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Нож К780 «Ягуар-С», выпущен-

ный в рамках серии VN Pro фирмой

«Викинг Нордвей» (Viking Nordway),

признан лучшим в номинации

«Складной нож» на традиционном

конкурсе, проведённом на апрельской

выставке «Клинок» в Москве.

Интересно, что на конкурс нож был

представлен и победил под ещё пред-

варительным названием «Манул», но

теперь модель обрела окончательное,

также «кошачье», имя – «Ягуар-С»,

что, впрочем, неудивительно. К780, по

словам её создателя, оружейного

дизайнера Александра Бирюкова –

своеобразный складной «родствен-

ник» хорошо известного отечествен-

ным найфоманам крупного несклад-

ного полевого ножа К324 «Ягуар». 

Что же представляет собой чем-

пион выставки? Это довольно мощ-

ный и увесистый (198 г), но при этом

не лишённый определённого изяще-

ства нож. Его можно отнести к катего-

риям складных «тактиков». Клинок

(максимальная толщина в обухе 4 мм)

в раскрытом положении имеет длину

104 мм, изготовлен из практичной

нержавеющей молибден-ванадиевой

стали 8Cr13MoV. Твёрдость и закалка

клинка на неплохом уровне: после

всех «издевательств», которым режу-

щую кромку подвергли на конкурсных

испытаниях, нож уверенно продолжал

резать бумагу на весу.

Замок-фиксатор «Ягуара-С» типа

лайнер-лок также с честью выдержал

тесты: все попытки сложить клинок с

помощью сильных ударных нагрузок

на обух оказались безрезультатны.

Фиксирующая пластинчатая пружина

продолжала надёжно удерживать кли-

нок в открытом положении. Что

можно было ожидать, так как при тол-

щине пластины замка в 2 мм его впол-

не можно считать даже не лайнером, а

интерфреймлоком.

Длина рукояти ножа 129 мм. Её

основу стандартно составляют сталь-

ные плашки. В передней части их

соединяет ось, упорный пин и допол-

нительная бонка, а в задней – спинка

рукояти усилена стальной вставкой с

глубоким поперечным рифлением.

Рукоять имеет фигурный стальной

больстер и накладки из прочного пла-

стика G-10 с нескользящей фактурой

поверхности.

Пружинная клипса, расположен-

ная с правой стороны, в меру жёсткая,

хорошо удерживает нож в кармане

или на ремне. В кармане нож на клип-

се сидит глубоко, но не чрезмерно.

Дизайнер предусмотрел установку

клипсы в двух положениях для пере-

носки ножа: остриём клинка вверх

или вниз. Есть в рукоятке и отверстие

для темляка.

На клинке «Ягуара-С» отсут-

ствуют широко распространённые

шпенёк или отверстие для его откры-

тия одной рукой, вместо этого на пяте

имеется «плавник». В раскрытом

положении он дополнительно уве-

личивает гарду, предохраняя пальцы

от контакта с лезвием. А в закрытом –

выступает сверху над больстером и на

самом деле немного похож на акулий

плавник. Ножи такого типа называют

«флипперами». Если энергично

нажать на эту деталь указательным

пальцем, клинок мгновенно расклады-

вается. При недостаточном навыке

может понадобиться дополнительное

лёгкое движение кистью, но мини-

мальная тренировка – и всё действие

получается простым, быстрым и

непринужденным.

На данный момент существуют

два варианта ножа: собственно К780 с

матовым клинком (обработка типа

«стоунвош») и чёрными накладками

на рукоять и К780Т, клинок которого

имеет тёмное титановое покрытие, с

накладками на рукоять песчано-зем-

листого цвета, близкого к защитным

маскирующим окраскам Desert Tan и

Coyote Brown.

Все ножи фирма комплектует

крепкими поясными чехлами из чёр-

ной кордуры.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ



Конструкторы российской фирмы «Кизляр
Суприм» (Kizlyar Supremе) объединили, по их словам, в так-

тическом ноже Intruder, представленном на весенней выстав-

ке «Клинок», «агрессивность, грациозность и прекрасные

рабочие качества». Рукоять из приятной на ощупь шерохова-

той микарты плотно ложится в руку, вызывая ощущение

надёжности. Развитый упор не даёт пальцам соскользнуть на

режущую кромку даже при самой серьёзной нагрузке.

По данным производителя, клинок изготовлен из аме-

риканской нержавеющей стали 440С; благодаря продуман-

ной геометрии, обладает большим запасом прочности и

отличным резом. Тактический нож оснащён чехлом из лёг-

кого и надёжного кайдекса с качественным замком и мно-

гопозиционной клипсой. Такой чехол позволяет носить

Intruder как на ремне под разными углами, так и на разгру-

зочной системе с креплением MOLLE.
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Пистолет CZ P-09 Duty – полно-

размерная версия Р-07 с вмести-

мостью магазина в 19 патронов 9х19

Par. По данным armoury-online.ru,

ударно-спусковой механизм двойного

действия системы Omega с рычагом

безопасного спуска курка с боевого

взвода, но на оружие может быть

установлен и флажковый предохрани-

тель с помощью прилагаемых частей

и инструкции. Усилие спуска при

стрельбе самовзводом составляет 

5,4 кг, с предварительно взведенным

курком – 2,3 кг.

Автоматика работает по схеме

использования отдачи при коротком

ходе ствола. Запирание осуществ-

ляется при помощи снижающейся

казённой части ствола. Два боевых

выступа, находящихся на внешней

верхней стороне ствола перед пат-

ронником, входят в соответствую-

щие пазы, выполненные во внутрен-

ней поверхности кожуха-затвора.

Снижение происходит при взаимо-

действии фигурного паза нижнего

прилива казённой части ствола с

осью затворной задержки. Сама же

затворная задержка, с крупным

рычагом для удобства оперирования,

размещена на рамке слева над спус-

ковым крючком. Большие размеры

имеет и спусковая скоба, позволяю-

щая стрелять в зимних перчатках.

Защёлка магазина, расположенная в

основании спусковой скобы, может

быть переставлена с левой на пра-

вую сторону рамки.

CZ P-09 Duty комплектуется

тремя сменными накладками на тыль-

ную часть рукоятки, что позволяет

владельцу оружия подогнать её под

свою руку, получив максимальное

удобство удержания и точность

стрельбы. Развитый выступ на верх-

ней тыльной части рукоятки типа

«бобровый хвост» исключает удар

курком по руке стрелка при выстреле.

На боковых гранях затвора-кожуха CZ

P-09 Duty есть как задняя, так и перед-

няя насечка для удобства досылания

патрона в патронник. В передней

части рамки присутствует направляю-

щая – Picatinny rail, позволяющая кре-

пить на оружие лазерный целеуказа-

тель или фонарь.

P-09 Duty будет также выпущен

под патрон .40 S&W с 15-зарядным

магазином. Стоимость пистолета со -

ставляет около $500.

Основные характеристики 
CZ P-09 Duty

Калибр, мм – 9

Длина, мм – 210

Длина ствола, мм – 112

Масса без патронов, г – 862

Вместимость магазина, патронов – 19

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Итальянская компания Chiappa
представила трёхствольное ружьё 

12-го калибра Triple Threat. Все три

выстрела из него можно сделать

почти одновременно. Кроме того, как

сообщает gunscity.ru, у этого дробови-

ка съёмный приклад, что позволяет

без ножовки превратить его в полно-

ценный обрез, если нет противопока-

заний со стороны оружейного законо-

дательства.

Длина стволов Triple Threat

составляет всего 47 см, общая длина –

90 см, без приклада – чуть больше 

70 см, масса – 3,4 кг. Ружьё-тройник

укомплектовано сменными дульными

насадками. 





Российские и израильские
оружейники создали универсальную

платформу для объединения нелеталь-

ного комплекса «Оса» и пистолетов

семейства «Глок» (Glock). Платформа

PTP (Pistol Tactical Platform) позволяет

расширить боевые возможности лич-

ного состава спецподразделений. Об

этом АРМС-ТАСС сообщил началь-

ник управления ОАО «ФНПЦ НИИ

Прикладной химии» по маркетингу и

сбыту гражданской продукции и пиро-

техники Артём Муранов. По его сло-

вам, израильские конструкторы изго-

товили для «Осы» специальный крон-

штейн на основе планки типа «пика-

тинни» для её крепления на рамку

основного боевого оружия, применяе-

мого спецподразделениями. В настоя-

щее время проводятся испытания соз-

данной платформы, по результатам

которых будет принято решение о её

производстве.

Израильские специалисты особо

отмечают высокую эффективность

светошумового патрона «Осы», кото-

рый позволяет эффективно выводить

преступников из строя при проведе-

нии штурмовых операций.
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Компания Condor Outdoor в

скором времени расширит свою

линейку военно-тактических перча-

ток новой моделью под названием

Tactician, сообщает gearshout.net. По

данным производителя, перчатки

вобрали в себя лучшие конструктив-

ные элементы и свойства предыду-

щих моделей, среди которых защита

рук от механических повреждений,

порезов и ожогов. При этом перчатки

остались гибкими и с приемлемой

тактильной чувствительностью для

работы с огнестрельным оружием и

сенсорными экранами мобильных

устройств.

Перчатки Condor Tactician – это

сочетание натуральной козьей кожи и

огнеупорного материала Nomex.

Костяшки усилены, плюс их профи-

лированный покрой добавляет гибко-

сти изделию и обеспечивает улучшен-

ный контроль над небольшими пред-

метами. Ладони, в свою очередь, уси-

лены дополнительным слоем нату-

ральной кожи. «Пальцы» изготовлены

из Nomex, козьей кожи и кожи Touch

Tec, которая позволяет взаимодей-

ствовать с сенсорными экранами

современных мобильных устройств.

Манжета регулируется резиновым

хлястиком на липучке.

Новые перчатки Condor Tacti -

cian будут доступны в расцветках

Multi Cam, Olive Drab, Black и Tan.

Ориентировочная стоимость –

около $40.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

5 апреля 2014 года на 64-ом году жизни скоропостижно скончался

Председатель Дзержинского МООиР Третьяченко Михаил Александрович. Он

был избран на эту должность в 1989-ом году. Находясь на посту Председателя,

Михаил Александрович отдавал много сил и энергии для развития охотничьего

общества. За годы своей работы М.А. Третьяченко стал Заслуженным работником

охотничьего хозяйства Ассоциации «Росохотрыболовсоюз», Отличником  охот-

ничьего хозяйства и Почётным членом Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»,

Почётным членом МООиР. 

Профессиональному охотничьему сообществу будет не хватать этого

замечательного человека. Редакция журнала «МастерРужьё» соболезнует род-

ным и близким Михаила Александровича. 





Германская компания Rheinmetall разработала и

испытала модернизированный 7,62-мм единый пулемёт

MG3. Программа модернизации, получившая обозначение

KWS (Combat Performance Upgrade – модернизация боевых

возможностей), направлена на улучшение тактико-техни-

ческих характеристик пехотного варианта пулемёта, повы-

шение его безопасности и расширение функциональной

гибкости. Об этом сообщает ИА «Оружие России».

Модернизированный вариант получил поворотную

складную рукоятку для переноски, и появились дополни-

тельные крепления для нового ремня, они установлены в

передней и задней части пулемёта. Сошки теперь можно

регулировать по высоте.

Появился электронный счётчик выстрелов, который

также определяет степень износа основных узлов: напри-

мер, ствола, затвора и возвратно-боевой пружины. Для веде-

ния ближнего боя в передней части оружия с правой сторо-

ны можно установить лазерный модуль Vario от Rheinmetall.

Помимо этого, были установлены две новые планки

типа «пикатинни», что позволяет дополнительно монтиро-

вать разные типы дневных и ночных прицельных

устройств, коллиматорные прицелы и другое оборудова-

ние. Для облегчения стрельбы из положения лёжа установ-

лен регулируемый по длине приклад с амортизатором, сош-

ником и плечевым ограничителем. 

Новый MG3 способен вести и одиночный огонь, пре-

дохранитель теперь выполняет функцию и переводчика

вида огня. Техническая скорострельность составляет около

1 300 выстрелов в минуту.

В стандартном MG3 применено ленточное боепитание,

патронная лента подаётся с левой стороны. Теперь (тоже с

левой стороны) можно установить барабанный магазин на

50 патронов 7,62 x 51 мм. 

По данным Rheinmetall, основная особенность модер-

низированного пулемёта состоит в том, что каждый компо-

нент может быть легко заменён во время планового обслу-

живания оружия. Компания уже получила контракт на

доработку 7,62-мм пулемётов MG3, находящихся в армии. 

MG3 – стандартное оружие армии Германии с 1968

года, пулемёт также используется в качестве спаренного

вооружения на всех боевых машинах, устанавливается на

машинах обеспечения и на турелях в вертолётах. Своё про-

исхождение он ведёт от пулемёта MG42, разработанного во

время Второй мировой войны под 7,92-мм винтовочный

патрон. 

На сегодняшний день изготовлены три модернизиро-

ванных пулемёта MG3 KWS, а Rheinmetall уже изучает воз-

можность дальнейшего усовершенствования этого оружия.

Во время тренерского совета Союза биатлони-
стов России, прошедшего в Ханты-Мансийске, принято

решение, что с 2014 года концерн «Калашников» будет про-

изводить винтовки для сборной России по биатлону. Как

сообщает rostec.ru, предполагается, что первая партия

составит около 200 винтовок. 

«Ижмаш», на основе которого создан концерн

«Калашников», вооружал биатлонистов ещё с советских

времен. Наиболее совершенный образец биатлонной вин-

товки сегодня – БИ-7-4 в исполнении 9. Именно её выпус-

кают по заказу Союза биатлонистов России.

В настоящее время не так много российских биатлони-

стов используют оружие ижевского производства. На

Олимпиаде в Сочи «серебро» и «бронзу» с винтовками,

изготовленными концерном «Калашников», завоевали

Ольга Вилухина и Евгений Гараничев. Винтовки сделаны

исходя из индивидуальных требований спортсменов.

В ближайшее время предприятие также планирует

начать выпуск оружия по заказу Ассоциации биатлона

Норвегии.

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

М А С Т Е Р  -

News
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Американский филиал евро-
пейского концерна «ЗИГ-Зауэр»
(SIG Sauer) начал поставлять пистоле-

ты P227 45-го калибра с двухрядным

расположением патронов в магазине в

правоохранительные подразделения

США. Разработчики изначально ори-

ентировались главным образом на

американский рынок, проектируя ору-

жие под популярный в США патрон

.45АСР. При этом габариты нового

пистолета практически идентичны

размерам 9-миллиметрового Р226 и

Р220 45-го калибра (с однорядным

магазином), поэтому можно использо-

вать те же самые кобуры. 

Р227 – уже вторая попытка «ЗИГ-

Зауэр» наладить серийное производ-

ство пистолета под патрон .45АСР с

магазином повышенной вместимости.

Первую предприняли в 1993 году,

когда был создан пистолет Р221,

сообщает ИА «Оружие России», ссы-

лаясь на портал World Guns.

У пистолета P227 такая же кон-

струкция, что и у P226. У него три моди-

фикации: P227 Nitron имеет ствол дли-

ной 112 мм (общая длина 196 мм); Р227

Carry более компактный – с 99-милли-

метровым стволом (180 мм); Р227 SAS с

таким же стволом, но снабжённый фир-

менным зиговским рычагом безопасно-

го спуска курка с боевого взвода слева

на рамке. Ударно-спусковые механизмы

одинарного или двойного действия.

Магазины у Р227 двухрядные, с

выходом патронов в один ряд.

Стандартная вместимость 10 патро-

нов, также предлагают удлинённые

магазины на 14 патронов. Прицельные

приспособления фиксированные, со

светящимися вставками для удобства

прицеливания при плохом освещении.

В базовом варианте (массой 925 г) и

варианте Carry (880 г) пистолет имеет

интегрированную направляющую ти -

па «пикатинни» на рамке под стволом.

Вариант P227 SAS оптимизирован для

скрытого ношения и направляющей

под стволом не имеет.

На начало года ряд правоохрани-

тельных организаций США, включая

полицию штата Индиана, решили

принять на вооружение SIG-Sauer

P227. По мнению разработчиков,

пистолет также имеет неплохие

шансы на коммерческом рынке.
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На выставке IWA & Outdoor Classics 2014 года в Нюрнберге (Германия)

компания Smith & Wesson продемонстрировала новую улучшенную версию 

7-зарядного револьвера Model 686 под патрон .357 Magnum. Как сообщает сайт

Украинской ассоциации владельцев оружия, новый вариант представляет собой

классическую, проверенную временем конструкцию, изготовленную оружейни-

ками знаменитой мастерской S & W Performance Center.

Performance Center M686 разработан в качестве оружия для индивидуаль-

ной защиты. Длина ствола составляет 63,5 мм, барабан из нержавеющей 

стали – гладкий. Рамка револьвера также выполнена из нержавеющей стали,

деревянные щёчки на рукоятке – ручной работы. Модель отличает дробеструй-

ная обработка металлических поверхностей.

При общей длине 190 мм и весе без патронов 981 г, этот семизарядный

револьвер удобен для ношения и применения. Во всяком случае, так утвержда-

ет производитель.

В оружейный салон «Премиум»
поступили прицелы Terra от компа-

нии Zeiss.  Это самая недорогая

серия знаменитого производителя:

стоимость прицела Terra в рознице –

от 21 тыс руб. Представлены прице-

лы в трёх кратностях: 2-7x32, 3-9x42,

4-12x42, доступны 3 прицельные

сетки. Также салон «Премиум» пред-

лагает ещё одну новинку от Zeiss –

прицелы Conquest DL. Они продол-

жают ставшую крайне популярной

серию прицелов среднего ценового

сегмента Duralyt. Новые прицелы

соответствуют высоким стандартам

качества моделей-предшественниц

серии Dura lyt и при этом обладают

рядом дополнительных функций,

например, существенное повышение

удобства регулировки яркости под-

светки и смены кратности увеличе-

ния. Более крупные кнопки и увели-

ченное пространство для захвата

регулятора кратности значительно

улучшают комфортность управления

настройками прицела. 
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Оружейная компания «Зауэр»
показала на международной выставке

IWA 2014, состоявшейся в марте этого

года, модель S202 Synchro XT

Compact. Новый карабин представ-

ляет собой превосходное сочетание

мощи компактного «охотника на каба-

нов» и наилучшей эргономики, соче-

тающей удобство модели S202 Forest с

эргономичным комфортом модели

S202 Synchro XT. Благодаря использо-

ванию ствольной коробки из алюми-

ниевого сплава, тяжёлому стволу

средней величины, длиной 51 см, и

характерному для Synchro ХТ отвер-

стию под большой палец, («сквозным

прикладом»), с настраиваемым греб-

нем, всё лучшее от двух моделей объ-

единено в этом охотничьем оружии.

Нарезной ствол входит в стан-

дартную комплектацию нового

карабина компании SAUER. 

Также на стенде фирмы можно

было познакомиться с ещё одной

новинкой Sauer – S303 Synchro XT

Ultra. Управляющий по продукции

компании SAUER, Джулиан Венген -

майер (Julian Wengenmayr) так говорит

о самой последней разработке в серии

S303: «На мой взгляд, S303 – самый

инновационный охотничий карабин в

мире. Где ещё можно найти такую впе-

чатляющую точность и сверхнадёж-

ность оружия с прекрасной развесов-

кой и уникальным 950-граммовым

спусковым механизмом. Модель также

характеризует безопасный затвор руч-

ного запирания и уменьшенная на 30%

отдача, благодаря продуманной кон-

струкции. И присутствует важная по

значению, превосходная эргономика

приклада Synchro XT со «сквозным»

хватом и настраиваемым «гребнем»,

которые имеются лишь у неё одной в

своём классе и снимают вопрос  эрго-

номики. Разработчики Sauer & Sohn

воплотили в жизнь все идеи в одной

винтовке. «Вот почему она носит вто-

рое имя – «Ультра»: когда спусковой

механизм под полным контролем для

стрельбы из идеальной позиции, когда

выстрел производит небольшую отда-

чу и можно сразу совершать второй, не

снимая руку со «сквозного» приклада.

Вот это эталон, по которому есть

смысл судить о других».

Конструкция этой модели – ещё

один индикатор, по которому можно

судить о том, насколько сильно коман-

да SAUER влюблена в свое новейшее

детище. Снова Джулиан Венгенмайер:

«Такой технике нужна «пёстрая одёж-

ка». Благодаря чёрному алмазоподоб-

ному углеродному покрытию пылеза-

щитных покрытий и использованию

сплошных чёрных элементов, компа-

ния SAUER создала ощущение сдер-

жанности, которым может обладать

лишь карабин, именуемый лучшим».

News
М А С Т Е Р  -
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Министерство обороны Турции
завершило государственные испытания

нового автомата (штурмовой винтовки)

Mehmetcik и в ближайшее время при-

мет решение о начале его серийного

производства. Как сообщает ИА

«Оружие России», ссылаясь на Defense

News, сборка первой партии из 200 еди-

ниц уже началась. Как ожидается,

Mehmetcik поступит на вооружение

войск специального назначения и регу-

лярной армии.

Разработка Mehmetcik

велась турецкой компанией

MKE по заказу Секретариата оборон-

ной промышленности Турции с 2009

года. Оружие создано на базе HK416.

Масса автомата составляет около 3,6 кг.

Mehmetcik комплектуется магазином на

30 патронов калибра 5,56 мм, а также

несколькими планками для установки

оптического и прочего оборудования,

включая переднюю рукоятку для удер-

жания.

Автоматика автомата работает по

принципу отвода пороховых газов при

коротком ходе газового поршня.

Запирание ствола осуществляется пово-

ротом затвора на семь боевых упоров.

На оружии есть затворная задержка.

Предохранитель-переводчик имеет три

позиции: непосредственно предохрани-

тель, стрельба одиночными, автоматиче-

ский огонь. 

Mehmetcik должен заменить 500

тысяч устаревших штурмовых винто-

вок H&K G3. Замену будут произво-

дить постепенно; сроки полного осна-

щения войск новыми Mehmetcik не

уточняются. 
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Компания «Бенелли»
(Benelli Armi) начинает выпуск

нескольких компактных вариантов моде-

лей самозарядных ружей: M2 (12-го калибра), M2

(20-го), Montefeltro (20-го), Raffaello Power Bore и Raffaello

Black. Ружья с укороченным прикладом предназначены для

охотников, нуждающихся в быстром для вскидки и поводи-

стом ружье. Такие варианты исполнения также пользуются

популярностью у юных охотников и у женщин, поскольку

лучше подходят к их телосложению, а ведь от правильно

подобранной ложи во многом зависит результативность

стрельбы. Не менее важна и комфортность отдачи, посколь-

ку даже при стрельбе лёгкими навесками она снижает утом-

ляемость стрелка, улучшает управляемость ружья и сокра-

щает интервал между прицельными выстрелами. В ком-

плексе все эти факторы существенно повышают веро-

ятность поражения цели.

Главная особенность исполнения Compact заключается

в укороченном прикладе. Так у «Монтефельтро» 20-го

калибра длина приклада составляет 313 мм при общей

длине 1 148 мм (против 1 200 мм со стандартным прикла-

дом), а у М2 «Комфортек» 12-го и 20-го калибра – 338 мм,

при этом общая длина последней модели сокращена соот-

ветственно до 1 170 и до 1 130 мм. Что касается длины

ствола, то для 20-го калибра выбрали 60 см и 65 см для 

12-го, такая же длина ствола будет и у «Монтефельтро» 

20-го калибра. Такие нововведения позволили существен-

но улучшить динамические характеристики ружей, не

жертвуя  их эффективностью.

Руководствуясь стремлением дать каждому своё,

«Бенелли» предусмотрела вариант с укороченным до 

350 мм прикладом и для нового «Рафаэлло». Raffaello

Black и Raffaello Power Bore предназначены для публики с

утончёнными вкусами, которая не желает приносить эле-

гантность в жертву функциональности. Теперь эта катего-

рия получила элегантное, лёгкое и комфортное ружьё,

обладающее к тому же расширенными возможностями по

индивидуальной подгонке ложи. Здесь уместно напомнить,

что «Рафаэлло» третьего поколения надёжно перезаряжает

любые патроны калибра 12/76 с навесками от 24 до 56

граммов. Иными словами, теперь появилась возможность

широко использовать малоимпульсные патроны, дающие

крайне незначительную отдачу.

News
М А С Т Е Р  -
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Технические характеристики Montefeltro Compact и 
M2 ComforTech Compact

Модель Montefeltro Compact 20               
M2 ComforTech Compact 20

Производитель Benelli Armi S.p.A.

Принцип 
действия

Инерционная система перезаряжания с жёстким
запиранием поворотным затвором

Применяемый
патрон 

20/76, работает со всеми патронами 20-го калибра,
соответствующими требованиям ПМК с навесками
от 24 г до 36 г

Ствол
Длина 60 и 65 см, стальная прицельная планка,
изготовлен по методу холодной ротационной ковки,
канал хромированный

Дульные 
устройства

5 сменных криогенных чоков */** (только свинцо-
вая дробь) ***/****/цилиндр. Steel Shot (пригодны
для стальной дроби)

Мушка Флуоресцентная красного цвета

УСМ
Блочного типа, усилие спуска от 22 до 28 N, отсека-
тель магазина. Корпус и спусковая скоба из литого
технополимера

Предохранитель 
Поперечный ручной с возможностью перестановки
на другую сторону, разобщитель, устройство, пред-
отвращающее выстрел  при не полностью запертом
стволе

Материалы

Блестящая анодированная ствольная коробка чёр-
ного цвета.  Матовая анодированная ствольная
коробка чёрного цвета 
Хромированный затвор, изготовленный из цельно-
тянутой заготовки, лоток подавателя и возвратная
пружина из нержавеющей стали

Ложа 
Из ореховой древесины           Из технополимера с
рифлением AirTouch и отделкой ComfortTouch, систе-
ма комфорта «Комфортек»

Затыльник Резиновый, сменный разной толщины         
Из техногеля, сменный разной толщины

Длина приклада 313 мм со стандартным затыльником         
338 мм со стандартным затыльником

Магазин
Подствольный трубчатый вместимостью 4 патрона
20/70 или 3 патрона 20/76 (2 патрона при наличии
ограничителя)

Вес 2 650 г со стволом длиной 65 см             
2 600 г со стволом длиной 60 см
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

ОАО «Швабе – Оборона и Защита» (ОАО «ПО

«НПЗ») объявляет о поступлении в продажу прицелов ноч-

ного видения ПН23 с ЭОПом 2+. Прицелы в оригинальном

исполнении с ЭОП 3 уже завоевали популярность у охот-

ников, и, идя навстречу пожеланиям многих – сделать этот

компактный, лёгкий и надёжный прицел дешевле, была

разработана модификация с ЭОП 2+.

ПН23 с ЭОП 2+ полностью сохраняет свои ТТХ по

надёжности, ударной устойчивости и дальности распозна-

вания. 

Прицел будет доступен с тремя видами сеток – пика, с

дальномером, mil-dot, и с двумя видами свечения ЭОП –

белым и зелёным. Прицелы в продаже с мая 2014 г.

Министерство обороны Германии объявило тен-

дер на поставку 124 снайперских винтовок под патрон .338

Lapua Magnum, сообщает lenta.ru со ссылкой на Jane`s. На

вооружение новая винтовка будет принята под обозначени-

ем G29. На покупку винтовок немецкое военное ведомство

намерено потратить €2,29 миллиона. Участники тендера

должны будут предоставить по девять образцов для испы-

таний.

Поставка тестового оружия должна состояться в 2014-

2015 годах. Снайперские винтовки должны быть оборудо-

ваны оптическими прицелами, совместимыми со стандарт-

ными насадками ночного видения NSV80. В комплект ору-

жия также должны входить инструменты. Помимо самих

винтовок, министерство обороны Германии намерено заку-

пить и боеприпасы к ним.

Первыми новое оружие получат войска специального

назначения. По мере поступления винтовок G29 они будут

частично заменять устаревшие G22/23, созданные на базе

британской BAI AWM-F под патрон .300 Win. Mag. Они

стоят на вооружении Германии с 1997 года.

