стволы,

изготовленные методом холодной ковки с матовым покры-

тием снаружи, имеют профиль, позволяющий стрелять

стальной дробью. Правда, это российским охотникам пока

не нужно. 

Вот ещё интересный момент. На последних своих раз-

работках итальянцы (общий контракт у Beretta и Benelli)

применяют камуфляжный окрас Gore Optifade Marsh

Pattern, разработанный при содействии американской ком-

пании Sitka. Цифровой камуфляж, в который «облачилось»

ружьё, разрабатывался с учётом особенности зрительного

восприятия птиц, значительно отличающегося от человече-

ского. Такой окрас визуально размывает очертания объ-

екта, не выделяя его для птицы. Правда, и человеческий

глаз за него не цепляется. Так что закамуфлированное

ружьё лучше не оставлять около камыша или кустов, найти

будет непросто. 

А вот для продвинутых охотников, каковыми считает

почему-то только российских, компания Benelli приготови-

ла сюрприз. Дальнейшее развитие охотничьего полуавто-

мата Vinci под названием «Русский Север» получилось

такое. Его отличает длинный 76-сантиметровый ствол 

(81 см с удлинительным дульным устройством), патронник

Beretta Xtreme Unico
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«Супермагнум» длиной 89 мм и девятиместный магазин в

случае применения патронов 12/70. Любители перекрывать

путь гусиной стае мощным заградительным огнём, радуй-

тесь, есть шанс метнуть в небо полкило дроби за раз.

Французская фирма Verney Carron также предлагает

свои автоматические ружья российским охотникам.

Примечателен тот факт, что подавляющее число украин-

ских охотников стреляет из них. Не знаю, то ли это грамот-

ный маркетинг, то ли автоматы так им приглянулись. Не

знаю, но порассуждаем. Наиболее массовым является авто-

мат с газоотводной системой перезарядки V12N, пришед-

ший на смену ранее выпускавшемуся Alto 6. Автомат V12N

имеет калибр 12 Magnum с патронником 76 мм. Стволы

изготовлены из хромомолибденовой стали Super Diamant.

Ствольная коробка из эргаля высокой прочности с фрезе-

рованным отверстием для быстрой установки оптики.

Поршневая группа из стали и алюминия. Для большей

надёжности поршень полностью сделан из металла, что

позволяет стрелять патронами с навесками дроби до 52 г.

Четыре пластины регулируют угол наклона приклада.

Спусковой механизм не позволяет произвести выстрел,

пока затвор не закрыт полностью. Общий вес 3,15 кг. Всё

дерево – шлифованный орех с пропиткой маслом.

Есть и более лёгкий вариант V20N, соответственно,

в калибре 20 Magnum, также с патронником 76 мм.

Характеристики те же, что и у V12N, но весит этот полу-

автомат всего 2,65 кг. Кстати, полуавтоматы двадцатки

сейчас очень популярны в Европе, но мы, я думаю, ещё

массово не дозрели до них. Дело, мне кажется, вот в чём.

Американцы и европейцы избалованы обилием дичи, и

им стало неинтересно добывать её крупными калибрами

(некоторым, вообще, неинтересно охотиться с ружьём).

Они искусственно усложняют процесс добычи. Но рос-

сийский-то охотник ещё не настрелялся, не наохотился и

лишнюю дробинку, способную достать дичь, упускать

не хочет.

Последняя новинка полуавтоматической линии

фирмы, выпущенная в 2012 году, облегчённый газоотвод-

ный автомат Phenoma. Его вес в 12 калибре со стволом 71

см всего 3,1 кг. Внешне Phenoma выглядит очень изящно,

но в ней так хорошо всё сбалансировано, что, несмотря на

меньший по сравнению с аналогичными моделями вес,

при стрельбе дискомфорта не чувствуешь. Я бы сказал, что

именно, ствол длиной 71 см и придаёт автомату маневрен-

ность. 

И наконец, бюджетный вариант, доступный не очень

богатым охотникам, но не уступающий по качеству более

дорогим моделям. Это полуавтомат Matrix с инерционной

системой перезарядки. Выпускается как в деревянном

варианте, так и в пластике. Характеристики, аналогичные

другим моделям, но французы особенно указывают на

«несравнимое соотношение цены и качества». Я хоро-

Benelli Vinci

Benelli Montefeltro

»
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шо знаю этот полуавтомат, поскольку он изготавливается в

Турции на заводе, где я был. Довелось от души пострелять

из него. Автоматик симпатичный, дешёвый и вполне при-

личный. И, кстати, шестизарядный. Кому нужен лишний

патрон, присмотритесь. 

Плавно перейдём к полуавтоматам, выпускаемым в

Турции. На этом же заводе в городе Конья делают и газо-

отводный автомат Khan Venator. Патронник 12х76, вес –

3,3 кг, сменные дульные насадки. Выпускается в дереве

Venator Natura, в пластике – Venator Fidelio, в камуфляже

– Venator Camo. Имеется также комплектация Venator

Combo с дополнительным пулевым стволом.

Конструктивная схема Venatorа – отвод пороховых газов с

дискретным регулятором импульса двигателя автоматики.

Для этого в комплекте ружья идут два сменных газовых

поршня. Один для лёгких навесок (24-36 г), второй – для

тяжёлых (38-52 г). Клиновое сцепление полностью фрезе-

рованного затвора непосредственно со стволом обеспечи-

вает прочность и долговечность запирания, а также раз-

грузку ствольной коробки в момент выстрела. Детали,

подверженные воздействию пороховых газов (канал ство-

ла, патронник, поршень, газовая камера, наружная

поверхность трубки магазина), – хромированы. Сменные

газовые поршни кольца изготавливают из нержавеющей

стали. Ружьё комплектуется чоками Primo. В настоящее

время Venator претендует на звание самого скорострель-

ного полуавтомата в мире. Он выстреливает 6 патронов за

0,48 секунды. Именно шесть, потому что так же, как

Matrix, он шестизарядный. Представляете, какая скоро-

стрельность? Шесть выстрелов за полсекунды! На охоте

это, конечно, не важно, но такой запас скорости не поме-

шает. По большому счёту и пять патронов в автомате

излишество. На реальной охоте редко кому удаётся сде-

лать пять прицельных выстрелов. Но если провести

параллель с автомобилем, получится такая картина. На

спидометрах многих современных автомашин обозначена

максимальная скорость свыше 200 км в час, но это не зна-

чит, что водители часто ездят с такой скоростью.

Максимальная скорость нужна в экстремальной ситуации,

например, при обгоне. Так и в автомате 4 и 5 патронов

обычно нужны при достреле подранков или близком налё-

те гусиной стаи (что случается не так часто). А выпускать

очереди в сторону кучи птиц, летящей высоко, всё равно

что мчаться, закрыв глаза по ухабам. Так ни ездить не

научишься, ни стрелять. 

К сожалению, из автоматов не всех фирм мне довелось

пострелять. Я, например, давно не видел новых многозаря-

док фирмы «Бреда». Знаю только, что именно с базовой

модели «Бреды» наши тульские мастера «слизали» свой

МЦ-21. Не попадались мне и новые модели «Фабармов».

Но это ни в коей мере не умаляет достоинства прежних

моделей этих фирм. Просто мне нечего о них сказать.

Khan Venator

Matrix
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В Е Л И К И Е  О Р У Ж Е Й Н И К И

Ронни БАРРЕТ
и его«ЛАЙТ
ФИФТИ»

Илья ШАЙДУРОВ

В октябре 2012 года «Дейли Телеграф» сообщила о
новом рекорде, установленном австралийской
снайперской парой подразделения «Дельта» 2-го
диверсионного полка. Выстрелом из
крупнокалиберной винтовки Barrett M82A1 под
патрон .50 BMG в провинции Гильменд был
уничтожен один из полевых командиров Талибана.
Измеренная при помощи GPS дистанция стрельбы
составила 2815 метров. Это на 340 м больше
прежнего рекорда британского капрала Крэйга
Харрисона, установленного в ноябре 2009 года в

этой же провинции. M82A1 – одна из
модификаций снайперской винтовки «Лайт

Фифти» (Barrett Light Fifty),
сконструированной американцем Ронни
Барретом в 1982 году и открывшей новую эру

в развитии высокоточного стрелкового
оружия, эру крупнокалиберных, или, как

ещё говорят, «антиматериальных»
снайперских винтовок. Поэтому ряд

американских экспертов ставят
имя Ронни Баррета в один ряд

с именами Джона
Браунинга, Джона

Гаранда и Юджина
Стоунера.

Ронни Г. Баррет – основатель Barrett
Firearms. Фото: © Mишель Ингланд

Barrett M107A1
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Карьера фотографа
Ронни Г. Баррет родился в 1954 году в городе

Марфрисборо, штат Теннесси. После окончания школы
(Murfreesboro Central High School) у 18-летнего Ронни, как
и у всех других выпускников, стояла задача выбора про-
фессии. Звучит парадоксально, но его первая специ-
альность была не только совершенно далека от оружия, но
и вообще была мало связана с техникой. Ронни Баррет
решил посвятить себя исскусству; став профессиональным
фотографом. Этим бизнесом он занимался в течение деся-
ти лет, причём довольно успешно, пройдя путь от рядового
фотографа до признанного фотохудожника и владельца
собственной фотостудии. За свои работы он даже был удо-
стоен первой премии Ассоциации профессиональных
фотографов штата Тенесси.

Полностью изменить ход своей профессиональной
карьеры Ронни Баррету помог случай. Во время одной из
своих фотосессий он снимал патрульный речной катер,
подобный тем, что широко использовались американской
армией в ходе войны во Вьетнаме. Такие катера имели
мощное вооружение, в состав которого входили автомати-
ческие гранатомёты и крупнокалиберные пулемёты.
Особое внимание Баррета привлёк пулемёт Browning
M2HB под патрон .50 BMG (12,7x99 мм), и он заинтересо-
вался назначением и областью применения данного вида
корабельного оружия. Это натолкнуло Ронни Барретта на
идею создать оружие такого же калибра, но более высоко-
точное и менее тяжёлое, в виде винтовки. Такую крупнока-
либерную винтовку экипаж катера мог бы использовать,
например, для расстрела плавающих мин с безопасной дис-
танции, а бортовая разведывательно-диверсионная группа,
спешившись, – для поражения лёгкой бронетехники, транс-
портных и коммуникационных средств противника.
Наконец, такая винтовка, обладая значительно большей
дальностью стрельбы, чем традиционное снайперское ору-
жие калибра 7,62 мм, могла использоваться для контрснай-
перской борьбы.

Экскурс в историю
Откровенно говоря, идея такого, как сегодня говорят,

«антиматериального» оружия далеко не нова, но предисто-
рия его появления настолько интересна и захватывающа,
что сразу становится понятно, почему 28-летний фотограф
из Тенесси загорелся идеей создания крупнокалиберной
винтовки. 

Первые случаи применения крупнокалиберных винто-
вок в снайперской борьбе имели место ещё в ходе Первой
мировой войны. Чтобы уберечься от снайперского огня в
позиционной окопной войне, германские войска стали
использовать стальные щиты. Для решения данной пробле-
мы несколько британских офицеров предложили приме-
нить гражданские охотничьи винтовки и штуцеры крупно-
го калибра, используемые для охоты на крупную дичь.
Такое оружие было способно, в отличие от армейских вин-
товок, пробить броневой щит и поразить за ним противни-
ка. В качестве ответной меры германские конструкторы

разработали 13-мм противотанковое ружьё Mauser M1918,
которое предназначалось для борьбы с бронетехникой и
укреплёнными огневыми точками. И хотя тяжёлое и непо-
воротливое оружие, получившее у солдат прозвище «сло-
новье ружьё», оказалось не слишком действенным проти-
вотанковым средством, психологический эффект от его
применения был значительным и работы в этом направле-
нии были продолжены.

После окончания войны американцы, получившие воз-
можность ознакомиться с трофейными «слоновьими ружь-
ями», решили создать свой аналог патрона 13х92 мм.

Первый прототип винтовки
M82. Фото: US Army

Патрульный речной катер CBR Mark II, вооружённый
крупнокалиберными пулемётами Browning М2 под
патрон .50 (12,7x99). Именно после встречи с таким
катером у молодого фотографа Ронни Баррета
зародилась идея сконструировать крупнокалиберную
винтовку. Фото: US Army

Рисунок винтовки «Лайт Фифти» из патента Ронни
Баррета

»



Его разработал в 1921 году Джон М. Браунинг, взяв за осно-
ву увеличенный примерно в 1,5 раза штатный американ-
ский патрон .30-06 Springfield. Правда, американцы решили
сделать под него не противотанковое ружьё, а станковый
пулемёт. Результатом этих экспериментов стало рождение
пулемёта Browning M2 под патрон .50 BMG (12,7x99 мм).
M2 мог вести как автоматический, так и одиночный огонь и
предустматривал возможность установки оптического при-
цела. Во Второй мировой войне эти пулемёты с оптикой
многократно демонстрировали выдающуюся точность
стрельбы на дистанции 2 000 и более метров. И хотя при-
менение крупнокалиберного пулемёта Браунига для реше-
ния снайперских задач официально не предусматривалось,
на практике оно всё же имело место. И часто весьма успеш-

но. А в начале войны в Корее уже армейскими документами
предписывалось использовать M2 в качестве пулемёта и как
снайперское оружие. Правда, в последней роли он проявил
себя неудачно из-за неподготовленности расчётов. 

Вероятно, это обстоятельство подтолкнуло американ-
цев к созданию специализированного крупнокалиберного
оружия для снайперов. Первым эту идею реализовал капи-
тан Уильям Брофи. Он был участником Второй мировой
войны и из своего боевого опыта знал о потребности пехо-
ты в высокоточном оружии, которое могло бы поразить
точечную цель за пределами досягаемости штатного ору-
жия калибра .30 (7,62 мм). Поэтому Брофи предложил в
качестве временного решения оснастить захваченные у
корейцев советские противотанковые ружья ПТРД калибра
14,5 мм стволами от авиационных пулемётов 50-го калиб-
ра. Многочисленные испытания такого американо-совет-

ского гибрида показали, что его эффективность на двухки-
лометровой дистанции всё же недостаточна.

После окончания войны в Корее сходную идею пытал-
ся реализовать другой американец, Ральф Уолкер, предло-
живший оснастить стволами пулемётов М2 английские
противотанковые ружья Boys калибра .55. Ружья Уолкера
использовались во время вооружённых столкновений
между КНР и Тайванем и показали неплохую эффектив-
ность на дистанциях свыше 1 100 метров. 

Во время этих событий эксперименты с прообразами
будущего «антиматериального» оружия армия США прово-
дила и на Абердинском полигоне. Подполковник Фрэнк Б.
Конвей, например, провёл множество испытаний конверти-
рованного под патрон .50 BMG немецкого противотанково-

го ружья PzB 39 c установленной на нём оптикой. Но,
несмотря на хорошие результаты на дистанциях более 
1 300 м, работы в этом направлении были свёрнуты.

Интерес к крупнокалиберному высокоточному стрел-
ковому оружию возник снова в ходе войны во Вьетнаме.
Правда, эта история, как две капли воды, напоминает про-
изошедшую во время Второй мировой войны: пулемёты
М2 использовались как снайперское оружие на неофици-
альном уровне, хотя и было отмечено множество случаев
их успешного применения на дистанциях свыше 2 000 м. 

Рождение «Лайт Фифти»
Обычно историю создания самой распространённой

антиматериальной винтовки описывают так. Дескать,
самоучка без всяких специальных знаний (иногда его поче-
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му-то называют
отставным офице-

ром), Ронни Баррет в
своём гараже сам собрал

прототип винтовки. Это не
совсем верно. 

Создатель «Лайт Фифти»,
безусловно, не был профессиональ-

ным оружейником, но к разработке
своей винтовки он подошёл c инженер-

ной точки зрения достаточно грамотно.
Развитое пространственное воображение,

хорошая зрительная память, творческое мышле-
ние фотографа помогли Ронни Баррету без кон-

структорского и производственного опыта разработать
трёхмерную модель оружия. Для этого Баррет делал эски-
зы сечений винтовки в натуральную величину и на их
основе построил объёмные чертежи винтовки. 

Между прочим, Ронни Баррет некоторое время подра-
батывал автомехаником, а также увлекался высокоточной
стрельбой из пистолета и являлся помощником шерифа.
Так что считать его человеком, совершенно далёким от тех-
ники и оружия, никак нельзя.

После того как проектирование было завершено, Ронни
Баррет начал поиски небольшой фирмы или мастерской,
где можно было бы реализовать свою идею в металле.
Здесь его подстерегали первые трудности. Одни отвергали
проект, сомневаясь в его полезности, другие считали, что
тягаться с профессионалами из крупных оружейных фирм
не имеет смысла или что его идея не несёт в себе ничего
нового. Трудно сказать, чем бы закончились поиски
Баррета, если бы не Боб Митчелл, механик по инструмен-

ту и штампам из города Смирна, который поддержал
идею Баррета и согласился помочь ему. Поскольку в

конструкции винтовки предусматривалось приме-
нение штампованных деталей, им удалось найти
специализировавшуюся на этом фирму, которая
также решила поддержать начинающего изобре-
тателя. 

Хозяин фирмы разрешил Баррету ознакомить-
ся с его производством и даже выделил ему одного

из своих сотрудников, Гарри Уотсона, в качестве
помощника и консультанта. Ронни Баррет и Боб

Митчелл оборудовали в гараже небольшую мастер-
скую, всё оснащение которой состояло из свер-

лильного и токарного станка. Каждый день
после основной работы Баррет и Митчелл

оставались в ней до глубокой ночи, работая
над сборкой первого прототипа «Лайт

Фифти». Через четыре месяца напря-
жённого труда он, наконец, был готов. 

После его опробования Ронни Баррет
внёс в конструкцию ряд усовершенство-

ваний и изготовил с учётом получен-
ного опыта второй образец, уже

предназначенный для широкого
показа. Вот здесь и приго-
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дился талант Ронни как фотохудожника. Баррет снял видео
о результатах отстрела первого прототипа, которое принес-
ло ему первый успех. На оружейном шоу в Хьюстоне (штат
Техас) Баррет получил три предложения о контракте. Имея
в распоряжении ограниченные финансовые средства,
Ронни Баррет изготавливает первую партию винтовок в
своём гараже-мастерской. Она состояла всего из 30 единиц:
оружейная комната, оборудованная в кабинете отцовского
магазина, позволяла разместить в ней всего два шкафа вме-
стимостью по 15 винтовок каждый. Первая винтовка
Баррета получила индекс M82 в соответствии с годом её
появления на свет.

После этого Баррет даёт объявление в газету Shotgun
News с рисунком винтовки. В этот раз винтовкой Баррета
заинтересовались правительственные структуры, а именно
ЦРУ. Американская разведывательная служба закупила у
Баррета некоторое число винтовок для вооружения афган-

ских моджахедов, воевавших в то время против Советской
Армии.

Не стоит, правда, думать что Ронни Баррета интересо-
вал исключительно рынок военного и полицейского ору-
жия. «Лайт Фифти» привлекла внимание и спортсменов, и
сегодняшняя популярность спортивной стрельбы из круп-
нокалиберных винтовок под патрон .50 BMG на длинные и
сверхдлинные дистанции, в частности, тажке немалая
заслуга Ронни Баррета.

Предприятие расширяется
В 1986 году Ронни Баррет основывает собственную

оружейную фирму Barrett Firearms и выпускает модернизи-
рованный вариант винтовки M82A1 с улучшенным дуль-

ным тормозом. Именно эта версия винтовки имела первый
крупный коммерческих успех, став наиболее популярной
из винтовок Баррета. 

В 1989 году Швеция закупила 100 таких винтовок для
нужд своих вооружённых сил. В шведской армии винтовка
получила обозначение Automatgevär 90 (Ag 90) и поступи-
ла на вооружение батальона армейских рейнджеров, отря-
да боевых пловцов и других спецподразделений. 

В 1991 году, когда США снова приняли участие в круп-
номасштабной войне (на этот раз это была операция «Буря
в пустыня» по освобождению Кувейта от иракских войск),
у вооружённых сил США вновь возникла потребность в
крупнокалиберной снайперской винтовке. При этом разные
виды вооружённых сил предъявляли разные требования. В
то время как морская пехота США хотела иметь оружие
для стрельбы по укреплённым огневым точкам, сухопут-
ные войска требовали винтовку, которая могла бы с без-

опасного расстояния расстреливать наземные мины. Но в
этот раз американцы не стали повторять старые ошибки и
ограничиваться войсковым изобретательством. Тем более,
что в конце 1980-х годов специалистами в Форт Брэгг уже
была проработана концепция так называемой SASR
(Special Application Sniper Rifle – снайперской винтовки
специального применения) калибра .50. Однако времени на
исследования и разработку SASR уже не было, и амери-
канские военные вынуждены были искать подходящее ору-
жие среди коммерческих моделей. 

В то время винтовка Баррета M82 была единственной
самозарядной моделью крупнокалиберной винтовки 50-го
калибра на коммерческом рынке. К тому же она имела
ствольную коробку из листовой стали, что делало её осо-
бенно привлекательной для массового выпуска. Кроме
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того, винтовка Баррета могла разбираться на части для
переноски и отличалась точностью и надёжностью. Эти
свойства предопределили выбор американских военных. 

Первыми закупил 125 винтовок M82A1 корпус мор-
ской пехоты ВМС США, затем последовали заказы от сухо-
путных войск и ВВС США. Сложный иракский экзамен
M82 выдержала с честью, более того – к ней проявили
большой интерес союзники из многонациональной коали-
ции. С этого момента «Лайт Фифти» начала своё победное
шествие по планете. А сегодня M82 и её варианты стоят на
вооружении уже 73 различных силовых структур 45 стран
мира. 

