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Компания Ruger анонсировала

ряд новинок, сообщает сайт

Украинской ассоциации владельцев

оружия. 

Ruger LCRx 
С момента выхода серии LCR в

2009 г., в неё всегда входили только

револьверы с ударно-спусковым меха-

низмом (УСМ) двойного действия. Но

выход модели LCRx изменил это пра-

вило. У этой модели есть внешний

курок, а вместе с ним и возможность

взводить и стрелять из оружия в режи-

ме УСМ одинарного действия. Других

изменений в модели нет, цена оста-

лась прежней – примерно $530. 

Ruger LCP Stainless
Популярная модель малогабарит-

ного пистолета Ruger LCP получила

новый вариант исполнения. Модель

сохранила прежнюю чёрную поли-

мерную рамку, но вот кожух-затвор

теперь сделан из нержавеющей стали.

Цена – около $430. 

Ruger LC380 с ЛЦУ 
Линейка пистолетов LC380 пре-

терпела небольшие изменения. Одна

модель будет поставляться с ЛЦУ

Crimson Trace Laserguard по цене

около $630, вторая с ЛЦУ LaserMax

CenterFire по цене примерно $530. 

Винтовка Ruger American All-
Weather и All-Weather Compact 

Оригинальная винтовка Ruger

American принесла компании успех.

Теперь выпускают новую линейку с

композитными прикладами и матовы-

ми стволами из нержавеющей стали.

Цена винтовки – порядка $530. 

Она будет доступна под следую-

щие патроны .22-250 Rem., .223 Rem.,

.243 Win., .270 Win., 7 мм-08 Rem.,

.30-06 Sprg., и .308 Win.. Все модели,

за исключением пятизарядной модели

под патрон .223 Rem., будут использо-

вать магазины на 4 патрона. 

Ruger GP100 Match Champion 
Match Champion – новая версия

классической револьвера «Магнум»

GP100. Револьвер отличается рукоят-

кой с деревянными накладками, вме-

сто прежних резиновых. Кроме того,

он изготовлен из матированной нер-

жавеющей стали, у него 10-сантимет-

ровый ствол с плоскими боковинами 

и укороченным приливом. Мушка –

оптоволоконная, зелёная, целик –

Novak Lo-Mount Carry. Ориенти -

ровочная цена – около

$900, что делает 

эту модель самой

дорогой в линейке GP100. 

Так как все описанные новинки

являются расширением существую-

щих серий, стоит ожидать и несколько

абсолютных новинок. Ранее компания

заявляла, что их новый завод в 

г. Мейодан будет производить новые

модели и, скорее всего, их можно

будет скоро увидеть.

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ
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Пистолет-пулемет MP5 фирмы Heckler&Koch,
состоящий на вооружении полиции и спецподразделе-

ний в 86 странах мира, сегодня наиболее распространён-

ный образец пистолет-пулемёта. Как сообщает

Украинская ассоциация владельцев оружия, чтобы про-

длить срок эксплуатации этого ветерана, разработанного

в 1966 году, и обновить его облик, немецкие конструкто-

ры предложили новую модификацию под обозначением

MP5 MLI. Обозначение расшифровывается как MP5

Midlife Improvement, что в переводе с английского в дан-

ном случае означает модернизацию для продления срока

службы. 

В соответствии с этим специалисты Heckler&Koch

внесли в конструкцию пистолет-пулемёта ряд изменений,

которые призваны осовременить его облик и продлить экс-

плуатацию оружия. Одновременно это ещё и ответ на

появление на рынке ряда новых моделей пистолет-пулемё-

тов за последние годы; они спо-

собны составить серьёзную кон-

куренцию ветерану MP5. К 

ним можно отнести чешский

Skorpion EVO3, швейцарский

SIG-Sauer MPX, итальянский

Beretta MX4 и ряд других совре-

менных образцов. 

От своей базовой модели MP5 MLI отличается примене-

нием выдвижного плечевого упора, который может регули-

роваться по длине и имеет три фиксированных положения.

Второе отличие - новое цевьё Slim Line, в нижней

части которого размещены три стандартизованных планки

Пикатинни (Mil-Std 1913) для монтажа тактических аксес-

суаров - по одной с каждой стороны и одна снизу. 

Ещё одна быстросъёмная планка для монтажа оптиче-

ских и коллиматорных прицелов устанавливается на верх-

нюю часть ствольной коробки. Разработчики дали ей

название Quick Release Top Rail (сокращенно QRTR –

быстросъёмная верхняя шина).

Особенностью перечисленных изменений является то,

что они могут быть применены на ранее выпущенных MP5,

то есть старые образцы могут быть доведены до уровня

MP5 MLI без переделки конструкции оружия. 

MP5 MLI доступен как в классическом исполнении, с

покрытием чёрного цвета, так и в «пустынной» раскраске

песочно-жёлтого цвета (RAL8000).

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Компания «Ремингтон» начала выпуск нового писто-

лета R51, являющегося современной версией Remington

model 51 конструкции Джона Педерсена, сообщает

armoury-online.ru.  Оригинал отличается комфортностью

удержания и стрельбы, слабой отдачей и хорошим балан-

сом, но неудобной травмоопасной разборкой и высокой

стоимостью. 

Новый R51 выполнен без острых углов, максимально

приспособлен для скрытого ношения, а основным предо-

хранителем является автоматический предохранитель на

рукоятке, выключаемый при охвате её рукой стрелка.

Защёлка однорядного магазина двусторонняя. Ориен -

тировочная цена в США - $400. 

ТТХ пистолета Remington R51
Применяемый патрон - 9х19

Общая длина, мм - 152

Длина ствола, мм - 86

Ширина, мм - 24 

Высота, мм - 114

Масса без патронов, г - 567

Вместимость магазина, патронов - 7





Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию

Ростех, и Russian Weapon Company (RWC) подписали экс-

клюзивное соглашение о поставках продукции ижевских

оружейников в США и Канаду. Как сообщает пресс-служ-

ба концерна, это произошло 14 января в рамках выставки

Shot Show 2014. Объём экспорта концерна в эти страны

составит от 80 до 200 тыс. изделий в год.

В официальной церемонии подписания соглашения

приняли участие заместитель генерального директора по

продажам и маркетингу концерна «Калашников» Павел

Колегов и генеральный директор RWC Group LLC Томас

Маккросин.

В соответствии с условиями соглашения, компания

RWC получила эксклюзивное право в течение 5 лет постав-

лять в США и Канаду спортивно-охотничье оружие марки

Izhmash и Baikal предприятий концерна «Калашников».

Помимо продаж, Russian Weapon Company будет осуществ-

лять весь комплекс мероприятий по продвижению продук-

ции концерна «Калашников», её сервисному и гарантийно-

му обслуживанию.

«Эксклюзивный дилер в лице RWC поможет концерну

«Калашников» вести последовательную политику в обла-

сти продаж спортивно-охотничьего оружия в Северной

Америке, – уверен заместитель генерального директора по

продажам и маркетингу концерна «Калашников» Павел

Колегов. – От этого сотрудничества мы ожидаем увеличе-

ния доли концерна на самом крупном рынке гражданского

оружия в мире».
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Вооружённые силы Республики Корея получили

новую снайперскую винтовку K-14, сообщает ЦАМТО со

ссылкой на информацию Агентства программ оборонных

закупок МО Республики Корея (DAPA).

Южнокорейская компания «S&T мотив» (S&T Motiv),

специализирующаяся на производстве стрелкового ору-

жия, завершила разработку винтовки K-14 для подразделе-

ний сил специальных операций и морской пехоты. Работы

велись с 2011 года в рамках подписанного с DAPA конт-

ракта стоимостью 3,2 млрд. вон ($3 млн.).

K-14 – винтовка с продольно-скользящим поворотным

затвором, разработанная под патрон 7,62x51-мм.

Эффективная дальность стрельбы составляет 800 м.

Это первая полностью разработанная и изготовленная

в Южной Корее снайперская винтовка, которую в перспек-

тиве предполагается поставлять на экспорт. В частности,

компания «S&T мотив» ведёт переговоры о поставке вин-

товок K-14 Вооружённым силам Иордании, а также ряду

других стран ближневосточного региона.





31 декабря 2013 года в США
было полностью прекращено про-

изводство охотничьих пуль из свинца.

Сторонники запрета утверждают, что

использование свинцовых пуль нано-

сило существенный вред окружаю-

щей среде, противники же считают,

что применение «экологически

чистых» пуль, кстати, значительно

более дорогих, вряд ли поможет

сохранению дикой природы. Как

сообщает newsland.com, ожидается,

что полный запрет на использование

свинцовых пуль на охоте будет введён

в 2019 году. 

Кампания по запрету свинцовых

пуль началась более десяти лет назад.

Среди доводов в пользу запрета при-

водились факты повышенного содер-

жания свинца в крови тех охотников,

кто использует свинцовые пули.

Отравление свинцом приводит к

необратимым изменениям в органах и

тканях человека. 

Армия США также подключилась

к борьбе за охрану окружающей

среды. Ещё в 2010 году в армейские

арсеналы стали поступать «экологи-

чески чистые» пули калибра 5,56 мм.

Кроме того, в 2010 году началась

работа по созданию бессвинцовой

пули калибра 7,62 мм для винтовок М-

14. Ожидается, что уже в нынешнем

году патроны будут снаряжать новой

пулей из медного сплава. Эксперты

оценивают, что замена свинцовых

пуль на медные обойдётся казне почти

в $20 млн. и может повлечь за собой

серьёзные экономические послед-

ствия.

Пока никто не берётся подсчи-

тать, во что обойдётся запрет охотни-

кам, однако уже известно, что цена

медной пули будет по меньшей мере в

два раза превышать цену пули, изго-

товленной из свинца.  
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Inuit GTX® 15” XL Insulated –

самые тёплые сапоги из коллекции

компании Härkila, разработанные для

экстремальных условий. Как уверяют

специалисты компании, сапоги обес-

печивают сохранение тепла при низ-

ких температурах вплоть до -90°C. 

Сапоги оснащены дышащей 

и водоотталкивающей мембраной

GORE-TEX®, а практичная система

шнуровки в сочетании со сменным

лайнером из войлока позволяет

быстро надеть и снять их. Несмотря

на значительные размеры и большой

объём утеплителя, сапоги лёгкие и

позволяют нормально передвигаться

по бездорожью в сложных погодных

условиях.

