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Зрительные трубы и бинокли

SWAROVSKI OPTIK теперь можно

использовать в гармоничном сочета-

нии с iPhone*. Это стало возможным

благодаря адаптеру PA-i5 для модели

iPhone* 5/5s от компании SWAROVS-

KI OPTIK, который позволяет одним

движением руки превратить оптиче-

ские приборы для дальних дистанций

в телеобъективы с переменным

фокусным расстоянием, открывая тем

самым каждому пользователю новые

горизонты в дигископинге. Эти новые

опции доступны при наблюдении

дикой природы и жизни птиц, на

охоте, в поездках и при проведении

досуга. Адаптер от компании

SWAROVSKI OPTIK можно найти,

начиная с марта 2014 г., у специализи-

рованных ритейлеров.

Цапля в поисках пропитания,

самцы оленей, сражающиеся за терри-

торию, серфинг на морском побе-

режье – вот лишь несколько примеров

различных сцен, которые идеально

подходят для дигископинга. Благодаря

телефонному адаптеру PA-i5 для

модели iPhone* 5/5s от компании

SWAROVSKI OPTIK дигископинг

стал ещё проще. Теперь самые разные

пользователи с помощью полностью

совместимого оборудования могут

делать высококачественные фото и

видеозаписи уникальных моментов,

которыми они легко и быстро могут

поделиться с друзьями. Объединяя

зрительную трубу или бинокль, ада-

птер и iPhone*, вы получаете устрой-

ство для фотосъёмок профессиональ-

ного уровня, которую легко перено-

сить и нетрудно использовать. 

Всегда под рукой: гибкость и
простота использования

Процесс сборки происходит легко

и быстро – нужно всего лишь прикре-

пить адаптер к соответствующему

наглазнику окуляра. Кольца для ада-

птера имеются для широкого спектра

зрительных труб и биноклей

SWAROVSKI OPTIK. После снятия

адаптерного кольца по окончании

дигископинга оставшаяся часть алю-

миниевого каркаса обеспечивает эле-

гантную, высококачественную и проч-

ную защиту вашему iPhone* при каж-

додневном использовании. Как и

раньше, iPhone* легко помещается в

любом кармане, не цепляясь какой-

либо выступающей частью. 

Возможности для различных
комбинаций 

Адаптер подходит для iPhone*

5/5s и следующих моделей зритель-

ных труб и биноклей SWAROVSKI

OPTIK: CL Companion, семейство EL

(32, 42, 50), новое семейство SLC (42,

56), EL Range, ATX/STX, ATS/STS и

ATM/STM. Все функциональные воз-

можности iPhone* при этом сохра-

няются, а использование адаптера и

специального сконструированного

ремешка обеспечивает надёжную

защиту iPhone*. 

* iPhone является товарным зна-
ком компании Apple Inc.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
ДИГИСКОПИНГ:
адаптер PA-i5 для модели 
iPhone®* 5/5s 
от SWAROVSKI OPTIK



Военный фестиваль «ПОЛЕ БОЯ»
15 марта планируется проведение военного фестиваля

«ПОЛЕ БОЯ», посвящённого 70-летию Корсунь-

Шевченковской операции, прошедшей в ходе освобожде-

ния правобережной Украины от немецко-фашистских

захватчиков. Фестиваль пройдёт рядом с деревней

Юшково Наро-Фоминского района Московской области. В

ходе реконструкции будет разыгран один из эпизодов лик-

видации окружённой группировки противника. По словам

главного организатора Александра Клишина, в мероприя-

тии примут участие свыше 600 участников военно-истори-

ческих клубов России и зарубежья. Высокий уровень

мероприятия обеспечат партнёры фестиваля: бронетанко-

вый музей в Кубинке, военно-техническая база Мосфильма

и Wargaming.net. В сражении примут участие несколько

десятков единиц подлинных немецких и советских танков,

САУ и артиллерии! Подробную информацию можно найти

на сайте организатора: http://pole-boya.ru  
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«Книжная память России» –  так

называется проект, который осуществ-

ляет Фонд им. Народного артиста

Сергея Столярова. Задача проекта – вер-

нуть современному читателю шедевры

отечественной книжности, которые

являются письменными историческими

и художественными памятниками рус-

ской культуры. Эти  редкие экземпляры

находятся в государственном или част-

ном хранении и доступны только узкому

кругу специалистов и собственников.

В рамках этого проекта вышел

ряд уникальных книг. 

Четырёхтомное издание «Велико -

княжеская и царская охота на Руси»,

«Царская охота на Руси», «Царская и

императорская охота на Руси»,

«Императорская охота на Руси» –  одно

из лучших произведений русского

книжного искусства конца ХIХ – начала

ХХ веков. Сразу после выхода в свет оно

стало библиографической редкостью.

Автор очерков – историк Н.И.

Кутепов, приступивший к этой работе

по поручению Управления император-

ской охоты. Для издания были при-

влечены лучшие русские художники

того времени: 25 академиков живопи-

си, среди которых: В.Васнецов, К.

Лебедев, Л. Пастернак, И. Репин, А.

Рябушкин, Н. Самокиш, В. Серов, В.

Суриков и другие.

Весь труд занял четыре тома.

Первый – «Великокняжеская и царская

охота на Руси с Х по XVI век», вышел в

1896 году. Второй – «Царская охота на

Руси царей Михаила Федоровича и

Алексея Михайловича. XVII век» – в

1898 году. Третий – Царская и импера-

торская охота на Руси. Конец XVII и

XVIII век» – в 1902 году. Четвёртый –

«Императорская охота на Руси. Конец

XVIII  и XIX век», увидел свет в 1911

году.

Это не только история охоты, но и

целая энциклопедия жизни россий-

ских монархов, а если смотреть ещё

шире, то книга о национальной исто-

рии Российского государства.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания Yukon Advanced
Optics Worldwide начинает во вто-

ром квартале 2014 года поставку в

Россию цифровых ночных насадок

Forward DFA75 (торговая марка

Pulsar). Насадка Forward позволяет

использовать дневной оптический

прицел для наблюдения и стрельбы в

сумеречных и ночных условиях.

Forward DFA75 крепится непо-

средственно на корпус объектива днев-

ного прицела при помощи адаптера.

Конструкция адаптера обеспечивает

быстрое снятие насадки и её повтор-

ную установку. Имеющийся ассорти-

мент адаптеров (три модели) позво-

ляет использовать насадку с большин-

ством дневных оптических прицелов

со световым диаметром объектива от

42 мм до 56 мм. Температурный диа-

пазон эксплуатации прибора состав-

ляет от -25 до + 50°C.

Forward DFA75 работает от батарей

и внешних источников питания. В ком-

плект поставки входит безопасный

лазерный ИК-осветитель с длиной

волны излучения 915 нм (невидимый

глазом диапазон) и беспроводной пульт

дистанционного управления. Вес при-

бора без батарей составляет менее 600 г.



В январе 2014 года линейка тактических часов Traser

H3 Watches пополнилась новой моделью P6600 Red Combat,

которая стала логическим продолжением серии часов для про-

фессионалов.

Traser P6600 Red Combat полностью соответствуют требо-

ваниям военного стандарта MIL-PRF-46374-G, что делает их

надёжным инструментом в любых условиях. Сапфировое

стекло и завинчивающаяся по резьбе головка обеспечивают

водостойкость 20 атм/200 метров. Красные стрелки и метки на

безеле позволяют проще осуществлять обратный отсчёт вре-

мени. Специально для России изготовлен механизм, в котором

дни недели указаны на русском и английском языках. В часах

также установлена самоактивируемая тритиевая подсветка в

абсолютно новом синем цвете – ice blue, которая по интенсив-

ности стала ярче.

Тактические часы Traser P6600 Red Combat предназначе-

ны для сотрудников подразделений специального назначения,

силовых структур, служб безопасности. Их отличительной

чертой является живучесть и работоспособность в самых

сложных условиях.

Презентация часов состоялась в рамках проходившей в

Лас-Вегасе международной оружейной выставки Shot Show

2014, на которой были представлена не только линейка воен-

ных часов Traser H3 watches, но и новейшие разработки швей-

царской компании Mb-microtec AG в области самоактивируе-

мой тритиевой подсветки. Данная технология всё чаще приме-

няется в оружейной области. Прицелы с использованием три-

тиевой подсветки стали стандартной опцией для многих

известных оружейных брендов, в том числе на легендарном

автомате Калашникова. Простота, надёжность, эффективность

в сочетании с доступной ценой делают тритиевую подсветку

лидером в этом сегменте.
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Продажа ожидаемого охотничь-

им сообществом прицела ПСУ про-

изводства ОАО «Швабе – Оборона и

Защита» (ОАО «ПО «НПЗ») стартует

в марте 2014 г. ПСУ – первый отече-

ственный прицел со сменным уве-

личением 1х и 4х. Использование уве-

личения в 1 крат удобно на загонной

охоте, при необходимости прицел

мгновенно переключается в 4-крат-

ный режим.

Особенности ПСУ – внутренняя

выверка, быстрое переключение крат-

ности, быстросъёмные зажимы с фик-

сацией, подсветка сетки, большое

удаление выходного зрачка. Реко -

мендуемая розничная цена прицела

46 305 рублей.

Ждём отзывов первых обладате-

лей прицела.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В оружейный салон «Премиум» поступило новое итальянское ружьё –

CD Start. Это классическое двуствольное ружьё с вертикальным расположением

стволов, на 100% произведённое в Италии. Модель отличает элегантность форм

и невысокая цена – 44 000 рублей. 

CD Start можно приобрести в салоне «Премиум» (г. Санкт-Петербург, 

ул. Чайковского, д. 31) и у дилеров компании в регионах. 

Генеральным директором кон-
церна «Калашников», входящего в

Госкорпорацию «Ростех», назначен

один из его новых акционеров

Алексей Юрьевич Криворучко. По

данным voennovosti.ru, среди его

задач – завершение формирования

концерна, модернизация производ-

ства, разработка новых образцов ору-

жия, наращивание объёма продаж, в

том числе экспортных поставок, и

увеличение доходности предприятия.

Новый руководитель приступил к

своим обязанностям 31 января.

Одновременно А. Криворучко отойдёт

от операционного управления компа-

нией «Аэроэкспресс», гендиректором

которой является. В то же время он

останется в составе совета директоров

как железнодорожного перевозчика,

так и других компаний, в частности,

ЦППК и Трансмашхолдинга, рабо-

тающего в сфере производства воору-

жений.

«Российский военно-промышлен-

ный комплекс, в частности, отрасль

стрелкового оружия, обладает огром-

ным потенциалом. Для его развития

необходимы не только частные инве-

стиции, но и менеджерские компетен-

ции мирового уровня, – отметил ген-

директор «Ростеха» Сергей Чемезов. –

Модель частно-государственного

партнёрства, принятая для управления

концерном, позволит перенять опыт

инвесторов по созданию финансово

успешных предприятий и вывести

концерн «Калашников» на траекто-

рию устойчивого развития».

А. Криворучко обладает опытом в

привлечении инвестиций и управле-

нии производством. Кроме того, он

зарекомендовал себя как эффектив-

ный антикризисный менеджер, сумев-

ший за год вывести «Ростовский завод

гражданской авиации», находившийся

в стадии банкротства, на уровень при-

быльного предприятия. Компания

«Трансмашхолдинг», где он акционер

ряда предприятий и осуществляет

руководство, получила и реализует

важные контракты в интересах

Минобороны. Также он прекрасно

зарекомендовал себя во время работы

в «Рособоронэкспорте», где занимался

развитием офсетных программ и экс-

портных поставок вооружений на

рынки Индии и Азии.

«Мы ставим перед собой задачу

развивать переданные нам инженер-

ные традиции и придать российской

оружейной отрасли заслуженный

авторитет, – заявил Алексей

Криворучко. – После завершения фор-

мирования структуры концерна

«Калашников» мы начнём разработку

новых образцов стрелкового, боевого,

гражданского и роботизированного

оружия на основе современных техно-

логий. Наша цель – увеличить объёмы

производства, расширить присутствие

на традиционных рынках и выйти на

новые».



«Швабе – Оборона и Защита»
(дочерняя компания холдинга

«Швабе», ранее Новосибирский при-

боростроительный завод, сейчас вхо-

дит в Госкорпорацию «Ростех»),

заключила контракты на сумму более

$1 млн. на поставку оружейных при-

целов в США, Канаду и Гонконг. Как

сообщает Центр анализа мировой тор-

говли оружием (ЦАМТО) со ссылкой

на пресс-службу холдинга, контракты

были заключены на международной

выставке охотничьего и спортивного

оружия и снаряжения Shot Show 2014,

которая прошла с 14 по 17 января в

Лас-Вегасе (США). 

Линейка представленной на

выставке продукции включала образ-

цы оптических, дневных, ночных и

дневно-ночных прицелов, а также

прицелов со сменным увеличением,

приборов ночного видения, монокуля-

ров и лазерных дальномеров.

Ведущими мировыми экспертами

в области оружейной оптики было

отмечено высокое качество продукции

«Швабе». Продукция российского

оптического холдинга вызвала также

интерес у представителей делегации

Китайской Народной Республики,

которые предложили «Швабе» сотруд-

ничество на долгосрочной основе.

«Контракты на поставку оружей-

ных прицелов в Северную Америку и

Азию – отличное начало года.

Подписание этих контрактов стало

весомым аргументом в споре: откры-

ты ли для нас мировые рынки оружей-

ной оптики», – отметил генеральный

директор «Швабе» Сергей Максин.



За последнее десятилетие в сфере

российской охоты накопился ряд

вопросов и проблем, требующих ско-

рейшего разрешения. Настало время

обсудить их с привлечением широкой

охотничьей общественности, чтобы

совместными усилиями найти пути их

решения и предложить эти пути

Российской государственной власти и

государственным структурам, влияю-

щим на сферу охоты, что было отмече-

но в выступлении президента РФ:

«Современной России необходима

широкая общественная дискуссия, при-

чем с практическими результатами,

когда общественные инициативы ста-

новятся частью государственной поли-

тики и общество контролирует их

исполнение».

Цель конференции - развитие охот-

ничьего хозяйства и социальное значе-

ние охоты в настоящее время, сохране-

ние охотничьих традиций, объединение

охотсообщества страны.

Организаторами конференции

стали:  Национальный Фонд Святого

Трифона; Инициативная группа по

изменению Закона об охоте депутата ГД

РФ Николая Валуева; ОД Российский

Охотничий Союз; Межрегиональное

Военно-охотничье общество ЦО ВУ,

Московское городское общество охотни-

ков; Комитет содействия защиты граж-

данских прав и свобод в области охраны

окружающей среды и рационального

использования природных ресурсов.

Техническая поддержка: Русская

Выставочная Компания «Эксподизайн»,

Информационная поддержка:  жур-

налы: «МастерРужьё», «Охота – нацио-

нальный охотничий журнал», «Охот -

ничий Двор», «Сафари», «Охота и

Рыбалка 21 век»; Телеканал «Охотник и

рыболов»; ИД «Московский Комсо -

молец»; Российская Охотничья газета;

русская версия Sports Afield.

В конференции примут участие

охотники, охотпользователи, общества,

клубы, ассоциации охотников и обще-

ственных объединений,  государствен-

ные и муниципальные структуры, отве-

чающие за развитие охоты в РФ,  люби-

тели природы и другие заинтересован-

ные физические и юридические лица.

Отчёт о конференции читайте в
следующем номере «МР»
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Концерн «Калашников» ведёт работы по

созданию «мультикалиберной системы вооруже-

ния», – заявил гендиректор концерна Алексей Криворучко.

Об этом сообщает интернет-портал «Оружие России».

«Мы такие работы ведём, безусловно, это будет сделано,

будет создана единая система оружия», – сказал он, не

поясняя деталей проекта. 

Он добавил, что в концерне планируется создать допол-

нительные оружейные производства для выхода из кризиса.

«Мы будем этим заниматься. Это целый сегмент, я думаю,

что в течение полугода мы запустим такую линейку», – ска-

зал А. Криворучко.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» в первый

год существования понёс убытки – предположительно в раз-

мере 1,7 миллиарда рублей, говорится на странице сайта

«Оружие России». 

Концерн» – крупнейший российский производитель бое-

вого автоматического и снайперского оружия, управляемых

артиллерийских снарядов, а также широкого спектра граж-

данской продукции: охотничьих ружей, спортивных винто-

вок, станков и инструмента. «Калашников» объединил круп-

нейшие государственные предприятия стрелковой отрасли

России – «Ижмаш» и Ижевский механический завод.

News
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Первая Организационная
Охотничья Конференция
«ОХОТНИК, ОХОТА И
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО В
РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ» состоится  26 февраля
2014 в  Москве, в рамках
выставки  «Охота и рыболовство
на Руси» (ВВЦ).

Фирма CCI выпустила патроны «для бесшумной

стрельбы» Suppressor .22 Long Rifle. Как сообщает на

своём сайте Украинская ассоциация владельцев оружия,

этот специализированный боеприпас предназначен для

оружия с устройствами, подавляющими звук выстрела. 

Пуля этого боеприпаса развивает дозвуковую скорость

– порядка 295 м/с, что само по себе снижает уровень звука

выстрела, а конструкция экспансивной пули обеспечивает

надёжное раскрытие и, как следствие, хорошее останавли-

вающее действие.

Боеприпасы CCI Suppresso предназначены для полу-

автоматического огнестрельного оружия. Их «чистосго-

рающий» порох минимизирует загрязнение оружия, а

также позволяет легко его чистить после произведённых

выстрелов. 



Forjas Taurus, известная бразильская оружейная ком-

пания, начала 2014 год продажей компактного револьвера

только двойного действия Taurus 85 View. Револьвер стре-

ляет патронами .38 Special, размещаемыми в пятизарядном

титановом барабане, у него алюминиевая рамка и титано-

вый ствол. По данным Украинской ассоциации владельцев

оружия, название револьвера происходит из-за наличия

прозрачной пластины из лексана, которая даёт возмож-

ность наблюдать за работой внутренних механизмов ору-

жия.

Прицельные приспособления револьвера фиксирован-

ные: прямоугольная мушка и целик с прорезью. Общая

длина Taurus 85 View составляет 127 мм, длина ствола –

всего один дюйм (25,4 мм), что позволяет скрытно перено-

сить оружие даже в дамской сумочке или кармане брюк.

При этом карманный Taurus 85 View сертифицирован для

применения зарядов с повышенным давлением +P, обес-

печивающих достаточное останавливающее действие

пули. 

G2 Research представила новый пистолетный патрон

калибра 9 мм (9х19) с необычной экспансивной пулей из

медного сплава, названной «Троакар» по аналогии с хирур-

гическим инструментом. По данным производителя, зубцы

этой пули как кольцевая пила прорезают одежду, гипсокар-

тон и даже металл, позволяя поразить цель за преградой.

Помимо этого, пуля создаёт в полёте турбулентный поток,

что делает её более устойчивой на траектории и более точ-

ной. При этом новые патроны, несмотря на необычную

форму пули, обеспечивают нормальную работу автомати-

ки.

Пуля «Троакар» весит 6,2 г, а при попадании в цель

раскрывается на несколько гранёных сегментов. Начальная

скорость составляет около 386 м/с. Оружейные эксперты

полагают, что такие патроны не будут дешёвыми – около

$2 за единицу.

G2 Research планирует начать также выпуск пистолет-

ных патронов .380 ACP, .357 SIG, .40 S&W и .45ACP, осна-

щённых новой пулей.
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Minox – компания, наи-

более известная шпионскими

камерами Джеймса Бонда.

Недавно я испытывал моноку-

ляр ночного видения Minox NV

351 и в этом обзоре расскажу, что

удалось узнать. 

Насколько я помню, в начале 90-х

приборы ночного видения обычно предла-

гались в охотничьих журналах за умопомрачительные

цены. Так как я не был уверен в законности применения

подобных приборов и их качестве, я решил отложить их

использование.

Тем не менее я был очарован возможностью наблюдать

за животными в их естественной среде обитания, в особен-

ности ночью, когда без специального оборудования ничего

не разглядишь. Последнее время я пользовался специ-

альными тактическими прицелами и очками ночного виде-

ния, которые находятся в свободной продаже для охоты и

не совсем подходят для наблюдения за природой.

Недавно мне попалось описание прибора ночного

видения Minox NV 351. В нём говорилось, что теперь стало

возможным наблюдать за животными в темноте с расстоя-

ния 70 метров по очень умеренной цене в 349 евро (пред-

лагаемая розничная цена). Я нашёл время, чтобы испытать

этот прибор. Для  испытаний я получил упаковку, в которой

был сам прибор, доступная инструкция, прак-

тичный футляр и батарейка CR 123.

Технические данные различных поколений

приборов ночного видения отличались наличием

доступной технологии: инфракрасное изображе-

ние, тепловое изображение и усиление изображе-

ния. Minox предлагает базовое устройство – элек-

тронно-оптический преобразователь (ЭОП) с примене-

нием новейшей технологии и 2,5-кратное увеличение. Он

весит всего 338 г и удобно лежит в руке.

NV 351 компактен, имеет две кнопки (переключатель

включения-выключения и прибор инфракрасной подсвет-

ки), за прибором инфракрасной подсветки есть винт для

доступа к батарейному отсеку. Предупреждение на объ-

ективе: «Не снимать крышку объектива при дневном

свете» защищает устройство от необратимого поврежде-

ния. Крышка объектива – резиновый колпачок, который

Новый прибор ночного видения Minox NV 351

Д-р М. МЕТЗЕР
Фото д-ра K. ШЕРЕР

ДА БУДЕТ СВЕТ…



плотно прилегает к объективу и защищает прибор от

засветки. 

Монокуляр очень прост в эксплуатации: снимите

защитный колпачок и смотрите в окуляр. Для установки

начального фокуса нужно вращать окуляр. Даже люди,

которые носят очки (а я не исключение), получают полный

обзор. Для точной фокусировки на цель необходимо просто

повернуть большое серебряное кольцо на передней части

объектива. Усиление света исключительно полезно в

сумерках. После наступления темноты необходимо просто

включить прибор инфракрасной подсветки, выводящий

изображение на зеленоватый экран, позволяющий рассмат-

ривать объекты на расстоянии 30-60 метров.

Изображение весьма чёткое, однако имеет слегка раз-

мытые края. Нельзя назвать это значительным недостат-

ком, учитывая цену и габариты монокуляра. 

После фокусировки на цели плавным перемещением

прибора очень легко отслеживать её передвижения, держа

объект в центре. Таким образом, достаточно просто прово-

дить наблюдения в тёмное время суток, что без ПНВ было

бы совсем не просто. В качестве бонуса с прибором

поставляется планка «пикатинни»/Вивера для установки

другого ИК-осветителя или прочих аксессуаров. 

На протяжении двух недель испытаний NV 351 в

Африке (охота на кабана и наблюдение за чёрными носо-

рогами) я был приятно удивлён. На обычных расстояниях

(до 50 м) вы можете легко разглядеть многие детали в тем-

ноте. Было весьма занятно наконец-то увидеть само живот-

ное, а не его силуэт. Во время выслеживания крупных

животных сильный блеск глаз позволяет подобрать время,

чтобы пробраться поближе.

Мне также понравилось, что после того, как я выклю-

чил NV 351 (ИК-осветитель остался включённым), можно

было пользоваться темнеющим изображением ещё пример-

но пять минут. Это экономит заряд батарейки, затем можно

бесшумно включить устройство снова.

Вывод: это очень выгодное приобретение. Прибли -

зительно за 300 долларов (цена в Интернете) получаем

полезный инструмент для наблюдения за дикими живот-

ными в их естественной среде обитания от заката до рас-

света. 
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На международной выставке охотничьего и спор-

тивного оружия и снаряжения Shot Show 2014 в Лас-Вегасе

компания «Бенелли» (Benelli) представила американский

вариант нового ружья «Рафаэлло» (Raffaello) под названи-

ем «Этос» (Ethos). Американские дистрибьюторы по

каким-то причинам попросили заменить  название

«Рафаэлло». 

Как сообщили «МР» в «Бенелли», от европейской модели

ружьё отличается только наличием гравировки у варианта с

никелированной ствольной коробкой и стволами: у «Этоса»

будут только криостволы с обычной сверловкой. Стволы с

узкой сверловкой Powerbore будут реализовываться только в

Европе и в России. Продажи модели «Этос» в других странах

в настоящее время не планируются.

В Командовании Воздушно-десантных войск
(ВДВ) под руководством командующего ВДВ генерал-пол-

ковника Владимира Шаманова в конце января было прове-

дено служебное совещание с представителями ФГУП

«ЦНИИТОЧМАШ» по вопросу развития снайперского

вооружения отечественного производства.

В совещании приняли участие офицеры Командования

ВДВ, Главного командования Сухопутных войск, берего-

вых войск и морской пехоты Военно-Морского флота. Об

этом сообщает интернет-портал «Оружие России», ссыла-

ясь на Управление пресс-службы и информации

Министерства обороны РФ.

Участники совещания обсудили основные направления

модернизации снайперского вооружения отечественного

производства и совершенствования подготовки подразде-

лений снайперов, ознакомились с экспозицией новейших

образцов оружия, представленной разработчиками ФГУП

ЦНИИТОЧМАШ.

В своём выступлении командующий ВДВ, в частности,

отметил, что «в настоящее время, в условиях современной

действительности остро стоит вопрос о формировании здо-

ровой конкурентной среды среди изготовителей стрелково-

го оружия и о создании соответствующего качества оптики,

стволов, боеприпасов для снайперского вооружения отече-

ственного производства».

Генерал-полковник В. Шаманов дал указание долж-

ностным лицам Командования ВДВ в течение месяца раз-

работать концепцию по обоснованию и оснащению снай-

перским вооружением разведывательных частей и подраз-

делений ВДВ с учётом последних изменений в организа-

ционно-штатной структуре войск.





Министерство обороны Вьетнама намерено заме-

нить автоматы Калашникова израильскими IWI Galil,

сообщает интернет-портал «Оружие России» со ссылкой

на ИА «Интерфакс» и вьетнамский телеканал QPVN.

Ожидается, что в ближайшее время во Вьетнаме начнёт

работать предприятие по производству автоматов Galil

ACE 31 и ACE 32 калибра 7,62 миллиметра. Завод строит-

ся израильской компанией Israel Weapon Industries.

Строительство завода по производству автоматов Galil

ведётся в рамках контракта с IWI стоимостью около $100

млн. Соглашение было заключено по итогам тендера, в

котором также принимали участие Россия и Китай.

Подробности о предстоящем производстве израиль-

ских автоматов во Вьетнаме не уточняются. Как ожидается,

новое оружие заменит устаревшие автоматы Калашникова

АК-47.

Автоматы Galil ACE были разработаны на основе изра-

ильской штурмовой винтовки Galil, которая, в свою оче-

редь, создана на базе автомата Калашникова.

От предыдущей версии Galil автоматы серии ACE

отличаются наличием затворной задержки, планками типа

«пикатинни» и телескопическим прикладом.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Фирма Cabot Guns представила эксклюзивную пару

пистолетов, которые символизируют «левых» и «правых»

политических и культурных деятелей. Об этом сообщает

Украинская ассоциация владельцев оружия на своём

сайте.

Модель для левши Jones Deluxe с резьбой выполне-

на вручную по слоновой кости, на рукоятке которой

изображены телеведущий Пирс Морган и президент

США Барак Обама. Модель Jones Deluxe с такой же

резьбой, но на рукоятке красуются рок-музыкант Тед

Ньюджент и экс-президент США Джордж Буш-млад-

ший. 

Фирма в настоящее время не собирается продавать эти

пистолеты, поэтому цена не уточняется. 

Компания Winchester Ammu nition выпустила новую

линейку боеприпасов, получившую обозначение WIN-

1911 и предназначенную для использования в полуавтома-

тических пистолетах серии M1911 и M1911-A1. По дан-

ным интернет-портала warfiles.ru, патроны калибра .45

ACP WIN-1911 доступны как с оболочечной пулей X45T,

имеющей плоскую головную часть, так и с оболочечной

пулей X45P, имеющей экспансивную пустоту. 

Пуля Х45Т оптимизирована для высокой точности

стрельбы и получения кучных групп, тогда как пуля Х45Р

обладает высоким останавливающим действием, но с

сохранением той же скорости. 