Кроме армии, М82 приобретали и полицейские подраз-
деления. В частности, винтовки Баррета получила полиция
Нью-Йорка и Питсбурга. Cтражей правопорядка заинтере-
совала способность оружия одним выстрелом остановить
автомобиль, поскольку попадание пули патрона .50 BMG в
блок цилиндров практически гарантирует прекращение
работы двигателя. А в случае необходимости только круп-
нокалиберная винтовка способна пробить кирпичную
стену или бетонный блок. Интересное применение винтов-
ке Баррета нашли и вертолётные подразделения береговой
охраны США: c их помощью снайперы с борта вертолёта

борются с быстроходными катерами, используемыми для
контрабанды наркотиков. Одного попадания в двигатель
катера достаточно, чтобы он потерял ход. а его экипажу
ничего не остаётся, как сдаться представителям погранич-
ной охраны. 

Правда, существуют примеры использования винтовок
Баррета и незаконными военными формированиями. В
частности, М82 были популярны у снайперов Армии осво-
бождения Косова, террористической организации, ставив-
шей своей целью массовое истребление и изгнание сербов

с территории края. А в 1990-х годах террористы
Ирландской республиканской армии использовали

винтовки Баррета против британской армии и поли-
ции Ольстера. 

В 1987 году Ронни Баррет продолжил совер-
шенствование «Лайт Фифти», выпустив модель

M82A2, скомпонованную по схеме «буллпап».
Особенностью винтовки была уменьшенная отдача,

позволявшая вести огонь с рук. Предназначалась M82A2,
прежде всего, для стрельбы по низколетящим вертолётам

и наземным подвижным целям. Вероятными потребите-
лями винтовки должны были снова стать афганские

моджахеды, нуждавшиеся в средствах борьбы с
советскими вертолётами Ми-24 и Ми-8. Однако с

окончанием афганской войны США утратили
интерес к M82A2, и она осталась невостре-

бованной.
Тем не менее в 2006 году Ронни

Баррет сделал попытку реанимиро-
вать идею, выпустив винтовку

ХM500 по схеме «буллпап».
ХМ500 задумывалась как

более лёгкая и компакт-
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ная альтернатива М82 для армии США, обладаюшая повы-
шенной точностью за счёт неподвижного ствола – для при-
вода автоматики в ней использован отвод газов вместо
использовавшегося в M82 принципа отдачи ствола. Однако
до сих пор судьба XM500 остаётся неясной.

Другой модификацией «Лайт Фифти» стала модель
M82A1A, конструктивно практически идентичная базовой
модели, но специально предназначенная для стрельбы нор-
вежскими бронебойно-зажигательными патронами Raufoss
Mk 211 Mod 0. Особенность этого патрона – пуля, осна-
щённая вольфрамовым сердечником и небольшим зарядом

ВВ типа RX51 или RDX, благодаря чему её поражающий
эффект сопоставим с действием стандартного снаряда
калибра 20 мм по самолётам, вертолётам и легкоброниро-
ванной наземной технике. Кроме того, пуля Raufoss Mk 211
Mod 0 способна воспламенить даже авиационное реактив-
ное топливо.

Последней на сегодняшний день модификацией винто-
вок семейства Barrett M82 является модель M82A1M, при-
нятая на вооружение морской пехоты под обозначением

M82A3 SASR и закупленная в большом колличестве. Она
отличается, главным образом, наличием удлинённой план-
ки типа «пикатинни» для монтажа различных дневных и
ночных прицелов.

Дети Ронни Баррета, сын Кристофер и дочь Анжела,
после окончания школы стали помогать отцу в его бизнесе.
Крис взял на себя модернизацию технологии изготовления,
а также внедрение компьютерной техники в процесс про-
ектирования. Анжела занялась организацией маркетинга и
рекламы, поскольку до неё эта сторона деятельности ком-
пании находилась в зачаточном состоянии.  

Вариации: М90, М95, M98 и M99
В 1990 году Ронни Баррет предпринял попытку создать

новую модель, ориентированную преимущественно на
гражданский рынок, получившую обозначение M90. Она
представляла собой, по сути дела, укороченный и облеге-
чённый за счёт компоновки «буллпап», неавтоматический
магазинный вариант М82. Так как устойчивого спроса на
M90 Ронни Баррету так и не удалось добиться, через пять
лет он меняет её на улучшенную модель M95. Новая
модель отличалась улучшенной эргономикой и оказалась
более успешной – помимо стрелков-спортсменов её при-
обрели военные и полицейские структуры по меньшей
мере из 15 стран, в том числе Австрии, Греции, Грузии,
Иордании, Италии, Малайзии, Таиланда, Филиппин и
Финляндии. 

В 1998 году Ронни Баррет и его сын Крис совместно
сконструировали самозарядную газоотводную снайпер-
скую винтовку под патрон .338 Lapua Magnum, появив-
шуюся в связи с растущим интересом военных и полиции
к высокоточному оружию, которое могло бы заполнить
нишу между винтовками калибра 7,62 мм и 12,7 мм. После
создания M98 Баррет-младший становится главным разра-
ботчиком всех моделей Barrett Firearms. К ним, например,
можно отнести M98B (Bravo) – вариант M98, основанный
на дизайне винтовки Ю. Стоунера AR-15/M16 или M99 Big
Shot – однозарядную версию M95 под патроны .50 BMG и
.416 Barrett. Последний боеприпас был сконструирован в
2006 году Крисом и Питом Форрасом на основе укорочен-
ной на 16 мм и переобжатой под пулю калибра 10,6 мм
гильзы патрона .50 BMG. Благодаря этому винтовки 50-го
калибра можно легко переделать под сходный по размерам
патрон .416 Barrett, который по своим баллистическим
свойствам несколько превосходит модный сегодня патрон
.408 Chey Tac.

От М82 к М107
В 1999 году вооружённые силы США совместно с

командованием специальных операций USSOCOM объяви-

Cнайпер ВВС США ведёт
огонь из «Лайт Фифти».
Фото: US Army

«Лайт Фифти» может применяться с ночным
прицелом. Фото: US Army
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ли конкурс на магазинную крупнокалиберную снайпер-
скую винтовку под условным наименованием ХМ107.
Первоначально выбор пал на модифицированную винтовку
Баррета M95M, обошедшую своего главного конкурента –
винтовку Windrunner M96 фирмы EDM Arms. Однако
позже это решение было пересмотрено, поскольку армия
захотела иметь самозарядное оружие вместо винтовки с
ручным перезаряжанием. В итоге летом 2002 года на
вооружение была принята другая винтовка Баррета –
M82A1M, уже использовавшаяся морской пехотой. Она
получила официальное наименование Long Range Sniper
Rifle, Caliber .50, M107 и комплектуется оптическим при-
целом Leupold 4,5–14×50 Mark 4.

И всё же истинной причиной отказа от магазинной вин-
товки было отнюдь не желание иметь полуавтоматическое
оружие: вряд ли для стрельбы по самолётам на стоянках,
пусковым установкам, радарам, коммуникационым устрой-
ствам, складам ГСМ, а также для контрснайперской борь-
бы и расстрела мин высокая скорострельность является
критичной. Американские войска уже вели боевые дей-
ствия в Афганистане и Ираке, поэтому времени и средств
на доработку и испытания новой модели не было. С другой

стороны, нужда в крупнокалиберной винтовке была
исключительно высока: общие потребности со стороны
спецназа, пехотных и сапёрных подразделений в то время
оценивали величиной в 3 000 единиц. Так что вполне
логичным был выбор старой доброй и проверенной M82,
которая уже 20 лет была освоена и находилась в производ-
стве. Поэтому за М107 и сохранилось неофициальное
название «Лайт Фифти». Любопытно, что в 2005 году
M107 была включена в список 10 важнейших инноваций
американской армии. 

M107 имеет несколько модификаций. Модель M107CQ
была укорочена на 22,8 см и облегчена на 2,2 кг, чтобы её
было удобнее применять с вертолётов, катеров и других
транспортных средств, а также при боевых действиях в
гороле. В октябре 2010 года фирма Barrett объявила о пре-
кращении выпуска М107 и замене её на более совершен-
ную модель M107A1, доступную также и на коммерческом
рынке и отличающуюся уменьшенным весом за счёт при-
менения в конструкции титановых сплавов. 

Eщё интереснее был проект XM109 Payload Rifle,
заключавшийся в переделке винтовки М82А1 под боепри-
пас 25x59 мм, испытывавшийся в рамках программы

ХМ307 ОСSW по созданию так называемого объекто-
вого оружия. Эффективная дальность полуавтомати-

ческой ХМ109 OSW (Objective Sniper Weapon),
оснащённой баллистическим компьютером,

составляла 2 000 м, и в процессе испытаний
она без проблем выводила из строя боевую

машину пехоты БМП-3 или РЛС 64Н6
зенитно-ракетной системы С-300 с

дистанции 800 м. И хотя ХМ109

была готова к запуску в
серию и уже была пред-
ставлена Конгрессу CША,
решения о её закупке не после-
довало. С другой стороны, офи-
циального решения о закрытии
программы тоже не было.

Другие идеи
Фирма Ронни Баррета не ограничилась соз-

данием только крупнокалиберных снайперских
винтовок. Сегодня в производственной програм-

Ронни Баррет с дипломом
«10 лучших инноваций
армии США». Фото: ©
Mишель Ингланд

Barrett REC7

»
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ме фирмы можно найти также винтовки под патроны 5,56 x
45 мм НАТО и 6,8 SPC, получившие наименование REC7 и
представляющие собой клоны AR-15/M16 с классической
поршневой газоотводной системой. Интересной, хотя и
неудачной, была попытка в 2006 году переделать автомати-
ческий карабин M4 под патрон 6,8 SPC – M468. А в 2012
году настоящий фуррор произвела магазинная винтовка
Barret MRAD (Multi-Role Adaptive Design) под патрон .338
Lapua Magnum, сконструированная по заказу
Командования специальных операций в рамках программы
SOCOM PSR и признанная NRA винтовкой года. 

В том же году фирма Баррета представила на SHOT
SHOW в США улучшенную версию пулемёта M240B
(штатный пулемёт армии США под патрон 7,62х51 мм,
лицензионная копия бельгийского FN MAG-58), облегчён-
ную на шесть фунтов (примерно 2,7 кг) по сравнению с
оригиналом. В отличие от штатного варианта модерниза-
ции M240L, где снижение веса было достигнуто за счёт
широкого внедрения титановых сплавов и альтернативных
технологий изготовления ряда деталей, вес пулемёта

Баррета M240LW был уменьшен более экономичным
путём, за счёт оптимизации конструкции ствольной короб-
ки и более рационального способа её обработки на станках
с ЧПУ. 

Есть у Barrett Firearms и несколько инновационных раз-
работок в области оптроники. К их числу относится,
например, BORS (Barrett Optical Ranging System) – балли-
стический вычислитель, интегрированный с оптическим
прицелом. C его помощью стрелок может рассчитать
необходимые установки прицела с учётом поправок на дав-
ление и температуру воздуха.

Признание
Фирма Barrett Firearms, основанная в 1982 году, за три

десятилетия прошла путь от небольшой частной мастер-
ской до крупного оружейного предприятия, мирового лиде-
ра в производстве крупнокалиберных высокоточных винто-
вок. Эти заслуги Ронни Баррета, разумеется, не остались
без внимания. В 2004 году он был удостоен почётной пре-
мии имени Джорджа М. Чина, полковника морской пехоты
США, посвятившего свою жизнь изданию пятитомного
труда The Machine Gun. Этой правительственной премией
с 1988 года награждаются предприятия или лица, внёсшие
особый вклад в развитие стрелкового оружия и пехотного
вооружения. 

А в июне 2006 года Р. Баррет получил почётную пре-
мию британской компании EY как предприниматель года за
«воплощение его бизнес-идеи, результатом которой стало
появление одной из наиболее успешных компаний в
Америке».

Ронни Баррет известен ещё и как активный сторонник
защиты прав американцев на частное владение оружием,
закреплённое в Конституции США. И в последние годы из-
за многочисленных попыток властей ужесточить оружей-
ные законы ему всё чаще и чаще приходится заниматься
политикой. В частности, когда власти Калифорнии и Нью-
Йорка пошли на такие меры, фирма Баррета объявила в
ответ бойкот и отказалась поставлять оружие полиции дан-
ных штатов. 

Популярность Баррета среди сторонников оружия
позволила предпринимателю занять ещё один престиж-
ный пост: 18 мая 2009 года Ронни Баррет избран на три
года в совет директоров NRA – Национальной стрелко-
вой ассоциации США, насчитывающей сегодня в своих
рядах примерно пять миллионов членов. Кстати, супру-
га Ронни Баррета г-жа Донна Роулэнд Баррет (родилась
5 июня 1969 года в г. Шелбивилль, штат Теннесси)
также сделала успешную политическую карьеру и в
течение десяти лет работала депутатом
Законодательного собрания штата Тенесси, где была
особо ценима избирателями за активную поддержку
малого бизнеса и борьбу против повышения налогов.
Между прочим, Тенесси – штат, который славится
одним из самых либеральных оружейных законода-
тельств (например, ношение оружия разрешено даже в
барах), а сама Донна – член NRA.

На море: морские пехотинцы ведут тренировочные
стрельбы из «Лайт Фифти» с палубы авианосца.
Фото: US Army

И на суше: десантники 82-й
воздушно-десантной дивизии во
время тренировочных стрельб в
Форт-Брэгг. Фото: US Army

Патрон .50 BMG (12,7x99
NATO) для «Лайт Фифти».
Фото: US Army
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22 ноября исполнилось 50 лет с того дня, когда в
Далласе был убит президент Джон Кеннеди.

Расследованием этого преступления занималась
специальная комиссия под руководством

председателя Верховного суда США Эрла Уоррена,
впоследствии обнародовавшая свои выводы. Не

обошли вниманием этот трагический случай
кинорежиссёры и литераторы – о покушении на

президента были сняты многочисленные
художественные и документальные фильмы,

написано множество книг и статей, авторы которых
высказывали порой взаимоисключающие версии

произошедшего. Но мало кто ставил в центр своих
исследований оружие, эхо рокового выстрела из
которого до сих пор звучит в американской

политике.

В
начале ноября 2013 года группа под-

линных знатоков оружия во главе с

известным в США журналистом Полем

Хилински решила провести испытания

и своего рода контрольный отстрел винтовки, аналогичной

той, которую использовал Ли Харви Освальд. Им удалось

найти магазинную винтовку «Каркано» (Carcano) калибра

6,5 мм с заводским номером С4880 (номер винтовки

Освальда – С2766). На оружие был установлен оптический

прицел той же модели, что и на винтовке Освальда. 

Как известно, итальянская винтовка системы Carcano

образца 1891 года была разработана инженером

Сальватором Каркано на государственном арсенале в 

г. Терни и принята на вооружение итальянской армии

комиссией под руководством генерала Паравиччини.

ТАЙНА
ВИНТОВКИ
CARCANO
С4880

Алёна ОРДЫНСКАЯ



51åÄëíÖêêìÜú› ‹202 • flÌ‚‡¸ 2014

Винтовки, изготовленные до 1938 года, имели открытые

регулируемые прицелы, на винтовках образца 1938 года

ставились открытые нерегулируемые целики, выставлен-

ные на дальность 300 м.   

Вместе с винтовкой были приняты на вооружение и

новые патроны калибра 6,5 мм (6,5х52) с гильзой без

закраины и длинной тупоконечной оболочечной пулей.

Италия стала одной из первых стран, принявших на воору-

жение патрон калибра 6,5 мм. Впоследствии этот калибр

получил распространение в Японии, Швеции, Норвегии,

Голландии, Португалии, Румынии и Греции. Правда, италь-

янская кампания в Эфиопии показала низкую эффектив-

ность 6,5-мм патронов. Поэтому в 1938 году на вооружение

итальянской армии принимается новый боеприпас калибра

7,35 мм, гильза которого была создана на базе гильзы 

6,5-мм патрона простым увеличением диаметра дульца.

Однако с началом Второй мировой войны наладить в

необходимом объёме производство патрона 7,35x51 и ору-

жия под него так и не удалось, что вынудило вернуться к

калибру 6,5 мм.

Стрелковое оружие Италии времён Второй мировой

войны – тема, безусловно, заслуживающая отдельного раз-

говора, хотя бы уже потому, что даёт возможность полу-

чить представление об уровне развития оружейной про-

мышленности в частности и страны в целом. Если на рубе-

же XIX и XX веков винтовка Carcano не только не уступа-

ла винтовкам других систем, но и превосходила их по неко-

торым параметрам, то на момент вступления Италии во

Вторую мировую войну она представляла собой устарев-

шее оружие. В каком

состоянии находился арсенал Италии, крас-

норечиво демонстрирует следующий факт: в мае 1938 года

во время визита в Рим канцлера Германии и начальника

Верховного главнокомандования вермахта оба были шоки-

рованы тем, что штыки винтовок почётного караула

были… ржавыми. Эта картина в полной мере отражала

боеспособность войск союзника.     

Но вернёмся к теме статьи. Известно, что 13 марта

1963 года Ли Харви Освальд за 19 долларов 99 центов

купил в оружейном магазине Klein's Sporting Goods в

Чикаго винтовку Carcano с установленным на ней япон-

ским оптическим прицелом Ishikawajima-Harima. Реклама

была опубликована в февральском номере журнала

American Rifleman.  

Довольно часто эту винтовку именуют Mannlicher-

Carcano: так она была названа в документах комиссии »
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Уоррена, и с тех пор это название кочует из статьи в статью.

По моему мнению, ничего общего «маннлихер» и «карка-

но» не имеют, за исключением разве что обойменной

пачки, которая использовалась в обеих винтовках. В отли-

чие от оригинальной пачки системы Маннлихера патрон-

ная пачка системы Каркано не имеет «верха» и «низа» и

может вставляться в магазин любой стороной. Неотъёмный

коробчатый магазин вмещает шесть патронов в пачке, кото-

рая остается в магазине до момента израсходования всех

патронов. После того, как последний патрон будет подан в

патронник, пачка под тяжестью собственного веса выпада-

ет из магазина через специальное окно. 

Вставить снаряженную обойменную пачку в винтовку

Carcano № С4880 проблемы не составило, а вот дослать

патрон в патронник, по словам Пола, не удавалось доволь-

но долго. Более того, когда наконец удалось загнать патрон

в патронник, то затвор наотрез отказывался запираться.

Вообще-то, винтовки Carcano достаточно грубо сделаны и

они никогда не отличались безотказной работой затвора.

Нужно отметить, что в 1960-е годы американский рынок

оружия был буквально завален магазинными карабинами

военных образцов времён Второй

мировой войны. Винтовки Carcano

продавались за 10-15 долларов.

Хотя в это время и сахар был

слаще, и вода мокрее, всё же цена

говорит сама за себя. 

По показаниям свидетелей, в

тот день в Далласе они слышали

три выстрела: сначала один,

потом достаточно

продол-

жительная пауза, а затем два выстрела подряд в быстром

темпе. В общей сложности на производство трёх выстре-

лов Освальд затратил шесть (по другим данным – восемь)

секунд. Вполне вероятно, что винтовка Освальда была в

несколько лучшем техническом состоянии, но всё равно

нельзя полностью исключить неполадки, с которыми

столкнулись испытатели полвека спустя.

Если говорить о стрелковой подготовке Ли Харви

Освальда, то следует вспомнить, что во время службы в

Корпусе морской пехоты он дважды выполнял снайпер-

ский норматив (50 выстрелов в быстром темпе по ростовой

мишени на дистанции 180 м). В первый раз его результат

был 48 попаданий, во второй – 49. 

Контрольный отстрел испытуемой винтовки показал

примерно такие же результаты, что и винтовка Освальда,

которую комиссия Уоррена назвала в своём отчёте «обла-

дающей высокой точностью боя»: в серии из трёх выстре-

лов на дистанции 90 м поперечник рассеивания  пуль укла-

дывался в 7,5-12 см. И всё же было бы не совсем коррект-

но сравнивать результаты отстрела, полученные в 2013

году, с результатами, представленными в комиссию, так как

баллистические характеристики боеприпасов, хранивших-

ся более полувека (а их удалось найти) по объ-

ективным причинам изменились весь-



ма существенно. К тому же в распоряжении исследовате-

лей были только патроны, снаряженные пулями массой 

123 грана, а патронов с пулей массой 160 гран производ-

ства компании Western, тех, которыми стрелял Освальд,

найти не удалось. К тому же и сама компания Western уже

давно прекратила своё существование.   

Производство патронов 6,5x52 Carcano для нужд

итальянской армии (этот патрон никогда не использовался

вооружёнными силами других стран) продолжалось до

середины 1950-х годов, когда практически все европейские

страны перешли на использование боеприпасов американ-

ского образца. Охотничий вариант армейского патрона до

сих пор сохраняет своих приверженцев в Европе, и швед-

ская компания Norma продолжает его производство, в ката-

логе которой он проходит под наименованием 6,5 mm

Carcano. 

ФБР представило в комиссию Уоррена отчёт, согласно

которому лишь с большим трудом удалось произвести при-

цельные выстрелы из винтовки Освальда с установленным

на ней оптическим прицелом. Эксперты ФБР отказывались

проводить отстрел найденной на шестом этаже книгохра-

нилища винтовки до тех пор, пока не будет «правильно»

установлен оптический прицел и не отрегулировано уси-

лие спуска. Вряд ли можно усомниться в уровне компе-

тентности и профессионализме экспертов ФБР. Тогда полу-

чается, что винтовка Освальда в момент покушения была

практически  непригодна к стрельбе?

Спустя полвека журналисты без особого труда справи-

лись с задачей, что вызвала такие проблемы у экспертов.