Минобороны России решило

закупить партию самозарядных ружей

Benelli М4, которые состоят на воору-

жении в том числе морской пехоты

США, сообщает «Военный информа-

тор». По некоторым данным, первая

партия дробовиков прибудет в февра-

ле для проведения тестовых испыта-

ний. Будет ли российская армия заку-

пать и использовать в боевых усло-

виях оружие Benelli, источник не

сообщает.

Benelli M4 – гладкоствольное

самозарядное магазинное ружьё с

трубчатым подствольным магазином,

разработанное в Италии фирмой

Benelli Armi S.p.A. Автоматика ружья

Benelli M4 работает за счёт отвода

газов из канала ствола в два симмет-

рично расположенных под стволом

газовых цилиндра.

Помимо американского корпуса

морской пехоты это ружьё исполь-

зуют вооружённые силы и полицей-

ские подразделения Австрии,

Бразилии, Великобритании, Гер -

мании, Индонезии, Иордании,

Ирлан дии, Испании, Италии,

Канады, Колумбии, Кувейта,

Малайзии, ОАЭ, Омана, Словакии,

Словении, Финляндии, а также

миротворческие силы ООН. 

ТТХ ружья Benelli M4
Калибр - 12 (12/76)

Общая длина, мм - 1010

Длина со сложенным 

прикладом, мм – 886

Длина ствола, мм - 470

Вес без патронов, кг – 3,8

Вместимость магазина, 

патронов - 6





Концерн «Калашников» планирует модернизировать

автоматы АК-74 для Министерства обороны РФ. Об этом

сообщает ИА «Оружие России», ссылаясь на интервью

«РИА Новости» с генеральным директором концерна

Константином Бусыгиным.

«Сейчас мы ведём большое количество опытно-кон-

структорских работ для различных ведомств надеемся

начать модернизацию АК-74 для Министерства обороны

России», – сказал К. Бусыгин. Генеральный директор кон-

церна не исключает и других вариантов развития событий

вокруг этой модели автомата. По его словам, окончатель-

ное решение, в том числе и в случае экспорта АК-74, будет

приниматься заказчиками и Рособоронэкспортом.

«На данный момент обсуждаются разные варианты:

поставлять инозаказчику имеющиеся боеспособные АК-74,

модернизировать АК-74 до АК-74М и поставить их на экс-

порт или же поставлять новые автоматы АК-74М. Есть ещё

один вариант - переделывать АК-74 в гражданские образцы

и массо-габаритные макеты», – пояснил К. Бусыгин.

Ранее вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин

заявлял, что Минобороны РФ будет менять три старых авто-

мата Калашникова на один новый. Д. Рогозин предполагал,

что это оружие можно в рамках военно-технического

сотрудничества передавать зарубежным партнёрам.
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Известный производитель боеприпасов – ком-
пания Hornady, предлагает патроны для развлекательной

стрельбы .308 Win. 125 gr SST. На сайте производителя

отмечается, что эти патроны с пулями массой 8,1 г обес-

печивают комфортную отдачу и в то же время остаются

высокоточными и обеспечивают надёжную работу меха-

низмов в самозарядных винтовках. По данным специали-

стов Hornady, отдача при стрельбе из карабина с 60-санти-

метровым стволом настолько мягкая, что такие патроны

могут использовать для развлекательной стрельбы женщи-

ны и дети. Цена пачки на 20 патронов составляет $36 на

сайте компании www.hornady.com, там же можно найти

более подробную информацию об этих и других патронах.

Компания Yukon Advanced Optics Worldwide анонси-

ровала начало продаж прицелов ночного видения Sentinel

2,5x50 L и Sentinel 3x60 L (торговая марка Yukon). Новинки

представляют собой модификацию популярных ночных

прицелов первого поколения Sentinel 2,5x50 и 3x60. 

Отличительной особенностью новых приборов являет-

ся встроенный лазерный ИК-осветитель, сертифицирован-

ный по первому классу лазерной безопасности и обладаю-

щий заметным преимуществом по отношению к ИК-осве-

тителям на базе LED-диодов, применяемых в предыдущих

модификациях, с точки зрения своей эффективности (рав-

номерность освещения, мощность и дальность действия).

Из прочих особенностей можно отметить лёгкий и

стойкий к эксплуатации титановый корпус, функциональ-

ную прицельную марку со шкалой ввода поправок на дис-

танцию и дальномерной сеткой, выносной пульт управле-

ния прицелом. Прицелы комплектуются различными типа-

ми кронштейнов для установки на охотничье оружие, в том

числе weaver, «ласточкин хвост», боковое и «европризма». 

Первые поставки в Россию запланированы на февраль

2014 года.
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Благодаря уникальным инновациям в охотничьем

огнестрельном оружии и оптике решение проблем, связан-

ных со стрельбой на дальние дистанции, становится более

реалистичной задачей. Поскольку в критический момент

на счету каждая секунда, компания SWAROVSKI OPTIK

разработала индивидуальный баллистический регулятор

(PBC), который обеспечивает охотнику оптимальную под-

держку и ещё более повышает надёжность стрельбы на

дальние дистанции. 

При охоте на дальние дистанции выстрел с одной и

той же дистанции может быть проблемой для одного

охотника и вполне привычной задачей для другого. Для

того, чтобы предоставить каждому пользователю опти-

мальную поддержку в ключевые моменты, компания

SWAROVSKI OPTIK в дополнение к таким инновациям,

как коэффициент изменения увеличения – 6, разработала

индивидуальный баллистический регулятор для всех

своих оптических прицелов с баллистическими туреля-

ми (Z6(i), Z5 и Z3). Индивидуальный баллистический

регулятор  впервые представлен публике на выставке

SHOT Show 2014; его можно индивидуально заказать у

специализированных ритейлеров, начиная с 12 марта

2014 г. 

Индивидуализированный и изготовленный по заказу –

таковы преимущества индивидуального баллистического

регулятора. 

Каждая баллистическая турель теперь может быть

также налажена с помощью регулятора, специально

настроенного под ваши баллистические данные, на

котором четко будут выгравированы ваши личные дис-

танции для стрельбы. Изготовленный по индивидуаль-

ному заказу регулятор (PBC) дает охотнику возмож-

ность считывать несколько дистанций вместо нынеш-

них трех меток на баллистической турели. Охотник

может легко считать значения дистанции стрельбы с

турели, снабжённой индивидуальной гравировкой, и в

течение секунд выбрать правильные настройки, не

теряя при этом цель. Можно в любой момент времени

переключаться между индивидуальным баллистиче-

ским регулятором и стандартной системой, в которой

используются кольца, без необходимости повторного

пристреливания оружия. 

Числа и линейные метки также легче выстраивать с

использованием индексных точек. Для разметки дистанции

этикетки-наклейки не нужны. Теперь можно выгравиро-

вать вокруг регулятора ряд дистанций, зависящих от калиб-

ра. 

Точность и простота: баллистическая программа
SWAROVSKI OPTIK 

Баллистическая программа SWAROVSKI OPTIK

является полезным инструментом для расчета траекто-

рии производимого вами выстрела. Этот бесплатный про-

граммный продукт, отличающийся четким интерфейсом,

позволяет точно рассчитывать данные для окулярной

сетки, используемой при стрельбе на дальние дистанции,

или для баллистической турели. Баллистическая про-

грамма имеется также в варианте для смартфонов и план-

шетных компьютеров. Её можно найти на сайте ballis-

ticprograms.swarovskioptik.com. Начиная с 7 марта

2014 г., будет открыта платформа для размещения заказов

на индивидуальные баллистические регуляторы. На

основе анализа вашей личной спецификации ваш ритей-

лер SWAROVSKI OPTIK закажет требуемый регулятор с

выгравированными на нем вашими индивидуальными

предпочтениями.

News
М А С Т Е Р  -
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Министерство обороны Литвы
заключило с бельгийской компанией

FN Herstal контракт на поставку авто-

матических винтовок FN SCAR-H PR

калибра 7,62 мм. Как сообщает ИА

«Оружие России» со ссылкой на

Defense News, сумма сделки состави-

ла 9,6 млн. лит. или $3,9 млн.

Поставка оружия начнётся в 2014

году. Сколько именно винтовок долж-

ны получить литовские военные, не

уточняется.

Все SCAR-H PR, предназначен-

ные для сухопутных войск Литвы,

будут оснащены прицелами немецкой

компании Schmidt&Bender; тип при-

целов также не уточняется.

Версия PR (Precision Rifle) отли-

чается улучшенной точностью боя.

Винтовка оснащена складным при-

кладом с регулируемой мягкой щекой.

Прицельные приспособления оружия

рассчитаны на дистанции до 600 мет-

ров. 





Ульяновский патронный завод в начале 2014 года

приступит к выпуску высокоточных боеприпасов для рос-

сийской снайперской винтовки ORSIS T-5000, сообщает

ИА «Оружие России» со ссылкой на руководителя ОАО

«Ульяновский патронный завод» (УПЗ) Александра

Вотякова. По его словам, на заводе уже установлено италь-

янское оборудование фирмы Wasini – автоматические

линии для сборки патронов.

«Именно эти станки позволяют изготавливать высоко-

точные патроны .338 Lapua Mag. и .308 Win. для винтовки

ORSIS T-5000 и зарубежных аналогов. Сейчас идёт их

отладка», – отметил А. Вотяков. По его словам, новое обо-

рудование позволит производить высокоточную сборку:

запрессовывание капсюля в гильзу, дозирование пороха,

центровку пули в гильзе, обеспечение с одинаковым уси-

лием обжима дульца гильзы со вставленной пулей, выпол-

нение стопроцентного автоматического контроля основных

конструктивных параметров патрона. 

А. Вотяков отметил, что ни на одном предприятии в

России такие патроны не выпускают. В настоящее время

формируется испытательная база, заказано оружие и про-

чие средства испытаний для всего комплекса проверок

новых патронов. 
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Правительство Великобритании планирует увели-

чить стоимость лицензий на владение гладкоствольным

оружием сразу на 300%. По данным weaponland.ru, сегодня

те, кто планирует приобрести охотничье ружьё, должны

заплатить £50. Вскоре охотникам придётся раскошелиться

на £200. Непопулярная мера призвана пополнить бюджет,

охотники будут вынуждены заплатить дополнительные

миллионы фунтов стерлингов не только за покупку лицен-

зии, но и за её продление.