Оба патрона имеют 230-грановую (14,9 г) пулю с

начальной скоростью до 268 м/c.
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О Х О Т А

Поездка, в общем-то, и сложилась из-за  шутки.
На охотничьей выставке в Ростове-на-Дону, которая
проходила в апреле 2013 года, я неожиданно встре-
тил своего старого приятеля Вениамина Кащаева.
Поговорили о том, о сём. Среди прочих тем возник и
шутливый разговор о моей поездке на охоту в
Киргизию, на родину Вениамина. Понятно, охоты в
горах относятся к разряду самых дорогих, и моё вре-
менное пребывание здесь в качестве охотника, кото-
рого недолго обслуживают егеря, сравнимо с присут-
ствием первого человека на луне. 
Летом наш разговор повторился уже с меньшим юмо-
ром, и через некоторое время у меня действительно
возникло желание поехать. В надежде иметь рядом
хорошего компаньона и разнообразить поездку, я
пригласил на охоту своего давнего знакомого Юрия.
Он с удовольствием согласился, и с этого времени
наша поездка в Киргизию уже в полной мере зависела
только от дат, обозначенных в билетах.

К
иргизия встретила доброжелательным отношени-

ем принимающей стороны, быстрыми, без суеты

указаниями, и вот мы не спеша выезжаем из горо-

да в направлении района охоты. 

Перелёт был ночной, поэтому, немного вздремнув и

проснувшись, первое, что видим – это  горы. Такое впечат-

ление, что всё это происходит не с нами. Озеро Иссык-Куль

с его неожиданно солёной водой, тихий прибой волн, за

которыми прячется  пугающая глубина этого древнего

водоёма.

День прилёта мы провели в городе Каракол, бывшем

Пржевальске, откуда рано утром следующего дня должны

были отправиться в лагерь, на высоту примерно 3 200 мет-

ров над уровнем моря. Кроме подготовки и, кстати сказать,

небольшой, но все-таки акклиматизации (1 600 м), мы посе-

тили музей и могилу Н.М. Пржевальского. Ранее я с удо-

вольствием читал его книги, но не мог предположить, что

увижу последнее пристанище, где  пожелал  остаться навсег-

да великий исследователь Азии. Эти горы были свидетелями

его грандиозных открытий.

* * *  
И вот, наконец, наступает день, когда мы грузимся в

машины и с пожеланиями успеха, сопутствуемые неболь-

шим снегом и дождём, в отличном настроении, отправ-

ляемся в путь. К рассвету въезжаем в отроги, которые с раз-

ных сторон угрюмо смотрят на нас, но, к счастью, не про-

пускают к нам пасмурную погоду. Впереди только синева

неба и солнце, которое не покинуло нас до конца поездки.

Серпантины и крутизна горной дороги заставляют с непри-

вычки  внимательнее обозревать путь, тем более что под

колёсами не твёрдая почва, а снег с надувами и перемёта-

ми. 

Перевалы, кажется, созданы для очередного перевода

духа, тем более при открывающихся видах на горные хреб-

Охота
на козерога

Роман КАЛИЕВ 
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ты. Любуемся – и снова вперёд, теперь уже вниз. Самый

большой перевал на высоте примерно 4 200 метров, где

уже появились первые признаки изменения самочувствия. 

В одном ручье обнаружили останки козерога – резуль-

тат ночной охоты волков. Кстати сказать, остатки волчьих

пиршеств встречались нам почти ежедневно.  

К обеду мы уже на месте, и нас с добрыми улыбками

встречают егеря и повара. Настроение соответствует нача-

лу охоты. Мы с аппетитом пообедали. К слову, на протяже-

нии всего тура оба повара старались нам угодить, учитыва-

ли наши пожелания и одновременно предлагали всевоз-

можные блюда киргизской национальной кухни. Было

очень вкусно. 

После обеда пристрелка карабинов (мы пользовались

оружием принимающей стороны) и подготовка к завтраш-

ней охоте. Погода по утрам стояла примерно минус 5-7 гра-

дусов, днём отпускало, да изредка по вершинам гулял

ветер. Но в целом очень комфортная на весь период нашей

охоты погода. Настроение приподнятое, в предвкушении

каких-то ранее неиспытанных ощущений. Дальний переезд

на лошадях через леденеющие ручьи, панорама глубинных

ущелий и завораживающая красота окружающих гор.

Кажется, всё это  происходит не с нами!

Единственное, что немного заставило нас огорчиться

и прислушаться к голосу разума, это давление, которое

сильно поднялось у моего напарника к вечеру первого

дня. Пришлось побеспокоиться о его самочувствии, и на

следующий день он взял тайм-аут для привыкания орга-

низма. Ведь мы в горах, и на приличной высоте! Но всё

обошлось, и Юрий через день был снова в хорошей

форме.

Рано утром при первых признаках рассвета в сопро-

вождении двух егерей, на лошадях, по ущелью, через ручьи

и каменные завалы я выехал на свою первую горную охоту!

Поскольку я не имел опыта верховой езды, давали о себе

знать мышцы бедра и голени. Но что это значило по

сравнению с эмоциональным настроем и ожиданием чего-

то необычного. 

Памятник 
Н.М. Пржевальскому
в г. Каракол

»
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О Х О Т А

Мы переходили пересохшие горные речки, взбирались

на кручи, останавливались полюбоваться открывающими-

ся видами, осматривали в бинокли местность, разговарива-

ли  и снова в новый переход. Всюду видны сурчиные норы,

и представляется, как весной здесь всё оживает, наполняет-

ся свистом этих симпатичных зверьков и их суетой.  

По-настоящему становилось страшно, когда лошадь по

мелким камушкам шла по склону в 45°. Мысли невольно

переставали вертеться вокруг виноватого в этом козерога!

Только к обеду мы обнаружили стадо козлов. Козероги,

увидев нас, перебежками ушли чуть вперёд. Егерь Улан

остался сторожить лошадей, а я в сопровождении Турата,

побежал вниз под прикрытием небольшого гребня и начал

скрытый подход к стаду. 

Высота 4 000 метров непривычна для городского чело-

века, поэтому по совету егеря, немного отдышавшись, я

приготовился к завершающему подходу. До стада козеро-

гов по дальномеру выходило порядка 240 метров. Егерь

тихонько шепчет едва слышимые советы. Почему-то

непривычно спокойно ловлю в прицел крупного рогача,

делаю несколько вздохов и стреляю.

Зверь мгновенно упал, егеря вскочили с поздравления-

ми. Вдруг краем глаза вижу, что мой «убитый» козерог

тихонько движется вверх и набирает скорость. Секунда, и

он скроется за гребнем горы! Снова быстро ложусь, ловлю

его в прицел, стреляю – падает! Стреляю третий раз по

сползающему  в ущелье зверю, который уже в агонии пере-

бирает ногами в очередной попытке встать. Егеря опять

кричат – всё в порядке. Наконец-то!

Теперь уже начались настоящие взаимные поздравле-

ния. Обязательные фотографии с улыбками и рукопожатия-

ми. После разделки и погрузки туши, естественно, с пере-

рывом на душистый киргизский чай, отправляемся в обрат-

ный путь. В небе неизвестно откуда появляются грифы. На

дальнем склоне  мы насчитываем их одиннадцать штук,

сидящих в ряд, очевидно – думу думают. По дороге  я поче-

му-то спросил у егерей, не нападают ли на лошадей волки?

Ответили, что таких случаев не было ни разу. И вот резуль-

тат моего неуместного вопроса: поутру следующего дня на

мою лошадь напали волки, и только, видимо, чудом ей уда-

лось спастись. 

Юрий Гонов
с трофеем
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Каждое возвращение с гор в лагерь было приятным,

нас ждали, беспокоились, бесконечные расспросы и пере-

сказы моментов охоты придавали всем хорошее настрое-

ние.

* * *  
У Юры охота сложилась также удачно, с множеством

переживаний и памятных эпизодов. Даже не верится, что

человек, только что спустившийся с гор, так эмоционален в

своих рассказах. У Юры события развивались  по другому

сценарию, наверное, на горной охоте повторов не бывает. 

После долгих поисков они обнаружили стадо козерогов

на противоположной стороне глубокого ущелья, Правда,

была надежда, что при кормежке звери, спускаясь посте-

пенно вниз, сократят расстояние до затаившихся охотни-

ков. Оставалось ждать, периодически сверяя дистанцию и

направление движения козерогов. Всё складывалось

довольно удачно, и наконец  долгожданный, первый тро-

фей!

По вечерам мы возвращались в лагерь при быстро

наступавшей темноте. Дальние горы тихо уступали место

ближним, последние, в свою очередь, плавно переходили в

ущелье, по которому мы брели. Ещё через миг – освещён-

ное фонариком пространство, тяжёлое дыхание лошади и

стук копыт по камням ведущей в темноту тропинки. 

В один из вечеров Улан показал мне древние наскаль-

ные рисунки. Было уже темновато, лошадь, очевидно,

торопясь домой, никак не хотела терять время на фотогра-

фирование, поэтому я решил вернуться сюда ещё раз. В

сознании как-то не укладывалось, что очень-очень давно

здесь жили древние люди, которые оставили нам свои

послания – привычней это видеть в книгах или музеях.

Разница в ощущениях разительная!

После удачных охотничьих дней в один из вечеров

устраиваем баню! С удовольствием греемся, говорим вся-

кую всячину и сразу после бани – ужин из добытых трофе-

ев, приготовленный руками умелых поваров. Про сон

можно было бы и  не говорить, крепкий, не то, что в горо-

де!

Хотелось бы отметить разнообразие видов зверей и

птиц в горах. Это кеклики, будоражащие взор своими пере-

бежками и неожиданными взлётами; зайцы-талаи, которые

нам неоднократно встречались по долинам речек; улары,

отличающиеся своим бреющим полётом по склонам; аль-

пийские галки и другие животные, украшающие поездку

своим присутствием и наполнявшие эти горы жизнью. 

* * *  
Подходит время возвращения в Каракол, сборы в доро-

гу и обратный, более спокойный путь, при ярком солнце и

неестественно насыщенной синеве неба. Украдкой мы с

Юрой оглядывались назад, где остались места, такие бога-

тые впечатлениями. 

Кстати,  в этой поездке мы посетили окутанную тайной

легенду – место под названием «считанные камни», по-

киргизски – санташ.  

Эта легенда звучит примерно так: когда Чингиз-хан со

своими войсками уходил в военный поход в Азию, он, нахо-

дясь в Иссык-Кульской котловине, приказал воинам сложить

в одну кучу каждому по камню с тем, чтобы по возвращении

подсчитать свои потери. Вторая легенда гласит, будто под

камнями были спрятаны сокровища хана, которые он не

хотел возить в обозах. В подтверждение этого предположе-

ния под одной из разобранных куч мы обнаружили выложен-

ный камнями фундамент. Прикоснуться к реликвиям под

открытым небом, которых касалась рука древнего воина, ред-

кая возможность и, наверняка, единственная.

В конце поездки мы умудрились съездить на  рыбалку

на соседний  перевал. Трофеи наши ограничились

несколькими османчиками, но в доверху наполненный

бочонок впечатлений они легли довольно удачно, мы и на

этих рыбок смотрели с удовольствием, которые в очеред-

ной раз подчеркнули красоту последнего дня охоты в

горах.
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Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё

Перед Первой мировой это ружьё
помещали в торговых прейску-
рантах почти все русские купцы.
До середины 1920-х годов курко-
вая модель II была самая, пожа-
луй, ходовая на отечественном
рынке, которую, с натяжкой,
можно отнести к знаменитостям
ХХ-го столетия.  
Даже полюбившиеся нашими
охотниками «три кольца», очень
редко, между прочим, встречав-
шиеся на стволах «двойки», не
уменьшили количества поклонни-
ков. До 1927 г. основным стволь-
ным материалом ружей была
тигельная сталь под торговой
маркой Fluss Stahl Krupp Essen,
затем мартеновская – Krupp
Laufstahl. Однако другие, внешне
схожие, более дорогие курковые
«зауэры» – «пятая» и «двадцать
восьмая» модели, поступавшие на
российский рынок до 1915 года,
комплектовались стволами из
Special-Gewehr-Lauf-Stahl. 

Юрий МАСЛОВ, 
Мария ПОКРОВСКАЯ

Модель «II» и  компилятивные
аналоги на русском рынке

ИЛЛЮСТРАЦИИ:  ЮРИЙ МАСЛОВ, МАРИЯ

ПОКРОВСКАЯ, ВИКТОР ТРЕГУБОВ, J. P. SAUER & SOHN

J.P. Sauer & Sohn Suhl:
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История
производства в
цифрах
J. P. Sauer & Sohn Suhl – легендар-

ный изготовитель охотничьего ору-

жия, выпуск которого был начат в

1880 году, а завершён в 1963 г.

Официально под этой маркой постав-

лялись ружья и позже, фактически же

продукция поступала из цехов фабри-

ки Gebrüder Merkel, входившей в про-

изводственное объединение «Народ -

ное предприятие – заводы имени 

Э. Тельмана». 

Первые «зауэры» с внешними

курками – предшественники «вто-

рой», «пятой» и «двадцать восьмой»

моделей, начали появляться в России

в середине 1880-х годов. В 1908-

1913 гг. отечественная охотничья

периодика отмечала небывалое разно-

образие этих ружей от J. P. Sauer &

Sohn, причём подавляющее большин-

ство моделей представляло собой

новый образец куркового «зауэра».

Основное отличие заключалось в

иной системе ударного механизма. В

эти годы специальные оружейные

издания и торговые дома, издававшие

иллюстрированные прейскуранты,

печатали на своих  страницах пример-

но такую рекламу (илл. 1).

Первая мировая война (1914-

1918),  а также революции в России и

Германии, на десять лет заморозили

торговые отношения между двумя

странами. В конце 1924 г. Советский

Союз возобновил импорт серийных

моделей из обновлённой производ-

ственной программы J.P. Sauer &

Sohn, в том числе двух с внешними

курками – Modell II и Reiher.

Последние  поступления в нашу стра-

ну ружей с логотипом J.P. Sauer &

Sohn Suhl относятся к 1946-1963 гг.,

правда, к тому времени выпуск курко-

вок был благополучно завершён. По

данным американца Джима Кейта

(Jim Cate, 2008), в 1941 г. фабрика

закрыла последние заказы зарубеж-

ных торговых фирм на 110 двустволок

Reiher и 37 экземпляров Modell II.

Таким образом, на современном

вторичном рынке обращается не -

значительное количество внешнекур-

ковых «зауэров», оставшихся в

наследство от императорской России,

чуть больше – купленных в советское

время, до начала Великой Оте -

чественной войны, немного курковых

ружей было привезено из

1.
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Германии в 1945-46-е гг. в качестве

фронтовых презентов.

Выработка охотничьего оружия

под  маркой J. P. Sauer & Sohn услов-

но охватывает четыре периода: пер-

вый – до 1880 года, второй – с 1880 по

1915 гг. (небольшое количество ружей

отправлялось заказчикам с 1915 по

1923 гг.), третий – с октября 1923 по

апрель 1945 гг., четвёртый – с июля

1945 по 1963 гг. 

Производство курковых ружей

модели II и других компилятивных

образцов укладывается в два вре-

менных отрезка – второй и третий, в

общей сложности около 40 лет. За

эти годы  «двойка» воплотилась в

четырёх модификациях. А если

учесть, что на её основе фабрика

выпускала ещё четыре модели глад-

коствольных ружей – «первую»

(илл. 2), «пятую» (илл. 3), «два-

дцать восьмую» (илл. 4) и Reiher

(илл. 5), тройники моделей ХХ

(илл. 6), XXI, XXII, XXIII, дву-

ствольные штуцеры модель XXXII

(илл. 7) и модель XXXIII, а также

двойники (модели III, IV, «VI», VII),

то надёжность и технологичность

2.3.

4.

5.
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базовой конструкции вряд ли вызо-

вут сомнения.

К моменту развёртывания про-

изводства комбинированного и  нарез-

ного оружия на базе «двойки» фирма

разработала и опробовала на  исход-

ных курковых образцах 1884/1900 гг.

четыре фланцевых патрона, а позже

выпустила на рынок ещё пять типов

штуцерных патронов для отстрела

традиционных видов немецкой фау -

ны: 6,5x48R Sauer; 6,5x58R Sauer;

6,5x70R Sauer; 8x48R Sauer; 8x58R

Sauer; 9x58R Sauer; 9,3x72R Sauer и

другие. Более подробно о комбиниро-

ванном оружии и патронах к нему мы

расскажем в третьей части нашего

исследования.

Западные эксперты полагают, что

с 1890 по 1945 гг. предприятие выра-

батывало ежегодно от 2 до 9 тысяч

ружей, в отдельные годы – до 12

тысяч, исключая, разумеется, периоды

мировых войн, когда наблюдался

значительный производственный

спад. В этот же промежуток времени

примерно десятая часть годового

выпуска отправлялась торговым

домам и частным мастерским, кото-

рые сбывали оружие под своими

брендами. Таким образом, за 55 лет

семейная фирма изготовила более 400

тысяч охотничьих ружей; за следую-

щие два десятилетия (с 1945 по 1963 гг.)

– ещё около 200 тысяч.  

Шестьсот тысяч ружей по совре-

менным меркам – цифра, безусловно,

скромная, если принять во внимание,

что почти полмиллиона двустволок

модели ИЖ-54 поставил на рынок

наш Ижевский механический завод за

15 лет. Но если учесть, что каждый

«зауэр» не раз менял собственника,

фактическое количество владельцев

можно со спокойной совестью

удвоить, а то и утроить.

В 1906-1910 г. на долю модели

«II» и остальных ружей с внешними

курками, комплектовавшихся на

базовых элементах (модели I, III, IV,

V, VI, VII, XX, XXVIII, XXXII и

другие), приходилось около 40 про-

центов продукции фабрики. За

небольшим исключением, весь

объём куркового оружия поглощал

русский рынок: Москва, Санкт-

Петербург, Варшава, Киев, Тула,

Ижевск, Баку, Урал. Считанные

экземпляры ружей отправлялись в

Швецию, Австро-Венгрию, Грецию,

на Балканы.

Опознавательные
знаки на курковых
моделях
На все изделия J.P. Sauer & Sohn

наносилась фабричная марка – изоб-

ражение древнего охотника, опираю-

щегося рукой на дубину. У нас челове-

ка с дубиной называли по-разному:

«мужичок», «бородач», «дикарь».

Знак был зарегистрирован в 1882 году

(илл. 8), но за время выпуска ружей

его начертание менялось дважды.

На  «зауэрах», поступавших до

Первой мировой войны, заводская

марка клеймилась на ствольных

7.
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трубках под цевьём, а также на

подушках и торце переднего стволь-

ного крюка, причём взгляд «борода-

ча» устремлён вправо – к дубине.

Очень редко попадаются ружья с

таким изображением на затылке при-

клада.

На крюках ранних «зауэров»,

относящихся к 1900-1909 гг., встреча-

ется вариация фабричного знака – как

бы стоящий позади пень, на который

«человек с дубиной» опирается левой

рукой (илл. 9). На самом деле это

фрагмент геральдического щита, взя-

тый из большого герба Королевства

Пруссия. Из-за отсутствия статисти-

ческого материала трудно сказать,

связано ли клеймо с  периодом про-

изводства, модельным рядом или

особенностями экспорта. 

С 1924 по 1947 гг. древний охот-

ник изображался с головой, повёрну-

той чуть в сторону от дубинки – впо-

лоборота влево, при этом знак клей-

8.

14.

10,9,

12,

13.

11,



мился на прицельной планке у казён-

ного среза. Правда, достаточно часто

на стволах ружей встречается начер-

тание «мужичка», относящееся к

периоду до 1924 года (илл. 10). С чем

это связано не совсем понятно.

Ещё перед войной 1914 г. на

«зауэрах»,  наряду с фабричной мар-

кой, появился торговый логотип,

состоявший из двух заглавных букв S

(Sauer и Sohn) и u (начальная буква

союза  «und»). В первоначальном

издании логотип выглядел так (илл.

11), а с 1928 года приобрёл другое

начертание (илл. 12). В разные

периоды логотип наносился на заты-

лок приклада,  клеймился на правой

подушке коробки и подушке левого

ствола.

Какова длина
патронников
гладкоствольных
ружей? 
Таким вопросом задаются вла-

дельцы, если однозначных указаний

на оружии нет. С послевоенными

«зауэрами» (1945 г. и позднее) про-

блем нет, в том случае, конечно, если

не использовались комплектующие

времён Третьего рейха. На подушках

стволов большинства моделей, выпу-

щенных после 1939 года, ставилось

клеймо, обозначающее калибр и

длину патронников, например: 

12/70 mm, 16/65 mm, 28/65 mm и т.п.

На  ружьях, сделанных до 1939 года,

маркировка наносилась на экстракто-

ре и подушках только тех стволов,

которые имели патронники под

бумажные гильзы длиной 70 мм. 

Эволюция ружей с
внешними курками:
исходные образцы 
Первое серийное немецкое ору-

жие, появившееся в России, – курко-

вые «зауэры» образца 1884/1900 гг.

Вслед за ними в единичных экзем-

плярах начали поступать двойники,

трёхстволки (см. илл. 16) и штуцеры,

собранные на основе комплектую-

щих J. P. Sauer & Sohn первого поко-

ления. 

Обозначение «1884/1900» услов-

ное – в указанный период модели не

имели привязки к соответствующему

торговому индексу. Оружие произво-

дилось в течение двух десятков лет в

трёх-четырёх модификациях и раз-

личной отделке: в вариантах с верх-

ним и нижним рычагом управления, с

подкладными ударными механизмами

и замками «в шейку». Собирали его,

похоже, небольшими партиями, с тща-

тельной доводкой и отделкой. 

В версии «в шейку» механизм

имел длинную двупёрую боевую пру-

жину, расположенную позади

16.
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лодыги курка (илл. 13). В варианте с

подкладными замками пружины рас-

полагались впереди лодыг (илл. 14).

Стволы запирались нижней двузаход-

ной планкой и дополнялись верхним

скреплением «кукольная головка»,

либо цилиндрическим ригелем

(согласно отечественной терминоло-

гии – болтом) Гринера. 

На нашем рынке встречаются,

главным образом, стандартные

«зауэры» 16-го, 12-го и 20-го калиб-

ров; на заказ фабрика комплектовала

ружья стволами 8-го, 10-го, 24-го и 28-

го калибров. По запросам торговцев

патронники изготовляли с коротким

переходным конусом в четырёх вари-

антах: 65 мм для бумажных и медных

гильз, 70 мм – для бумажных и мед-

ных. Стандартные версии гладко-

ствольных ружей поступали в прода-

жу с патронниками длиной 65 мм под

бумажные гильзы и дульными устрой-

ствами «цилиндр»-«чок». На заказ

выполнялись любые комбинации

дульных сужений.

Ствольные трубки первых курко-

вок делали из дамаска. Казённая

часть одной из таких двустволок с

подкладными замками в отделке

«люкс» показана на илл. 15. Около

1884 года завод приступил к изготов-

лению ружей с гладкими и нарезными

стволами, спаренными по патенту

1881 г. бельгийского оружейника 

А. Пипера. Особен ность заключалась

в запрессовке ствольной трубки из

дамаска в унитарную казённую

муфту. Конструкция обеспечивала

прямолинейность стволов после

спайки и, соответственно, стабильное

качество боя, но самое главное –

несложный  демонтаж. 

Стальная муфта позволяла недо-

рого отремонтировать ружьё, если

один из стволов получал  поврежде-

ние на охоте. Для владельцев эта

новинка ружейной технологии стала

своевременной мерой ограждения

семейного бюджета от непредсказуе-

мых затрат на приобретение очеред-

ных ружей. Внедрение в охотничью

практику нитропороха, начавшееся в

те годы, приводило к несчастным слу-

чаям в результате засыпки в гильзу

двойного, а то и тройного, объёма

«бездымки» по меркам, выверенным

для пороха чёрного. Спустя 80 лет об

унитарной муфте Пипера вспомнили,

между прочим, ижевские оружейники,

которые применили её в серийном

охотничьем ружье ИЖ-58  20-го

калибра. 

Исходные образцы курковых

«зауэров» первого поколения (каждый

в своём типе и калибре, как, напри-

мер, этот тройник с боковым рычагом

отпирания и замками «в шейку» –

илл. 16) выполнялись по индивиду-

альным стандартам, в связи с этим

трудозатраты производства остава-

лись значительными.

Причины создания
единой базовой
модели 
Опыт почти 20-летнего использо-

вания куркового оружия позволил

компании выявить производственные

недочёты, которые побудили её начать

разработку очередной системы дву-

ствольного ружья с внешними курка-

ми.  Предприятие руководствовалось

следующими мотивами:

1. Создание менее трудозатратного

унифицированного образца для

станочной разработки гладко-

ствольных, нарезных и комбини-

рованных ружей и внедрение в

производство коробки и ударно-

спускового механизма следующе-

го поколения.

2. Снижение веса ружей при той же

длине стволов за счёт реализации

патента DRP № 70343 от 12 декаб-

ря 1893 г. на соединение стволь-

ных трубок на радиальных пазах

казённой полумуфты.

3. Перевод ствольного производства

на унифицированные патронники

с длинным переходным конусом,

допускающим использование бу -

мажных гильз длиной 65 и 70 мм

без  снижения показателей выст -

рела дробью.

Основные характеристики базо-

вой модели, отличающие её от ранних

курковых ружей J. P. Sauer &Sohn:

1. Меньший вес ружья в результате

изменения технологии производ-

ства, уменьшения массы и габари-

тов  коробки.

2. Обратный замок с короткой бое-

вой пружиной позади лодыги

курка, позволяющий прилагать

минимальное усилие для взведе-

ния ударника и мягкую дезактива-

цию механизма. С лёгкой руки 

А.П. Ивашенцева он получил

наименование замка Льежской

мануфактуры (хотя это спорно –

есть другие соискатели), а позже

распространился в отечественной

литературе под термином «льеж-

ского».

3. Фиксация замочных досок двумя

крепёжными деталями: передним

винтом к корпусу коробки и стяж-

ным болтом в средней части удар-

ного механизма. 

Конструкция ударно-спускового

механизма и дизайн боковой доски

отрабатывались экспериментально в

процессе подготовки производства, а

затем в течение трёх-четырёх лет на

коммерческих экземплярах, в том

числе ружьях, которые отправлялись в

Россию. 

На илл. 17 показана коробка

одной из модификаций модели II с

предпоследним вариантом укоро-

ченного замка: в передней части

доска фиксируется не винтом, а

монтажным рантом. Исходная, пер-

вая, версия «льежского» ударного

механизма (по А.П. Ивашенцеву

«quasi-подкладной замок») распола-

галась на боковом основании, ими-

тирующим конфигурацию подклад-

ной доски, но продержалась на

рынке недолго и была  снята с про-

изводства.

(Продолжение в следующем
номере). 
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В
декабре 2011 года в России зарегистрирована

организация, призванная объединить всех люби-

телей исторического оружия. Хотелось бы уточ-

нить: строго говоря, термин «историческое ору-

жие» нигде не используется, хотя и наиболее точно харак-

теризует технически устаревшие, но не утратившие своей

привлекательности в глазах энтузиастов образцы оружия.

Это и дульнозарядное, и казнозарядное оружие, и многое

другое. В Европе существует также понятие раздельно

заряжаемого оружия, но я предпочитаю объединять всё

именно в сочетании «историческое оружие».

Так вот для объединения всех, кому нравятся некогда гроз-

ные образцы вооружения, и было создано Некоммерческое

партнёрство «Ассоциация стрелков из дульнозарядного ору-

жия» (НП АСИДО), или просто – Ассоциация.

У нас наконец-то появилась возможность общаться,

обмениваться информацией и опытом, проводить практи-

ческие занятия и семинары, участвовать в соревнованиях.

Первые региональные представительства Ассоциации

были созданы в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. В

феврале 2012 года был проведён первый съезд

Ассоциации, на котором были намечены пути развития соз-

данной организации.

Важнейшими задачами Ассоциации на 2012 год были:

• сделать доступной информацию по правильному и

безопасному обращению с историческим

оружием;

• популяризировать идею спортивной стрельбы из

исторического оружия;

• содействовать законодательному закреплению

категории исторического оружия, антикварного

оружия, его копий и реплик;

• обеспечить стрелков, охотников и спортсменов

дульнозарядным оружием и аксессуарами от веду-

щих производителей и по заводским ценам;

• обеспечить владельцев оружия дымным порохом

высокого качества от отечественного производителя;

• организовать соревнования в Российской

Федерации с выходом в дальнейшем на европей-

ский уровень;

• войти в состав M.L.A.I.C. (Muzzle Loaders

Associations International Committee).
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MLARF – 
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТРЕЛКОВ

ИЗ ДУЛЬНОЗАРЯДНОГО ОРУЖИЯ

Андрей ШЕЛЕГОВ
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА И 

К. ТЕСЕМНИКОВА

Позвольте мне немного
рассказать об истории создания

и становления MLARF (Muzzle
Loaders Association of Russian

Federation).