Конечно, конструкция прицела архаичная, но отдача у вин-

товки достаточно мягкая, и сказать, что она сбивает при-

цел, было бы явным преувеличением. Оптический прицел

на винтовке Освальда был установлен не над ствольной

коробкой, а слева от неё, что позволяло использовать и

открытый механический прицел. Есть ещё один фактор,

позволяющий предположить, что Ли Харви Освальд «рабо-

тал» всё-таки с открытым прицелом: он стрелял с левого

плеча и воспользоваться оптическим прицелом, который,

как вы помните, был установлен на левой стороне стволь-

ной коробки, ему было бы затруднительно.   

Открытый нерегулируемый прицел, как указано выше,

выставлен на дальность 300 м. Винтовка, которой пользо-

вались журналисты, по их мнению, имела открытый при-

цел, выставленный на дальность 200 м. В этом случае на

дистанции чуть менее 60 м (а это именно та дистанция, на

которую стрелял Освальд) превышение траектории полёта

пули над линией прицеливания составит около 20 см.

Возможно, игнорирование этого обстоятельства и стало

причиной промаха при первом выстреле (это утверждение

верно, если следовать фактам, изложенным в заключении

комиссии Уоррена). Получается, что первый выстрел

Освальда был мимо цели, вторым выстрелом он попал пре-

зиденту Кеннеди в спину, пуля изменила траекторию и

вышла через шею, после чего – рикошетом – вошла в »
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тело губернатора Техаса Джона Коннелли  рядом с его

правой подмышкой. Прострелив пятое ребро, она

вышла спереди справа под ребром, раздробила кисть

правой руки и застряла в левом бедре. Третья пуля попа-

ла Кеннеди в голову. 

Журналистов во главе с Полем Хилински, как, впро-

чем, многих и до него, удивила невероятная траектория

полёта второй пули. Эту пулю окрестили «магической».

Баллистики, пытавшиеся математическими методами смо-

делировать траекторию полёта пули, неизменно оказыва-

лись в тупике. Если бы это была та же самая пуля, которая

вышла с левой стороны горла президента, то, чтобы пора-

зить Коннелли, ей пришлось бы сначала резко повернуть

направо, пролететь около полуметра, а потом повернуть

налево. Более того, пуля, ранившая президента и губернато-

ра, была обнаружена на каталке, на которой Джона

Коннелли доставили в операционную. Головная часть обо-

лочечной пули не имела ни малейших повреждений, и,

представьте себе, её масса практически не изменилась: она

была равной 158 гранам при начальной массе 160 гран. При

этом третья пуля, попавшая президенту Кеннеди в голову,

фрагментировалась настолько, что даже осколков найти не

удалось. Но и это ещё не все нестыковки. Дело в том, что

входное отверстие в спине президента располагается ниже

выходного отверстия в его шее. Как это можно объяснить,

если стрелок находился на шестом этаже здания?

Да, действительно, в снайперском «гнезде» на шестом

этаже книгохранилища были обнаружены три стреляные

гильзы и винтовка Carcano, но  лишь на одной из трёх гильз,

найденных на

месте засады, имелись следы, позво-

лившие следствию установить, что они были оставлены

затвором 6,5-мм винтовки Carcano. Вот только вопрос –

когда? Позиция, выбранная Освальдом, была очень неудоб-

ной для стрельбы по кортежу, фактически выстрел был

невозможен из-за густой листвы дерева, практически пол-

ностью перекрывавшей обзор. Кроме того, между вторым и

третьим выстрелами прошло (если вести хронометраж по

любительской кинопленке, снятой Эйбрахамом Запрудером)

1,4 секунды, а по мнению экспертов, для того, чтобы переза-

рядить винтовку Carcano и произвести следующий прицель-

ный выстрел, требуется как минимум 2,3 секунды. Так кто

же и из какого оружия стрелял в президента Кеннеди?

Есть несколько противоречивых и даже взаимоисклю-

чающих версий происшедшего в Далласе 22 ноября 1963

года. Эти версии были изложены более 40 тысяч раз в

фильмах, статьях, книгах. Каждый автор приводил, как ему

казалось, абсолютно убедительные аргументы и доводы,

подтверждающие его точку зрения, а каждый последую-

щий опровергал всё то, что было сказано и написано до

него. Вот и группа американских журналистов попыталась



через контрольный отстрел винтовки, аналогичной той,

что использовал Ли Харви Освальд, внести свою лепту в

разгадку тайны, не дающей покоя исследователям уже

полвека. А есть ли абсолютная уверенность в том, что

именно Освальдом из винтовки Carcano и были сделаны

те роковые выстрелы? В интервью, данном незадолго до

кончины, бывший президент США Джеральд Форд

(последний из оставшихся в живых членов комиссии

Уоррена) признал, что многие документы комиссии были

намеренно сфальсифицированы.

А пока истина под грифом «секретно» до 2038 года

будет храниться в виде собранных документов и улик в

Национальном архиве США. Только истина ли это? 

Вместо заключения. 23 декабря 1963 года по указа-

нию Н.С. Хрущева председатель КГБ В.Е. Семичастный

представил доклад об убийстве президента Кеннеди.

Координировал работу по подготовке доклада начальник

ПГУ А.М. Сахаровский. В рассекреченной несколько лет

назад записке, направленной в ЦК КПСС и МИД СССР,

говорится: «Имеющиеся в распоряжении Комитета гос-

безопасности разведывательные данные дают основание

считать, что убийство 22 ноября с.г. в г. Далласе (штат

Техас) президента США Д.Ф. Кеннеди организовано

реакционными монополистическими кругами в союзе с

профашистскими группами Соединённых Штатов с

целью усиления наиболее реакционных и агрессивных

аспектов в политике США. Указанные круги были недо-

вольны отдельными сторонами внешней политики

Кеннеди, в частности, некоторыми мероприятиями по

нормализации советско-американских отношений, рас-

ширению политических прав негритянского населения, а

также известным ограничением интересов части буржу-

азии США, прежде всего нефтяных и металлургических

монополий». 

В записке утверждается, что за восемь секунд было

произведено 12 прицельных выстрелов с трёх позицион-

ных точек. Согласно полученной информации, в лабора-

тории баллистических исследований армии США прово-

дились испытания, целью которых было определить,

может ли стрелок с той подготовкой, какую получил

Освальд во время службы в морской пехоте, и с такими

результатами, какие на тренировках показывал Освальд,

за сопоставимое время произвести три выстрела с сопо-

ставимого расстояния по мишени. В эксперименте уча-

ствовали трое стрелков (двое гражданских и один воен-

ный), знакомых с этой моделью оружия. Им предстояло

выполнить по два выстрела по трём мишеням, находив-

шимся на расстоянии 175 футов (60 м), 240 футов (80 м)

и 265 футов (90 м). Результатом были шесть из шести

попаданий по первой мишени, два из шести — по второй

и пять из шести — по третьей. В первой серии три стрел-

ка затратили 4,6; 6,75 и 8,25 секунд соответственно, во

второй — 5,15; 6,75 и 8,25 секунд.

«То, что стрелял Л.Х. Освальд, представляется

нашим аналитикам сомнительным», – делают вывод авто-

ры доклада.
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Развитие пулевой
стрельбы в
послевоенном СССР
Судя по всему, модель С-49 разра-

батывалась именно к финской

Олимпиаде 1952 года. Можно предпо-

ложить, что эта разработка Е.Ф. Дра -

гунова стала первой советской про-

извольной винтовкой, имеющей

необходимые характеристики. Позже

появились и другие модели, включая

ЦКИБовские МЦ, но С-49 всё же была

первой. Напомню, что произвольные

винтовки крупного калибра (имеется в

виду полноценный винтовочный пат-

рон, в частности – наш трёхлинейный

7,62х54R) применялись на олимпиа-

дах вплоть до ХХI игр 1976 года в

канадском Монреале. Тогда програм-

ма соревнований уменьшилась на

один номер: как раз исключили

стрельбу из крупнокалиберной вин-

товки произвольного образца.

Вернёмся в послевоенное время.

Страна активно восстанавливалась,

возвращаясь к нормальной жизни и

готовясь к дальнейшему рывку.

Спустя всего несколько лет после

окончания Великой Отечественной

войны была отменена карточная

система, отстроена практически вся

разрушенная инфраструктура, сдела-

ны огромные по значимости шаги в

развитии образования и науки. Что

касается оружейной промышленно-

сти, то производство охотничьего ору-

жия в СССР возобновилось ещё до

окончания войны, а пулевая стрельба

в те времена не выходила из приори-

тетов. Конечно же, огромное значение

имела и потребность в международ-

ном признании наших достижений в

стрелковом спорте. И грядущая

Олимпиада давала СССР потенциаль-

ную возможность продемонстриро-

вать своё превосходство. 

У министра оборонной промыш-

ленности Д.Ф. Устинова было особое

отношение к ижевской «оружейной

столице», если что-то не получалось у

туляков, Дмитрий Фёдорович давал

поручение работать в этом направле-

нии ижевцам, причём, по воспомина-

ниям очевидцев, устно комментиро-

вал задание в весьма замысловатой

форме: «может, у этих … что-то полу-

чится». Говорят, после слова «этих»

нарком вооружения СССР обычно

добавлял незамысловатое ругательное

словечко, но сути это не меняло – уро-

вень ижевских оружейников всегда

был не ниже квалифицированности

сотрудников тульского ЦКИБа, суро-

вый министр об этом прекрасно знал,

так что за фасадом показного пренеб-

режения скрывалось искреннее ува-

жение к ижевским конструкторам и

мастерам.

Из личных записей
Е.Ф. Драгунова
«В один из дней апреля 1949 года

меня вызвал к себе заместитель глав-

ного конструктора В.П. Камзолов. У

него в кабинете я застал молодого

человека, которому он меня предста-

вил. Это был член сборной команды

по стрельбе общества «Спартак» и

кандидат в сборную СССР, мастер

спорта Максим Константинович

Баринов. Разговор состоял в том, что,

мол, Драгунов – сам стрелок, и вы с

ним наверняка столкуетесь. В таком

случае он, Камзолов, подпишет техни-

ческие требования.

ПЕРВЫЙ ШАГ
Спортивная винтовка Е.Ф. Драгунова 
на базе винтовки обр. 1891/1930 гг.

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА И 

ИЗ АРХИВА М.Е. ДРАГУНОВАë-49. 
Сборная СССР по стрельбе доминировала на соревнованиях всех
уровней в течение четырёх десятилетий, начиная со своего первого
появления на Олимпиаде 1952 года в Хельсинки до чемпионата мира
1990 года в Москве. В 1952 году в основном определился современный
олимпийский комплекс стрелковых упражнений. Советские стрелки
тогда заняли 1-е место в неофициальном командном зачёте. И первым
нашим олимпийским чемпионом по стрельбе стал Анатолий Богданов,
победивший в стрельбе из винтовки произвольного образца на 300 м.
Московский армеец в упражнении «3х40 выстрелов» выбил 1 123 очка и
установил новый олимпийский рекорд. По информации от Ивана
Егоровича Дерюшева, который долгое время работал со спортивным
оружием как конструктор, затем начальником КБ и зам. главного
конструктора, А. Богданов всегда стрелял из ЦКИБовских винтовок.
Ижевцы же вышли со спортивными винтовками на два года раньше
ЦКИБа - тульские винтовки появились только к 1952 году. А первым
советским рекордсменом мира стал Василий Борисов, выступавший с
ижевской С-49. Об этой винтовке, сконструированной Е.Ф. Драгуновым,
и пойдёт речь в настоящей статье.
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Мы с Бариновым действительно

сразу поняли друг друга. Выработали

технические условия. Он оставил 40

финских целевых патронов «Лев»

(больше у него не было), договори-

лись, что кучность (поперечник рас-

сеивания) на 100 метров на этих пат-

ронах должна быть не более 30 мм.

Когда в конце декабря сделали 11

винтовок, и я пристрелял и испытал

на кучность две из них, результат ока-

зался просто выдающийся. У обеих на

100-метровой дистанции серия из 10

выстрелов закрывалась 20-копеечной

монетой (диаметр советской 20-копе-

ечной монеты того времени был менее

22 мм, прим. ред.).

Потом эти винтовки (индекс их

был «С-49») заказали спортивные

общества: «Динамо», ДОСААФ и

армейская команда. Всего винтовок

было сделано около 150 штук.

На международных соревнова-

ниях, состоявшихся в августе 1950

года в Болгарии, динамовец Василий

Борисов, стреляя из винтовки С-49,

побил в упражнении «стандарт 3×40»

на дистанции 300 м мировой рекорд.

В дальнейшем над целевым ору-

жием я работал совместно с мастером

спорта СССР Самойловым Иваном

Андреевичем. Еще в 1946-47 гг. он

спроектировал винтовку ЦСВ-1, одна-

ко при всех новшествах и отдельных

оригинальных решениях она показала

хорошую, но не выдающуюся куч-

ность. Я был раньше с ним знаком, но

больше как спортсмен. Самойлов был

технологом-ствольщиком и к тому

времени работал над технологией

стволов лет 15–16.

Получив в 1950 году задание, мы

начали работать вместе. Я вёл кон-

структорскую часть, он же – стволь-

ную. В результате к августу 1950 г. мы

спроектировали 7,62-мм винтовку

ЦВ-50 и 5,6-мм винтовку МЦВ-50. В

1955г. были созданы винтовки

«Зенит» калибра 7,62 мм и «Стрела»

калибра 5,6 мм; в 1956 г. – облегчён-

ные винтовки «Зенит-2» калибра 7,62

мм и «Тайга» калибра 5,6 мм. В 1958 г.

наши винтовки («Зенит», «Стрела» и

«Тайга») на выставке в Брюсселе

были удостоены Гран-При.

В общем, до весны 1958 г. я много

работал над спортивным оружием.

Потом началась работа над СВД».

Особенности
конструкции
Модель С-49 является классиче-

ской произвольной винтовкой, имею-

щей тяжёлый ствол¸ крюк на прикла-

де, возможность крепления «шам-

пиньона» на цевьё, прецизионный

диоптрический прицел и заряжание

«по одному». »
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За основу была взята затворная

группа винтовки обр. 1891/1930 гг. На

тот момент это было единственное при-

емлемое решение. Согласитесь, не тро-

фейные же «маузеры» для нашего ору-

жия надо было использовать. Очевидно,

что главным элементом конструкции

винтовки является ствол. Вот стволы на

С-49 и были особенными, напоминаю-

щими стволы-«ломики» современных

бенчрест-винтовок. Судите сами – тол-

щина ствола в дульной части (перед

мушкой) была 28 мм (!), что всего на 2,5

мм меньше диаметра ствола в казённой

части. Общая масса и жёсткость ствола

позволили нивелировать отсутствие

какой-либо «постели» для «железа» в

ложе (для тех, кто не знает отечествен-

ной терминологии – «беддинга») и

жёсткую фиксацию ствола при помощи

стяжного кольца. Четыре нареза выпол-

нены строганием. Евгений Фёдорович

был горячим сторонником именно стро-

ганых нарезов. На практике преимуще-

ство именно этой старой технологии

(помимо прочего, разумеется) позволи-

ло получить в первых серийных выпус-

ках СВД кучность 30 мм и менее для

всех (!) винтовок. 

Рукоятка затвора имеет срезанный

«шарик», при этом получившаяся

плоскость гильоширована. Похожее

решение мы сегодня можем наблюдать

на конверсионных «трёхлинейках»

производства завода «Молот».

Затворная группа идентична штатной,

но хорошо отполирована, что обес-

печивает плавную и лёгкую работу

затвора. Сохранён и «родной» отража-

тель (из-за отсутствия магазина спилен

зуб собственно отсечки, как на одноза-

рядных ижевских «фроловках»). 

Прицельные приспособления вин-

товки представлены в виде диоптра, рас-

положенного на левой стороне стволь-

ной коробки и мушки спортивного типа.

Под основание прицела на ствольную

коробку наварена соответствующая пло-

щадка. Диоптрический прицел, выпу-

щенный в том же 1949 году и имеющий

серийный номер винтовки, «заточен» на

300-метровую дистанцию, о чём гово-

рит и нанесённое на заднюю часть его

корпуса информационное клеймо по

внесению поправок: «1 щел. 300 м 17,5

мм» (1 щелчок даёт смещение СТП на

17,5 мм на 300 м дистанции). Намушник

расположен на невысоком основании,

которое крепится на дульную часть

ствола при помощи кольца.



Винтовка не имеет магазина.

Патронное окно в ствольной коробке

заглушено приваренной стальной пла-

стиной. При этом, что интересно, в

приёмнике разделаны пазы под обой-

му. Исходя из этого, можно предполо-

жить, что все или какая-то часть

ствольных коробок для С-49 доста-

лась из задела драгуновской же моде-

ли МС-74 (которую мы рассматривали

в прошлой статье), имеющей обой-

менное заряжание. Спусковой крючок

отполирован, но ударно-спусковой

механизм (УСМ), будучи хорошо

отлаженным, при этом не претерпел

конструктивных изменений. Конечно,

если сравнивать его с УСМ современ-

ных винтовок, то разница будет оче-

видна. Но, повторюсь, для штатного

спускового механизма винтовки обр.

1891/30 гг. характеристики спуска 

С-49 не вызывают нареканий.

«Новодельная» ложа из тонирован-

ной берёзы, спортивного типа, с мощ-

ной «щекой» и штатным нагелем. В

передней нижней части ложи двумя

винтами закреплена мощная антабка по

типу СКС. Пистолетная рукоятка при-

клада имеет пластмассовую розетку на

торце и ружейную насечку на боковых

поверхностях. Затыльник приклада

винтовки имеет регулируемый по вер-

тикали алюминиевый «крюк». Под

загнутую и удлинённую рукоятку

затвора в ложе сделаны соответствую-

щие выборки. Цевьё без насечки,

надёжность хвата обеспечивают стан-

дартные винтовочные продольные

выборки под пальцы левой руки. 

Длинная и мощная стальная спус-

ковая скоба имеет 7 отверстий с резь-

бой, выполненных по оси оружия и

рассчитанных под винт крепления

шампиньона. Скрепление ствольной

коробки со спусковой скобой осу-

ществлено стандартными стяжными

винтами, а передняя часть ложи

дополнительно стянута со стволом

мощным фрезерованным стальным

кольцом, усилие фиксации регулиру-

ется винтом. Проще говоря, ствол С-49

не вывешен, хотя желательность этого

прекрасно понималось и в то время.

И по сей день вызывающее наре-

кания наклонное расположение задне-

го винта в С-49 оставлено без измене-

ний. Этот конструктивный недостаток

«мосинской» системы (по встречаю-

щимся отзывам, проявляющийся при

попытках применения винтовок обр.

1891/30 гг. и их производных для

высокоточной стрельбы) Е.Ф. Дра -

гуновым будет устранён в последую-

щих версиях спортивных «трёхлине-

ек». Но в конце 1940-х гг. этому или не

было придано особого значения, или

же внесение дополнительных кон-

структивных изменений посчитали

нецелесообразным. 

Основные клейма выполнены гра-

вированием штихелем и располо- »



жены на стволе винтовки и представ-

лены стилизованным гербом СССР,

клеймом завода (треугольник со стре-

лой), названием модели (С-49), годом

изготовления (1949 г.) и серийным

номером (№10). На нижней части хво-

стовика ствольной коробки набит год

её выпуска – 1948.

Резюме
После С-49 в СССР было разрабо-

тано и запущено в серию много пер-

воклассных моделей спортивных вин-

товок, позволявших нашим спортсме-

нам в течение длительного времени

быть лучшими в мире. После развала

страны стрелковый спорт в «новой»

России был отброшен далеко назад.

Во многом мы отстали и в области

конструирования и производства

современного высокоточного оружия

различного предназначения. Отрадно,

что сейчас ситуация меняется к луч-

шему. Пока рано говорить об устойчи-

вости наметившейся тенденции, но

уже можно говорить о появлении в

России современных производств

качественного высокоточного оружия.

Что касается винтовок на базе

легендарной «трёхлинейки», пару лет

назад отпраздновавшей своё 120-летие,

то их разработка имеет место быть,

хотя и на несколько ином уровне. 

Несколько лет назад вятско-

полянский завод «Молот» выпустил в

серию своеобразную версию С-49 -

модель «КО-91/30МС», отличающую-

ся от драгуновской модернизации

«трёхлинейки» наличием магазина и

ортопедическим прикладом ложи. Тем

не менее, достичь стабильной кучно-

сти уровня С-49, несмотря на практи-

чески такой же «ломик» ствола, моло-

товским конструкторам не удалось

(МС позволяет получать хорошим

патроном группы менее 1 МОА, но от

неё ожидали большего). 

Что интересно, «Молот» продол-

жает выпускать малой серией модель

«КО-91/30М», по сути – обычную

«мосинку», но с новым спортивным

стволом, имеющим механические

прицельные приспособления. Несмот -

ря на гораздо более «охотничий» про-

филь ствола, в отличие от модели

«КО-91/30МС», «эмка» показывает

такую же кучность боя.

Но важно другое: благодаря С-49,

тогда, после войны, советские ору-

жейники и спортсмены отстояли честь

нашей страны и нашего оружия. А

Евгений Фёдорович Драгунов полу-
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Длина ствола до переднего торца
ствольной коробки, мм 706

Диаметр ствола в дульной части,
мм 25,5

Диаметр ствола перед основанием
мушки, мм 28

Диаметр ствола в казенной части,
мм 30,5

Масса без шампиньона, кг 6,25

Расстояние от спускового крючка до
середины затылка приклада, мм 305

Центровка (положение центра тяже-
сти относительно переднего торца
ствольной коробки), мм 

85

Характеристики  винтовки С-49

Винтовка изготовлена: в 1949 году на
заводе №74 Министерства
оборонной промышленности СССР
(ИЖМАШ), серийный №10.



чил очередной опыт в конструирова-

нии высокоточного оружия. До начала

разработки СВД было ещё почти 10

лет работы над спортивными винтов-

ками.