Ответственными за сбор денег и продление лицензий

будут, как и прежде, специальные полицейские департа-

менты по лицензированию. Власти, в свою очередь,

оправдывают инициативу тем, что стоимость лицензий на

охотничье гладкоствольное оружие не повышалась уже 10

лет, и предлагаемый шаг вполне естественен, даже с учё-

том общего удорожания жизни. Для сравнения, сезонная

лицензия на ловлю рыбы в Великобритании стоит £27,

лицензия на право управления автомобилем – £50, меж-

дународный паспорт на 10 лет – £77,5. Лицензия на ору-

жие, в случае повышения цены, станет самой дорогой в

списке.

На Российском рынке появились долгожданные
новинки от компании Sauer&Sohn. Оружейный салон

«Премиум» представляет в Санкт-Петербурге абсолютные

новинки: Sauer S303 Hybrid и Sauer S303 Black Velvet –

новые варианты прекрасно зарекомендовавших себя полу-

автоматических нарезных карабинов Sauer S303, которые

теперь доступны и под патрон .308 Win., что также являет-

ся долгожданной приятной новостью для всех охотников.

Все модели, в том числе вариант под новый для Sauer S303

патрон, доступны в оружейном салоне «Премиум» по

адресу ул. Чайковского, д.31.
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«Книжная память России» –  так называется проект,

который осуществляет Фонд им. Народного артиста Сергея

Столярова. Задача проекта – вернуть современному читате-

лю шедевры отечественной книжности, которые являются

письменными историческими и художественными памят-

никами русской культуры. Эти  редкие экземпляры нахо-

дятся в государственном или частном хранении и доступны

только узкому кругу специалистов и собственников.

В рамках этого проекта вышел ряд уникальных книг. 

Это издание – одно из лучших произведений русского

книжного искусства конца ХIХ – начала ХХ веков. Сразу

после выхода в свет оно стало библиографической ред-

костью.

Автор очерков – историк Н.И. Кутепов, приступивший

к этой работе по поручению Управления императорской

охоты. Для издания были привлечены лучшие русские

художники того времени: 25 академиков живописи, среди

которых: В.Васнецов, К. Лебедев, Л. Пастернак, И. Репин,

А. Рябушкин, Н. Самокиш, В. Серов, В. Суриков и другие.

Весь труд занял четыре тома. Первый –

«Великокняжеская и царская охота на Руси с Х по XVI

век», вышел в 1896 году. Второй – «Царская охота на Руси

царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. XVII

век» – в 1898 году. Третий – Царская и императорская охота

на Руси. Конец XVII и XVIII век» – в 1902 году. Четвёртый

– «Императорская охота на Руси. Конец XVIII  и XIX век»,

увидел свет в 1911 году.

Это не только история охоты, но и целая энциклопедия

жизни российских монархов, а если смотреть ещё шире, то

книга о национальной истории Российского государства.

Иллюстрированное издание (Художник М. Зичи), пред-

принятое по личному указанию Александра II, увидело

свет в 1962 году. Было преподнесено участникам охоты в

Беловежской пуще – крупнейшим политическим и госу-

дарственным фигурам Европы XIX века.

В новом издании «Охота в Беловежской пуще» состав-

ляет первую часть книги. Во второй части – исторический

очерк, рассказывающий об истории Беловежской пущи.

Книга является библиографической редкостью, назван-

ной когда-то «живописной главой национальной истории»

Факсимильное воспроизведение выдающегося русско-

го памятника XVII века «Большая государева книга», ныне

известного как «Царский титулярник» и созданного для

царя Алексея Михайловича в 1972 году, существует в един-

ственном экземпляре.

Книга хранится в Российском государственном архиве

древних актов, является национальным достоянием страны

и никогда прежде за всю историю России не издавалась.

Лишь благодаря «Царскому титулярнику» мы знаем сего-

дня внешний облик царствующих особ от легендарного

Рюрика до царя Алексея. В этом фолианте вся история

Государства российского в событиях и лицах. Роскошный

альбом царя состоит из 97 великолепных иллюстраций: 30

портретов русских великих князей и царей, 22 портрета

иностранных монархов Европы и Азии – от Англии до

Китая, портреты Вселенских и русских патриархов, 33

герба областей России, 16 гербов иностранных монархов,

Российский герб и Государева печать.

Книга настолько понравилась царю, что он велел

навечно передать её на хранение в Посольский приказ,

дабы показывать как чудо иностранным послам». И сейчас

«Царский титулярник» – зримое свидетельство междуна-

родного авторитета Русского государства XVII века, высо-

кого профессионализма и образованности русских дипло-

матов, мастерства и таланта наших художников, служив-

ших Отечеству более трёхсот лет назад.

По вопросам приобретения этих изданий можно
обращаться в редакцию журнала или непосредственно в
Фонд им. Народного артиста Сергея Столярова.
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В
о второй половине зимы, когда наступает много-

снежье, охота на копытных уже закончена, по той

же причине отложили ружья зайчатники, а

лисичка-то вот она. Стоит выйти в поле, как

почти сразу же увидите ровную строчку её следов

(нарыск), а то и саму рыжую кумушку. А вот что делать с

этим следом или подозренной лисицей, сейчас разберёмся.

Самым распространённым способом охоты, я бы сказал

классическим, является охота с флажками. Как известно,

волки и лисы боятся красных флажков и перепрыгивают

через них или подлезают под ними только в случае крайней

нужды. На этом и строится весь расчёт. Охотники-следо-

пыты обходят участок угодий и определяют наличие в нём
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О Х О Т А

НАРЫСК
НА СНЕГУ

Сергей ЛОСЕВ

Сегодня хочу поговорить об охоте на зверя, с
которым каждый из нас знаком с детства. В русских

сказках рыжая лисица представляется хитрой
бестией, обманывающей всех зверей, незадачливых
крестьян и в итоге даже сумевшей съесть колобка. В

общем-то, так оно и есть, неподготовленному и
неопытному охотнику редко удаётся добыть этого

осторожного, изворотливого и чуткого зверька. Тем
не менее испокон веков охотники придумывали

массу способов охоты на неё ради пушистой шкурки,
которой на свою беду наделена лисица. В

постперестроечное время спрос на пушнину
кустарной выделки резко упал, соответственно

сократилась и добыча лисицы, и как следствие зверя
развилось довольно много. Из-за большой

скученности лисицы были подвержены эпидемиям
заразных болезней. Некоторые из них приводят к

гибели зверьков, другие портят её замечательную
шкурку. Однако это совсем не умаляет

привлекательности охоты на неё ради спортивного
интереса. Кроме того, сокращая численность лисиц,
охотники способствуют оздоровлению популяции в
целом и дают свободней дышать зайцам и птичкам,

которыми питаются лисы. Но, как мы знаем,
численность зверя подвержена цикличным

колебаниям и в прошлом году её повсеместно было
очень мало. В московской области в местах, где

добывали по несколько десятков хвостов за сезон на
охотника, редко можно было встретить лисий

нарыск. Не было лисицы и в Калмыкии и в других
южных районах. В загонах попадался один корсак.

Но, будем надеяться, что этот год не даст заскучать
охотникам в феврале, само что ни на есть «лисьем»

месяце. Способов охоты на лисицу много, но я
расскажу о тех, которые хорошо знаю, а также о том,

как охотился на этого любопытного зверька сам.
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лисиц путём подсчёта входных и выходных следов.

Охотиться лучше после пороши, закончившейся под утро,

когда все лисьи нарыски, замеченные вами, будут свежими.

Обход осуществляется по просекам, лесным дорогам,

визиркам и краями полей. Очень удобно, если лес разбит

просеками на квадратные делянки. Если после подсчёта

следов выясняется, что одна или несколько лисиц в окладе,

то есть входных следов больше чем выходных, круг затяги-

вают флажками. Сатиновые флажки, привязанные к тонко-

му капроновому шнуру, вешают на кусты или, подставив

рогульки так, чтобы они были хорошо заметны и находи-

лись на уровне глаз идущей лисицы. По классике, флажки

должны быть красного цвета, но это не обязательно.

Лисицы – дальтоники, поэтому цвет может быть любой. У

моего деда было несколько мотков флажков синего цвета, а

некоторые даже в горошек, и он успешно с ними охотился.

Лисицу пугает не цвет, а незнакомый, шевелящийся пред-

мет и его запах. Флаги вешают таким образом, чтобы их

нижние концы едва не касались снега. После этого охотни-

ки делятся на стрелков и загонщиков. Стрелки встают на

номера в разрезах между линией флажков, а загонщики

гонят на них лисиц негромкими криками. Желательно

гнать против ветра или при боковом ветре – по ветру лиси-

ца идёт очень неохотно. Охотиться можно как вдвоём, так

и командой в несколько человек.

На этой охоте, как ни на какой другой, случаются

любопытные эпизоды. 

Помню, один сезон охоты складывался для меня как-то

уж очень удачно. Где бы ни ставил меня на номер окладчик,

лисицы выходили, выскакивали, выползали именно на

меня. Однажды выстрелил по едва видимому среди ёлочек

куску рыжей шерсти, и зверёк остался на месте. Взяв,

таким образом, подряд шесть лисиц и случайно затесавше-

гося в оклад зайца, я возомнил себя великим охотником и

окончательно обнаглел. Поэтому, стоя на номере в очеред-

ном окладе, я чувствовал себя совершенно спокойно и

только ждал момента, чтобы, как говориться, поставить

седьмую галочку. То, что лисица зафлажена, я не сомне- »
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вался, поскольку наш окладчик в таких случаях не оши-

бался и если сказал, что лисица «в кругу», то так оно и

есть. Оставалось только дождаться её и положить метким

выстрелом. А вот и она, голубушка, катит вдоль флажков.

Скоро вымахнет на чистину, ну, а дальше всё известно.

Лисья шкурка мелькнула раз, другой и вдруг пропала где-

то в ельнике. Ничего, сейчас появишься. А это что рыжеет

шагах в тридцати впереди? Наверняка она. И я, недолго

думая, кладу мушку на неподвижное красноватое пятно.