Бельская компания FN Herstal в 2013 году на

выставке Milipol в Париже показала новый лёгкий пулемёт

следующего поколения FN Minimi. Новый вариант, также

известный под обозначением Mk3, будут выпускать под

два типа патронов: 5,56х45 мм и 7,62х51мм. В результате

анализа отзывов и замечаний, полученных от пользовате-

лей, пулемёт был доработан. Об этом сообщает ИА

«Оружие России», цитируя Land Warfare International.

Изменения включают увеличенное количество вспомо-

гательных устройств и доработку конструкции. Так, новый

приклад, регулируемый по длине, имеет пять фиксирован-

ных положений, чтобы можно было стрелять в разных раз-

грузочных и бронежилетах. Упор для щеки приклада также

регулируется. Затыльник снабжён складывающимся плече-

вым ограничителем и гидравлическим буфером для сниже-

ния отдачи.

Помимо этого, разработаны новые регулируемые

сошки, имеющие три положения; при складывании они

интегрируются в цевьё. Ствольная накладка получила три

направляющих MIL-STD-1913 для установки дополни-

тельного оборудования. Ствол быстросъёмный.

Кроме того, улучшена форма рукоятки взведения

затвора, чтобы стрелок мог её взводить любой рукой.

Опционально можно установить защитный экран, сни-

жающий риск получения ожогов при касании ствола неза-

щищённой рукой.

Вариант калибра 7,62-мм может быть переделан под

стрельбу 5,56-мм патронами с помощью стандартного ком-

плекта деталей и соответствующего ствола.
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О Х О Т А

Когда приходит весна и открывается весенняя охота,
охотник первым делом спешит в лес на вечернюю
зорьку. Это и понятно: начинается столь любимая
многими нашими охотниками охота на тяге. Она
воспета классиками русской литературы 
С.Т. Аксаковым, И.С. Тургеневым, Л.Н. Толстым, 
А.И. Куприным. За что же так любит охотник тягу? 
И почему эту охоту не понимают многие
западноевропейские охотники?

Георгий СОСНИХИН

ОХОТА 
НА ТЯГЕ
ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ,
ЗАВТРА
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В
России очень долгая зима, и

неважно, какая она: холод-

ная и многоснежная, как в

прошлом, 2013 году, или

малоснежная и слякотная, как в этом.

Большинство перелётных птиц улета-

ет от нас ещё в октябре, а возвращает-

ся в апреле. Пять месяцев длится меж-

сезонье для тех, кто любит охоту по

перу! А охота на тяге – это встреча с

пробуждающейся природой, оживаю-

щим после зимы лесом, первыми пти-

цами, прилетевшими после зимовки.

Охотник приходит в лес заранее,

выбирает место для тяги, садится на

пенёк и начинает ждать. Не спеша

можно попить березового сока, насла-

диться пением зябликов, дроздов и

зарянок, вдыхать запахи оттаявшей

земли и лопающихся почек деревьев.

Но вот солнце зашло за горизонт.

Тепло, появились комары, а от земли и

тающего снега восходит небольшой

туман. Погода для тяги! А вот и дол-

гожданное циканье. В ещё «неодетом»

лесу его всегда услышишь далеко и

вовремя приготовишься к выстрелу.

Вот уже и басовитое хорканье – и

вальдшнеп медленно выплывает из-за

берёз на верный выстрел… 

Охота на тяге имеет давнюю тра-

дицию. На Руси охотились на валь-

дшнепа издавна. Правда, весной в

основном с легавой на высыпках,

которые были очень многочисленны.

С.Т. Аксаков писал, что охоты на

весенних высыпках случаются очень

удачны. Эти «высыпки бывают иногда

так многочисленны, что даже опыт-

ный и хладнокровный охотник сму-

тится и растеряется, а молодой, горя-

чий просто с ума сойдёт, а если к

этому присоединится собака, которая

гоняется за птицей, то в несколько

минут распугается и разлетится, Бог

знает, куда сотенная высыпка».

Очевидно, эта охота берёт начало

с того времени, как появились огне-

стрельные охотничьи ружья, скорее

всего с первой половины 18 века. Из

книги С.Т. Аксакова «Записки ружей-

ного охотника Оренбургской губер-

нии» мы узнаем, что охота на тяге

была очень популярна ещё в молодо-

сти  Сергея Тимофеевича, то есть при-

мерно в 20-е годы 19 века. Давайте

вспомним отрывок из «Записок…»:

«Если общество велико и вальдшне-

пов много, то выстрелы раздаются

беспрестанно, как беглый ружейный

огонь; иногда лесное эхо звучно

повторяет их в тонком прохладном

весеннем воздухе, раскатывая отго-

лоски по лесным оврагам. С изумле-

нием останавливается проезжий или

прохожий, удивляясь такой частой и

горячей стрельбе, похожей на пере-

стрелку с неприятелем в передовой

цепи. Ночная темнота прекращает

стрельбу. Сходятся охотники; с напря-

жённым вниманием устремляются

глаза каждого на ягдташи своих това-

рищей, стараясь разглядеть в темноте:

много ли добычи у других?»

О том, когда в России начали охо-

титься на тяге, история умалчивает. Я

специально обратился по этому

вопросу к известному охотничьему

библиофилу и литератору Михаилу

Булгакову. Премного благодарен ему

за экскурс в историю и специальное

исследование по данному вопросу.

Думаю, что и читателям будут инте-

ресны его исследования, которые при-

вожу ниже.

«Самые интересные публикации о

вальдшнепе надо бы искать в перио-

дике середины XIX века, а не в кни-

гах. Во всех доаксаковских охотничь-

их изданиях (разве что, кроме книги

Реутта и Венцеславского) – во всяких

«карманных охотничьих книгах» и

«егерях» то, что написано, это всего

лишь «перепевы» из «Совершенного

егеря» Левшина  и его же «Книги для

охотников», в свою очередь переве-

дённых с немецкого». 

Первое упоминание о вальдшнепе

(его тогда называли слукой) в русской

охотничьей литературе содержится в

первой печатной охотничьей книге на

русском языке «Наставление челове-

ку, упражняющемуся в охоте, и разго-

вор двух приятелей, пустынника и

лесолюба…» (автор Логин Краузольд,

СПб, 1766). Первое упоминание слова

«вальдшнеп» мы видим в его же книге

«Средство к приобретению в стрельбе

на полёте и на побеге совершенного

искусства» (СПб, 1768, с.44), причём

пишется оно в скобках после слова »
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«слука» по-немецки и с дефисом

(Wald-schnepfen).

В третьей по счёту русской охот-

ничьей книге «Достаточный егерь»

(перевод, авт. не известен, изд. М.Д.,

СПб, 1774) наконец-то читаем об

охоте на тяге (старинная орфография

сохранена): «Весною в апреле месяце

слука, перелетев из большого леса в

мелкие ольшняги, около которых

малые мочевины и приболоты

бывают, в оных во всё лето и осень

пристанище имеет, где по утрам и

вечерам, с места на место перелёты-

вая, корхает и свистит. В таковых

местах должен егерь (охотник – С.Ф.)

примечать, где есть маленькая просе-

ка и, сыскав оную, придти к вечеру,

как скоро солнце за лес садиться

будет, и, ставши на помянутой просе-

ке, дожидаться с собакою ищейкою,

которую он должен привязать, и потом

слушать корханья и свисту слуки. Как

же скоро услышит, что слука корхает

или свистит близко от него, тотчас

ружьё своё к выстрелу приуготовить,

то есть взвести курок, и если на него

или мимо его полетит в расстоянии

выстрела, тотчас по нём стрелять и,

застреливши, собаку отвязать, велеть

её сыскать и подать; потом опять стать

на том же месте и ожидать другого

прилёта. Помянутый перелёт всегда

начинается на закате солнечном и про-

должается до самых сумерек, что

можно всякий вечер продолжать, а

особливо когда тёплая погода и

маленький дождичёк случится; тогда

слука очень плавно летает, что с

малым трудом её застрелить можно.

Сия охота продолжается до тех пор,

пока лес листом совсем не оденется, а

осенью стрелять слуку надлежит из-

под ищейной собаки…»

Следующие упоминания о валь-

дшнепе имеются в книге

В.А.Левшина «Совершенный егерь»

(СПб, 1779). Он пишет, что «вальд-

шнеп (так раньше писали, через

дефис) по-русски называется слука (в

женском роде, будь это и самец), сия

птица считается за вкуснейшую, так

что и вся внутренность её, с пищею,

бывающей в кишках, употребляется

на кухню». Здесь описана охота на

тяге, при этом тяга называется

«цугом». Об этом термине упоминает

и С.Т. Аксаков.

Таким образом, охота на тяге валь-

дшнепа наш старинный и исконно

русский способ весенней охоты.

Особенно популярной она стала с

начала XIX века. Этому способство-

вал и прогресс в оружейной технике,

когда на смену ударному кремневому

замку пришло шомпольное ружьё с

капсюлем. В царские времена

«Правилами об охоте» 1895 года

весенняя охота на вальдшнепа разре-

шалась уже только на тяге с прилёта и

до 1 июня (то есть до 13 июня по

н.ст.). Охоту на весенних высыпках с

легавой запретили, однако собаку

можно было брать на тягу для подбо-

ра битых птиц. Можно было охотить-

ся и на утренней тяге. 

В советские времена весеннюю

охоту, в том числе и охоту на тяге,

несколько раз пытались запретить.

Первая попытка была предпринята в

1929 году. В ту весну охоту в России

закрыли полностью, однако это не

привело к увеличению численности

дичи к летне-осеннему сезону.

Охотничьи общества буквально зава-

лили власти письмами с требования-

ми отменить запрет, и уже следующей

весной охота была открыта.

Следующая попытка была более

удачной для противников охоты, и в

конце 50-х годов весеннюю охоту

закрыли. После этого её опять то

открывали, то закрывали. В един-

ственном в то время общесоюзном

журнале «Охота и охотничье хозяй-

ство» развернулась дискуссия на эту

тему, и сторонники весенней охоты

одержали явную победу. В 70-х годах

в центральной России возможность

проведения весенней охоты ежегодно

определялась Главохотой РСФСР в

зависимости от условий прошедшей

зимовки и численности птиц. При

этом охоту с подсадной и на токах

открывали только в отдельных высо-

коорганизованных хозяйствах. А вот

охота на вальдшнепа открывалась

везде. Правда, собак на тягу долгое

время брать не разрешали. Взять

путёвку на тягу было несложно, и

тогда-то эта охота и стала массовой и
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популярной, какой она остаётся и сей-

час. 

Мне помнятся очереди за путёвка-

ми на тягу перед открытием охоты.

Мы тогда с моим другом, таким же

заядлым охотником, учились на био-

факе МГУ, а состояли в Ленинском

межрайонном обществе охотников

столицы. Сбегали с лекций и занима-

ли очередь за путёвками, подменяя

друг друга (благо общество было

недалеко). На столе у председателя

огромная простыня-разнарядка по

охотхозяйствам, куда можно было

взять путёвку на определённые дни.

Ездить на все выходные на охотничью

базу ради сорока минут вечерней тяги

не было смысла. «Сезонки» в Москве

не выдавали, их можно было взять

только на месте. Вот и брали одно-

дневные путёвки «без обслуживания»,

вечерней электричкой ездили в ближ-

нее Подмосковье на тягу и с послед-

ней электричкой возвращались в

Москву. Нужно было только успеть до

закрытия метро. И так чуть ли не каж-

дый день. Днём на лекциях буквально

засыпали. Удивительно, но в те време-

на на биофак МГУ можно было сво-

бодно придти с ружьём (разумеется,

зачехлённым), в болотных сапогах и

штормовке, и так сидеть на лекциях. 

В сезон весенней охоты вечерние

электрички нередко были буквально

переполнены охотниками. Около семи

вечера они дружно выходили на лес-

ных полустанках и направлялись к

заветным местам. После десяти вече-

ра все ехали обратно, попутно делясь

друг с другом впечатлениями о про-

шедшей тяге. Станции Голицино,

Часцовская, Портновская, Михнево,

Вельяминово, Привалово, платформа

61 км особенно славились хорошими

тягами. Сейчас почти все эти валь-

дшнепиные места застроены дачами.

Мы нередко забирались и дальше,

выходя на станциях Дубосеково,

Матрёнино, Белопесоцкий, Воиново.

На некоторых «лесных» станциях в

незнакомых местах самое сложное »
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было найти поляну, просеку или

вырубку для охоты. Ходили, искали,

но помнили, что особо далеко заби-

раться нельзя, надо запоминать обрат-

ную дорогу и успевать на последнюю

электричку. А возвращались уже в

полной темноте. Иногда ездил на тягу

и один. Правда, времена были другие,

спокойные. Сейчас бы, наверное, уже

не рискнул возвращаться с ружьём в

пустой ночной электричке.

Типовые Правила охоты в России,

принятые в 1988 году, уже официаль-

но ежегодно разрешали весной не

только 10-дневную охоту на вечерней

тяге, но и использование на ней

подружейных собак (легавых и спа-

ниелей) для подбора подранков и сби-

тых вальдшнепов. Этими правилами

наконец-то открыли охоту на селезней

с подсадной уткой и гусей. Многие

увлеклись этими охотами, и пресс

охоты на вальдшнепа снизился.

В 2009 году были приняты

«Правила добывания…», и, как бы их

ни критиковали, сроки весенней

охоты увеличились до 16 дней. Это

позволило не только охотиться три

пары выходных, но и почти всегда

«угадывать» со сроками пролёта валь-

дшнепа. Но вот летом того же 2009

года был принят «Закон об охоте», а

через год  новые Правила охоты. В

них 16-дневный срок весенней охоты

был сохранён. Однако недолго мы

радовались. Противники весенней

охоты сделали нам «подарок» – верну-

ли 10-дневный сезон, внеся измене-

ния в Правила. Всего четыре года мы

отохотились в 16-дневных сезонах.

Кроме того, в некоторых областях

запретили разделение сроков по

южным и северным районам. Теперь

опять ждём, когда откроют: угадают

или нет, и уповаем на погоду.

Могут ли закрыть весеннюю

охоту на тяге? Думаю, что нет. По дан-

ным российских учёных в России

ежегодно добывают всего около 200

тысяч вальдшнепов, из них 150 тыс.

на тяге, а значит самцов. Это состав-

ляет всего 5 % от общегодовой добы-

чи вальдшнепа в Европе. А потому

говорить о каком-то серьёзном влия-

нии весеннего отстрела на числен-

ность размножающихся вальдшнепов

в России нельзя. Да и противники

охоты в основном заняты атаками на

гусиную и утиную охоту весной, а

вальдшнепа никогда не трогают.

Вопреки распространённому мнению,

охотничья общественность и охотове-

ды зарубежных стран никогда не пред-

лагали закрыть у нас весеннюю охоту

на тяге. Все опасности исходят от

людей, далёких от охоты, коими

является большинство орнитологов,

«зелёных», правозащитников и про-

чих «гуманистов». Будем надеяться,

что весенняя охота, в том числе и на

вальдшнепа, сохранится в России и

будет ещё долго радовать наших детей

и внуков. 





Юрий МАСЛОВ, 
Мария ПОКРОВСКАЯ

Модель «II» и  компилятивные
аналоги на русском рынке

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ЮРИЙ МАСЛОВ, МАРИЯ

ПОКРОВСКАЯ, ЮРИЙ ЕФРЕМОВ, J. P. SAUER&SOHN 

J.P. Sauer & Sohn Suhl:

(Окончание, нача-
ло см. в «МР»
№№204,205 )
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Тройник с внешними
курками модель XX и
её аналоги
В 1904 г. на фабрике начался

выпуск тройников модельного ряда

ХIХ, ХХ, XXI, XXII и XXIII, адапти-

рованных к машинной разработке

взаимозаменяемых узлов и деталей.

Крупносерийного производства, как

принято это думать, не было – всё

комбинированное и нарезное охот-

ничье оружие изготавливали под

заказ торговых фирм и частных лиц.

До 1909 года модели ХIХ и ХХ

имели ряд конструктивных отличий

от более дорогих XXI, XXII и XXIII,

поставлявшихся на рынок параллель-

но. 

Трёхстволки ХIХ и ХХ (илл. 1)

оснащались нижним рычагом отпира-

ния Рукса. Ударные механизмы

«льежского» типа располагались на

боковых основаниях другой конфигу-

рации, нежели у остального оружия

модельного ряда. Поворотом верхнего

ключа влево осуществлялся перевод

правого замка на нижний нарезной
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ствол. Модель ХХ отличалась от

«девятнадцатой» роскошной грави-

ровкой в орнаментальном либо праж-

ском стиле и тщательной отделкой

частей. 

В 1910 году завод J. P. Sauer &

Sohn пересмотрел концепцию модели

ХХ (илл. 2) и дальнейший выпуск

оружия осуществлял на базе тройни-

ков ряда XXI, XXII и XXIII.

Конструкция коробки этих четырёх

ружей была стандартизирована при-

менительно к верхнему ключу управ-

ления, тройному запиранию Гринера и

обратным замкам традиционного

«льежского» типа. Перевод правого

ударного механизма с дробового на

нижний нарезной ствол осуществлял-

ся ползунком, расположенным на хво-

стовике коробки. 

В отличие от модели ХХ образца

1904 года, поставлявшейся с роскош-

ной гравировкой и только в заказном

варианте, новая модель 1910 года

выпускалась в рядовом исполнении.

Высококачественной отделкой и гра-

вировкой характеризовались дриллин-

ги XXI, XXII и XXIII. Комби -

нированное ружьё «двадцать третьей»

модели отличалось от остальных

наличием двух нарезных стволов и

одного гладкого (немецкий термин –

Doppelbüchsdrilling). Все тройники

оснащались шнеллером.

При специальном заказе любого

из перечисленных ружей обговарива-

лись вес, длина стволов и сочетание

калибров, наличие сменного стволь-

ного блока под близкий по калибру и

мощности пулевой патрон. Иная ком-

бинация дульных устройств у гладких

стволов, а также второстепенные

детали: ложевой магазин для пулевых

патронов, роговая спусковая скоба,

розетка, затылок и т. п. – всё это также

входило в условия заказа. Таким обра-

зом, на рынок поступали не одна-две,

а несколько вариаций каждой модели.

Ещё до начала производства ком-

бинированного оружия на базе гладко-

ствольного ружья Modell II фирма

спроектировала и опробовала на

исходных курковых образцах

1884/1900 гг. (илл. 3) четыре ранто-

вых патрона, а позже разработала ещё

пять типов штуцерных патронов для

отстрела традиционных видов немец-

кой фауны (илл. 4).

В каком сочетании калиб-

ров и под какие пулевые пат-

роны выпускали трёхствольное ору-

жие с наружными курками? 

В заказном варианте под любой

фланцевый патрон с чёрным или без-

дымным порохом, начиная с 6,5x48R

Sauer и заканчивая 9,3х82R Nimrod

или 11,15х65R Drill. Нарезные стволы

стандартных тройников чаще выпол-

нялись под собственные патроны:

6,5x48R Sauer; 6,5x58R Sauer; 6,5x65R

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

8x58R Sauer; 8х72R Sauer; 9x58R

Sauer; 9,3x72R Sauer (илл. 4).

Конфигурация ствольного блока,

«нижний нарезной – два верхних глад-
ких ствола», могла быть выполнена в

широком диапазоне калибров, приня-

том в Германии в начале ХХ века,

например: 20/65 – 20/65 – 11,15х65 R

Drill., 20/65 – 20/65 – 9,3x82R; 16/65 –

16/65 – 9,3x72R; 16/70 – 16/70 – .32/40

Win., 12/65 – 12/65 – 8x58R Sauer;

12/65 – 12/65 – .30/30 Win. Весьма

примечательно, что русские охотники

во многих случаях использовали на

охотах патроны с чёрным порохом,

объясняя это тем, что от него «стволы
меньше портятся», а в длительных

экспедициях зачастую приходится

подолгу не чистить оружия.

Материалом для гладких стволов

в тройниках служила относительно

дешёвая Fluss-Stahl, менее подвержен-

ная коррозии, нежели дорогостоящая

Special-Gewehr-Laufstahl, но обла- »
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давшая большей прочностью и мень-

шим удельным весом. 

До 1924 года курковые тройники

выпускали с гладкими стволами из

Fluss-Stahl Krupp Essen и нарезными –

из стали  марки Guss-Stahl. Высокие

пределы текучести и прочности на

разрыв последней обусловливались

повышенным содержанием углерода.

После 1924 года модель ХХ комплек-

товали блоками стволов из тигельной

стали марки Fluss-Stahl Krupp Essen, а

с 1927 года – из мартеновской стали

под условным коммерческим обо-

значением Krupp-Laufstahl.

Русским охотникам известна сла-

бая устойчивость стволов из «специ-

альной» (Special-Gewehr-Laufstahl)

стали к воздействию атмосферной

влаги, но не все знают, почему имен-

но. Дело в том, что по заявкам немец-

ких оружейников металлургическая

компания «Фридрих Крупп» в Эссене

при выплавке этого сорта стали дово-

дила содержание вредных примесей

(серы и фосфора), вызывающих кор-

розию металла, до максимально допу-

стимых значений, принятых по стан-

дартам для конструкционных сталей.

Делалось это, прежде всего, для луч-

шей обрабатываемости деталей режу-

щим инструментом, материал кото-

рых заранее «ухудшался» таким спо-

собом.

Бернгард Готгильф
Христиан-Эмиль-Отто

(1856 -1913) –
ревельский мещанин,

зять 
И. И. Шёнбрунера,
купец 2-й гильдии,
садочный стрелок и
охотник. С 1892 г.
владелец
оружейного
магазина 

«Э. Бернгард и Ко,
преемники 

И. И. Шёнбрунера» в
доме Ф. К. Сан-Галли на

Кузнецком мосту. После
смерти Э. О. Бернгарда

торговый дом возглавила его вдова
– Анна Ивановна, в девичестве
Шёнбрунер

2.

3.



В 1915 г. производство курковых

ружей модельного ряда XXI, XXII и

XXIII в целом завершилось, и в даль-

нейшей программе завода остался

только тройник ХХ в рядовом испол-

нении. С 1930 года интерес охотников

к трёхстволкам с внешними курками

постепенно угасал и, по данным

Джима Кейта, в 1940 году на семей-

ной фабрике был изготовлен един-

ственный и, очевидно,

последний экземпляр этого

комбинированного ружья.

Двуствольные
штуцеры:
модели XXXII и
XXXIII
Изготовление стандар-

тизированных двустволь-

ных нарезных ружей с

наружными курками (немецкий тер-

мин – Hahndoppelbüchse) началось в

1881 году. Официально, до 1906 года,

штуцеры производили в нескольких

вариантах: а) с нижним рычагом отпи-

рания Г. Джоунза и замками «в

шейку»; б) с верхним ключом управ-

ления и замками «в шейку»; в) с верх-

ним ключом и подкладными замками

(илл. 5).

Наконец, в каталоге завода за 1906 г.

появился образец двуствольного шту-

цера с «льежскими» замками – модель

XXXII, спустя год-два его начали

поставлять в Россию (илл. 6).

На илл. 7 показана казённая часть

аналогичного ружья со стальными

стволами марки Guss-Stahl, изготов-

ленного под патрон .43 Mauser.

4.

»
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Следующая, более высокая модель

XXXIII, отличалась от исходной луч-

шим качеством ореховой древесины,

безукоризненной отделкой и высоко-

художественной гравировкой (илл. 8).

Ружья этой градации обычно делали

для любителей серьёзных зверовых

охот в большом калибре, в частности,

под патроны .450 Kynoch и .577-160-

520 Eley’s.

Завершилось производство шту-

церов с внешними курками в 1915

году в связи с войной, а после неё воз-

вращаться к отживающему век ору-

жию не стали. В России нарезные

двуствольные «зауэры» применялись

ограниченно и, подобно двойникам,

большого распространения не полу-

чили. Это было вызвано не только и

даже не столько отсутствием в стране

большого числа поклонников силь-

ных охот и зажиточных стрелков (дву-

ствольные зауэровские штуцера стои-

ли не дороже гладкоствольной «вось-

мёрки»), сколько с канителью, связан-

5.

6.

7.



ной с получением разрешения на

нарезное оружие. Вот что, в частно-

сти, писал по этому поводу 

А. А. Битков в своём прейскуранте

1912/13 гг.:

«Вследствие строгого ограниче-
ния ввоза нарезного оружия в Россию,
пропускаемого только с разрешения
Г-на Министра Внутр. дел,… магазин

просит заказы присылать заблаговре-
менно с разрешительным подлинным
свидетельством… и за постоянную
наличность нарезного оружия, поме-
щённого в настоящей расценке, сни-
мает с себя всякую ответствен-
ность».

Правда, в самом конце прейску-

ранта, на стр. 240 была помещена све-

жая «Выдержка из обязательных
постановлений (Ведомости Москов -
ского Градоначальства от 18-го
марта 1912 г. за № 63)», в которой

говорилось: «…в настоящее время не
требуется представления полицей-
ских разрешений на штуцера, трёх-
стволки, четырёхстволки, карабины
Дрейзе и Телль и, вообще, всех разла-
мывающихся систем, точно так же
на покупку патронов теперь доста-
точно представить билет на хране-
ние, а не на покупку, как это было
раньше».

Русские торговцы
«Зауэры» с наружными курками

подробно описаны в иллюстрирован-

ных каталогах полутора десятка тор-

говых домов и специальных оружей-

ных магазинов Москвы, Санкт-

Петербурга, Тулы, Ижевска, Варшавы.

По полноте охвата продукции

J.P. Sauer & Sohn следует выделить

прейскуранты оружейного склада и

магазина А. А. Биткова за 1913 и

8.

»
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1915 гг., «Товарищества на паях

«Охотничий Вестник»  за 1905-1908

гг., Торгового дома «Диана» акцио-

нерного общества «Н. Феттер и Е.

Гинкель» за 1914/15 гг. и оружейно-

го магазина Торгового дома «Ф.

Фальковский и М. Широкоряденко»

за 1910/11 гг. Достаточно полно при-

ведены характеристики десяти

модификаций курковых «зауэров» в

прейскуранте Торгового дома «Я.

Зимина вдова и С. Никифоров» за

1914 год. Не во всём схожие, а зача-

стую разные по качеству печати и

подачи рекламы, эти и другие изда-

ния, выходившие в императорской

России в начале ХХ века, сыграли

огромную воспитательную роль в

формировании вкусов русских охот-

ников.

Кто они, русские торговцы?

Частные оружейники-производители?

Выходцы из дворян, мещане, эмигран-

ты, стендовые стрелки, отставные

военные? Бывшие приказчики, купцы

или предприниматели, совмещавшие

разностороннюю коммерческую дея-

тельность с торговлей оружием? И те,

и другие, и третьи…

Принято считать, что крупнейши-

ми торговыми заведениями в дорево-

люционной России были оружейный

склад и магазин, принадлежавшие 

А. А. Биткову.

Действительно, широта охвата

товаров для спорта, путешествий,

рыболовства, а также оружия, принад-

лежностей для охоты и предметов

охотничьего обихода в его прейску-

рантах, а точнее расценках, как они

назывались, поражали воображение

покупателей (илл. 9).

Александр Алексеевич родился в

1871 году, затем поступил на военную

службу, закончив её в звании фельдфе-

беля. Впервые упоминается в

«Справочной книге о лицах, получив-
ших на 1900 г. купеческие и промысло-
вые свидетельства по г. Москве».

Согласно записи, он приобретает

свидетельство на торговлю и

открывает оружейное заве-

дение. В связи с этим

непонятно утверждение фирмы о

том, что она существует с 1889 года. О

последующем размахе предпринима-

тельской деятельности А. А. Биткова

можно судить по количеству работни-

ков торгового дома. В 1914 году

фирма отметила 25-летие и поместила

на страницах свежего каталога 1915 г.

групповой портрет сотрудников (илл.

10). В центре владелец, рядом с ним,

очевидно, жена, в её руках букет цве-

тов… Вот такая идиллия.