Комментарий
Даже самая длинная дорога начи-

нается с первого шага. С-49 стала пер-

вым шагом в 10-летнем пути Евгения

Федоровича как конструктора спор-

тивного оружия. Естественно, что

первый шаг может показаться скром-

ным. Но иным он и не мог быть в

условиях весьма ограниченных ресур-

сов (в распоряжении конструктора

было всего четыре десятка хороших

патронов!). Плюс ограниченное

время.

Поэтому конструктор пошел по

тому пути, который сейчас называют

«тюнингом» или «кастомизацией».

Возможно, что на уровне подсознания

действовал и такой фактор: наши

стрелки-спортсмены в конце 1940-х–

начале 1950-х годов были выходцами

из школы Осоавиахима, они знали

нашу «трёхлинейку» как свои пять

пальцев. Как-то (по-моему, даже в

«МастерРужье») прочёл про Михаила

Иткиса, стрелка сборной команды

того времени. Он тестировал буду-

щую СВД и винтовку А.С. Конс -

тантинова. Резюме его (по словам

автора) было таким: «Лучше, чем

«трёхлинейка» всё равно ничего нет».

Всем вышесказанным и можно

объяснить сохранение таких, не

самых лучших для высокоточной

стрельбы решений, как ствольная

накладка, стянутая ложевым кольцом,

и наклонное расположение заднего

винта. Но при этом винтовка показала

кучность лучше угловой минуты. Есть

основания думать, что массивный

ствол и «темп стрельбы» явно ниже,

чем 10-12 выстрелов в минуту своди-

ли практически к нулю влияние нагре-

ва ствола на кучность стрельбы и ста-

бильность средней точки попадания.

И ещё в одной своей произволь-

ной винтовке Евгений Федорович

использовал затворную группу «трёх-

линейки» – модель ЦВ-50. Был только

доработан курок – снижен вес, по-

видимому, чтобы увеличить быстро-

действие ударного механизма и

уменьшить возмущающее воздей-

ствие удара курка в момент выстрела.

А в следующей винтовке ЦВ-55

«Зенит», уже совершенно новая кон-

струкция затворной группы с запира-

нием на три боевых упора, использо-

вавшаяся в последующих ижевских

произвольных винтовках около полу-

тора десятилетий, и основные идеи

которой сохранились до настоящего

времени. 

Но первый шаг был сделан имен-

но в 1949 году. 
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В данной статье не ставится цель определить,
какой силы заряд может выдержать ружьё,
сколькими тысячами выстрелов определяется
его работоспособность. Приведены личные
наблюдения за оружием, побывавшем в руках
владельца, как оно старело от небрежной
эксплуатации и в каком виде досталось автору. 

Юрий
КОНСТАНТИНОВ

ЖИВУЧЕСТЬ

РУЖЕЙ: ЛИЧНЫЕ
НАБЛЮДЕНИЯ

МЦ-9



В
ек ружья во многом определяется уходом за

ним, своевременной и правильной чисткой не

только «металла», но и «дерева», аккуратного

обращения и, конечно, качеством выделки.

Уместно, на мой взгляд, привести выдержки из труда  пат-

риарха отечественного оружиеведения С. А. Бутурлина: 

«…штучное оружие, вырабатываемое мастерами-
художниками исключительно из первоклассных мате-
риалов…; Эти первоклассные ружья могут быть выпол-
нены по любым заданиям, и в хороших руках такого
ружья хватит не на одну, а на две или три жизни охот-
ника. При бережном и внимательном отношении даже
недорогое, среднего качества ружьё прослужит верой и
правдой долгие годы, а при неряшестве и наилучшее
ружьё скоро придёт в негодность и, во всяком случае,
потеряет свою ценность…»

На примерах нескольких, из множества прошедших

через мои руки ружей, попытаюсь если не полностью

подтвердить слова С. Бутурлина, то хотя бы обратить на

них внимание любителей старого оружия. 

Курковая двустволка МЦ 9 ЦКИБа, садочное ружьё

1957 года выпуска, попало ко мне примерно в 1969 году.

Прекрасный запоминающийся орнамент, достаточно тон-

кий, в английском стиле на замочных досках, переходил в

верхней части колодки в рельефный, свойственный

немецкой школе, дубовых листьев и желудей. Прямая

ложа из тёмного ореха и весьма объёмное цевьё с кноп-

кой, «спрятанной» в углублении передней части, выгляде-

ли очень солидно, без намёка на громоздкость. На стволах

надпись исполнителей: «Слесарь Тетёркин, гравёр…», за

давностью лет память имени «художника» не сохранила.

Эта, нестарая по ружейным меркам, штучная дву-

стволка имела горизонтальный люфт. Впрочем, приобре-

тённая, приблизительно в те же годы народная модель

ТОЗ-БМ, «люфтила» почти сразу же из магазина.

Полнозамочный, с голландовсками досками в мелких

арабесках, по-немецки добротно сработанный

«Грейфельт» тоже слегка пошатывался. В остальном,

после маленького самостоятельного вмешательства в

работу взводителя, к функционированию УСМ, узла

запирания и эжекторов претензий не было. Впечатляла

оригинальная нарезка сетки на шейке ложи и цевье, »

Бокфлинт фабрики Greifelt & Co с
универсальным спусковым крючком



64 åÄëíÖêêìÜú› ‹202 • flÌ‚‡¸ 2014

Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё

Двуствольное ружьё
фирмы Westley
Richards & Co



но состояние самого ореха внушало опасения. Возможно,

от регулярного применения минерального масла прежни-

ми владельцами или по другим причинам, в районе широ-

кой части приклада, где выявляется красота текстуры

древесины, возникли неглубокие, но заметные круговые

трещины-бороздки. 

Из «англичан», побывавших у меня, лишь горизон-

талка «Босс» досталась мне без каких-либо постфабрич-

ных вмешательств, полностью работающая и не имевшая

признаков разболтанности. Всё в традициях островной

школы: гравировка, обводы, тщательность работы, при-

сущая мастерам первой половины ХХ века.

Оригинальный односпусковой УСМ с разделителем

выстрелов, работающий от отдачи и в то же время позво-

ляющий произвести выстрел из левого ствола при осечке

в правом повторным (третьим) нажатием на спусковой

крючок. Была одна беда – треснувшее цевьё, эстетически

портившее внешний вид. Однако эта неприятность была

исправлена местным умельцем, повторившим работу

островитян столь же чисто: мастер позаимствовал ложу

от старого сломанного ружья.

Был небольшой «шат» и у самооткрывающегося

«Голланда Роял» – одной из самых престижных моделей.

Впрочем, и остальных «англичан» в первозданном и пол-

ностью рабочем состоянии мне заполучить не посчастли-

вилось. 

Кроме замены дерева, чаще всего весьма умелого, но

заметного своей новизной, были вмешательства, направ-

ленные на удаление горизонтального люфта. Обычно это

замена осевого болта или «наращивание» трущейся части

переднего крюка, всё зависело от решения мастера и кон-

струкции колодки.

Так, у доставшегося мне с большими сложностями

«Вестли Ричардса» с односпусковым механизмом, анало-

гичным «Боссу», был надставлен передний крюк. А на

двустволке «Джеффри», у которой так же, как у «Вестли

Ричардса», ось шарнира была выполнена заодно с колод-

кой, тульские мастера наварили новую, разумеется, с

последующей подгонкой переднего крюка. 

А вот бескурковка Пёрде работала лишь в умелых

руках. И хотя левый замок ружья, очевидно, был неис-

правен, если активировать его как обычно, вмеши- »

BOSS & Co
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Садочное ружьё
12-го калибра 
компании 
W. J. Jeffery&Co



ваться в механизм я не стал. Для полного взведения лево-

го курка приходилось резко открывать стволы с дополни-

тельным досылом их вниз. После закрывания и нагнета-

ния пружин ударный механизм срабатывал. 

Отдельно стоит поговорить о стойкости ружейных

стволов к коррозии. За редким исключением старое

ружьё, если не подвергалось шустовке, без мелкой сыпи

встречается очень редко. За всё время мне попался лишь

«Голланд Роял», внешне очень чистый и исправный, но

прошедший основательный ремонт в Туле – правили

дутый ствол. 

Были у меня два достаточно редких тройника немец-

кой работы, мало пострелявших. Оба довоенные, более

«свежий» по году выпуска, калибра 16/16/8х57JR, второй

– постарше, курковый, два гладких ствола 24-го калибра

и нижний нарезной под какой-то старый патрон 6,5 мм,

конусный и длинный. Вот этот последний, радующий

глаз не только чистой работой и гравировкой, но и раз-

личными «прибамбасами», после того, как оказался у

моего знакомого, в результате небрежного отношения

буквально за месяц наполовину потерял свою ценность –

коррозия появилась не только на поверхности стволов, но

основательно захватила гладкие и нарезной каналы.

Вообще все «немцы», независимо от ствольной стали,

будь это «Бёлер-Антинит» или «Нироста», к чистке ство-

лов и колодки очень требовательны. 

Был у меня, как выражаются некоторые охотники,

«английский» немец. Двустволка с замками типа

«Голланд-Голланд» с шикарной гравировкой, тройным

запиранием, «глухой» колодкой, «скрытым» гринером, в

ящике синего сукна, с тремя парами стволов. Длинные

12-го калибра 760 мм стволы, покороче – 720 мм 16-го

калибра с «прокладкой» под цевьё, общего для всех

ствольных блоков. Приобретено ружьё было у сына гене-

рала, который в послевоенные годы обустраивал ГДР.

Дата выпуска 1949 г., правда, уже не помню, какие клей-

ма стояли, очевидно, социалистические. По словам

хозяина, ружьё в ходу почти не было, уход правильный,

но в рабочих стволах 16-го калибра сыпь закрепилась

основательно, что, однако,  на прекрасный бой не влияло.

Не буду перегружать читателей лишней информаци-

ей, закончу обзор ружьём, которому в одинаковой »

Горизонталка  компании
Boss&Co 12- го калибра
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Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё

Классическое дву-
ствольное ружьё
компании James
Purdey&Sons
London



мере досталось много хвалебных отзывов, как и плохих

слов. 

Это «народный» полуавтомат МЦ21-12. Оставшихся

МЦ у меня два: один выпуска 1970 года, производства

ТОЗа, второй – 1982 года ЦКИБовский.

Нельзя сказать, что всё было без проблем. Изделие

ТОЗа пришлось обкатывать несколькими десятками пат-

ронов. Из-за отсутствия в тот момент опыта эксплуатации

ружья,  обкатку можно было  значительно сократить. 

А вот ЦКИБовский МЦ оказался не на высоте.

Правда здесь, после первого зависания курка на пред-

варительном взводе, было достаточно небольшого

движения надфиля, чтобы проблем до сегодняшнего

дня не было. Хотя одна осталась, когда вылетевшая

пружина  «закупорила» магазин, заставив меня в тем-

ноте долго ползать по земле в её поиске. Несмотря на

относительно регулярную чистку, хромированные

стволы зеркальной чистотой у обоих МЦ не блещут.

Кое-где, ближе к патроннику, пятнышками уже обо-

значилась то ли сыпь, то ли нарушение защитного хро-

мового покрытия.

В заключение не будет лишним напомнить бутурлин-

ские советы, конечно, с некоторой «ревизией» на дав-

ность, что, помимо регулярного ухода, «для сохранения
ружья нужно не стрелять из него непосильными заряда-
ми, не стрелять пулей, не подходящей к калибру дула, а
тем более – кусками железа, чугунной дробью, песком и
т. п. фантастическими снарядами. Также нельзя хло-
пать одними пистонами.

Никогда не нужно щёлкать курком впустую, пускать
стволы падать свободно концами при открывании
затвора и резко захлопывать, а тем более просто вски-
дывать их кверху при закрывании. 

Всё это делают только люди, совершенно не пони-
мающие обращения с ружьём. Если нужно спустить
курок, надо придержать его пальцем, а в бескурковках –
ключом затвора или стволами, постепенно опуская на
место. В тех бескурковках, где этого нельзя сделать,
надо щёлкнуть замком, вставив в ружьё стреляные гиль-
зы, или крепко надавить при опускании куском дерева на
отверстие для бойка, чтобы дерево приняло на себя
удар».

ТОЗ-БМ
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Т
ак, с биноклями ZF4 и ZF6,
которые производились в
Йене, мы и сейчас часто
сталкиваемся в повседнев-

ной жизни, и они верно и надёжно
служат нам. Мой первый бинокль,
который достался от отца, тоже был
производства компании Carl Zeiss.
Это был морской бинокль 7x50, по
всей видимости, ещё военного про-
изводства, потому что на нём стоял
лейбл Kriegsmarine (гитлеровского
военно-морского флота). Отец купил
его где-то на распродаже в начале 
50-х годов XX века. К сожалению,
около пяти лет назад я лишился его...
И мне действительно жаль. Он отлич-
но служил мне, правда, шкала поля
обзора  не соответствовала ни деле-

ниям, ни угловым минутам, наверное,
это была какая-то особая морская
шкала. Однако я научился с её помо-
щью определять расстояние, на кото-
ром во время охоты находилась косу-
ля. Изображение в бинокле всегда
было чётким, и по своему качеству он
значительно превосходил более
современный советский бинокль
7x50, который мы с отцом приобрели
про запас.

Сегодняшняя компания Сarl Zeiss
Sports Optics в городе Вецлар являет-
ся наследником известной фирмы
Hensold (переименована в 2006 году),
главным акционером которой, собст-
венно, Carl Zeiss и являлся с 1928
года. Йенское же отделение наблюда-
тельной и прицельной оптики в 1991

году перешло в управление компании
Doctor Optic и является сегодня
частью компании Analytic Jena, не
являясь частью концерна ZEISS,
вопреки довольно распространённо-
му мнению. Качество оптических
приборов компании ZEISS безупреч-
но, и вот совсем недавно компания
представила новые бинокли Conquest
HD (буквы HD означают High
Definition, то есть «высокое разреше-
ние»). Вслед за этим событием компа-
ния также вывела на рынок бинокли
премиум класса Victory HT (HT –
High Transmission, что означает
«высокая светопропускаемость»).
Для изделий с маркой HT производи-
тель гарантирует до 95% цветопере-
дачи, и независимые эксперты

Бинокли ZEISS
Conquest HD и Victory HT 10x42

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

Carl Zeiss – широко известная компания, имеющая долгую историю суще-
ствования. В подсознании многих участников нашего братства охотников
этот бренд глубоко укоренился благодаря тому, что в результате раздела
Германии на восточную и западную части компания ZEISS была также
разделена. Помимо завода в западногерманском городке Вецлар
(Wetzlar), производившим наблюдательную, а начиная с 1950-х годов,
возобновившего производство прицельной оптики, существовало  также
производство оптической техники и на востоке, в г. Йене, причём компа-
ния Carl Zeiss Jena Fernoptik всегда шла в ногу с мировыми производите-
лями в отношении качества своей продукции. 

Реальная разница в размерах не так велика, но модель Victory HT (справа)
выглядит явно стройнее, чем компактная модель Conquest HD (слева)
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(например, немецкий журнал
Jagdpraxis) эти данные подтверждают. 

Осенью 2013 г. у меня была воз-
можность съездить на недельку в
Африку. Естественно, чтобы поохо-
титься. Данная поездка была подго-
товлена совместно компаниями ZEISS
и RWS, и во временное пользование
нам были предоставлены бинокли
ZEISS HT 10x42. Длительные наблю-
дения за африканской природой поз-
волили мне хорошо проверить каче-
ства доставшихся нам биноклей, но
всё же, в голове у меня постоянно вер-
телось: какая же будет разница между
оптическими приборами Conquest HD
и Victory HT, как они поведут себя,
когда я подвергну их своим «ком-
плексным испытаниям». Итак, дого-

ворившись с фирмой Kozap, предста-
вителем компании ZEISS в Чешской
Республике, мне на время были предо-
ставлены обе модели 10x42.
Результаты проведённых испытаний и
легли в основу данной статьи.

Оба бинокля продаются в солид-
ной картонной упаковке вместе со
всеми комплектующими, т.е. с пере-
носным ремнём и футляром. И хотя
футляры не похожи друг на друга
(футляры биноклей с маркой HD изго-
товлены из кордуры, тогда как футля-
ры биноклей HT частично отделаны
кожей), и те и другие прочны  и удоб-
ны. Это касается и ремней для ноше-
ния. После того, как я извлёк из упа-
ковки сами бинокли, настало время
искать различия. Бинокль HD чуть

короче, у него предусмотрена диоп-
трическая регулировка на правом оку-
ляре, одна широкая перемычка с колё-
сиком для регулировки резкости, раз-
мещенном по направлению к пользо-
вателю. Бинокль HT несколько выше,
субъективно он казался мне немного
тоньше, хотя на самом деле разница в
размерах не так значительна. Оба его
тубуса соединены двумя перемычка-
ми, колёсико регулировки резкости
расположено прямо между ними,
закреплено с двух сторон и надежно
защищено. На той же самой оси, на
обращённой к пользователю стороне
находится колёсико диоптрической
фокусировки. Оба бинокля имеют
выдвижные наглазники, так что их
легко можно расположить на идеаль-
ном расстоянии от глаз, не уменьшая
при этом поля обзора. Оба бинокля
армированы приятной на ощупь рези-
ной черного цвета. Поверхность
биноклей не особо мягкая, но и не
настолько твёрдая, когда мы резко
кладём бинокль на стол, звук слышен
приглушенно. Форма тубусов не кру-
глая, а рельефная, на верхней стороне
имеется небольшое ребро или грань,
тем самым удержание бинокля

Бинокль ZEISS
Victory HT
10x42, вид
сверху

Бинокль ZEISS Victory HT
10x42, вид снизу

Бинокли ZEISS (чёрный на переднем
плане) и бинокль Leupold 10x50

Tactical, использованный для
сравнения при тестировании

оптических характеристик

»



удобно и надёжно, даже если мы дер-
жим его одной рукой. 

Собственно, сами испытания
биноклей я начал традиционно, оста-
вив оба бинокля греться на солнце, а
потом взял их с собой в душевую
кабину и тщательно промыл. После
этого я положил «мокрые» бинокли в
холодильник, где температура была
около +5°С. Примерно через 10 минут
извлёк бинокли, протёр линзы и,
посмотрев в них, проверил, не замут-
нилось ли поле обзора, не попала ли
влага внутрь. Нет, не попала, изобра-
жение было резким как и прежде.
Затем я взял оба бинокля, завернул их
в пакет из тонкого полиэтилена и
положил в морозильную камеру с тем-
пературой –18°С. Там они пролежали

где-то час, этого времени достаточно,
чтобы весь бинокль хорошенько «про-
мёрз». Потом я достал бинокли и про-
верил их на предмет подвижности
управляющих элементов. Они затвер-
дели, но не замёрзли. Когда внешняя
поверхность линз разморозилась,
изображение вновь стало резким.
Следовательно, влага не попала
внутрь приборов.

Теперь пришла очередь для про-
верки оптических характеристик. В
качестве эталона я использовал собст-
венный Leupold 10x50 Tactical.
Сначала я проверил испытуемых на
предмет чёткости цветовой передачи
изображения и в отношении того, не
появляются ли в этих оптических
приборах какие-либо нежелательные
отражения или аберрации (цветные
«нимбы» в контрастирующих местах
изображения). В данном смысле
осень создала идеальные условия,
ведь тест я проводил в первой поло-
вине октября. Разноцветная листва и
продолговатые тени для проверки
качества передачи цвета были как

нельзя кстати. Все три бинокля при
дневном освещении показывали оди-
наковую картинку, без заметных глазу
искажений цвета. Однако с опреде-
лённой грустью в голосе я должен
признать, что изображения обоих
биноклей марки Carl Zeiss были яснее
и резче, чем у моего «льюпольда».
Между двумя биноклями ZEISS при
дневном освещении не было явной
разницы. Тогда я снова при полном
дневном освещении протестировал
их на предмет резкости передаваемо-
го изображения и возможных его
искажений. Для этого пришлось
использовать испытательную таблицу
ISO 12233. Ни один из биноклей не
выявил заметного глазу искажения.
Испытательная таблица у всех бинок-
лей была полностью считываемой,
вплоть до тончайших косых заштри-
хованных полей. Правда, у меня
вновь сложилось впечатление, что
изображение обоих биноклей ZEISS
было более чётким, контрастным и
резким, чем выдаваемое моим бинок-
лем Leupold. 
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Хват бинокля ZEISS Conquest HD 10x42 – средний палец лежит на перемычке,
указательный настраивает резкость

Бинокли ZEISS
Conquest HD (слева) и

Victory HT 10x42 на
фоне испытательной

таблицы ISO 12233



Теперь пришло время проверки
светосилы или, как чаще говорят, све-
топропускаемости. Я провожу её
таким образом: при начинающихся
сумерках внимательно смотрю на
испытательную таблицу и выжидаю,
когда начнут пропадать различия
отдельных частей таблицы, а заштри-
хованная поверхность станет серой.
Диаметр объектива моего Leupold
составляет 50 мм, таким образом, у
него должно быть небольшое превос-
ходство. Из соревнования он вышел
первым, после него примерно через
15 минут начал терять изображение
ZEISS Conquest HD, а ещё через 5
минут (то есть через 20 минут после
бинокля Leupold) стал «сдавать» и
ZEISS Victory HT. Если бы мы хотели

использовать бинокли для наблюде-
ния за высококонтрастными испыта-
тельными таблицами (как, например,
таблица для ISO 12233), то между
обоими биноклями марки ZEISS
больших различий не было бы.
Животное в большинстве случаев
приобретает ясный чёрно-белый
контраст, и с помощью бинокля мы
хотим обнаружить и рассмотреть
зверя, который до определённой сте-
пени сливается с окружающей сре-
дой, когда контраст весьма незначите-
лен. И здесь я увидел, что ZEISS HT
имеет превосходство. Если вы будете
выжидать зверя ночью при луне или в
полной темноте, то превосходство HT
над HD будет бесспорным, вы сразу
же поймёте это. И вновь я осознал для

себя: моему биноклю Leupold уже
более пяти лет, в своё время он дей-
ствительно был очень хорошим
биноклем, но техника идёт вперёд. Я
не собираюсь менять свой Leupold, но
разница между ним и новым поколе-
нием первоклассных биноклей нали-
цо. Фактом всё же остаётся, что
ZEISS Victory HT (хотя в определён-
ной степени и Conquest HD, и совре-
менные бинокли вообще, будь то
бинокли марки Swarovski, Leupold,
Nicon или Leica) начинает очень силь-
но приближаться к границам физиче-
ских возможностей. Изображение
передаётся с помощью света, и иска-
жения сведены до минимума настоль-
ко, насколько это вообще возможно.
Каждая следующая ступенька роста
процента резкости – это всё более
сложная конструкция, которая будет
стоить чертовски дорого. Если
вообще такое возможно. Как же кон-
структорам компании Carl ZEISS уда-
лось добиться такой высокой точно-
сти цветопередачи? Они использова-
ли поверхностные призмы системы
Abbe–König, которые обладают более
высокой светопропускаемостью, чем
обычно используемые в настоя-
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Бинокль ZEISS
Conquest HD
10x42, вид
сверху

Бинокль ZEISS
Conquest HD
10x42, вид
снизу

Бинокли ZEISS Conquest HD (слева
сверху) и Victory HT 10x42 после
возвращения из душевой кабины.
Пребывание в ней им не повредило

»



щее время системы Schmidt–Pechan.
Система Abbe–König «стройнее»,
бинокли с этим типом призм кажутся
изящнее, но вместе с тем, они как
правило тяжелее чем бинокли с приз-
мами Schmidt–Pechan. Однако ZEISS
удалось снизить вес конструкции
таким образом, что массы биноклей
10x42 HD и HT выровнялись. 