Собрание околоору-
жейного сообщества



Как и любое серьёзное начинание, дело шло трудно.

Тут и узость круга энтузиастов, и организационные про-

блемы, и недостаток финансирования. Однако большин-

ство задач нами было выполнено уже в 2012 – первой поло-

вине 2013 года. Среди них семинары, соревнования, ввоз

оружия для членов Ассоциации, членство в M.L.A.I.C.

В процессе эволюции нашего начинания пришлось не

только многому научиться и многое прочувствовать на

себе, но и сменить формат самой организации. Мы все

энтузиасты, но у каждого из нас своя жизнь, и не всегда мы

в силах полностью отдаваться своему увлечению. 

Нам пришлось стать менее формализованными.

Отказаться от жёсткой организации в пользу первой части

социалистического принципа: от каждого по способностям!

В настоящее время в России и за её пределами нашу орга-

низацию знают как MLARF – Muzzle Loaders Association of

RF. Это новое название лучше соответствует общемировой

практике и с ним проще выступать на международной арене.

Изменился и список регионов, в которых представлена

Ассоциация: теперь мы работаем в Москве, Санкт-

Петербурге, Вятке, Нижнем Новгороде и Южном

Федеральном округе. Наблюдается и некоторая децентрали-

зация. Поскольку мы в первую очередь клуб единомышлен-

ников, то немаловажной нашей задачей является обеспече-

ние комфортных условий для членов MLARF для обмена

опытом, знаниями в условиях региональных особенностей.

Среди наших достижений необходимо упомянуть о

появлении у нас и методических пособий по самостоятель-

ному ввозу в Россию оружия, приобретённого у ведущих

иностранных производителей, и налаженные прямые кон-

такты с производителями дульнозарядного оружия и спор-

тивными организациями, которые его используют. И

достигнутые договорённости с иностранными командами

по обмену опытом в той сфере, которая недоступна в

настоящее время гражданам Российской Федерации из-за

непродуманности нашего оружейного законодательства.

Членам Ассоциации предоставляются возможности для

тренировок и выступления с дульнозарядным коротко-

ствольным оружием.

На протяжении 2012-2013 гг. проводились и проводят-

ся соревнования и семинары. С каждым годом всё больше

стрелков-спортсменов выезжает на чемпионаты за рубеж.

Последнее такого рода мероприятие – участие наших

спортсменов в чемпионате на Кубок Принца Астурийского,

проходившем в августе 2013 года в Мадриде. Планируется

и выезд на XXVI чемпионат Мира в Гранаде (Испания)

осенью 2014 года.

Действует антикварная и охотничья секции. Среди нас

есть реконструкторы и просто желающие приобщиться к

частичке военной истории.

За время нашего существования о нас узнали не толь-

ко любители исторического оружия, но и политические

деятели, находящиеся на самых разных платформах. Мы

участвовали в ряде мероприятий, посвящённых российско-

му оружейному законодательству. В разное время предста-

вители MLARF были гостями первого заместителя предсе-

дателя Совета Федерации Александра Торшина,
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Председателя ЛДПР Владимира Жириновского. По при-

глашению Марии Бутиной участвовали в презентации

доклада, подготовленного организацией «Право на ору-

жие» и посвящённого положению дел в оружейной и око-

лооружейной области в России и странах с развитым ору-

жейным законодательством.

Особую признательность хочется выразить нашим

партнёрам и просто добрым друзьям из Федерации мах-

новско-кулацкой и партизанской стрельбы (МКПС), став-

шей ответом наших стрелков зарубежной Cowboy Action

Shooting. Организаторам МКПС удалось создать редкост-

ный сплав профессионализма, строгого соблюдения норм

безопасности, фантазии и юмора. Надеемся, что и подго-

товленные нами выступления в матчах МКПС доставили

их участникам массу удовольствия от ознакомления с исто-

рическими образцами оружия.

И вот теперь, подводя итоги всего сделанного и плани-

руя то, что ещё предстоит, мы отчётливо понимаем, что

находимся (как говорится в названии исторического филь-

ма) «в начале славных дел». И того, что ещё предстоит сде-

лать, пока значительно больше уже реализованного нами.

И этот путь нам не пройти без вашего, друзья и едино-

мышленники, участия и вашей помощи.

Если вы интересуетесь оружием на дымном порохе,

копиями и репликами антикварного оружия, если вы

согласны с необходимостью строго соблюдать технику без-

опасности, если вы готовы не только пользоваться блага-

ми, но и делить нагрузку – мы всегда рады новым канди-

датам в члены MLARF! 
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Координатор
MLARF в Москве

А. Шелегов
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SHOT Show по праву считается крупнейшей
в мире специализированной выставкой. Есть,

конечно, и экспозиция, которую проводит в рамках
программы съезда Национальная стрелковая

ассоциация (в этом году пройдёт в апреле). По
количеству посетителей она даже превосходит SHOT
Show (75 тысяч в 2013 г. против 67 тысяч в этом году

на SHOT Show), но по представительности,
безусловно, проигрывает – количество участников

выставки составляет порядка 500. Однако интересно
отметить, что в 2012 году компания Beretta выбрала
именно эту выставку для презентации ружья DT11 в

США, хотя вроде бы было логичней показать её в
начале года, в январе, но, очевидно, это решение

было тщательно продумано и взвешено. Если
методом индукции идти от этого, в общем-то,

единичного частного факта к общему, то в
результате получаем не очень благоприятную

картину, чем-то даже напоминающую последние
часы «Титаника» – корабль уже тонет, но оркестр всё

ещё продолжает играть. Впрочем, время покажет,
но, как и в минувшем году, выставка оказалась

достаточно скудна на новинки. 

В
прошлом году я достаточно подробно рассказа-
ла об истории выставки SHOT Show, поэтому
пропущу данный ритуальный раздел, чтобы
чуть подробнее остановиться на другой теме – о

роли и значении производства товаров для охоты, стрел-
кового спорта и отдыха на природе для экономики страны
в целом. В США почти 100 тысяч человек непосредствен-
но заняты в производстве оружия, патронов, а также эки-
пировки и снаряжения для охотников и стрелков. Если же
учитывать дистрибьютеров, ритейлеров, в общем, всех
тех, кто имеет отношение к поставкам и продаже выше-
указанной продукции, то получится более 220 тысяч чело-
век. Вклад отрасли в экономику США в целом превышает

SHOT Show 2014
Г Л А Д К О С Т В О Л Ь Н О Е  О Р У Ж И Е

Алёна ОРДЫНСКАЯ

Invictus компании Caesar Guerini

Rick Perry



$33,36 млрд. Постоянно растёт популярность стрелко-
вого спорта – в 2012 году стрелки (20,2 млн. чел.) потра-
тили на своё увлечение более $23 млрд. Наибольшей
популярностью пользуется стрельба из длинностволь-
ного нарезного оружия. Немного уступает ей в популяр-
ности стрельба из короткоствольного нарезного оружия,
за ней следует стрельба из гладкоствольного оружия.
Ну, про охоту и говорить нечего: в 2012 году (по 

2013-ому данных пока нет) на приобретение оружия,
патронов, экипировки охотники потратили более $46
миллиардов. 

В прошлом году был проведён социологический
опрос лиц в возрасте от 20 до 65 лет, купивших своё пер-
вое оружие. Не буду утомлять приведёнными в отчёте
статистическими данными, ибо, как известно, есть три
вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика, но некоторые
данные, на мой взгляд, небезынтересны. Так, сумма пер-
вой покупки составила $515, при этом ещё $504 были
потрачены на приобретение дополнительных аксессуа-
ров. Кстати, быстрее всего растёт число женщин, зани-
мающихся пулевой и стендовой стрельбой. Исходя из
этой предпосылки, и начну свой обзор выставки SHOT
Show 2014. »

Caesar Guerini Invictus
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Многие компании-
производители оружия неодно-

кратно заявляли, что в их производ-
ственных программах есть модели оружия,

предназначенные для молодёжи и женщин. Пожалуй,
впервые, если не учитывать оружие, изготовленное на
заказ, начато производство оружия специально для жен-
щин. Как обычно поступали производители серийного ору-

жия? Брали существующую модель, укорачивали приклад,
красили его в розовый цвет – и «вуаля», вот вам и женское
ружьё!

Компания Caesar Guerini подошла к делу иначе: были
изменены сразу несколько параметров приклада – длина,
погиб, отвод, весьма предусмотрительно значительно уве-
личен боковой отвод в носке, уменьшена окружность
шейки. Кстати, с учётом особенностей строения женской
фигуры была выбрана и форма приклада – «Монте-Карло».
В итоге компания предложила не одну модель, а целую
линейку под общим названием Syren. Это спортивное и
охотничье ружья 12-го и 20-го калибров с вертикальным
расположением стволов (на базе модели Tempio) и самоза-
рядное ружьё (на базе ружья Fabarm XLR 5, некоторое
время назад компании объединились, но при этом каждая
сохранила свой модельный ряд). 

Собственно говоря, компания Caesar Guerini, хотя и
была, пожалуй, главным ньюсмейкером выставки, тем не
менее осталась в тени более именитых конкурентов. Я счи-
таю, что главным событием выставки SHOT Show в разде-
ле гладкоствольного охотничьего и спортивного оружия
было ружьё модели Invictus компании Caesar Guerini. Это
новая модель спортивного ружья с  революционно изме-

Franchi Intensity

Редактора оружейного
отдела журнала Field
and Stream Фила
Буржейли

M1911 из дамасской стали



нённым вариантом цапфенной подвески блока
стволов. Конструкторы компании  поменяли

местами цапфы и пазы под них. В модели Invictus цапфы
перенесены на моноблок, а пазы под них выбраны на
колодке, ширина которой была увеличена (а это уже тен-
денция, вспомните Beretta 692). По оценкам представите-
лей компании, живучесть ружья превышает миллион
выстрелов.

Раз уж была упомянута компания Beretta, то было бы
логично продолжить рассказ о том, что нового показал
холдинг в целом. На стенде компании Beretta сколь-либо
значимых оружейных новинок не было, если не считать
самозарядного ружья А400 28-го калибра (в прошлом
году компания показала эту модель полуавтомата 20-го
калибра). Как говорят специалисты, это вообще первый
полуавтомат 28-го калибра производства Beretta. Тим
Фрэмптон сказал, что в этом ружье они хотели вопло-
тить свои представления об идеальном ружье для
джентльмена – любителя охоты по перу. Кстати, идеаль-
ное ружьё не только для джентльмена: с учётом практи-
чески полного отсутствия отдачи оно отлично подойдёт
и для дам, в том числе и юных, которыми джентльмены
так любят окружать себя на охоте. Сразу замечу, что ком-
пания Weatherby также показала на своём стенде полу-
автомат SA-08 28-го калибра в нескольких вариантах
исполнения. На популярном российском оружейном
портале ведётся яростная дискуссия о том, не являет- »

Caesar Guerini
женское ружьё
Syren
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ся ли родиной гладко-
ствольных ружей той или

иной европейской марки Турция.
Знаете, а вот американцы не заморачиваются

на этот счёт. Гладкоствольное оружие Weatherby в
прошлом выпускали Zoli, SKB и даже Fausti Stefano.
Ружьё SA-08 28-го калибра сделано в Турции. Ружья CZ-
USA (и не только) тоже сделаны в Турции. И, представьте

себе, это никого не волнует. Потому что покупатель преж-
де всего покупает продукцию бренда, который ставит на
кон свою репутацию, а рисковать добрым именем в усло-
виях жесточайшей конкуренции никто не будет. 

В прошлом году на турнире Beretta в СКМ я беседо-
вала с представителями компании, и они подтвердили,
что ряд именитых стрелков, в том числе Джессика Росси,
вошли в состав команды Beretta. Более того, судя по
отдельным словам, я поняла, что главный сюрприз впе-
реди. И вот в начале осени пришла информация, что Ким
Роде, почти двадцать лет стрелявшая из Perazzi, вошла в
состав команды Beretta. На выставке SHOT Show я,
пользуясь давним знакомством с Ким, взяла у неё интер-
вью, главной темой которого был переход на «беретту»,
а сразу же после этого переговорила с Мауро Перацци.
Эти материалы будут опубликованы в ближайших номе-
рах журнала. Как говорится, следите за нашими публи-
кациями!

Пожалуй, самой «громкой» «новинкой» выставки
нужно признать ружьё Benelli Ethos. Пословица утвержда-
ет: «Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт». Принято
считать, что в пословицах и поговорках воплощена муд-
рость народа. Итак, что же скрывает название «Этос»? В

Benelli Ethos

Деревянный М1911А1



древнегреческой философии этим термином
обозначали совокупность неизменных, ста-

бильных черт характера индивида. В современной общей
риторике под этим термином принято понимать «аффек-
тивное состояние получателя информации, возникающее
в результате воздействия на него какого-либо сообще-
ния». И как вам названье?

За достаточно долгий срок до открытия выставки
компания Benelli начала рекламную компанию по про-
движению новой модели Ethos. Ружьё представлялось
как самое-самое (вы знаете хоть одну модель Benell,
которую бы компания-производитель за последние 15 лет
не представляла как «самую-самую»?) – c великолепным
балансом, надёжнейшей работой всех частей и механиз-
мов, высочайшей комфортностью стрельбы, благодаря
использованию нового амортизатора Progressive Comfort
(это в пластиковый приклад можно установить систему
Comfort Tech, а вот в классический, из высокосортного
ореха, – нет), конечно же, с криогенной обработкой ство-
лов, сменной углепластиковой прицельной планкой,
оптоволоконной мушкой (в комплект поставки входят
три мушки разных цветов) – в общем, кульминация тех-
нических и технологических новшеств. Один из амери-
канских журналистов сказал мне, что слова «кульмина-
ция новшеств» означают, как правило, призыв раскоше-
литься на весьма значительную сумму за крайне несуще-
ственные инновации, практически не оказывающие »

Две милые скрипачки и
известный мотогонщик
Джеймс Хоег

Компания Ruger
ружьё Red Label
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никакого влияния на повыше-
ние потребительских качеств продукта.

Тот факт, что Ethos способен «переваривать»
патроны с навеской дроби 24 г, выдавался за огромное

достижение. Напомню, что модель Benelli Supersport,
выпущенная несколько лет назад, успешно стреляла патро-
нами с такой навеской дроби.  

Взглянув на стенде на новую модель Benelli, я, было, не
поверила своим глазам и сразу же обратилась к директору
по продажам компании Лючио Порекка. Он развеял мои
сомнения: да, действительно, модель Ethos является новин-

кой, но только для американского рынка. В Европе эта
модель была представлена на выставке IWA в марте 2013
года под названием New Raffaello.

А вот компания Franchi, также демонстрировавшая
новую модель самозарядного ружья Intensity с инерцион-
ной системой перезаряжания, обошлась без шоу. Ружья в
нескольких вариантах исполнения, показанные на стенде,
украшал скромный ярлычок, на котором было написано,
что срок гарантии на все механические части составляет
семь лет. Интересно, такая продолжительность гарантии
распространяется только на ружья, поставленные на аме-
риканский рынок?

Маркетологи компании Ruger делают ставку на пат-
риотические чувства покупателей ружья Red Label – аме-
риканское ружьё, собранное в США! Пожалуй, на сего-
дняшний день, это действительно единственное американ-
ское ружьё с вертикальным расположением стволов, кото-
рое производится в США. 

Данная модель выпускалась почти 30 лет (производ-
ство ружья было начато в 1977 году) и пользовалась огром-
ной популярностью как у охотников, так и спортсменов.
Однако в 2011 году руководство компании приняло реше-
ние прекратить производство этой модели (фактически
выпуск ружья прекратился за несколько лет до такого
решения), а поскольку это была единственная модель глад-

Weatherby SA-08

Быстрейший
стрелок планеты

Патрик Фланниган

Giorgio Guerini John Godwin Duck Dynasty
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коствольного ружья в производственной программе ком-
пании, то данное решение означало, что компания вообще
прекращает выпуск гладкоствольного оружия. Однако в
конце 2013 года было объявлено о возобновлении про-
изводства модели Red Label. В настоящее время ружьё
выпускается только 12-го калибра (возможно, через какое-
то время будет начато производство ружей 20-го калибра,
по некоторым данным, уже в этом году) со стволами 66, 71
и 76 см. Боковая планка у ружья отсутствует, стволы
соединены лишь в зоне моноблока и в зоне дульного среза.
Стволы новой модели заметно легче своих предшествен-
ников, за счёт этого сместился баланс – он расположен
вблизи оси шарнира. Ружьё комплектуется тремя чоками
Briley.

Что ещё привлекло моё внимание среди представлен-
ных гладкоствольных ружей? На стенде Perazzi были две
новинки – «новинка» и новинка. Спортивное ружьё модели
MXS появилось в середине прошлого года. «Бюджетное»
«перацци» – это не сон, это вполне себе осязаемая явь.
Правда, массовым это ружьё даже при цене 7000 долларов
не станет: объём его выпуска составляет не более 200-250
ружей в год. Спрос на него невероятный! Все ружья 2014
года уже проданы. О том, чем это ружьё будет отличаться
от более привычных моделей Perazzi, вы узнаете очень
скоро. 

Подлинной новинкой на стенде Perazzi стало охот-
ничье ружьё с вертикальным расположением стволов. К

моему большому сожалению, посетители выставки прохо-
дили мимо него с выражением полного равнодушия. А ведь
появление такого ружья – это подлинная сенсация! На
стенде Perazzi была представлена охотничья вертикалка 16-
го калибра!!! И кто после этого посмеет назвать 16-й
калибр «вымирающим? 

Почти все модели гладкоствольных ружей, о которых я
упомянула, абсолютными новинками считать нельзя.
Судите сами: Ruger Red Label появился в продаже в октяб-
ре прошлого года, Benelli Ethos был представлен в марте
прошлого года, Weatherby SA-08 28-го калибра презентова-
ли в апреле прошлого года, Perazzi MXS – тоже новинка
прошлого года... 

В пресс-центре выставки я заметила редактора ору-
жейного отдела журнала Field and Stream Фила Буржейли
и попросила его назвать новые модели гладкоствольных
ружей, о которых он будет рассказывать читателям жур-
нала. Каково же было моё удивление, когда он начал
перечислять свою ««горячую десятку» новинок SHOT
Show 2014. «Я считаю, что в этом году мы увидели боль-
шое количество новых моделей гладкоствольных ружей».
Итак, список Фила Буржейли: Beretta А400 28-го калиб-
ра, Browning 725 20-го калибра, Benelli Ethos, Browning
BPS Predator (помповые ружья так и не нашли своих
почитателей в России – А.О.), Caesar Guerini Invictus,
линейка ружей Syren Caesar Guerini, Remington VersaMax
Waterfowl Pro (ружья этой модели комплектуются »
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новыми сменными чоками ProBore, так что фактически
новинкой являются только чоки – А.О.), Ruger Red Label,
Franchi Intensity, Fabarm Axis Interchangeable Rib (в
Европе эта модель была представлена в прошлом году на
выставке IWA, как вы считаете, делает ли наличие или
отсутствие быстросъёмной прицельной планки (в ком-
плект поставки входят две прицельные планки) хорошо
знакомую модель ружья новинкой выставки? –А.О.),
Perazzi MXS и самозарядное ружьё Mossberg 930 High
Performance 13-shot с газоотводной системой перезаря-
жания. 

Я хотела остановиться на стенде компании Mossberg
отдельно по целому ряду причин. Фил назвал первую –
новая модель ружья Mossberg 930. Она предназначена для
весенней охоты на гуся (это к вопросу о том, что за рубе-
жом, мол, весной не охотятся, и возможному запрету весен-
ней охоты в России). Численность гуся настолько высока,
что охотникам разрешено использовать электронные
манки, сняты все ограничения на вместимость магазинов и
даже отменён лимит добычи. Данная модель выпускается в
исполнении, специально предназначенном для весенних
охот в камуфляжной окраске Kryptek Yeti с белым цветом в
качестве фона. Вместимость подствольного магазина –
12(!) патронов плюс один в патроннике (в случае необхо-
димости – например, охоты с этим ружьём на гуся осенью
– удлинитель магазина можно снять). Кстати, из ружья
именно этой модели стреляет быстрейший стрелок плане-
ты Патрик Фланниган.

Компания Mossberg поддерживает давние и прочные
связи с семьёй Фила Робертсона, героями популярного риэ-
лити-шоу Duck Dynasty. Для охоты семья, конечно, исполь-
зует «моссберги», что способствует росту спроса на про-
дукцию компании. На стенде Mossberg были представлены
ружья, с которыми охотятся Робертсоны. Каково же было
моё удивление, когда среди гладкоствольных ружей я уви-
дела нечто, в первом приближении напоминающее писто-
лет-пулемёт «Кедр», правда, в камуфляжной окраске. С
пулемётом на утку? Сразу на ум пришли слова Расплюева
из пьесы А.В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского»:

«Скажите... а?.. Англичане-то,
образованный-то народ, про-
свещённые мореплаватели...»

Не так давно Фил Робертсон предложил компании
Mossberg выпускать самозарядные пистолет (715Р) и вин-
товку (715Т) под патрон 22-го калибра, но не для охоты на
утку, как я предположила изначально, а для стрельбы по
щитоморднику. Первые партии оружия уже отправлены
заказчикам.

В России до сих пор помнят и ценят ружья SKB. Как
вы знаете, компания вместе со всей технической доку-
ментацией была продана. В позапрошлом году на SHOT
Show я встречалась с новым владельцем компании SKB.
Он был полон радужных надежд на будущее и говорил о
возможности производства ружей SKB в Италии. В про-
шлом году Роб Йохансен допродавал остатки склада и
пожаловался, что высокий курс доллара по отношению
к евро помешал его планам. Однако в 2014 году стенд
SKB был полон новых моделей ружей. По словам Роба,
они буквально неделю назад поступили с завода-изгото-
вителя. Кстати, где, по вашему мнению, Роб разместил
заказ на производство ружей под маркой SKB?
Правильно, в Турции. Я обязательно расскажу о новых
и очень интересных моделях компании в одной из сле-
дующих статей.

Ну, и напоследок курьёз, который, как я надеюсь, заста-
вит вас улыбнуться. Выставка SHOT Show прошла под зна-
ком большого количества юбилеев, одним из которых была
125-я годовщина Herstal Group. Очевидно, в честь Джона
Мозеса Браунинга на многих стендах были представлены
пистолеты мод. 1911 его конструкции. В США этот писто-
лет является поистине культовым. Так вот на одном из
стендов демонстрировался пистолет, изготовленный из
дамасской стали, на другом – имеющие особую ценность
для коллекционеров комплекты из двух пистолетов, пред-
ставляющих собой зеркальные копии, а на третьем – изго-
товленные в точном соответствии со спецификацией
Браунинга, правда, целиком из дерева. Даже пружина была
сделана из дерева. 

Perazzi MXS
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На выставке IWA-2013 были
показаны четыре новые

винтовки: CZ 557, Mauser M12,
Sauer S101 (их мы уже

протестировали и представили) и
Steyr Mannlicher SM12. Однако

последнюю новинку я лишь
упомянул в репортаже,

посвящённом выставке. И
наконец пришло время,

познакомиться с четвёртым
«новичком».

В
ероятно, винтовки Steyr

Mannlicher в особом пред-

ставлении не нуждаются,

достаточно просто сказать,

что репутация у них хорошая, даже

очень хорошая. И вот сейчас у меня

появилась возможность детально изу-

чить новую SM12. В моём распоряже-

нии оказалась винтовка класса

Standard под один из любимых моих

патронов – 8x57IS. Я человек консер-

вативный, а таким старым военным

патронам рубежа XIX и XX веков,

равно как и 7,62x54R (винтовка

Мосина) или .303 British, или даже

.30-06 Springfield, ещё есть что пред-

ложить. Они появились в те времена,

когда солдат на поле боя часто сталки-

вался с кавалерией. По этой причине

патроны для пехотных винтовок

должны были обладать достаточной

энергией, чтобы можно было быстро

и надёжно убить лошадь, причём на

расстоянии, значительно превышаю-

щем то, с которым имеет дело обыч-

ный охотник. Если задуматься о таких

калибрах, то в голову не приходит ни

один зверь в Европе, который был бы

крупнее и выносливее лошади и на

которого нельзя было бы пойти на

охоту с таким патроном. Вероятно, я

не одинок в своём мнении, потому что

в последние годы резко возрос инте-

рес к таким патронам, как 8x57JS и

6,5x55SE. Наверное, излишним будет

добавить, что они оба дошли до нас из

старых военных времён.

Steyr Mannlicher SM12 – охот-

ничья многозарядная винтовка с про-

дольно скользящим поворотным

цилиндрическим затвором, оснащён-

ная двухрядным магазином. Затвор

запирает патронник на четыре боевых

упора, расположенных в два ряда. При

этом диаметр стебля затвора немного

превышает диаметр, образованный

боевыми упорами, и благодаря этому

значительно снижается риск застрева-

ния затвора. Как и у большинства вин-

товок современной конструкции, у

SM12 затвор выполнен в стиле

«Ремингтона», то есть с коротким,

поперечно расположенным экстракто-

ром. Подобную конструкцию в

настоящее время, вероятно, можно

STEYR MANNLICHER SM12

Мартин ХЕЛЕБРАНТ
ФОТО АВТОРА

Насечка на шейке приклада в
виде рыбьей чешуи сделана

механическим способом

Розетку
пистолетной

рукоятки ложи
украшает

логотип
производителя
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встретить даже чаще, чем традицион-

ное решение Маузера, оно имеет

значительные плюсы при производ-

стве, а что касается надёжности, то

оба решения находятся на одном уров-

не. 

Ударный механизм взводится под-

нятием рукоятки и открытием затвора.

Рукоятка затвора манлихеровская –

плоская и слегка изогнутая, без шари-

ка на конце. Обычный традиционный

«столовый нож». Ствол холодной

ковки в соответствии с современной

тенденцией укорочен до 56 см. Он

плавающий, то есть нигде не соприка-

сается с ложей. 

Спусковой механизм оснащён

«французским» шнеллером: сдвинув

спусковой крючок вперёд, вы взводи-

те шнеллерный механизм.

Монтажная планка отсутствует;

для установки прицела на верхней

части ствольной коробки предусмот-

рены 2x3 нарезных отверстия, к кото-

рым крепятся кронштейны. Лично я

бы выбрал вариант с монтажной план-

кой для установки прицела, в идеале –

MilStd 1913 («пикатинни»). Это впол-

не возможно, как говорил Меркель

Хеликс (Merkel Helix), соединить

«пикатинни» и эстетику современной

винтовки. Отсутствие монтажной

планки не является критичным,

поскольку на винтовке есть открытый

прицел с регулируемой по высоте

красной мушкой и регулируемым тре-

угольным целиком с белой контраст-

ной вставкой. Результатом такого

решения стал прицел, который, хоть и

нельзя считать идеальными для точ-

ной стрельбы на дальние расстояния,

зато он окажется в более выигрышном

положении при стрельбе на короткие

и средние дистанции по движущейся

цели.

Приклад сильно напоминает

баварский  «хребет карпа», но, с дру-

гой стороны, он достаточно прямой,

что сближает его с американским

типом. Насечка качественная, в виде

«рыбьей чешуи». Затыльник приклада

выполнен из не очень твёрдой чёрной

синтетической резины. Шейка ложи

довольно узкая, с небольшим «тюль-

паном» спереди, который подчёркнут

более тёмным цветом дерева. Приклад

выполнен из ореха с полуматовой

«маслянистой» поверхностью.

Магазин изготовлен из чёрной

ударопрочной пластмассы. Защёлки

магазина расположены непосред-

ственно на корпусе по бокам, чтобы

его извлечь, необходимо одновремен-

но их отжать. Как и все современные

двухрядные магазины, этот также

легко наполняется патронами. Вмес -

тимость – 4 патрона. »

Steyr Mannlicher SM12, вид слева

Магазин пластмассовый, на его крышку
наклеена (по всей видимости, только на
время транспортировки от
производителя к покупателю) 
этикетка с логотипом компании

Дульная часть
ствола SM12

Оптоволоконная
мушка регулируется
по высоте

Целик со
светоотражающей
вставкой
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Предохранитель ползункового

типа, снабжённый кнопкой, располо-

жен на шейке ложи и легко управляем.