В прейскурантах русских магази-

нов отыскать более чёткие иллюстра-

ции, чем у московского купца, непро-

сто. Впрочем, по части качества поли-

графической продукции несколько

конкурентов у А. А. Биткова всё же

были – это «Специальный оружейный

магазин И. И. Чижова» в С-Петер -

бурге, «Оружейный магазин Р. Р. Рог -

гена» в Москве и в разные годы неко-

торые другие, например, «Варшавское

охотничье товарищество». 

Рогген (илл. 11). Рудольф

Рудольфович родился в 1845 г. в

маленьком швейцарском городке

Мора (по-французски Morat) кантона

Фрибург в семье ружейного охотника.

В восемнадцатилетнем возрасте по

Рудольф
Рудольфович Рогген
(1845-1913) –
московский
садочный стрелок
и владелец
оружейного
магазина на

Неглинном проезде
в доходном доме №

11 виноторговца 
К. Ф. Депре

9.

10.
11.



стечению обстоятельств покидает

родину и выезжает на жительство в

Россию. Швейцарцу повезло: Рудольф

устроился преподавателем француз-

ского языка в родовом имении наслед-

ников князя Потёмкина в Смоленской

губернии. Здесь, в богатейших угодь-

ях, всё свободное время  предавался

охоте. Переехав в Москву, он в 1871 г.

вступает в Московское Общество

Охоты имени императора Александра

II, в котором до конца 1913 года при-

нимал активное участие. После его

смерти дело продолжил  сын –

Константин Рудольфович Рогген.

Рудольф Рогген – действитель-

ный член Общества с 1871 г., почёт-

ный член – с 1906 года. Входил в

состав различных комиссий

Общества; в 1897 г. был избран чле-

ном правления объединённой садки

Московского Общества Охоты и

Императорского общества правиль-

ной охоты. Распорядитель садок

Московского Общества Охоты имени

Александра II в сезоне 1894-95 гг.

Неоднократно избирался членом

судейских бригад на полевых испы-

таниях гончих.

1 июля 1894 года совместно с мос-

ковским мещанином, садочным стрел-

ком Николаем Петровичем Силиным,

открывает «Торговый дом оружия и

охотничьих принадлежностей «Н. Си -

лин и Р. Рогген» в Неглинном проезде

в доме № 9 (З. И. Шориной). В том же

году торговому заведению предостав-

лено право именоваться «Поставщи -

ком Московского Общества Охоты

имени Александра II». В 1898 году,

после выхода из дела своего компань-

она, Р. Рогген остаётся единоличным

владельцем оружейного магазина и в

том же году переводит его в соседний,

недавно отстроенный, доходный дом

№ 11, принадлежавший  товарище-

ству виноторговли К. Ф. Депре.

«Обращаю внимание, что
отправляя в сезон охоты по 50 и более
посылок ежедневно, я вынужден
соблюдать правильную очередь…
Всякая, вновь полученная партия
ружей, разбирается мною лично вме-
сте с оружейником…, ружья тща-

тельно осматриваются, пробуются
на стрельбище и только тогда посту-
пают в продажу… покупатели мои,
даже при заочном выборе, не рис-
куют получить товар с какими- либо
дефектами». 

Это цитата из прейскуранта

похожа больше на правду, чем на

рекламу, по  крайней мере, в отзы-

вах покупателей в дореволюцион-

ной печати московский магазин 

Р. Р. Рог гена, в отличие от других, не

ругали. Живя в России и оставаясь

швейцарским подданным, он поки-

нул земной мир истинно русским

человеком. 

Фальковский и Широкоряденко.

Среди рекламных печатных изданий,

дошедших до наших дней, больше

всего загадок связано с иллюстриро-

ванными каталогами Торгового дома

«Ф. Фальковский и М. Широкоря -

денко». 

Можно ли назвать эти издания

прейскурантами? Безусловно. В то же

время это не просто систематизиро-

ванные сборники цен по видам »
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товаров, но и грамотно составленные

иллюстрированные справочники для

охотников-новичков. Они содержат

ответы на многие насущные вопросы

того времени: о правилах охоты в

империи, выбору ружей, пристрелке,

домашнему снаряжению патронов,

лечению собак, уходу за сапогами…

Ну а подача рекламы в них вызывает

чувство восхищения автором-состави-

телем; эти практические пособия при-

годились бы и сейчас, спустя столе-

тие, для обучения начинающих ком-

мерсантов. Чего только стоит девиз

торгового дома «Гарантия! Если
товар не понравится – деньги обрат-
но»!

За счёт посылочной торговли

иллюстрированные прейскуранты 

Ф. Фальковского и М. Широкоряденко

были в своё время весьма действен-

ным инструментом по продвижению

товаров охотничьего обихода далеко

за границы промышленного мегапо-

лиса.

Почему каталоги именно этого

магазина наиболее часто встречаются

у библиофилов? Попробуем разо-

браться. 

Служебная карьера и коммерчес-

кая деятельность Фёдора Александ -

ро вича Фальковского и Матвея

Фёдоро вича Широкоряденко тесно

связана с  оружейным магазином

«Товарищест ва на паях «Охот ничий

Вестник» и личным участием в их

судьбе оружейника, писателя и пред-

принимателя Антона Виталье вича

Тарнопольского, известного в нашей

стране под псевдонимом «Граждан -

ский инженер».

А. В. Тарнопольский родился в

1864 году, в 25 лет основал в Москве

торговую фирму (илл. 12); в конце

ХIХ столетия заведение находилось в

доходном доме купца первой гильдии

И. Е. Сытова на Мясницкой улице. В

начале следующего века главный ору-

жейный магазин и контора переехали

в дом княгини Голицыной на пере-

сечении улиц Большая Лубянка и

Софийка. Кроме этого, коммерсант и

потомственный дворянин  владел

магазином в Харькове на Екатери -

нославской улице в доме № 4 Руфа, а

также оружейной мастерской в

Ростове-на-Дону (Никольская ул., 

д. 34).

В 1901 году А. В. Тарнопольский

выступил учредителем печатного

органа московских охотников под

названием «Охотничий Вестник», а

также ещё одного торгового заведения

– «Товарищества на паях «Охотничий

Вестник» (илл. 13), магазин которого

в 1904-1912 гг. находился  на Пет -

ровке, д. 3 (доходный дом А. С. Хо -

мякова). В феврале 1913 г. оружейный

магазин перебрался в Театральный

проезд, дом гостиницы «Метрополь». 

Одним из вкладчиков «Това -

рищества на паях» был записан меща-

нин М. Ф. Широкоряденко, ранее слу-

живший в магазине Тарно польского

приказчиком. Он вложил одну тысячу

рублей. Поскольку в императорской

России жалованье приказчика не пре-

вышало 25 рублей в месяц, эту сумму,

очевидно, внёс за него хозяин. Сам же

А. В. Тарно польский записал вклад  в

размере 100 тысяч рублей.

В 1905 года Широкоряденко был

уволен из «Товарищества» за дея-

тельность, выражаясь современным

языком, не совместимую с интереса-

ми фирмы. Ему инкриминировали

нелегальную торговлю охотничьим

13.

14. 15.

12.



оружием на стороне во время  воору-

жённого мятежа в Москве, закрепив-

шегося в советской историографии

под названием «первая русская рево-

люция». Выявилось, что Матвей

Фёдорович закупал за границей и

отправлял «за свой личный счёт»

партии ружей на Кавказ. Любо -

пытно, что теневую деятельность 

М. Ф. Ши ро коряденко раскрыл его

сослуживец Ф. А. Фаль ковский,

также работавший в «Товариществе»

приказчиком.

Позже, уже в 1908 г., когда 

А. В. Тар нопольский выдвинул свою

кандидатуру на место городского ста-

росты (глава администрации города с
упрощённым управлением) Сочи, в

связи с постройкой грандиозного по

тем временам курорта «Кавказская

Ривьера», полиция припомнила ему

случай с его бывшим московским

поверенным. «Гражданский инже-

нер» всё-таки был избран в конце

марта подавляющим большинством –

он набрал около 80 процентов голо-

сов. Однако вступление в должность

откладывалось из-за рассмотрения

вопроса об источниках доходов пре-

тендента, и, не дожидаясь решения

департамента полиции, он снял свою

кандидатуру. 15 июля 1908 года дело

по обвинению А. В. Тарнопольского в

незаконной продаже оружия было

прекращено, но место городского ста-

росты было уже занято. 

Войдя в доверие к правлению

«Товарищества», Ф. А. Фальковский

был повышен по службе – из приказ-

чиков его перевели заведующим скла-

дом. В этой должности он пробыл

только год, а затем покинул торговое

заведение, унеся с собой картотеку с

18 тысячами адресов покупателей,

самое ценное, чем располагало

«Товарищество».

В 1908 г. бывшие приказчики

«Товарищества на паях «Охотничий

Вестник» открыли в Москве, в

Столешниковом переулке, в доходном

доме Титова (д. № 5) собственную

фирму под вывеской «Торговый дом

Ф. Фальковский и М. Широко -

ряденко». Владельцы отпечатали на

газетной бумаге многотысячный

тираж прейскуранта (илл. 14) с невы-

разительными иллюстрациями, при-

совокупили пиар в виде лестных

отзывов (илл. 15) и, прибегнув к мак-

симальному использованию адресов

клиентов, бесплатно разослали ката-

лог потенциальным покупателям. С

интервалом год-два тираж прейску-

ранта повторялся и, по свидетельству

фирмы, десятками тысяч рассылался

охотникам по всей России… 

Последние упоминания о Ф. Фаль -

к овском в московских торговых спра-

вочниках датируются 1910 годом.

Умер ли он, отошёл ли от дел –

неизвестно. Так или иначе, с 1911 г.

руководство компанией единолично

осуществлял М. Широкоряденко.

Торговля, судя по всему, успешно

продвигалась до середины 1914 года.

После начала войны дела магазина

пошли, вероятно, совсем плохо,

поскольку ни одно периодическое

издание подробности о нём не

сообщало, хотя печатная реклама про-

должалась ещё полтора года. 
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В
первые в Нюрнберге напрямую была представле-
на китайская компания Norinco. Из всего ассор-
тимента её продукции наибольшее внимание
привлекали военные образцы. Помимо копий

нестареющего автомата AK и полуавтоматической снай-
перской винтовки СВД, были представлены полуавтомати-
ческие (гражданские) производные от AR 15 и состоящие в
настоящее время на вооружении китайской армии штурмо-
вые винтовки QBZ 97. В целом, китайское современное
военное оружие начинает распространяться по всему миру.

IWA 2014

Нельзя объять необъятное. В отношении IWA 2014
это особенно верно. Ярмарка год от года разрастает-
ся, и одному человеку не под силу посмотреть и охва-
тить всё. Кроме того, у меня сложилось впечатление,
что у выставки IWA не было единой ярко выраженной
тематики. Она выглядела разрозненной, в том числе
и потому, что было открыто много новых павиль-
онов. Было представлено множество новинок, но
чтобы их увидеть, нужно  ходить, искать и отмечать
их для себя. Но всё равно невозможно объять всё.
Мне, пожалуй, удалось посмотреть всё самое суще-
ственное. Однако выбор по-настоящему важного,
заслуживающего внимания, всегда затруднён пред-
взятым отношением человека к любому делу. Я стре-
мился сделать правильный выбор, и, кажется, мне
это удалось. Если нет, то виноват, и пусть в меня летят
камни. Но только из рук тех, кто сам без вины. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА ОРУЖИЯ

Длинноствольное огнестрельное оружие 
Мартин ХЕЛЕБРАНТ, ФОТО АВТОРА Часть 1

Полуавтоматическая винтовка
Brügger&Thomet APC 223

Копия AR 15 и
гражданский
вариант QBZ 97
от компании
Norinco
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Модели так называемых винтовок airsoft я видел в павиль-
оне компании Real Sword. 

Множество фирм выпускают какую-либо модель AR. В
США AR 15 (под патрон .223 Rem.) и AR 10 (.308 Win.)
пользуются всё большей популярностью у охотников.
Считается, что только в США работает более 200 произво-
дителей какого-нибудь клона AR 15, а во всём мире их в
общей сложности насчитывают около 800. Но полуавтома-
тическую винтовку под патрон 5,56x45 можно рассматри-
вать и иначе. Brügger & Thomet APC 223 одна из немногих
по-новому сконструированных моделей оружия, которые в
категории штурмовых винтовок отклоняются от канонов
AR 15. Затвор приводится в действие поршнем с коротким
ходом, магазин аналогичен AR 15, но на самом деле это
самобытная конструкция. Рычаг перезаряжания прочно
соединён с затвором, и при стрельбе он движется взад-впе-
рёд (подобно тому, как у Sa образца 58 или у современной
CZ 805). А аббревиатура APC означает Advanced Police
Carbine. 

Оружейный концерн SIG, в частности, его американ-
ское подразделение, проявляет в последнее время всё боль-
шую активность. В этом году он предложил полуавтомати-
ческую винтовку SIG 556xi. Это оружие на первый взгляд

выглядит как один из клонов AR 15, но при ближайшем
рассмотрении почти всё оказывается иначе. Хотя 556xi раз-
бирается путём откидывания верхней части затворной
коробки, основные конструктивные элементы выполнены
из штампованного железа. Затвор хотя и поворотный, но в
движение его приводит поршень с коротким ходом. На

CR 223 в эффектном
«змеином»
камуфляже и с
глушителем

Четырёхрядный
магазин большой
вместимости Surefire
– интересная
альтернатива
двухкатушечным
«Микки-Маусам»

SIG 556xi

»
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выбор предусмотрены два варианта приёмного окна ору-
жия: в «русском стиле» с магазином, присоединяемым к
оружию; или в «американском» – с магазином, задвигае-
мым в шахту как в AR 15. Дискуссия о том, что быстрее,
бесконечна, и, на мой взгляд, не существует единого реше-
ния, индивидуальные предпочтения есть и будут одной из
ключевых частей уравнения. Самое интересное: SIG 556xi
является многозарядным, предлагается в вариантах под
патроны 5,56x45, 7,62x39 и .300 Blackout. Винтовка пред-
ставляет собой «умную» конструкцию, которую пользова-
тель может собирать в соответствии со своими потребно-
стями. 

В одной линии с вышеперечисленными моделями рас-
положилась штурмовая винтовка CR 223 компании C.G.
Haenel из немецкого города Зуль. Компания Haenel, как и
другое оружейное предприятие из этого города – Merkel,
сегодня входит в финансовый и промышленный холдинг
Tawazul из Абу-Даби, в подразделение, деятельность кото-
рого ориентирована на производство ручного огнестрель-
ного оружия. CR 223 – солидно изготовленный клон AR 15,
но затвор приводит в движение опять поршень с коротким
ходом, а на предохранитель оружие можно поставить неза-
висимо от того, взведён или нет ударный механизм.
Интерес представляет установленный на оружие четырёх-
рядный магазин большой вместимости, изготовленный,
согласно клейму на дне, компанией Surefire. 

И в третий раз об AR 15, на этот раз от компании
Christensen, которая известна как один из первопроходцев в
изготовлении стволов из углеродистого композита. Как
показывает фотография, такой ствол можно поставить и на
AR 15. Но Christensen изготавливает свои винтовки CA-15
в модернизированном, спортивно-тактическо-охотничьем

дизайне, из углеродистого композита выполнен и приклад.
Для затвора AR 15 по желанию клиента доступна версия
как с прямой подачей пороховых газов в затвор, так и с пор-
шнем с коротким ходом и со стволами  разной длины. 

Но новинкой был Carbon Cobra – скорострельный мага-
зинный карабин с цилиндрическим затвором с шестью бое-
выми упорами в три ряда, со сменным композитным ство-
лом и пластиковым прикладом. Магазины однорядные вме-
стимостью 3 или 5 патронов. Выбирать можно из 15 раз-
личных боеприпасов от .222 Rem. до .338 Win. Mag. и .375
Ruger. 

AR 15 концепции 
Christensen Arms с

обширным использованием
углеродистого композита

Browning A-Bolt возвращается как эконом-вариант
классического охотничьего карабина

Browning X-BOlt сейчас
оснащают спуском Super

Feather Trigger

Christensen Carbon Cobra
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Компания Browning в этом году отмечает 125-ю годов-
щину основания Herstal Group – предшественника Fabrique
National и Browning International. Празднование не такое уж
и масштабное, поскольку крупные новинки представили
ещё в прошлом году (A5 и Maral). В этом году классиче-
ский магазинный карабин X-Bolt получил новый спусковой
механизм, названный SF (Super Feather Trigger – сверхлёг-
кий спуск). Да, сопротивление небольшое, да, спуск плав-
ный и практически идеально точечный. Но я не уверен, что
это так уж хорошо. Определённое сопротивление и шаг
спуска, на мой взгляд, являются необходимыми элемента-
ми безопасности. Особенно для охотничьего оружия, когда
стрелок передвигается с оружием на местности, и может
случиться всякое. Вторая новинка не является такой уж
новой. A-Bolt 3 – это возвращение предшественника X-Bolt
и экономвариант для тех, кто хочет иметь солидный кара-
бин Browning и при этом глубоко не запускать руку в кар-
ман. Даже несмотря на умеренную цену, A-Bolt был совсем
неплохим оружием. 

Компания Rössler хоть и не входит в ряд гигантов
рынка, но является производителем солидных винтовок,
которые заслужили славу очень точного оружия. В этом
году она представила новую скорострельную магазинную
винтовку Titanalfa. Это должно быть оружие экономкласса
хорошего качества, такая тенденция наблюдалась и в про-
шлом году (Mauser M12, Sauer S101). Titanalfa – наследник
надёжных винтовок ряда Titan 6, избавленных от лишних
элементов и имеющих упрощённую конструкцию.
Цилиндрический затвор оснащён тремя боевыми упорами,
а подпружиненный выбрасыватель расположен в торце
затвора (аналогично Remington), приклад изготовлен из
пластика. Предохранитель расположен на шейке приклада,

то есть удобен для правшей и левшей, но в Rössler готовят
также к выпуску полноценную версию для левшей.
Предлагается под патроны: короткая система – .308 Win. и
8x57 IS; средняя – .25-06 Rem., 7x64, .270 Win. и .30-06
Sprg.; magnum – 7мм Rem. Mag. Вместимость однорядного
магазина – 3 патрона (для magnum только 2). Вес 2,9 кг.

Adirondack

Ruger American Rimfire

Сменные затыльники Ruger
American Rimfire
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Rössler. В чёрном пластике
приклада Titanalfa, в дереве
– Titan 6. На заднем плане
слева представлен Titanalfa в
модификации для левшей

»



О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

Классический продольно-скользящий поворотный затвор
Mauser с длинной пружиной выбрасывателя всё ещё на
плаву.

Американская компания Kimber представила в этом
году лёгкий пулевой карабин Adirondack с таким же затво-
ром. Ствол имеет длину всего 457 мм, благодаря этому
масса оружия составляет 2,2 кг. Приклад из пластика,
армированного углеродными волокнами, украшен цифро-
вым узором Optifade. В магазин входят 4 патрона 7 мм – 08
Rem. или .308 Win. 

Компания Ruger вот уже 50 лет производит крайне
успешную самозарядную малокалиберку 10/22, и за это
время выпустила около миллиона экземпляров, но ей этого
явно мало. В этом году она представила новую малокали-
берную винтовку с продольно-скользящим затвором,
названную Ruger American Rimfire (американская винтовка
с патронами бокового боя от компании Ruger). Это элегант-
ное простое скорострельное магазинное оружие, в котором
разумно используются некоторые компоненты популярной
винтовки 10/22, например, магазины сменные, также можно
менять затыльники и регулировать гребень приклада. В
результате получается, что можно довольно легко менять
длину приклада и его высоту. Если вы купите Ruger

American Rimfire в качестве первого ружья для своего под-
растающего чада, то приклад с минимальными расходами
будет расти вместе с ним. Вы также можете легко и свобод-
но меняться с ним. Это очень красивое и «умное» оружие,
причём по довольно дружелюбной цене. Но лично я подо-
зреваю, что вместе с новой малокалиберной винтовкой ком-
пания Ruger слегка приоткрывает дверь для новых популяр-
ных патронов 17-го калибра, которые, однако, имеют более
высокое давление, чем традиционные патроны 22 LR. 

Компания Ruger в прошлом выпускала очень красивое
дробовое ружьё Red Label. У его истоков стоял когда-то сам
Уильям Ругер, который хотел создать классический дробо-
вик по доступной цене. Ему удалось получить очень сим-
патичное оружие, но он не смог организовать его про-
изводство так, чтобы ружьё действительно стало доступ-
ным по цене. И всё же технология точного литья, которая
оправдала себя для револьверов и винтовок, не слишком
облегчила производство ствольной связки многоствольно-
го дробовика. Однако Red Label имел такой успех, что про-
изводство просто не поспевало за спросом. Правдой
является и то, что Red Label никогда не был основным про-
дуктом компании Ruger, но, с другой стороны, его выпус-
кали в течение 34 лет с 1977 года. Производство было
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Затвор двустволки
Akkar Churchill 12-го

калибра

Тройники
Mamut
калибров
от 12-го до
20-го

Benelli S3E Concept



завершено в 2011 году, когда дожило свой срок машинное
оборудование, на котором выпускались дробовики. 

Оружие оказалось экстремально стойким (как и боль-
шинство оружия компании Ruger), а некоторые пользовате-
ли пеняли на не очень удачную балансировку. Но почита-
телей у него было и остаётся предостаточно. Конструкция
популярного дробового ружья была подробно изучена, и
уже летом появилось новое Red Label, один в один похожее
на старое. Но это впечатление обманчиво, ружьё не только
технологически реконструировано, изменения коснулись и
внутреннего механизма и балансировки. Компания клянёт-
ся, что сегодня Red Label сравнимо с лучшими современ-
ными дробовыми ружьями и что его производство будет
продолжено. 

Турецкая компания Akkar предложила реконструиро-
ванное дробовое ружьё Akkar Churchill с патронником
20/76. Под этот же патрон они переделали и прошлогод-
нюю новинку – дробовой «пирамидальный» тройник
Mamut. Если Mamut 12-го калибра был громоздким куском
железа, то в варианте 20/76 он значительно сбросил вес, и
теперь это оружие, о котором стоит
говорить, например, как о достой-
ном для охоты на уток. После

снятия верхнего ствола, из большого Mamut получилась
весьма элегантная двустволка, которая дополнила тройку
новинок. У двустволки пока ещё нет возможности пере-
ключения последовательности стволов для выстрела, но,
говорят, что над этим уже работают. Все виды оружия про-
шли испытание стальной дробью. 
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Винтовка Mannlicher
SM12 с прикладом
SX и устройством
Reset Action.
Снаружи устройство
не особенно видно

Турецкие
помповые
дробовики
Tomahawk с
коробчатым
магазином

Red Label

»
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Ещё одни турки, компания Tomahawk, предлагают
самозарядное дробовое ружьё и дробовые помповые ружья
с нетрадиционным коробчатым магазином, вставляемым в
оружие снизу, такой магазин вмещает 6 патронов 12/76.
Испытания они прошли только свинцовой дробью. Ружья
выглядят неплохо, но договориться с персоналом в павиль-
оне о более детальном изучении моделей было также тяже-
ло, как понять китайскую грамоту. 

Компания Mannlicher в этом году отметила 150-ю годов-
щину своего существования, а в прошлом представила совер-
шенно новую винтовку SM12. Вообще в её павильоне нови-
нок было значительно меньше (как и у компании Browning).
Я не нахожу новинкой юбилейный выпуск винтовки SM12.
Считаю новшеством приклад SX из зелёного пластика с
вкладышами из чёрной, более мягкой, пластмассы. Кроме
того, была представлена SM12 с изменённым замком рукоят-
ки затвора: во время экстремальной охоты, например, в
Альпах, он предохраняет её от непроизвольного открывания. 

Одновременно был сделан первый шаг к более глубо-
кому внедрению электроники в охотничье оружие. Steyr
Mannlicher Reset Action – это электронное устройство, с
помощью которого можно заблокировать затвор SM12.
Если ствол поднят на 100° и более от горизонтальной оси,

или же оружие «ляжет» на бок на 55° и более, то устрой-
ство предполагает, что произошло падение или иное потен-
циально рискованное событие, и автоматически снимает
ударно-спусковой механизм с боевого взвода. Стрелок
перед выстрелом должен вновь взвести его. Не знаю,
насколько это устройство идеально. Остаётся фактом, что
подобные устройства на механическом принципе есть уже
сегодня в некоторых видах оружия (Beretta 686 Parallelo), а
те, что на электронном принципе, уже встречаются на
оптических прицелах. Там они управляют освещением
прицельной сетки. Не знаю, является ли устройство Reset
Action идеальным, меня несколько смущает этот боковой
наклон – во время моих скитаний я часто и с удовольстви-
ем держу винтовку наперевес, а такое устройство всё время
снимало бы курок со взвода. И он освобождался бы, даже
если бы я прислонил винтовку к дереву. Но это наверняка
предзнаменование нового тренда – уже упомянутого соеди-
нения электроники с охотничьим оружием. 

Компания Blaser в этом году представила новую трёх-
стволку BD 14. Это пуле-дробовое оружие, то есть верхний
ствол под патрон 20/76 (испытанный стальной дробью),
под ним вертикально пулевой ствол под патроны от 5x55
SE до .30-06 или 8x 57IRS, а с правой стороны лёгкая «оса»
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Затвор трёхстволки
Blaser BD 14



(hornet) – от .22 Hornet до 5,6x50 Mag. Трёхстволка имеет
новый запатентованный элемент с вертикальным запираю-
щим устройством. Пространство между стволами не пере-
крыто спаянными планками, стволы закреплены только
задней и передней муфтой. Благодаря этому можно в опре-
делённой степени регулировать стыковку связки, где
основным несущим элементом является дробовой ствол,
главный пулевой ствол, по мнению производителя, являет-
ся плавающим и в муфте свободен.

С другой стороны, на выставке было представлено BD
14 с классической паяной ствольной связкой. Это Blaser.
Передний спуск всегда производит выстрел из главного
пулевого ствола, задний переключает дробовой и малока-
либерный ствол. Стволы имеют длину 56 см, массу удалось
сохранить в рамках весьма приемлемых – 3,3 кг. Blaser
заявляет, что новое BD 14 переопределяет понятие «пулед-
робовая трёхстволка». Это несколько преувеличенное
утверждение, но не так, чтобы намного. 

Česká Zbrojovka из Угерски-Брода представила винтов-
ку CZ 527 под патрон .17 Hornet – «молодой», но явно
успешный боеприпас, предназначенный изначально для
отстрела вредителей (varmint). Компания Hornady создала
.17 Hornet как продолжение неожиданно успешного пери-
ферийного патрона .17 HMR. Hornet имеет центральное
воспламенение и, таким образом, демонстрирует как более
высокое давление, так и мощность. 

Итальянская компания Chiappa уже некоторое время
производит очень хорошую копию американского армей-
ского карабина M1 под малокалиберный патрон .22 LR. В
этом году она представила новую версию M1-9 под патрон
9 мм Luger и использует магазины от пистолета Beretta 92F

(армейское обозначение в США – M9). С помощью этой
милой, но всё же «насмешки над винтовкой», можно весь-
ма успешно защитить жизнь, здоровье и имущество. 

Международная выставка оружия IWA – это не только
крупные компании, но и значительное количество более мел-
ких, но, несмотря на это, более экстравагантных производи-

телей. Рассказать обо всех
сложно, тем более, если гово-

рить о новинках: что ни вещь, то ориги-
нал. И всё же в этом году моё внимание привлекла

пулевая трёхстволка компании Ludwig Borovnik, гладкая, без
декора, под патрон 9,3x74R. С точки зрения производителя,
это полуфабрикат, но именно сейчас, перед нанесением деко-
ра, видно качество изготовления. Все поверхности совершен-
но ровные, боковые доски подогнаны с точность в волосок. 

А как выглядит оружие класса люкс с отделкой, можно
посмотреть на примере оружия моей любимой компании
Peter Hoffer. Тут и слов не надо. 