Теперь разрешите мне поделить-
ся некоторыми своими субъективны-
ми впечатлениями от обычного обра-
щения с биноклями. Любой бинокль
ZEISS несколько отличается на
ощупь. И конструкция тоже отлича-
ется. Тубус биноклей HD рука есте-
ственным образом охватывает двумя
пальцами, мизинцем и безымянным,
средний палец лежит на перемычке, а

указательный палец регулирует рез-
кость. HT же я охватил сразу тремя
пальцами: мизинцем, безымянным и
средним, а указательным регулиро-
вал резкость. Оба бинокля держались
в ладони довольно прочно и надёжно.
Резкость настраивается очень точно,
колёсико у HT чуть побольше, это
мне показалось более удобным для
детальнейшей настройки резкости.
Твёрдость механизма настройки рез-
кости соответствующая, даже на
замёрзших биноклях мне без про-
блем удалось настроить резкость
одним пальцем. Когда я носил бинок-
ли на груди, колёсико для настройки
резкости никогда случайно не задева-
лось и не поворачивалось. Но тут не
надо забывать, что с «возрастом»,
после многолетнего использования,
механизмы биноклей, возможно,
ослабляются. Насколько быстро это
происходит, сказать не могу.
Внешние поверхности линз хорошо
защищены водо- и грязенепроницае-
мым слоем LotuTec. Вода и содержа-
щиеся в ней загрязнения просто не

задерживается на поверхности
линзы. Чем больше капля, тем
быстрее она скатывается к краю
линзы. Маленькие капли имеют тен-
денцию быстро сливаться друг с дру-
гом, а затем скатываться вниз, не
оставляя следов на стекле. Замечу
также, что даже обыкновенная пыль
удаляется с поверхностей линз имею-
щих LotuTec легче. Хотя у меня были
опыты только с чистой водой, испы-
тать бинокли грязью у меня не хвати-
ло смелости. По поводу самого
покрытия я бы хотел сделать только
одно маленькое замечание. Я считаю,
что сегодня это обязательный компо-
нент хорошего бинокля. Это залог
качества, и если вы носите бинокль
просто так, без футляра, то даже
качественные линзы без регулярной
очистки «слепнут». Линзы окуляров
при этом намного более беззащитны,
чем линзы объективов. Хотя крышки
окуляров на обоих биноклей марки
ZEISS надёжно держатся, когда при-
кладываешь оптику к глазу, снимать
их уже не так удобно. Может, это
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Хват бинокля ZEISS Victory HT 10x42 – мизинец, безымянный и средний
пальцы охватывают тубус, указательный палец настраивает резкость
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покажется вам мелочью, но владель-
цы столь высококачественных и
дорогих оптических приборов, обра-
щают огромное внимание надёжной
защите своей инвестиции.

Что сказать в заключение?
Впервые с высококачественным опти-
ческим прибором нового поколения я
столкнулся во время тестирования
бинокля Swarowski EL 10x42
Swarovision. Это было для меня в
значительной мере переломным
моментом, настоящим очарованием,
как у маленького ребёнка, который
впервые видит фонарик и понимает,
что после нажатия кнопки загорится
свет. К сожалению, подобное чувство
можно пережить только в первый раз,
и этот раз будет единственным. Во

время каждой последующей встречи с
похожей высококачественной оптикой
можно пережить всего лишь повторе-
ние того необыкновенного ощущения.
Но это ощущение будет всё таким же
сильным. В случае с биноклями марки
ZEISS Conquest HD и Victory HT я
тоже испытал необыкновенно яркое
ощущение, которое ещё более усили-
вала красота осенней природы. И,
несомненно, в этом ощущении есть
что-то сладостное и захватывающее
дух, когда потрясающее изображение
позволяет вам следить за наступлени-
ем сумерек или за тем, как на дверце
удалённого от вас на 20 метров авто-
мобиля начинают расцветать первые
бутончики коррозии. Кстати, это чрез-
вычайно сложная задача, сложная для

всех аспектов изображения, степени
искажения, цветовой точности и конт-
раста. Оба бинокля подарят вам такое
ощущение. Conquest HD и особенно
Victory HT, несомненно, принадлежат
к лучшим изделиям из тех, которые
сегодня предлагают на рынке. При
нормальном освещении их возможно-
сти показались мне абсолютно одина-
ковыми. Превосходство в 5 минут у
бинокля Victory HT в темноте может
показаться совсем незначительным,
особенно, если принять во внимание
разницу в цене. Но в полной темноте
эти несколько минут могут сразу пре-
вратиться в часы, и тогда ваше финан-
совое вложение будет вполне оправ-
данным. Каждый из нас должен оце-
нить свой способ охоты и взвесить
свои потребности, и в зависимости от
этого решить, достаточно ли вам будет
HD или, возможно, имеет смысл
использовать световые характеристи-
ки HT. Вполне понятно, что здесь же
возникает вопрос: потянет ли ваш
кошелёк такое финансовое вложение.
Позвольте мне процитировать моего
отца: «Человек не может иметь всё.
Но есть вещи, к обладанию которыми
стоит стремиться». 

Технические характеристики ZEISS Conquest HD
10x42

ZEISS Victory HT
10x42

увеличение 10x 10x

диаметр объектива (мм) 42 42

поле обзора (м/100 м) 115 110

минимальное расстояние настройки резкости (м) 2,0 1,9

высота (мм) 150 160

ширина (мм) 120 128

масса (г) 795 795

оптическая система Schmidt – Pechan Abbe – König

Бинокли ZEISS Conquest HD (слева сверху) и Victory HT
10x42 после извлечения из морозильной камеры. Даже

глубокое охлаждение не заблокировало их функции



Мы продолжаем проводить независимые отстрелы
продукции, поступающей на российский рынок. На

этот раз объектом нашего тестирования будут не
дробовые ружья, а патроны производства НПФ

«Азот» Profi Winter, специально изготовленные для
стрельбы как при минусовых температурах, так и

при плюсовых. В декабрьском, 201-ом, номере
нашего журнала была опубликована статья

инженера-технолога НПФ «Азот» Дмитрия
Селивёрстова о зимнем патроне. Но, поскольку
инженер завода-производителя, принимавший

непосредственное участие в разработке патрона
лицо заинтересованное, а мы люди недоверчивые,

то решили отстрелять эти патроны и дать своё
заключение по ним. 

Н
о сначала напомним, что говорят об этих патро-

нах их создатели. Бытует мнение, что использо-

вание полиэтиленового пыжа-контейнера при

отрицательных температурах приводит к его раз-

рушению, прорыву пороховых газов и как следствие к уве-

личенному разбросу дробового снаряда и снижению резко-

сти боя. Однако патрон не должен подвести охотника даже

в самых суровых условиях русской зимы. Что для этого

делают охотники? Применяют для зимних патронов дре-

весноволокнистые или войлочные пыжи. Но у этих пыжей

есть масса недостатков. Войлочные пыжи имеют слишком

большой вес, да и подбор по высоте таких пыжей, прода-

ваемых в магазинах, довольно сложен. А с пыжами, выруб-

ленными из старого валенка, вообще получается неизвест-

но что. Древесноволокнистые пыжи не обладают достаточ-

ной обтюрацией, и качество выстрела оставляет желать

лучшего.

Самый простой и общепринятый способ – небольшое

увеличение навески пороха для получения необходимых

характеристик патрона при минусовых температурах. Но

мы знаем, что увеличение навесок пороха даёт больший

разброс дробового снаряда, а это не всегда устраивает

стрелка и не подходит для данной охоты, когда требуется

дальний выстрел.  Кроме того, патроны собственной заряд-

ки с усиленными навесками не всегда полностью расстре-

ливаются в зимний период, и охотники часто оставляют их

на лето и осень. А стрелять в жару в рубашке совсем не то,

Валерий МАРЕНКОВ
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что в тёплой, толстой одежде зимой. Вот и остаются после

выстрелов усиленными патронами синяки на плече, голов-

ная боль, а часто и боязнь выстрела. «Зимним» же патро-

ном, как утверждают разработчики, можно комфортно и

результативно стрелять в любую погоду. 

После изучения большого количества производимых в

мире пыжей, разработчики НПФ «Азот» обратили внима-

ние на итальянский пыж «Диана». Он известен многим

охотникам, так как встречается в дорогих патронах немец-

кой фирмы Rottweil. В качестве обтюратора они использо-

вали элемент, изготовленный из специально подобранной

марки полиэтилена. Этот обтюратор не теряет пластично-

сти даже при температуре -40°С. От картонной пороховой

прокладки отказались сразу по причине её плохой обтюра-

ции. Порох выбрали проверенный – французский Vectan.

Гильза, производства «Азот», имеет отличимый синий

цвет. Так на НПФ «Азот» появилась новинка патрон Profi

Winter. 

То есть разработчики решили, что нашли оптимальный

вариант для поздне-осенней, зимней и ранней весенней

охоты. Вот это мы и хотим проверить. Помочь нам в оче-

редной раз согласились сотрудники Стрелково-стендового

комплекса «Кузьминки», за что им отдельная благодар-

ность. Скажу больше, в столовой комплекса мы смогли

воспользоваться морозилкой, куда за пару часов до отстре-

ла поместили часть тестируемых патронов. Патроны пре-

доставила НПФ «Азот», которую, надо признать, не испу-

гала наша проверка, хотя фирму честно предупредили, что

подтасовки в её пользу не будет.

Поскольку охота при минусовых температурах с дробо-

вым ружьём предполагает прежде всего использование

крупных номеров дроби и осуществление ответственного

выстрела (заяц, лисица, глухарь, иногда гусь), тестировать

мы будем патроны с дробью №3 (3,5 мм) количество дробин

в патроне – 140 штук; № 2 (3,75 мм) – 100 штук; №1 (4 мм) –

74 штуки и №00 (4,5 мм) – 61 штука. Навеска дроби во всех

патронах оптимальная для охоты – 32 грамма. Небольшому

количеству любителей пострелять тетеревов из лунок мы

можем рекомендовать «тройку» (по крепкому зимнему

перу), если, конечно, их устроят результаты отстрела.

К сожалению, погоду мы не выбираем, и стрельба

проходила не при экстремальной температуре, а всего 5

градусов мороза (утро) и -3 (день), но патроны, помещён-

ные в морозильную камеру, были заморожены основа-

тельно и вставлялись в стволы не позже, чем через 5

минут после неё. Стрельба производилась в закрытом

тире комплекса, температура в котором мало разнилась с

той, что на улице. 

Для отстрела был задействован полуавтомат с газо-

отводной системой перезарядки «Браунинг Максус»

(Browning Maxus) со сменными чоками – 0,75 мм, 0,5 мм,

0,25 мм и полный чок 1 мм. «Браунинг Максус» имеет спе-

циальную дробовую сверловку Back Bored&Vector Pro с

внутренним диаметром 18,6 мм. Но поскольку, соглас-
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но заявлению известного оружейника Энрике Гамба, счи-

тается, что все специальные сверловки всего лишь марке-

тинговый ход и не улучшают бой ружья, мы могли бы игно-

рировать этот момент. Но для контроля и чистоты экспери-

мента добавили в испытание широко распространённое

отечественное горизонтальное двуствольное ружьё ИЖ-43

со стандартными дульными сужениями чок и получок, но

имеющее сменную пару стволов: цилиндр-цилиндр.

Предоставил его наш читатель, охотник Овчинников

Евгений Викторович.

Считается, что крупная дробь, то есть та, что тестиро-

валась, плохо работает из чоков с «крутыми» сужениями. В

чоках 1 мм и более она сминается, и осыпь выходит из

ствола неравномерной. И этот момент мы хотели прове-

рить. Поскольку патрон получился с пыжом без контейне-

ра, дистанция для стрельбы была выбрана в 35 метров. Во

время зимней охоты в лесу дальше стрелять приходится

крайне редко, мешают засыпанные снегом деревья и кусты.

Так что мы посчитали эту дистанцию оптимальной для

испытаний. Ну, и конечно, нас интересовала осыпь патро-
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№ 00 – 61 шт. №1 – 74 шт.
№2 – 100 шт. №3 – 140 шт.
В процентах указано
количество дробин из
патрона, попавших в
мишень диаметром 70 см.

№ дроби
сужение

1 
(4,00 мм)

2 
(3,75 мм)

3
(3,5 мм)

00 
(4,5 мм)

1 мм

Попало 34
шт.
Поражена
31 зона
46%

Попало 55
шт.
Поражено
38 зон 55%

Попало 72
шт.
Поражена
51 зона
51,4%

Попало 23
шт.
Поражено
20 зон
37,7%

0,75 мм

Попало 27
шт.
Поражено
24 зоны
36,5%

Попало 47
шт.
Поражено
36 зон 47%

Попало 40
шт.
Поражены
33 зоны
28,6%

Попало 40
шт.
Поражено
28 зон
65,5%

0,5 мм
Попало 37
шт.
Поражено
30 зон 50%

Попало 50
шт.
Поражено
43 зоны
50%

Попало 56
шт.
Поражено
38 зон 40%

Попало 24
шт.
Поражена
21 зона
39,3%

0,25 мм

Попало 34
шт.
Поражена
31 зона
46%

Попало 35
шт.
Поражена
31 зона
35%

Попало 46
шт.
Поражено
38 зон 33%

Попало 34
шт.
Поражено
28 зон
55,7%

0
Попало 17
шт.
Поражено
16 зон 23%

Попало 25
шт.
Поражено
25 зон 25%

Попало 34
шт.
Поражено
25 зон
24,2%

Попало 11
шт.
Поражено
10 зон 18%

№ дроби
сужение

1 
(4,00мм)

2 
(3,75мм)

3 
(3,5мм)

00 
(4,5мм)

1 мм

Попало 33
шт.
Поражено
26 зон
44,6%

Попало 47
шт.
Поражено
35 зон 47%

Попало 54
шт.
Поражено
33 зоны
38,6%

Попало 33
шт.
Поражено
28 зон
54,1%

0,5 мм

Попало 29
шт.
Поражено
26 зон
39,2%

Попало 27
шт.
Поражено
24 зоны
27%

Попало 13
шт.
Поражено
11 зон
9,3%

Попало 30
шт.
Поражено
27 зон
49,1%

0

Попало 36
шт.
Поражено
29 зон
48,6%

Попало 36
шт.
Поражено
29 зон 36%

Попало 42
шт.
Поражено
33 зоны
30%

Попало 20
шт.
Поражено
20 зон
32,7%

«БРАУНИНГ»ИЖ 43 



на при плюсовой температуре. Поэтому часть патронов

содержалась в кармане, в тепле.

Для помощи в отстреле был приглашён многократный

чемпион Москвы и Вооружённых сил СССР в прошлом, а

сейчас инструктор по стендовой стрельбе и известный

охотник, мастер спорта Владимир Корзинкин. Кроме помо-

щи в стрельбе, интересно было узнать и его авторитетное

мнение о проверяемом патроне.

Для объективности в процессе стрельбы менялись не

только чоковые сужения и ружья, но и стрелки. Тестовую

стрельбу производили В. Маренков, В. Корзинкин и 

С. Лосев. Всего отстреляно было полсотни мишеней и

столько же патронов вышеупомянутых номеров дроби.

Если осыпь вызывала сомнение, делали повторный

выстрел и брали средний результат. Данные отстрела отра-

жены в таблицах. 

Охотникам, которых удовлетворили показатели нашего

отстрела, чтобы не уподобиться той стрекозе, которая была

шокирована внезапным наступлением зимы, лучше подго-

товиться к её приходу заблаговременно и приобрести для

ответственных охот специальный «зимний» патрон. Тем

более что понадобится их не так уж и много. Это в конце

концов не осеннее открытие охоты на утку.

Мы же по поводу «зимнего» патрона можем сказать

следующее. У «Браунинга» осыпь более ровная, чем у

ИЖа. Главное, те патроны, что были заморожены, по

осыпи никак не отличались от содержавшихся в кармане.

Охотникам же для ответственных охот следует подбирать

номера дроби к своему ружью и дульным сужениям, как

это и рекомендуется во многих охотничьих изданиях.

Выводы по отстрелу читатели могут сделать сами на осно-

ве таблиц.
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По мере развития  различных дисциплин стендовой
стрельбы появились ружья, конструктивно опти-
мально им соответствующие. Однако у всех спортив-
ных ружей есть одна общая особенность, отличаю-
щая их от оружия, предназначенного для охоты.
Профессиональный спортсмен за одну тренировку
расходует подчас больше патронов, чем охотник за
сезон. Это значит, что оно должно иметь конструктив-
ные особенности, обеспечивающие больший ресурс.
В обычных оружейных магазинах спортивные ружья
бывают не часто. И в этом отношении салон спортив-
но-охотничьего оружия Sportguns – уникальное
место, в котором собраны дробовые спортивные
ружья, а также все необходимые аксессуары  для
стендовой стрельбы. Такой салон единственный в
России, и он достоин, чтобы о нём знали во всех
регионах…
Мы беседуем с Сергеем Анатольевичем Кузнецовым
— владельцем салона, коллекционером, мастером
спорта по стендовой стрельбе в олимпийском упраж-
нении SKEET.  

«МР»: Итак... Как Вы пришли к идее открытия тако-
го салона? 

С.К.: Всё очень просто. Моя страсть к оружию, охоте и

стендовой стрельбе и определила мой выбор. Я занимаюсь

своим любимым делом, которое мне в данное время боль-

ше всего интересно. А началось всё с моего увлечения

одной из самых сложных олимпийских дисциплин стендо-

вой стрельбы SKEET, причём уже в достаточно зрелом воз-

расте... И тем не менее, через четыре года я выполнил нор-

матив «мастер спорта», что не так просто, уверяю вас. Это

прибавило уверенности. Знания и неоценимый опыт я при-

брёл, участвуя в различных международных соревнова-

ниях. Но, к сожалению, на своём пути я испытал массу

трудностей, с которыми сталкивается «новичок», серьёзно

желающий заняться стендовой стрельбой. Первая пробле-

ма – отсутствие информации. Поэтому для начала мы соз-

дали информационный портал www.sportguns.ru, на кото-

ром собраны и постоянно обновляются материалы об ору-

жии и стендовой стрельбе за всю историю её развития. Но

теория без практики мертва. К тому же SKEET как  совре-

ФОТО ИЗ АРХИВА

ОРУЖЕЙНОГО САЛОНА

SPORTGUNSСАМЫЙ
СПОРТИВНЫЙ 
ИЗ ВСЕХ
ОРУЖЕЙНЫХ

Часть 1
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менная олимпийская дисциплина стала настолько сложной,

что специальная техника стрельбы оказалась просто

необходимой. Другими словами, не только ваши желание,

целеустремлённость и возможности определяют успех в

спорте, но и прежде всего регулярные тренировки с трене-

ром, которому вы доверяете на все 100%,  а вот здесь без

хорошего правильного спортивного ружья не обойтись...

Так и возникло решение о создании профессионального

салона спортивно-охотничьего оружия. В общем, как все-

гда – во всём виноват дух противоречия. Не благодаря, а

вопреки...

«МР»: И как развивается сейчас Ваша спортивная
карьера? 

С.К.: В моём возрасте – главное участие.  После

выполнения норматива МС я решил более глубоко изу-

чать современную технику стрельбы на «круглом стенде».

Мне всегда интересно всё новое, собственно новые

школы и то, как строится тренировочный процесс не толь-

ко в России, но и за рубежом. К тому же я эксперимента-

тор по природе. В настоящее время я тренируюсь на

Кипре. Мне очень интересна школа одной из лучших

сборных команд мира и таких легендарных стрелков, как

двухкратный чемпион мира Джордж Ахиллеос и трёх-

кратный чемпион Европы Антонакис Андреу.  К тому же,

тренироваться здесь можно круглый год. И, как ни стран-

но, дешевле... Мой сегодняшний тренер Антонис

Николаидес – экс-рекордсмен мира, финалист

Олимпиады в Пекине, его воспитанники — юниорская

сборная, чемпионы мира 2011 года и экс-рекордсмены

мира. В общем, пока мне всё нравится.