Винтовка снимается с предохранителя

движением ползуна вперёд. Чтобы

поставить оружие на предохранитель,

необходимо нажать кнопку и сдвинуть

клавишу ползуна назад. При этом

заблокировать ударно-спусковой ме -

ханизм (УСМ) можно при любом

положении затвора, манипуляции с

затвором не меняют положения ползу-

на. Пока предохранитель находится в

рабочем положении, работа УСМ

заблокирована. При взведённом курке

из тыльной части затвора выступает

небольшой штифт, выполняющий

предупредительную функцию.

В целом, разборка винтовки про-

ста. Нужно извлечь магазин и прове-

рить патронник. При нажатом спуско-

вом крючке достать затвор движением

назад из коробки. Если есть необходи-

мость в дальнейшей разборке, нажми-

те кнопку для разборки на затворе и

поверните её против часовой стрелки.

Освободите штыковое скрепление

так, чтобы можно было снять муфту с

курком со стебля затвора. Теперь

можно вынуть из затвора сам ударный

механизм с боевой пружиной. При

сборке следует обращать внимание на

правильное положение ударного меха-

низма, вставляемого обратно в затвор.

Убедитесь, что он занял правильное

положение в стебле затвора. Обратная

установка муфты на тыльную часть

затвора требует некоторых усилий,

хотя и тут нет ничего драматичного.

Винтовку принёс домой в непри-

метной упаковке из обычного корич-

невого картона. Первым делом провёл

общий осмотр. Здесь не в чем упрек-

нуть производителя, врезка металла в

дерево идеальная, все детали соедине-

ны друг с другом без зазоров.

Поначалу открывать затвор было

немного трудно (оружие совсем

новое), хотя сам затвор двигался в

коробке вполне свободно.

Затем я измерил сопротивление

спускового механизма, как основно-

го, так и с включённым шнеллером.

Результаты проведённых замеров

представлены в таблице и на графи-

ке.

Собственно сам ход спускового

крючка достаточно плавный, чистый,

без трения. Сопротивление уже с

самого начала соответствует требова-

ниям, предъявляемым к винтовкам

для точной стрельбы, предохранитель,

на мой вкус, ходит слишком свободно,

но это только моё личное мнение.

Ударив прикладом по деревянному

полу, я проверил, возможен ли срыв

курка со взвода, но ничего не про-

изошло. Таким образом, спусковой

Усилие спуска
Основной
спуск Шнеллер

ньютон ньютон
среднее 8,8 3
погрешность 0,3 0,3
максимальное 9,3 3,6
минимальное 8,3 2,7

Усилие спуска в винтовке Steyr Mannlicher SM12 (в ньютонах)

Правильно установленный
магазин с фиксацией на обе

защёлки
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механизм SМ12 я считаю совершенно

безопасным. О качестве конструкции

и ударно-спускового механизма, с

моей точки зрения, говорит и тот факт,

что и при первом, и во время второго

тестирования он показал неизменную

относительную погрешность усилия

спуска.

Затем я вынул «железо» из ложи и

изучил конструкцию. Первое впечат-

ление было достаточно сильным.

Поверхности, соприкасающиеся с

ложей, были смазаны тонким слоем

какого-то полупрозрачного вещества с

фиолетовым оттенком. При более

детальном изучении я пришёл к выво-

ду, что металл обработан эпоксидной

или какой-то другой синтетической

смолой, но он не липнет к дереву.

Коробка очень прочно и уверенно

сидит в «постели», к тому же она кре-

пится к ложе двумя болтами. Воз -

действие отдачи никак не сказывается

на стабильности посадки металла в

ложе. К этому хочу добавить: средний

пользователь, наверное, никогда не

будет доставать «железо» из ложи, за

исключением редких случаев. Однако

очень приятно, что в руководстве по

эксплуатации описаны манипуляции

по затягиванию соединительных бол-

тов. С подобным я ещё не встречался

ни у одного производителя. Видно,

что конструкторы SM12 продумали

всё до мелочей.

С заново собранной винтовкой я

отправился на стрельбище. Был тёп-

лый осенний день, +24°С, немного

облачно, в общем, идеальный день

для игр на стрельбище. Mannlicher

SM12 я тестировал одним из самых

популярных в настоящее время в

Европе патронов 8x57JS, для экспери-

мента взял три типа. В качестве

основных были выбраны влашимские

Sellier&Bellot с полуоболочечной

пулей весом 12,7 г; к ним я добавил

патроны Norma Oryx с полуоболочеч-

ной пулей массой также 12,7 г, а

последними взял RWS с полуоболо-

чечной пулей с двойным сердечником

(так называемые ID Classic) весом

12,8 г. 

После пристрелки, я замерил ско-

рости пуль V2,5 (2,5 м от дульного

среза). Для измерения использовал

прибор Oehler 35 с тремя датчиками.

Результаты измерений наглядно про-

демонстрированы в следующей таб-

лице и двух графиках ниже.

Следует дать краткий коммента-

рий относительно погрешности ско-

рости. По финансовым причинам я

обычно отстреливаю 10 патронов из

одной пачки. Это хорошие показатели,

но с точки зрения статистики выборка

сравнительно небольшая. Иногда »

Steyr Mannlicher SM12, вид справа

Магазин вставлен неправильно, удерживается только одной защёлкой.
В таком положении затвор не извлечёт патрон из магазина и не
дошлёт его в патронник

Пластмассовый магазин вмещает
4 патрона. Обратите внимание
на двустороннюю защёлку

На верхней части коробки видны
отверстия для установки

кронштейна
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получаются нетипичные результаты

как в положительную, так и отрица-

тельную сторону. Статистика – всего

лишь наука, которая имеет дело с

неточностями, и часто бывает, что ей

это легко сходит с рук. Следующим

фактором является длина ствола. В

последние годы мы наблюдаем тен-

денцию к уменьшению длины ство-

лов. Прежние стандартные 60 см

сокращаются примерно до 55 см, то

есть почти на 10%. Естественно, это

не может не сказываться на мощности

патронов, а также на достигаемой ско-

рости. Факт того, что сегодня удаётся

в коротких стволах сохранить исход-

ную энергию, сопоставимую со ство-

лами длиной 60 см, является результа-

том прогресса в развитии винтовоч-

ных порохов. С изменением длины

ствола у нас также меняется и величи-

на относительной погрешности исхо-

дящей скорости. Иногда это очень

заметно. Недавно это отлично проде-

монстрировали испытания винтовки

Sauer S101, когда я имел возможность

сопоставить результаты Sauer с корот-

ким стволом с результатами винтовок

со стволами длиной, как у моей ZKK

600. На точность стрельбы влияет и

качество пули, её размеры, давление,

испытываемое в стволе… Прин -

ципиальной в данном случае является

кучность, измеренная на реальной

мишени. Относительное сопротивле-

ние – хороший ориентир, но это всего

лишь индикатор, а не догма, которую

нельзя изменить. А с точки зрения

охотника, самым важным является

эффект от попадания в цель, который

не уловит никакой измеритель скоро-

сти.

Затем я стал испытывать винтов-

ку, стреляя с дистанции 70 метров, что

для меня является самым подходящим

расстоянием для проверки прицелов.

Я стрелял лёжа с упора, делая по 5

выстрелов для каждого вида патро-

нов. Результат был практически оди-

наковым у всех используемых мной

патронов – в среднем 5 попаданий

Патроны S&B SPCE RWS ID Classic
SPCE Norma Oryx SP

вес пули (граммов) 12,7 12,8 12,7
V2,5 средняя скорость, м/с 752,2 745,5 747,3
V2,5 стандартное отклонение, м/с 6,7 2,27 6,62
V2,5 максимум, м/с 762 749,2 758,6
V2,5 минимум, м/с 742,5 741,9 736,1
E2,5 (Джоули) 3 600 3 558 3 528

Все результаты даны после 10 измерений

Энергия E2,5 патронов 8x57 IS при стрельбе из винтовки Steyr Mannlicher SM12

Затвор в открытом положении. Окно
для выброса стреляных гильз не

очень большое, но для проверки
патронника его размера вполне

достаточно

»





с разбросом в 3,5 см. Я не устанавли-

вал оптический прицел на винтовку, и

мои попадания в цель – это скорее

результат возможностей моего глаза и

хорошего прицеливания, нежели пат-

ронов и ствола. При этом сам ствол

наверняка имеет приличный потенци-

ал кучности. То, что производитель

сэкономил на массе оружия, умень-

шив длину ствола, он компенсировал

за счёт увеличения толщины его сте-

нок. Новый тип ствола прочнее, поэ-

тому он должен меньше колебаться и,

соответственно, обладать большей

точностью.

Бытует мнение, что если оставить

внешнюю поверхность после холод-

ной ковки без дальнейшей обработки

(то есть на внешней поверхности

ствола видна характерная многоуголь-

ная винтовая линия), то она будет

более упругой, а, следовательно, и

выше точность ствола. Однако такое

мнение неоднократно оспаривалось, и

лично я сам не считаю его обоснован-

ным. Необработанная поверхность,

конечно, может помочь, но совсем

необязательно. Хотя с эстетической

точки зрения, нет никаких сомнений в

большей привлекательности таких

стволов. 

Если обобщить результаты изме-

рений скорости и кучности попада-

ний, то, наверное, патроны Norma, а

особенно RWS, оказались несколько

впереди. Прежде всего это касается

RWS, у которых я заметил совсем

незначительный разброс в измерен-

ной скорости, но на бумаге это не

доказать. Конечно, для невооружённо-

го глаза диаметр 3,5 см – отличный

результат, и, признаюсь, он меня силь-

но порадовал. Но, несмотря на это,

должен сказать, что и такой отличный

результат, по моему мнению, заслуга

моего глаза и моей руки. Что же каса-

ется оружия и патронов, то здесь мне

нужно было брать винтовку, оснащён-

ную оптическим прицелом. О каче-

стве ствола свидетельствует тот факт,

что попадания в цель не менялись (в

установленных границах на расстоя-

нии в 70 метров) даже после восьми

выстрелов, следовавших очень

быстро друг за другом. Ствол нагрел-

ся так, что его нельзя было уже удер-

жать рукой.

Позвольте мне теперь высказать

несколько своих субъективных впе-

чатлений от винтовки SM12. В первую

очередь, мне бы хотелось подчеркнуть

работу предохранителя. Сопротив -

ление всех предохранителей такого

типа, с которыми я когда-либо сталки-

вался, было достаточно сильным,

даже если это были Blaser, Merkel или

более новые версии Browning »

Неполная разборка винтовки Steyr
Mannlicher SM12

Передняя часть
затвора с

поперечно
расположенным

экстрактором

Затвор
винтовки SM12,
вид снизу

При сборке затвора обращайте
внимание на правильное
положение ударного механизма

Разобранный затвор SM12
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BAR. Ползун предохранителя был

достаточно тугим не только у них, но

даже и на винтовке, которую Steyr

Mannlicher представила на выставке

IWA-2013. Я не знаю, что и когда

изменилось, но у оружия, которое я

тестировал, было все по-другому.

Предохранитель работал гладко, впол-

не тихо, ничего неприятного я не ощу-

тил. Включая и выключая его можно

без проблем придерживать предохра-

нитель пальцем таким образом, чтобы

он не щёлкнул. В обоих положениях

он чётко фиксируется. Предо хра -

нитель SM12, по-моему, однозначно

лучше своих аналогов. Я специально

проверил в магазине работу ползуна

предохранителя у нескольких ружей,

и все они были похожи на описанный

выше.

Ход спускового крючка был плав-

ным, по сути это «точечный» спуск.

Сопротивление составляет примерно

10 Ньютонов (1 кг), лично я рассмат-

риваю эту величину как разумную

нижнюю границу сопротивления

спускового механизма для охотничье-

го оружия, но сам предпочитаю

несколько более тугой спуск (около 15

Ньютонов). Это мои собственные

предпочтения. Спусковой механизм

не регулируется, но особой потребно-

сти в этом я не вижу, учитывая к тому

же наличие шнеллера. Покрытый нит-

ридом титана (или позолоченный?)

спусковой крючок, с эстетической

точки зрения красив, более того,

покрытие защищает эту деталь от кор-

розии. Расстояние до спускового

крючка даже для моих коротких паль-

цев не было проблемой.

Ход затвора плавный, но, как и у

любого качественно изготовленного

оружия, немного тугой. За всё время

тестирования ни разу так не случи-

лось, чтобы затвор заело, застрял пат-

рон или гильза не была выброшена.

Рукоятка затвора очень удобна для

захвата, и вообще обращение с затво-

ром лёгкое и непринуждённое.

Прицельные приспособления точ-

ные и «быстрые». В прошлом про-

изводители винтовок «Манлихер»

использовали вместо оптического

волокна отполированную заднюю

часть мушки. Это был такой старый

«альпийский трюк», и это было функ-

ционально и достаточно мило, но вре-

мена меняются и требуют перемен. А

жаль.

Винтовка сама по себе лёгкая, но

нужно учесть, что на ней не был уста-

новлен оптический прицел. В любом

случае, пользоваться оружием подоб-

ной конструкции было просто: вин-

товка неплохо сбалансирована, при-

кладиста и снабжена удачными

Выпускается 
под патроны

.243 Win., 
6,5x55 SE, 
7 мм – 08 Rem., 
.270 Win., 
7x64, 
.308 Win., 
.30-06 Sprg., 
8x57JS, 
9,3x62

Общая длина
винтовки, мм 1 115

Длина 
ствола, мм 560

Масса без 
патронов, кг 3,35

Вместимость
магазина, патронов 4

Тактическо-технические
характеристики 

магазинной винтовки 
Steyr Mannlicher SM12

Кучность стрельбы SM12
с открытым прицелом с
расстояния 70 метров.
Действительная
кучность этой винтовки
наверняка лучше. Здесь
решающими факторами
были глаза стрелка и
открытые прицельные
приспособления

«Железо» винтовки SM12, 
вид справа…

»





механическими прицельными приспо-

соблениями. 

Приклад, на мой взгляд (для меня

идеальным является классическая

форма), несколько длинный. Стрелять

я смог, но в плотной зимней одежде

уже испытал бы некоторые неудоб-

ства. Конечно, с другой стороны,

легче уменьшить приклад, чем его

удлинить. Несмотря на подражание

баварским традициям, приклад SM 12

по своим геометрическим парамет-

рам всё-таки ближе к прямым амери-

канским. Это особенно бросается в

глаза, если посмотреть на винтовку 

с правой стороны. Такой приклад 

даёт стрелку хорошую возможность

быстро вернуть оружие на линию

огня и сделать второй выстрел.

Приятна и форма шейки приклада, и

её шероховатая насечка в виде «рыбь-

ей чешуи», благодаря чему хват ору-

жия твёрдый и крепкий. Признаюсь, к

насечке на поверхности ложи я испы-

тываю слабость, и мне абсолютно не

мешало то, что она сделана механиче-

ским способом. Это красиво и прак-

тично.

Особо хочу остановиться на

магазине. У него две защёлки, что

обеспечивает его надёжную посадку

в винтовке. Но если вы будете невни-

мательны, то легко можете вставить

магазин, зафиксировав его только

одной защёлкой. И хотя магазин

будет держаться в приёмном окне, но

затвор не сможет извлечь патрон и

дослать его в патронник. Так что

обращайте внимание на правильную

установку магазина. С другой сторо-

ны, мне очень нравятся двусторонние

защёлки. Это очень надёжно, магазин

точно не выскочит случайно, а если

вы его сознательно извлекаете из

оружия, то он совершенно непринуж-

денно и легко выпадает вам на

ладонь.

Если давать краткую характери-

стику винтовке Steyr Mannlicher

SM12, то её однозначно следует оце-

нить положительно. Оружие, которое

я видел, было безупречно изготовле-

но, показало себя с хорошей стороны

как надёжное и, в рамках моего теста,

весьма точное. Винтовка оснащена

очень удачным предохранителем. 

Хотя во время презентации на

выставке IWA-2013 производитель

говорил о доступности этой винтовки,

в ценовом отношении она попадает в

довольно высокую категорию. Но не

настолько, чтобы быть совсем недо-

ступной. За свои деньги вы, несомнен-

но, получите высококачественное ору-

жие, дающее уверенность в том, что

оно будет надёжно служить вам очень

долгое время. 

«Постель» в ложе SM12
включает алюминиевые вставки
и обеспечивает прочную
посадку коробки

… и вид слева

Предохранитель
SM12 выключен,
курок взведён, из
муфты затвора
выступает торец
ударника

SM12 с
включённым
предохрани -
телем
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Не так давно
Тульский оружей-

ный завод (ТОЗ)
отметил своё 300-

летие. Эта юбилейная
дата совпала с одним из

самых сложных этапов в
жизни завода. Выпуск ору-

жия для охотников практи-
чески прекращён, завод

лишился опытнейших кадров,
и восстановление ружейного

производства на ТОЗе сейчас кажется уже чем-то
малореальным.
Почему сегодня, когда качественное охотничье ору-
жие на внутреннем и мировом рынке востребовано
как никогда, тульский завод остановлен? 
Производство охотничьего оружия на казённом туль-
ском заводе было начато в 1880-х годах, знаменитые
модели ТОЗ-А и ТОЗ-б уже превратились в легенду.
Несколько поколений российских охотников воспита-
ны на тульском оружии, но теперь… его попросту нет.
В чём же причина такой коллизии?

В
1990-х и начале 2000-х годов завод пытался кар-

динально обновить свой модельный ряд. На

смену заслуженной «тридцать четвёрке» пришли

новые очень удачные модели, а именно «верти-

калки» ТОЗ-120 и ТОЗ-200. Они не были глубоким тюнин-

гом старых моделей, в них были реализованы новые кон-

структивные решения. И из этих новинок, несомненно,

выделяется ружьё ТОЗ-200. Справедливости ради надо ска-

зать, что часть технических решений при проектировании

этих моделей была заимствована из легендарной продук-

ции ЦКИБа. 

ТОЗ-200 впитало в себя все требования современного

рынка, на котором давно уже всё большую популярность

набирает использование патронов класса «магнум». В

среде охотников нет однозначного мнения о применении

таких боеприпасов, но… производители оружия обязаны

считаться с тенденциями времени. Оружие под такие мощ-

ные патроны должно быть более прочным, иметь надёж-

ный узел запирания, конструкцию, стойкую к появлению

расшатывания при действии сильных динамических нагру-

зок. Но при этом общая масса ружья не должна серьёзно

возрасти. Именно эти требования и были воплощены в кон-

струкцию ТОЗ-200.

Итак, что же такое ружьё ТОЗ-200? Это охотничий

бокфлинт 12-го калибра с длиной патронников 76 мм,

номинальный вес ружья 3,6 кг, стандартная длина стволов

750 мм. Каналы стволов хромированы. Завод выпускал

такие ружья как со сменными дульными насадками, так и с

постоянными сужениями. Штатное давление пороховых

газов в стволах этой модели составляет 90 МПа. 

ПОСЛЕДНЕЕ 
РУЖЬЁ ТУЛЬСКИХ

ОРУЖЕЙНИКОВ?

ЛУЧШЕЕ РУЖЬЁ

ТОЗА, 
ИЛИ…

Пётр
ГОЛОМАЗОВ
ФОТО АВТОРА
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Стволы отъёмные, вращающиеся в шарнире в верти-

кальной плоскости. Система соединения блока стволов со

ствольной коробкой в определённой степени копирует

схему спортивных ружей МЦ со знаменитым «мёртвым

шарниром». Именно этот шарнир, являющийся изюминкой

продукции ЦКИБа, серьёзно выделяет ТОЗ-200 из всего

спектра продукции ТОЗа. Известно расхожее мнение, что

при проектировании этого ружья достоинства такого шар-

нира были реализованы не полностью и общая площадь

шарнирного соединения у ружей МЦ существенно больше,

а это оказывает самое непосредственное влияние на ресурс

ружья. Утверждение в корне неверное, достаточно визуаль-

но сравнить шарниры, чтобы понять, насколько площади

соответствуют или не соответствуют друг другу. Для удоб-

ства сборки и разборки ружья угол расположения шарнира

в ТОЗе-200 изменён по сравнению с МЦ. Запирание ство-

лов в коробке осуществляется посредством особой рамки,

вкладыша и пластины с защёлкой на блоке стволов. 

Ударно-спусковой механизм (УСМ) с внутренними

курками и двумя спусковыми крючками смонтирован на

отдельном основании. Он практически идентичен отрабо-

танному десятилетиями УСМ ТОЗ-34. Единственно, во что

внесены изменения, это конструкция боевой пружины. В

ТОЗ-200 боевые пружины пластинчатые, «однопёрые», что

существенно снижает вероятность их поломки. Передний

спуск предназначен для производства выстрела из нижнего

ствола, задний – из верхнего. Взведение курков и рабочее

поджатие боевых пружин осуществляется в процессе

открывания стволов. Ружьё имеет указатели взведения кур-

ков, расположенные сверху у основания хвостовика короб-

ки. Для устранения случайных выстрелов есть перехваты-

ватели курков и неавтоматический предохранитель, запи-

рающий шептало. Извлечение стреляных гильз из патрон-

ников происходит при открывании стволов, гильзы выдви-

гаются выталкивателями-экстракторами.

В конструкции предусмотрена возможность устране-

ния продольной и поперечной качки блока стволов после

длительной эксплуатации, для чего шарнир выполнен

сменным. Новой модели в наследство от ТОЗ-34 досталась

возможность регулировки толщины лобовой пла-

стины коробки. Посредством такой регулировки и

заменой шарнира может быть устранена любая качка

стволов. Всё это очень существенно, учитывая, что патрон-

ники у ружья 76 мм под патроны «магнум».

МЦ-8

ТОЗ-34

»
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У «двухсотки» для открывания стволов большим паль-

цем правой руки традиционно надо отвести рычаг запира-

ния вправо до упора и переломить их. При отведении рыча-

га запирания вправо его ось выводит рамку из паза стволов.

В это время рамка своими выступами отжимает курки,

которые освобождают бойки. Бойки под действием своих

пружин отжимаются за переднюю плоскость особой пла-

стины. При открывании стволов скосы этой пластины дей-

ствуют на рычаги взведения, которые и взводят курки и

освобождают останов. Останов под действием пружины

опускается вниз и фиксирует рамку и рычаг запирания в

отведённом положении. Взведённые курки отжимают ука-

затели взведения вверх. Выступание указателей за поверх-

ность хвостовика коробки указывает, что курки взведены.

На них нет необходимости смотреть, достаточно просто

провести по ним пальцем. Ограничение вращения стволов

при открывании происходит за счёт упора рычагов взведе-

ния в коробку. Верхние скосы коробки действуют на вытал-

киватель, выдвигая его вместе с гильзами.

Для кого было предназначено «новое» ружьё?

Изначально оно анонсировалось как охотничье – для про-

фессиональной и любительской охоты во всех климатиче-

ских зонах нашей страны. Но большой ресурс ружья дела-

ет его интересным и для спортсменов. 

Мне эта конструкция показалась очень любопытной, и

я решил купить ТОЗ-200. Эти события происходили весной

2006 года. Поездив по московским магазинам, я с удивле-

ние обнаружил отсутствие там данной модели. Изредка

попадались ТОЗ-34 и ТОЗ-120, но о таком ружье, как 

ТОЗ-200, большинство продавцов в магазинах даже не

слышали.

Я нашёл знакомых в Туле и заказал ружьё прямо на

заводе. При этом в мои требования входили две пары ство-

лом с постоянными дульными сужениями: чок-получок и

цилиндры. И обязательным моим условием было рядовое

исполнение без всякой «хохломы». То есть мне нужен был

утилитарный набор, который я смогу использовать на всех

видах охот. Я не понимаю охотников, которые используют

оружие с дульными насадками, эти дульные сужения – сур-

рогаты, они никогда не дадут такого качественного выстре-

ла, как оружие с постоянными чоковыми сужениями.

Приехав на завод, все эти особенности заказа я озвучил

«своим людям» и стал ждать его исполнения. Ружьё дела-

ли медленно, не было стволов необходимого качества.

Несколько месяцев я их ждал. И вот наконец приехал за

своим заказом. Не всё было так, как я хотел. Вместо чистых

цилиндров мне сделали блок стволов, в котором один лишь

был цилиндр, а другой цилиндр с напором. Я осмотрел

полученное ружьё на скорую руку, стволы были грязные,

после испытательной стрельбы их никто даже и не думал

чистить, что-то увидеть в них было невозможно.

Дома, тщательно вычистив ружьё, я увидел серьёзней-

ший дефект. К стволу с дульными сужениями нареканий не

было. Но в нижнем стволе «цилиндров» обнаружил огром-

ТОЗ-200

МЦ-8МЦ-8
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ную раковину, это оказался скол хрома. Иметь такой дефект

на новом ружье было очень обидно. Связавшись с заводом,

я потребовал замены или перехромировки стволов. Там я

столкнулся со стеной непонимания, аргумент заводчан был

простой: если бой у ружья хороший, то не всё ли равно,

какое состояние хромового покрытия? Мне было не всё

равно.

После нажимания на «своих людей» ружьё взяли в

ремонт. Стволы были перехромированы. Честно сказать,

после всех этих перипетий я зарёкся иметь дело с продук-

цией ТОЗа. К слову, до этого у меня было новое ружьё МЦ

21-12, автоматика которого работала на удивление плавно,

но и там было не всё в порядке с «хромом», обнаружились

задиры в дульной части, а чтобы установить мушку, туляки

просверлили ствол насквозь…

После ремонта стволов провёл отстрел ружья, бой был

резким, дробовая осыпь равномерной. Даже пулей оно

показало очень неплохую кучность. Сострел стволов – без-

укоризненный. Оба ствольных блока были отлично подо-

гнаны, никаких нареканий на работу ружья у меня не воз-

никало. Баланс ТОЗ-200 мне вполне подошёл.

И в процессе дальнейшей эксплуатации никаких наре-

каний на работу ружья, на качество его изготовления у

меня не было. Как показало время, оно оказалось у меня

самым результативным. На мой взгляд, эта замечательная

модель стала вершиной разработок отечественной оружей-

ной промышленности, а точнее массового оружейного про-

изводства. Конечно же, с ружьями МЦ такое сравнение не

совсем уместно.

Моё ружьё имеет номер 98, думаю, что за все годы

выпуска их сделано не более 300 штук. Ещё находясь в

цехах завода, оно становилось раритетом. Чем-то вроде

оружейного курьёза. То ружьё, которое надо было выпус-

кать многотысячными тиражами, которое можно успешно

поставлять на экспорт, фактически делалось в ограничен-

ных количествах, теперь забыто. А ведь первоначально

планировался даже выпуск комбинированных ружей на

базе 200-ой модели. 

Сейчас же, по имеющимся у меня сведениям, выпуск

ТОЗ-200 свёрнут. Даже в 2006 году это ружьё не могли

быстро изготовить из-за нехватки стволов. Ведь именно

качеством стволов и умением их отлично делать всегда сла-

вился ТОЗ. А получилось, что с самого начала сделать нор-

мальные стволы на заводе не смогли.

Сколько тысяч выстрелов было сделано из моей 200-ки

за прошедшие семь лет, сказать затрудняюсь, но никаких

следов износа механизмов ружья не наблюдаю.

Надёжность оружия вопросов не вызывает. Кстати, пере-

хромирование стволов не сказалось на бое в отрицатель-

ную сторону, хотя заводчане уверяли, что после такой опе-

рации «стрелять ружьё не будет». Скорее всего, им не хоте-

лось исправлять свой брак.

Насколько вероятно, что оружейный завод в Туле зара-

ботает и сможет дать качественную продукцию для охот-

ников? Этот вопрос задают у нас в стране многие, но…

ответ на него пока, пожалуй, не сможет дать никто. 

ТОЗ-34
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Несмотря на всё более широкое
распространение среди россий-
ских охотников нарезного ору-

жия, немало наших соотечествен-
ников по-прежнему охотятся на

крупных животных с «гладко-
стволками». Оснований на то

предостаточно: это и более слож-
ная процедура получения в орга-
нах МВД лицензии на право при-

обретения нарезного оружия, и
относительная дороговизна тако-

го оружия, и регулярно меняю-
щееся законодательство в области
применения нарезного оружия на
охоте и ещё масса всевозможных

причин. Кроме того, на некоторых
видах охоты гладкоствольное

оружие даже более предпочти-
тельно, чем нарезное.