(Продолжение в следующем номере)
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CZ 527 Varmint, «малый
маузер» получил новый
патрон, неожиданно
эффективную дальность
выстрела и точность

Chiappa M 1-9 под патрон 9 мм Luger

Пулевая
трёхстволка
Ludwig без
декора
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Мы продолжаем сравнительные
отстрелы гладкоствольных ружей,

начатые нашим журналом для
определения влияния сверловок

стволов и чоковых сужений на
бой ружья. В этот раз нам дей-

ствительно повезло.

Е
сли достать автомат или дву-

стволку для испытаний типа

«Браунинг» или «Беретта»

для нашего журнала не

составляет труда, то согласие

Оружейного салона Cosmi предоста-

вить нам свои полуавтоматы для

тестирования можно считать без-

условной удачей. Как написал когда-

то Жорж Фонтено, «сколько человек в

России могут сейчас с гордостью про-

изнести: «Я стрелял из ружья

Джеймса Пёрде!» Если и не тысячи,

то уж во всяком случае – сотни. А

похвастать тем, что просто держали в

руках COSMI, могут немногие». Итак,

нашим корреспондентам повезло не

только подержать Cosmi в руках, но и

от души пострелять из них по таре-

лочкам на площадке спортинга и по

бумажным мишеням. Я пишу «из

них», потому что на тестирование

салон предоставил три полуавтомата.

Два в 12-ом калибре и один в двадца-

том. Один полуавтомат 12-го калибра

и двадцатка оснащены европейским

ограничителем на три патрона, зато из

второго можно было давать лихие оче-

реди по 8 патронов. Сотрудников же

салона мы предупредили, что интере-

сы читателей для нас приоритетны и,

как обычно, результаты тестирования

будут независимыми, и никакой под-

тасовки не будет. 

Как уже не раз, в организации

отстрела нам помог коллектив стрел-

кового комплекса «Кузьминки», за что

мы ему выражаем очередную благо-

дарность. Отстрел по стодольным

мишеням проводился в закрытом

пулевом тире для гладких ружей на

дистанции 35 метров, сидя, с упора,

тремя мастерами спорта по стендовой

стрельбе. 

Мероприятие вызвало настолько

сильный интерес, что в нём пожелали

участвовать многие именитые стрелки

и охотники. К нам присоединились

специалисты – оружейники и спорт-

COSMI – Валерий
МАРЕНКОВ
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смены старшего поколения: бывший

тренер олимпийской сборной СССР

Константин Рачинский, экс-тренер

команды вооружённых сил СССР

Василий Тихонов, неоднократный

чемпион Европы и мира среди ветера-

нов по спортингу Валерий Коньшин и

действующие спортсмены-стендови-

ки Сергей Шорников, Владимир

Корзинкин и другие. Не удержались

от искушения опробовать это ружьё и

инструкторы стрелкового комплекса.

Как обычно, НПФ «Азот» предостави-

ла свои патроны для отстрела по

листовым мишеням. Для чистоты экс-

перимента желательно, чтобы все

отстрелы проводились патронами

одной фирмы. Для стрельбы по

тарелочкам использовались пат-

ОРУЖИЕ, КОТОРОЕ ПЕРЕДАЁТСЯ
ОТ ОТЦА К СЫНУ Часть вторая. 

Отстрел полуавтоматов Cosmi

»
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роны английской фирмы Eley с наве-

ской дроби 24 грамма. Эти патроны

были выбраны не случайно, посколь-

ку основной претензией к полуавтома-

там сегодня является их нежелание

перезаряжать малые навески. Было

подозрение, что ружьё, разработанное

почти сто лет назад, к ним не приспо-

соблено. Но, как выяснилось, этот

вопрос решается посредством трёх

разных возвратных пружин (тонкой,

средней и толстой), которые можно

менять в зависимости от мощности

отдачи. Мы поставили тонкую пружи-

ну и с навеской 24 грамма, проблем не

было.  

Но прежде чем перейти непосред-

ственно к стрельбе, напомню, что за

оружие мы тестировали, а если быть

до конца честными, то просто получа-

ли удовольствие от стрельбы.

Полуавтомат системы Родольфо

Косми работает на том же принци-

пе, что и самозарядное ружьё

Браунинга или отечественное 

МЦ 21-12, то есть на откате подвиж-

ного ствола со сцепленным затво-

ром. Но доступ к механизму и заря-

жание магазина обеспечивается

иначе, чем в них. 

Чтобы зарядить ружьё, его нужно

открыть. Делается это с помощью

верхнего рычага отпирания. Первый

патрон досылается в патронник ство-

ла (затвор закрывается), а все после-

дующие – в магазин. Магазин Cosmi,

в отличие от всех остальных систем

самозарядных ружей, находится не

под стволом, а в прикладе. В нём

помещается до семи патронов в зави-

симости от длины гильзы. Однако в

конструкции ружья есть отсекатель,

ограничивающий магазин двумя пат-

ронами, в соответствии с европейски-

ми требованиями.

У полуавтоматов классической

компоновки, то есть с подствольным

трубчатым магазином, после очеред-

ного выстрела центр тяжести смеща-

ется назад. Это приводит к тому, что

стрелок, по мере опустошения магази-

на, вынужден делать поправки в при-

целивании, что, согласитесь, требует

определённого опыта. Обычно же при

стрельбе по движущейся цели из

ружья такого типа на выцеливание

затрачивается времени чуть больше,

чем при стрельбе из двустволки. С

Cosmi несколько проще.

Баланс итальянского полуавтомата

практически не меняется: его центр

массы сосредоточен в средней части.

Этим достигается хорошая манёврен-

ность (удобное управление) оружия,

поэтому точность стрельбы даже у

малоопытного охотника  возрастает.

Устройство ружья, несмотря на

кажущуюся сложность «начинки»,

очень удобно для осмотра и чистки.

Хотя, по правде сказать, в этом

необходимости нет: подгонка подвиж-

ных деталей настолько тщательна, что

попадание влаги и пыли в механизм

исключено. Пожизненная гарантия

ружья предполагает только периоди-

ческую смазку специальным (или

просто машинным) маслом. Это очень

важный фактор, поскольку выража-

лись сомнения в целесообразности

брать такое дорогое ружьё в грязную

земляную яму на время гусиной

охоты. 

Частично, нам удалось протести-

ровать Cosmi в разных погодных усло-
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виях. До обеда, когда наша группа

отправилась на площадку спортинга,

погодка была вполне приличная, лишь

слегка пощипывал морозец. Но вот во

второй половине дня пошёл снег,

хлопья которого сильнейший ветер

кидал стреляющим в лицо.

Признаться, страдали от этого только

люди, ружья же никак не реагировали

на смену погоды, продолжая исправно

отщёлкивать стреляные гильзы. 

Скажу сразу, лично у меня первые

ощущения от стрельбы вызвали рас-

терянность. Показалось, что после

выстрела ружьё куда-то бежит. Тем

более удивительно, что ни Василий

Николаевич Тихонов, ни Владимир

Корзинкин, ни Сергей Лосев, по-

видимому, никаких неудобств не

испытывали. Оказалось, всё просто.

Все они раньше много стреляли из

браунингов «Авто 5» и привыкли к

откату ствола, моим же первым ружь-

ём стал инерционный полуавтомат

«Бенелли Винчи», вот я и растерялся.

Впрочем, после двух десятков

выстрелов я, как и все остальные,

совершенно перестал обращать вни-

мание на ствол. 

Для начала класс показали наши

старейшины. Одна за другой тарелоч-

ки крошились от выстрелов Тихонова,

Рачинского и других метров советско-

го спорта. Василию Николаевичу при-

глянулась «двадцатка», вес которой

всего 2,6 кг, и одно удовольствие было

смотреть, как 84-летний ветеран бьёт

тарелочки одну за другой. Впрочем, из

12-го калибра он стрелял не хуже.

Потом присоединились действующие

профессионалы, молотя синхронные

дуплеты, триплеты, пятиплеты и

добивая летящие от тарелочек оскол-

ки. То и дело слышалась очередь на

восемь патронов. Стреляли так, будто



хотели вынудить хоть один полуавто-

мат сдаться и совершить сбой. Не

дождались и передали ружья другим

желающим, благо таковых, ожидаю-

щих своей очереди, скопилось много.

Отстреляв, люди отходили от площад-

ки, покачивая головами и не скрывая

чувства лёгкой зависти к тем, кто

может позволить себе иметь такой

полуавтомат. К сожалению, как сказал

когда-то Жорж Фонтено, «у кого-то на

такое ружьё нет денег, а кто-то ещё до

него не созрел». 

Удивительно, но особым спросом

пользовалась «двадцатка», от желаю-

щих стрельнуть из неё отбоя не было.

Вообще-то, 20-й калибр пока ещё не

особенно популярен в России, тем

более в стволе полуавтомата, но,

думаю, вскоре и мы, вслед за Европой

и Америкой, по достоинству его оце-

ним. А пока, несмотря на разногласия

по поводу достоинств и недостатков

«двадцатки», все получали удоволь-

ствие от отсутствия отдачи, негромко-

го щёлканья и удивительного изяще-

ства лёгкого ружья, которое держали в

руках. Надо сказать, что видимой раз-

ницы в разбое тарелочек от стрельбы

разными калибрами не наблюдалось,

но это и нормально. Сильные стрелки

били мишени центром, вне зависимо-

сти от калибра ружья, а «мазилы»

мазали из любого калибра. К тому же,

как мы помним, дроби в патроне Eley

всего 24 грамма, что не намного боль-

ше, чем в снаряде «двадцатки». К

слову, дробь в патроне Eley была №9

(2 мм), а тарелочки бились «в клочья»

на приличном расстоянии.

Что сказать о ружье? Буквально

все стреляющие заметили, что баланс

ружья по мере расхода патронов не

меняется. Дело тут вот в чём. В пол-

ностью снаряженном восемью патро-

нами ружье один находится в перед-

ней части (стволе), четыре – в цент-

ральной части (коробке), и только

три – в шейке ложи и ее передней

части. А поскольку центр тяжести

полуавтомата находится в районе

ствольной коробки, то при расходе

патронов он не меняется. Чего нельзя

сказать о трубчатом, подствольном

магазине на пять патронов, а тем

более на десять. Конечно, заряжается

Cosmi медленней, чем любой совре-

менный полуавтомат, но зато, в отли-

чие от них, зарядку и дозарядку мага-

зина можно производить совершенно

бесшумно. 

Василий Тихонов произнёс такую

фразу: «Да, это вещь, и я голосую за

Cosmi даже не одной, а двумя рука-

ми». Валерий Коньшин, знакомый с

этим полуавтоматом больше 20-ти лет,

вспомнил, что в то время, когда ещё не

было хороших патронов, Cosmi был

единственным полуавтоматом, кото-

рый «переваривал» любые навески,

зарядки и завальцовки. 

«Автоматчик» с огромным опы-

том Владимир Корзинкин обратил

внимание на изящную, приподнятую

планку на стволе, на которую очень

хорошо садятся летящие мишени.

Кстати, Родольфо Косми перенёс

магазин из цевья в центральную и зад-

нюю часть ружья, потому что ему

хотелось сделать цевьё, как на лёгких

горизонтальных двустволках англий-

ского типа. А Константин Рачинский

напомнил, что известный стрелок

чемпион Европы и серебряный призёр
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№7,5 Попало 
дробин.

Поражено 
ЗОН %

1 мм 188 80 55,3

0,75 мм 190 88 55,9

0,5 мм 168 85 49,4

0,25 мм 154 82 45,3

0 цилиндр 94 62 27,6

№1 Попало 
дробин.

Поражено 
ЗОН %

1 мм 54 45 67,5

0,75 мм 58 43 72,5

0,5 мм 62 36 77,5

0,25 мм 50 34 62,5

0 цилиндр 38 26 47,5

Дробь №1 – 80шт. в патроне, навеска 32 г

Дробь №7,5 – 340 шт. в патроне , навеска 28 г



чемпионата мира Владимир Соло -

матин пришёл к Cosmi, который

использует на  гусиной охоте, после

классического садочного Sauer

довоенного выпуска, а это, согласи-

тесь, говорит о многом. Резкий и куч-

ный бой садочных (изготавливаемых

специально для соревновательной

стрельбы голубей из садков) известен

во всём мире. Значит, бой у полуавто-

мата, как минимум, не хуже, а патро-

нов, естественно, вмещает больше.

Инструкторы-профи были в рас-

терянности, настолько Cosmi отличал-

ся от привычных «браунингов», «бен-

неллек» и «беретт», с которыми им,

чаще всего, приходится иметь дело на

площадках и охоте, а мы, сотрудники

редакции, промолчим, памятуя о неза-

висимости нашего отстрела и наших

суждений. 

Снежный вихрь усилился, и участ-

ники презентации отправились переку-

сить, а мы с Володей Корзинкиным и

Сергеем Лосевым пошли в пристрелоч-

ный тир проверять бой ружей. Отстрел

производился из ружья 12 калибра

гусиными патронами №1 (4,0 мм) и

дробью №7 (2,5 мм) из чоков с дульны-

ми сужениями: 1 мм, 0,75 мм, 0,5 мм,

0,25 мм и цилиндра. Главной задачей

отстрела было выяснить, сколько дро-

бин соответствующего номера попало

в круг диаметром 70 сантиметров из

разных дульных сужений. 

Результаты отстрела отражены в

таблицах, и мы, как всегда, предостав-

ляем возможность читателям самим

оценить их. Нам же остаётся ещё раз

поблагодарить сотрудников стрелко-

вого комплекса «Кузьминки» за

помощь в проведении отстрела.

Благодарим директора стрель-
бища Александра Горохова и его

заместителя Александра Савельева.
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BENELLI
ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ?

Raffaello:
Витторио БАЛЬЦИ

ФОТО BENELLI ARMI

В октябре 2013 года на выставке
«Охота и оружие» (Arms &
Hunting) российские охотники
смогли ознакомиться с
обновлённым самозарядным
ружьём «Рафаэлло» (Raffaello). На
первый взгляд может показаться,
что новая модель не имеет
принципиальных отличий от
своего предшественника, но
давайте познакомимся с ней
поближе и выясним, так ли это на
самом деле.

50
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Совместить
несовместимое
Компания «Бенелли» (Benelli

Armi) уже довольно долго работает с

полимерными ложами и достигла в

этой области больших успехов.

Достаточно упомянуть созданную 10

лет назад систему Comfortech и более

современную Comfortech Plus, приме-

нённую на модели «Винчи» (Vinci). Её

главным (и уникальным до сих пор)

достоинством является способность к

комплексному устранению основных

«побочных эффектов» выстрела,

таких как отдача, подброс ствола и

вибрация приклада. Основным недо-

статком была невозможность исполь-

зования этой системы на деревянном

прикладе. Конечно же, в «Бенелли» не

могли смириться с таким положением

вещей и твёрдо вознамерились пре-

одолеть это ограничение. Результатом

стало появление амортизирующего

устройства, не уступающего по

эффективности знаменитому

Comfortech, и в то же время прекрасно

сочетающегося с деревянным прикла-

дом. Причём речь идёт не только о

чисто технической совместимости, но

и об эстетической стороне новой раз-

работки. 

Действительно, попытки устано-

вить амортизатор на деревянный при-

клад предпринимались и ранее, одна-

ко все они оказывались несостоятель-

ными, поскольку эффективные

устройства полностью разрушали

естественную гармонию деревянной

ложи, а малозаметные затыльники

практически не работали. Это проти-

воречие было успешно преодолено в

системе Progressive Comfort, которая

хорошо смягчает отдачу и в то же

время, будучи полностью скрытой в

прикладе, настолько незаметна, что

для идентификации модели пришлось

сделать небольшой вырез на затыль-

нике, в котором видна надпись:

«Progressive comfort».

Амортизатор состоит из корпуса,

находящегося в полости приклада;

сердцевины, упирающейся в дно кор-

пуса, и обоймы, соединённой с

затыльником. Сердцевина и обойма

сцеплены между собой упругими пла-

стинками, изготовленными из высоко-

прочного полимера. Поглощение

импульса отдачи происходит за счёт

смещения обоймы и сердцевины

относительно друг друга, что вызыва-

ет деформацию амортизирующих пла-

стинок. Количество последних, их

размеры, форма и взаимное располо-

жение были рассчитаны с помощью

системы конечно-элементного анали-

за, что позволило создать конструк-

цию с переменной жёсткостью, спо-

собную приспосабливаться к боепри-

пасам различной мощности. Система

Progressive Comfort работает следую-

щим образом: при стрельбе патрона-

ми с лёгкими навесками изгибаются

только тонкие пластинки, а отдача

мощных боеприпасов поглощается

более толстыми рёбрами, которые

принимают на себя нагрузку в

Приклад Progressive Comfort. Амортизатор практически
незаметен. Внизу – амортизатор, в разобранном виде.
Хорошо видны упругие пластины, поглощающие отдачу

Компьютерная имитация работы системы Progressive
Comfort. Расчётная пиковая нагрузка – около 200 кг, что
соответствует отдаче патрона «магнум»

»
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момент максимальной деформации

тонких пластинок. При этом для пол-

ного смещения подвижной части впе-

рёд необходимо приложить усилие в

200 кг, которое способны развить

только патроны «магнум» с макси-

мальной навеской дроби. Таким, обра-

зом, Progressive Comfort хорошо смяг-

чает отдачу любых боеприпасов,

однако наибольшую эффективность

она показывает при использовании

патронов с навесками от 30 до 36

граммов, на которые, как показали

статистические исследования, прове-

дённые компанией «Бенелли», прихо-

дится более 90% продаж. 

Что касается «магнумов», их при-

меняют не столь часто, зато ими чаще

делают серии быстрых выстрелов,

например, по водоплавающей дичи.

Это обстоятельство также было учте-

но при разработке нового амортизато-

ра, который уменьшает не только

горизонтальную, но и вертикальную

составляющую отдачи, сокращая,

таким образом, время повторного

наведения на цель. Высокой эффек-

тивности системы Progressive Comfort

способствуют сменные затыльник и

гребень из пенополиуретана.

Последний не только смягчает удар-

ное воздействие на мягкие ткани и

кости лица, но и поглощает возникаю-

щую в момент выстрела вибрацию, не

пропуская её в органы внутреннего

уха. В результате существенно снижа-

ется вероятность возникновения глу-

хоты у стрелков с большим стажем. 

Лабораторные испытания, прове-

дённые специалистами компании

«Бенелли» совместно с Департамен -

том измерений Политехнического

университета региона Марке, показа-

ли высокую эффективность нового

амортизатора: при стрельбе патрона-

ми с навеской 28 г он, по сравнению с

цельнодеревянным прикладом, сни-

жает отдачу на 31%, а при использова-

нии 52-граммовых боеприпасов этот

показатель достигает 36%. Особый

интерес вызывает тот факт, что одно-

временно со снижением пиковой

нагрузки наблюдается растяжение

импульса отдачи во времени. На прак-

тике это означает снижение ускорения

ружья при отдаче, удар затыльника в

плечо становится менее резким, что

снижает болевые ощущения в плече. 

Предупреждая возможные сомне-

ния скептиков относительно надёжно-

сти полимерных деталей, скажем

несколько слов о долговечности амор-

Съёмный вибропоглощающий
гребень. Его замена вполне
осуществима силами самого
охотника

Компьютерная модель воздействия вибрации приклада на лицо стрелка. Слева –
обычный деревянный приклад, справа – Progressive Comfort, с вибропоглощающим
затыльником. Участки, окрашенные в красный и жёлтый цвета, указывают на вред-
ные для здоровья нагрузки, которые на правом графике полностью отсутствуют

Выставочный образец нового «Рафаэлло». Прозрачный
корпус позволяет оценить конструктивные особенности
новой модели

Стандартный
гребень

Высокий гребень
повышает удобство
стрельбы с оптикой
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тизатора Progressive Comfort. Он, как

и все детали ружей «Бенелли», про-

шёл ресурсные испытания на специ-

альном автоматическом стенде, в ходе

которых было выполнено 100 тысяч

рабочих циклов. Последовавшая за

этим оценка состояния материала

амортизирующих пластин и корпуса

не выявила каких-либо разрушений

или признаков усталости материала. 

Эргономика для всех
«Рафаэлло» третьего поколения

устанавливает новые ориентиры не

только в области комфорта стрельбы,

но и в эргономичности. Здесь в пер-

вую очередь стоит упомянуть о повы-

шенной способности ружья адаптиро-

ваться к индивидуальным антропо-

метрическим характеристикам стрел-

ка. Так, при стандартной длине 365

мм приклад может быть удлинён до

380 мм при помощи толстого сменно-

го затыльника или укорочен до 350

мм. В последнем случае необходимо

отпилить лишние 15 мм и установить

новый амортизатор или же заказать

уже готовый короткий приклад в ору-

жейном магазине. Кроме этого, сохра-

нилась уже привычная всем владель-

цам ружей «Бенелли» возмож-

ность регулировки погиба и

отвода с использованием проставок,

входящих в стандартную комплекта-

цию. При этом необходимо иметь в

виду, что с «Рафаэлло» предыдущего

поколения взаимозаменяемы только

стальные фиксирующие пластины, а

пластмассовые, непосредственно

влияющие на погиб, несколько отли-

чаются от прежних, что объясняется

изменением общей конструкции при-

клада.

Нововведения коснулись и других

элементов управления и удержания.

Цевьё стало более тонким и, как след-

ствие, более удобным для быстрого

изменения хвата, что немаловажно во

время загонной охоты. Шейка ложи

приобрела новую, более крутую

форму, которая способствует быстрой

поводке и повышает устойчивость

ружья при стрельбе. На поверхности,

контактирующей с ладонями стрелка,

нанесено мелкое резное рифление,

которое намного долговечнее и

эффективнее тиснёного, применяемо-

го на более дешёвых изделиях.

Существенную модернизацию пре-

терпел и ограничитель патрона: буду-

чи изготовленным из двух деталей, он

позволяет заметно снизить усилие,

необходимое для снаряжения и раз-

рядки подствольного магазина.

Последняя операция легко выполняет-

ся даже в перчатках, чему способ-

ствуют увеличенные размеры и сгла-

женные кромки зарядного окна. С

этой же целью была оптимизирована

жёсткость пружины магазина. Кнопка

затворной задержки также стала более

крупной и, как следствие, более удоб-

ной на зимней охоте.

Говоря о комфортности эксплуата-

ции ружья, нельзя обойти вниманием

столь важную характеристику, как его

вес. По этому показателю новый

«Раффаэлло» был приведён в соответ-

ствие с требованиями ГОСТ Р ИСО

11228-1-2009 «Эргономика. Ручная

обработка грузов». Согласно ему

грузы весом менее 3 кг признаны

абсолютно безопасными для ручной

обработки. Иными словами, при их

переноске нет необходимости в при-

нятии каких-либо специальных мер

предосторожности, призванных пред-

отвратить повреждения опорно-двига-

тельного аппарата человека. Таким

образом, снижение веса «Рафаэлло-

III» до 2 950 г продиктовано в первую

очередь заботой о здоровье охотников

и стремлением сделать их любимое

занятие как можно более приятным. 

Вышеуказанный ГОСТ также вво-

дит понятие «совокупной массы,

Новый рычаг ограничителя патрона облегчает
снаряжение и разрядку магазина. Увеличенные размеры
зарядного окна и его округлые кромки также повышают
комфортность этой операции

Органы управления нового «Рафаэлло»: увеличены
кнопка затворной задержки и лопасть рукоятки 
затвора

»
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связанной с переноской груза на рас-

стояние», максимально допустимое

значение которой не должно превы-

шать 6 000 кг за 8 часов. Для нового

«Рафаэлло» она составляет всего 1

400 кг за то же время. 

Усовершенствованная
кинематика
Широкое внедрение программно-

аппаратных комплексов автоматизи-

рованного проектирования и динами-

ческого анализа многокомпонентных

механических систем позволяет соз-

давать цифровые модели конструи-

руемых ружей, точно воспроизводя-

щие поведение будущего серийного

образца. Более того, современные

цифровые технологии дают возмож-

ность одновременной оптимизации

целого ряда параметров, оказываю-

щих решающее влияние на работу

инерционной системы, таких как

общая масса ружья, масса инертного

тела, жёсткость накопительной пру-

жины и прочие. Подобный подход

позволяет не только значительно

сократить сроки и стоимость НИОКР,

но и свести к минимуму негативное

влияние «человеческого фактора» на

окончательные технические решения.

Применительно к новому «Рафаэлло»

такие технологии позволили внести

существенные и высокоэффективные

конструктивные усовершенствования,

обеспечившие надёжную работу авто-

матики ружья при стрельбе патронами

с навеской 24 грамма, несмотря на

низкую, всего 200 кг/м, кинетическую

энергию их снаряда. При этом ско-

рость цикла перезаряжания увеличи-

лась на 10% по сравнению с моделями

предыдущего поколения. В результате

владельцы нового «Рафаэлло» полу-

чают приятную возможность стрелять

спортивными патронами без каких-

либо ограничений, что, несомненно,

сослужит им хорошую службу в меж-

сезонье при посещении стрелковых

стендов. 

И всё же, несмотря на всю его

универсальность, главное призвание

«Рафаэлло» – прежде всего охота. Не

случайно самые интересные и важные

нововведения затрагивают именно

этот вид деятельности. Выше мы уже

упоминали о существенном повыше-

нии комфортности эксплуатации

ружья за счёт снижения его веса, при-

менения нового амортизатора отдачи

и расширения возможностей по инди-

видуальной подгонке приклада.

Однако оружие должно быть не толь-

ко удобным, но и безотказным в

реальных условиях эксплуатации.

Вполне естественно, что этой стороне

вопроса разработчики нового

«Рафаэлло» уделили особое внима-

ние. Так, была усовершенствована

конструкция узла запирания с целью

обеспечить надёжное и бесшумное

запирание затвора при его сопровож-

дении рукой. Для этого в передней

части затворной рамы был установлен

подпружиненный шарик, который

подпирает боевую личинку, облегчая

запирание. Совсем редко, в частности,

когда затвор движется вперёд очень

медленно, личинка всё же может не

дойти до крайнего переднего положе-

ния. В этом случае достаточно под-

толкнуть вперёд рукоятку перезаряжа-

Сменные мушки трёх цветов Подпружиненный шарик, обеспечивающий запирание
затвора при его медленном сопровождении рукой
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ния – и всё встанет на своё место.

Аналогичным образом новое устрой-

ство работает при случайном смеще-

нии затвора назад, например, если его

рукоятка зацепилась за ветку. 

Новая баллистика 
Появление «Рафаэлло» третьего

поколения знаменует собой внедрение

новой концепции сверловки ствола,

которая получила название Рowerbore

Barrel. Суть её состоит в узком диа-

метре ствола – от 18,2 до 18,4 мм, что

вплотную приближается к минималь-

но допустимому по стандарту ПМК.

Как видим, компания «Бенелли» в

очередной раз пошла своим путём,

полностью проигнорировав господ-

ствующую оружейную моду.

Действительно, диаметр сверловки

почти всех гладкостволь-

ных ружей, выпускаемых

в настоящее время, лежит в пределах

от 18,6 до 18,8 мм. Такая тенденция

объясняется очень просто: у ружья со

стволом большого диаметра меньше

отдача. Однако, к большому сожале-

нию, всякая медаль имеет свою обрат-

ную сторону. В данном случае это

снижение резкости боя, что, впрочем,

вполне очевидно. Достаточно вспом-

нить основные уравнения газодина-

мики. Этими же физическими закона-

ми объясняется и приверженность

«Бенелли» к узкой сверловке: именно

она обеспечивает максимальную ско-

рость снаряда. Такой подход, в сочета-

нии с оптимизированным профилем

снарядного входа и отсутствием газо-

отводных отверстий в стволе, обес-

печивает максимально эффективное

использование энергии порохового

заряда, которая расходуется исключи-

тельно на разгон дроби. Что касается

обратной стороны этого решения –

более жёсткой отдачи, то с ней эффек-

тивно справляется амортизатор, о

котором мы подробно рассказывали

выше. 