Сноп крупной дроби накрывает цель. Порядок, но какое-то

тревожное чувство вдруг охватывает меня. Надо бы сбегать

и проверить, как там мой трофей? И я делаю вторую глу-

пость, совершенно недопустимую на охоте: убегаю с номе-

ра до окончания загона. В секунды долетаю до моего тро-

фея, а им оказывается… гнилой пенёк ярко-красного цвета.

Ну, всё, окладчик убьёт. Сам он не совершает ошибок в

окладе и другим не прощает. Бегом возвращаюсь на своё

место и вижу картину, от которой волосы встают дыбом.

Свежайший лисий след спокойно проходит в метре от

моего стрелкового номера, с которого я ни в коем случае не

должен был сходить. Пока я бегал после выстрела, лисица

вышла через разрыв между флажками, который я должен

был прикрывать. Следующую охоту я провел в качестве

загонщика, сменив ружьё на палку, которой постукивал по

деревьям. Доверия как охотник я был лишён до конца сезо-

на.

Гораздо проще при достаточном количестве стрелков и

загонщиков устраивать загоны «вслепую», прогоняя наибо-

лее характерные участки для лисьих днёвок. С небольшим

числом участников можно, например, прогонять заросшие

кустарником и захламлённые овраги. Двое охотников

встают в конце оврага, а двое загонщиков идут по обеим

его сторонам. Лисицы обычно бегут от загонщиков по

склонам оврагов. Если овраг широкий и сильно зарос ёлоч-

ным подростом или карандашником (молодняком сорных

пород деревьев), то число стрелков нужно увеличить,

послав только одного человека в загон или ограничить про-

ход зверя флажками. По окончании загона охотники пере-

езжают на машине к следующему оврагу, и всё повторяет-

ся, а загонщики и стрелки меняются местами. 

Охотятся по балкам и в Калмыкии. Два стрелка маски-

руются по обоим склонам балки, а машина завозит загон-

щика (достаточно одного) метров на 500 в любую сторону,

и тот гонит, неторопливо двигаясь в сторону стрелков.

Помню, за день такой охоты мы втроём взяли трёх лисиц и



пару зайцев, добытых загонщиком. Так же в Калмыкии охо-

тятся и на волка.

Очень интересна охота из засидки на приваде. Охотник

строит либо вышку, либо снежную крепость, в общем,

любую засидку на краю поля или на лесной поляне и

выкладывает перед ней приваду. Классическая привада –

туша любого павшего домашнего животного. Основная

проблема этой охоты, где достать такую тушу? Я, напри-

мер, покупаю дешёвые куриные лапки и головы, и лисы с

удовольствием приходят их поедать. Можно приваживать

застреленными бродячими собаками. Получается двойная

польза – из угодьев изымаются очень вредные и прожорли-

вые хищники. Бродячие собаки давно стали бичом для

популяций даже крупных копытных. Рекомендуется, так же

бросать на приваду неликвидную, можно порченую, рыбу.

Но в этом случае, чтобы звери и пернатые хищники её не

растаскивали, кучку рыбы необходимо в мороз облить

водой. Мороженый ком зверям придётся грызть на месте и

подставиться под выстрел. 

Убедившись, что звери посещают приваду, охотник с

вечера, перед темнотой, занимает засидку. Обычно лисицы

выходят на приваду с пяти до восьми часов вечера. На

белом снегу, особенно при луне, силуэт зверя довольно

хорошо виден, и выстрел по нему не сложен даже без спе-

циальных приспособлений. В тёмные, безлунные ночи

используйте подствольную лампу-фару или специальный

ружейный фонарь. Завидев с места засады силуэт зверя,

включайте свет, ловите лисицу на мушку и стреляйте. По

чёрной тропе лисица ведёт себя под фарой очень спокойно.

На снегу она более осторожна, но всё равно у вас будет

несколько секунд на прицеливание.

Днем в солнечные и морозные дни лисицы иногда

устраиваются на лёжку на прогреваемых опушках, мура-

вейниках, бугорках, склонах оврагов, а то и прямо в поле

или просто гуляют и мышкуют. На таких праздношатаю-

щихся, кормящихся или спящих лисиц проводится охота с

подхода и скрадом. Этими способами охотятся в одиночку.

Отличаются эти охоты тем, что скрадывают мышкую- »
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щую лисицу, а подходят к спящей. Заметив в бинокль в

поле лисицу, охотник, одетый в белый маскировочный

халат, заходит против ветра и начинает подход. Если лиси-

ца не спит, приближаться к ней нужно, прикрываясь куста-

ми и склонами рельефа. Движения охотника должны быть

синхронны с движением зверя. Как только лисица останав-

ливается, должен замереть и охотник. Идти надо не прямо

на мышкующего зверя, а как будто мимо неё, приближаясь

по дуге. Подход к спящей лисице прямолинеен, главное

соблюдать тишину и не разбудить её. Во время сна лисица

иногда просыпается и поднимает голову – в этот момент

охотник замирает. В овраге лиса всегда ложится с навет-

ренной стороны, и это надо учитывать при выборе направ-

ления движения. Вполне реально подойти к лисице в поле

на дробовой выстрел, но лучше использовать нарезное ору-

жие малого и среднего калибра и оптический прицел.

Расстояние, с которого следует стрелять, зависит от вашего

оружия. Поскольку к спящей лисице легче подойти, чем к

мышкующей, то не следует торопиться с выстрелом даже

из нарезного карабина. К тому же времени для выцелива-

ния отдыхающего зверя гораздо больше, а, следовательно,

и стрельба проще.

Очень популярна и добычлива охота с манком, имити-

рующим крик раненого зайца или писк мыши. Мышиный

писк лисица слышит за 150-200 метров, а крик зайца значи-

тельно дальше. Охотник, заметивший лисицу в поле, при-

ближается незаметно на искомое расстояние, маскируется

и начинает манить. Достаточно крикнуть пару раз зайцем

или несколько раз пискнуть мышью, чтобы лисица услы-

шала и начала приближаться. Она очень точно определяет

место, где услышала привлекательный звук, и обычно

выходит прямо на охотника. Заметив, что лисица идёт к

нему, охотник больше не должен манить, чтобы зверь не

почувствовал фальшь. Даже если лисица отвлекается по

дороге на ловлю мышей, она всё равно придёт на выстрел,

если охотник будет достаточно осторожен и её не спугнёт.

Как-то разбирая свой охотничий скарб, годами скапли-

вающийся в коробке, я наткнулся на пластмассовый манок.

Лежал он в ней, по меньшей мере, лет двадцать пять.

Ностальгическая надпись «цена 40 копеек» развеселила, и

я сунул его в карман, отправляясь на дачу в начале зимы.

Манок издавал жалобное мяуканье, предположительно

изображая крик раненого зайца и, следовательно, являлся

манком на лисицу. Два года он служил мне великолепным

развлечением. Стоило только, выйдя из автобуса и углу-
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бившись по тропинке в лес, крикнуть в него 2-3 раза, как

все находящиеся по близости сойки, сороки и вороны с

кряхтеньем, стрекотом и карканьем устремлялись на его

призыв. Я собирал ружьё и очищал лес от всего этого хули-

ганья. Но однажды манок показал себя как профессионал

со стороны, для которой, собственно, и был предназначен.

Получилось это, вообще-то, случайно. Была мерзопа-

костная погода. Столбик стоял на отметке плюс уже вторую

неделю. Снег, покрывший, было, приличным слоем землю,

таял и отвратительно хлюпал под ногами. С веток капало,

и стоило зайти в лес, как через десять минут промокал

насквозь. Мучаясь от безделья, сосед-охотник предложил

выйти на опушку и пострелять, как говорят немцы, чёрную

дичь. Я согласился, но ружьё с собой не взял, решив, что

буду только манить. Как же я пожалел об этом.

Неторопливо двигаясь вдоль опушки, я периодически изда-

вал крик, попавшего в беду зайца. Желающие полакомить-

ся дармовой зайчатинкой нашлись очень скоро. Из глубины

леса раздался стрёкот не менее 4-5 сорок, но, видимо, наши

силуэты проецировались на фоне не совсем сошедшего в

поле снега, и к нам осторожные птицы не подлетели.

Заметив лесную дорогу, мы свернули на неё. Напарник

стал лесом скрадывать стрекотуний, а я неторопливо шагал

по дороге, изредка покрикивая в манок.

Неожиданно в лесу что-то мелькнуло, и впереди, мет-

рах в ста, на дорогу выкатила самая настоящая лисица и

уверенным, лёгким галопом двинулась в мою сторону, оче-

видно, тоже рассчитывая на зайчатину. Я, успев сделать

шаг в сторону и прижавшись к краю дороги, замер стол-

бом. Подбежав шагов на 35, лисичка остановилась. При

этом она смотрела не на меня, а в сторону напарника, кото-

рый продолжал скрадывать сорок и ни сном, ни духом не

подозревал о нашей гостье, Момент для выстрела был иде-

альный, и я в который раз проклял себя за то, что не взял

ружьё. Наконец борец с сороками особенно громко чем-то

треснул, и зверь мгновенно скрылся в кустах. Вдоволь

погоревав об упущенной возможности, мы отправились в

дом, как ни странно не сделав никаких выводов. »
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Произошедшее показалось мне чистейшей случайностью.

Я материалист и больше верю в красные флажки и вышку

с привадой, чем в какой-то там манок за 40 копеек. 

На следующий день кончился хлеб, и ближе к вечеру

мы отправились в магазин всё той же лесной тропинкой,

где обычно стреляли чернь по пути от автобуса. На этот раз

ружьё взял я, собираясь подстрелить несколько штук для

привады, а напарник, тем временем, смотался бы за хлебом

и обратно. Он убежал вперёд, а я, дойдя до ближайшей

полянки, принялся манить. Но поскольку дело было к вече-

ру и заметно потемнело, на моё жалобное мяуканье никто

не отозвался. Думаю, птицы уже отправились спать. Делать

нечего, и, дунув несколько раз в манок для очистки сове-

сти,  побрёл навстречу другу. Так я шёл несколько минут,

глядя себе под ноги, пока не поднял голову и снова не

остолбенел. Навстречу мне по этой же тропинке опять

катила лисица. Заметили мы друг друга почти одновремен-

но и замерли, глядя глаза в глаза. Ружьё на плече, да и заря-

жена в «Браунинг» стендовая семёрка для сорок. Чтобы не

делать подранка, когда лисица прыгнула в сторону, я даже

не стал вскидывать ружьё. Зато задумался всерьёз. Второй

случай за два дня, это уже не совпадение, а система.