В
первую очередь это относит-

ся к загонным охотам, когда

стрельба ведётся навскидку

по быстро идущему зверю с

небольших дистанций. В таких усло-

виях привычное прикладистое гладко-

ствольное ружьё, с которым охотник

регулярно выезжает на охоту, часто

бывает эффективнее карабина, поки-

дающего сейф лишь несколько раз за

сезон, и прицеливание из которого

может занять значительно больше

времени. При этом пули к гладко-

ствольному оружию 12-го и 16-го

калибров за счёт своего большого веса

и диаметра обладают внушительным

останавливающим действием, что в

совокупности с приемлемой точ-

ностью стрельбы обеспечивает

надёжное поражение крупных живот-

ных на дальности до 50-70 метров.

Но особенно эффективно такое

оружие с пулевыми патронами на

малых дистанциях. Недаром же глад-

коствольные ружья 12-го калибра

нередко используются  профессио-

нальными охотниками на опасных

охотах в качестве «стоппера», т.е. ору-

жия, применяемого в случае необхо-

димости остановки разъярённого

зверя в критической обстановке, когда

ПУЛЯ ДЛЯ
ГЛАДКИХ
СТВОЛОВ

Валерий КЛИМЕНКО

Проверенные временем пули Бреннеке Сlassic,
«Гуаланди» калиберная (Borra-Proiettile), «Полева-1»

Круглые, колпачковые, турбинные, 
катушечные, стрелочные... - продолжать можно до бесконечности



дистанция до него минимальна и

жизнь охотника находится под угро-

зой. «Гладкая» пуля неоднократно

спасала жизнь и здоровье как любите-

лям африканских сафари, так и отече-

ственным зверовым охотникам.

Свидетелем подобного спасения на

одной из загонных охот довелось ока-

заться и мне. 

Крупный раненый секач заскочил

в непролазные заросли ежевичника,

расположенные перед стрелковой

линией, и остановился в их глубине.

Ежевика росла сплошным массивом,

пронизанным звериными лазами как

тоннелями. Ещё не опавшая листва

полностью скрывала происходящее в

зарослях. Чтобы определить местопо-

ложение кабана под колючим поло-

гом, один из стрелков наклонился,

всматриваясь в глубину такого тонне-

ля. В это время разъярённый кабан

ринулся в атаку. Пытаясь отскочить в

сторону, охотник поскользнулся на

поросшем мхом корне дерева и упал.

Выстрел прозвучал, когда расстояние

между зверем и стрелком не превыша-

ло двух метров. Пролетев это расстоя-

ние по инерции, туша уже мёртвого

кабана остановилась, придавив стоя-

щего на коленях охотника.

Выстрелить второй раз он не успел. К

счастью, этого и не понадобилось. Что

было бы с бедолагой, если бы первый

выстрел не достиг цели, остаётся

только догадываться. Но выпущенная

из ТОЗ-34 тридцатиграммовая пуля не

оставила зверю шансов. Хотя, как

потом оказалось, попадание было

далеко не идеальным. 

За более чем вековую историю

существования современного гладко-

ствольного охотничьего оружия для

него было разработано огромное

количество различных конструкций

пуль. На какие только ухищрения ни

шли создатели этих пуль для достиже-

ния своих целей! Менялись форма и

конструкция, размеры и материалы.

Круглые, колпачковые, турбинные,

катушечные, стрелочные, стрелочно-

турбинные, калиберные и подкалибер-

ные, свинцовые, латунные, стальные –

продолжать можно до бесконечности.

Некоторые модели были известны

лишь узкому кругу охотников и спе-

циалистов, некоторые выпускались в

небольшом количестве в течение

непродолжительного времени, и лишь

единицы получили всеобщее призна-

ние и массово выпускаются в течение

нескольких десятилетий.

Вместе с тем, серьёзных экспери-

ментов и баллистических испытаний с

целью изучения различных конструк-

ций пуль к гладкоствольному оружию

у нас в стране практически не про-

Результат пренебрежения
требованиями безопасности

при подборе  пули

»
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водилось. Наверное, единственной

широко известной работой в этой обла-

сти являются исследования бывшего

главного конструктора Ижев ского

механического завода Н.Л. Изме -

тинского, проведённые во второй

половине прошлого века. В ходе этих

исследований было установлено, что

многие пули ведут себя в полёте

отнюдь не так, как рассчитывали их

создатели. Более того, Н.Л. Изме -

тинский убедительно доказал, что из-

за значительной деформации самих

пуль и их конструктивных элементов

в канале ствола, а также отсутствия

ожидаемого стабилизирующего эф -

фекта от различных конструкторских

решений, пули при вылете из канала

ствола нередко превращаются в кусок

свинца неопределённой формы, бес-

порядочно кувыркающийся в полёте.

К сожалению, в ходе этой работы

были испытаны лишь некоторые из

наиболее распространённых в те годы

образцов. Поэтому вполне закономер-

но, что в настоящее время большое

разнообразие вариантов пуль для

гладкоствольного оружия и, зачастую,

абсолютно противоречивые мнения о

них ставят некоторых охотников в

затруднительное положение. Многие

не имеют ни возможностей, ни

необходимых знаний и навыков для

подбора оптимальных компонентов

пулевого патрона к своему ружью,

поэтому обычно используют на охоте

патроны заводского снаряжения.

Однако и применение готовых пуле-

вых патронов потребует от охотника

как определённых познаний в различ-

ных областях баллистики, так и

соблюдения некоторых правил.

И прежде всего – правил безопас-

ности. Если ствол ружья имеет дуль-

ное сужение более 1 мм, лучше отка-

заться от использования патронов,

снаряжённых калиберными пулями,

поскольку они могут поднять давле-

ние в канале ствола до критических

значений. Но даже если этого и не

случится, сильная деформация пули в

дульном сужении вряд ли положи-

тельно скажется на её полётных

характеристиках. Владельцам такого

оружия лучше приобретать патроны с

подкалиберными пулями в полиэтиле-

новых контейнерах или направляю-

щих. Использование подобных бое-

припасов не только позволяет приме-

нять ружья практически с любыми

дульными сужениями, но и исключает

освинцовку или повреждение внут-

ренней поверхности канала ствола.

Кроме того, лёгкие и скоростные под-

калиберные пули, уступая более тяжё-

лым калиберным вариантам в оста-

навливающем действии, в то же

время, как правило, имеют более

пологую траекторию полёта. Таким

образом, выбор между калиберной и

подкалиберной пулей – это в какой-то

мере ещё и выбор между мощностью

и дальностью прицельного выстрела. 

Покупая снаряжённые пулевые

патроны, обязательно следует убе-

диться, что производитель допускает

их использование в стволах с соот-

ветствующим дульным сужением,

особенно, если речь идёт о патронах

с калиберными пулями или пулями из

твёрдых металлов и сплавов – желе-

за, латуни и т.п. При отсутствии

Пули Полева-1 и Бреннеке, извлеченные из зверя
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Вариации на тему пули «Диаболо» и пуля «Стрела»



такой информации применение бое-

припасов допустимо только после

тщательного обмера пули, а иногда и

её прогона через канал ствола с помо-

щью шомпола. Впрочем, подобная

проверка будет не лишней даже при

наличии рекомендаций производите-

ля. Естественно, это потребует раз-

борки одного патрона с целью

извлечения пули. Измеряются не

только размеры пули, но и диаметр

канала ствола в дульном сужении.

Пользоваться паспортными данными

оружия в этом случае не рекоменду-

ется, поскольку из-за больших допус-

ков они могут существенно отличать-

ся от реальных размеров. Например,

для оружия 12-го калибра допусти-

мые значения диаметра канала ствола

составляют: в России – 18,2-18,75 мм,

в Германии – 18,2-18,6 мм, в США –

18,42-18,93 мм. Естественно, в тех же

пределах могут изменяться и диамет-

ры дульных сужений.

Считается, что использование

пули безопасно, если диаметр её

тела на 0,4-0,5 мм меньше диаметра

дульного сужения ствола, из которо-

го предстоит стрелять, а диаметр

ведущих рёбер, если таковые имеют-

ся, отклоняется от фактических раз-

меров канала ствола не более, чем на

0,05 мм. (Блюм М.М., Шишкин И.Б.,

«Охотничье ружьё», Изд. «Эколо -

гия», 1994 г.). Соответствующая ука-

занным параметрам пуля проходит

через дульное сужение либо свобод-

но, но без ощутимого зазора, либо с

некоторым усилием. При этом допу-

стимы незначительные деформации

ведущих рёбер. Если же деформации

будут существенными, а прогон

пули через ствол потребует прило-

жения большой силы, лучше не рис-

ковать и от применения таких бое-

припасов отказаться. Естественно,

применение подкалиберных пуль с

полиэтиленовыми контейнерами

избавляет охотника от необходимо-

сти проведения перечисленных

выше манипуляций. 

Приобретая патроны, следует

также обратить внимание на отсут-

ствие дефектов литья, заусенцев и

облоя на видимых частях пули и кон-

тейнера. Пуля и все элементы патрона

должны быть надёжно и неподвижно

зафиксированы в гильзе закруткой.

При выборе гладкоствольных пулевых

патронов лучше остановить свой

выбор на хорошо известных и прове-

ренных вариантах. На мой взгляд, в

первую очередь это патроны, снаря-

жённые пулями Бреннеке (вариант

Classic), «Гуаланди» (в калиберном –

Borra-Proiettile, и подкалиберном –

Palla Gualbo, исполнении) и пулями

Полева различных модификаций. Не

хочу сказать ничего плохого о других

видах пуль, но то, что названные впол-

не заслуживают доверия, многократно

проверено на практике.  

Это тоже пуля для гладкого ствола
(«Магнитка-2»)

»
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Не буду утомлять читателя пере-

числением примеров успешного при-

менения указанных пуль. Замечу

лишь, что в бригаде охотников, с кото-

рой я уже почти два десятка лет охо-

чусь на копытных, все владельцы

«гладкостволок» используют именно

их. За это время нами было перепро-

бовано немало моделей, среди кото-

рых были пули Якана, Майера,

«Кировчанка», «Вятка», «Стрела»,

«Тандем», «Диаболо» и некоторые

другие. Однако в итоге все они были

заменены на пули Бреннеке, «Гуала н -

ди» и Полева. Своеобразный бригад-

ный рекорд на счету подкалиберной

пули «Гуаланди», он был установлен

во время загонной охоты, когда на

вооружённого МР-153 стрелка выско-

чил небольшой гурт кабанов. Охотник

успел сделать три выстрела. Все они

оказались точными. При этом ни один

из трёх кабанов не прошёл больше

десяти метров! 

На основе многолетнего опыта

всех двенадцати членов бригады

были сделаны изложенные ниже

выводы. 

Так, тяжёлые калиберные пули

Бреннеке и «Гуаланди» оптимальны

на дальностях до 50 метров. Только

следует помнить, что пуля «Гуаланди»

обладает несколько большей экспан-

сивностью, поэтому при стрельбе

через кустарники или подлесок пред-

почтительней использовать пулю

Бреннеке. Для стрельбы на макси-

мальные дальности целесообразно

применять пулю Полева различных

модификаций и пулю «Гуаланди» в

подкалиберном исполнении. Опять же

необходимо учитывать, что пули

«Полева-3», «Полева-6» и «Гуаланди»

лучше использовать на открытой

местности, а менее экспансивными

«Полева-1» и «Полева-2» можно стре-

лять и в более сложных условиях. Все

эти пули могут применяться в стволах

с дульными сужениями до 1 мм и при

этом обеспечивают вполне удовлетво-

рительные кучность боя и останавли-

вающее действие на дистанциях до 70

метров, 

Обращаю внимание, что речь идёт

об оригинальных пулях Бреннеке,

«Гуаланди» и Полева производства

компаний Brenneke GmbH & Co, Elio

Gualandi & C и ООО «Кировский

завод охотничьего и рыболовного сна-

ряжения» соответственно. При

использовании клонов перечисленных

пуль других производителей необхо-

димо учитывать, что нередко их пара-

метры (вес, размеры, твёрдость свин-

ца и т.д.) значительно отличаются от

параметров оригинала, со всеми выте-

кающими отсюда последствиями.

Разнообразие упомянутых пуль в ори-

гинальном исполнении позволяет

каждому охотнику подобрать опти-

мальный вариант для его ружья и кон-

кретных условий охоты. Так, в 12-м

калибре выпускаются пули Бреннеке

Сlassic (вес – 31,5 г), «Гуаланди»

калиберная Borra-Proiettile (32 г),

«Гуаланди» подкалиберная Palla

Gualbo (28,5 г), «Полева-1» (30 г),

«Полева-2» (28 г), «Полева-3» (28 г),

«Полева-6» (31 г). В 16-м и 20-м

калибрах выпускаются пули Бреннеке

Сlassic (вес – 27 г и 24 г соответствен-

но), «Полева-1» (23 г и 20 г), «Гуалан -

ди» калиберная Borra-Proiettile (28,5 и

25,5 г). Кроме того, для боеприпасов

категории «магнум» выпускаются

Пули «Стрела» и «Кировчанка» относятся к категории подкалиберных

Пули: «Круглая», «Вятка», «Шаровятка», колпачковая (Фостера).

Автор с сыном на охоте
у кавказского хребта



пули Бреннеке Super Magnum 12-го и

20-го калибра (39 г и 28,4 г соответ-

ственно) и «Гуаланди» Borra-Proiettile

Magnum 12-го калибра (40 г). 

Определённый интерес для люби-

телей поэкспериментировать, несо-

мненно, представляют и другие разра-

ботки именитых фирм. В частности,

помимо уже упомянутых, компания

Brenneke GmbH & Co предлагает пат-

роны 12-го калибра с пулями CAMOU

(28,4 г), Opal Magnum (43 г), Super

Sabot (31,8 г), Rubin Sabot (28 г), Rubin

Sabot Nature (19 г). Причём последние

три – подкалиберные. Такой выбор

значительно расширяет возможности

подбора оптимального патрона для

каждого конкретного случая. 

В последнее время появилась

информация о феноменальных харак-

теристиках некоторых пуль для глад-

коствольного оружия, позволяющих

добывать крупных животных на даль-

ностях до 100 (пули Совестра

(Sauvestre)) и даже до 300 метров

(пуля «Зенит» Д. Ширяева). Однако

заявленные в печати параметры тре-

буют серьёзной проверки как в ходе

баллистических испытаний, так и при

проведении охот в различных усло-

виях. К сожалению, заслуживающей

доверия информации по этому поводу

мне обнаружить не удалось. Как,

впрочем, не удалось найти в продаже

и саму пулю «Зенит». Конечно, тот

факт, что при разработке пуль

Совестра и Ширяева использовался

опыт создателей бронебойных опе-

рённых подкалиберных снарядов к

гладкоствольным орудиям, впечат-

ляет. Но нельзя не заметить, что наря-

ду с высокой точностью и хорошей

настильностью траектории эти пули

унаследовали от своих военных про-

образов и некоторые конструктивные

особенности, отнюдь не лучшим обра-

зом отразившиеся на их характеристи-

ках. В частности, это касается боль-

шого удлинения снаряда. Именно из-

за большого удлинения пули Совестра

и Ширяева имеют значительно мень-

ший диаметр и вес, чем пули других

конструкций того же калибра. Но эти

параметры, как известно, кардинально

влияют на останавливающее и пора-

жающее действие. Поэтому вполне

закономерны вопросы: насколько

эффективны будут названные пули

при охоте на крупных и опасных

животных, и смогут ли они составить

серьёзную конкуренцию более тяжё-

лым и габаритным аналогам.

Особенно на обычных для гладко-

ствольного оружия дальностях

стрельбы до 50 метров. Для справки:

свинцовая пуля Совестра 12-го калиб-

ра при диаметре 11,5 мм весит 26 г, а

её биметаллический вариант – 21 г.

Пуля «Зенит» ещё «миниатюрней»

Пули Бреннеке и Якана – одни из
старейших

»
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– её диаметр 6,8 мм, а вес 12,2 г.

Впрочем, есть сомнения по поводу

эффективности пуль Совестра и

Ширяева и на дальностях свыше

обычных 50 метров, т.е. в случаях, для

которых эти пули, в общем-то, и соз-

давались. Ведь хорошо известно, что

для надёжного поражения пуля долж-

на не только точно попасть «по

месту», но и обеспечить передачу

определённого количества кинетиче-

ской энергии тканям животного. Как

справится с этой задачей относитель-

но лёгкая пуля с малым поперечным

сечением, потеряв на большом удале-

нии от дульного среза скорость, а вме-

сте с ней и значительную часть своей

энергии? Тем более что ситуацию

может усугубить ещё и тот факт, что

при снижении скорости ниже опреде-

лённого предела даже экспансивные

пули перестают деформироваться.

Естественно, ответить на все вопросы

и развеять все сомнения может только

серьёзный опыт практического приме-

нения боеприпасов, снаряжённых

этими пулями в условиях реальной

охоты. А пока такого опыта нет, давать

рекомендации по их применению, как

и говорить о целесообразности

стрельбы пулей из гладкоствольного

оружия далее рекомендуемых обычно

50-70 метров, на мой взгляд, прежде-

временно. Тем более что прицельные

приспособления абсолютного боль-

шинства гладкоствольных ружей

(прицельная планка и скруглённая

мушка) попросту не предназначены

для высокоточной стрельбы и не

могут обеспечить необходимой точно-

сти прицеливания на значительных

расстояниях. И хотя некоторые охот-

ники пытаются решить эту проблему,

устанавливая на свои ружья коллима-

торные или оптические прицелы, эти

попытки трудно признать успешны-

ми. Ведь набирающие популярность

коллиматоры лишь упрощают процесс

прицеливания, практически не влияя

на дальность прицельного выстрела, а

установка оптики на гладкоствольное

оружие, по целому ряду причин,

вообще, вряд ли оправдана.

Но какие бы качественные пуле-

вые патроны вы ни приобрели и каких

бы лестных отзывов о них ни слыша-

ли – контрольный отстрел обязателен.

Разность в диаметрах каналов стволов

и дульных сужений за счёт производ-

ственных допусков, разница в длине

стволов, отклонения в сведении ство-

лов двуствольного оружия – всё это

часто приводит к тому, что стрельба

одними и теми же патронами из раз-

ного оружия даёт сильно отличаю-

щиеся результаты. Поэтому, приобре-

тая патроны заводского снаряжения,

рассчитывайте, что часть из них вам

придётся израсходовать на контроль-

ный отстрел. При покупке нескольких

пачек обязательно проверьте, чтобы

производственные данные на всех

пачках были одинаковыми. В против-

ном случае вам придётся отстреливать

каждую партию отдельно.

Контрольный отстрел или провер-

ку боя проводят в безветренную

Пулевые патроны заводской сборки позволяют успешно охотиться на всех
крупных животных, обитающих в наших угодьях



сухую погоду. Стрельбу следует вести

из положения сидя или лёжа, обяза-

тельно с упора. В оборудованном тире

или на стрельбище можно воспользо-

ваться различными прицельными

станками. Мишень располагают на

одном уровне со стреляющим, как

правило, на удалении 50 м.

Однообразно прицеливаясь, необхо-

димо произвести не менее 4-х выстре-

лов. В случае значительного отрыва

одной из пробоин, она, при оценке

результатов стрельбы, не учитывает-

ся. При стрельбе из двуствольного

оружия отстрел проводится из каждо-

го ствола отдельно. При осмотре

мишени необходимо обращать внима-

ние не только на кучность, но и на

форму пробоин. Правильный круг

свидетельствует о стабилизации пули

в полёте, а «заоваленность» говорит

об отсутствии таковой и соответствен-

но о беспорядочном вращении

(кувыркании) пули на траектории.

Естественно, что подобное вращение

самым отрицательным образом отра-

жается на точности выстрела и

величинах рассеивания, а потому

такие патроны для охоты малопригод-

ны.

Напомню, что, по мнению извест-

ных отечественных оружиеведов

М.М.Блюма и И.Б.Шишкина, «хоро-

шим пулевым патроном для гладко-

ствольного ружья считается такой, у

которого давление пороховых газов 

в канале ствола не превышает 

663 кгс/см2, поперечник рассеивания

пуль при стрельбе на 50 м находится в

пределах 10-15 см, а точка прицелива-

ния и точка попадания при стрельбе

на дистанции 50 м совпадают». 

Так что, если результаты стрельбы

соответствуют указанным требова-

ниям, можно смело ехать на охоту.

Если при нормальной кучности есть

небольшое отклонение средней точки

попаданий (СТП) от точки прицелива-

ния, то патроны вполне можно

использовать на охоте, только при

прицеливании необходимо брать

поправку на величину отклонения

СТП. А вот если поперечник рассеи-

вания пуль превышает допустимую

величину – от применения таких пат-

ронов лучше отказаться. 

В заключение замечу, что являюсь

сторонником самостоятельного снаря-

жения пулевых патронов и тщательно-

го экспериментального подбора всех

их элементов. Вместе с тем считаю,

что в настоящее время в продаже есть

немало пулевых патронов заводской

сборки как зарубежного, так и отече-

ственного производства, отвечающих

всем предъявляемым требованиям и

позволяющих успешно охотиться на

любых крупных животных, обитаю-

щих на территории нашей страны.

Пули турбинного типа – Майера и
Штендебаха



ОХОТА БЕЗ ПОТЕРЬ
Добор подранков Часть 2. Стрельба дробью
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Охотники знают, как бывает досадно, когда после
красивого и, казалось бы, удачного выстрела,

направляешься, чтобы забрать трофей, а его не
оказывается на месте. Причина, чаще всего, только

одна – сбежал или уплыл подранок. Владельцы собак
снисходительно улыбнутся, мол, у нас таких проблем

нет. Ерунда. Повидал я всяких собак и собачников.
Стопроцентную подачу подранка не обеспечит ни

одна собака. Во всяком случае, очень немногие.
Хотя, конечно, процент добора подстрела у

легашатников и спаниелистов несоизмеримо выше,
но сейчас я пишу для тех, кто охотится без собаки. 

П
режде всего попробуем определить причины

появления подранков на охоте по перу. Сразу

отметаем все сказки о ружьях, которые «живят»,

то есть имеют плохую резкость и осыпь с боль-

шими «окнами». Из такого древнего хлама давно уже никто

не стреляет. Все современные ружья, даже рядовые, обес-

печивают ровный и резкий бой. То ж самое можно сказать

и о патронах. Современные фирмы, как зарубежные, так и

отечественные, сегодня выпускают вполне достойные пат-

роны. Нужно только подобрать к своему ружью оптималь-

ные заряды, а к чоковым сужениям наиболее подходящие

номера дроби, и проблем не будет. Проблемы могут быть

лишь у неумелых «самозарядчиков», но они сами выби-

рают себе головную боль, экономя копейки и калеча дичь.

Так что виноват, чаще всего, сам стрелок. 

На мой взгляд, существуют две основные причины воз-

никновения подранков при стрельбе дробью. Первая –

чрезмерное расстояние до цели в момент выстрела. Вторая

– несоответствие номера дроби объекту охоты. При соблю-

дении нормальной дистанции и соответствующем патроне,

подранок, при условии точного выстрела, т.е. накрытия

потенциальной добычи снопом дроби, может быть опять-

таки в двух основных случаях. Первое – дичь задета боко-

выми, смятыми дробинами (ружья с сильным сгущением к

центру) или попала под хвостовые дробинки, имеющие

меньшую скорость и поэтому менее убойные. Второе – не

задеты жизненно важные органы, то есть дробь легла по
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животу (кишкам) птицы. Такое случается при «обзажива-

нии» цели (выстрел позади цели), то есть при недостаточ-

ном упреждении (опережении, выносе, обгоне) или оста-

новке ружья.

Любая птица чисто бьётся при попадании в неё пяти-

шести дробин соответствующего номера или одной, слу-

чайной дробиной, поразившей убойное место, но на такое

везение лучше не рассчитывать. Чтобы максимально

обеспечить подбор подранков, необходимо определить,

как падает добыча. Бита она чисто или нет. Если, к при-

меру, у утки перебито крыло у основания, то она падает

животом вниз, а перебитое крыло флажит за ней. Куриные

птицы с перебитым крылом падают суматошно, крутясь в

воздухе. Они пытаются махать здоровым крылом (а оно у

них короткое) и из-за этого вертятся. Следует помнить,

что подранок-утка всегда падает, вытянув шею, и смотрит

вниз.

При попадании в позвоночник одной дробиной птица

начинает плавно опускаться, парашютируя, расставив

крылья и не работая ими. Иногда при этом нарезает круги,

опускаясь по спирали. В случае поражения корпуса в рай-

оне кишок, утки и гуси отлетают довольно далеко, продол-

жая энергично махать крыльями. Очень часто при таком

ранении птица, утянув на несколько десятков или даже

сотен метров, падает. Далеко улетают водоплавающие так

же в том случае, если скошен кончик крыла. Это почти все-

гда потерянный подранок, особенно на воде или в камыше.

После попадания в голову-шею, утка забрасывает её за

спину. Это верняк, который никуда не денется. Бывает, что

дичь после выстрела резко начинает набирать высоту и

иногда забирается так высоко, что превращается в

«воробья». Там в облаках она сворачивается и камнем

падает уже мёртвая. Вероятней всего птица поражена в

глаз.

Итак, открытие охоты на утку. Прежде всего следует

расположиться, стоя на пролёте, так, чтобы вокруг было

как можно больше чистой, открытой воды. В случае паде-

ния подранка на чистину, его легко добить выстрелом. Если

утка упала на воду и забилась, при этом ещё и переверну-

лась пузом кверху, можно не волноваться – она скоро дой-

дёт, вспомните, как ведёт себя курица с отрубленной голо-

вой. Дострел в этом случае не обязателен. Но вот утка

упала и поплыла, стреляйте непременно и как можно

быстрее. В любую секунду она может нырнуть.

Добивать утку на воде нужно, целясь по голове или под

корпус, но обязательно мелкими номерами дроби.

Плывущий по воде подранок старается максимально спря-

тать корпус под водой, и крупная дробь обносит ту малую

часть, что торчит наружу. При достреле мелкой дробью

поражаются голова и шея, что обеспечивает стопроцент-

ный добор.

Как я  уже говорил, причиной возникновения подранка

бывает несоответствие номера дроби величине трофея.

Мне приходилось видеть, как охотники на

открытии осенней охоты

на утку, »
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стреляют третьим и даже вторым номером дроби. Дробин в

снаряде очень мало, и даже при накрытии корпуса в него

попадают одна-две штуки. Этого недостаточно, и утка ухо-

дит подранком. Некоторые стрелки пускаются в другую

крайность, стреляя кряковую утку девяткой. Конечно, c 10-

15 шагов ею можно убить и корову, но рассчитывать

необходимо  на средний выстрел до 35-40 метров.  На сред-

ней же дистанции дробь диаметром 2 мм не пробивает

перьевой покров даже мелкой утки и не ломает кость

крыла. Говорить что-либо о запредельных расстояниях, на

которые стреляют некоторые охотники, не приходится.

Если вы бывали на утином открытии охоты, то видели, как

и куда лупят многие «палилы». Сотни подранков  уходят

пропадать в камыши. Таким стрелкам ничего не объяснишь

и ничему не научишь. Тем же, кто хочет получить удоволь-

ствие от самой охоты, процесса стрельбы и вернуться

домой с добычей, рекомендую не стрелять далее 35-40 мет-

ров и помнить, что в августе – сентябре кряковая утка

чисто бьётся 6-5-м номерами дроби, а для

более мелких пород

доста-

точно охотничьей семёрки. Современная же спортинговая

семёрка с навеской 28 г на августовское открытие намерт-

во валит даже кряковую утку. Этот спортивный патрон ско-

ростной, пробивает перо и ломает косточки. Но стрелять

надо точно, поскольку он очень кучный.

При поиске подранка следует также помнить, что ране-

ная утка всегда вылезает из воды на берег. Даже если она

нырнула, искать нужно обязательно на твёрдой земле в

ближайшем кусте или куртине травы. Часто приходилось

слышать, что подранок-утка, нырнув, цепляется клювом за

траву под водой и, дойдя, там и остаётся. По-моему, это

просто охотничья байка. Чаще бывает так. Из последних

сил нырнув, подранок погибает под водой и всплывает

накрытый тиной или листьями  кувшинок. Поэтому его и

не видно. Достаточно поворошить предполагаемое место

падения веслом или колом, и битая птица всплывёт.

Существует множество нюансов, помогающих в розыс-

ке подранков. Например, подранок, упавший на сухой

берег (вальдшнеп, тетерев), убегая с места падения, помо-

гает себе крыльями, шелест которых по сухой траве слы-

шен довольно отчетливо. Такого подранка можно искать на

слух.