«МР»: И в чём же отличие этой школы?

С.К.: Во всём. Но не будем вдаваться в подробности,

это тема отдельной беседы, просто абсолютно другая

школа. Достаточно сказать, что такой техникой сейчас

стреляют все ведущие спортсмены мира. Конечно, очень

трудно было переучиваться, но это был мой осознанный

выбор. Только сейчас, через два года тренировок и, подчас,

разочарований, моя стрельба наконец-то выходит на »
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более или менее нормальный уровень. Сейчас я выступаю

за одну из национальных сборных команд и участвую в

международных соревнованиях ISSF (Международной

Федерации спортивной стрельбы). С февраля начинаю под-

готовку к новому сезону. 

«МР»: Можно позавидовать Вашей целеустремлённо-
сти и трудолюбию – это ещё раз даёт понять, что не

только оружие определяет успех, а и то, как
самоотверженно и серьёзно Вы относитесь к
своему увлечению и, особенно, к тренировкам.
Давайте поговорим об оружии, представленном в
Вашем салоне.

С.К.: Конечно, с удовольствием. Я никогда не пропус-

каю ни одной новой модели спортивного ружья. Мне нра-

вится испытывать и сравнивать их между собой, выбирать,

на мой взгляд, лучшие. И нет, наверное, ружья, из которого

я не стрелял бы. Тем не менее, по моему твёрдому убежде-

нию, современные вертикалки с системой запирания

«Босс-Вудвард» - на сегодняшний день лучший выбор для

спортсмена. Вы спросите, почему? Я постараюсь ответить

на этот риторический вопрос, но сначала нам необходим

небольшой экскурс в историю. Начиная с 50-х годов про-

шлого века, эксперты сходятся во мнении, что ружьё для

стендовой стрельбы по компоновке должно быть бокфлин-

том, что связано с рядом серьёзных преимуществ, которы-

ми они обладают в сравнении с обычными «горизонталка-

ми»: лучший обзор, небольшая вертикальная составляю-

щая отдачи при стрельбе из первого-нижнего ствола.

Кроме того, на больших дистанциях правильно сделанные

«вертикалки» не «крестят». Первые ружья с вертикально

спаренными стволами конструкцией скрепления ствольно-

го блока с колодкой принципиально

не отличались от «горизонталок».

Они имели два подствольных крюка,

в пазы которых входила рамка Purdey.

Таким образом, при открывании

ружья ствольный блок поворачивал-

ся вокруг оси, находящейся мил-

лиметров на десять ниже оси

канала нижнего ствола.

Колодка была очень высо-

ка, соответственно.

Кроме того, в верх-

ней части стволь-

ного блока, как

Investarm - Armi
Salvinelli mod.
Monza

Оригинальная систе-
ма запирания «Босс»

Спортивное ружье Perugini&Visini модель Maestro.
Современная система запирания «Босс-Вудвард»



правило, был массивный узел запирания Гринера или

Керстена.

Чуть более века тому назад в Англии, на оружейной

фирме Boss, была изобретена и запатентована система, в

которой вообще не было подствольных крюков. Их замени-

ли призмы сложной формы на боковых поверхностях

ствольного блока. Иногда образно говорят, что подстволь-

ные крюки были разделены вдоль и «переселены» на боко-

вые поверхности ствольного блока. При этом форма крю-

ков, расположенных ближе к казённому срезу, почти не

изменилась, а вот передние превратились в узкие призмы,

входящие в ответные пазы «щёк» колодки, которые могли

в них поворачиваться. Таким образом, ось вращения

ствольного блока значительно поднялась, а высота и вес

колодки уменьшились. Задние разгружающие полукрюки

по обе стороны муфты опирались на выступающие призмы

на внутренних стенках «щёк» колодки. Функцию запираю-

щего элемента в боссовской конструкции выполняла П-

образная планка квадратного сечения, выдвигающаяся из

«лба» колодки, входящая в пазы муфты чуть ниже уровня

оси нижнего ствола. 

Вскоре, в 1913 году появилась оружейная система,

которую можно считать развитием боссовской. Компания

«Джеймс Вудвард и сыновья» нашла новый способ враще-

ния ствольного блока на высокорасположенной оси. По

бокам передней части боковых щёк колодки были консоль-

но закреплены полуоси. С ними взаимодействовали

цилиндрические полости муфты ствола, которые стали

похожими на передние крюки «горизонталок». Задние раз-

гружающие полукрюки и запирающая П-образная планка,

по существу, остались без изменений. Эта конструкция

стала заметно более технологичной. Со временем такое

запирания стало называться системой «Босса-Вудварда».

Она выдержала вековое соревнование с большим количе-

ством других систем и оказалась лучшей по надёжности,

компактности и весу. Не случайно большинство спортив-

ных ружей, продающихся в салоне Sportguns, имеют имен-

но такую систему запирания.

«МР»: И в чём же её основное преимущество именно
для стендовой стрельбы?

С.К.: При выстреле из нижнего ствола такого ружья

вектор отдачи приходится на зону пятки затыльника при-

клада, вертикальная составляющая практически отсутству-

ет, конечно, при правильно изготовленном, под стрелка,

прикладе. Другими словами, выстрел из таких ружей абсо-

лютно комфортный и подброс ствола после первого

выстрела в дуплете незначителен, от отдачи ствол не уво-

дит с траектории, что очень важно для удачного второго

выстрела, особенно, для олимпийских дисциплин, где в

дуплете между первым и вторым выстрелом, как правило,

меньше 0,5 секунды.

«МР»: И какие производители в настоящее время
выпускают оружие с такой системой запирания?

С.К.: Большинство спортивного оружия с такими

характеристиками, обладающего к тому же лучшим соот-

ношением «цена-качество», в настоящее время выпускает-

ся в Италии. Спортивное оружие компаний Perazzi, Renato

Gamba, Perugini&Visini, Armi Art, Luciano Bosis, Armi

Salvinelli (INVESTARM), Famars, Flii Piotti, Ivo Fabbri

очень популярно среди стрелков всего мира в различных

дисциплинах стендовой стрельбы. Конечно, ружья с систе-

мой запирания «Босс-Вудвард» выпускаются и в

Великобритании, странным было бы обратное, но они

абсолютно недоступны большинству спортсменов из-за

своей высочайшей стоимости.

«МР»: Спасибо Сергею Анатольевичу за интересную
беседу. Её продолжение читайте в следующем номере. 

®
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Сегодня я расскажу о револьвере, имя которого
ничего не скажет большинству любителей истории

оружия. А между тем, во времена его выпуска все
солидные труды и справочники по ручному оружию

считали своим долгом упоминать эту систему наряду
с такими грандами, как Лефоше, Адамс, Кольт и
другие. Речь пойдёт о бельгийском револьвере

системы Манжо-Комблена, выпускавшемся в 1850-е
годы.

К
ак явствует из названия, у револьвера два автора:

месье Манжо и месье Комблен. А так как Манжо

был не только соавтором, но и производителем,

то есть старшим партнёром в этой паре, то с него

и начну. Француз Генри Манжо (Henry Mangeot) родился в

1807 году (данные приблизительные). В 1835 году он пере-

ехал в Бельгию, в Брюссель. Согласно промышленным

справочникам того времени уже в 1840 году Г. Манжо

выпускал люксовое оружие. Кроме производства в

Брюсселе у него был и тир. Но он не только производил, но

и продавал отменное оружие солидным клиентам: он был

поставщиком бельгийского Двора, а также Двора короля

Нидерландов. Кроме прочего, Генри Манжо опубликовал

несколько книг на оружейную тематику. Среди них была

книга, посвящённая предмету нашей статьи: «Теория

револьвера Манжо-Комблена», выпущена в Брюсселе в

1858 году. Из неё мы узнаём историю создания револьвера.

В первых главах Г. Манжо разбирает револьверы наиболее

известных на то время систем, разделив их на две группы:

стреляющие с предварительного взвода, например, амери-

канский Кольт, и стреляющие самовзводом, например, бри-

танский Адамс. Подведя итог разбору, Манжо пишет, что

решил создать свой револьвер, в котором объединил бы

достоинства конкурентов и избавил его от присущих им

недостатков. Для более плодотворной работы над новым

револьвером он объединил свои усилия с бельгийским ору-

жейником Комбленом. Так звучит версия от Манжо.

Именно версия, так как со стороны его партнёра история

выглядит чуть иначе. Да и схемы патентов могут подска-

зать, кто в тандеме на самом деле был изобретателем, а кто

коммерсантом. Поговорим же о месье Комблене.

Он уже был героем моего рассказа в 2010 году – серия

статей, посвящённых главному изобретению его жизни, -

винтовки с затвором его системы («МастерРужьё»

Манжо-Комблена
êÂ‚ÓÎ¸‚Â Владислав ЛЕСНЯК

ФОТО АВТОРА. ОРУЖИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО

ИНТЕРНЕТ-САЛОНОМ GUNSGALLERY.RU



№№163,164,165).  Но это финал и венец его карьеры ору-

жейника. Начиналось всё гораздо раньше и скромнее.

Хуберт Жозеф Комблен (Hubert-Josef Comblain) родился в

1813 году (как и с Г. Манжо дата приблизительная) в при-

городах Льежа. С выбором профессии у него никогда не

возникало сомнений – оружие. Он изобретал свои ориги-

нальные конструкции. Что-то воплощалось в металле, что-

то нет. По большей части он был талантливым изобретате-

лем, но не оружейным торговцем. Поэтому его проекты

обычно реализовывали другие. И вот, мы подходим к важ-

ному моменту его биографии – работе над многоствольным

оружием. Комблен уже изобрёл многоствольный пистолет

(перечницу) своей конструкции. Одна из бельгийских

фирм даже выпустила партию перечниц Комблена на экс-

порт. Следующим шагом стала разработка полноценного

револьвера. И в 1854 году идея была оформлена юридиче-

ски: Комблен получил патент №2907 от 14/03/1854 на свой

револьвер. В нём видны характерные черты конструкции,

которые позже будут присутствовать во всех револьверах с

клеймом «Манжо-Комблен», чётко указывая на родослов-

ную оружия. В первой половине этого же 1854 года

Комблен изготавливает прототип револьвера в металле. Я

уже ссылался на книгу бельгийца Анкетиля в рассказе об

оружейнике Лороне. Книга рассказывает о многих подроб-

ностях оружейной жизни Бельгии. Выручила книга  и на

этот раз. Когда Анкетиль узнал о работе Комблена, то посе-

тил его и увидел готовый прототип. Как он пишет, револь-

вер был почти закончен: в белом металле, отполирован, но

без финишной отделки типа воронения. Это был пятиза-

рядный револьвер, стреляющий самовзводом. Особо автор

отметил ось барабана с гранёной головкой, вкручиваю-

щуюся в раму, а также характерный Г-образный шомпол.

Он имел двойное назначение: с одной стороны им запрес-

совывали пули в каморы, а с другой стороны рычаг был

ключом под головку оси. Им можно было

вкручивать/выкручивать ось при уходе за револьвером и

снимать барабан. 

Однако Комблен осознавал, что неспособен самостоя-

тельно изготавливать револьверы своей конструкции и

обратился к Манжо. Он предложил объединить усилия,

доведя револьвер до ума, и выпускать его под клеймом

Манжо-Комблен. А что же «изобретатель» Манжо, чем он

занимался в это время? Он тоже изобретал: усовершен-

ствовал британский револьвер Адамса. В частной коллек-

ции сохранился Адамс, модифицированный Манжо, а

кроме того, сохранились документы на изобретение. То

есть, в том же 1854 году, когда Комблен патентует свой

револьвер, Манжо патентует предохранители своей кон-

струкции на чужой револьвер, которые, как он думал,

повысят надёжность Адамса. Это два винта: один вкручи-

вается в курок и мешает ему доходить до капсюля, второй

винт мешает двигаться спусковому крючку. Что ж, если

Комблен и объединялся с Манжо, то явно не ради гениаль-

ных конструкторских решений. »
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Итак, в 1854 Манжо объединяется с Комбленом. Они

получают патент на свой револьвер Pistolet-revolver

Mageot-Comblain за №430 от 15/09/1854 года. Обращу вни-

мание, что хотя револьвер в документе носит имя «Манжо-

Комблена», но подпись под патентом только Генриха

Манжо.  

Дебют револьвера Манжо-Комблена состоялся в

начале 1855 года на международной выставке в Париже.

Французский альманах, посвящённый выставке, обратил

внимание на продукцию Манжо, отметив её, как достой-

ную конкуренцию Кольту и Адамсу. Причём была

отмечена одна важная особенность УСМ револьвера

Манжо-Комблена: в крайнем взведённом положении

курка  спусковой крючок в конце пути двигался вхоло-

стую, то есть практически без нагрузки на палец. Это

позволяло стрелку в последний момент сосредоточиться

на мишени и вернуть ствол на линию прицеливания.  Это

был компромисс между двумя видами УСМ: быстродей-

ствие, как у самовзводного револьвера, но точность, бла-

годаря замедленному спуску, почти как у револьверов с

предварительным взводом. Эту особенность УСМ своего

револьвера Комблен использует в поздних модифика-

циях. 

Начав производить револьвер, Манжо с Комбленом

постоянно его модифицировали. И тут надо сделать

пояснение. Документов производства Манжо не сохрани-

лось, и даже с патентами не всё ясно. Например, есть дан-

ные о патенте Комблена с  очередной модификацией

револьвера, а самого документа в архиве нет… Да и схемы

в патентах тех лет далеки от нынешних стандартов. Кроме

того, на пути к производству идея могла претерпеть силь-

ные изменения. В таком случае исследователи идут по

стандартному пути: собирается максимально полная

информация по сохранившимся револьверам и увязывается

с дошедшими до нас документами. Таким образом, инфор-

мация дополняет друг друга и помогает построить более-

менее правдоподобную картину событий. Именно так

поступили с Манжо-Комбленом. По сохранившимся

револьверам установили, что выпуск не превышал 2000

штук. И были обнаружены следующие отличия в деталях:

ствол был единой деталью с рамой либо отдельной, предо-

хранители двух видов, УСМ – не менее трёх, крышки рамы

не менее двух, курки двух видов, а шомполов - целых

восемь вариантов! И не факт, что со временем не появятся

револьверы с неизвестными ранее модификациями.

Очевидно, что ни о каком даже мелкосерийном выпуске

револьверов Манжо-Комблена речь не идёт. Однотипных

револьверов выпускали десятком экземпляров, максимум

речь может идти о сотне-другой. Но не более. То есть,

револьверы Манжо-Комблена делали исключительно под

заказ. Для производителя дорогого люксового оружия,

поставщика королевских дворов Европы – это скорее

норма, чем исключение. Хорошим примером исключитель-

ности и статуса оружия от Манжо служит итальянская

история. Когда швейцарские патриоты захотели наградить

самых видных генералов армии Гарибальди, сражавшегося

за объединение Италии, то их выбор пал на револьверы

Манжо-Комблена. Они выкупили всю партию из ста штук

у швейцарского поставщика Вагнера из Берна и отправили

в подарок в Италию. Револьверы были только дополнены

надписями с именами героев, которым они вручались. Но

швейцарцы покупали это оружие не только как наградное в

подарок. Один французский автор пишет, что офицеры

папской гвардии за свой счёт покупали револьверы Манжо-

Комблена. И один из таких револьверов должен храниться

в бельгийском музее. 



В пределах одной статьи трудно (да просто невозмож-

но) описать все модификации, поэтому не буду упоминать

малозначительные. А суть конструкции и её «изюминки»

рассмотрим на примере револьвера  второй половины

выпуска – то есть с уже вылеченными недостатками и

оправдавшими себя новшествами. 

Итак, револьвер Манжо-Комблена из второй половины

выпуска. Особенности:

Ствольный блок присоединён к раме шарниром с вин-

том (1), он подвижен. 

Ось барабана (3) вставляется в раму сзади и вкручива-

ется в ствольный блок. Таким образом, две части револьве-

ра стягиваются осью. Такая ось (это идея Комблена) реша-

ет важную проблему, которая есть у револьверов с разо-

мкнутой рамой. При длительном настреле рама деформи-

руется и «растягивается»: ствол немного отходит от бара-

бана и появляется щель, в которую стравливаются газы.

Подвижная рама с шарнирным соединением и осью «от

Комблена» такой проблемы не имеет. Если щель между

барабаном и стволом увеличивается, то надо только под-

крутить ключом ось. Она подтянет ствольный блок ближе к

барабану, и проблема чрезмерного прорыва газов будет

устранена. 

Предохранитель (2) выполнен в виде оси со специ-

альными выборками. В одном положении оси предохрани-

теля курок упрётся в ось и не достанет до капсюля, в »
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другом – будет выборка и курок наколет капсюль.

Первоначально ось снабжалась головкой-барашком. Позже

получила полукруглую шляпку. Скос на шляпке показывал

положение выборки на оси. Решение сколь простое, столь

же и эффективное. 

Специальная кнопка (4) на спусковой скобе, превра-

щающая Манжо-Комблен из револьвера одинарного дей-

ствия в двойного! Комблен решил усилить эффект замед-

ленного спуска, о котором писал в начале статьи. На спус-

ковой скобе он поместил подпружиненную кнопку (патент

Комблена №3000 от 12/06/1856 года). Она останавливала

спусковой крючок перед самой крайней точкой, и курок

замирал во взведённом состоянии – смотрите фото. Правда,

нажимать на тугой спусковой крючок и одновременно на

кнопочку нереально, если вы только не карточный фокус-

ник. Требуется работать двумя руками.

Позже, к концу выпуска,  появились УСМ с предвари-

тельным взводом и двойного действия. Но править бал на

рынке уже стали револьверы двойного действия от Адамса.

Именно его конструкция потеснила остальных. В заключе-

нии описания истории револьвера стоит всё же  упомянуть

про шомполы. На представленном револьвере  шомпол рас-

положен справа по стволу. Практически вся вторая полови-

на выпуска имеет такой шомпол. А вот первая… На патен-

те видно, что шомпол первого совместного револьвера

Манжо-Комблена имел ручку под стволом, вращающую

вправо-влево шестерню, приводящую в движение толкате-

ли. Они могли запрессовывать пули сразу в две каморы по



разные стороны рамы. Правда, для первоначально пятиза-

рядного револьвера чётность – сомнительный выигрыш. Да

и при снаряжении барабана пулями, револьвер надо было

крутить туда-сюда – потеря времени очевидна. В результа-

те, уже через полгода оставили один толкатель справа.

Потом шомпол сделали полностью съёмным, расположив

на пластине под стволом. И так далее и тому подобное.

Кстати, во всех этих поисках шомполов была и хорошая

идея. На ранних шомполах рукоятки оканчивались ключом,

которым можно было затягивать ось барабана. Но от идеи

универсальности решили отказаться.

К сожалению, не сохранилось точной информации о

времени и числе выпущенных револьверов Манжо-

Комблена. Казалось бы, она должна быть, ведь все бель-

гийские оружейники должны были отправлять всё своё

оружие на обязательный отстрел на Льежскую испытатель-

ную станцию. Но Манжо не числился среди постоянных

оружейников. По всей видимости, он пользовался не

совсем законной, но широко практикуемой тогда схемой.

Чтобы не связывать себя формальности из-за небольшого

числа револьверов и избавиться от хлопот,  он передавал

готовые револьверы другому оружейнику, ехавшему в

Льеж со своим оружием. Таким образом, револьверы

Манжо проходили отстрел и получали обязательные конт-

рольные клейма, но в записях фигурировал совсем другой

оружейник. И навести справки по оружию Манжо не пред-

ставляется возможным. Мы можем только вычислить эти

границы. По патентам выходит, что револьвер выпускался

с 1855 по 1861 год (в этом году Манжо отошёл от дел).

Максимально известный серийный номер – 1941. Отсюда и

вывод о максимум двух тысячах выпущенных револьверах.

Револьверы Манжо-Комблена на стороне выпускала только

оружейная фабрика знаменитого Августа Франкотта. Но

объемы его производства неизвестны. Очевидно (по мало-

му числу дошедших револьверов), они тоже были незначи-

тельными. На всех револьверах стоит клеймо патента:

MANGEOT & COMBLAIN  BREVETES. Как производи-

тель, Манжо наносил на револьверы надписи: 

• Arquebusier de la cour - Оружейник Двора;

• H. Mangeot Arquebusier de la cour à Bruxelles -

Г.Манжо оружейник Двора в Брюсселе;

• Arquebusier de S.M. le Roi des Pays – Bas -

Оружейник Его Величества Короля Нидерландов;

• H. Mangeot à Bruxelles - Г. Манжо в Брюсселе.

Ну а самый любимый способ украшения револьверов –

нанесение орнамента из листьев и птичек. Судя по всему, это

личное предпочтение самого Манжо. Даже его книги оформ-

лены подобными растительно-охотничьими рисунками.

Хотя сам Манжо предлагал револьвер на рынке как

отличное личное оружие для армии, ни одного военного

заказа он не получил. Однако офицеры в личном порядке

любили покупать Манжо-Комблены. 

Остаётся только подвести итог работы Манжо и

Комблена. Это собственно итог и для их совместного

револьвера. За годы работы в оружейном бизнесе Генри

Манжо стал вполне уважаемым и авторитетным челове-

ком: солидные и именитые клиенты, большое число госу-

дарственных наград разных стран, множество написанных

книг и членство в разных научных обществах – это ли не

признание? Но были и нелестные отзывы современников.

Так, в бельгийской книге 1869 года высказан намёк, что

Манжо не совсем честен по отношению к бельгийцам и их

идеям, и не всегда уважает чужие авторские права. Правда

это или нет – сейчас трудно установить. Как бы там ни

было, Комблен не стал продлевать договор с Манжо и в

1861 году с ним расстался, занявшись своими собственны-

ми проектами. Самым известным из которых стала винтов-

ка с его затвором. Некоторое время она была самой скоро-

стрельной из всех армейских однозарядных винтовок в

мире (писали о 39 выстрелах в минуту!). Её приняли на

вооружение армии Бельгии. Закупали армии некоторых

государств Латинской Америки и ещё ряда стран. 