Ещё одно важное достоинство

ствола Рowerbore Barrel – криогенная

закалка, которая устраняет остаточ-

ные напряжения в кристаллической

решётке металла и повышает его

износостойкость. Как следствие, ста-

новятся более равномерными ампли-

туда и период колебаний ствола в

момент выстрела. Также уменьшается

и становится более однородной его

температурная деформация. На прак-

тике всё это влечёт за собой следую-

щие преимущества: во-первых, дробо-

вой сноп становится более компакт-

ным, приобретая форму, близкую к

цилиндрической, что существенно

повышает вероятность поражения

Крупное зарядное окно с закруглёнными кромками облегчает снаряжение магазина

Эргономика в действии: новая форма цевья облегчает быстрое изменение хвата при переносе огня

»
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быстродвижущейся цели. Так, напри-

мер, при стрельбе патроном Fiocchi

PL32 с навеской 32 г дроби №8 во

внутренний круг диаметром 350 мм

попало на 14% больше дробин по

сравнению с обычным стволом, а для

всей 750-миллиметровой мишени

повышение кучности составило 16%.

Настолько же увеличилась и равно-

мерность дробовой осыпи.

Вторым достоинством рассматри-

ваемой технологии является суще-

ственное повышение стабильности

баллистических характеристик ство-

ла, в частности при интенсивной

стрельбе центр осыпи практически не

смещается относительно точки прице-

ливания. К слову сказать, последнему

обстоятельству в значительной мере

способствуют и конструктивные осо-

бенности ствольной муфты, а именно:

длинный хвостовик и опорный фла-

нец, которые повышают жёсткость

соединения со ствольной коробкой,

обеспечивая постоянство положения

ствола не только от выстрела к

выстрелу, но и после каждой разбор-

ки-сборки ружья. Стабильности боя

способствует и углепластиковая при-

цельная планка, которая, благодаря

свободному креплению, практически

не влияет на вибрационный режим

ствола и не вызывает его искривления

при нагревании. В качестве дополни-

тельного плюса отметим три сменные

мушки (жёлтого, зелёного и красного

цвета), входящие в стандартную ком-

плектацию Raffaello Рowerbore.

Красная рекомендуется для стрельбы

по целям, летящим на фоне ясного

голубого неба; жёлтая обеспечивает

высокую яркость и контрастность в

условиях недостаточной освещённо-

сти (сумерки, густые заросли), а зелё-

ная, наоборот, удобна на открытой

местности в солнечную погоду.

Криогенная закалка положитель-

но влияет и на ресурс ствола. Так,

например, срок службы металлорежу-

щего инструмента, обработанного по

этой технологии, увеличивается почти

в два раза. Хотя, конечно, нельзя не

согласиться с теми, кто считает, что

гладкий ствол изнашивается намного

меньше нарезного, поэтому нет осо-

бой нужды в каких-то специальных

мероприятиях по увеличению его

«долголетия». С другой стороны, при-

менение стальной дроби вынуждает

пересмотреть это, казалось бы,

неоспоримое утверждение. По край-

ней мере, в том, что касается сменных

чоков, которые, кстати говоря, были

созданы именно для предохранения

дульной части ствола, а потом уже им

придали дополнительную функцию

регулировки боя. Именно для повы-

шения устойчивости к истиранию все

дульные устройства «Бенелли» уже

давно подвергаются криогенной

закалке, тем не менее стрельба сталь-

ной дробью допускалась только при

сужении не больше получока. И вот

впервые в мировой практике удалось

преодолеть это ограничение. Причём

возможность стрельбы стальной дро-

бью из полного чока обеспечивается

исключительно за счёт применения

новых, более прочных материалов и

прогрессивных технологий их обра-

ботки. Конечно, для российских охот-

ников такое преимущество не столь

актуально, как для американских или

европейских, и всё же повышенный

запас прочности ствола Рowerbore

Barrel» и его дульных устройств не

будет лишним в далеко не тепличных

условиях настоящей русской охоты. 

Шейка приклада стала более тонкой и крутой, поэтому
кисть руки занимает оптимальное, с точки зрения
физиологии, положение, а палец естественно ложится на
спусковой крючок

Отличительная особенность стволов «Бенелли» – длинная
ствольная муфта и опорный фланец. Такое конструктивное
решение повышает жёсткость соединения ствола и ствольной
коробки, что существенно улучшает стабильность боя ружья

Кейс для переноски
и хранения



Перспективы роста
В настоящее время выпускается два варианта новой

модели: Raffaello Рowerbore с никелированной ствольной

коробкой, криостволом и ложей из ореховой древесины

третьей категории и более бюджетный Raffaello Black с

воронёной ствольной коробкой, ложей из ореха катего-

рии 2+ и обычным стволом. Особо оговорим, что испол-

нение Black допускает стрельбу стальной дробью только

с получоком (***), улучшенным цилиндром (****) и

цилиндром (*****), зато и стоить оно будет меньше, чем

Рowerbore. В ближайшем будущем семейство

«Рафаэлло» пополнит 20-й калибр, ружья с улучшенной

отделкой и другие варианты, знакомые нам по модели

предыдущего поколения. 

Производитель Benelli Armi

Тип самозарядное охотничье ружьё

Калибр 12-й охотничий

Масса ружья 2 950 г со стволом длиной 71 см

Длина 1 250 мм со стволом длиной 71 см

Принцип дей-
ствия инерционная система перезаряжания

Запирание жёсткое при помощи поворотного затвора

Усилие спуска от 2,2 до 2,8 кг

Боеприпасы охотничьи патроны 12/70 и 12/76 с массой дробо-
вого снаряда от 24 г до 56 г

Вместимость
магазина

3 патрона 12/76 (4 патрона 12/70), отсекатель
магазина позволяет заменить досланный патрон

Ствол

Рowerbore криогенный, длиной 66, 71 или 76 см;
сверловка цилиндрическая диаметром 18,3-18,4
мм, вес 1 058 г; канал ствола хромированный; пять
сменных дульных устройств Criochoke. В качестве
бюджетной альтернативы предлагается обычный
ствол с пятью криочоками

Выбрасыватель подпружиненный зацеп на зеркале затвора

Отражатель подпружиненный стержень в хвостовике стволь-
ной муфты

Прицельные
приспособле-
ния

вентилируемая прицельная планка, оптоволокон-
ная мушка красного цвета + две сменные мушки:
жёлтого и зелёного цветов

Предохранител
ьные приспо-
собления

разобщитель, устройство, предотвращающее
накол капсюля при не полностью запертом патрон-
нике, ручной предохранитель в виде поперечной
кнопки у основания спусковой скобы

Ложа

из европейского ореха, пропитанного маслом,
длина приклада 360 мм, погиб устанавливается на
50, 55, 60 и 64 см, отвод регулируемый (правый-
левый), амортизатор Progressive Comfort, насечка с
шагом рифлей 1,5 мм

Ствольная
коробка алюминиевый сплав 

Комплектация комплект регулировки погиба и отвода, маслёнка,
пять сменных дульных устройств

Технические характеристики 
модели Raffaello III поколения
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Б
ольшинство импортных ружей продаётся с очень

длинной ложей, рассчитанной на высоких, длин-

норуких людей. И это правильно, ведь значительно

проще укоротить приклад, чем наращивать его,

удлиняя. Нужная длина приклада приблизительно опреде-

ляется следующим способом: рука охотника вытягивается

в сторону параллельно земле. Затем сгибается в локте под

90 градусов строго вверх. Затыльник приклада ставится

под изгиб, на бицепс. Ружьё направлено стволами вверх.

Если охотник достаёт до переднего спуска (если их два)

так, чтобы можно было свободно его нажать первой фалан-

гой указательного пальца, то это оптимальная длина при-

клада для стрельбы летом, в лёгкой одежде. Если же ложа

длинновата, ружьё относится к мастеру, и тот аккуратно

отпиливает её. Приём не новый, но действенный.

Советские и российские ружья, выпускающиеся до сих

пор и находящиеся в продаже, имеют другую тенденцию.

Приклады у них, как правило, короткие и с низким гребнем

(большой погиб). В этом случае их придётся наращивать

там, где требуется. Ложи, в основном, бывают английские

и пистолетные. Английские, по классике, ставятся на

ружья-двустволки с двумя спусками, чтобы при переходе

на второй выстрел ладонь могла скользить по шейке ложи,

а пистолетные – на односпусковые, где это не требуется.

Наши отечественные производители классику не при-

знают, поэтому пистолетные ложи стоят на всех ружьях. 

Многие старые охотники утверждают, что их стандарт-

ные отечественные ружья им идеально подходят и служат

много лет. На мой взгляд, это заблуждение. Просто за дол-

гие годы охотник приспосабливается к своему неприклади-

стому и даже уродливому ружью, искалечив при этом стой-

ку (положение корпуса), вскидку, вкладку и даже обработ-

ку мишени, и ему кажется, что так и должно быть. Чтобы

этого избежать, необходимо заняться хотя бы приблизи-

тельной подгонкой сразу же по приобретении ружья, ещё

до выхода в угодья или на стрельбище. И только после

этого, проверив свои ощущения на практике, если понадо-

бится, внести коррективы. 

Питч – угол среза затыльной части приклада

Наконец-то новое
ружьё у вас в руках.

Собираете его дома и лихо
вскидываете в плечо – приклад цепляет

подмышку. После повторной, более
медленной вскидки, с придвинутой чуть ли не к

самой предохранительной скобе левой рукой, он
всё-таки утыкается в нужное место. Но почему-то
видно чуть ли не всю планку. Опускаете голову, и

планка закрывается. Теперь красота – мушкой
можно поймать любую точку на стене. Значит можно

отправляться на стенд или охоту. А вот и нет, так не
годится, и прежде чем начать стрелять, необходимо

подогнать ружьё под себя, ибо никакая точная
стрельба невозможна из неприкладистого оружия.

КУПИЛИ РУЖЬЁ
Сергей ЛОСЕВ
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В принципе само понятие «подгонка ружья» актуально

только для отечественных ружей. Возьмите, к примеру,

любого довоенного «немца» или «француза» и вскиньте к

плечу. Уверен, что независимо от вашей комплекции, вы

тут же скажете, что ружьё идеально подходит. Умели как-то

делать ружья, не требующие подгонки. 

У сегодняшних импортных полуавтоматов и двуство-

лок нужно только подогнать длину под ваш рост. Большего,

обычно, не требуется. Наши же оружейники, по непонят-

ной мне причине, как будто специально делают ложи, кото-

рые не подходят никому. И это не голословное утвержде-

ние. Даже спортивные МР-27 Sporting, специально сделан-

ные для стрельбы по тарелочкам,  разбивают скулы стрел-

кам. При стрельбе из импортных ружей этого почему-то не

происходит. Наверное, потому что, прежде чем выпускать

новую модель, импортный производитель сначала берёт

параметры порядка тысячи человек, выводит среднее ста-

тистическое существо и под его показатели делает модель.

Наши заводы гонят такие же охотничьи приклады, как и в

лучшие годы застоя и глобального дефицита, когда покупа-

ли то, что есть на прилавке. Такое впечатление, что рыноч-

ная экономика прошла мимо них. Меня можно обвинить в

непатриотизме, но если молчать, то ничего и не изменится.

А пока будем подгонять ружья под себя. 

Для начала определимся, что лучше – современный

пластик или старое, доброе дерево. Выбор материала для

ложи и цевья дело, конечно, индивидуальное. Однако не

следует забывать и об эстетике. Дерево (особенно, орех из

комлевой части) на оружии выглядит благородно, красиво

и дорого. Кроме того, дерево живое, а пластик – мёртв.

Деревянные части ружья греют в холод и охлаждают в

жару, а пластик мгновенно принимает температуру окру-

жающей среды. Конечно, пластик более устойчив к внеш-

ним воздействиям и менее чувствителен к ударам, и, если

вы собираетесь швырять ружьё в лодку и добивать им под-

ранков, берите его. Если же охота для вас не только добы-

вание дичи, а ещё и созерцание, эстетическое наслаждение

и слияние с природой, то давайте придерживаться класси-

ки. Такое моё субъективное мнение. Выбор за вами.

Итак, подгонка ружья.

Питч – угол среза затыльной части приклада. Он дол-

жен быть таким, чтобы затыльник полностью, всей своей

площадью прилегал к плечу, а планка при этом была не

открыта и не закрыта. При этом щека стрелка должна быть

прижата к ложе. Для удаления погрешностей используют

клиновидные пластинки, которые подкладывают под верх-

нюю или нижнюю часть затыльника до получения нужно-

го эффекта. Для определения прикладистости ружья можно

провести такой опыт: Закройте глаза и вскиньте ружьё в

плечо. Открыв глаза, убедитесь, что планки не видно, а

видна лишь мушка, сидящая на колодке. При нестыковке

продолжайте подгонку приклада.

Добившись желаемого результата, усложняйте опыт.

Теперь выберите на стене квартиры или, если вы на приро-

де, на дереве какую-либо точку. Закрыв глаза, вскиньте

ружьё приблизительно в район этой точки. В случае при-

мерного попадания в точку, при не сбившейся планке, у вас

всё хорошо. Однако здесь есть одна тонкость. Многие (если

не большинство) стендовые стрелки стреляют с открытой

планкой. Это позволяет им видеть мишень, стреляя ниже её.

Например, при выстреле по прямой мишени на траншейном

стенде, не требуется закрывать её или брать упреждение.

Достаточно нажать на спуск, когда стволы только коснулись

тарелочки. На практической охоте открытая планка позво-

ляет стрелять в сумерках, не закрывая дичь стволом и

ствольной коробкой. Если обгонять птицу понизу, то её

хорошо видно даже на фоне уже темнеющего неба. Так что

если изначально планка у ружья открыта, не торопитесь

стругать приклад, сначала попробуйте пострелять так. 

Все эти манипуляции возможны, только если гребень

ложи (верхняя часть приклада) вам подходит. При низ-

Расстояние между пистолетом
приклада и спуском, должно

соответствовать длине
указательного пальца

Нагрудный
карман с правой
стороны (для
правши)
удаляется или
зашивается

»
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ком гребне (что часто встречается на отечественных ружь-

ях) стрелку приходится тянуть шею вверх, чтобы увидеть

мушку. Но это возможно только при стрельбе по непо-

движной цели. При быстрой вскидке и выстреле влёт вы,

скорее всего, так и пальнёте с проваленной планкой, и

заряд пойдёт ниже цели. Даже если приучите себя высоко

поднимать голову и вкладывать ружьё в плечо ниже, чем

удобно, то это и будет та исковерканная стойка, о которой

я упоминал. Отдача же в этом случае будет подбрасывать

стволы сильно вверх, и второй прицельный выстрел

быстро сделать не удастся. При высоком гребне (что

редко, но бывает), как ни вжимайся щекой в приклад,

планка останется открытой, и выстрел пойдёт выше мише-

ни. На большинстве современных ружей, изгиб приклада и

его отвод регулируются вставками между прикладом и

ствольной коробкой (колодкой). На советских и россий-

ских ружьях можно сточить деревянный гребень, тем

самым опустив его, но, наращивая высоту, вы потеряете

внешний вид ружья. На мой взгляд, лучше пойти на это,

чем потом расстраиваться из-за, казалось бы, необъясни-

мых промахов. Самым надёжным вариантом будет зака-

зать хорошему мастеру специально подогнанную под

вашу комплекцию и вкус новую ложу. Хотя некоторые

охотники прекрасно делают индивидуальные ложи сами

из простой берёзы. 

Увлекаться подгонкой, однако, не следует. Если для

некоторых упражнений в стендовой стрельбе уместна ана-

томическая (с учётом малейших индивидуальных особен-

ностей стрелка) подгонка приклада, то для охотничьего

ружья такая подгонка не требуется и даже вредна.

Появилась мода ставить на гладкоствольные охот-

ничьи ружья, увеличенные мушки. Но эти мушки сде-

ланы специально для спортивной стрельбы на стрелко-

вом стенде, а на охоте они являются только помехой.

Крупная мушка, особенно на коротком стволе, способ-

на закрыть, к примеру, половину корпуса лисицы, даже

на средней дистанции. О каком прицельном выстреле

можно говорить. Многие, очень сильные европейские

стрелки, стреляют на охоте и по тарелочкам совсем без

мушки, но я бы всё же рекомендовал небольшую

мушку. 

Теперь о планках. Широкие, высокие и тонкие (облег-

чённые) вентилируемые планки разработаны для удобства

стрельбы по тарелочкам в различных упражнениях. На

охоте наиболее удобна узкая, низкая планка, а тонкая вен-

тилируемая служит для предотвращения перегрева ствола

при очень интенсивной стрельбе на стрелковом стенде в

жаркую погоду. Вентилируемая планка подвержена дефор-

мации даже при лёгком ударе, скажем, о борт лодки, при

перевозке в автомобиле или о дерево. Имейте это в виду во

время охоты и берегите планку от ударов. 

Ружьё, подогнанное под стрельбу в августе-сентябре,

совершенно не годится для зимней или весенней охоты,

когда на охотнике свитер и тёплый бушлат или куртка.

Длину приклада можно регулировать толстым, летним

затыльником, снимаемым холодной зимой. Но лучше,

Охотничья планка

Приклад полностью прижат к
плечу, планка закрыта



конечно, ружьё не трогать, а подобрать тёплую, но не

объёмную верхнюю одежду. Поскольку отдача при тёп-

лой погоде и лёгкой одежде более чувствительна, то в

преддверии интенсивной стрельбы рекомендуется ста-

вить резиновый толстый амортизатор. Плотная куртка,

одеваемая в холода, прекрасно гасит отдачу, и амортиза-

тор не обязателен. Постарайтесь, чтобы одежда плотно

обтягивала рабочее плечо. Материя, собранная на плече в

складки, помешает быстрой вскидке. Боковой карман с

правой стороны (для правши) удаляется или зашивается.

Он обязательно помешает вскидке и возврату приклада в

исходную точку после выстрела.

Баланс ружья, к сожалению, можно изменить только

на специальных приспособлениях для этого ружьях,

Мушка,
удобная для
охоты

При идеальной вкладке,
работает корпус, с

подработкой ногами

»
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так что привыкайте к тому, что есть. Если перевешивает

передняя часть ружья, можно попробовать ствол (стволы)

покороче. При современных порохах в дальности выстрела

вы мало потеряете, зато обретёте маневренность. Впрочем,

для дальней стрельбы длинный ствол и его избыточный вес

даже предпочтительней. Способствует плавности поводки

и, в некоторой степени, предохраняет от швырка вперед

цели и переброса руками с последующей остановкой.

Можно, конечно, высверлив полость (на некоторых дере-

вянных прикладах это возможно), залить в приклад свинца

или поместить грузики, но тогда может проявиться эффект

так называемой «рваной отдачи». Если вы играли на биль-

ярде, то вспомните, как бегает в деревянном кие залитый

свинец. Намучаетесь.

Поаккуратней с модным атрибутом – патронташами на

приклад. Этот снаряжённый аксессуар добавит вес прикла-

ду, и, если ружьё у вас правильно сбалансировано (что,

вообще-то, должно быть нормально для серийного ружья

даже среднего класса), то дисбаланс будет налицо. 

О важности баланса ружья говорит такой факт. Когда

Даниэль Перацци разрабатывал свою знаменитую спортив-

ную вертикалку, то сначала получил избыток веса в стволь-

ной части. Любой другой мастер добавил бы свинцовые

грузики в приклад и на этом успокоился. Однако Даниэль

пошёл на то, что спилил концы стволов, чтобы облегчить

переднюю часть. Не знаю почему, но в результате он полу-

чил лучшее в мире ружьё для стрельбы на траншейном

стенде. А сегодня многие спортсмены самого высокого

класса используют вертикалки Перацци на круглом стенде

и особенно на спортинге.

Большое значение имеет хват ружья правой рукой на

пистолете ложи. Если короткий указательный палец не

достаёт до спуска первой фалангой, то стрелок интуитив-

но перемещает кисть выше по пистолету. В этом случае

даже при подогнанном прикладе планка откроется.

Чтобы этого не случилось, нужно нарастить переднюю

часть пистолета ложи, и расстояние до спуска станет

меньше. При наличии у стрелка слишком длинных для

данного приклада пальцев, пистолет придётся сточить

или нажимать на спуск согнутым пальцем, что не очень

удобно.

Прочие мелочи (ширину цевья или толщину шейки

приклада) можете подогнать по своему вкусу, доверив

эту работу опытному мастеру. Всё это обеспечивает

одну из важнейших характеристик ружья – посади-

стость. В понятие посадистости входят: приклади-

стость, баланс, управляемость, маневренность и удоб-

ный хват ружья. Без них трудно говорить о стабильно

высоких показателях стрельбы как на охоте, так и на

спортивных площадках. 

Подогнав ружьё, надо подобрать к нему патроны.

Известно, что разные ружья, с разными сверловками и раз-

личными чоковыми сужениями, дают разные показатели

дробовой осыпи разными номерами дроби. Нужно отстре-

лять по стодольным мишеням все имеющие сменные

насадки (или стандартные, несменяемые) и выбрать опти-

мальные патроны под конкретные охоты. Возможно, вам

повезёт, и ваше ружьё будет универсальным, может быть,

патрон придётся подбирать только для ответственных охот,

где требуется мало выстрелов, но надёжных. А случается,

что некоторые номера дроби будут давать большие «окна»

в осыпи именно из вашего ружья или «живить» дичь. Для

определения резкости боя ружья, нужно выстрелить в

сухую сосновую доску с 35 метров и посмотреть, на какую

глубину дробины вошли в неё. Для сравнения дам показа-

тели полуавтоматов «Браунинг Maxus» и Benelli Vinci , наи-

лучшие при проведённых отстрелах. 

Мы для проверки взяли отрезок доски 30х40 и толщи-

ной 25 мм. Доска довольно сухая и струганная. Стреляли с

Планка у стрелка
открыта

Верхняя часть затыльника
торчит над плечом – планка

провалена



тех же 35 метров патроном «Азот» Hunter дробью №1

(4,0 мм), навеска дроби 32 грамма, закрутка «звёздочка»,

сужение 0,5 мм (получок), и с помощью логарифмиче-

ской линейки измеряли, сколь глубоко войдёт дробь в

доску. Из Benelli Vinci в доску попало 14 дробин, глуби-

на проникновения 14-20 мм плюс диаметр дробин, три

дробины прошло навылет. Из Browning Maxus в доску

попало 16 дробин, глубина проникновения 11,5-18 мм

плюс диаметр дробин, пять дробин прошло навылет.

Показатели ружья вас устраивают, можно отправ-

ляться в стрелковый тир или на стендовую площадку. И

лишь после того, как обкатаете ружьё по тарелочкам,

привыкните к нему, научитесь управлять его балансом,

можно отправляться на охоту. 

Стрелку приходиться
вжиматься в приклад, что бы
закрыть планку

Идеальная вскидка –
стрелок Майк Ярдлей,
один из лучших охотников
по перу в Англии
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Сегодня Италия бесспорный мировой лидер по
объёму производства дробового охотничьего

оружия. Более того, можно утверждать, что самые
совершенные охотничьи и спортивные дробовые
ружья производятся в этой стране. Послевоенная
научно-техническая и законодательная политика

итальянского правительства позволила стране
сравнительно быстро восстановиться после разрухи

и стать полноправным участником мирового
оружейного рынка. 

М
ногие современные итальянские оружейные

компании начали свою деятельность лишь

после окончания Второй мировой войны.

Исторически сложилось так, что основные

промышленные производства сосредоточены на севере

страны. Там же, естественно, находятся и главные оружей-

ные производители. Сегодня производство оружия интег-

рирует достижения многих отраслей науки и техники. А

бурное развитие оружейного дела базируется на

пропаганде здорового образа жизни, в част-

ности и стрелкового спорта. Сегодня

стендовая стрельба в Италии

по популярности усту-

пает только фут-

болу. Более 90% всех дро-

бовых патронов расстреливается

на спортивных площадках.

Говоря о производстве оружия, необходимо

учитывать, что в Италии эта отрасль производства

имеет очень сложную структуру как в экономическом, так

и в организационно-техническом аспектах. Она встроена в

общую индустрию страны, а её структура имеет сложную

иерархию и живёт своей внутренней, очень динамичной

жизнью. Наряду с супергигантом компанией «Беретта»,

есть фирмы, где работают нескольких десятков человек.

Есть, причём известные во всём мире, предприятия, где

работают всего лишь несколько человек. Кроме того, есть

большое количество мастеров-надомников. Естественно,

сложные и энергоёмкие технологические процессы –

выплавку специальных сталей, точное литьё, ротационную

ковку стволов делают только специальные крупные пред-

приятия. Надомники-одиночки чаще всего занимаются гра-

вёрными и тонкими слесарными операциями. Между

этими крайними участниками производства располагаются

остальные фирмы. Разумеется, ни о каких «акулах импе-

риализма», стремящихся проглотить всё, что можно, гово-

рить просто нелепо. Все участники производства оружия

нужны друг другу. Они представляют части одного слож-

ного организма. Ещё одна характерная деталь современно-

го производства оружия (и не только его) – появление узко

специализирующихся компаний.  

Оружейники Италии поставляют миру широчайший

ассортимент оружия как по типам, так и по уровню испол-

нения. Конечно, ружья «высокого разбора» по определе-

нию могут делать только мастера-штучники.

Сравнительно недавно в их ограниченное сообщество

ворвался Денис Фонтана, которому всего 40 лет.

После стажировки у ведущих оружейников

Денис вот уже 20 лет производит штучные

ружья разных конструкций высочайшего

качества. Его фирма называется ART

Manifattura Di Armi.

К сожалению, в нашей

стране оружие фирмы

«Арми Арт» известно

лишь узкому кругу

ДЕНИС ФОНТАНА
Спортивные ружья

Владимир ТИХОМИРОВ
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стрелков, хотя на оружейных выставках в Гостином Дворе

она неоднократно участвовала. Более того, в магазине спор-

тивного оружия Sportguns, находящимся на территории

«Спортинг-Клуба Москва»,  есть несколько ружей Дениса

Фонтана. Что же касается стран с развитым оружейным

рынком, там его знают хорошо. В первую очередь это отно-

сится к Италии, но его оружие продаётся в Америке,

Объединенных Арабских Эмиратах, Англии, Германии,

Испании и Португалии. Ружья фирмы «Арми Арт» имеют

достаточно яркую индивидуальность. Именно это и позво-

ляет им не потеряться на мировом рынке штучного охот-

ничьего оружия. В большой мере это определяется тем, что

Денис Фонтана уделяет особое внимание оружейной эсте-

тике. С Денисом Фонтана работают мастера-гравёры высо-

чайшей квалификации – Л. Сабатти, Л. Гамба, А. Пазолини,

Диего Бонзи. В последнее время Денис Фонтана часто

сотрудничает с молодым гравёром Максом Гобби. Он не

только в совершенстве владеет всем арсеналом гравёрной

техники, но и обладает глубокой внутренней культурой, что

позволяет создавать прекрасные композиции.

Любимым и самым сложным ружьём Дениса Фонтана,

по его собственному признанию, является бокфлинт

«Десидерио» (Вдохновение). По конструкции и принципу

устройства замков он напоминает ружьё английской фирмы

«Босс». Но у них есть несколько отличий. Главное состоит

в том, что шпильки механизма не выходят «на улицу», а

находятся в глухих отверстиях. Вворачиваются они своей

верхней, более полной частью в тело личинки. А сама

личинка крепится винтами к приливам оставленным спе-

циально на внутренней стороне замочных досок. Снаружи

видны только торец оси курка и головки двух винтов, кото-

рые крепят замочную доску к колодке. Вторая отличитель-

ная особенность механизмов ружей «Армии Арт» состоит

в том, что все детали обработаны буквально с невероятной

тщательностью. Более того, поверхность личинки и голов-

ки внутренних винтов украшены довольно трудоёмкой гра-

вировкой. Такое проявление уважения к оружию встречает-

ся очень редко.  

Денис Фонтана делает двустволки и с горизонтально

спаренными стволами с подкладными замками на боковых

досках. Одна модель называется «Венус» (Венера).