Характерным признаком тяжёлого ранения птицы, осо-

бенно крупной, являются также свесившиеся вниз лапы и

опорожнение кишечника. Падающий помёт хорошо заме-

тен. Но вот если вы слышите треск дроби по перу после

выстрела (гусиная охота), особенно на дальнем расстоя-

нии, не обольщайтесь. Это всего лишь попадание крупных

дробин по маховым перьям, площадь которых достаточно

велика.
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Что касается дострела нырковых уток, то все сказки о

том, что нырок (все чернети, чомга) реагируют на звук

выстрела и успевают нырнуть, пока дробь летит к ним, не

серьёзны. Никому не успеть унырнуть от выстрела с 35-ти

шагов, а дальше любую утку достреливать тяжело. Её про-

сто обносит, так как большую часть корпуса подранок пря-

чет под воду. 

Кроме как на воде или на земле, существует ещё один

способ добора подранка. Увидев, что утка падает живой,

охотник стреляет по ней в воздухе, беря упреждение под

птицу. При известной сноровке, это довольно эффективный

способ. При хорошем выстреле, добыча падает на землю

или в воду уже мёртвой. Но в этом случае нужно следить за

безопасностью и не выстрелить на уровне человеческого

роста, чтобы не зацепить находящегося поблизости охот-

ника. Отработать такой выстрел можно на площадке спор-

тинга по мишени «бату» (во французском варианте – батю).

Только стрелять её нужно обязательно на падении. 

Подранок не всегда определяет место, откуда был про-

изведён выстрел, и после падения в воду плывёт к ближай-

шему укрытию, где надеется спрятаться. Если повезёт, то

таким укрытием станет куртинка камыша, в которой вы и

замаскировались. Затаитесь, и подранок сам приплывёт к

вам на дострел. 

Охота на вальдшнепиной тяге, как мы знаем, проходит

в сумерках, что осложняет поиск не только подранков, но и

чисто битой птицы. Поэтому, в  отличие от, скажем, охоты

на утку, где можно собирать дичь в конце зари, на тяге

необходимо бегать за каждой упавшей птицей. Именно

бегать, поскольку подранок моментально скрывается в

пожухлой траве. Зато шорох этой травы и выдаёт бегущего

подранка, и подоспевший вовремя к месту падения охотник

может его услышать. Однако, увидев, что вальдшнеп пада-

ет, не рвитесь тут же в его сторону, пока птица не успела

упасть. Задержитесь на несколько секунд и возьмите чёт-

кие ориентиры места падения. Дело в том, что в лесу прак-

тически невозможно двигаться по прямой. Придётся обхо-

дить препятствия, кусты, деревья и лужи талой воды.

Поэтому легко потерять не только место падения, но даже

направление к нему. Запомнив же ориентир (три метра

левее ёлки и пару шагов до тёмного куста), вы легко вый-

дете на искомое место даже кружным путём. Если валь-

дшнеп бит чисто, то, имея твёрдые ориентиры, найти его

можно даже в полной темноте. На одной из тяг я забыл

фонарик и не побежал сразу за сбитой птицей – отвлёк дру-

гой налетевший лесной кулик. Пока стрелял и искал второ-

го, полностью стемнело, но я твёрдо помнил, что первый

упал чуть левее маленькой ёлочки, прямо перед пучком

травы. Подойдя, я опустил руку на землю и сразу же почув-

ствовал под ней тёплый комочек. 

Но, разумеется, сильный, широко светящий фонарь

многократно повышает ваши шансы. Труднее разыскивать

без собаки подранка, раненного в крыло, но, как я уже гово-

рил, он, хотя и бегает очень быстро, помога-

ет себе при беге крыльями,

ш о р о х »
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которых и выдаёт его. Окраска вальдшнепа настолько сли-

вается с земным покровом, что отыскать битую птицу

порой бывает труднее, чем подстрелить, но не найти валь-

дшнепа считается позором для охотника. Поэтому, выбирая

место для охоты на тяге, прикиньте, насколько трудно будет

в этом месте собирать подстрел. Если место охоты сильно

захламлено или густо заросло, то лучше сменить его.

Охотясь в компании, старайтесь запомнить падение валь-

дшнепа, сбитого товарищем, помогите ему в розыске, в

следующий раз помогут вам. Если же вы приличный стре-

лок, то старайтесь выпустить летящего вальдшнепа на

поляну (чистый прогал в лесу) и только после этого стре-

ляйте.  

Что касается раненой лисицы, то при наличии в данном

районе нор она, конечно, постарается «понориться». При

отсутствии нор подранок-лиса выходит в поле, чтобы

позёмка, почти всегда наличествующая на открытых

местах, замела её следы. Если следы в поле замело, то

искать их нужно в лесу, где они остаются,

несмотря на любую

вьюгу.

Надо только, примерно определив направление хода лиси-

цы через поле, пройти по опушке ближайшего леса, обяза-

тельно наткнётесь на кровавый слет. Если же след без

крови, то это либо другая лисица, либо она перестала «кро-

вить», и её нужно бросить. Начиная преследование под-

ранка лисицы, постарайтесь запомнить характерные осо-

бенности «вашего» следа. Как лисица ставит лапы – широ-

ко, узко, цепочкой, зигзагом? Крупный след или мелкий?

Может быть, хромает и прочее. Тогда, снова встретив, вы

его узнаете.

В чернотроп, после выстрела по зайцу, внимательно

осмотрите место стрела. Осенью заяц линяет, и при попа-

дании на месте выстрела обязательно останется выбитый

дробью пух. Его хорошо видно на земле и опавшей листве.

Если убедились, что дробь достала зверька, идите по

направлению его хода. Первое время после выстрела и

ранения заяц бежит в том же направлении, что и до выстре-

ла. Сначала осмотрите это направление метров на 150-200.

Если ничего нет, зайдите в самую густую посадку, где, ско-

рее всего, и запал подранок. Шансов в этом случае немно-

го, но они есть, и проверить надо. Я, бывало, находил под-

ранка таким образом. Лежащего битого зайца, особенно

побелевшего, по чернотропу, даже в густом лесу видно

довольно далеко. 

Во время охоты на бобра отход подранков, при фанта-

стической живучести этого зверя, бывает очень большой. О

крепости бобра на рану говорит хотя бы тот факт, что при

выстреле по голове (другие части тела у плывущего зверя

скрыты под водой) череп пробивается дробью не менее

двух нулей, даже на близкой дистанции. Меня, например,
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уверенного, что с десяти метров пятёркой можно убить

лося, крайне удивило, что после выстрела этой дробью с

восьми метров по плывущей голове, подранок нырнул и

ушёл. Правда, экземпляр был довольно крупный. При раз-

делке такого же экземпляра, добытого мелкой картечью,

выяснилось, что череп у взрослого бобра просто неимовер-

ной толщины, пробить его реально только крупной дробью

или мелкой картечью, а контуженый в воде, он, как прави-

ло, ныряет и бывает потерян для охотника. 

Существует мнение, что на глубокой воде убитый бобр

моментально тонет. Уверяю вас, это не так. За несколько лет

интенсивной добычи бобра мной, моими друзьями и мест-

ными охотниками не было случая, чтобы чисто битый зверь

утонул. Уходили только подранки или промазанные зверьки.

Причём стрелять приходилось на реке, канавах, озёрах и

озёрцах, и результат везде был одинаков. Утонуть бобр может

только в том случае, если ему сделать дырку в боку выстре-

лом в с близкого расстояния. Через отверстие из лёгких выхо-

дит воздух, и зверь тонет. Но это редчайший случай. 

После выстрела, даже если стреляный зверь нырнул,

нужно в обязательном порядке остановить лодку и

выждать 10-15 мин. Довольно часто этого времени бывает

достаточно, чтобы он дошёл и всплыл смертельно ранен-

ный зверь. Если этого не случилось, место стрела необхо-

димо проверить утром. Даже при наличии сильного тече-

ния дошедшего бобра прибивает к берегу. 

Особенно внимательным надо быть во время охоты на

глухарином току. Глухарь, как все куриные, быстро бегает,

а собаку на ток категорически брать нельзя. Глухарь не

выносит присутствия собак на току, и ток обязательно

переместится. Поэтому стрелять надо, только отчётливо

увидев птицу, и тщательно контролировать планку. Если же

увидите, что птица бита нечисто, немедленно бегите к

месту падения трофея. При малейшей задержке вам ране-

ного петуха не догнать. Он либо убежит на значительное

расстояние (направление бега по следам не определить),

либо западёт (затаится) так, что найти его можно будет

только случайно. И хотя лишняя стрельба на току нежела-

тельна, подранка-глухаря лучше добивать выстрелом.

Подумайте, что вы будете делать с живой птицей, которую

догоните? Загрызете? Задушите? Добьёте палкой? Так что

уж лучше стреляйте. 

Тетерев, раненный на току, обычно западает в ближай-

шей ложбинке или между кочками. Но если вы после

выстрела увидели, что битый вами петух только ранен, ни

в коем случае не вылезайте из шалаша, чтобы добрать его.

Дождитесь, пока остальные птицы сами улетят, и лишь

тогда выходите из укрытия. Если же вы их спугнёте своим

появлением, то тетерева могут не вернуться вообще в этом

сезоне, и ток будет загублен. Если тетерев не запал, а убе-

гает, то постарайтесь добить его выстрелом или найти

после тока. Далеко он не убежит. 

Единственная птица, которая лично у меня вызывает

радость, падая подранком, это ворона.

Поскольку серая ворона

считает- »
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ся, безусловно, вредным хищником (её ещё называют «пер-

натым волком»), долг каждого охотника уничтожить их как

можно больше, особенно весной. А раненая ворона, пры-

гающая по полю и истошно каркающая, привлекает своих

собратьев. Они начинают кружиться над подбитой, и у

замаскировавшегося охотника появляется шанс отстрелять

ещё несколько штук. Я довольно часто пользовался этим

моментом.

Раненый выпускной фазан проблем не создаёт,

поскольку охота на него всегда проводится при наличии

собак принимающего охотхозяйства. Да и бегает он плохо.

А вот дикого фазана где-нибудь в Казахстане, под

Астраханью или Ростовом человеку ни за что не догнать.

Так что стреляйте аккуратней и хорошим патроном. Вся

Европа стреляет фазана семёркой, и я использую её же.

Множественные ранения мелкой дробью обеспечивают

мгновенное обездвиживание трофея. Фазан это вам не утка

или гусь, у которых плотное перо, особенно после осенней

линьки. Курица, она и есть курица, и

сквозь перо у фазана

п р о -

свечивает кожа. Так что мелкая дробь (семёрка) здесь впол-

не уместна.

Хуже всех дела с подбором подранков, да и чисто бито-

го подстрела тоже, обстоят у «автоматчиков». Дело в том,

что после первого выстрела, поразившего птицу, владелец

полуавтомата переносит огонь на вторую, абсолютно утра-

тив контроль над падением первой. Перенеся ствол на тре-

тью птицу, он теряет из виду место падения второй и так

далее. В результате чем продуктивней очередь из полуавто-

мата, тем труднее разыскивать трофеи. Чаще всего, это

просто бесполезно, подранки успеют разбежаться в разные

стороны. Поэтому владельцы полуавтомата должны выби-

рать место для охоты, учитывая трудности подбора

нескольких птиц одновременно или не стрелять больше

одной-двух птиц. Исключение составляет, пожалуй, только

гусиная охота на открытых полях. С голого поля даже

нескольким подранкам-гусям, утянувшим далеко, некуда

деться.

В заключение могу сказать, что хороший, сильный

стрелок наносит меньше вреда природе, чем безнадёжный,

неподготовленный «палила». Он получает больше удоволь-

ствия от охоты, не стреляет далеко и не портит охоту дру-

гим. Идите на стенд и тренируйтесь. Или же поступите, как

мои друзья. Они купили недорогую метательную машинку

и несколько коробок с тарелочками. Теперь они берут её с

собой в охотхозяйства и перед охотой тренируются.

Получается в несколько раз дешевле, чем на стенде.

Результат налицо, на сегодня они стреляют по летящей

птице гораздо лучше, чем их коллеги с таким же стажем

охоты. 
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РОДОМ ИЗ 1930-Х
ПРИЦЕЛ ПУ 3,5х22 ПРОИЗВОДСТВА НПЗ

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА

Часть II. Отстрел 
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Подготовка к стрельбе
Перед стрельбой, путём вращения трубки прицела вокруг

своей оси, прицельная сетка была выставлена по вертикаль-

ной оси оружия. Два стяжных винта кронштейна по усилию

были затянуты «на глазок», но без фанатизма. При помощи

тонкой шлицевой отвёртки двумя винтиками законтрена труб-

ка прицела. Наверняка это было излишне, но так как эти

винты предусмотрены конструкцией кронштейна, решено

было всё сделать по принципу «как

полагается». Заодно на пол-оборота

были «протянуты» винты нижней части

кронштейна – при транспортировке

такое ослабление случается довольно

часто, так что проверять все винтовые

соединения на новом кронштейне (да и

в процессе эксплуатации) необходимо. 

Лимбы маховиков прицела на заводе были выставлены

по-разному: горизонтальных поправок - в «ноль», верти-

каль – на цифре «5». Установка шкалы полностью соответ-

ствует оригиналу. Расчёт шкалы и прицельной сетки ори-

гинала делался под баллистику мосинского патрона. И для

того, чтобы хватило расхода сетки по вертикали, и было

сделано такое смещение. Конструкторы НПЗ повторили

это решение. В оптике это называется мудрёным термином

«эксцентриситет сетки», то есть когда нулевое положение

сетки не совпадает с оптической осью.

Для выведения лимбов «в ноль» после пристрелки на

стрельбище, была взята отвёртка, подобранная под шлицы

винтов на торцах маховиков прицела.

Регулировка усилия фиксации зажима кронштейна

заняла меньше минуты. Как упоминул в первой части

статьи, после установки прицела на карабин «Тигр» точка

прицеливания через ПУ практически совпала с ТП откры-

того прицела. А вот насколько точно – должны были

наглядно показать первые же выстрелы.

На всякий случай самодельные ореховые накладки

цевья карабина были заменены на штатные пластмассовые.

Это связано с особенностью конструкции СВД, предусмат-

ривающей компенсаторное осевое смещение накладок при

нагреве ствола. Что на практике минимизирует рассеива-

ние пуль в процессе стрельбы (цевьё СВД и «Тигров»

вообще нельзя плотно обматывать чем-либо, крепить к

нему сошки и т.п.). 

Патроны в наличии были только отечественного про-

изводства, барнаульского и новосибирского заводов, с раз-

личным типом пули. После пристрелки предполагал отстре-

лять несколько групп на кучность патронами с лёгкой и

тяжёлой пулями, проверить повторяемость выверки после

«кручения» маховиков, после чего проверить величину сме-

щения СТП при снятии прицела с

последующей повторной установкой.

Также стояла задача визуально оце-

нить качество «картинки» прицела в

целом и сравнить её с оптикой ориги-

нального ПУ военного выпуска.

Факультативно был подготовлен к

работе и ПСО-1 выпуска 1976 года. 

Условия отстрела
В день отстрела было довольно холодно: температура

воздуха -13°С, падал лёгкий снег. Но зато не было ветра.

Особого комфорта не ожидалось: стрельба велась лёжа, с

размещением цевья винтовки на бруствере из куска замёрз-

шего снега, накрытого брезентовым чехлом от РПД. Знаю,

что «высокоточники» от такой «позиции» скривятся, но я

ни разу в Сибири или на Дальнем востоке не видел охот-

ника, пристреливающего «Тигр» или СКС с бенчрест-стола

со всеми удобствами. Так что вполне приемлемые условия,

да и не привыкать. »

В прошлом номере «МР» мы рассмотрели особенно-
сти конструкции прицела ПУ 3,5х22 производства
НПЗ, вспомнив и об истории разработки оригиналь-
ного ПУ времён Великой Отечественной войны. В
заключительной части статьи расскажу о том, как на
практике было проверено главное – работоспособ-
ность прицела и разработанного под него кронштей-
на. Заодно обратим внимание ещё на ряд критериев,
по которым наши охотники определяют пригодность
оптики для применения в условиях различных охот.
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Основная дистанция стрельбы была отмерена обычная

для таёжных условий Сахалина (где и проводилась при-

стрелка ПУ 3,5х22) – 70 метров. Несколько серий было

отстреляно на 100 м. Мишени – листы формата А4 с нане-

сённым чёрным маркером «яблоком».

Стрельба
Вполне очевидно, что ПУ является дневной оптикой,

без каких-либо претензий в плане возможности примене-

ния прицела в сумерках или ночью. Поэтому выявление

таких вещей как светосила и проч. не предполагалось.

Важнее было понять приемлемость новосибирского прибо-

ра для стрельбы на стандартные охотничьи дистанции в

условиях тайги и эксплуатации в желанном режиме

«достал из кармана-поставил-выстрелил-попал». 

Оптический прицел не всегда нужен таёжному охотни-

ку (если быть точнее, охотнику с нормальным зрением в

лесу прицел вообще нужен крайне редко). Иногда он силь-

но мешает. А возможность ведения огня с открытого при-

цела при установленной оптике не предполагает удобства

для стрельбы навскидку – обычно это заканчивается рассе-

чённым лбом. Поэтому всегда ценилась возможность

быстро снять оптику и при необходимости так же быстро

установить её обратно, причём без применения инструмен-

тов. А главное - с сохранением пристрелки. Так что не зря

сейчас столь популярна конструкция кронштейна типа

Blaser. Поэтому интересно было практически выявить или

опровергнуть способность новосибирского кронштейна

АЛ6.130.383 сохранять СТП прицела после повторной

установки. 

Кронштейн АЛ6.130.383 рассчитан под применение на

«Тигре» стандартной «щеки» на прикладе СВД и позицио-

нирует оптическую ось ПУ 3,5х22 на уровне ПСО-1 – на

такой же высоте и с таким же смещением влево от оси

канала ствола. А уж стрелять со «щекой» или без неё – дело

привычки. Сам кронштейн лишён неудобств, связанных с

необходимостью дополнительного штифтования сочлене-

ний конструкции после пристрелки, что свойственно ряду

отечественных разработок. Резиновые колпачки на окуляр

и объектив прицела практичнее оригинальных кожаных,

при всей винтажности последних.
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Если сравнивать «картинку» новосибирского ПУ с ори-

гинальным прицелом, в первую очередь обращаешь внима-

ние на разницу в толщине прицельных нитей – у оригина-

ла они в два раза толще (есть исполнение ПУ 3,5х22 и с

«толстой» сеткой). У ПУ от НПЗ за счёт просветлённой

оптики более яркое изображение, без желтизны.

Отсутствие диоптрийной настройки может потребовать

некоторого времени на адаптацию глаза, чтобы получить

чёткое изображение мишени и прицельной сетки. Остриё

прицельного пенька поначалу может «мешать» при прице-

ливании по более-менее крупной мишени. С другой сторо-

ны, именно такая прицельная сетка удобна при стрельбе по

малогабаритной цели.

Понравилось выверенное расстояние выходного зрач-

ка, шею тянуть не надо, целиться удобно. Кто стрелял из

трёхлинейки с ПУ, тот знает, о чём идёт речь. 

Стрельба. Первые два выстрела (первый был явным

«отрывом») легли примерно на 10 см правее и выше точки

прицеливания. После внесения корректировки маховиком

горизонтальных поправок три пробоины легли плотной

кучкой выше яблока мишени. Надо

отметить, что маховики крутятся

очень туго и установки прицела не

сбиваются в том числе при длитель-

ном ношении оружия. Разметка на

лимбах на первый взгляд похожа на

маркировку оригинальных прицелов

времён ВОВ, но на деле равномерная,

не баллистическая.

Для удобства визуальной оценки результатов попада-

ний, следующая поправка по вертикали была введена с

некоторым «минусом». В итоге первая оценочная серия из

пяти выстрелов легла чуть ниже «яблока» мишени с ожи-

даемой кучностью. После чего прицел с кронштейном

были сняты с оружия и установлены повторно. Тут же была

отстреляна вторая серия, пробоины которой легли среди

отверстий первой серии, причём уже заметно кучнее. В

такой же последовательности было отстреляно ещё две

серии, с аналогичным результатом. Таким образом, уже

было ясно – прицельный комплекс (прицел + кронштейн)

работоспособен и, что было важно именно в данном слу-

чае, не происходит изменение средней точки попадания

при снятии и установке оптики с оружия. Кстати, по дан-

ным НПЗ смещение СТП после снятия-установки крон-

штейна не превышает ¼ тыс. на 100 м (2,5 см). Много это

или мало? Приемлемо. А в нашем случае такое смещение

вообще не имеет принципиального значения. 

Отстрел барнаульских патронов с тяжёлой (13,2 г)

«полуоболочкой» не принёс неожиданностей – пули плот-

но ложились ниже и левее. Надо отметить, что вопреки рас-

хожему мнению, кучность тяжёлых пуль из «Тигра» с 320-

мм шагом нарезов порой не особо отличается от дисперсии

лёгких пуль. Разве что, как отмечено выше, прилично сме-

щается СТП. Это необходимо иметь в виду всем владель-

цам «Тигров», потому что при стрельбе боеприпасом дру-

гого типа на дистанциях 150-200 м по «месту» уже можно

и не попасть. 

Далее была отстреляна серия и на проверку повторяе-

мости СТП по «квадрату»: после вращения маховиков с

промежуточными сериями по 3 выстрела, лимбы были

выставлены в первоначальное положение. Зачётная серия

легла среди пробоин первых выстре-

лов: с повторяемостью у прицела тоже

оказалось всё в порядке. Обычно для

такой проверки прицела используется

точная «мелкашка», но ПУ 3,5х22 в

принципе не претендует на лавры

высокоточной оптики, так что важнее

было получить представление о каче-

стве работы механизмов внесения поправок.

На 100-м дистанции было отстреляно 2 серии по 4

выстрела новосибирскими патронами с двухкомпонентной

пулей. По сути это снайперские патроны 7Н1, разве что

гильза «гражданская». Они и показали отличный результат

по кучности – 40-45 мм. Причём, как и предполагалось,

удобнее было целиться в «яблоко» меньшего диаметра.   

Резюме
Суммарная стоимость прицела ПУ и кронштейна про-

изводства НПЗ на начало 2014 года составляла (в данном

случае) 7 320 руб. (прицел 5 670 руб., кронштейн 1650 »
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руб.). Времени для установки оптики «из коробки» на ору-

жие требуется буквально несколько минут. Да, «картинка»

у новосибирского ПУ не идеальна (в сравнении с брендо-

выми прицелами). Но с его помощью на небольших дис-

танциях без проблем достигаются примерно такие же

результаты, что и с применением ПСО-1 и других прицелов

средней кратности. 

Прицел прост в обслуживании, «дубовый», надёжный,

с хорошей повторяемостью. При снятии и обратной уста-

новке кронштейна с прицелом, на дистанции 70-100 м

заметного смещения СТП не происходит. А кто старается в

принципе не снимать оптику с оружия даже при его чист-

ке, может быть спокоен – в нашем случае прицел не меша-

ет снять крышку ствольной коробки. 

К минусам прицела можно отнести значительную

массу (с учётом его габаритов). Это связано с тем, что его

корпус и практически все детали изготовлены из стали. Из

визуальных (потребительских) недостатков кронштейна

можно отметить блестящие и выступающие головки вин-

тов. К минусам самого прицела (вернее, конструкции 1930-

х гг.) отнесу и незначительные искажения краёв зрительно-

го поля, отсутствие диоптрийной подстройки, подсветки и

«щелчков» на барабанах внесения поправок. Но, опять же,

это максимально аутентичная реплика легендарного ПУ,

так что вышеперечисленные претензии можно считать

некорректными. 

Для повышения потребительских свойств комплекса

можно внести изменения в конструкцию кронштейна, кото-

рые позволили бы расположить трубку прицела прямо над

ствольной коробкой и как можно ниже. Это позволило бы

комфортно стрелять без применения «щеки» на прикладе.

Особенно это актуально для владельцев карабинов «Тигр»

ранних выпусков, не имеющих возможности крепления на

прикладе «щеки» от СВД. Использование малократной

оптики редко когда предполагает возможность стрельбы с

открытого прицела, так что этой возможностью можно пре-

небречь. 

В целом, практически все особенности ПУ 3,5х22

относятся и к оригинальному ПУ. Поэтому владельцам оте-

чественных конверсионных винтовок можно рекомендо-

вать любой из этих прицелов в качестве компактной мало-

кратной оптики для применения в наших лесах. 
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В
последние годы на новых

моделях оружия всё чаще

появляются планки (они же

направляющие или рельсы)

типа «пикатинни» и «вивер».

Отличаются они геометрически

незначительно, и потому их часто

путают, несмотря на то, что натовский

стандарт – это «пикатинни» (Picatinny

rail, MIL-STD-1913 или STANAG

2324 rail), а планка «вивер» (Weaver

rail) широко распространена на рынке

гражданского оружия. Они во многом

схожи, и при наличии напильника, а

то и без него, их можно считать огра-

ниченно взаимозаменяемыми.

Справедливости ради нужно сказать,

что Вильям Ральф Вивер – это реаль-

ный человек, создавший зубчатую

планку, получившую его фамилию; а

«Пикатинни арсенал» – название аме-

риканской компании, разработавшей

свою версию планки имени себя же.

Однако со временем их фамилии и

название стали служить обозначения-

ми стандартов. Но не суть.

Оружие для охоты во многих слу-

чаях более «консервативно», в отли-

чие от армейского: нововведения при-

живаются постепенно, поэтому охот-

ничьи винтовки, а уж тем более клас-

сические дробовики, обрастают план-

ками гораздо медленнее, что вовсе не

исключает желания и возможности

дополнить оптический прицел такти-

ческим или ИК-фонарём, лазерным

целеуказателем (ЛЦУ), а то и колли-

матором. Но и сегодня на большин-

стве моделей таких планок нет, тем

более по бокам или снизу цевья или

во всю длину затворной коробки.

Чтобы не связываться с разного рода«Б
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«липучками» и тем более не приматы-

вать фонарь или ЛЦУ к цевью изолен-

той (скотч плохо переносит перепады

температуры, если уж рассматривать

такой вариант), можно использовать в

качестве базы трубку самого оптиче-

ского прицела. Когда именно была

реализована эта идея, не знаю, но

впервые увидел такой «бутерброд» в

рекламе именно армейского, а не охот-

ничьего снаряжения. 

Идея проста: на свободное

место на трубке установленного

на оружие оптического прицела

монтируется кольцо, в его ответной

части зажимается короткая планка

типа «вивер» («пикатинни») с двусто-

ронней «гребёнкой», а на неё снова

кольцо, которым уже можно зафикси-

ровать или фонарь, или ЛЦУ, или,

если есть такая необходимость, колли-

маторный прицел для стрельбы нако-

ротке. Небольшая загвоздка в той

самой короткой двусторонней планке,

на которой можно крепить кольца как

сверху, так и снизу. Такая планка у нас

пока в дефиците. Однако её уже нача-

ли изготавливать отечественные про-

изводители кронштейнов. Одним из

первых её стал делать небезызвест-

ный конструктор из Москвы

Геннадий. 

Планка небольшая (6,5х2,2 см) и

вроде бы простенькая, но трудоёмкая

и требует высокой точности изготов-

ления и соответствующего оборудова-

ния. С ней же можно конструировать

разные «бутерброды», закрепляя обо-

рудование как поверх основного опти-

ческого прицела, так и с его боков.

Как правило, ставят тактический

фонарь, такой вариант хорошо зареко-

мендовал себя, в частности, при охоте

на кабана с вышки. Проверить же,

насколько необходим такой

«бутерброд» конкретному

охотнику, можно только опыт-

ным путём. 



Производство отечественных ножей традиционно
сконцентрировано в промышленных регионах
России. Поэтому наличие вполне полноценного ноже-
вого производства в Краснодарском крае для многих
стало неожиданным открытием. Впрочем, это нис-
колько не должно удивлять – казачья Кубань издавна
славилась сложившимися традициями изготовления
качественного клинкового оружия. И в этой статье я с
удовольствием расскажу об изделиях моих земляков
– Андрея и Вадима Сандер. Ножи братьев заметно
выделяются из общего ряда продукции ножеделов
России. В первую очередь – своей необычностью.

Возвращаясь к истокам
Роль ножа в жизни человека трудно переоценить, он

повсюду сопровождал людей: им пользовались мужчины и

женщины, представители всех социальных и профессио-

НОЖИ
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85åÄëíÖêêìÜú› ‹204 • Ï‡Ú 2014

нальных групп, именно ножи чаще всего встречаются при

археологических раскопках древнерусских городов.