Поэтому на следующий день решили  серьёзно попробо-

вать вариант с манком. 

Где караулить определились ещё днём. Один угол поля

был совершенно истоптан старыми нарысками. Кроме

того, здесь когда-то выбрасывали останки коров, так что

шансы были. Я, откровенно говоря, всё ещё не очень верил

в манок и поэтому расположился на самом краю поля.

Надежда была на праздно шатающуюся или мышкующую

лисицу. Напарник прошёл немного вглубь леса и встал спи-

ной ко мне, контролируя подход. Когда всё успокоилось, я

начал манить.

С интервалом в 5-7 минут вечернюю тишину разрыва-

ли жалобные крики погибающего зайца. Время шло, но

ничего не происходило. Поле оставалось уныло пустым, а

темнота неумолимо надвигалась. Манить всё же продол-

жал, так как выстрел пока ещё не был безнадёжен. В тот

момент, когда я подумал, что пора давать сигнал отбоя,

грохнул выстрел, за ним сразу другой.

Через три секунды я был на месте происшествия. Лицо

охотника светилось торжеством даже в наступившей тем-

ноте. Ещё бы, это была его первая лисица, и она лежала

шагах в восьми от места, где он стоял. Из сбивчивого рас-

сказа я понял, что зверя он увидел только за двадцать

шагов. Лисица бежала строго на призыв манка. Охотник

О Х О Т А



оказался у неё на пути. Метрах в 15-ти лисица встала и

начала внимательно разглядывать его фигуру.  Стволы

ружья были направлены в другую сторону, а пошевелиться

он не мог. В этот момент я в очередной раз крикнул в

манок, и лисица, бросившись на зов, оказалась в трёх мет-

рах от стрелка. Первым выстрелом тот в упор промазал и

достал только вторым.

Во время охоты с манком, некоторые лисятники

используют довольно оригинальный приём. На снег в

нескольких десятках метрах от засады бросается шерстя-

ной шарик размером с мышь на леске или белой суровой

нитке. Если лисица в 150-200 метрах вдруг изменила

направление и пошла в сторону, охотник начинает тянуть

леску, и искусственная мышь приходит в движение. Даже с

такого расстояния лисица заметит её и обязательно бросит-

ся ловить.

Другой прикольный приём подманивания засомневав-

шейся лисицы я вычитал в охотничьем журнале позапрош-

лого века, но сам его ещё не пробовал. Охотник, спрятав-

шийся за снежным наносом (бугром), высовывает из-за

него одетую в белую перчатку руку и шевелит двумя паль-

цами на манер заячьих ушей. Говорят, лисица бросается на

эти уши сломя голову. Не знаю, проверьте. Я, при случае,

тоже попробую. 

Европейские охотники используют для подманивания

лисиц живых мышей, посаженных в небольшую клетку. Я

пробовал – у нас такие штучки не проходят. Мыши, лишён-

ные возможности спрятаться в норку, при минусовой тем-

пературе очень быстро замерзают и дохнут.

Охотиться можно из засидки и без привады. Засады на

этой охоте устраивают на лисьих переходах, в полях возле

стогов, на перекрёстках лесных дорог. Конечно же, здесь не

требуется капитальное строительство землянок и снежных

домов. Сидушка должна быть мобильной, чтобы её легко

можно было переносить с одного места на другое. Для этой

цели подходит простой раскладной стул. Лисицы очень

любят заглядывать в места, где стоят в поле стога. С одной

стороны, чтобы навестить зимующих в них мышей, а с »
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другой – просто из любопытства или чтобы встретиться с

себе подобными и пообщаться. С кем-то погрызться, с кем-

то полюбезничать и поиграть. Кобели же ходят, чтобы про-

сто задрать ногу и оставить метку. 

При желании охотник может забраться на макушку

скирды, но я плохо представляю себе, как это сделать. Стог

высотой в несколько метров и к тому же покрыт снегом – в

момент свалишься. Предпочтительней засесть со стороны,

обращённой к лесу, если только он не совсем рядом. При

отсутствии привады, являющейся основным ориентиром

для определения расстояния до цели, выберите в светлое

время их из рельефа местности. Если их нет, воткните в

снег тёмные палки на дистанции 45 м. Если зверь окажет-

ся ближе их – стреляйте. 

Ружейный ремень на время охоты лучше снять или

замотать изолентой, чтобы не звякнуть антабкой в самый

неподходящий момент. Главное на всех охотах из засидок –

терпение и усидчивость. Если вы не можете спокойно выси-

деть несколько часов на морозе без сигарет, без движений,

туалета и чая из термоса, то ходить на неё бесполезно.

Есть ещё один довольно оригинальный и мало кому

известный способ охоты на лисиц – с подсадной курицей.

Я с успехом применял его и добыл несколько лисиц,

используя обыкновенную курицу как приманку, охотясь с

вышки. Лисица, гуляющая по полю в лунную ночь, замеча-

ла привязанную за лапу неподалеку от засидки курицу,

начинала скрадывать её и попадала под выстрел. Мы

использовали белую курицу (другой просто не было), но

лучше, я думаю, подсаживать тёмную – её лучше заметно

на снегу. Один охотник рассказывал мне, что охотился с

подсадной уткой, которую держал для весенней охоты.

Подсадная изредка давала голос, что являлось дополни-

тельным стимулом для привлечения зверя. 

На сегодня самый популярный (он же браконьерский)

среди людей с достатком способ охоты на лисиц – заганива-

ние на снегоходах. Мне как-то хвасталась одна компания,

что за три дня охоты они добыли 28 штук. Конечно, не лиси-

це тягаться с мощным ямаховским движком, особенно по

глубокому рыхлому снегу. В этой погоне главное отрезать

зверя от леса, оврага и прочих непроходимых для снегохо-

дов мест и не дать укрыться в них. Остальное не сложно.

Через несколько минут погони лисица сдаётся, садится на

снег, и её можно расстреливать без помех. Возможно, как

метод борьбы с эпидемиями этот способ охоты и применим.

Но надо быть очень осторожными. Во время таких погонь

разбилось насмерть и покалечилось довольно много людей.

Азарт в сочетании со скоростной техникой – вещь опасная.

В последнее время, когда нарезные карабины стали

делом обычным, можно выслеживать зверей с хорошо при-

стрелянной и оснащённой оптикой винтовкой небольшого

калибра. Лисицы ещё не привыкли к нарезным пулям и

спокойно подпускают охотника на 150-200 метров.

Приличный стрелок без труда возьмёт рыжую с этого рас-

стояния. В безветренный, солнечный, морозный день, осо-

бенно во время гона, эта охота довольно добычлива.

В общем, способов охоты на лисицу придумано много,

и, если бы не её природная сметка, не сносить бы ей свою

красивую шкурку. 
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«Полубескурковому» замку в его
современном виде, т. е. таким,
каким он известен сегодня, ровно
140 лет. Разными фирмами и
оружейниками этот механизм
производился с незначительными
изменениями конструкции и
дизайна, однако принцип
действия оставался неизменным.

И
дея «полубескуркового»
ударного механизма не
нова. Оружие с такими
замками пытались делать

А.В. Лебеда в Праге (1829 г.) и
Клемент Поттэ в Париже (Jaroslav
Lugs, Handfeuerwaffen, Band II, Berlin,
1982, 7-e Auflage, Seite 67, 70).

Основной принцип его устрой-
ства – размещение выступающего
наружу курка таким образом, чтобы
направление удара по капсюлю, по
возможности, осуществлялось вдоль
оси ствола.

Вполне возможно, активные
поиски наилучшей конструкции про-
должались бы и дальше, если бы не

√ÛÒÚ‡‚
‘˛ÍÂÚ

Gustav Fükert
(Продолжение, начало в «МР» №202) ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

История современных
«полубескурковых» ружей
началась 10 февраля 1873 года  с
этого замка пехотной винтовки
Й. Верндля (фото «А»).
Новейшая разработка фирмы
Günther Retz, Suhl –
модифицированный ударный
механизм Густава Фюкерта 
1886 г. В конструкцию введены
перехватыватель курка,  детали
замка изготовлены из
термически  обработанной
нержавеющей стали (фото «В»)

Юрий МАСЛОВ

А

B
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гениальное изобретение В. Энсона и
Д. Дили. В 1875 г. англичане предло-
жили оптимальный вариант «прямо-
го» воспламенения капсюля – короб-
чатый замок с внутренним ударником,
взводящимся автоматически при
открывании ружья. Тем не менее
отдельные кустари-штучники –
Gustav Fükert (1880-1886 гг.), Gustav
Bittner (около 1895 г.), Wilhelm
Brenneke (1896 г.), исполняя специ-
альные заказы охотников, не оставля-
ли попыток привнести свежие веяния
в отживавшую  концепцию ударного
механизма, активируемого вручную.

На чём же базировались изобрете-
ния упомянутых оружейников?

Йозеф Верндль  и его
ружьё образца 1873 г.
На набережной в Штейре возвы-

шается монумент в честь Йозефа
Верндля и рабочих Österreichische
Waffenfabriks-Gesellschaft (1869-1926)
– крупнейшего австро-венгерского
оружейного завода ХIХ-ХХ вв.
Открытие памятника состоялось в
ноябре 1894 года. Левой рукой ору-
жейник опирается на два военных
ружья, которые обессмертили его имя
ещё при жизни (илл. 1). 

Одна из винтовок была принята
на вооружение австрийской армии 28
июля 1867 года, получив, таким обра-
зом, обозначение «Пехотное казноза-
рядное ружьё образца 1867 года». По
данным Ганса Зепера (Hans Seper,
1964 г.) военное министерство
Австрии заказало  первые 150 тысяч
ружей под обозначением Werndl-
Holub’sches Hinterladungs-Gewehr.
Ударный механизм и затвор  разрабо-
тал Карел Голуб, патент на конструк-
цию ружья был выдан на имя
Верндля. 