Подкладной замок позволяет иметь длинные V-образные

пружины. Вторая великолепная курковка с замками на под-

кладных досках получила название Angeloceleste. »
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«Арми Арт» производит и нарезное оружие. Это дву-

ствольные штуцеры «африканских» калибров. Первую

модель автор назвал именем первой дочери Cristina. Она

имеет энсоновские замки. Этот штуцер отличается очень

выдержанной, элегантной гравировкой и каким-то осо-

бенным аристократизмом. Другой двуствольный штуцер

автор назвал именем второй дочери Camilla . Это ружьё с

подкладными замками с очень жёсткими боевыми пру-

жинами и надёжной конструкцией перехватывателей кур-

ков. Этот штуцер очень богато украшен гравировкой.  На

нём гармонично выглядит цевьё в форме «бобрового хво-

ста», вероятно, благодаря продольной гравированной

стальной полоске, зрительно «разделяющей» его вдоль

на две части

Недавно магазин Sportguns получил от Дениса

Фонтана два новых ружья, выполненных по техническому

заданию владельца магазина С.А. Кузнецова. Эти ружья

специально созданы для спортинга и называются World

Cup. Их изготовление было завершено в 2013 году. Это

бокфлинты, по конструкции системы запирания Босс-

Вудвард. Длина стволов, выполненных из высоколегиро-

ванной нержавеющей стали, точно 780 мм, патронников –

70 мм. Общая масса ружья 3,795-3,844 кг, длина – 1250 мм.

Масса стволов – 1480-1520 г. Стволы объединены по блоч-

ной схеме, причём все три планки вентилируемые. Это

обеспечивает не только лучшее охлаждение, но и хороший

баланс.  Для их пайки использован твёрдый высокоплавкий

«серебряный» припой.  Прицельная планка, сужающаяся

от 11 до 7 мм. Профиль канала стволов после снарядного

входа имеет прогрессивное сужение по всей длине ствола

на 0,15 мм, продолжающееся до начала сменного чока, точ-

нее, до гнезда под него. Такая сложная геометрия канала

ствола  создана не случайно – можно сказать, что это выс-

ший пилотаж, который впервые применялся на английских

Best Guns. Выстрел из ружей с такими стволами имеет

непревзойдённую резкость боя и одновременно смягчает

åÄëíÖêêìÜú› ‹206 • Ï‡È 201466



отдачу. Ружья снабжены надёжными эжекторами ориги-

нальной конструкции. Стволы имеют резьбовые гнезда для

сменных чоков. В комплект входит набор из пяти парабо-

лических чоков Briley S-1 с сужениями от 0,2 мм до 1,0 мм.

Кроме того, к каждому ружью придаются два удлинённых

на 25 мм сменных чока специальной модели. Торцы смен-

ных чоков опираются на специальную проточку для

исключения прорыва пороховых газов между стволом и

наружной стенкой сменного чока. Как и положено спор-

тивному ружью, у него односпусковая система «Блитц»

(съёмный УСМ) с двуперыми пластинчатыми пружинами,

легко извлекаемая из ружья без использования инструмен-

тов. Замена ударно-спускового механизма занимает

несколько секунд. Усилия спусков 1,5 для нижнего и 1,8 кг

для верхнего ствола можно считать оптимальными для

спортивной стрельбы. Ударно-спусковая система выполне-

на очень тщательно и украшена изящной гравировкой. На

боковых пластинах ударно-спускового механизма сделаны

пятимиллиметровые отверстия, позволяющие контролиро-

вать состояние шептал. 

Тщательная отладка работы всех механизмов ружья

обеспечивает не просто безотказность их работы, но и удо-

вольствие от обращения с ружьём. Эстетически ружьё

выглядит безукоризненно в значительной мере благодаря

тщательной работе Макса Гобби, украсившего колодку,

спусковую скобу, металлические части цевья глубоким

орнаментом в викторианском стиле. На боковых сторонах

колодки золотой всечкой выполнено название модели. 

Для быстрой и эффективной стрельбы очень важны не

только баланс и посадистость, но и форма и размеры ложи.

Задание на проектирование ложи было сформулировано на

основе многолетнего спортивного опыта. Приклады и

цевья для ружей Дениса Фонтана были изготовлены в

мастерской Сабатти из ореха оптимального качества струк-

туры. Величина бокового отвода приклада в пятке и носке

проектировалась с учётом пожеланий ведущих стрелков.

Высота гребня приклада от прицельной линии составляет в

передней части гребня 35, в пятке – 50-55мм. Расстояние от

середины спускового крючка до средней части затыльника

– 380-385 мм. В магазине можно врезать механизм регули-

руемого гребня, и тогда приклад становится универсаль-

ным по размерам.  Затыльник двухслойный, толщиной

всего 15 мм, состоящий из упругой резины, оклеенной

сверху толстой кожей для лучшего скольжения.  Шейка

приклада выполнена в ортопедическом  стиле для обес-

печения надёжного хвата и удобного управления ружьём.

Думаю, что эти ружья сконцентрировали в себе все

современные достижения ружейной техники и являются

ружьями «высокого разбора». Они не только выделаны с

максимально возможным качеством, но и безукоризненны

с эстетической точки зрения. Уверен, что их высокохудоже-

ственное оформление будет создавать стрелку позитивный

психологический настрой, что необходимо для достижения

максимальных спортивных результатов.

®
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

С ЧЕГО 
НАЧАТЬ
ОСВОЕНИЕ

ПРАВИЛЬНОЙ
ПОВОДКИ

Юрий КОНСТАНТИНОВ

Стрельба влёт, как и любой выстрел по
движущейся мишени, подразумевает

определённое опережение цели,
упреждение. В редких случаях

упреждение может отсутствовать, но это
скорее исключение, чем правило, как и

стрельба влёт без поводки. 

Стрелок «потянулся»
за уходящей целью,

тем самым лишив кор-
пус управляемости

(кроме этого заметен
небольшой «уход»

щеки от гребня при-
клада)

Совершенно неоправ-
данный перенос веса
стрелка на левю ногу

(к тому же за счет сме-
щения бедра вперед),

при выстреле по высо-
колетящей (подни-

мающейся ) цели

Явно просматривается значительное переспределение
веса стрелка на правую ногу (затруднит поворот корпуса
- поводку на значительный угол). Крайне нерациональ-
ное положение ружья перед вскидкой (к тому же, палец
руки не лежит на спуске)
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П
оводка – неотъемлемый приём ружейного стрел-

ка, независимо от манеры стрельбы. Поводка

может быть достаточно «длинной» как по време-

ни, так и по фактическому перемещению (пово-

роту) «системы» ружьё-стрелок. С разной угловой скоро-

стью, равномерной, ускоренной, порой визуально не вос-

принимаемой в технике обработки мишени (дичи, цели). 

В разговорах ружейных охотников и начинающих

любителей стрельбы по тарелочкам уделяется особое вни-

мание манере поводки, величине упреждения, что часто

бывает предметом споров и обсуждений, но про стойку

стрелка при этом мало кто вспоминает.

А ведь от правильной стойки зависит не только «удоб-

ство» стрельбы и возможность осуществить правильные

повороты корпусом, но и «расслабленность» мышц, уча-

ствующих в управлении ружьём. Без чего плавно, без

рывка, сложно начать обработку летящей дичи или мишени.

При этом нужно помнить, что стойка стрелка не сво-

дится лишь к постановке корпуса относительно направле-

ния выстрела. Здесь важно положение рук как перед вскид-

кой ружья, так и в самой вкладке в плече. Не нужно забы-

вать, что правильному хвату и положению кисти руки

(ладони) на цевье также следует уделять внимание как

далеко не второстепенному приёму при стрельбе влёт.

Одним словом, стойка стрелка – это тот «фундамент», на

базе которого строится подходящая манера поводки для

каждого спортсмена или охотника, конечно, с учётом инди-

видуальных физических и психологических особенностей.

Здесь приведены общие рекомендации, в которых

можно найти свою технику стрельбы, наиболее подходя-

щую и дающую положительный результат с возможностью

дальнейшего роста мастерства, по мере приобретения

стрелкового навыка.

Положение головы на гребне ложи должно быть таким,

чтобы не просто хорошо видеть мушку и прицельную

планку, а иметь возможность правильно визуально опреде-

лить особенности движения цели, точно дать «исходную»

для дальнейших действий; и чтобы дробь наверняка встре-

тилась с летящей мишенью или прыткой дичью.

Как распределить вес стрелка на ступни ног, насколько

полезен или вреден наклон корпуса, чтобы не только пога-

сить отдачу от выстрела, но и не потерять возможность

прицельно и осознано отправить второй или последующие

патроны хотя бы в область возможного поражения мишени

или дичи? Без правильных основных приёмов стойки это

всё будет затруднительно.

Вообще вся стрельба влёт как бы состоит из «мело-

чей», и, если не уделить внимание хотя бы одной незначи-

тельной составляющей, на выходе очень часто может

быть промах. И если на охоте по утке, вальдшнепу, пере-

пелу, бекасу это не так страшно, то ушедший гусь или

тетерев могут расстроить охотника основательно, а про-

мах по одной тарелочке, лишивший стрелка подиума или

заветного спортивного звания, для стендовика немалая

трагедия.

Стойка 
Казалось бы, всё просто: встать вполоборота по

направлению стрельбы, ноги –  на ширине плеч, ступни

повернуты несколько правее линии выстрела и лёгкий

наклон вперёд, чтобы погасить отдачу. Так большинство

стрелков успешно стреляют как на охоте, так и по тарелоч-

кам. Независимо от того, какому виду стрельбы влёт вы

отдаёте предпочтение (олимпийским дисциплинам, спор-

тингу) или считаете, что стрельбу влёт лучше осваивать на

охоте, правильная стойка – основа успеха стрельбы по

быстродвижущимся целям. Если говорить о правильной

стойке спортсмена или охотника, следует заметить, что, как

и любой элемент техники стрельбы, оптимальная стойка

индивидуальна. Слепое копирование техники и стойки

Некоторая
«зажатость» в

изготовке, при-
жат локоть пра-
вой руки к при-

кладу и бедру

»
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даже великих спортсменов или охотников, без учёта физи-

ческих, психологических и прочих особенностей стрелка,

путь почти наверняка тупиковый. Знание основных эле-

ментов стойки и их влияния на управляемость ружья –

лишь «исходная», на которой думающий любитель быст-

рых целей выстроит «здание» стрельбы влёт без промаха.

Конечно, когда речь идёт об охоте, особенно о ходовых её

видах, произвести выстрел при абсолютно правильном

положении ног и корпуса стрелка удаётся не всегда. Но

основополагающие элементы правильной стойки, даже в

экстремальных ситуациях, должны присутствовать.

Положение ног относительно направления выстрела.

Для стрелка ростом 175-185 см расстояние между пятками

ступней «L(2) должно быть, примерно 25 см, а между нос-

ками ступней «L(3) – 40-45 см. Левая нога относительно

правой выдвинута вперёд «L(1) примерно на 15 см. Угол

(«b») постановки левой ноги относительно направления

изготовки примерно 10-20 градусов, а правой (угол «с») 45-

55 градусов. Хотя, конечно, надо понимать, что эти величи-

ны ориентировочные, но всё же значительные отклонения

от них будут указывать на нерациональную постановку ног.

Ставя ноги несколько шире, стрелок, выигрывая в устойчи-

вости, ограничивает себя в подвижности корпуса при

поводке за целью. Тем самым как бы провоцируя под-

ключение рук к движению ружья в горизонтальной плоско-

сти. Следствие этого – смещение прицельной линии.

Правильное положение рук, достаточ-
но прямой взгляд через прицельную
планку, обеспечивающий полноценное
восприятие цели

Заваливание ружья
при изготовке; слиш-

ком низкое положе-
ние приклада (может

способствовать
излишне размаши-

стым движениям, при
вскидке ружья)

Излишне высокая поста-
новка затыльника в плече;

в формировании стойки
практически нет участия

мышц плечевого пояса
(стойка слишком «прямая»;

восприятие отдачи ружья
будет значительным)
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Уменьшая расстояние между ступнями ног, можно несколь-

ко выиграть в управлении ружьём, но значительно больше

можно потерять в устойчивости, что не позволит произве-

сти второй выстрел достаточно прицельно. От угла поста-

новки ступней ног также зависит, насколько свободно

может совершить стрелок повороты корпуса влево или

вправо. Здесь уместно напомнить, что поворот корпуса

влево (здесь и далее подразумевается, что стрелок правша;

стреляющим с левого плеча следует вносить «зеркальную»

поправку) значительно проще, чем вправо. Чтобы

«открыть» правое движение, стрелку можно несколько уве-

личить угол постановки левой ноги относительно направ-

ления основной изготовки. Поворот в том же направлении

ступни правой ноги тоже поможет, но не столь радикально.

При этом не надо забывать, что и влево придётся пово-

рачиваться. Найдите рациональный «компромисс» между

постановкой левой и правой ног, позволяющей одинаково

удобно делать повороты корпуса влево и вправо.

На управление ружьём и мобильность корпуса стрелка

влияет его манера вкладки ружья относительно линии

плеч. Следует заметить, что угол («а») между осью ружья и

линией плеч не всегда зависит от стрелка. Когда нет воз-

можности подгонки ложи, стрелку приходится выбирать

положение ружья относительно линии плеч,

не совсем привычное или заученное.

Хотя здесь ничего страшного нет,

если, конечно, речь не идёт о высоких спор-

тивных достижениях. К новому ружью, помимо обновлён-

ной вкладки, следует немного приспособить постановку

ступней. Когда угол («а») между ружьём и линией плеч

большой, поворот вправо значительно облегчён. Если

ружьё ставится ближе к левому плечу, то движение корпу-

са влево намного проще.

Но не только параметры ложи влияют на положение

ружья относительно линии плеч. Физические особен-

Желательное положение правой руки
после вскидки, но есть «подозрение»,
что щека стрелка «оторвалась» от греб-
ня приклада («выстрел глазами» или
недостаточная высота гребня ложи)

Излишне широкая
постановка ступней ног

(затрудняет повороты
корпуса); высокая

постановка концов
ствола (оправдана для 1
номера верх упр. Skeet),
для охотничей стрельбы

малоподходящая

Нерекомендуемый, но часто исполь-
зуемый хват левой руки; цевье распо-

ложено между средним и указатель-
ным пальцем ладони

»
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ности стрелка тоже влияют на исходную стойку. Если стре-

лок «не страдает» излишней длиной рук, то разместить

ружьё ближе к левому плечу ему намного удобнее и прак-

тичнее, чем длиннорукому спортсмену. Впрочем, у послед-

него будет куда больше вариантов выбора угла («а») между

осью ружья и плечами, но это совсем не значит, что

маленький угол ружья и линии плеч ему не годится.

Широкоплечему стрелку часто приходится выбирать

между большим боковым отводом ложи или малым углом

оси ружья относительно линии плеч. А если родители не

наградили стрелка «лебединой шеей», то поневоле придёт-

ся приблизить оружие к левому плечу. Когда голова поса-

жена высоко над плечами, то правильно «пристроить»

щёку на гребне ложи, не заваливая головы, можно при раз-

ных постановках ружья относительно линии плеч. Но если

длиной отличилась лишь шея, то не обойтись без ложи с

прикладом типа «Монте-Карло», когда затыльник располо-

жен значительно ниже гребня ложи, а сам гребень плавным

сопряжением переходит к пятке затыльника. Это позволяет

при прочих «типовых» пропорциях тела стрелкам с длин-

ной шеей использовать стандартные ложи. Если покажется,

что оптимальная стойка найдена, но всё же не покидает

ощущение дискомфорта при поворотах корпуса, значит, вы

где-то что-то упустили, либо неправильно распределили

нагрузки на левую и правую ногу. Если примерно 60%

массы тела придётся на левую ногу, а 40% на правую, то

для спортивной стрельбы это будет в самый раз. На охоте

всё-таки практичнее равномерное распределение веса

стрелка на обе ноги, что и в ряде спортивных дисциплин

тоже ошибкой не будет. Как некоторый совет или замеча-

ние при охотничьей стрельбе с подхода: отработайте при-

вычку вскидывать ружьё одновременно с шагом левой

ноги. Тогда и ноги окажутся в приблизительно правильном

положении и не будет неразберихи с распределением веса

на ноги и неестественного наклона корпуса.

Наклон корпуса вперёд в значительной степени затруд-

няет повороты корпуса стрелка, особенно при значитель-

ных углах. Наклон корпуса со значительным переносом

центра тяжести на левую ногу, применяемый рядом спорт-

сменов при стрельбе по тарелочкам, всё-таки не является

общим приёмом спортивной стрельбы. Чаще всего, наклон

корпуса стрелка осуществляется за счёт мышц поясницы

или плечевого пояса. А в большинстве случаев подклю-

чаются обе группы мышц, позволяя контролировать одно-

временно наклон корпуса и распределение веса стрелка на

левую и правую ногу. Но, выбирая наиболее приемлемый

наклон при стрельбе, нужно помнить, что нельзя вначале

подавать корпус вперёд и только после этого переходить к

его повороту. В этом случае правильно и точно обработать

цель помешает изменённое положение центра тяжести.

Охотникам можно посоветовать научиться во время

вскидки ружья подключать мышцы плечевого пояса для

формирования необходимого наклона или группировки

верхней части корпуса для последующей наиболее ком-

фортной и лёгкой обработки цели, связанной с поворотами

корпуса и управлением ружьём. Но даже если стрелок

нашёл оптимальное положение ног, правильный наклон

корпуса и всё прочее, что связывает стойку с управлением

ружьём, положительного или ожидаемого результата

может не быть, если не научиться придавать своему телу

достаточно расслабленное состояние. Излишнее напряже-

ние мышц, будь это ноги, плечи, руки, шея или лицо, вызы-

вает их закрепощённость, что затрудняет повороты корпу-

са и приводит к ненужной резкости движений. На охоте,

когда всё внимание сосредотачивается на дичи, охотник

значительно меньше подвержен этому «недугу», чем

спортсмен на стендовых площадках. Здесь в процессе под-

готовки к выстрелу нужно внимательно следить за тем,

чтобы сосредоточенность и готовность к восприятию

мишени не переросла в неконтролируемое нарастание

напряжения отдельных частей тела.

Правильное положение рук
и головы стрелка; отчетливо
видна готовность, для
вскидки, подключения
мышц 
плечевого 
пояса





В прошлом году весь оружейный мир отмечал знако-
вое событие – 50-летие знаменитой СВД обр. 1963
года. Несмотря на почтенный возраст, СВД во многом
продолжает отвечать требованиям российской
армии в том качестве, в котором она и создавалась. 
Снайперская винтовка Е.Ф. Драгунова имеет очень
характерный силуэт, легко узнаваемый даже мало-
летними любителями компьютерных «стрелялок». И
особую законченность этому красивому и изящному
оружию придаёт штатный оптический прицел,
«родившийся» практически одновременно с СВД. 
Сама винтовка многим знакома досконально. Нет
особых секретов и в истории её разработки. А вот что
касается ПСО-1, то я с удивлением обнаружил, что за
прошедшие полвека в печати так и не появилось раз-
вёрнутой информации об истории разработки этого
оптического прицела и особенностях его конструк-
ции. 
Думаю, любителям истории оружия, почитателям
СВД и её производных будет интересно узнать как,
кем и когда был создан ПСО-1, до сих пор запрещён-
ный к свободной продаже.

Предисловие
Когда я приобрёл свой «Тигр», то выбор оптического

прицела был сам собой разумеющийся – только аутентич-

ный ПСО-1. Эти приборы периодически появляются в про-

даже в интернете, но мне подарили прицел, снятый со спи-

санной винтовки 1976 года выпуска. Внешнее его состояние

было не самым презентабельным: битый, перекрашенный,

стёкла поцарапаны, но механика была вполне работоспособ-

ной, а большего мне тогда и не требовалось. Пристрелян

прицел был тремя патронами и успешно использовался как

на охоте, так и при стрельбе «по бумаге».

В попытках раскрытия потенциала винтовки и просто

ради интереса я перепробовал на ней множество самых
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О П Т И К А

ПСО-1
Юрий
МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА



75åÄëíÖêêìÜú› ‹206 • Ï‡È 2014

разных прицелов. Но ПСО-1, благодаря уникальной сово-

купности ТТХ, до сих пор остаётся оптимальным универ-

сальным оптическим прицелом для меня и моего «Тигра». 

В продаже встречаются охотничьи версии знаменитого

прицела российского и белорусского производства. При

этом положительные отзывы в интернете и наибольшее

доверие по внешнему виду больше касались ПО 4х24

(гражданской версии ПСО-1) производства

Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ),

ныне называющегося ОАО «Швабе - Оборона и Защита».

Внешне этот ПО отличается от своего боевого аналога

лишь маркировкой. На фоне ажиотажа по поводу «настоя-

щих» ПСО-1 с их военной приёмкой и прочими атрибута-

ми превосходства над гражданской версией, многие вла-

дельцы «Тигров» уверены в превосходстве «военного»

прицела над «охотничьим». Такая постановка вопроса при-

вела к расследованию и практическому сопоставлению

доступных мне «классических» вариантов знаменитого

прицела СВД. О чём и пойдёт речь в статье.

История ПСО-1
Вначале выяснилось, что «тот самый» ПСО-1 разраба-

тывал и производил Новосибирский приборостроительный

завод. Прицел в итоге стал самым узнаваемым изделием

предприятия. После общения с представителями завода

стало понятно, что всё досконально узнать не получится

(несмотря на всю доброжелательность заводчан), так

ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ,
ОХОТНИЧЬИ АНАЛОГИ

»
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как часть документов до сих пор засекречена (!). НПЗ

любезно предоставил ответы на целый ряд вопросов, чего

оказалось вполне достаточным для написания этой статьи.

Не было предано забвению и имя разработчика ПСО-1,

нашлась и его фотография. Страна должна знать своих

героев.

Итак, техническое задание (ТЗ) было выдано НПЗ в

конце 1950-х годов Главным техническим управлением

(ныне ГРАУ). В то время это ведомство выдавало ТЗ на

любую оптику. Задание имело и по сей день имеет шифр

«секретно», поэтому, что там есть особо интересного, ска-

зать невозможно. Разработка прицела велась в начале 1960-

х годов, параллельно с разработкой винтовки, разработчи-

ки – конструкторы Овчинников Анатолий Иванович и

Глызов Лоллий Александрович. Была выбрана классиче-

ская схема 4-х кратного прицела с большим удалением

выходного зрачка окуляра, с учётом импульса отдачи вин-

товки СВД. Удачная и технологичная конструкция прицела

позволила организовать крупносерийное производство

ПСО на заводе.

В оптической схеме прицела использована так назы-

ваемая «сотая» серия стекла, которая имеет специальные

химические присадки, в результате чего стекло приобрета-

ет устойчивость к радиационному излучению. В изготовле-

нии военной оптики этот материал применяется довольно

часто. Благодаря ему стекло под воздействием жёстких

лучей радиации не темнеет, и оптика продолжает оставать-

ся прозрачной, соответственно - приборы остаются работо-

способными. Обычное стекло под воздействием радиации

теряет свою прозрачность в разы, становится настолько

мутным, что через приборы уже ничего не видно. 

Звучит устрашающе, но уж как есть. Кстати, сам сви-

нец в «желтизне» стекла и в радиационной устойчивости

не играет определяющей роли: он в варке стекла хоть и

присутствует (оксид свинца), но эту особенность «сотой

серии» формируют другие химические присадки. Итого:

основное назначение присадок – оставлять стекло прозрач-

ным при радиационном облучении. Что интересно, присад-

ки «сотой серии» приводят к снижению коэффициента про-

пускания стекла (в ПСО-1- до10%). Запомните этот

момент, ниже мы к нему вернёмся.

Материал корпуса ПСО-1 и его гражданских клонов -

алюминиевый сплав. Технология изготовления - литьё
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под давлением. Остальные внешние части корпуса также

выполнены из алюминия. Из стали сделаны: шкалы (бара-

банчики), поднимающий/опускающий каретку с сеткой

многозаходный винт, некоторые крепёжные детали и

упор. Применение лёгкого сплава дало существенный

выигрыш в массе, при сохранении необходимой прочно-

сти прибора.

Один из самых узнаваемых элементов ПСО-1, его

«визитная карточка» – прицельная сетка. По ТЗ дальность

стрельбы должна была обеспечиваться на дистанцию 1300

м. Баллистический расчёт прислали из Климовска. Исходя

из требований габаритов и массы прицела, решили поправ-

ки до 1 000 м нанести на лимб маховичка углов прицелива-

ния, а углы прицеливания на 1 100, 1 200 и 1 300 метров

внести на дополнительные угольники (расположенные на

сетке ниже основного). Если бы все углы прицеливания

нанесли на маховичок (в соответствии с КД этот конструк-

тивный элемент называется именно «маховичок»), то это

привело бы к значительному превышению допустимых

габаритов по ТЗ. Дальномер на 1,7 м также был указан в ТЗ

согласно принятым тогда нормам среднего роста человека.

Цена деления и вид штрихов боковых поправок на ПСО-1

уже в то время были классическими.

Изначально в ПСО был люминесцентный экран, он

служил своего рода насадкой ночного видения. Экран

представляет собой две плоско-параллельные пластины,

между ними наносили фосфор (делал это КОМЗ). При

негустых сумерках опускание экрана давало преимущество

видения на 100-150 м. В дневное время экран откидывался

вверх, и постоянно смотрел в специальное окошко вверху

корпуса, через которое напитывался светом (или ярким

солнечным, или от лампы), ночью энергию отдавал. Позже

экран убрали по причине внедрения в войска специальных

прицелов ночного видения.

Кстати, этот факт у меня вызвал искреннее удивление:

я всегда считал (да и в наставлении это написано), что

экран предназначен для обнаружения в пассивном режиме

инфракрасных прожекторов противника. Итого: экран был

предназначен и для того, и для другого.

ПСО конструировали как быстросъёмный прицел, с

сохранением пристрелки после снятия и последующей

повторной установки. Нулевая установка при этом »
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может уходить на 0-0,25 (25 мм на 100 м дистанции), но на

точности и пристрелке это не сказывается. Зачастую к ПСО

и его гражданским версиям стрелки предъявляют претен-

зии, связанные с отсутствием диоптрийной подстройки, но

её изначально не было в ТЗ, так как в Советской Армии все

снайперы имели 100% зрение.

ПСО-1 имеет характерное смещение влево от оси кана-

ла ствола. Смещение на 11,3 мм влево указали разработчи-

ки из Ижевска: на НПЗ был выслан чертёж согласования

установки прицела на винтовку, и там все эти размеры уже

были указаны. Ижевцам было важно оставить открытый

прицел видимым (был принят во внимание опыт примене-

ния снайперской трёхлинейки во время ВОВ и после неё),

потому и сделали смещение, позволявшее стрельбу с

«механики» при максимально низкой установке трубы при-

цела к стволу.

По тем временам ПСО-1 отвечал всем существовав-

шим требованиям. Судя по тому, что он до сих пор состоит

на вооружении Российской армии и продолжает ею заказы-

ваться, этим требованиям прицел отвечает и поныне. На

его базе созданы оптические прицелы для различных типов

стрелкового оружия: СПП – снайперский пулеметный при-

цел, 1П21 – «Минута», а также целое семейство охотничь-

их прицелов серии ПО для нарезных карабинов.

В середине 1970-х годов для разгрузки НПЗ производ-

ство прицела было передано в Ижевск, на Ижмех. Выпуск

ПСО на НПЗ постепенно сокращали. А в середине 1980-х

производство было передано в Белорусскую ССР на БЕЛО-

МО (г. Вилейка). В середине 1990-х производство ПСО-1

для нужд российской армии было восстановлено в

Новосибирске. Большую роль в успешном реанимирова-

нии новосибирского ПСО-1 сыграл профессионализм кон-

структоров, технологов и сборщиков предприятия.

Конструктивно ПСО-1 был «вылизан», рекламаций по

части конструкции или эксплуатации не было. При воз-

обновлении производства на НПЗ, прицел был модернизи-

рован: изъят экран, заменены элемент питания и тип

излучателя. Вследствие этих изменений прицелу присвое-

но наименование ПСО-1М2. Позже, для возможности

использовать корпус ПСО для производства другого прице-

ла, его усилили в части крепления объективной и окуляр-

ной частей (увеличена длина свинчивания и поставлены

более мощные стопоры). Гарантированный ресурс прибора
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– 3 000 выстрелов, потом на надёжность - еще 6 000

выстрелов. Итого: прицел остается работоспособным на

протяжении 9 000 выстрелов и более.