А Генрих Манжо вскоре после расставания с

Комбленом продал своё дело месье Монтиньи и отошёл от

оружейного производства. И через какое-то время и вовсе

вернулся во Францию, где умер в 1877 году.



Прошло совсем немного времени
с того момента, как мы рассматри-

вали различные приспособления
для заточки. В прошлый раз мы

познакомились с российским
мастером-кустарём Юрием

Тамазиным и его уникальными
заточными станками.

К
азалось бы, ну что могло

произойти нового за столь

короткий срок и в такой

достаточно консервативной

области, как заточка? Оказывается,

произошло. И очень много. Юрий

выпустил целую гамму совершенно

новых и интересных моделей. Надо

отметить, что промышленности

такие темпы внедрения новинок,

похоже, не снились, а для инженера-

одиночки это оказалось вполне

выполнимым. В этом мне видятся

хорошие перспективы именно малого

бизнеса, который гораздо быстрее и

гибче реагирует на современные

рыночные условия, где спрос диктует

предложение (хотя Юрия бизнесме-

ном назвать сложно). 

Сегодня разговор снова пойдёт о

заточных станках серии «Ермак». В

прошлый раз мы закончили статью

рассказом о дизайнерской версии

станка «Ермак-4B&W».

А буквально через месяц после

выхода статьи появилась следующая

модель – «Ермак-5 мини». Основная

задача этой, более продвинутой моде-

ли, преемственность и возможность

апгрейда четвёртой версии до пятой с

минимальными затратами, с исполь-

зованием элементов предыдущей вер-

сии. В этом немаловажном факте про-

слеживается не просто генерация

новых идей, но и забота о пользовате-
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лях, уже имеющих предыдущие моде-

ли. 

Как  видно по фотографиям, эта

модель существенно отличается по

функционалу и возможностям, но

содержит один из основных компо-

нентов предыдущей модели – колон-

ну регулировки угла заточки. Если в

предыдущей версии контроль угла

заточки выполнялся либо с примене-

нием электронного угломера, либо с

помощью калиброванных уголков, то

здесь воплощена в жизнь совершенно

иная система, упрощающая эту про-

цедуру и избавляющая пользователя

от необходимости возиться с уголка-

ми или приобретать недешёвый угло-

мер. Более подробно на технике уста-

новки угла мы остановимся при рас-

смотрении наиболее продвинутой

версии станка, но об этом чуть позже.

Поскольку для станка «Ермак-4»

выпускались колонны двух размеров

(200 и 300 мм), то вполне логичным

было бы выпустить две новых версии

станка: «Ермак-5 мини» и «Ермак-5

макси».

Общий принцип работы обеих

«пятёрок» одинаков, отличия только в

размерах и возможностях для версии

«макси» разместить для заточки более

крупный инструмент. Что немаловаж-

но, на обеих версиях станков уже

можно затачивать не только ножи, но

и многие другие инструменты, напри-

мер, ножницы. Теперь максимальный

угол заточки достиг 90°, что позволяет

существенно расширить ассортимент

затачиваемого инструмента. Проще

говоря, «Ермак» стал более универ-

сальным приспособлением, полезным

в любом хозяйстве.

Однако мастер не остановился. И

результатом процесса непрерывного

движения вперёд стала модель «Ермак-

6». Пожалуй, на этой модели нужно

остановиться более подробно, ибо она

вобрала в себя все наиболее интерес-

ные мысли автора, которые могут быть

реализованными на сегодняшний

момент. При этом перерыв между 5-й и

6-й версиями был самым продолжи-

тельным, что и обусловило появление

этой, не побоюсь такого определения,

совершенной конструкции.

В данном случае мы рассмотрим

дизайнерский вариант станка «Ермак-

6 Наска». Дополнение «Наска» означа-

ет нанесённый на поверхность акрила

лазерный рисунок, ассоциативно напо-

минающий геоглифы в пустыне Наска.

Это придаёт станку весьма футури-

стичный вид, хотя есть и его обычная

версия. Как видно на фотографиях,

теперь станок имеет совершенно

новую колонну, обладающую уникаль-

ными свойствами: сейчас колонна

стала телескопической. Это устраняет

необходимость приобретения колонн

разной высоты для выполнения раз-

ных задач. И в то же время, в сложен-

ном виде станок становится очень

компактным. Диапазон регулировки

самой колонны по высоте – от 200 до

300 мм. Как раз по аналогии с преды-

дущими вариантами колонн.

И сам механизм плавного подъё-

ма стал совершенно другим – более

жёстким, хотя и старый не страдал

люфтами. Но этот «подъёмник» ещё

интереснее. Во-первых, теперь он

имеет два ходовых винта, которые

вращаются абсолютно синхронно

благодаря жёсткой шестерёнчатой

передаче. Во-вторых, сама передача

(по умолчанию) имеет коэффициент

1:3, что позволяет поднимать и опус-

кать сам узел штока гораздо быстрее.

Один оборот ведущей шестерни

равен трём оборотам ходовых винтов.

При резьбе М6х1 это 3 мм за один

оборот. В то же время это никак не

сказывается на плавности хода. »



Для быстрого подъёма можно крутить

за большую шестерню. Для этого в

ней предусмотрены отверстия под

пальцы. Однако, если нужно, то

можно очень точно и плавно регули-

ровать шток вращением за любую из

двух малых шестерён.

Здесь нужно отметить, что коэф-

фициент передачи механизма подъёма

может быть любым, по запросу.

Можно и 1:1, и даже с понижающим

коэффициентом. Мастер сделал коэф-

фициент, как мне кажется, наиболее

удачным, но тем не менее предоставив

возможность для альтернативы.

Пары трения те же: латунь/нержа-

вейка, только теперь вместо втулки

стоят квадратные гайки, положением

которых легко выбирается даже

самый малый вертикальный люфт.

Сами валы также вращаются на шари-

ковых подшипниках закрытого типа.

Конструкция наклонного стола

взята от пятой версии станка с некото-

рыми изменениями: увеличена воз-

можность крепления широких клин-

ков, уменьшена высота барашка чёр-

ного упора для более комфортной

работы на малых углах, и передняя

перегородка жёсткости сдвинута чуть

вперёд – точно в центр тяжести всего

аппарата. Теперь она ещё и выполняет

функцию ручки переноски станка, что

оказалось весьма и весьма удобно и

совсем не лишне. Станок очень ком-

фортно переносится за неё, при этом

лежит в руке совершенно ровно. Это

потребовало изготовление пары про-

тотипов, пока точно не был найден

центр тяжести. 

В остальном, что касается углов

заточки, то станок полностью пере-

крывает возможности версии «Ермак

5-maxi». При этом смотрится гораздо

гармоничнее и в сложенном виде

занимает меньше места по высоте (это

немаловажно при хранении станка в
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квартирных условиях). Система точ-

ного выставления угла заточки такая

же, что и в пятой версии – с примене-

нием двух пузырьковых уровней.

Работает эта система так, что для точ-

ного выставления угла заточки теперь

не требуются никакие дополнитель-

ные приспособления. 

Нужны ли станку регулируемые

ножки? Кто-то работает на практиче-

ски горизонтальных поверхностях, и

это не актуально. Однако, согласитесь,

ситуации бывают разные. Поэтому

станок легко может быть снабжён

регулируемыми ножками. Мелочь?

Да. Но именно благодаря вниманию к

таким мелочам и появляются лучшие

конструкции. 

Алгоритм работы
На первый взгляд всё непонятно и

сложно. Но это до получения первого

опыта работы с «Ермаком-6». Потом

всё оказывается проще простого. 

Итак, берёмся за серьёзное дело –

точить нож. Перед началом работы

достаточно выставить в горизонталь-

ное положение пузырьковый уровень,

вмонтированный в основание станка.

Затем нужно установить клинок на

магнитные держатели, а камень – в

штоковые зажимы. Далее кладём

камень плоскостью на середину

режущей кромки клинка и устанавли-

ваем уровень, расположенный на

зажиме штока, так же в горизонталь-

ное положение. После этого угол

заточки, установленный наклонным

столом, точно соответствует заданно-

му. В случае замены камня на более

тонкий или толстый, нужно просто

заново скорректировать подъёмным

механизмом колонны положение

штока до горизонтального по уровню.

Новый тип колонны также может

быть предоставлен для апгрейда пре-

дыдущих моделей станков, начиная с

версии «Ермак-2». 

Как и полагается творческому

человеку, Юрий не смог обойти вни-

манием новую модель и сделал в

дополнение к ней несколько дизайнер-

ских версий станка «Ермак-6», кото-

рые, впрочем, отличаются не только

внешним видом. Остановимся на них

чуть более подробно, ибо они того

заслуживают.

«Ермак-6 
Сатурн триколор»
Думаю, из названия уже понятно,

что станок выполнен в цветах россий-

ского флага. Как видим, здесь станок

уже имеет две быстросменных колон-

ны, причём одна из них совершенно

нового типа, благодаря чему станок в

названии и имеет приставку

«Сатурн». Чем она интересна:

1. Данная колонна получилась более

технологичной и симпатичной. И

более жёсткой. Если в колонне

старого образца всё же присут-

ствовал минимальный необходи-

мый люфт для работы ходовых

винтов, то здесь его нет вообще.

2. Перемещение штока по высоте

происходит значительно быстрее,

однако здесь уже нужны две руки:

одна крутит верхнюю шесте- »
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рёнку, другая фиксирует колонну

стопорным винтом. Хотя, если

отрегулировать стопорный винт

как лёгкий тормоз, то вполне

можно обходиться и одной рукой.

3. Эта конструкция колонны позво-

ляет минимизировать изменение

(увеличение) угла заточки по

мере приближения к кончику

клинка. Происходит это за счёт

увеличения расстояния (при

перекосе штока относительно

центра) от точки вращения до

кончика клинка. При этом рас-

стояние до основания уменьша-

ется. Однако при такой конструк-

ции, при перевороте клинка,

нужно перекладывать штурвал в

другую сторону. Конечно, пол-

ностью устранить эффект изме-

нения угла данная конструкция

не может, однако она его снижает

в разной степени, которая зави-

сит от величины перепада точек

режущей кромки (РК) по высоте.

4. Смещение оси вращения штока

вдоль РК позволяет уже в значи-

тельной степени облегчить работу

с камнем в области тупья у осно-

вания клинка. Конечно, попадает-

ся такая форма тупья (очень поло-

гая), с которой и данная конструк-

ция не справится, но это бывает не

так уж и часто.

Станок может иметь как одну

колонну, так и две сразу. В дополнение

к данным версиям станок может ком-

плектоваться третьей промежуточной

опорой, которая существенно облегча-

ет заточку очень тонких и длинных

слайсеров. Смена колонн происходит

быстро и легко, достаточно только

чуть ослабить боковые барашки. Их

не нужно перевинчивать на другую

колонну, ибо каждая уже снабжена

своим комплектом.

Ну и, конечно, нельзя было про-

игнорировать успешное дизайнерское

решение, принятое ещё в 4-й версии

станков «Ермак».

«Ермак-6 
Сатурн B&W»
На мой взгляд, это самая красивая

версия станка на сегодняшний день.
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Правда, только на сегодняшний. Ибо

Юрий уже работает над совершенно

новой моделью. На мой вопрос, что

интересного нас ждёт в будущей вер-

сии, он только улыбнулся и сказал:

«Увидите!» Что ж, подождём, всему

своё время.

От редакции
Опыт заточки ножей на станке

«Ермак-6» у нас пока не очень боль-

шой, но однозначно подтверждаем,

что точить с его помощью несложно

и удобно. Хотя попервоначалу «кос-

мические» формы «Ермака» настора-

живали, как и его размеры. В реаль-

ности станок интуитивно понятен,

массивен и очень устойчив, что нема-

ловажно, если нужно заточить тяжё-

лый клинок. Главное внимательно

ознакомиться с инструкцией,

настроить станок, выбрать бруски, а

дальше точить, как говорится, не

напрягаясь. Однако нужно учиты-

вать, что если нож крупный и изна-

чально был не очень острым, как в

нашем случае, то, возможно придётся

его полностью перетачивать, а это

занимает немало времени.

Добавим ещё, что, вероятно, пло-

щадки штоковых зажимов для брусков

можно сделать рифлёными для лучшего

сцепления. Японскими камнями пока

точить не пробовали, но обычные бруски

(двусторонние), которые продают в

хозяйственных магазинах, порой норо-

вят выскочить. Впрочем, пока ещё сказы-

вается отсутствие необходимого опыта:

рукоятка штока посажена на резьбу, и,

подкручивая её, можно добиться надёж-

ной фиксации бруска. Остаётся только

набить руку и, наконец, заточить все

ножи. На этот раз грамотно.
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Вадим АНДРЕЕВ 
ФОТО АВТОРА

В 2011 году вышла моя статья
«Боевая белка» в которой я
представил малоизвестного у
нас в России производителя из
Германии – Eickhorn (из
знаменитого Золингена).
Малоизвестного, несмотря на то,
что наши предки сталкивались с
его холодным оружием на
протяжении всех войн, в
которых участвовали, и;
несмотря на то, что он
«вооружает» армии десятков
стран ножами потрясающего
качества. 

В
том же году вышел ещё

один мой материал –

«Магнум», вызвавший

неоднозначную реакцию.

Долгое время многие думали, что

«Магнум» (Magnum) это недорогие

раскладные ножики, ничего особен-

ного собой не представляющие. В

статье же была показана реальная

продукция фирмы. 

Прошло два года. Что измени-

лось на российском ножевом рынке

и в российском информационно-

ножевом поле за это время? Ничего.

Продукция компании «Магнум» так

на российский рынок и не поступает.

Я имею в виду настоящую ножевую

продукцию, а не заказанные в Китае

и на Тайване складнички. 

Что стало известно про ту же

Eickhorn – германскую «боевую

белку»? Также ничего.

Продолжают выходить периоди-

ческие издания, печатают толстые

тома оружейных энциклопедий,

авторами которых являются автори-

теты ножевой культуры, но в этих

трудах по-прежнему нет информа-

ции, отображающей реальность.

Молчание продолжается. 

Вышеупомянутая фирма «Маг -

нум» уже дважды меняла каталог

своей продукции. Российские поль-

зователи привыкла видеть её ножи

такими, как на фото-1, фото-2. А в

1.

2.

3.

4.
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реальности в 2013 году «Магнум»

сделала упор на походную и охот-

ничью серию, которую в России

найти нереально (фото-3, фото-4).

При этом ножны большинства этих

моделей не только выполнены из

современных, не боящихся воды

материалов, имеют систему (имен-

но систему) универсальных подве-

сов для ношения в любом положе-

нии и на любом снаряжении, но и

комплектуются брусками для прав-

ки ножа в походных условиях:

фото-5. 

Хорошо представлена и «боевая»

линейка фирмы. На следующей

фотографии (фото-5) нож «Воин

пустыни» (Desert Warrior) в таких же

универсальных ножнах (фото-6,

фото-7). Продолжается выпуск кол-

лекционной серии, в которую входят

«стратегические» охотничьи и бое-

вые ножи (фото-8). На фотографии

модель 2012 года, своеобразный

«Клинок Армагеддона» – тяжёлый

большой нож. А уже выпущена сле-

дующая модель коллекционной

серии 2013 г. 

Ещё один производитель из

Германии, не менее старый, чем

Eickhorn и такой же малоизвестный у

нас – компания Haller. У неё серьёз-

ная ориентация на боевую продук-

цию. В основном известны кинжалы

Haller (фото-9, фото10). Клинки

выполняют традиционной европей-

ской формы и сечения, не только

ромбовидного, но и треугольного. На

иллюстрации №12 показана очень

известная модель кинжала со специ-

альной выемкой под большой палец,

выполненной на пяте клинка для

удобства фехтования. Я не оговорил-

ся, именно ножевого фехтования.

Отдавая дань современной ножевой

«моде», производители оснащают

свои кинжалы устрашающими сек-

циями серрейтора, но я бы сказал –

«шоковыми зубьями» (фото-11,

фото-12).

Как любой крупный производи-

тель Haller часто размещает заказы в

Азии. Серьёзные клинки для дорогих

моделей производят в Seki (Япония).

Складные ножи из недорогой стали

заказывают в Китае при немецком

контроле качества. 

5.

7.

»

6.
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Складники у Haller весьма инте-

ресные и своеобразные. На следую-

щей фотографии (фото13) представ-

лен складной двухклинковый нож

(или «сюрикен») современного

Бэтмена. Изделие оснащено двумя

полуавтоматическими клинками

причудливой формы из стали 420

(фото14), которые могут быть 

раскрыты по очереди или одновре-

менно и встанут на линейные фикса-

торы (фото15, фото-16). Нож обору-

дован клипсой для удобного ноше-

ния любым доморощенным

Бэтменом. Когда клинки находятся в

сложенном положении, модель

можно использовать в качестве свое-

образного кастета-явары. Удобно ли

его метать как настоящий сюрикен я,

честно говоря, не пробовал. 

И поверьте, это не единственное

аномальное ножевое чудо и игрушка,

про которую у нас знать не знают

или, когда узнают, сочтут опасным

холодным оружием. Эту штуковину

даже выпускают в весёлой детской

цветовой гамме. 

Про кого мы с вами не знаем

ещё?

Случаются и вовсе парадоксы.

Мы ничего не знаем о продукции

всемирно известных компаний, хотя

видим её повседневно на экране

телевизора. Так произошло в

России с американской фирмой

United Cutlery. Именно она делала

8.

12.

9. 10.

11.
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холодное оружие и доспехи почти

ко всем известнейшим голливуд-

ским кинофильмам. Её холодное

оружие и другую продукцию вы

могли видеть в трилогии

«Властелин Колец», а теперь смот-

рите на неё в «Хоббите». Её ножами

пользовались герои «Неудержимых»

и так далее. 

Производит ли компания не

киношную продукцию? Работает ли

она на «широкие слои населения»?

Работает и ещё как! United Cutlery

делает не только качественные

складные ножи, но и выпускает

серии охотничьих, метательных и

«боевых» ножей, которые успешно

продают по всему миру, кроме, как

ни странно, нашей страны. На сле-

дующих иллюстрациях два интерес-

ных представителя «боевого семей-

ства» – кинжалы Uzi и Combat

Commander (фото-17, фото-18). Обе

модели оснащены системой скрыто-

го ношения. Uzi – помассивнее;

Combat Commander – лёгкое «жало»

небольшого размера. 

Кроме разнообразных ножей и

кинжалов, United Cutlery выпускает

все виды «сельскохозяйственного

инвентаря походника»: мачете, суч-

корезы, топоры, специальные резаки

и т.д., предназначенные не для кино

или охоты, а для повседневного

использования в быту. Выпускают

много видов так называемого «этни-

ческого» холодного оружия. Вы про

это знали?

Остаётся только задавать вопро-

сы. Как так вышло, что в XXI веке

при таком развитии информацион-

ных технологий, интерактивного

телевидения, интернета и средств

связи мы с вами не знаем о том,

какие фирмы делают хорошие ножи

для повседневного использования,

где и как их найти и приобрести? Мы

не можем даже посмотреть на про-

дукцию известных производителей в

сети, потому что просто не знаем

названия компаний, её производя-

щих. 

Как получается, что наши «экс-

перты», «знатоки», «учителя» и

«специалисты» в области холодного

оружия по большей части сами про

это ничего не ведают? »

13.

16.

14.

15.
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Российский пользователь продолжа-

ет тоннами заказывать и скупать

китайское дешёвое барахло, а потом,

после непродолжительной эксплуа-

тации, выбрасывать его на свалки. А

в это время гораздо ближе, в Европе

и на территории самой России про-

изводят отличные ножи, которые не

нужно ждать месяцами и которые

прослужат долгие годы, а возможно,

послужат ещё и потомкам, но мы не

знаем, как они называются и где их

взять. 

В книгах и энциклопедиях на

русском языке широко представлены

образцы, которые нравятся авторам-

составителям и серьёзно раскруче-

ны. Остальные туда просто не попа-

дают. Видимо, авторам они чем-то

не понравились, или они про них

банально не знали. Поэтому об этом

ничего не знает и подавляющее

большинство читателей. 

В статье я затронул лишь верши-

ну айсберга неизвестной ножевой

продукции – только сдул с неё сне-

жок. Представленные ножи – малая

часть того, о чём мы не знаем или

знаем ничтожно мало. Однако, неза-

висимо от нашего с вами незнания,

весь остальной мир продолжает ими

(как и другими изделиями) пользо-

ваться. Работают заводы и компании

в Европе и в Северной и Южной

Америке. Не всё ножевое производ-

ство перенесено в Китай. Европа как

выпускала свои ножи, так и продол-

жает выпускать. Многие российские

потребители, например, по сей день

не знают, что вот уже несколько лет

швейцарские ножи можно раскры-

вать одной рукой, а их основные

клинки и некоторые инструменты

фиксируются в открытом положе-

нии. Увидев образец, застывают в

удивлении: как же так получилось?

Ведь столько прочитал и выслушал

авторитетных мнений.

Я поднял только ножевую тема-

тику. Посмотрите на то, чем вы

пользуетесь каждый день на кухне.

Посмотрите на то, что у вас в руках,

и задайте вопрос: почему вы ничего

не знаете про нужный вам хороший

инструмент? Где и как его раздо-

быть? Кто его производит? Будем

изучать.

17.

18.
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Система юриста 
М. Джонсона
Гражданский юрист, выпускник

престижного Гарвардского института

юридических наук и вдобавок к этому

капитан резерва Корпуса морской

пехоты США Мелвин М. Джонсон –

точнее, Мелвин Мейнард Джонсон-

младший (Melvin Maynard Johnson Jr.,

1909-1965 гг.) – оружием увлекался с

юности и весьма серьёзно. Взявшись

за разработку собственной системы,

он поначалу приложил свои силы к

«автоматической винтовке»,  тем

более что Армия США к тому време-

ни провела несколько конкурсов на

«автоматическую» (самозарядную)

винтовку.