Илл. 1. Памятник Й. Верндлю (1831-
1889) на набережной в Штейре. В

руке оружейник сжимает два
австрийских пехотных ружья

образца 1867 и 1873 гг.

Илл. 2. Казённая часть и ударный
механизм пехотной винтовки 

Й. Верндля образца 1873 г.

»
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До конца 1872 г.   завод Й. Верн -
для  поставил  австрийской армии
свыше 630 тысяч ружей в различном
исполнении, в том числе охотничьем с
ударным механизмом, имевшим
внешний курок, и с затвором
Tabernakelverschluß (дословно:
«Дарохранительница»). Но это  всё
присказка.

В 1873 г. Антонин Шпитальски
(Antonin Spitalsky), сменивший 
Й. Верн для на посту технического
директора Österreichische Waffen -
fabriks-Gesellschaft, на базе ружья
Голуба-Верндля разработал новую
модель пехотной винтовки (илл. 2). 10
февраля это, второе, ружьё было при-
нято на вооружение австро-венгер-
ской армии, получив обозначение
Hinterlader Infanteriegewehr Modell
1873.

Изменения в основном коснулись
конструкции ударного механизма,
курок которого был совмещён с его
лодыгой и смонтирован на внутрен-
ней стороне доски (илл. 3). Это
незначительное, на первый взгляд,
усовершенствование позволило
уменьшить угол удара курка по бойку,

но вместе с тем увеличило скоро-
стрельность однозарядной винтовки
за счёт более лёгкого и плавного взво-
да. Преимущество прямого действия
ударной группы «курок-боёк» очевид-
но: воспламенение капсюля происхо-
дит при наименьшем усилии боевой
пружины. 

Инновации Густава
Фюкерта
В 1882 году на промышленной и

сельскохозяйственной выставке в сто-
лице Австрийского приморья Триесте
Г. Фюкерт выставил ружья с ударны-
ми механизмами необычной системы.

Замки этих ружей возвратные, с
длинными обратными боевыми пру-
жинами. Курки вместе с их лодыгами
были выполнены как единое целое и
вынесены на внутренние стороны
боковых досок. Низко посаженные
ударники, исключительно практичные
в эксплуатации, не мешающие прице-
ливанию и не цепляющиеся за одеж-
ду, с длинными и широкими, очень
удобными для захвата спицами, дава-
ли возможность нанести удар по бой-
кам точно по оси стволов (илл. 4), а не
под углом к ним. Такая конструкция
позволила уменьшить жёсткость бое-
вых пружин с сохранением их высо-
кой живучести, обеспечила лёгкий
взвод и спуск курков при гарантиро-
ванном воспламенении капсюлей. 

Конструкция ружья была защище-
на германскими патентами № 11927
от 29 января 1881 г. (заявка на патент
под этим же номером зарегистрирова-
на 5 мая 1880 г.) и № 19675 от 20
октября 1882 г., выданными на имя

Илл. 3. Фото, иллюстрирующие
эволюцию замков пехотных
винтовок образца 1867 г. (вверху) и
модели А. Шпитальского образца
1873 г. (внизу)

Илл. 4. Курки замков лежат в одной
вертикальной плоскости с бойками
и осями стволов
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Густава Фюкерта. C. Schmidl и  M.
Luft  в своей книге Geschichte der
Stadt Weipert пишут, что были выданы
также австро-венгерский, француз-
ский и бельгийский патенты (соответ-
ственно, 22 марта 1882 г., 25 октября
1880 г., 15 сентября 1880 г. – номера
их, к сожалению, не указаны).

В 1886 году  Г. Фюкерт  запатен-
товал и изготовил первый тройник
под коммерческим названием Kronen-
Gewehr (илл. 5). Заявки на патентную
защиту были отправлены  в патент-
ные ведомства других стран и зареги-
стрированы в Австро-Венгрии,
Германии, Бельгии, Франции, Англии
и Швеции под соответствующими
номерами, которые выбиты на ство-
лах  оружия. 

Итак, дриллинг  Kronen-Gewehr. 
Сейчас уже трудно сказать, чем

было вызвано столь странное назва-
ние. Вполне возможно, тройник этой
конструкции предназначался для
высокопоставленной особы королев-
ского двора. 

Словосочетание Kronen-Gewehr
на русский язык  можно перевести
приблизительно как «ружьё-венец»,
но  не «королевское ружьё»;  послед-
ним термином иногда пользуются при
переводе  англоязычной оружейной
литературы, смешивая немецкое
Kronen – «корона» с английским royal
– «королевский». 

Отличительная особенность трёх-
стволки – оригинальная конструкция
ударно-спускового механизма, непо-
хожая ни на одну из применявшихся
ранее. 

Курки замков для гладких стволов
у тройников Густава Фюкерта, как и у
описанных выше двустволок, распо-
лагаются не на внешних сторонах
досок, а на внутренних. Эти внутрен-
ние ударники могут взводиться авто-
матически, при открывании ружья и
рукой, когда в этом возникает необхо-
димость. Взведение ударника нижне-
го нарезного ствола производится
вручную отдельным  рычажком на
верхнем хвостовике коробки.

Другая особенность тройников
системы Фюкерта – наличие трёх
независимых спусковых крючков,
работающих каждый на свой ствол.
По мнению некоторых западных

Илл. 5. Тройник работы 
Г. Фюкерта Kronen-Gewehr с
тремя спусковыми крючками
и боковым рычагом
отпирания

Илл. 6. Запирающий
механизм  двустволки Kronen-
Gewehr

Илл. 7. Орнаментальный
стиль украшения замочных
досок ружей  Kronen-Gewehr

»
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Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё

специалистов, дриллинги Густава
Фюкерта, с отдельным взводом «пуле-
вого» замка и тремя спусками, по
количеству манипуляций, необходи-
мых при подготовке к ответственному
пулевому выстрелу, возможно, самые
«быстрые» из всех, наряду с тройни-
ками J. P. Sauer & Sohn Suhl образца
1893 г. и Франца Егера (см. «МР» 
№ 186 – сентябрь 2012 г., стр. 26-34).

Трёхстволки Kronen-Gewehr изго-
товляли либо с нижним рычагом и экс-
центриковым запиранием Г. Джоун за,
либо с боковым ключом С. Гранта. В
большинстве случаев нижний запи-
рающий узел на планку Пёрде допол-
нялся верхним скреплением «куколь-
ная головка». 

Начиная с 1887 года под той же
торговой маркой Kronen-Gewehr на
рынок стали поступать  двуствольные
ружья с гладкими и комбинированны-

ми стволами, однако, в отличие от
тройников, они снабжались  верхним
рычагом отпирания. Верхнее скрепле-
ние усиливалось поперечным штиф-
том (русский термин – «болт»)
Гринера, причём этот «болт» выпол-
нялся скрытым – при отведении рыча-
га он не выступал за плечики коробки
(илл. 6). Введением этого элемента
оружейник из Вейперта подчёркивал,
хотя и косвенно, более высокий класс
своих изделий.

На заказ ружья  могли быть испол-
нены в различных вариантах отделки
и орнаментальной гравировки, хотя
стандартным мотивом орнамента слу-
жили вариации на тему английского
завитка (илл. 7). Фирма бралась за
выполнение заказов и другого оружия
с оригинальным решением ударно-
спусковых механизмов и затворных
систем, как например, эта двустволка
(см. илл. 8).

Возвратимся к ударному механиз-
му системы Г. Фюкерта. В чём  его
основное преимущество?

Во-первых, курок механизма рас-
положен  в одной  плоскости с бойком
и осью ствола (см. илл. 4). У обычных
внешнекурковых  ружей курок бьёт по
бойку (последний, соответственно, по
капсюлю) под некоторым, большим
или меньшим, углом, что в некоторых
случаях  (при жёстких военных кап-
сюлях, например) может стать причи-
ной осечек.

Во-вторых, внутренний курок
замка Г. Фюкерта служит ему же
лодыгой и лежит в одной плоскости с
боевой пружиной. При такой конфи-
гурации деталей отсутствует инер-
ционный момент силы, приводящий к
расшатыванию механизма.

В-третьих, скрытый за боковой
доской внутренний курок никогда не
потеряется, в то время как у многих
серийных ружей типа ТОЗ-БМ,
Bayard, J.P. Sauer & Sohn Suhl  (модель
II,  Reiher) и других винт, крепящий
наружный курок на квадрате оси
лодыги, при трении об одежду неред-
ко отвинчивается, и деталь теряется. 

Справедливости ради следует ска-
зать о недостатке двустволок и трой-
ников системы  Kronen-Gewehr. Во
время охоты в лесных угодьях, в
дождь, снег и в других неблагопри-

Илл. 8. Боковые разгружающие
опоры («клыки») в блюдцеобразных
приливах подушек коробки
двуствольного ружья Г. Фюкерта
(германский патент DRP № 147524 от
1 мая 1903 г.)
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ятных условиях замки  ружей
Фюкерта подвержены несколько более
быстрому засорению и увлажнению,
нежели традиционные курковки и бес-
курковки, из-за наличия  рабочих
зазоров между замочными досками и
телом коробки. 

В заключение укажем, что меха-
низм А. Шпитальского предназначал-
ся для военного оружия, себестои-
мость которого должна быть мини-
мальной, поэтому замок австрийского
пехотного ружья образца 1873 г. отли-
чался простотой конструкции и деше-
визной в поточном производстве.

Густава Фюкерта проблема уде-
шевления не беспокоила – оружейник
выполнял частный заказ. В результате
вейпертский мастер основательно
потрудился над дизайном боковой
доски. Впоследствии этот узнаваемый
«домашний» стиль фабриканта сослу-
жил добрую службу и другим про-
изводителям, содействуя успешному
продвижению на рынке  тройников и
двустволок в стиле A la Fükert.

В настоящее время дорогие глад-
костволки, тройники и штуцера  с
ударными механизмами Густава
Фюкерта изготавливают некоторые
мастера-штучники, в частности, ору-
жейник Петер Хамбруш (илл. 9) в сте-
нах семейного заведения Josef

Hambrusch Jagdwaffen GmbH в
Ферлахе, а также кустари – отец и сын
Ретц  в фирме Günther Retz, Suhl.