Прицелы ПСО и ПО от НПЗ герметичны. Раньше после

сборки и юстировки из прибора откачивался воздух, и в его

полости практически оставался вакуум. Сейчас приборы

заполняются осушенным азотом особой чистоты. Поэтому

при резком изменении давления, температуры, влажности,

внутри прибора не образуется конденсат, он не «запотева-

ет». После этого прицел проходит все круги ада испытаний

– нагрев, мороз, дождевание, отстрел и другие. 

Корпус ПСО окрашен чёрной молотковой эмалью.

Термин «молотковая» говорит о том, что в эмали есть

добавка, которая делает цвет не однотонным, а слегка мато-

вым с вкраплениями, отчего черная эмаль высветляется и

становится по цвету ближе к серому. Такой цвет обуслов-

лен требованием малозаметности. Производство покрытий

для специзделий производится также с приемкой

Заказчика. Помимо общих требований, предъявляемых к

эксплуатации прицела в самых жёстких условиях, к эмали

предъявляется повышенное требование к истиранию.

На огневом рубеже
Чтобы сравнить два по сути одинаковых прицела,

достаточно просто отстрелять их поочерёдно в идентичных

условиях. Поэтому сначала на «Тигр» был установлен и

отстрелян старый ПСО-1, потом – новенький, прямо из

коробки, новосибирский ПО 4х24. 

Когда-то, заполучив себе «настоящий» ПСО-1, перед

установкой я вывел прицельную сетку в центр зрительного

поля, в «ноль», а потом уже установил на винтовку для

проведения выверки «на холодную». Крутить маховики не

пришлось – центральный «шеврон» был в той же точке на

мишени, куда смотрел и открытый прицел. В итоге для

пристрелки понадобилось всего несколько выстрелов, с

минимальными поправками.

Удивительно, но та же самая история повторилась не

только с ПО 4х24, но и своеобразной экзотикой на его осно-

ве – ПО 2,5х18, отличающимся от старшего собрата 18-мм

объективом и упрощённой прицельной сеткой. Учитывая,

что при пристрелке ПСО и его клонов происходит смещение

сетки в поле зрения прицела, такое точное изготовление при-

цела с кронштейном можно только приветствовать. »
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Много разговоров ходит о надёжности кронштейна

ПСО-1 и его клонов. Здесь нужно вспомнить так назы-

ваемое «правило шести точек» (для определения поло-

жения детали необходимо и достаточно лишить ее

шести степеней свободы, то есть задать координаты

шести опорных точек). У инженеров это одно из фунда-

ментальных положений. И при нарушении этого прави-

ла появляется неопределенность базирования. В данном

случае мы говорим о креплении кронштейна ПСО к

посадочному «ласточкиному хвосту» СВД или «Тигра».

Советских инженеров (тем более – из ВПК) трудно

заподозрить в непрофессионализме. ПСО спроектиро-

ван в полном соответствии с этим правилом, поэтому за

надёжность его крепления на оружии можно не волно-

ваться. 

Теперь смотрим в прицелы. У ПСО-1 более тёмная

и жёлтая «картинка». Ещё отличия – дальномер ПО рас-

считан не на 1,7 м цель, а на 1,5 м. Подозреваю, это

одно из требований по «огражданиванию» прицела, как

и линейная разметка лимба на дистанционном махович-

ке. У ПО 4х24 «картинка» светлее и белее. Вот здесь и

проявляется наличие или отсутствие присадок в стекле

прицела. Любителей аутентичности можно понять (сам

такой), но для охотника всё-таки лучше будет прицел с

более яркой и светлой оптикой, причём по цене заметно

более низкой. Да и заводская гарантия тоже немаловаж-

ный нюанс.

Конечно, можно возразить и в качестве аргумента при-

вести фактор той самой военной приёмки. Давайте разбе-
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рёмся. Да, ПСО проходят более

жёсткие и продолжительные испыта-

ния, чем их охотничьи версии. Но

вполне очевидно, что на охоте мы

обычно испытываем (вместе с оружи-

ем) несколько меньшее воздействие

внешней среды. Да и дополнительные

манипуляции с изделиями неизбежно

влияют на итоговую стоимость. 

И здесь нужно вставить существенное уточнение, кото-

рое наверняка для многих будет неожиданностью. Дело в

том, что «гражданские» прицелы проходят тот же сплош-

ной контроль, что и боевые прицелы. Проверка прочност-

ных характеристик ПО 4х24 проводится на тех же стендах

и с теми же ускорениями, что и ПСО (!). Незначительные

отличия только в «климатических» испытаниях: ПСО

тестируют при +/- 50° С, а «гражданские» прицелы - +/- 40°

С. А главное – на НПЗ при изготовлении охотничьей опти-

ки используют те же узлы и детали, что и в «боевых» при-

целах.

По итогам тестовой стрельбы с ПСО-1 и ПО 4х24 раз-

личий в результатах замечено не было, что и неудивитель-

но. В ПО 4х24 целиться комфортнее – «картинка» ярче и

белее, этот прицел несколько выигрывает и при сгущаю-

щихся сумерках. Подсветка идентична у обоих приборов,

сетка удобна для точного выцеливания. Хорошим патроном

на коротких и средних дистанциях при помощи ПСО-1 или

аналогов вполне можно собирать группы, отвечающие

изначальному ТЗ на СВД – не более 1 МОА (30 мм на 100

м). По крайней мере, на «сотку» - что в лоб, что по лбу,

группы при помощи четырёхкратного ПСО собираются

такие же, как и при помощи самых

современных прицелов. Разница

появляется на куда более серьёзных

дистанциях, но и здесь многое зависит

от стрелка. 

P.S:
А.И. Овчинников, как ведущий

конструктор, в числе прочего должен

был придумать название разрабаты-

ваемому изделию. И, держа в голове

опыт ижевского коллеги Е.Ф.

Драгунова, вписал в конструкторскую

документацию название «прицел

снайперский Овчинникова» – ПСО.

Но этот порыв руководством почему-

то не был одобрен. И последняя буква

аббревиатуры всё-таки обозначает

именно тип прицела – оптический.

Краткая трудовая биография конструктора 
А.И. Овчинникова

• Родился - 26 апреля 1928 г.

• Март 1953 г. – помощник мастера

• Сентябрь 1953 г. - мастер участка окончательной сбор-

ки

• Март 1957 г. – старший мастер

• Декабрь 1957 г. - инженер-конструктор 1-й категории;

А.И. Овчинников подаёт заявление с просьбой о пере-

воде в конструкторский отдел. Конструкторы 1-й кате-

гории имеют право (и главное - возможности) возглав-

лять всю текущую разработку.

• Судя по всему, именно после 1957 г. и начата была раз-

работка нового боевого прицела для перспективной

снайперской винтовки взамен прицела ПУ. А.И.

Овчинникову в начале 1960-х гг. было чуть больше 30

лет. 

• Апрель 1972 г. – ведущий инженер

• Апрель1973 г. – начальник сектора

• 1977 г. – начальник отдела

• Август 1982 г. – присвоено звание «Лучший конструк-

тор Министерства»

• 27 апреля 1988 г. – выход на пенсию

• В 1990-х годах Овчинников продолжал работать - в

цехе, в котором начинал свою деятельность

• Умер Анатолий Иванович 6 апреля 2003 г.

Помимо ПСО, А.И. Овчинниковым были разработаны

многие электронно-оптические приборы ночного видения.

Под его руководством были созданы опытные образцы по

сложным и уникальным темам (в том числе - и по теплови-

зионной тематике).

За помощь в подготовке статьи автор искренне
признателен коллективу завода. Отдельная благодар-

ность Юрию Григорьевичу Еловенко.
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М
ало купить ружьё, надо

ещё иметь в наличии все

приспособления для его

заряжания и обслужива-

ния. И вот тут встаёт вопрос: а что из

многообразия приспособлений дей-

ствительно необходимо? Что удобно?

Без чего можно обойтись? И где взять

то, без чего обойтись нельзя? К сожа-

лению, аксессуары к дульнозарядному

оружию в России не производят.

Западный же производитель предлага-

ет множество предметов, не все из

которых действительно нужны. Цена

каждого отдельного приспособления

тоже важна, так как ввиду отсутствия

отечественного производства и с учё-

том стоимости доставки каждый

аксессуар становится весьма недешё-

вым. 

Тому, как определить минимально

необходимый комплект приспособле-

ний, и где его взять, посвящена эта

статья. Сразу оговорюсь: всё написан-

ное основано не столько на доступных

в литературе или на тематических

ресурсах интернета статьях, а преиму-

щественно на собственном трёхгодич-

ном опыте использования кремнёвого

мушкета.

Шомпол с насадками
Если вы, уважаемый читатель, не

реконструктор, то пользоваться шом-

полом, идущим в комплекте с оружи-

ем, я не рекомендую. Прежде всего

потому, что если шомпол изготовлен

из дерева, то, как правило, его

О РАЗУМНОМ И НЕОБХОДИМОМ
НОСИМЫЙ НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДУЛЬНОЗАРЯДНОГО РУЖЬЯ 

В ТИРЕ, НА СТРЕЛЬБИЩЕ И НА ОХОТЕ

Решив войти в мир оружия и дымного пороха,
рано или поздно мы сталкиваемся с
необходимостью обеспечения комфортного и
безопасного его использования. А в случае
выездов на охоту или на стрелковые объекты, ещё
и с необходимостью сделать комплект носимого
имущества максимально лёгким и компактным.

Андрей ШЕЛЕГОВ
ФОТО АВТОРА
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назначение, скорее, декоративное. Он

может сломаться да и в использова-

нии, признаться, не очень удобен, пре-

имущественно из-за его длины (а из-

за необходимости размещения под

стволом, его длина не способствует

удобному удержанию при заряжании).

Если же шомпол стальной, как на

моём мушкете, то, помимо неудобного

удержания, он может при работе

повреждать дульный срез. И посколь-

ку мы не в каре против кавалерии, а в

«тепличных» условиях тира или

стрельбища, то и шомпол нам нужен

такой, которым удобно пользоваться.

На фотографии видна удобная ручка

шомпола, обеспечивающая надёжное

удержание.

Отдельно можно сказать, что

самым лучшим выбором были бы

отдельно изготовленные шомполы

для заряжания и для чистки, выточен-

ные из латунного прутка, с удобной

ручкой, но в случае их использования

увеличивается вес и габариты носи-

мого комплекта, хотя в значительной

мере возрастает безопасность обслу-

живания оружия. Такой шомпол не

ломается, не раскручивается в процес-

се работы, но при транспортировке

занимает много места.

Также в комплекте с шомполом

поставляются различные насадки,

которые обязательно понадобятся

стрелку. Здесь не стоит экономить.

Такой комплект окупится в эксплуата-

ции. Он включает:

• насадку для заряжания/чистки

оружия, наиболее часто исполь-

зуемое приспособление;

• насадку-саморез для извлечения

застрявшей пули, за пару лет

пригодилась три раза, когда

стрелки в процессе обучения

забывали засыпать порох;

• насадку-пыжевник для извлече-

ния пыжа/патча;

• насадки для чистки: вишер,

металлическую и щетинную

щётки, пуховку.

Стартёр
Этот предмет по-настоящему

необходим при пулевой стрельбе.

Коротким плечом пуля вводится в

ствол, после чего длинным плечом

подаётся вглубь ствола, что значи-

тельно облегчает заряжание. Как пра-

вило, он входит в профессиональные

комплекты, но может быть изготовлен

и самостоятельно из декоративного

деревянного шара соответствующего

размера и двух отрезков алюминиево-

го или латунного прутка. В рабочих

торцах прутка необходимо высвер-

лить полукруглые выемки для лучше-

го контакта стартёра с пулей (верно

для сферической пули или пули ожи-

вальной формы). Крепление прутка в

шаре можно усилить клеем или эпок-

сидной смолой.

Молоток
Предмет ограниченно нужный. То

есть он помогает подать пулю в ствол,

особенно если ствол уже с пороховым

нагаром. Однако, как правило, хватает

и стартёра. Те же, кому удобнее заря-

жать оружие, используя молоток,

недешёвый деревянный молоток от

зарубежного производителя вполне

могут заменить небольшой рези- »
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новой киянкой из ближайшего строи-

тельного магазина.

Игла для чистки
затравочного
отверстия /
брандтрубок
Она необходима как при заряжа-

нии оружия «по-спортивному», для

блокировки запального отверстия, так

и при обслуживании – для чистки

отверстия от нагара. Самое простое

приспособление. Может быть изготов-

лена из любого отрезка полужёсткой

медной (можно и стальной) проволо-

ки. Игла должна заканчиваться

«ушком» для шнурка или цепочки,

которая не позволит её потерять. 

Молоточек для
кремня
Очень полезное приспособление,

которым я длительное время пренеб-

регал. Позволяет выровнять рабочую

кромку кремня аккуратным постуки-

ванием по ней. Продаётся в комплекте

с другими аксессуарами, но никакой

сложности в изготовлении не пред-

ставляет: небольшой кусок латунного

прутка и стальной стержень вместо

«рукоятки». Ударная поверхность –

строго латунная, так как при ударе не

даёт искр. Соединение резьбовое или

клеевое (с использованием эпоксид-

ной смолы). На конце «рукоятки»

может быть выполнена петля (или

просверлено отверстие) для подвеши-

вания на кольце совместно с другими

приспособлениями.

Ключ для
затягивания губок
курка (или ключ для
брандтрубок
капсюльного оружия)
Вещь незаменимая. Как правило,

винт, затягивающий губки курка,

имеет на головке шлиц для отвёртки и

в самой головке отверстие под ключ.

Шлиц крайне неудобен, так как пред-

назначен для отвёртки с достаточно

тонким «жалом». Ключ гораздо удоб-

нее и легко изготавливается, скажем,

из хвостовика от сверла соответ-

ствующего отверстию диаметра.

Можно также использовать и готовый

ключ-шестигранник из магазина авто-

запчастей (иногда ключи продают с

петлёй для размещения на кольце).

Грани ключа можно сточить, чтобы не

деформировалось отверстие в месте

контакта ключа и головки винта.

Использующийся в капсюльных ружь-

ях ключ для брандтрубок лучше при-

обретать заводского изготовления.

Хотя, при наличии знакомого токаря,

можно заказать и у него. Сэкономить

тут не получится.

Кисточка
Предмет, без которого можно

обойтись. Если кисть есть – хорошо.

Если её нет, то для снятия нагара с

кремня, кресала и полки (из брандтру-

бок в капсюльных ружьях) можно

вполне обойтись сухой (или смочен-

ной спиртовым раствором) хлопчато-

бумажной тканью. Как и ряд прочих

аксессуаров, кисть необходимой

жёсткости и размера можно подобрать

в хозяйственном магазине или магази-

не автозапчастей.
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Воронка
В продаже есть два основных типа

воронок: 

• с длинной трубкой: служит для

более качественного заполнения

порохом каморы в стволе (в

ружьях модели «Гиббс»,

«Мортимер», ствол в казённой

части имеет сужение – пороховую

камору);

• с короткой трубкой: для удобства

засыпания пороха в ствол

(используется в соревнованиях

MLAIC в тех дисциплинах, где

разрешено применение воронки).

Воронки изготавливают из лату-

ни. Соответственно, можно подобрать

замену заводской воронке или же при-

обрести у производителя. Из личного

опыта: оружие типа моего мушкета

AN IX Dragoons в воронках не нужда-

ется. В нём нет пороховой каморы, а

калибр достаточен для засыпания

пороха без использования воронки.

Ещё одно назначение воронки –

обеспечение уверенного досылания

всей порции пороха на дно ствола, без

оседания на стенках части пороха,

особенно при длительной стрельбе.

На соревнованиях в большинстве слу-

чаев используют воронки с короткой

трубкой. На охоте этот предмет вряд

ли понадобится.

Мерка для пороха
Мерок много. На любой вкус и

карман. С воронкой и без, регулируе-

мые и нет. Большинство, если не все,

воронки иностранного производства

имеют шкалу измерения в гранах, что

мне, например, неудобно. Гораздо

привычнее мерить порох граммами. И

если не ставить перед собой задачу

прецизионного подбора навески, то

наилучший, он же самый бюджетный

вариант, это отечественная мерка для

дымного пороха с интервалом измере-

ния от 4-х до 6-ти граммов и шагом

0,5 грамма. Продаётся в большинстве

охотничьих магазинов и стоит от 200

до 300 рублей. Единственное, в

последнее время качество изготовле-

ния этих мерок оставляет желать луч-

шего. Моя, приобретённая около трёх

лет назад, изготовлена гораздо каче-

ственнее, чем те, которые сейчас в

продаже. Рекомендую тщательно

осматривать мерку при покупке.

Набор контейнеров
для пороха
Очень нужный и полезный пред-

мет. Наилучший вариант – кейс, имею-

щий амортизационную поролоновую

подушку с гнёздами для ампул (содер-

жащий до 33 ампул из стекла или

пластмассы). Альтернативой может

быть только подбор подходящих ёмко-

стей в магазинах «Садовод» (исполь-

зуются для хранения семян) или апте-

ках. Впрочем, затраты на поиск и при-

обретение не предназначенных для

пороха контейнеров в данном случае не

окупаются. Здесь, как и в случае с про-

фессиональным набором для обслужи-

вания оружия, экономить не стоит.

Есть ещё одно интересное при-

способление, которое легко изгото-

вить своими руками для использова-

ния на соревнованиях – подставка для

всего, что необходимо для производ-

ства 10 (можно меньше или боль- »
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ше) выстрелов. При этом обеспечива-

ется наглядность при расходовании

боеприпасов, значительно лучше

контролируется процесс заряжания.

Отвёртка
Последний в данной статье, но

очень важный предмет, который

необходимо иметь стрелку из дульно-

зарядного оружия, это отвёртка. Или

небольшой набор отвёрток (две

штуки). Отвёртки могут пригодиться

для затягивания винта крепления

курка (был случай, когда он на моём

мушкете начал откручиваться), подтя-

гивания и замены кремня, снятия

замка и т.д. 

Тут следует иметь в виду, что

могут потребоваться отвёртки доволь-

но редких размеров. Например, замок

мушкетов производства Davide

Pedersoli крепится винтами с длинным

и тонким шлицем. Наиболее подходя-

щие по размеру отвёртки я встречал в

наборах фирм «Беретта» и

«Браунинг». Цена таких наборов пока-

залась мне чрезмерной, и я приобрёл

штатную отвертку от ППШ (пистолет-

пулемёта Шпагина), заточил на ней

шлиц до нужного размера и теперь

именно она лежит в комплекте с про-

чими аксессуарами, как вполне доста-

точный инструмент. Именно это и

рекомендуют опытные владельцы ору-

жия: подыскать подходящего размера

отвертку, своего рода заготовку, после

чего доработать её до соответствия

размерам шлицев винтов конкретной

модели ружья. На будущее, впрочем,

поищу что-нибудь более удобное.

Пороховницы,
натруски,
капсюляторы
В продаже имеется много разных

пороховниц для хранения пороха, и

натрусок или капсюляторов для

обслуживания оружия в процессе

заряжания. Натруски по принципу

действия бывают двух видов: с

нажимным носиком (витая пружина

расположена внутри носика, наибо-

лее удобный и надёжный вариант) и с

рычагом под большой палец. К

последним были нарекания: имели

место поломки рычага из-за хрупко-

сти использованного для его изготов-

ления металла. Хотя лично у меня

такой проблемы нет – обе пороховни-

цы такого типа работают нормально.

В целом, исходя из личного опыта и

при использовании оружия в усло-

виях тира или стрельбища, достаточ-

но набора контейнеров для пороха и

одной небольшой пороховницы или

натруски. Большая пороховница если

и может пригодиться, то только на

охоте или как запасная ёмкость с

порохом. Стóят пороховницы относи-

тельно недорого, можно подобрать в

любом исполнении. Если есть воз-

можность, перед покупкой желатель-

но осмотреть пороховницу. У них

есть слабые места: рычажки запира-

ния сделаны из хрупкого материала

(алюминиевый сплав), а горловина

иногда имеет недостаточный внеш-

ний диаметр (порох может просы-

паться). Но такая возможность, ско-

рее всего, не представится – порохов-

ницы также приходится заказывать за

границей. 

Капсюляторы же стóит приобре-

тать только заводского производства,
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хотя можно ими и не пользоваться, а

хранить капсюли в небольшой герме-

тичной коробочке, устанавливая их на

брандтрубку вручную.

Сумка для пуль,
патчей, пыжей,
капсюлей, кремней,
свинцовых или
кожаных пластырей
Сумку старинного образца можно

заказать в американском или европей-

ском интернет-магазине (очень при-

личный ассортимент представлен в

магазине Dixiegunworks.com) или

изготовить самостоятельно (заказать

мастеру). Например, сумочку для

пуль я получил в подарок на прохо-

дившем в Санкт-Петербурге семина-

ре по обращению с дульнозарядным

оружием, а для патчей и пыжей я при-

обрёл очень интересную сумку. Это

Long Rifleman's Hunting Bag.

Впрочем, тут подойдёт любая влаго-

стойкая сумка с несколькими карма-

нами.

Итак, подводя итог, можно соста-

вить небольшой список приспособле-

ний и аксессуаров:

• шомпол с насадками;

• стартёр;

• игла для запального отверстия;

• ключ для винта губок курка/рабо-

ты с брандтрубками;

• молоточек для кремня для крем-

нёвого оружия или запасные

брандтрубки – для капсюльного;

• воронка для пороха, кисточка для

очистки нагара, молоток для заря-

жания – по желанию;

• мерка для пороха;

• отвёртка (или комбинированный

инструмент);

• натруска или капсюлятор, 

• пороховница;

• набор контейнеров для пороха;

• сумка для пуль, пыжей, патчей,

запасных кремней, свинцового

пластыря.

Пули, патчи, пыжи, капсюли,

кремни, пластыри для крепления

кремня – в необходимом количестве.

Изготовление пыжей или патчей –

тема отдельного рассмотрения.

Пожалуй, на этом всё. Здесь

перечислено только то, что стрелок

должен обязательно иметь при себе,

минимально необходимый комплект

на все случаи жизни. В статье не рас-

сматриваются разного рода пулелей-

ки, высечки для пыжей и патчей,

приспособления для промывки ство-

ла или устройства для извлечения

пуль, использующие сжатый газ.

Также не упомянуты: ёмкость с

водой для смачивания патчей (и

чехол для неё на пояс) и т.п. Только

то, что по-настоящему необходимо.

Можно и ещё сократить получив-

шийся список, но в таком случае

страдает комфорт, а значит и удо-

вольствие от использования оружия.

А можно и поднять уровень комфор-

та, но при этом придётся носить на

стрельбище, в тир или на охоту

гораздо больше различных предме-

тов, находить место для удобного их

размещения на стрелковом рубеже

или в лесу, а это, как правило, абсо-

лютно неудобно.

Стреляйте с удовольствием!
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С О Б Ы Т И Е

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы получили это письмо от молодого охотника, расска-
зывающего о своём наставнике и коллективе, в котором
он познаёт науку охоты и стрельбы. Хорошо, когда есть
такие наставники. В коллективе молодой охотник узнаёт
от старших и опытных товарищей правила охоты, основы
безопасности обращения с оружием, учится стрелять и
главное, на наш взгляд, его учат не быть жлобом.
Поскольку в коллективах таких не любят. Охотник, конеч-
но, должен уметь стрелять, знать, на какую дичь и когда
охотиться, но главное, он должен быть порядочным чело-
веком и, если хотите, джентльменом. Хороший, сплочён-
ный охотничий коллектив сделает его таким. 
Но самое страшное, что скоро ничего этого не будет.
Уходят в прошлое охотничьи коллективы, где воспитыва-
лись молодые охотники, учились любить природу и ува-
жать зверей и птиц, как это ни парадоксально звучит, на
которых охотятся. Подкармливать их в холодные зимы, не
стрелять самок весной и хлопунцов осенью, не добывать
зверей, попавших в беду. Сегодня этому уже почти никто
не учит. Вот и выходят в угодья с ружьём жлобы, получив-
шие единый охотничий госбилет без экзаменов на знание
хотя бы элементарных правил охоты, норм поведения и
охотничьей этики. А охотничьи коллективы скоро ото-
мрут, как считают сегодня чиновники, за ненадобностью.
Так порадуемся вместе с этим парнем, что ещё есть такие
энтузиасты, как старый охотник и стендовик Валентин
Глебов, дающий путёвку в охотничью жизнь.

В
есенняя охота. Пойдёт гусь, потянет вальдшнеп, и

самое время провести параллели между весенней

охотой на пернатых и стендовой стрельбой. Ведь

весенняя пора –это время, когда на стенде надо

проводить как можно больше времени, стреляя по движу-

щимся мишеням и восстанавливая навыки, забытые за зиму.

Мы, стендовые стрелки 34-го охотничьего коллектива,

хотим рассказать, про наше совместное творчество. В первую

очередь я хочу отметить нашего самого главного учителя,

тренера и просто замечательного человека – Глебова

Валентина Григорьевича. Под его руководством мы трениру-

емся и оттачиваем своё мастерство по дисциплинам стендо-

вой стрельбы – «траншея» и «круг», выступаем на межра-

йонных, межколлективных и дружеских соревнованиях, где

завоёвываем различные призы, грамоты и награды, в том

Андрей ИВАНОВ
ФОТО АВТОРА НАСТАВНИК 
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числе и лицензии на охоту. Участвуем в создании охотничьих

стенгазет, организуем коллективные выезды на охоту в раз-

ные охотхозяйства и на охотничьи базы, где мы не только охо-

тимся, тренируемся, но и принимаем активное трудоучастие.

Про одно из  стрельбищ я расскажу подробнее.

Стрельбище В.Г. Глебова основано относительно недавно, в

2004 году, силами 34-го охотничьего коллектива и посиль-

ной помощи местных охотников, проживающих вблизи этой

стрелковой площадки. Совместными усилиями была проло-

жена лесная дорога до прекрасной лесной поляны, где были

установлены станины для устройств метания стендовых

мишеней – тарелочек. Эти устройства также были разрабо-

таны нашим изобретателем В.Г. Глебовым, на предприятии

ГСНИОХТ, на базе которого и был образован 34-й охотни-

чий коллектив. В него вошли работники этого предприятия,

их дети и внуки, друзья и знакомые. Эти люди активно уча-

ствовали в строительстве и обустройстве стрелковой пло-

щадки и организации соревнований по стендовой стрельбе. 

На стенде установлен стол для пристрелки оружия,

соблюдены меры по технике безопасности, пулевые рубе-

жи изолированы от случайного попадания на них людей.

Пристрелочная мишень оборудована песчаной насыпью

для ведения безопасной стрельбы. В прошлом году был

возведён навес, который позволяет заниматься стендовой

стрельбой в любых погодных условиях. Под ним можно

собираться коллективу на праздниках и стрелковых меро-

приятиях, на которые приглашаются все желающие позна-

комиться со стендовой стрельбой и пополнить ряды 34-го

охотничьего коллектива. Подрастающее поколение во главе

с Валентином Григорьевичем также проводит тренировки

на стенде, закрепляет навыки управления ружьём для

надёжного поражения летящих мишеней. И вносит свой

посильный вклад в развитие стрелкового стенда.

На этот год запланировано ещё много нереализованных

задумок по улучшению инфраструктуры стрелковой пло-

щадки. Начиная с весеннего сезона, идёт подготовка везде-

ходного транспорта для доставки стройматериалов и

мишеней для стрельбы. В то же время на предприятии

ГСНИОХТ под контролем В.Г. Глебова готовят кубки,

медали и призы для будущих соревнований.

Вот вкратце я вам и рассказал про наше коллективное

творчество. Всё то же самое сможет сделать каждый, было

бы только желание заниматься интересным делом, которое

к тому же  приносит пользу и доставляет удовольствие. 

И ВДОХНОВИТЕЛЬ



Ф
ильм снят в духе бондиа-

ны, какой она была до

появления патологически

серьёзного блондинистого

Бонда в исполнении Дэниеля Крейга.