В 1935 г. М.М. Джонсон разрабо-

тал свой вариант самозарядной вин-

товки с откатным двигателем автома-

тики. Он и впоследствии считал, что

при сравнительно мощном винтовоч-

ном патроне система с автоматикой на

основе отдачи ствола с коротким

ходом имеет существенные преиму-

щества перед, например, газовым дви-

гателем автоматики, как в винтовке

Дж. Гаранда. В своей винтовке М.

Джонсон реализовал схему с подвиж-

ным стволом, смещающимся на

незначительное расстояние до расцеп-

ления с поворотным затвором, снаб-

жённым большим количеством бое-

вых выступов. Характерно, что уже в

первых конструкциях Джонсон пред-

ПУЛЕМЁТ 
ДЖОНСОНА
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–  ОТ ГУАДАЛКАНАЛА ДО ИЗРАИЛЯ

Семён
ФЕДОСЕЕВ

Часть 1

Самозарядная винтовка Джонсона

Уже пожилой Мелвин Мэйнрад
Джонсон с образцами своего
оружия разных лет, включая
пулемёт М1941
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усматривал возможность быстрой раз-

борки (отделения ствола) оружия для

облегчения ухода и транспортировки.

Из общения с ветеранами Первой

мировой войны М. Джонсон сделал

вывод, что наиболее подходящим

типом индивидуального оружия будет

автоматическая винтовка, которая

использовалась бы в основном как

самозарядная, но в случае крайней

необходимости могла бы вести огонь

очередями (вывод не оригинальный –

достаточно вспомнить советскую вин-

товку АВС обр. 1936 г.). Поэтому

параллельно с самозарядным вариан-

том он начал разработку ударно-спус-

кового механизма, допускавшего оба

вида огня.

В 1939-1940 гг. М. Джонсон получа-

ет ряд патентов на свою «систему авто-

матического огнестрельного оружия», а

также на отдельные её элементы – под-

вижную систему автоматики, затвор,

ударно-спусковой механизм и т.п. – и не

только в США, но и в Великобритании,

Канаде, Германии, Дании. Амери -

канские патенты Джонсон-младший

оформлял на компанию «Джонсон

Патент Траст», которую основал в

Бруклине вместе со своим отцом – про-

фессором Массачусетского университе-

та Мелвином М. Джонсоном-старшим.

Позднее упоминалась компания

«Джонсон Аутоматикс Траст» и нако-

нец «Джонсон Аутоматикс Инкорпо -

рэйтед». 

Самозарядную винтовку с посто-

янным барабанным (роторным) мага-

зином на 10 патронов, снаряжаемым

из стандартных обойм, М. Джонсон

представил уже после того, как в 1936

г. была принята на вооружение вин-

товка М1 системы Дж. Гаранда. Тем

не менее личные связи М. Джонсона

позволили добиться проведения

Стрелок с 7,62 мм ручным
пулемётом М1941

»
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официальных испытаний. Испытания,

состоявшиеся в марте 1938 г. на базе

Пехотной школы в Форт-Беннинг, не

выявили  преимуществ настолько

важных, чтобы менять уже сделанный

выбор. К винтовке предъявили ряд

претензий: прежде всего по надёжно-

сти работы, прочности деталей.

Оружие ещё требовало доводки.

Кроме того, необходимость крепления

на дульную часть ствола штыка, воз-

можность применения винтовочных

гранат снижали интерес военных к

винтовкам с подвижным стволом.

Даже многочисленные обращения М.

Джонсона к руководству министерст-

ва обороны США, конгрессменам,

сенаторам (чем он даже вызвал раз-

дражение министра обороны) не

помогли ему в продвижении его систе-

мы к принятию на вооружение.

Облик новой системы (схема ком-

поновки, оформление отдельных

механизмов и узлов, система питания,

прицельные приспособления), есте-

ственно, формировался постепенно,

при этом М. Джонсон пытался приме-

нить её к другим типам оружия. Ещё в

1937 г., едва представив свою «автома-

тическую» винтовку, он разработал на

её основе лёгкий ручной пулемёт.

Пулемёт М. Джонсона прошёл испы-

тания в середине 1941 г. Это, видимо,

и сыграло роль в судьбе оружия –

получению заказов способствовали

события Второй мировой войны.

Пулемёты М. Джонсона вместе с его

винтовками успело заказать в том же

1941 г. голландское правительство в

эмиграции для своих колониальных

войск в Индонезии (Голландской Ост

Индии), но до оккупации этих терри-

торий японцами голландцы успели

получить небольшое их количество.

Выпуск оружия системы М.

Джонсона начала частная фирма

«Крэнстон Армз Компани», созданная

под его наблюдением, и «Джонсон

Аутоматик» в 1940 г. в г. Крэнстон, шт.

Род-Айленд как подразделение

«Юниверсал Виндинг». Эта катушеч-

ная фабрика ещё в годы Первой миро-

вой войны выполняла государствен-

ные заказы на производство ручных

гранат и деталей оружия и сохраняла

это направление деятельности.

Между тем во Вторую мировую

войну вступили сами США, потреб-

ность в автоматическом оружии резко

возросла, и требовалось оно, разуме-

ется, срочно. В этих условиях винтов-

ка и ручной пулемёт М. Джонсона

оказались на вооружении Корпуса

морской пехоты – последний не смог

достаточно быстро получить новые

винтовки Дж. Гаранда, между тем

именно на морскую пехоту должна

была лечь тяжесть первых операций

на Тихоокеанском театре. Образцы

системы М. Джонсона, имевшие к

тому же ряд унифицированных дета-

лей, были не только сравнительно

легки, но и находились в производ-

стве. Американские вооружённые

силы попросту «перекупили» боль-

шую часть заказа голландской коло-

нии – благо ручные пулемёты и вин-

товки были изготовлены под амери-

Опытный 7,62 мм пулемёт 
М. Джонсона 1948 г. (Т-48) с

ленточным питанием

Опытный 7,62 мм пулемёт 
М. Джонсона Т-48. Вид сверху
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канский винтовочный патрон .30-06

«Срингфилд» (7,62х63). Корпус мор-

ской пехоты принял их для вооруже-

ния своих парашютистов – со снятым

стволом винтовка или ручной пулемёт

укладывался в чехол, который крепил-

ся непосредственно на снаряжении

парашютиста (длина пулемёта в разо-

бранном виде составляла 584 мм).

Однако от винтовок М. Джонсона

морская пехота в середине войны

начала избавляться – их передавали в

распоряжение Управления стратеги-

ческих служб, которое в свою очередь

планировало снабжать этим оружием

силы Сопротивления в Европе.

Пулемёт «прослужил» несколько

дольше. Возможно, одной из причин

тому стала недостаточная эффектив-

ность состоявших на вооружении руч-

ных пулемётов BAR. 

Пулемёт М. Джонсона, как и его

винтовка, известен под обозначением

М1941. Это не соответствует порядку

обозначения вооружений, принятому

с 1930-ых годов в армии США,

поскольку официально на вооружение

пулемёт не принимался. Считается,

что это обозначение дал оружию сам

Мелвин Джонсон. Да и надпись Light

Machine Gun Johnson Automatics

Model of 1941 сверху приёмной горло-

вины короба больше отвечала прави-

лам коммерческого рынка, а не обо-

значению оружия, принятому воору-

жёнными силами. 

Пулемёт М. Джонсона
Автоматика оружия действовала

по схеме отдачи ствола с коротким

ходом. Затвор сцеплялся со стволом с

помощью поворотной боевой личин-

ки, вставленной в переднюю часть

составного стебля затвора и несущей

восемь боевых выступов. При запира-

нии личинка поворачивалась

М. Джонсон
демонстрирует свой
ручной пулемёт

»
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вокруг своей продольной оси на 20º

под действием ведущего выступа

стебля затвора, и боевые выступы

затвора заходили за опорные поверх-

ности втулки, надетой на казённую

часть ствола. Отпирание затвора про-

изводилось после того, как под дей-

ствием отдачи он вместе со стволом

смещался назад примерно на 3 мм.

Ствол после этого смещался ещё при-

мерно на 11 мм и останавливался,

затем возвращался вперёд усилием

отдельной пружины. Сравнительно

массивный затвор продолжал движе-

ние назад и сохранял достаточно энер-

гии, чтобы произвести извлечение

стреляной гильзы, удаление за преде-

лы оружия, взведение ударного меха-

низма. Из-за незначительной длины

хода ствола до расцепления с затво-

ром и отсутствия приспособления для

передачи части энергии ствола затво-

ру (здесь этого просто не требова-

лось), систему автоматики оружия М.

Джонсона иногда относят к смешан-

ным. То есть отпирание затвора про-

изводится в процессе короткого отката

ствола, а дальнейшие операции пере-

заряжания – за счёт инерции самого

затвора. Для уменьшения трения

между коробом и затвором на остове

затвора впереди ведущего выступа

крепился ролик. В передней части

стебля затвора справа крепился пру-

жинный выбрасыватель, в боевой

личинке имелся вырез для прохода

зуба выбрасывателя – с их помощью

стреляная гильза выбрасывалась

наружу через окно с правой стороны

короба. Рукоятка перезаряжания кре-

пилась к остову затвора также с пра-

вой стороны.

Ствол почти до середины укрывал

трубчатый перфорированный кожух,

соединенный с коробом. Стандарт -

ным считался ствол длиной 559 мм,

но предлагались также варианты с

длиной ствола 508 и 610 мм. Ударно-

спусковой механизм куркового типа

монтировался в отдельном корпусе и

допускал ведение одиночного или

автоматического огня. Винтовая

цилиндрическая боевая пружина воз-

действовала на поворотный курок

через толкатель. Характерной особен-

ностью механизма было то, что при

стрельбе одиночными выстрел про-

изводился с переднего шептала («с

закрытого затвора») для достижения

лучшей меткости, при стрельбе очере-

дями – с заднего шептала, для пред-

отвращения самовоспламенения пат-

рона в разогретом патроннике. С пра-

вой стороны коробки располагался

флажок переводчика-предохранителя.

При переднем положении флажка,

отвечавшем состоянию «одиночный

огонь», заднее шептало и автоспуск

оставались в нижнем положении, не

контактируя с затвором, курок взво-

дился движущимся назад затвором и

вставал боевым взводом на шептало

одиночного огня, для производства

следующего выстрела нужно было

отпустить спусковой крючок и нажать

его снова. При заднем положении

флажка («автоматический огонь»)

освобождалось заднее шептало, авто-

спуск поднимался в верхнее положе-

ние: перед первым выстрелом затвор

вставал боевым взводом, выполнен-

ным на стебле, на заднее шептало,

которое опускалось при нажатии на

спусковой крючок и оставалось опу-

щенным, пока спусковой крючок

нажат. Курок при каждом цикле авто-

матики взводился движущимся назад

затвором и перехватывался автоспус-

ком, при движении вперёд остов

затвора своим поперечным штифтом

опускал автоспуск, удерживавший

головку курка. При вертикальном

Опытный 7,62 мм «автоматический
карабин» М. Джонсона сочетал

конструктивные решения его
винтовки и ручного пулемёта
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положении флажка («предохрани-

тель») блокировались оба шептала и

затвор. В пистолетной рукоятке управ-

ления огнём монтировался рычажок

автоматического предохранителя, бло-

кировавшего спусковой крючок и

выключавшегося при полном охвате

рукоятки ладонью. 

Темп стрельбы регулировался

изменением усилия возвратной пру-

жины затвора. Приклад крепился к

затворной коробке. Чтобы уменьшить

подбрасывание ствола под действием

отдачи, приклад поднят почти на

линию оси канала ствола, а прицел и

мушка смонтированы на высоких

стойках. Складной стоечный прицел

изготовляли как отдельную сборку

фирмы «Лаймэн» или «Марблз».

Диоптрический целик имел два отвер-

стия – для стрельбы на большие и

средние дальности. 

Пулемёт снабжали отъёмной сош-

кой, складывавшейся назад.

Пользователи оружия нередко снима-

ли сошку для облегчения и предпочи-

тали стрелять «с рук». Приклад, цевьё

и щёчки пистолетной рукоятки управ-

ления – деревянные. На кожухе ствола

и прикладе крепились антабки для

ремня. 

Без магазина пулемёт весил всего

6 кг – заметно меньше, чем BAR (7,26

кг в модификации М1918). Отъёмный

однорядный коробчатый магазин сек-

торной формы вставлялся с левой сто-

роны в горловину приёмника.

Магазин располагался ниже ствола, и

на линию подачи патрон поднимался

направляющей поверхностью при-

ёмника. Направляющие были частью

приёмника, а не магазина, что должно

было повысить надёжность работы

системы питания. Защёлка магазина

располагалась сверху горловины

Испытание 7,62 мм
самозарядной
винтовки Джонсона

»
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приёмника. Примкнутый магазин

можно было дозаряжать из стандарт-

ной 5-зарядной обоймы от винтовки

М1903 «Спрингфилд», для этого отки-

дывалась крышка с правой стороны

приёмника, и обойма с патронами

вставлялась в пазы, причём это можно

было делать как при открытом, так и

при закрытом затворе. «Пузатая»

форма приёмника питания перешла к

ручному пулемёту от винтовки М.

Джонсона в связи с их взаимной уни-

фикацией. 

Ствол легко и быстро отсоединял-

ся от короба для замены (что потенци-

ально увеличивало боевую скоро-

стрельность пулемёта, по сравнению с

тем же BAR) или уменьшения разме-

ров при транспортировке. Для пере-

носки пулемёта служил специальный

закрытый чехол, для переноски запас-

ных магазинов – сумка-рюкзак на 12

магазинов или два подсумка на

поясном ремне. Он был достаточно

компактен, быстро разбирался для

транспортировки, на сборку опытный

пулемётчик затрачивал около полуми-

нуты. 

В 1944 г. М. Джонсон модернизи-

ровал конструкцию своего пулемёта.

Прежде всего это коснулось приклада

и сошки. Модификация М1944 массой

около 7 кг получила приклад, состав-

ленный из двух параллельных труб и

плечевого упора. Верхняя труба слу-

жила продолжением короба, в ней раз-

мещались упор и направляющий стер-

жень возвратной пружины, нижняя

была гнездом для принадлежности

для ухода за оружием, откидной

плечевой упор служил также крышкой

для обеих труб. Снаружи на трубы

приклада надевались пластмассовые

трубки (такой же приклад М. Джонсон

предлагал ставить на винтовку).

Ствол отделялся и ставился несколько

проще. В прицеле оставили только

одно диоптрическое отверстие.

Двуногую сошку сменила складная

одноопорная конструкция, которую

можно было использовать и как

сошку, и как переднюю рукоятку удер-

жания. При складывании назад изо-

гнутая «пята» сошки служила метал-

лическим цевьём, перфорация «пяты»

призвана была сохранить при этом

условия охлаждения ствола. 

Боевая служба
Всего в 1941-1944 гг. выпустили,

по одним данным, около 5 000 ручных

пулемётов М. Джонсона, по другим –

до 10 000 (количество винтовок

Джонсона модели М1941 оценивают

примерно в 20 000 или даже 70 000

шт.). Если учесть, что с середины 1941

г. до середины 1945 г. в США выпуще-

но около 2 662 950 пулемётов всех

типов, станет ясно, насколько

незначительной была доля пулемётов

системы М. Джонсона. 

Оружие М. Джонсона применяли

американские морские пехотинцы на

островах Тихого океана, в частности,
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в начале августа 1942 г. их не без

успеха использовали пулемётчики 1-

го парашютного батальона морской

пехоты в боях с японскими войсками

на о. Гуадалканал, в ноябре того же

года – 2-го парашютного батальона

морской пехоты на о. Бугенвиль.

Американо-канадский «первый отряд

специальных сил» использовал пуле-

мёты М1941 в Италии в 1943 г. Хотя в

целом пулемёт «Джонсон» заслужил

неплохую репутацию, он так и не

смог выйти из тени легендарного

BAR. Превосходя последний по огне-

вым возможностям и представляя

собой более современную конструк-

цию, спешно пущенный в производ-

ство «Джонсон» уступал в надёжно-

сти, часты были случаи неизвлечения

стреляной гильзы. Опустошение рас-

положенного сбоку однорядного

магазина значительно смещало поло-

жение центра тяжести в процессе

стрельбы. При отделении не пол-

ностью расстрелянного магазина

несколько патронов оставались в при-

ёмнике.

В 1945 г. М. Джонсон снова

дорабатывает пулемёт (запатентует

эти изменения он уже после войны).

Для более надёжной работы автома-

тики и увеличения темпа стрельбы

он вводит усилитель отдачи: в

передней части кожуха ствола уста-

навливается втулка, внутрь которой

входит поршень, надетый на ствол, в

полость втулки отводится часть

пороховых газов через отверстие в

стенке ствола. Газы воздействуют на

поршень и увеличивают импульс его

движения назад. Этот пулемёт М.

Джонсон снабдил ленточным при-

ёмником под звеньевую ленту с

полузамкнутым звеном. Первый

вариант с ленточным приёмни-

Применяемый патрон .30-06 (М1, М2), 7,62х63

Масса оружия без патронов, кг 6,48

Масса пустого магазина, кг 0,4

Полная длина оружия, мм 1066

Длина ствола, мм 559 мм (стандартно)

Число нарезов канала ствола 4

Начальная скорость пули, м/с 853

Темп стрельбы, выстр./мин. 400-450 (нормальный), 300-900 (регулировкой
усилия возвратной пружины затвора) 

Дальность прицельной стрельбы, м 1500

Дальность эффективной стрельбы, м 800

Вместимость секторного магазина, патронов 20

Тактико-технические характеристики пулемета «Джонсон» М1941

»
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ком получил обозначение Т-20.

Пулемёт с таким же приёмником,

известный под обозначением Т48,

проходил испытания в 1948 г. Среди

заметных его отличий от предыду-

щих моделей (кроме ленточного

питания и усилителя отдачи) стоит

отметить отсутствие автоматическо-

го предохранителя и форму рукоятки

перезаряжания.

Любопытно, что в это же время М.

Джонсон патентует систему ленточно-

го питания с вкладышем затвора, поз-

воляющим легко изменять подачу

ленты с правой на левую и обратно

(видимо, к станковому пулемёту, хотя

подобное решение уже применялось

на крупнокалиберных пулемётах М2

«Браунинг»).

У оружия М. Джонсона остава-

лись влиятельные сторонники. Так,

генерал-майор Дж.С. Хэтчер, побы-

вавший в годы войны начальником

Центра артиллерийско-технической

подготовки, Службы артиллерийско-

технической подготовки и Полевой

службы артиллерийско-технического

снабжения, после войны писал о пуле-

мёте М. Джонсона 1944 г.: «Можно

видеть, что этот образец обладает

очень хорошими характеристиками и

является высокоэффективным оружи-

ем данного типа». Видимо, такое мне-

ние разделяли отнюдь не все. Во вся-

ком случае, новых закупок не после-

довало.

Но, несмотря на свои недостатки

и незначительные цифры производ-

ства, пулемёты М. Джонсона продер-

жались в войсках довольно долго –

сообщалось об их использовании во

время Корейской войны 1950-1953

гг., эксплуатировались они до 1961 г.

В Корее пулемёты М1941 в качестве

трофеев могли попасть к китайским

добровольцам. Сообщалось также об

использовании М1941 в те же 1950-

ые годы бойцами Фиделя Кастро на

Кубе.

Компоновка с расположением

коробчатого магазина слева и подъё-

мом приклада практически на линию

оси канала ствола, ведение одиноч-

ного огня при закрытом затворе,

автоматического – при открытом (с

заднего шептала), прицельные при-

способления со складными стойка-

ми, использование десантниками –

всё это поневоле заставляет сравни-

вать М1941 Мелвина Джонсона с

германской штурмовой винтовкой

FG.42 системы Луиса Штанге. Но

при схожих конструктивных реше-

ниях эти модели, обе нашедшие

ограниченное применение, создава-

лись, исходя из различных требова-

ний. М1941 представлял собой лёг-

кий ручной пулемёт, унифицирован-

ный с самозарядной винтовкой;

FG.42 разрабатывалась как сочета-

ние автоматической винтовки и руч-

ного пулемёта (вторую роль, кстати,

играла не слишком удачно). И места

в истории оружия они занимают раз-

ные. Хотя любопытно, что именно

германская FG.42 послужила после

войны одним из прототипов при раз-

работке американского единого пуле-

мёта М60.

7,62 мм ручной пулемёт
М. Джонсона М1941 под

патрон .30-06 с
примкнутым магазином

Затвор ручного
пулемёта М1941

Дозаряжание магазина ручного
пулемёта М1941 патронами через
правое окно приёмника можно
было производить при переднем
или заднем положении затвора, при
включенном и выключенном
предохранителе
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Å‡ÌÍË ÏÓ„ÛÚ ‚ÁflÚ¸ Ò ‚‡Ò ÓÔÎ‡ÚÛ Á‡ Ò‚ÓË ÛÒÎÛ„Ë. 

ë ‰Û„ËÏË ÛÒÎÓ‚ËflÏË ÔÓ‰ÔËÒÍË ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: master-gun.com. 
ç‡¯‡ ÒÎÛÊ·‡ ÔÓ‰ÔËÒÍË „ÓÚÓ‚‡ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÒÂ ‚‡¯Ë ‚ÓÔÓÒ˚: master-gun@ppmt.ru, ÚÂÎ. (495) 744-5513

2/2014

2/2014

Количество Код Стоимость 
номеров предложения подписки

6 номеров 5514 804 руб.
12 номеров 5515 1 608 руб.