Патент Г. Фюкерта
1903 г.
На илл. 8 показана затворная

система Г. Фюкерта и патент DRP 
№ 147524, выданный оружейнику гер-
манским патентным ведомством 
1 марта 1903 г. Конструкция дополни-
тельного бокового узла разгрузки при-
менялась, вероятно, только в дву-
ствольных ружьях и тройниках
Kronen-Gewehr. 

Семью годами ранее похожую
идею запирания на нижние «клыки»
осуществил Вильгельм Бреннеке из
Лейпцига в своём тройнике образца
1896 года, который, в свою очередь,
позаимствовал у Фюкерта принцип
«полубескуркового ружья». Однако
Бреннеке разместил ударный механизм
с внешним курком не на боковой доске,
как это сделал вейпертский оружейник,
а в коробке. Как видите, два маститых
изобретателя с интервалом в семь лет
«обменялись ударами», оставшись каж-
дый при своём «мнении». Правда, от
лейпцигского мастера осталось небога-
тое наследие – не более десятка трой-
ников образца 1896 г., тогда как Kronen-

Gewehr Фюкерта собирали в Вейперте
десятками ежегодно.

Отвечая на вопрос В. Г.

Трегубова (см.  предыдущий номер

«МастерРужьё»), кто у кого

заимствовал идею полубескурково-

го замка охотничьего ружья –

Биттнер у Фюкерта или наоборот,

однозначно можно сказать: первым

был Фюкерт. Тем не менее изобрете-

ния и того, и другого базировались

на конструкции ударного механиз-

ма Антонина Шпитальского.

Первоисточники:
1. Каталог  аукционного дома

HOLT'S (June, 2007, pp. 209-
220)

2. Kronen Drilling by Gustav
Fükert of Weipert,
«Waffenschmied», № 37, 2008,
pp.  21-23

3. Dolínek Vladimír,  Gustav
Fükert a konec slávy vejprt-
ského puškařství, «Střelecký
magazín»,  № 1 – 2002, ss. 50-
51 и № 2 – 2002, ss. 44-45

4. Carl Schmidl & Michael Luft,
Geschichte der Stadt Weipert,
1890, Seite 398, 433, 457, 479

5. Günter Freres, Gepflegte
Nostalgie, «DWJ», 01/2006,
Seite 126-131

6. Seper Hans, 100 Jahre Steyr-
Daimler-Puch A.-G. Der
Werdegang eines österreichis-
chen Industrie-Unternehmens,
Wien, 1964, Seite 11-13

7. Lampel Walter &  Mahrholdt
Richard,   Waffen  Lexikon für
Jäger und Schützen,   Fünfte
Auflage,  F. C. Mayer Verlag,
München, 1963, Seite 91, 248

8. Lugs Jaroslav,
Handfeuerwaffen, Band I,
Berlin, 1982, 7-e Auflage, Seite
97, 477, 481, 534-536

9. Walter John, Dictionary of
Guns and Gunmakers,
Greenhill Books, London, 2001,
pp. 191, 551

10. Baumgarten Robert, My
Adventure with Wilhelm
Brenneke Patent Drilling,
«Waffenschmied», № 22, 2004,
pp. 10-14

Илл. 9. Современные штуцеры ферлахской
фирмы Josef Hambrusch  с ударными
механизмами модифицированной системы
Г. Фюкерта 
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В продолжение рассказа Остап несколько раз вскакивал
и, обращаясь к железной печке, восторженно

вскрикивал: — Лёд тронулся, господа присяжные
заседатели! Лёд тронулся!

Ипполит Матвеевич оглянулся. По тёмным углам
зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал

изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым
держался под потолком. Жемчужные бусы катились по

столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал
комнату.

«Двенадцать стульев» И. Ильф, Е. Петров

Ж
аль, очень жаль, что такая выставка, как

«Оружие и Охота» (Arms&Hunting) проходит

в Москве только раз в год, и других, подобных

ей, в Москве нет. Можно вспомнить первые

выставки «Охота и рыболовство на Руси», когда произво-

дители экспонировали там своё оружие. Сейчас, к сожале-

нию, этого уже нет. Почему? Трудно сказать. Видимо, про-

изводителя не особо интересует мнение отечественного

потребителя. Но оставим это.

При входе на выставку сразу видны были те перемены,

что произошли в нашей оружейной промышленности. Нет,

не обилие новых образцов, а новый стенд, хотя и новые

образцы были. Вместо фирменного стенда «Байкала»,

появился новый – концерна «Калашников». Как отнестись

к появлению этого концерна? Трудно сказать. Если бы

подобные концерны появились сразу после развала СССР и

с помощью государства вышли бы на мировой рынок, тут

бы мы им показали! А сейчас? Ну, не знаю, не знаю.

Посмотрим. 

В концерн объединились ИЖМАШ, ИЖМЕХ и ВПО

«Молот». ТОЗ, видимо, приказал долго жить как произво-

дитель охотничьего оружия и в концерн не вошёл. По слу-

хам, там сейчас получен заказ на производство каких-то

ракет, чем они и занимаются. И трудно сказать, вернётся ли

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Впечатления от выставки 

«Оружие и охота» в Москве

Игорь СУСЛОВ
ФОТО АВТОРА И Ю. МАКСИМОВА
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он к жизни. Опять приходится говорить: «Жаль». Но давай-

те порассуждаем о том, что продемонстрировала выставка.

Были ли представлены на выставке концерном

«Калашников» какие-либо радикальные новинки? Да, были

показаны абсолютно новые образцы. Наиболее интерес-

ным и оригинальным, мне кажется, изделие ВПО «Молот»

под названием «Муфлон-410». Суть идеи, принадлежащей,

кстати, ПКП АКБС (Агентство Коммерческой

Безопасности Специзделия), проста: берём сверловку

«парадокс», длиной не более 140 мм и переносим её сразу

за патронник. Получаем гладкоствольное ружьё. По моему

мнению, важны два фактора: подобрать шаг нарезов и обя-

зательно цилиндрический ствол. Важен и патрон. Чтобы

иметь достаточную останавливающую силу, пуля должна

весить не менее 17 г. Но опоздало это ружьё лет на сорок. 

Мне кажется, что сейчас больший интерес вызвало бы

возобновление производства карабина ВПО-103 под пат-

рон 9,3х53R. Только необходимо и возобновление про-

изводства этого патрона и большее разнообразие пуль в

снаряжении.

Выпустил «Молот» и чисто гладкоствольный вариант в

410-м калибре. Да, я же не сказал, что базой служит родная

трёхлинейная винтовка, в очередной раз подвергающаяся

переделке в гражданский вариант.

Ещё на прошлой выставке один из конструкторов ВПО

«Молот», в связи с сертификацией патрона 7,62х25 ТТ как

спортивно-охотничьего, пообещал, что будет разработан

спортивно-охотничий карабин на базе ППШ-41. Обещание

выполнено, встречайте ВПО-135, в девичестве ППШ-41.

Что же было сделано? А ничего особенного. Появились

баллистические метки в стволе и на затворе и

сделали невозможной автоматическую стрель-

бу. Да в диск был вставлен штифт, ограничи-

вающий вместимость магазина 10 патронами.

ВПО-135 в магазинах стоит более 19 000 руб-

лей. Мне просто интересно: а за что такие

деньги? ППШ-41 уже в начале производства

был достаточно дешёвым образцом оружия, а уж его пре-

вращение в охотничий карабин не требует особых затрат.

На какую дичь можно охотиться с этим карабином? Тут я

даже не знаю, что сказать. На ум приходят лишь лисица и

волк, учитывая мощность патрона. Но должен напомнить,

что у ППШ-41 первых выпусков был секторный целик с

шагом 25 метров. Понятно, что не для охоты этот карабин

сделан.

Ещё один не охотничий карабин - «Вепрь-КМ» ВПО-

136. Базой послужили АК-47 и АКМ. Переделка заключа-

ется в установке меток и блокировании возможности авто-

матической стрельбы. Цена от 12 000 до 20 000 с лишним

рублей. Причём на базе АК-47 карабин стоит дороже, чем

на базе АКМ. Почему? Не знаю. Лично я не думаю, что МО

со складов отпускает АК-47 дороже, чем АКМ, а произве-

сти необходимые переделки в АК-47 более затратно, чем в

АКМ. Загадка природы. На что же с ним охотиться? Да,

патрон 7,62х39 активно используют наши охотники, но

охотиться с боевым автоматом не очень удобно. Хотя, учи-

тывая, что цена малокалиберных патронов монополиста

Климовского завода уже выше цены патронов 7,62х39

Барнаульского завода, то развлекательная стрельба из »
ВПО-135

«Вепрь-КМ» ВПО-136

«Кедр»
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ВПО-136 дешевле, чем из

малокалиберной винтовки!

Очень жаль, что ВПО «Молот» никак не

может наладить выпуск весьма оригинального кара-

бина ВПО-301. Его в очередной раз привезли на выставку,

но вот производство только в планах. Почему? Слишком

высокотехнологичен – оборудование не позволяет начать

выпуск. А само оружие в нашем отечестве аналогов не

имеет – самозарядный карабин с тремя сменными ствола-

ми: .223 Rem., .308 Win. и 20/70 гладкий ствол. Хотя вместо

20/70 лучше было бы иметь 9,3х62, и тогда весь спектр оте-

чественных охот с нарезным оружием перекрывается. И

это с одним разрешением. Хороший карабин, но …

Отвлекусь. У нас патронные заводы осваивают выпуск

разных патронов. И .30-06 Spr., и .243 Win., и 12,7х108 в

гражданском варианте, но вот достаточно популярный и

всё больше набирающий сторонников патрон 9,3х62 никто

выпускать не планирует. Плохо, очень плохо!

Теперь поговорим о новинке, которая была представле-

на на этой выставке впервые и раньше не экспонировалась.

Это автоматическое ружьё ИЖМЕХа МР-155 с патронни-

ком 20/76. Наконец-то наш производитель представил не

просто ружьё 20-го калибра, а самозарядное ружьё. Более

того, масса этого ружья ушла в минус за 3 кг. Заявленная

масса – 2,8 кг. Повторюсь, наконец-то! Кроме того, все

детали ружья, по сравнению с базой 12-го калибра, были

уменьшены. Теперь ещё бы двустволку 20-го калибра на

малой базе и массой менее 2,8 кг. Но ничего подобного не

видно. Жаль.