Есть непотопляемый главный герой,

его неординарная девушка, погони-

перестрелки, чёрный юмор и злодей

мирового масштаба. Нет только экс-

клюзивных гаджетов и уникального

автомобиля с множеством дополни-

тельных опций. Это уже второй фильм

про команду спецагентов-пенсионе-

ров и он, на мой взгляд, ничуть не

хуже первого, что встречается не так

уж часто.

В главных ролях, как и в первом

фильме, снялись настоящие кинозвёз-

ды мирового масштаба: Брюс Уиллис,

Джон Малкович, и к ним присоеди-

нился Энтони Хопкинс (перечисляю в

порядке продолжительности присут-

ствия в кадре). Помимо них в картине

можно увидеть и других известных

актёров. В общем, RED-2 стоит

посмотреть хотя бы только из-за

звёздного актёрского состава, но и сам

по себе он оставляет приятное впечат-

ление с нотой ностальгии по бондиане

старого образца.

Агент ЦРУ в отставке Фрэнк

Мозес (Брюс Виллис) живёт мирной

жизнью со своей женой Сарой (Мэри

Луиз Паркер), но его «скелеты в

шкафу» продолжают греметь костями.

На этот раз всплывает история опера-

ции под небанальным названием

«Паслён». Что это такое – никто тол-

ком сказать не может, однако плохие

дяди из ЦРУ убеждены, что Фрэнк всё
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РЭД-2
(RED-2)Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

Год выпуска: 2013
Режиссёр: Дин Паризо

В ролях:
Брюс Уиллис (Фрэнк Мозес)

Джон Малкович (Марвин Богс)
Энтони Хопкинс (доктор Эдвард Бэйли)

Мэри Луиз Паркер (Сара Росс)
Кэтрин Зета-Джонс (Катя Петракович)

Хелен Миррен (Виктория Уинслоу)
Ли Бён Хон (Хан Чо Бай)

Нил Макдонаф (спецагент Джек Хортон)
Страна: США, Франция, Канада

Жанр: боевик, триллер, комедия
Продолжительность: 1 ч 56 м

Бюджет: $84 миллиона
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знает, но отмалчивается. Поэтому

главного героя арестовывают.

Первый огнестрельный «персо-

наж» появляется вскоре после начала

фильма в руках вежливого негодяя

Джека Хортона (Нил Макдонаф),

нанятого правительством CША для

раскрытия сути программы «Паслён»

и, в случае необходимости, устране-

ния всех, кто к ней был причастен.

Хортон извлёк из кейса австрийский

пистолет «Глок» (Glock), вероятно

базовую 17-ю модель, снабжённую

ПББСом (Прибором для Бесшумной и

Беспламенной Стрельбы), а попросту

– глушителем. 

Вскоре появляются и более инте-

ресные образцы, а именно укорочен-

ные (длина со сложенным прикладом

800 мм, ствол - 368 мм, при общем

весе примерно 3,5 кг) штурмовые вин-

товки «Хеклер-Кох» 416 (HK416) под-

чинённых Хортона. Это своего рода

европейский вариант, созданного на

базе американской М16 карабина М4,

но лишённый недостатков предше-

ственника. Немцы заменили беспорш-

невой газовый

двигатель на

систему с корот-

ким ходом поршня,

которая меньше

загрязняет затвор и

более надёжна, модер-

низировали возвратный механизм и

установили качественный ствол,

выдерживающий без проблем, по

некоторым данным, более 20 тысяч

выстрелов. Видимо, чтобы заинтере-

совать американцев органы управле-

ния оружием и многие детали оста-

лись прежними. Специалисты

«Хеклер-Кох» сохранили даже под-

пружиненную шторку на окне для экс-

тракции гильз и фирменный для

«Чёрной винтовки» шток принуди-

тельного досылания затвора. До этой

уникальной детали,

насколько я знаю,

додумались только

американцы, и те, кто

утверждают, что М16 и её клоны –

надёжное оружие, как-то стыдливо не

замечают её, так как она портит все

стройные размышления о совершен-

ной надёжности. 

Много лет назад один конструктор

из ЦКИБа сказал, что в плане разра-

ботки стрелкового оружия американ-

цы, как дети: придумают какую-нибудь

игрушку и носятся с ней, пока евро-

пейцы не разработают и не предложат

нормальное оружие. Возможно, утвер-

ждение слишком категоричное, но при-

нятие в разное время на вооружение

силовых структур США германских,

итальянских и швейцарских пистоле-

том, немецких пистолет-пулемётов,

той же штурмовой винтовки НК416 и

бельгийской FN SCAR, итальянских

дробовиков «Бенелли» М4 (Benelli) и

модификаций бельгийских единых

пулемётов FN MAG и FN «Миними»

(Minimi), его по сути подтверждает. »
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Фрэнку удаётся

сбежать из опорного

пункта ФБР не без

помощи своего старо-

го во всех смыслах напарника

Марвина Богса (Джон Малкович). На

тот момент Марвин уже успел инсце-

нировать собственные похороны и

похитить пентагоновского начальника

разведки. В ходе допроса офицера в

руках Сары ненадолго появляется

пистолет швейцарского происхожде-

ния ЗИГ Р226 (SIG-Sauer), и она с

удивлением и шумом узнает, что у

этой модели нет стандартного предо-

хранителя. Пистолет более чем

известный, потому лишь напомню,

что его отличительной чертой являет-

ся рычаг безопасного спуска курка.

Разыскивая сверхмощную ком-

пактную бомбу, созданную по про-

грамме «Паслён», главные герои при-

летают в Париж, чтобы потолковать с

ещё одним ветераном тайных опера-

ций – Лягушатником. Тот, почуяв

неладное, начинает строчить в кафе из

«Микро Узи» (Micro Uzi), самого

малогабаритного пистолет-пулемёта

(длина со сложенным прикладом

всего 25 см при весе 1,5 кг) из семей-

ства «Узи». Это своеобразный «мини-

оверкил» на дистанции до 30 метров,

дальше из-за короткого ствола и высо-

кого темпа стрельбы (порядка 1 250

выстрелов в минуту) стрелять не реко-

мендуют. Впрочем, «Микро Узи»

израильской компании IWI (в про-

шлом IMI) из-за того, что огонь ведёт-

ся с закрытым затвором, показывает

неплохие результаты при стрельбе

одиночными, но в кинобоевиках такая

«скучная» тема не прижилась.

В ответ на ураганный огонь

Лягушатника Фрэнк стал стрелять из

клона «Кольта» М1911А1 (Colt), а его

коллега из России – Катя Петракович

(Кэтрин Зета-Джонс), как и положено

в американских фильмах «русским

кагэбэшникам», из пистолета

Макарова. В данном случае интересен

«Кольт», а точнее его канадско-амери-

канский вариант «Пара Орднанс»

(Para Ordnance Black Ops), скорее

всего, судя по «толстой» рукоятке 14-

зарядный, 45-го калибра, с накладка-

ми на рукоятке из G10 и тритиевыми

вставками на прицельных приспособ-

лениях.

Канадская компания Para

Ordnance, видимо, не без помощи кол-

лег из США, замахнулась в конце



1980-х годов на святая святых – аме-

риканскую легенду «Кольт» М1911,

который уже больше 100 лет исполь-

зуют военные, полиция и гражданские

по всему миру. При этом канадцы сде-

лали упор не на декоре и не на исполь-

зовании новых материалов, вроде

алюминиевой рамки или титановых

деталей, а последовательно устранили

многие недостатки заслуженного

ветерана. Так, пистолеты с одноряд-

ным магазином вмещают не 7, а 8 пат-

ронов .45АСР. Магазин с двухрядным

расположением патронов так и все 14.

Магазины моделей под .40SW и 9х19

Par. вообще рассчитаны на

16 и 18 патронов, соответ-

ственно. Более того, появи-

лись модели с самовзводным ударно-

спусковым механизмом. Таким обра-

зом, «Кольт» стал вполне современ-

ным пистолетом, причём в вариантах

Para Ordnance он сохранил свой фир-

менный автоматический предохрани-

тель, выключающийся при обхвате

ладонью рукоятки и «классическую

длину ствола – 127 мм. Есть и ком-

пактные варианты Para Ordnance. В

общем, с этим пистолетом Фрэнк и

преодолевал мужественно все препят-

ствия на пути к победе гуманизма над

воинствующей параноидальностью. 

Для ликвидации слишком прытко-

го Фрэнка некие силы в правительстве

США наняли киллера экстра-класса

корейца Хана (Ли Бён Хон). Тот, раз-

досадованный первой неудачей,

решил использовать радикальный

метод в виде шестиствольного пуле-

мёта GAU-17 в версии M134

«Миниган» (Minigun), установленный

в микроавтобусе. Париж вздрогнул.

Это довольно известный огнестрель-

ный герой, прославленный «Хищ -

ником», «Терминатором» и «Мат -

рицей». Тело этого агрегата весит

порядка 30 кг, длина стволов – 550 мм,

типовой контейнер вмещает 1 500 »
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натовских патронов 7,62x51 мм, а

темп стрельбы достигает 4 000

выстрелов в минуту. Так что разрезать

с его помощью длинной очередью

машину пополам – задача вполне

решаемая, что и демонстрируют роли-

ки в интернете и ликвидатор экстра-

класса Хан в фильме. Однако Фрэнк и

Марвин смогли незаметно уйти от

шквала огня канализационной «тро-

пой».

У Хан Чо Бая было и другое ору-

жие для «работы» накоротке – пара

пистолетов «Глок», скорее всего 34-й

модели, под люгеровский патрон 

9х19 мм.  Однако он их только проде-

монстрировал, без применения. 

В ходе розыскных мероприятий,

главные герои пришли к выводу, что

доктор Эдвард Бэйли (Энтони

Хопкинс), этот, по словам Марвина,

«да Винчи смерти», «рок звезда кон-

цептуального массового убийства» и

создатель «Паслёна» жив и находится

в Англии в психиатрической лечебни-

це для особо опасных преступников.

Туда и отправились. К

слову, тот же Марвин при-

помнил, что Бэйли, поми-

мо нейтронной бомбы, также создал

лучевое оружие и нервнопаралитиче-

ский газ – «отличный нервный газ». 

На острове их встретила

Виктория Уинслоу (Хелен Миррен) со

снайперской магазинной винтовкой

L96A1 в руках и недобрым выражени-

ем лица… Ей также предложили лик-

видировать старых знакомых, но она,

напротив, решила присоединиться к

команде ветеранов. Винтовка весьма

известная, с продольно-скользящим

поворотным затвором, английской

компании Accuracy International.

Отъёмный магазин вмещает 5 или 10

патронов 7,62×51 мм (.308 Win.), .300

Win. Mag., 7 мм Rem. Mag. (7х63,5

мм) или  .338 LM (8,6×70 мм) - в зави-

симости от модификации. На сего-

дняшний день её считают одной из

лучших винтовок для проведения

спецопераций в различных климати-

ческих и географических условиях –

надёжной и точной. По некоторым

данным, эти винтовки используют и у

нас снайперы некоторых спецподраз-

делений. 

Доктора Бэйли удалось вывезти

из психушки, для чего Виктории

пришлось какое-то время эмоцио-

нально изображать королеву



Елизавету I. Забавно, что Уинслоу, то

есть Хелен Миррен, действительно в

своё время сыграла королеву

Великобритании Елизавету, только

Вторую, в фильме «Королева» 2006

года. Доктор же через некоторое

время вспомнил, что его бомба

«Паслён» была перевезена ещё в

1960-х годах в Москву и спрятана на

территории Кремля. Посему команда

в почти полном составе вылетела в

российскую столицу, прихватив с

собой, разумеется, ушанки. 

Тут стоит упомянуть оружие экс-

центричного Марвина. Он таскал с

собой здоровенный «Смит-Вессон»

M460 (Smith&Wesson) с 16-сантимет-

ровым стволом. Этот револьвер весом

под два килограмма без патронов (в

барабан их помещается пять штук) на

сегодняшний день один из самых

мощных – 13-граммовая пуля патрона

.460 S&W разгоняется до 700 метров в

секунду, а дульная энергия достигает

3 000 Дж. Впрочем, стрелять из этого

монстра Марвину не пришлось.

Бэйли оказался пси-

хопатом, заточенным под

натурные испытания своих

смертоносных изобрете-

ний. Потому, собственно,

его и держали 32 года в спе-

цизоляторе. Он внезапно застрелил из

легендарного пистолета ТТ Катю

Петракович и вместе с нежданно

появившимися американскими спецна-

зовцами и бомбой отправился в США.

Коварный спецагент Хортон пригото-

вил ему там камеру в подземной тюрь-

ме до конца жизни, а бомбу с «красной

ртутью» отобрал. Но психопат плане-

тарного масштаба подтвердил свою

высокую квалификацию: он раздавил

ампулу того самого нервнопаралитиче-

ского газа, умертвив всех на борту

самолёта, за исключением, конечно,

себя и белёсого агента Хортона,

введя и ему тоже антидот. Особо

живучих доктор безмятежно

добил из «Беретты» М92F (Beretta,

М9 по американской  классифика-

ции). Самолёт приземлился в

Лондоне, а доктор Бэйли с бомбой

укрылся в Иранском посольстве.

Тем временем Фрэнка,

Марвина и Сару арестовали,

обвинили в терроризме, убийстве

офицера госбезопасности и, приковав

к столбам, приступили к процеду- »
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ре расстрела. Но тут на помощь подо-

спела Виктория с дальнобойной мага-

зинной винтовкой опять же компании

Accuracy International, вероятно,

AX338 под патрон .338 «Лапуа

Магнум» (Lapua Magnum; 8,6х70 мм).

AX338 – современная «продвинутая»

винтовка, предназначенная для гаран-

тированного выведения из строя

живой силы и легкобронированной

техники на дальних и сверхдальних,

по «винтовочным меркам», дистан-

циях (до 1 500 м и больше). Винтовка

не из лёгких – весит около 8 кг (при-

чём, с неснаряжённым магазином на

10 патронов и без оптики), при общей

длине 1 250 мм и длине ствола 686 мм. 

Перед тем, как проникнуть в

посольство Ирана в Лондоне, Фрэнк

сделал Саре необычный подарок,

который она, как оказалось, давно

ждала – карманный пистолет «ЗИГ-

Зауэр» P232 (SIG-Sauer) из нержавею-

щей стали, с перламутровыми щёчка-

ми рукоятки, монограммой, позоло-

ченным спусковым крючком и спицей

курка (скорее всего покрытие из нит-

рида титана), и в кожаном футляре.

Этот небольшой швейцарский писто-

лет (длина 168 мм, масса – 500 г), в

данном случае под патрон 7,65×17 мм

(.32 ACP), можно назвать продолже-

нием развития концепции компактно-

го германского «Вальтера» РРК.

Ударно-спусковой механизм P232 –

самовзводный; автоматика работает за

счёт отдачи свободного затвора; одно-

рядный магазин вмещает 8 патронов

калибра 7,65 мм или 7 более крупного

калибра; формы «зализанные»; корот-

кая спица курка незначительно высту-

пает за пределы кожуха-затвора,

чтобы исключить её «цепляние» за

одежду. Фрэнк, кстати, ошибся, ска-

зав, что пистолет семизарядный; с

трудом, но на кожухе-затворе можно

разглядеть цифру 7,65.

С помощью P232 и укола в ногу

Сара застращала иранского министра

и заставила провести себя на террито-

рию посольства. Чуть позже пистолет

пригодился для результативной

стрельбы по сотруднику иранской

службы безопасности. 



Дальше события развивались

ещё стремительнее: Марвин устроил

с помощью небольшой бомбы извер-

жение фекалий в туалетах посоль-

ства, доктор Бэйли изящно зарезал

двух сотрудников иранского посоль-

ства и спецагента Хортона, затем

включил таймер своей бомбы, а

Виктория вошла в здание посоль-

ства, увешанная стрелковым оружи-

ем, как Нео в первой части

«Матрицы». 

Поначалу она использовала лёг-

кий компактный пистолет с пластико-

вой рамкой «Кел-Тек» PF-9 (Kel-Tec),

но с семью «серьёзными» патронами

9х19 Par. в магазине. Однако охрана

посольства тут же открыла плотный

огонь из «калашниковых» и пришлось

извлекать из-под шубы «Хеклер-Кох»

MP7A1 (Heckler&Koch). Напомню:

это германский вариант PDW

(Personal Defence Weapon – персо-

нальное оружие самообороны) под

менее чем промежуточный патрон

4,6х30 мм – попытка совместить ком-

пактность малогабаритного пистолет-

пулемёта и огневую мощь укорочен-

ного автомата. Попытка, видимо,

удачная, судя по тому, что MP7A1 при-

нят на вооружение многих армейских,

полицейских и специальных подраз-

делений порядка десяти стран. 

С 20-ти зарядным магазином без

патронов MP7A1 весит 1,9 кг (2 кг с

пустым 40-зарядным). Его общая »
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длина - 638 мм, со сложенным при-

кладом – 415 мм; темп стрельбы – до

950 выстрелов в минуту; начальная

скорость пули массой 1,6 г – в преде-

лах 725 м/с, дульная энергия – 420 Дж.

Эффективная дальность стрельбы

определена в 200 метров.

Под звуки пальбы предприимчи-

вый Бэйли взял в заложники Сару,

угрожая ей одним из первых в мире

малогабаритных пистолетов-пулемётов

«Скор пион» (Vzor 61 образца 1961 г.,

судя по секторному магазину) чехосло-

вацкого производства. Лёгкий – 1,3 кг

без магазина, длиной 27 см со сложен-

ным прикладом, под комфортный и

распространённый патрон 7,65×17 мм,

с 10-ти или 20-ти зарядным магази-

ном. В своё время о нём много писали

как об излюбленном оружии террори-

стов или революционеров. Впрочем, в

фильме это лишь ещё один эпизодиче-

ский оружейный персонаж. 

В погоню за доктором с заложни-

цей пустились Виктория и Хан, вре-

менно принявший сторону команды

ветеранов, а за ними устремилась

охрана посольства. Ветеран Ми-6

демонстрировала стрельбу с двух рук

из движущегося автомобиля по дви-

жущимся же целям. По правому флан-

гу стрелял пистолет «Беретта» М92F с

рамкой из нержавеющей стали, по

левому – австрийский «Глок» 34 -

целевая модификация 17-й модели с

удлинённым до 135 мм стволом

(общая длина 207 мм) и улучшенной

кучностью стрельбы. На верхней

части кожуха-затвора ближе к дульно-

му срезу сделано продольное отвер-

стие для компенсации подброса ство-

ла при стрельбе, передняя часть пла-

стиковой рамки снабжена разъёмом

для установки фонаря или лазерного

целеуказателя, магазин вмещает 17

или 19 патронов (также можно

использовать магазин на 33 патрона).

Стрельба, конечно же, была успеш-

ной, во всяком случае, два джипа пре-

следователей сошли с трассы.

На этом яркие батальные сцены с

применением огнестрельного оружия

в фильме заканчиваются. Мелькнули

снова «Скорпион» и «Пара Орднанс»,

и под занавес Сара дала пару очередей

в потолок венесуэльского паба из

«универсального пистолет-пулемёта»

«Хеклер-Кох» UMP9.

В целом, очень даже нескучный

фильм – динамичный и часто смеш-

ной, с великолепным актёрским соста-

вом. Ну, а перестрелок и оружия,

насколько я смог убедительно расска-

зать, в нём с избытком.





В чемпионате Европы по стрельбе из пневматическо-
го оружия на дистанции 10 метров, который был
организован Стрелковым союзом России (ССР) и
Европейской стрелковой конфедерацией (ЕСК) при
поддержке правительства Москвы и министерства
спорта Российской Федерации, приняли участие 576
спортсменов из 45 стран Европы. Во время
Чемпионата было установлено 15 европейских и 9
мировых рекордов. Чемпионами и призёрами стали
стрелки из 15 стран. На чемпионате были разыграны
20 личных и 48 командных комплектов наград, в том
числе в четырёх олимпийских упражнениях – в
стрельбе из винтовки и пистолета среди мужчин и
женщин. Россияне завоевали 11 наград.

К
ак рассказал на пресс-конференции генеральный

секретарь Европейской стрелковой конфедера-

ции Александр Ратнер, ещё в 2011 году на

Генеральной ассамблее ЕСК в ходе голосования

было определено, что чемпионат Европы пройдёт в

Москве. «Уверяю, он не имеет аналогов. На соревнованиях

был реализован так называемый «театр стрельбы», кото-

рый положительно повлияет на популяризацию и развитие

стрелкового спорта. Чемпионат интересен и со спортивной

стороны – он открывает новый олимпийский цикл. По ито-

гам будет сформирован рейтинг спортсменов, которые при-

мут участие в Первых Европейских Играх в Баку в 2015

году, где разыграют лицензии на Олимпийские игры 2016

года», – отметил А. Ратнер.

О том, как было принято решение о необходимости

превратить стрельбу в «театр», рассказала исполнительный

директор ССР Анна Лещикова: «У нас нет иллюзий по

поводу популярности стрелкового спорта. Поэтому в

какой-то момент стало понятно, что стрельбе нужно доба-

вить зрелищности и изменить формат, начиная с оформле-

ния стрелковых тиров и зрительских трибун и заканчивая

одеждой спортсменов и судей. Мы выступили с такой ини-

циативой на Генассамблее ЕСК в 2011 году, спрогнозиро-

вав, как будет выглядеть «театр стрельбы». Соревнования в

стрелковых видах спорта должны вызывать интерес зрите-

лей: взрослых и детей, происходящее должно их «цеплять»

и впечатлять. Мы приняли решение разделить квалифика-

ционный и финальный тиры. Это новшество также способ-

ствует тому, чтобы соревнования стали более зрелищны-

ми».
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Евгений САДОВСКИЙ
ФОТО ИЗ АРХИВА ССР

»
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Особое внимание на чемпионате было уделено оформ-

лению и техническому оснащению тиров и зрительских

трибун. Арена спортивного комплекса «Олимпийский»,

который уже более 30 лет принимает крупнейшие спортив-

ные состязания, превратилась в сцену, где на протяжении

шести дней болельщики и любители стрелкового спорта с

увлечением наблюдали «стрелковый театр», а спортсмены

были вознаграждены за доставленные эмоции аплодисмен-

тами зрителей.

В свою очередь, член Исполнительного комитета

России, тренер по пулевой стрельбе Евгений Алейников

проинформировал о новой системе отбора спортсменов на

крупные международные соревнования. По его словам,

«российская команда была сформирована по-новому. В ней

не было ни случайных, ни слабых стрелков. Безусловно, в

Москву приехало много сильных конкурентов, но россий-

ские стрелки прошли несколько отборочных этапов и нахо-

дились в хорошей форме. Этот чемпионат Европы закон-

чил цикл зимней подготовки. После него нас ждёт чемпио-

нат мира в Гранаде и розыгрыш первых олимпийских

лицензий».

Сборная России была самой многочисленной – 42

спортсмена. Россияне завоевали 11 медалей – 3 личных и 8

командных и заняли второе общекомандное место, уступив

украинским стрелкам в общем медальном зачёте.

Особенно порадовали российские юниоры. Им един-

ственным из участвующих в чемпионате молодёжных

сборных удалось завоевать все четыре лицензии на

Юношеские олимпийские игры – 2014, которые уже в авгу-

сте этого года стартуют в Нанкине.

Второй раз в истории стрелкового спорта на соревно-

ваниях такого уровня было представлено новое упражне-

ние – AIR50, формат которого был разработан Стрелковым

союзом России и получил поддержку со стороны

Европейской стрелковой конфедерации. Три золотые, одну

серебряную и одну бронзовую медали россияне выиг- »





рали в этом упражнении. Впервые соревнования в этом

упражнении были проведены на чемпионате Европы 2011

года в итальянском городе Брешиа. 

По правилам в AIR50 принимают участие команды,

состоящие из мужчины и женщины. В квалификации

стрелки производят по 25 выстрелов. После чего спортсме-

ны, показавшие четыре лучших результата, делятся на

группы: первые с третьими, вторые с четвёртыми. Далее

победители каждой пары вступают в борьбу за 1-е и 2-е

места, проигравшие – за 3-е и 4-е.

В стрельбе из пистолета Россию представляли два

мастера спорта международного класса: Любовь Яскевич и

Антон Гурьянов. В медаль-матче за «золото» российская

пара в напряженном поединке превзошла своих соперни-

ков из Сербии. Бронзовую награду завоевала команда

Белоруссии. 

В стрельбе из винтовки на первую ступень пьедестала

почёта поднялись мастера спорта международного
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класса Дарья Вдовина и Сергей Круглов. Они не оставили

ни единого шанса своим конкурентам из Норвегии.

Замкнули тройку лидеров итальянцы.

AIR 50 пока не входит в олимпийскую программу, но,

вероятно, попадёт туда. Во всяком случае, уже в 2015 году

это упражнение будет включено в программу медальных

видов Первых Европейских Игр-2015 в Баку.

В заключение приведу мнение члена президиума

Европейской стрелковой конфедерации и делегата

Международной Федерации стрелкового спорта Вилли

Грилла: «Мне очень понравилось, как был организован

чемпионат Европы в Москве. Всё действительно было

отлично подготовлено. Я бы поставил организаторам

«10.9» - высшую оценку в стрельбе! Могу сказать, что на

данный момент это лучший чемпионат Европы, который я

когда-либо видел. Правда, было не так много зрителей, но

это общая проблема, не только здесь. Это проблема нашего

вида спорта в целом. С этим нужно работать и искать фор-

мат. Если бы финальный тир был бы заполнен полностью –

было бы отлично. Это создало бы определённую атмосфе-

ру. «Театр стрельбы», который создали организаторы,

может поспособствовать привлечению зрителей».

На торжественной церемонии закрытия чемпионата –

2014 эстафету следующего континентального Первенства

стрелков приняла Венгрия, где с 16 по 27 июня 2014 года

состоится чемпионат Европы по стендовой стрельбе.





Весенняя 29-я выставка «Клинок
– традиции и современность»
закономерно прошла во 2-ом
павильоне Конгрессно-выставоч-
ного центра «Сокольники». Те, кто
не смог её посетить, теперь
вынуждены довольствоваться
рассказами очевидцев, журналь-
ными статьями и интернет-отчё-
тами. На самом деле – тради-
ционно познавательная и полез-
ная выставка для всех, кто инте-
ресуется ножами, их близкими и
дальними «родственниками»,
ножнами, ремнями, топорами,
средствами для заточки и т.д.

Н
а открытии был представ-

лен огромный меч

«Святогор», откованный из

дамасской стали злато-

устовскими оружейниками к грядуще-

му 260-летию города Златоуст. На

сегодня это, вероятно, самый длинный

(3,17 м, при длине клинка 2,71 м и

ширине 16,5 см) и самый тяжёлый

(32,3 кг) меч в мире. Невольно вспом-

нились самая большая пицца, самая

длинная колбаса, самый большой пря-

ничный домик в мире и другие дости-

жения, зафиксированные в Книге

рекордов Гиннеса. Но этот меч – свое-

го рода символ Златоуста и показатель

высокого мастерства златоустовских

оружейников. Меч делали больше 80

дней 32 специалиста, и, насколько нам

известно, его уже внесли в россий-

скую Книгу рекордов, как самый

длинный меч из дамасской стали. 

Выставка проходит два раза в год

(весной и осенью), начиная с 2000

года, поэтому у неё давно уже есть

свои постоянные участники, посто-

янные посетители и устоявшиеся тра-

диции. Одна из них – конкурс на луч-

ший нож, в ходе которого над клинка-

ми откровенно издеваются, полосуя

ими алюминиевые уголки, резину,

картон, канаты и пр., а затем прове-

ряют остроту лезвия на листе бумаги.

Возможно, такой конкурс с победите-

лями и проигравшими несколько

субъективен, но, всё же, даёт конкрет-

ную информацию для размышления и,

что немаловажно, далеко не все про-

изводители стремятся в нём участво-

вать, чтобы не подпортить своё рено-

ме. 

Фотографии дают лишь фрагмен-

тарное представление о «Клинке».

Поэтому лучше лично посетить

выставку, например 30-ю, осенью

нынешнего года.
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