Изъеденные ржавчиной металлические пластины были

мало похожи на ножи, но результаты металлографических

исследований позволили не только подтвердить их

назначение, но и определить технологии, которые приме-

няли в то время. В погребениях VIII века обнаружены

клинки, представляющие собой трёхслойный, реже - пяти-

слойный пакет с твёрдой сердцевиной и более мягкими

обкладками. Первоначально на обкладки шло обычное

железо, а в центр – твёрдое фосфористое. Позже фосфори-

стое железо уступило место качественной высокоуглероди-

стой стали, а на обкладке стали использовать низкоуглеро-

дистую и дамасскую сталь. 

Ножи с многослойными клинками широко представле-

ны среди археологических находок во многих районах

Древней Руси. Такие изделия обнаружены в культурных

слоях X-XII веков крупнейших городов и торговых центров

Смоленской, Новгородской и Ростово-Суздальской земель.

Следует отметить очевидную престижность такого рода

клинков, которые, видимо, в то время были доступны дале-

ко не каждому. В результате раскопок Древнего Пскова

было установлено преобладание в X-XII веках трёхслой-

ных клинков в Кремле и Довмонтовом городе. 

В наше время каждый владелец ножа хочет, чтобы его

клинок мог выдерживать без повреждений приличные

нагрузки, не ржавел и всегда оставался острым.

Современные технологии позволяют улучшить качество

материалов, но без компромиссов здесь не обойтись. Для

того, что бы качественно сварить железо и сталь с различ-

ным содержанием углерода, необходимо знание темпера-

турных режимов сварки. До сих пор сварка клинка, когда

сталь проковывается в пакете, считается одной из самых

сложных технологических операций. Особенно сложна

сварка нержавеющей стали и высокоуглеродистой инстру-

ментальной стали. На сегодняшний день в России такую

сталь изготавливают немногие мастера. Изделия, продавае-

мые на российском рынке из трехслойных пакетов оте- »
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чественного производства, представлены в ограниченном

количестве. 

В качестве главного достоинства ламината, в сравне-

нии с моносталью, преподносится превосходство в проч-

ности на излом. Причины такого прочностного феномена

просты - чем суше закален клинок, тем он лучше режет. И

ломается, к сожалению, тоже лучше. Упрочняющие

обкладки твёрдой и хрупкой сердцевины помогает изгото-

вителю решить сразу две задачи: сделать клинок прочным

и добиться от него отличного качества реза. 

Мастерская братьев Сандер стала вести работу в этом

направлении с 2004 года. Сейчас кубанцы-станичники

изготавливают клинки с обкладками из нержавеющих ста-

лей для защиты высокоуглеродистых сердцевин клинков,

путем пакетирования на основе технологий диффузионной

сварки. Мастера делают трёхслойные клинки с мягкими

обкладками из железа и режущим слоем из инструмен-

тальной стали ШХ-15. Делают и пятислойные клинки, в

которых режущий слой ШХ-15 обложен пакетом сталей со

средним и высоким содержанием углерода. 

Помимо многослойной стали при изготовлении своих

ножей Сандеры также используют ламинат японского про-

изводителя Hitachi Metals Co с твёрдой сердцевиной из

новой нержавеющей стали с предельным содержанием

углерода, повышенным содержанием кобальта ZA-18 и

пятнадцатислойными обкладками из низкоуглеродистой

нержавеющей стали и никеля. Такие ножи очень понрави-

лись российскому потребителю, что показали последние

ножевые выставки в России.

История мастерской. Особенности
производства
Предприятие основано в 2004 году и расположено в

станице Староминская Краснодарского края. Основной вид

деятельности мастерской - производство ножей. Для изго-

товления клинков используют сталь Х12МФ 1964 года

выпуска (произведённую в Златоусте). Сталь Х12МФ
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поступает на производство в виде 12, 14, 16, 20, 25-мм

«кругляка». Во время работы, пруток разогревают и проко-

вывают в полосу различной ширины и толщины.

Некоторые клинки шлифуют полностью, на некоторых

оставляют следы ковки. Также применяют метод ручной

ковки, когда клинок полностью «оттягивается» вручную. 

Из Х12МФ производят основную часть ножей.

Методом кузнечной сварки изготавливают различные лами-

наты, с сердцевиной из инструментальной стали ШХ-15, а в

обкладках нержавеющая и более мягкие стали в виде 3, 5, 9

или 31-слойных пакетов. Дамасскую сталь производят из

сталей ШХ-15, У-8, 65Г с количеством слоев более 300. 

С 2012 года для изготовления клинков предприятие

закупает шведскую порошковую сталь RWL-34, ELMAX,

Vanadis-10, австрийские инструментальные нержавеющие

стали К-110, N-695. Для рукоятей ножей используют дре-

весину ценных пород, рог оленя, зуб и бивень моржа и

мамонта. На этих материалах выполняют пирографию и

«скрим-шоу». Удобные и прочные ножны шьют из высоко-

качественной кожи. Все ножи индивидуальны и практиче-

ски не повторяются, но при этом могут иметь схожий вид.

По форме ножи и отделка приближены к скандинав-

скому стилю. Но, поскольку производство находится в

Краснодарском крае, некоторые модели повторяют казачьи

ножи прошлых веков. Порой это сходство неуловимо или

ярко выражено, иногда в ноже сочетаются черты клинков

различных времён и культур, но в этом и есть «изюминка»

ножей братьев Сандер. »
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При создании ножей не используют никаких шаблонов,

нет никаких стандартных размеров, одну и ту же операцию

каждый мастер делает по своему, поэтому все ножи разные и

неповторимые. Вне зависимости от того, простой это нож или

подарочный, он является рабочим инструментом и имеет

замечательные режущие свойства. За девять лет мастерская

прошла путь от самых простых кухонных ножей из «поднож-

ного» материала до хороших рабочих изделий. Тем не менее,

мастера считают, что пока реализовали не более 30-40% свое-

го потенциала, поэтому находятся в постоянном поиске.

Все ножи изготовлены полностью вручную. В настоя-

щее время на предприятии работает 10 человек. 

У каждого человека восприятие ножа совершенно уни-

кально. Братья Сандер считают, что идеального ножа нет,

что у каждого есть свой идеальный нож или представление

о том, каким он должен быть. Со слов мастеров: «Мы соби-

раем и впитываем всю информацию о той самой золотой

середине и стараемся воплотить все мысли и желания

наших постоянных клиентов, которые помогают развивать

наше производство. За время деятельности нами было при-

обретено много вспомогательного оборудования и станков,

но в итоге всё вернулось к тому, что руки человека не заме-

нят никакие станки».

Резюме
Итак, как уже отмечалось выше, главными достоин-

ствами ножей от братьев Сандер является их функциональ-

ность, помноженная на подобранные со знанием дела мате-

риалы, а также хорошее качество изготовления и некото-

рую изощрённость в формах. Каждый нож краснодарцев

действительно уникален, имеет превосходные эксплуата-

ционные характеристики и доступен по цене российскому

охотнику. Понимаю, что применяю слишком много поло-

жительных эпитетов, но нисколько не грешу против исти-

ны – слышать негативные отзывы о «сандеровских» ножах

мне пока ещё не приходилось. Желаю землякам процвета-

ния и дальнейшего развития производства. 
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С
трана белгов, живших в

древности на территории

современной Бельгии, ещё в

I веке до новой эры была

завоевана Римом. В средние века

большая часть бельгийской террито-

рии оказалась в составе Нидерландов,

вместе с которыми в XVI веке попала

под испанское господство. В 1714 г. в

результате очередной войны за испан-

ское наследство бельгийские террито-

рии стали владениями австрийской

династии Габсбургов. Однако нет худа

без добра. 

Подходящие природные условия

привели к тому, что со времён средне-

вековья город Льеж, который до 1794

года был столицей небольшого неза-

висимого государства, а позже стал

частью Французской империи, а затем

Бельгийского королевства, имел раз-

витую металлообработку, в которой

производство оружия было одним из

главных направлений.

Курковое ружье

Сравнительно небольшая Бельгия (Московская область больше по
площади и населению) внесла большой вклад в мировую

оружейную культуру. Произошло это совсем не от хорошей жизни, а
скорее, наоборот – от многочисленных войн, которые требовали

массу оружия. 

Владимир ТИХОМИРОВ
ФОТО ТИМОФЕЙ САМОХИН

ЛЕПАЖА

Общий вид ружья. Классические пропорции, строгие линии

Колодка сложной формы. сохранившая
некоторые элементы, характерные для
капсюльных дульнозарядных ружей
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Строгого разделения труда среди

оружейников обычно не было: масте-

ра, жившие в городе, которых позже

стали называть фабрикантами, дове-

ряли местным надомникам изготовле-

ние деталей оружия. Сами они его

только собирали, подгоняя части и,

как подтверждение ответственности

за его добротность, ставили собствен-

ные фирменные клейма. Так вокруг

Льежа возникла сеть производителей

качественного охотничьего оружия,

которые долгое время занимали лиди-

рующее положение на европейском

оружейном рынке. 

Индустриализация в льежском ору-

жейном производстве произошла

заметно позднее, в конце XIX века, она

заключалась в механизации большин-

ства производственных операций и

исчезновении мелких ремесленных

мастерских, облегчении труда и повы-

шении производственной мощности.

Таким образом, появилась возможность

производить детали ружей с высокой

точностью и в больших количествах. К

началу ХХ столетия Льеж стал оружей-

ным центром мирового значения. Его

годовое производство оружия составля-

ло почти 1 600 000 единиц! 

Ход истории коренным образом

изменил содержание этой инду- »

Цевье системы Энсона с кнопкой,
управляющей защелкой в его

вершине

Подушка колодки с полным набором
клейм Льежской испытательной
станции
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стрии, но всё же производство оружия

остаётся в Льеже отраслью с высокой

международной репутацией. В

настоящем столетии благодаря пре-

дельной механизации Льеж сохранил

производство охотничьего оружия

высокого качества, вполне соответ-

ствующего времени.

Одной из крупных фабрик,

выпускавших качественные ружья

средней стоимости, была компания

«Хуберт Лепаж», первые упомина-

ния о которой относятся к 1790 г.

Охотничьи ружья «Хуберт Лепаж»

получают широкое распространение

лишь в 1880-е годы, но основным

видом продукции долгое время оста-

ётся военное оружие. Перед Первой

мировой войной фабрика специали-

зировалась на производстве пистоле-

тов. Правительства ряда европей-

ских стран в огромном количестве

закупали их для вооружения своих

армий.

По окончании войны фирма была

преобразована в акционерное обще-

ство Manufacture d'Armes Lepage.

Оснащённая новейшими американ-

скими станками, она уже в конце 

1919 г. выпустила первые партии

военного оружия, которое было

отправлено в Англию и США. Но,

оставаясь верной давним традициям,

фабрика вплоть до начала Второй

мировой войны продолжала постав-

лять на рынок свои красивые охот-

ничьи ружья.

Анализ качества самых дешёвых

изделий этой фабрики позволяет гово-

рить о них как о хорошем рабочем

оружии. Ружья средней стоимости

вполне успешно конкурировали с дву-

стволками Пипера, Национальной

фабрики и даже «франкоттами» той

Тройное верхнее скрепление
стволов с колодкой: болт Гринера
квадратного сечения,
модифицированная «кукольная
головка» с  дополнительным пазом
под эксцентрик

«Яблочко»  колодки с
«ушками» и стволы с лысками
в казенной части - система,
удерживающая стволы от
поперечного шата



же ценовой категории. Ну а садочные

ружья можно считать отличным ору-

жием. Дорогие садочные «лепажи»

делали с кучным и резким боем. Для

призовой стрельбы по голубям от

ружья требовался такой бой, чтобы в

пределах очерченного круга птица

билась наповал – упавший за чертой

подранок считался промахом.

Поэтому садочные «лепажи» годились

для любой ответственной охоты, хотя

вес ружей превышал массу обычных

охотничьих двустволок на 150-300

граммов.

В своих курковых двустволках

фирма применяла подкладные замки,

тройное или четверное запирание

стволов. И лишь на бескурковки моде-

ли «Колумбия» ставили патентован-

ные механизмы со спиральными бое-

выми пружинами. В мировой практи-

ке это было, пожалуй, первым приме-

нением таких пружин в замках на

боковых досках.

В качестве ствольного материала

вплоть до начала Первой мировой

войны использовали различные сорта

дамаска. На более дорогие охотничьи

и садочные ружья ставили стволы из

стали Круппа, Сименса и Коккериля.

Применялась и популярная одно время

сталь Жозефа Капа «Компаунд Кап».

В фондах музея «Охоты и рыбо-

ловства» ассоциации Росохотрыбо лов -

союза хранится двуствольное курковое

ружьё 12-го калибра фирмы «Лепаж»,

имеющее заводской номер 7731.

Показательно, что на цевье выбит дру-

гой номер (3444), да и орех, из которо-

го оно сделано, имеет текстуру, значи-

тельно отличающуюся от древесины

приклада. Затыльник роговой, потрес-

кавшийся от времени и усыхания.

Стволы имеют длину 700 мм, массу

1,592 кг, согласно выбитому клейму.

Патронники короткие – 65 мм, что

характерно для европейских ружей

первой трети XX века. В обоих стволах

одинаковые дульные сужения. Их раз-

мер, определённый замерами и обозна-

ченный клеймами, точно совпадает »

Кто-то из прежних
владельцев красил колодку

темно-зеленой армейской
краской
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– 18,3 мм. На прицельной планке над-

пись: Lepage a Liege («Лепаж в

Льеже»). У казённых срезов каждого

ствола: Acier Cockerill («Сталь

Кокерилль»), смысл этих надписей

очевиден. На подушках стволов есть

полный набор клейм, проставленных

Льежской испытательной станцией. 

Стволы повторно воронили, о чём

однозначно свидетельствуют довольно

глубокие продольные риски на их

поверхности и затёртые буквы надпи-

сей. У ружья, видимо, была богатая

история, и оно много поработало.

Появившийся шат стволов неодно-

кратно пытались устранить разными

способами. Видны следы покрытия

подствольных крюков латунью, в том

числе и в радиальной выборке перед-

него крюка, которая при открывании

ружья трётся об осевой болт. На крю-

ках есть следы наклёпа от их осадки

молотком. Прицельная планка типич-

ной для той поры формы – сильно

сужающаяся от казённой части (11 мм)

к дульной (6 мм). 

Хотя ружьё по уровню выделки

не может быть отнесено к «высшему

разбору», скрепление стволов с

Нижняя часть колодки также
имеет сложную форму

Стволы вторично воронили, прадварительно зачистив
непозволительно грубой шкуркой. На прицельной планке и стволах
остались глубокие риски. Заметно повреждена всечка, выполненная
золотом: LEPAGE A LIEGE (Лепаж в Льеже)

Казённая часть стволов. Кроме
элементов системы запирания
видны остатки надписей,
указывающих на сорт стали, из
которой они сделаны: ACIER COCK-
ERILL («Сталь Коккериль»)



колодкой выполнено по довольно

сложной схеме. Кроме двух обычных

подствольных крюков, в пазы кото-

рых входит рамка Пёрде, у этого

ружья на продолжении прицельной

планки есть «кукольная головка»,

которая входит в ответную часть

колодки. При повороте центрального

ключа, управляющего запиранием, на

ступеньку «кукольной головки»

наезжает болт Гринера, имеющий не

круглое, а квадратное сечение 5х5 мм.

Колодка в этом ружье упрочнена при-

ливами снизу и сверху. Последние

очень напоминают щитки, которые

делали в капсюльных ружьях для

защиты стрелка от фрагментов разле-

тающегося капсюля. Кстати, и курки

имеют форму, свидетельствующую о

капсюльной предыстории. На конце

хвостовика колодки есть необычная

деталь – проушина для винта. Думаю,

что это можно считать дополнитель-

ным укреплением конструкции

ружья. Рычаг управления затвором

довольно длинный – 75 мм, с широ-

кой головкой (18 мм) и фирменным

знаком – «золотой короной».

Замочные доски украшены тонкой

штихельной резьбой. Обращает на

себя внимание разная проработка

сюжета левой (она богаче) и правой

стороны. Хотя очевидно, что сюжеты

выполнены точно по одному эскизу, и

мастер-гравёр был, несомненно, один.

Такая «экономия» для классного

ружья совершенно неожиданна. Кто-

то из бывших владельцев покрывал

колодку защитной эмалью. Её следы

заметны до сих пор.

Вызывает глубокое огорчение, что

редкий музейный экспонат понёс невос-

полнимые потери от ретивых стражей

порядка. В стволах ружья просверлено

8 (!) отверстий диаметром около 6 мм,

удалены бойки, их пружины и бранд-

трубки. Удалены боевые пружины и

некоторые детали замков. В результате

памятник оружейной истории в значи-

тельной степени утратил свою цен-

ность. Жаль! 

Казённая часть стволов и подушки,
рассверленные «разрешителями»
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Так говорят в Германии, когда
решительно приступают к какому-
нибудь новому делу. Родилось это
крылатое выражение благодаря
прусскому фельдмаршалу Гебе -
рехту Леберехту фон Блюхеру
(1742-1819), которого немцы
особо чтут за заслуги в разгроме
Наполеона и заслужившего про-
звище «фельдмаршал Форвертс»
(фельдмаршал «Вперёд») за свой
энергичный и решительный
характер. Недаром свой первый
паровоз, в своё время служивший
символом прогресса и движения
вперёд, Стефенсон назвал именно
«Блюхер». Около 40 лет назад
потомки знаменитого фельдмар-
шала основали фирму, которая
стала заниматься производством
фильтрующих материалов для
средств защиты от оружия массо-
вого поражения. Изобретённая
фирмой особая абсорбирующая
ткань c угольным фильтром при-
несла ей мировую известность, и
сегодня группа предприятий
«Блюхер» (Blücher) является при-
знанным технологическим лиде-
ром в области защитной одежды
как военного, так и гражданского
назначения.

Основатель
Хассо фон Блюхер, основавший в

1969 году знаменитую фирму со зна-

менитым именем (род Блюхеров ведёт

свою родословную с начала ХIII века),

сам по себе очень интересный чело-

век. Он родился в 1941 году и являет-

ся прямым потомком одного из брать-

ев фельдмаршала Геберехта

Леберехта фон Блюхера. Выбор карь-

еры для Хассо был очень трудным

решением. С одной стороны, семей-

ная традиция обязывала посвятить

себя военной службе, а с другой сто-

роны, по своим убеждениям левого

толка, характерным для молодёжи

1960-х, Хассо никак не принадлежал к

тем, для кого воинская профессия

призвание. Кроме того, почти три чет-

верти представителей мужской части

династии Блюхеров не вернулись с

фронтов Второй мировой войны. Так

что отец Хассо отнёсся с пониманием

к решению сына заняться предприни-

мательской деятельностью.

Начало бизнес-карьеры пришлось

на эру расцвета оружия массового

поражения (ОМП): атомного, химиче-

ского, бактериологического. Свою

службу в бундесвере Хассо фон

Блюхер закончил в чине лейтенанта

войск химической защиты и поэтому

решил посвятить себя созданию

средств защиты от ОМП для граждан-

ского населения. Однако бундестаг

выступил против такой инициативы,

опасаясь любых «провоцирующих»

действий в столь шаткой области, как

противостояние ядерных сверхдер-

жав. По этой причине первое коммер-

ческое предприятие Блюхера закончи-

лось банкротством. 

Фамильный девиз Блюхеров: «В

борозде плуг не ржавеет». Верный

этому принципу, Хассо делает новую

попытку и учреждает фирму для про-

изводства фильтрующей защитной

одежды для армии, полиции, пожар-

ных и спасателей. В этот раз начинаю-

щий 39-летний предприниматель

попал в самую точку. Любой, кто слу-

жил в армии, наверное, помнит, что

один из самых неприятных эпизодов –

облачение в общевойсковой защит-

ный комплект (ОЗК), вкупе с противо-

газом, являющимся основным сред-

ством защиты персонала от отравляю-

щих веществ, биологического оружия

и радиоактивной пыли. Пребывание

внутри такого костюма, изготовленно-

го из специальной герметичной про-

резиненной ткани, никак нельзя

назвать комфортным. Более того, дли-

тельное нахождение в ОЗК просто

опасно для здоровья, так как циркуля-

ции воздуха внутри костюма не про-

исходит и возникает риск перегрева

организма, а повышенное потоотделе-

ние приводит к опрелостям кожи.

Поэтому срок пребывания в ОЗК огра-

ничен 4 часами. Страны НАТО в те

времена тоже недалеко ушли в реше-

нии данной проблемы. Например,

состоящий на вооружении бундесвера

специальный защитный костюм

Zodiak по своему устройству мало

отличается от отечественного аналога.

Вес полного комплекта составляет

ВПЕРЁД, КАК БЛЮХЕР!
Илья ШАЙДУРОВ

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Геберехт Леберехт фон Блюхер
(1742-1819), легендарный

фельдмаршал, которого особо чтят в
Германии как победителя

Наполеона. Тем не менее его
наследники и основатель

одноименного предприятия, Хассо
фон Блюхер любят подчеркивать
ведущую роль России в разгроме

империи Бонапарта. Например, то,
что 2/3 армии Блюхера состояло из

русских солдат

»
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Коллекция одежды Outfox сохраняет
классический охотничий стиль,
несмотря на применяемые
современные материалы и
технологии

Сочетание 3D-камуфляжа и
фильтрующей ткани превращает
охотника в настоящего «невидимку»
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10 кг, и в качестве защитного материа-

ла также используется резина. Как и

ОЗК, Zodiak со стороны солдат, мягко

говоря, не пользовался большим ува-

жением, получив несколько прозвищ,

самым безобидным из которых было

«резиновая свинья».

Хассо фон Блюхер решил пробле-

му настолько же гениально, насколько

и просто. Секрет ноу-хау Блюхера

составила особая сетчатая подкладка

для ткани, внутри которой находилось

множество угольных зёрнышек. Эти

зёрнышки изготовлены из полимера,

подвергнутого карбонизации – насы-

щению углеродом. За счёт этого зер-

нышки приобретают пористую струк-

туру, которая обладает способностью

впитывать в себя все посторонние

частицы и надёжно удерживать их

внутри себя, в разветвлённой системе

внутренних каналов. Ткань с такими

сверхмощными абсорбентами стала

основой не только для защитных

костюмов военного назначения, но и

была взята на вооружение охотника-

ми: фильтрующая ткань хорошо

поглощает также запах человеческого

тела и делает владельца костюма

практически «невидимым» для орга-

нов обоняния животных. 

Материал для индивидуальных

средств защиты фирма распростра-

няет под торговой маркой SARATO-

GA. Кроме того, защитная ткань стала

основой для различного рода фильт-

ров для очистки воздуха и воды от

вредных примесей. Данная техноло-

гия, получившая наименование

SARATECH, используется фирмой

Блюхера не только в военной области

(например, для очистки заражённой

питьевой воды), но и в гражданской

для очистки салонов пассажирских

самолётов; в медицине – для перевя-

зочных средств, защищающих раны

от бактерий и грязи; в строительстве

(поглощающие вредные вещества

обои); в музейном деле и во многих

других отраслях.

Между прочим, Блюхер не был

единственным, кто воспользовался

волшебными свойствами  полимерно-

углеродных зёрнышек. Благодаря им,

знаменитый немецкий журналист,

обладатель «Зелёного Оскара»

Андреас Килинг получил необычайно

качественные снимки исчезающих

животных, принёсшие ему славу и

популярность.

Сегодня в группе предприятий

Blücher работает 160 сотрудников, 120

из которых находятся в Германии, а её

годовой оборот достигает €250 мил-

лионов. Основной продукт (примерно

80% оборота) – защитная одежда,

выпуском которой фирма удовлетво-

ряет примерно 70% мировых потреб-

ностей в этом виде снаряжения. В год

немецкое предприятие производит

около полумиллиона защитных

костюмов. Основными клиентами

«Блюхера» являются США (из 10

костюмов семь отправляются в

Америку), страны НАТО, Индия и

Израиль. В общей сложности продук-

ция Блюхера отправляется в 42 страны

мира.  Этот список мог бы быть и

больше, если бы не ограничения,
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которые накладывают США на экс-

порт важных оборонных технологий.

Например, американцы выступили

против поставок защитной одежды

«Блюхера» в Китай. А вот Россия в

данный «чёрный список» не попала,

и, более того, в 2011 году немецкое

предприятие даже представило свою

продукцию в Москве на выставке

«Комплексная безопасность-2011». И

ещё один интересный штрих, характе-

ризующий открытость фирмы для

российского рынка: интернет-страни-

ца Blücher имеет, помимо немецкой,

английской и испанской версий, ещё и

вариант на русском языке.

Одежда для «Солдата
будущего»
В 1998 году фирма Blücher осно-

вала в г. Неттеталь дочернее пред-

приятие Blücher Systems GmbH, кото-

рое стало специализироваться на

защитной одежде военного назначе-

ния и для нужд гражданской обороны.

Причиной этого стали повышенные

требования к защитному обмундиро-

ванию, которое должно не только пре-

дохранять бойца от действия различ-

ных факторов ОМП, но и обеспечи-

вать его комплексную защиту. В част-

ности, Blücher Systems является спе-

циалистом в области индивидуальной

маскировки, особенно против средств

инфракрасной и радиолокационной

разведки. Другие направления дея-

тельности фирмы: создание обмунди-

рования из огнестойких и фильтрую-

щих материалов, функциональной

одежды и белья для военнослужащих,

а также индивидуальная баллистиче-

ская защита (против пуль, осколков и

колющих предметов).

Один из наиболее интересных

продуктов фирмы – комплект обмун-

дирования Ghost («Призрак»), препят-

ствующий обнаружению солдата с

помощью оптоэлектронных средств

разведки. Он был создан в тесной коо-

перации с подразделениями специ-

ального назначения и использует в

качестве основы материал, содержа-

щий, в частности, металлизированные

волокна. Из-за них изображение в

инфракрасных лучах становится

менее чётким, и, например, вместо

силуэта человека на экране наблюда-

ется расплывчатое пятно неправиль-

ной формы. Таким образом, одежда

Ghost существенно сокращает даль-

ность действия тепловизионных

систем противника и затрудняет пра-

вильную идентификацию цели.

Благодаря небольшому удельному

весу (55 г/м²) костюм Ghost, состоя-

щий из куртки и брюк, весит всего 

350 г и занимает в сложенном состоя-

нии очень мало места. Это крайне

важно, так как костюм служит для

постоянного ношения, а надевается

поверх основного обмундирования

при проведении только определённого

ряда операций. Исключительная же

компактность позволяет носить его,

например, в брючном кармане основ-

ного обмундирования. Существует

исполнение костюма Ghost в виде

пончо, особенно практичного при

ведении длительного наблюдения,

необходимости ночёвки на открытом

воздухе, при непогоде или низкой тем-

пературе. Из ткани Ghost можно также

делать различные навесы, тенты и

палатки.

Практически с зарождением авиа-

ции появилась и одежда для пило- »



тов. Первые авиаторы, находившиеся

во время полёта в открытой кабине,

нуждались в специальной одежде,

которая бы защищала их владельца от

ветра и холода. Так среди авиаторов

возникла мода на кожаные куртки,

которые к тому же могли спасти

жизнь в случае пожара на борту: нату-

ральная кожа, в отличие от других

материалов, не горит, а только посте-

пенно обугливается. Однако сего-

дняшний лётный костюм отличается

от классической кожанки, пожалуй,

не меньше, чем современный истре-

битель от биплана времен Первой

мировой войны. Общевойсковой

защитный костюм лётных экипажей

JPACE, разработанный Blücher

Systems на основе её фирменной тех-

нологии SARATOGA, – единствен-

ный лётный комбинезон, который

обеспечивает члену экипажа самолё-

та или вертолёта защиту от ОМП,

причём уровень защиты от химиче-

ских отравляющих веществ (ОВ)

соответствует защитному костюму

JSLIST для наземных войск. В част-

ности, его материал гарантирует16-

часовую защиту от зомана с концент-

рацией 10 г/м2 и перегнанного ипри-

та даже после многократного исполь-

зования в бою, четырёх стирок и ката-

пультирования. 

JPACE представляет собой цель-

нокройный воздухопроницаемый,

огнеупорный и антистатический ком-

бинезон, предохраняющий от дей-

ствия химических ОВ и бактериологи-

ческих веществ. Он совместим со

всеми типами оборудования амери-

канских самолётов и вертолётов, и

другим снаряжением лётчика и может

применяться даже в тех летательных

аппаратах (ЛА), где нет системы кли-

мат-контроля кабины.

Поэтому только «блюхеровский»

JPACE удовлетворял всем требова-

ниям Министерства обороны США и

выиграл конкурс на лучший вариант

лётной одежды, после чего был допу-

щен к использованию во всех подраз-

делениях американских ВВС.  Eго

серийное производство ведут с 2007

года, и он уже прошёл проверку в бое-

вых действиях в Ираке.

Blücher Systems разрабатывает

средства как «жёсткой», так и «мяг-

кой» баллистической индивидуальной

защиты. К первой из них относятся

бронепластины из твёрдых сплавов

или керамики, защищающие от пора-

жающих элементов с высокой кинети-

ческой энергией (в первую очередь, от

пуль длинноствольного оружия и

тяжёлых осколков). Примером такой

защиты служат бронепластины SK4,

состоящие из нескольких керамиче-

ских слоёв, проложенных тканью из

арамидного волокна. Эти пластины

вставляют в карманы бронежилета,

при необходимости их можно убрать

или заменить. 

«Мягкая» защита это не только

уже ставший традиционным кевларо-

вый бронежилет, но и гораздо более

широкий спектр средств защиты из

высокопрочных тканей. Blücher

Systems подошла к этой задаче ком-

плексно, предлагая сегодня целую

систему средств защиты.

Во-первых, это лёгкие бронежиле-

ты для скрытого ношения семейства

SK1, обеспечивающие уровень защи-

ты по 1-му классу согласно директиве

TR-2008 полиции ФРГ (защита от

пуль патронов 9х19 мм c мягким сер-

дечником, выпущенных из пистолет-

пулемёта). В отличие от продукции

многих других фирм в их конструкции

есть особая «изюминка» в виде техно-

логии SWOUT. Расшифровывается

данная аббревиатура очень просто:

SWeat is OUT, что означает «долой

пот!». Основная проблема владельцев

бронежилетов, особенно при длитель-

ном ношении в сочетании с физиче-

ской нагрузкой – повышенное пото- и

тепловыделение, означающее не толь-

ко дискомфорт, но и более серьёзные

последствия, вплоть до теплового

удара. Вот здесь и пригодился опыт

Blücher Systems в области фильтрую-

щих тканей, который помог создать

своего рода «дышащий материал»,

комфортабельный для владельца

жилета. Более того, специалисты ком-

пании исследовали важнейшие меди-

цинские аспекты данной проблемы,

провели настоящее научное исследо-

вание c целью выявить зоны наиболее

интенсивного тепло- и потоотделения.

Для таких участков были построены

так называемые «воздушные каналы»

с целью отвода влажного разогретого

воздуха. С другой стороны, конструк-

ция бронежилета предотвращает

переохлаждение ряда чувствительных

органов, например, почек. 

Второе. Статистика современных

войн свидетельствует о том, что боль-

шинство ранений – более 60%, воен-

нослужащие получают в конечности.

Так что одного бронежилета для

эффективной защиты бойца явно

недостаточно. Blücher Systems актив-

но работает и в этом направлении,

предлагая, в частности, даже… «бро-

нированные» трусы. Представленные

на оружейном салоне IDEX-2013 в

Абу-Даби такие трусы надёжно защи-

щают паховую область от механиче-

ских повреждений. В первую очередь

они служат для защиты от осколков и

фрагментов, которые возникают при

взрыве мин, растяжек и самодельных

взрывных устройств, которыми насы-

щены современные «горячие точки».

Их можно надевать как под военную,

так и гражданскую одежду, а за счёт

применения более лёгкого материала,

чем кевлар, при носке они мало чем

отличаются от обычного нижнего

белья. При размере L вес «бронетру-

сов» составляет 245 г. Специалисты

«Блюхера» заявляют, что созданное

ими белье испытывалось на стойкость

к воздействию боеприпасов стрелко-

вого оружия и осколков гранат.

Утверждают также, что теоретически

можно создать «мягкую» защиту, спо-

собную остановить пулю любого

калибра. Однако из практических
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Американский пилот в защитном
костюме JPACE компании Blücher

Systems. Фото: US Army

»



101åÄëíÖêêìÜú› ‹204 • Ï‡Ú 2014

Применение поглощающей запах
одежды Outfox наиболее
эффективно, если используется в
комплекте с различными
аксессуарами, такими как маска для
лица с фильтром ERGOTARN

ERGOTARN делает человека
практически «невидимым». Охотник
в одежде Outfox, оснащённой таким
фильтром, может оставаться
незамеченным для дичи даже в
непосредственной близости от неё



соображений при её разработке огра-

ничиваются защитой только от писто-

летных боеприпасов. 

Outfox: охотничья
одежда с
интеллектом
Блюхеровская технология созда-

ния фильтрирующих тканей нашла

ещё одно, и довольно неожиданное,

гражданское применение. Eю заинте-

ресовались разработчики охотничьей

одежды, желавшие создать идеальный

маскирующий костюм, не только

скрывающий охотника от глаз дичи, но

и от её обоняния. Если блюхеровская

ткань с угольным фильтром не пропус-

кает извне вредные и опасные химиче-

ские вещества, то почему бы ей не

решать обратную задачу – не пропус-

кать наружу запах охотника? Ни теоре-

тически, ни практически не существо-

вало препятствий для решения данной

задачи, и на основе своей ткани

ERGOTARN фирма Блюхера совмест-

но с известным производителем текс-

тиля Schöffel из Швабмюнхена выпу-

стили на рынок в 2009 году первую

коллекцию такой одежды. Дизайн кол-

лекции был разработан студией

Элизабет Бирмелин при участии охот-

ничьих экспертов фирмы K&K

Premium Jagd GmbH. Этот год стал и

датой рождения новой дочерней

фирмы группы предприятий Блюхера,

получившей название Outfox

GmbH&Co KG, специализирующейся

на охотничьей одежде «без запаха».

Местонахождением фирмы стал город

Эркрат в Северной Рейн-Вестфалии.

Преимущества одежды Outfox

понятны любому человеку, который

хоть мало-мальски разбирается в

охоте: многие звери обладают велико-

лепным обонянием, так что под-

красться к  ним можно только против

ветра. Поэтому ветер, который пере-

носит воздух с запахом охотника,

играет исключительно важную роль,

причём при любых видах охоты на

крупную дичь. А иногда даже и

решающую. Об этом знали ещё перво-

бытные охотники – для них фактор

ветра и запаха был даже важнее, чем

сегодня: при использовании прими-

тивного оружия (лук и стрелы, копья,

камни и т.д.) им требовалось подкра-

дываться к добыче на гораздо более

близкую дистанцию.

Охотничью одежду, устраняю-

щую запах владельца, выпускают как

для мужчин, так и для женщин. Она

включает в себя брюки, куртки, пер-

чатки, головные уборы и платки для

лица, оснащённые фильтром из мате-

риала ERGOTARN. Такой фильтр

содержит миллионы шариков из акти-

вированного угля диаметром около 0,2

мм. Внутри каждого шарика бесчис-

ленное множество каналов, в которые

попадают и задерживаются рассе-

янные в воздухе молекулы, ответ-

ственные за распространение запаха.

В одном грамме материала шарика

общая площадь поверхности таких

каналов составляет величину 1 200-

1 400 м². Поглощающие свойства

такого материала поражают воображе-

ние. Например, испытания, проведён-

ные независимыми экспертами, пока-
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зали, что 80 г угольного абсорбента,

содержащегося в фильтре ERGO-

TARN, способны нейтрализовать 1

300 л ароматических веществ, таких

как выделяемый человеческим орга-

низмом пот. Фильтр ERGOTARN сни-

жает дистанцию, на которой дичь

обнаруживает охотника за счёт обоня-

ния, в несколько раз, позволяя челове-

ку перехитрить зверя. Слово «пере-

хитрить» по английски звучит как out-

foxed, отсюда и произошло название

фирмы – Outfox. 

После 50-100 выходов в такой

одежде производитель рекомендует

выполнить чистку фильтра. Для этого

его необходимо вынуть из подкладки

(предусмотрен специальный замок-

молния) и поместить в сушильный

шкаф для белья. В ходе данной проце-

дуры поглощённые молекулы осво-

бождаются, и угольные шарики вос-

станавливают способность улавливать

пахучие вещества из воздуха. В

дополнение к одежде с фильтром для

устранения запаха Outfox выпускает и

специальный стиральный порошок

для стирки охотничьей одежды. Дело

в том, что обычные моющие средства

содержат множество добавок с арома-

тическими составляющими, которые

заставляют пахнуть постиранное

бельё «свежестью» и… в лесу преда-

тельски выдают охотника. Кроме того,

большинство обычных стиральных

порошков содержат отбеливатели и

осветлители, с помощью которых

материал начинает выглядеть чище.

Данные добавки содержат субстан-

ции, которые реагируют на ультра-

фиолетовое излучение. Данный

эффект человек может наблюдать

только в темноте, а вот звери, часто

обладающие лучшим зрением, распо-

знают это явление и при дневном

свете: охотник в выстиранной одежде

как бы «светится» на фоне окружаю-

щей местности. В отличие от обыч-

ных порошков, стиральный порошок

Outfox Wash работает на микробиоло-

гической основе, без парфюмерных

добавок, отбеливателей и ферментов,

поэтому после стирки он не даёт

демаскирующих охотника эффектов.

К сегодняшнему дню Оutfox соз-

дала уже несколько коллекций одеж-

ды, таких как PERFOMАNCE (много-

функциональные куртки и брюки для

любого времени года с поглощающим

фильтром ERGOTARN); SPORTIVE

(комфортабельный вариант спортив-

ного направления); ACTIVE (ультра-

лёгкий вариант); EXTREME (вариант

с тремя слоями ламината для особо

ветреной и холодной погоды); СОМ-

FORT (для людей с нестандартным

телосложением). В этом году их пере-

чень пополнила коллекция DYNAMIC

как в мужском, так и женском

(DYNAMIC LADY) исполнении.

Одежду Outfox можно использо-

вать не только охотникам: существует

целая категория потребителей, также

заинтересованная в «невидимой»

одежде. Это учёные-биологи и эколо-

ги, любители наблюдать за живой

природой, фотографы и кинооперато-

ры, снимающие зверей и птиц и т.д.

Такая востребованность позволяет

предприятию успешно работать не

только на германском, но и на миро-

вом рынке, а также вкладывать значи-

тельные средства в перспективные

разработки «невидимой» одежды. Так

что и фирма из Северной Рейн-

Вестфалии также верна девизу:

«Вперёд, как Блюхер!» 
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Любите ли вы кино так, как люблю его я?.. Такими
словами на страницах «МастерРужья» начиналась

серия материалов об отечественном кинематографе,
точнее, о его оружейной составляющей, придающей

любимым фильмам made in USSR столь
притягательный статус «боевика» или «военной

драмы». Эти жанры всегда неизменно привлекали
своего зрителя как динамичной зрелищностью

картинки, так и раскатистостью звукового ряда. А уж
если смотреть наши милые родные киноленты

зоркими глазами искушённого ценителя оружия, не
пропускающего на экране ни малейшей технической

неточности или же исторической «несостыковки»… 

К
ак вы уже догадываетесь, начатый десять лет

назад задушевный разговор о стрелковом оружии

в нашем кино продолжается. Понятие «наше» в

нынешних условиях придётся слегка расширить,

трансформировав в «российско-украинско-белорусское»,

ввиду очевидной тенденции к популяризации совместных,

так сказать, международных кинопроектов. Тем более что

львиная доля героических сериалов – криминальных бое-

виков и приключений «про войну и немцев» - сегодня сни-

мается на мощностях известнейших киностудий бывшего

Союза Республик - Одесской, имени Александра

Довженко, «Беларусьфильм». Что же произошло нового на

ниве оружейно-пиротехнической киноиндустрии за про-

шедший десяток лет, что изменилось к лучшему, а что мы

вынужденно обошли вниманием в прошлый раз?

Сразу оговорюсь – всё нижеследующее не стоит вос-

принимать как серьёзное научное исследование или истину

в последней инстанции. Скорее это длинный и нудный кри-

тический труд - мы вновь пройдёмся по наиболее интерес-

ным в плане насыщенности оружием кинокартинам, как

современным (а снимается ныне, прямо скажем, немало),

так и стареньким, советской эпохи и советских возможно-

стей.

Прогресс не дремлет или 
«А воз и ныне там»
Казалось бы, в наш век перемен меняется действитель-

но многое. Объёмы кинопроизводства уверенно идут

вверх, растут в геометрической прогрессии бюджеты про-

ектов. Техническое обеспечение также с каждым годом ста-

новится всё совершеннее, редкий фильм обходится сейчас

без вмешательства дорогих компьютерных технологий.

Иногда на общем позитивном фоне проскальзывает даже

заинтересованность создателей в качественности конечно-

го продукта. Только вот одного желания делать «правиль-

ное», без досадных «ляпов» и несуразностей, кино порой

явно недостаточно…

Как всё просто было раньше, во времена нерушимого

(как тогда казалось) Советского Союза – охолощенное ору-

Дмитрий КУРОВСКОЙ
ФОТО АВТОРА

СПУСТЯ…Часть 1
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жие шло на съёмочные площадки исключительно из хра-

нилищ оружейных участков киностудий или, в случае мас-

совых «боевых действий», со складов воинских частей.

Метаморфозы уже российского «Закона об оружии» суще-

ственно изменили сложившийся годами status quo. У съё-

мочных групп появилась некая свобода выбора в способах

обеспечения присутствия в кадре необходимого стреляю-

щего реквизита. Действительно, если газовый пистолет

может бахать шумовыми патронами – почему бы его не

использовать? Да и объективная реальность такова, что

даже при упомянутом достатке финансовых вложений в

какой-либо кино- или телепроект всегда остаётся незыбле-

мым чисто русское желание сэкономить. Именно в резуль-

тате такой экономии времени, сил и средств, кровавые

перестрелки на наших экранах теперь частенько ведутся с

помощью газовых и травматических пистолетов.

Всевозможные «Беретты», «Вальтеры» и «Макарычи»,

достаточно точно копирующие боевое оружие, - не ред-

кость в арсеналах реквизиторов. Вооружают ими всех, от

лихих оперов убойных отделов до безжалостных «охотни-

ков на асфальте». Можно сказать, характерная примета вре-

мени. 

Для фильмов военно-исторической направленности

здорово пригодился брутальный «Лидер» ВПО-501 на базе

легендарного токаревского ТТ (сериал «Ликвидация» (2007

г.) и ненаучная фантастика «Мы из будущего» (2008 г.)),

правда, как выяснилось, малоудобный для «огневых» сцен.

Увы и ах, холостого патрона 10х32 в далёком Барнауле пока

не изобрели. Слегка подводят «Лидер» и его другие кон-

структивные особенности – жутко большое дульное отвер-

стие и отсутствие действующей затворной задержки.

Хорошо хоть «Ижмех», изучив конъюнктуру рынка и

запросы потребителей, вовремя подсуетился и вывел в свет

свой резинострельный клон ТТ - МР-81, работающий на

доступных патронах 9 mm P.A., и шумовых в том числе. По

сходным причинам весьма модны в кино стали

Бесствольное оружие самообороны
«Лидер» ВПО-501. Как и газовый
пистолет с возможностью стрельбы
резиновой пулей МР-81 ижевского
производства, стреляет не только на
улицах, но и в кино, играя
героическую роль боевого
пистолета системы Токарева ТТ

«Мягкая пневматика» также проложила себе дорогу в
мир кинематографа. Страйкбольные версии HK G36C и
Minigun M134 в фильме «Параграф 78» (2007 г.)

»



«Есаулы» ПДТ-9Т под тот же самый «боеприпас». Как вы,

наверное, знаете, эти газовые (с возможностью стрельбы

резиновыми пулями) пистолеты Златоустовского машино-

строительного завода повторяют конструкцию «взрослого»

9-мм пистолета-пулемёта «КЕДР», принятого на частичное

вооружение МВД. Отныне характерные силуэты «Есаулов»

легко можно разглядеть во многих современных телесериа-

лах, таких как «Викинг», «След» или «Морской патруль».

К большому сожалению, активнейшую конкуренцию

гражданскому оружию самозащиты на съёмочных площад-

ках всё чаще составляет банальная пневматика, также при-

меривающая на себя имидж боевых образцов. Понятно, что

ей отводится, в основном, лишь пассивная роль, но яркие

фирменные надписи на затворах пистолетов МР-654К,

дульные срезы калибра 4,5 мм и поджимные винты газовых

баллонов, торчащие из пистолетных рукояток, огорчают

почти до слёз… 

Другое дело – «мягкая пневматика» или airsoft, если

говорить умными словами. Неудивительно, что выпускае-

мые для развлекательного страйкбола 6-мм азиатские

копии уже практически всех популярных в мире образцов

боевого оружия, от маленьких пистолетов до громоздких

станковых пулемётов, так востребованы. Полное воспроиз-

ведение внешнего облика базовых моделей, включая завод-

скую маркировку – раз. Исполнение в металле – два.

Весовое соответствие – три. А про широту ассортимента

супер-пупер-харизматичных моделей даже говорить не

стоит. Хотите - FN SCAR-L, хотите - Minigun M134.

Приплюсуем до кучи уникальную способность многих

страйкбольных реплик к gas blowback (то есть к аутентич-

ному движению затворов и затворных рам при каждом

выстреле, осуществляемому не без помощи газа), и стано-

вится ясно, почему к «мягкой пневматике» на экране и пре-

тензий меньше. Беда только с дульным пламенем и полным

отсутствием стреляных гильз, хотя при нынешнем разви-

тии компьютерной графики это легко поправимо. Важно

лишь знать, из какого места в конкретных оружейных

образцах эти самые гильзы должны отражаться, иначе

получится такая же «веселуха», как в отвязной комедии

«Гитлер капут» (2008). 

Прошу прощения, но не могу не вспомнить добрым,

ласковым словом ещё об одном пневматическом «девайсе»,

навязчиво мелькающем в современных фильмах про

Великую Отечественную. Речь о китайских пластмассовых

детских «автоматах» с пружинно-поршневым приводом,

внешне выполненных a-la MP.40 (он же ГАВ – Главный
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Walther P.38 от японской фирмы
Maruzen – тоже пистолет для
страйкбола. Но его безупречный
внешний вид и способность gas
blowback  (движение затвора при
стрельбе) позволяют в крайних
случаях заменять им на экране
«настоящее» оружие

Пневматический «Вальтер» калибра 4,5 мм (спасибо
поясняющей надписи на затворе) в комедии «Русский
спецназ» (2002 г.)



Автомат Вермахта) и также стреляющих 6-мм шариками. В

своё время это лёгкое подражание конструкции «нешмай-

ссера» стоило не более 200 рублей и продавалось букваль-

но в каждом втором подземном переходе. Так вот, полюби-

лись эти чёрные игрушки реквизиторам киностудий неимо-

верно. А что - дёшево и сердито. Итог этой любви предска-

зуем, отметились такие «эрзац-машиненпистоле» уже в

приличном количестве фильмов и телесериалов.

«Александровский сад» (2005 г.), «Сволочи», «Под ливнем

пуль», «Главный калибр» (все – 2006 года выпуска),

«Жажда» (2010 г.) – только некоторые из них.

Предпринимались даже любительские попытки окраски

этих игрушек «под металл» при помощи серебрянки, но

несмотря на все ухищрения присутствие их на голубом

экране безошибочно распознаётся: а) по полой стойке

мушки и «пустому» дульному срезу; б) по «уехавшей» со

своего законного места рукоятке взведения; в) по свободно

вращающейся передней антабке; г) по иногда встречаю-

щейся планке «пикатинни» (!) сверху затворной коробки и,

наконец, д) по необычайной легковесности этого грозного

«оружия». Крась – не крась, а добиться от детской «пласт-

маски» иллюзии четырёхкилограммовой массы оригинала

просто нереально, вот и болтается этот реквизит на погон-

ных ремнях, как… Ну, вы знаете. Архитрудно удержаться

от классического «бу-га-га», когда видишь на экране сле-

дующую душераздирающую сцену: отчаянно преследую-

щий партизан солдат вермахта картинно падает, сражён-

ный пулей, а его «автомат» - верный друг и защитник - от

удара о землю раскалывается ровно посередине, двумя

половинками весело кувыркаясь на зелёном синтетическом

ремне. А ведь этот комичный эпизод вошёл в серьёзную

вроде, патриотическую драму «Сапёры. Без права на ошиб-

ку» (2007). Такие дела…

Новые веяния
Пожалуй, настало самое время вспомнить об удиви-

тельном мире ММГ. Массо-габаритные макеты стрелково-

го оружия, жестоко деактивированные согласно действую-

щему законодательству, успели прочно войти в нашу

повседневную жизнь, а заодно – проникнуть на экраны

кинотеатров и домашних телевизоров. Вообще-то вполне

закономерный процесс, ведь приобретение макетов (хоть и

«пиленных» в основной массе из некогда боевого оружия,

но приобретших после инструментальных вмешательств

извне мирное звание «предметов хозяйственно-бытового

значения») носит свободный безлицензионный характер, а

список доступных ныне образцов весьма и весьма обши-

рен. Спасибо за это братской Украине, в течение многих

лет целенаправленно очищавшей от излишков трофейные

хранилища и армейские склады своего Министерства обо-

роны. Правда, цены на многие редкие макеты зачастую

кусаются (доходя до сотен тысяч рублей), но если очень

хочется… 

Именно ММГ в последние годы вносят определённый

«оживляж» в былой скудный набор оружейных моделей на

экране. Своим изысканным внешним видом нас теперь

радуют такие редкие гости, как ручной пулемёт «Мадсен»

в сериале «Десантура» (2009) или финский пистолет-пуле-

мёт «Суоми» m/31 (пусть даже с 36-зарядным коробчатым

магазином послевоенного образца) в неплохом четырёхсе-

рийном фильме «Исчезнувшие». Кстати, в этом же самом

ремейке 2009 года на старый советский боевик «Обратной

дороги нет» вызывает живой интерес и ещё один ору-
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Знаменитый момент из фильма «Живой» (2006 г.) или
своеобразная реклама ММГ АК74М. Как говорится, без
комментариев

Активно снимаются ныне в
кино и массо-габаритные
макеты. Такие, например, как
этот АКМС 1964 года выпуска.
Чисто внешне – боевой
автомат, если не очень
пристально всматриваться в
продольный пропил снизу
ствола

»



жейный персонаж - ММГ универсального германского

пулемёта MG.42, «пилы Гитлера». С этим увесистым кра-

савцем главные герои картины упрямо возятся на протяже-

нии половины фильма, заботливо поправляют патронные

ленты, периодически взводят затвор, но когда доходит дело

до стрельбы, «сорок второй» замещается уже традицион-

ным для «Мосфильма» МГ-ПК (сборным гибридом калаш-

никовского ПКМ и германского MG.34, ставшим уже почти

«притчей во языцех»). Почему так? Да всё просто, как

кочерга, – ММГ не стреляет, и по закону стрелять не может,

не имеет такого права! 

Как и в случае с пневматикой, некоторые присущие

ММГ отличительные особенности время от времени ока-

зываются запечатлёнными на дорогой цветной плёнке

«Кодак». В первую очередь, это характерные продольные

пропилы на стволах макетов украинского производства.

Карабины «Маузер» K.98k с подобной «вентиляцией»

стволов – самый яркий пример тому, прекрасно проиллю-

стрированный фильмом «Диверсант. Конец войны» (2007

г.). Вторым по счёту явным признаком макета является…

его маркировка. Много шума в узких кругах наделал

маленький эпизодик из кинокартины «Живой» (2006 г.).

Судите сами – «призрак» в зимнем камуфляже и разгрузке

передёргивает затвор своего «Калашникова», а наше вни-

мание тем временем целиком приковывает крупная над-

пись «ММГ АК74М» на ствольной коробке его якобы бое-

вого автомата. 

Чтобы завершить тему «неприличных» надписей на ору-

жии, немного отвлечёмся от макетов и обратимся к шикарной

«ляпоносной» эпопее Никиты Михалкова «Утомлённые

солнцем-2. Цитадель» (2011 г.). В напряжённой беседе бес-

правного штрафника Котова и значимого по занимаемой

должности персонажа Олега Меньшикова посредником

выступает 7,62-мм пистолет ТТ, хоть и послевоенной моди-

фикации, но самый настоящий, с военно-технической базы

«Мосфильма», украшенный тремя ОГРОМНЫМИ буквами

на кожухе затвора – «СХП». Как вы помните, это стандартное

клеймо на кинооружии расшифровывается вполне однознач-

но – «стрельба холостыми патронами».

Идём далее. Знаете поговорку Quod licet Jovi, non licet

bovi? Правильно, «что дозволено Юпитеру…» Пока в рос-

сийском кино потихоньку осваивают сигнальные револьве-

ры «Блеф» (или ВПО-503 «Наган-С»), хлопающие слабень-

кими капсюлями «жевело», чудесная страна Украина в оче-

редной раз стала законодателем мод в сфере макетно-сиг-

нально-шумового оружия. 

Вот уже много лет в украинских оружейных салонах

свободно и совершенно официально продаются, если

можно так выразиться, ММГ с возможностью СХП, рас-

считанные на полноценные холостые патроны. По слухам,
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Н А Ш Е  К И Н О

Украинская модель-копия MP.38.
Рассчитанная на применение

холостых патронов 9х19 Luger (к
примеру, выпускаемых сербской

фирмой Prvi Partizan и уже довольно
популярных в России), эта реплика

надёжно работает также на
стандартных для отечественного

кинематографа пистолетных
патронах «юрюзань» 



само таинство превращения полностью деактивированного

образца (например, макета ППШ-41 с внесёнными при

помощи фрезы и сварочного аппарата необратимыми изме-

нениями во все основные части) в работающий «шумовой»

пистолет-пулемёт (то есть способный на стрельбу ТОЛЬКО

холостыми, при обязательном условии полной невозмож-

ности применения боевых патронов и полной невзаимоза-

меняемости узлов и деталей с боевым аналогом) не являет-

ся в Украине преступлением. Мало того, в окрестностях

Киева не так давно был практически с нуля налажен мел-

косерийный выпуск специальных «холостых» реплик зна-

менитых пистолет-пулемётов начального этапа Великой

Отечественной войны – германского MP.38 и советского

ППД-40. Согласно паспортам на изделия, они так и име-

нуются – модель-копия имитационная. Полный цикл про-

изводства по чертежам 30-40 гг. прошлого века позволил

получить «на выходе» почти стопроцентную схожесть с

оригиналами, усиленную точным воспроизведением «род-

ных» клейм, маркировок и серийных номеров. А грамотно

и, главное, внешне совершенно незаметно внесённые в

конструкцию «дополнения», обусловленные жёсткими

криминалистическими требованиями, послужили отправ-

ной точкой для признания их законности и в Российской

Федерации. Так, достаточно крупная партия моделей-

копий MP.38 в апреле 2012 года успешно прошла эксперти-

зу в ЭКЦ МВД России. «Предметы имеют конструктивное

сходство с сигнальным оружием (предназначены для

подачи звуковых сигналов) и для стрельбы патронами со

снарядами не пригодны, по причине конструктивных осо-

бенностей канала имитатора ствола…», - говорилось в

заключении экспертов. Учитывая, что эти агрегаты «все-

ядны», то есть одинаково надёжно работают и на штатном

патроне 9х19 Parabellum/ Luger (разумеется, холостом) и на

универсальном отечественном пистолетном патроне

«юрюзань», нетрудно прогнозировать их успешную карь-

еру в российском кинематографе. Дело в том, что храня-

щееся в закромах киностудий оружие времён обеих миро-

вых войн отнюдь не молодеет с течением времени.

Интенсивное его использование по прямому назначению

часто приводит к различного рода отказам, а то и просто к

выходу из строя «по техническим причинам». На столич-

ном «Мосфильме», например, даже предпринимались

попытки профессиональной реставрации ряда наиболее

ходовых моделей – их переборкой и отладкой занимались

государственные оружейные заводы. А целиком новодель-

ные модели-копии в масштабе 1:1 тем временем вовсю

«функционируют» длинными очередями в многочислен-

ных военных боевиках, снимаемых украинскими киносту-

диями. Ввиду всего вышесказанного, очень хочется наде-

яться, что в недалёком будущем модельный ряд доступных

СХП-реплик будет только расти и шириться…

Продолжение следует
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Макет MG.42 – один из главных оружейных персонажей приключенческой
киноленты «Исчезнувшие» (2009 г.). Естественно, стреляет в кадре уже не он…
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