И о двустволках. В очередной раз экспонируется «вер-

тикалка» МР-234. Новое для ИЖМЕХа – цапфенное соеди-

нение блока стволов с колодкой. Сразу же вспоминается

Экклезиаст: «Бывает нечто, о чём говорят, «смотри, вот это

новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас».

(Гл.1, стих 10) Да, да старое, доброе ТОЗ-34, но уже на

ижевский лад. Понятно, что используется только принцип

соединения стволов с коробкой, а всё остальное другое. В

частности, УСМ с одним спусковым крючком и предохра-

нением от сдвоенного выстрела. Но вот глядя на выставоч-

ный образец, я вспоминаю, что долгие годы охотники про-

сили ТОЗ скруглить низ ствольной коробки, дабы оружие

было более удобно при ношении в руке. Тут я вижу ту же

квадратную коробку.

Да, ещё собираются делать шту-

цер на базе этого ружья, в том

числе под патрон 9,3х64. Могли

бы сразу противотанковое

ружьё сделать! По своей

МР-234
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энергетике он избыточно мощен для наших охот. С ним в

Африку, на большую пятёрку или на крупного лося, или

камчатского медведя. Потом этот патрон с проточкой, а для

штуцеров нужен патрон с закраиной для надёжной экс-

тракции гильзы. Из отечественных патронов подойдут

7,62х54R и многострадальный 9,3х53R. Но под эти патро-

ны никто делать штуцеры не собирается. К тому же дву-

ствольные штуцеры не подходят для дальней стрельбы:

стволы состреливаются на определённую дистанцию,

чтобы на этой дистанции пули попадали в одну точку. До

неё и после неё точки попадания разнятся. А состреливают

стволы метров на 150. То есть, реальная дальность стрель-

бы штуцера метров 200. Ну и зачем тут нужен дальнобой-

ный патрон?

Сертификация патронов 9х19 и 7,62х25 как спортивно-

охотничьих породила целую серию карабинов под эти пат-

роны. ВПО-135 я уже упоминал. ИЖМАШ представил

«Сайгу 9х19» на базе АК. На той же базе того же АК

«Молот» представил карабин МА-9-мм Luger. И если

«Сайга» по дизайну приятна для глаз (напоминает хеклер-

коховский МР5), то МА красотой не блещет (представьте

АКМ, у которого вместо родного магазина – пистолетный

прямой, да ещё и наклонён назад).

Златоуст показал карабин под патрон 9х19 Par. на базе

пистолет-пулемёта «Кедр». Удлинили ствол, поставили

дульный тормоз-компенсатор, навесили цевьё, планки

«Пикатинни», поставили приклад, как на американском

карабине М4, и получился охотничий карабин…

На Украине также есть оружейное производство.

Фирма Zbroyar, занимающаяся мелкосерийным производ-

ством оружия, представила самозарядный карабин Z15 под

патрон 9х19. Принцип работы автоматики основан на раз-

работке Юджина Стоунера, конструктора М16. Цена около

60 000 рублей. Было пред-

ставлено и другое оружие

этой фирмы как полуавтоматическое, так и нет.

«РосИмпортОружие» показала карабин

Taurus CT9 G2 cal. 9 mm Luger бразильского производства.

В его основе как раз лежит классический пистолет-пулемёт

МР5.

Так, мысли вслух. Если уж сертифицировали пистолет-

ные патроны, то почему не сертифицировать, как спортив-

но-охотничий патрон 7,62х38 «Наган»? И сделать под него

лёгкий двуствольный штуцерок. Или воспроизвести

«пограничный» «Наган».

Турки уже давно пришли на наш оружейный рынок и

готовы теснить отечественного производителя. Магазин

«Ижевские ружья» торгует турецким оружием. И они

утверждают, что качество турецких ружей выше, чем ижев-

ских, а цена всё ближе к ижев-

цам. Если турецкие полуавтома-

ты по цене менее

20 000 рублей уже

реальность, то и

двустволки приближаются к этой

отметке. А то и преодолели её! Например, «вертикалка»

Khan К200 12/76 в пластике стоит 19 600 рублей. А пулед-

робовое ружьё Khan К200 Combo 12/76 также в пластике,

но с дополнительным пулевым стволом стоит 28 800 руб-

лей, что, согласитесь, недорого. 

* * *
Что же я не увидел на выставке? Не увидел

ИЖМАШевский «Марал», слухи о производстве которого

давно бродят. Зато увидел браунинговский Maral и даже

подержал в руках, подёргал затвор. Что можно сказать?

Обидно, что идея поставить возвратную пружину на затвор

прямого хода пришла в голову не нам, а бельгийцам. А ведь

мы воспитаны на АК, от которого до этой идеи полшага.

«Браунинг» Maral - приятная вещь во всех отношениях,

кроме цены. Так же, как и карабин Merkel RX. Helix. Ну,

приятная вещичка. Ход рукоятки действительно меньше

хода затвора. Оба эти карабина, на мой взгляд, очень при-

кладисты. Однако если бы мне пришлось выбирать, то я

выбрал бы наш «Марал». Но это из области фантастики.

Считаю нужным за сим закончить, хотя рас-

сказал только о небольшой толике новинок. 

«Марал»

Taurus CT9 G2

Z15

Благодарим за помощь в подготовке 
фотоматериалов «Ижевские ружья»
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C 28 ноября по 2 декабря прошедшего года  в Турции
прошло любопытное мероприятие (или семинар, как
называли его дилеры из разных городов России), орга-
низованный крупнейшей петербургской оружейной
компанией «Левша» и турецкой фирмой ATA ARMS.
Знакомство гостей с охотничьим оружием ATA ARMS
состоялось в Стамбуле и в охотхозяйстве под городом
Ушак. Оружие, естественно, было гладкоствольным,
поскольку производство нарезных стволов в Турции
запрещено.

П
ервый день был посвящён осмотру цехов завода, где
ATA ARMS производит полуавтоматы и двустволки,
а последующие два дня гости и хозяева охотились
на птицу. 

Сначала немного о заводе. Как известно, турецкая компа-
ния ATA ARMS была основана в 1996 году потомственным
оружейником Джелалом Йоллу. Вместе с ним активно работа-
ли (а ныне продолжают дело) два его сына – Фатих и Явуз
Йоллу. И это не удивительно – семейные фирмы, более гибкие
и независимые в экономическом плане, образуют основу
турецкого ружейного производства. Интересно, что чуть ранее
Джелал Йоллу основал первую в Турции компанию под назва-

нием Vursan Silah, которая производила одноствольные и дву-
ствольные ружья с горизонтально и вертикально расположен-
ными стволами. В 1992 г. фирма вышла на новый виток разви-
тия, представив публике новый гладкоствольный полуавтомат,
работающий по инерционному принципу. Это была не только
первая турецкая «инерционка», но и первый полуавтомат в
Турции вообще. ATA ARMS, развивавшаяся практически
параллельно с Vursan Silah, сегодня является своего рода
наследником славных традиций стамбульских мастеров.

Заводские цеха, выпускающие ружья, оснащены совре-
менным оборудованием, станками с ЧПУ, компьютерами – всё
сделано и делается на высоком уровне, профессионально и
качественно.

Годовая производственная программа завода включает в
себя выпуск около 60 000 ружей, из которых более 90 %
поставляется на экспорт.

Внешних различий с их иностранными «прототипами» и
«современниками», на первый взгляд, нет, за исключением,
пожалуй, некоторых особых элементов дизайна, придающих
турецким ружьям своеобразный вид. Какие-то модели более
похожи на Benelli, какие-то на Beretta, некоторые на
Winchester. Благодаря оригинальным конструкторским наход-
кам, Джелалу Йоллу удалось снизить вес оружия по сравне-

ЗНАКОМСТВО С ОРУЖИЕМ ATA ARMS Сергей ЛОСЕВ
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нию с базовыми итальянскими, американскими или даже рос-
сийскими аналогами на целый килограмм. Масса ружей ATA
ARMS, как правило, не превышает планку в 2,7-3,2 кг. Кстати,
в процессе производства здесь используют только лучшую
европейскую сталь. Все детали, изготавливаемые с высокой
точностью на японских станках с компьютерным управлени-
ем,  взаимозаменяемы. Стволы выполняют сверлением из
итальянской высококачественной хромомолибденовой стали,
хонингованию подвергается не только канал ствола, но и его
внешняя поверхность. Ложи делают из турецкого ореха (в
серии «люкс» из корневого, в серии «классика» из комлевого).

В то же самое время, «турков» достаточно трудно объ-
ективно сравнивать с другими хорошо знакомыми оружейны-
ми моделями Европы и Америки. Задачи разные. Те же «берет-
ты» и «браунинги» тщательно вылизывают и отшлифовывают
для того, чтобы за приличные деньги вложить в руки профес-
сионалов, хороших охотников или людей с достатком, которых
волнует престижность своего оружия. Приобретая ружьё с
«раскрученным» брендом, покупатель платит в том числе и за
название ружья.

У турецких производителей цель несколько иная – насы-
тить рынок относительно дешёвыми, но при этом приличны-
ми по качеству ружьями. В этой нише, надо сказать, они
выступают достойным конкурентом российским производите-
лям. Что же касается ружей компании АТА ARMS, то они запо-
минаются, прежде всего, хорошим балансом, маневрен-
ностью, прикладистостью, то есть, как говорят стрелки, поса-
дистостью. В первую очередь, я говорю о полуавтоматах, у
которых, кстати, за всю нашу совместную охоту не случилось
ни одной задержки. Судя по тому, как падали птицы, с рез-
костью и с равномерностью осыпи тоже всё в порядке. К »
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тому же оружие безукоризненно в плане финишной обработ-
ки. Фирма весьма дорожит своей репутацией.

В прошлые годы самым представительным в линейке
серийных моделей газоотводных полуавтоматов компании
являлся ряд Pegasus. Это ружья 12-го и 20-го калибров с гра-
вировкой металлических частей или без неё, с ореховой ложей
и вентилируемой планкой – своего рода аналог Beretta A301.
Длина ствола с хромированным каналом – 760 мм. Возможно
применение удлинителя ствола или пяти сменных дульных
сужений. Для поклонников стиля «милитари» выпускались
ружья с синтетической ложей, а также ружья, целиком покры-
тые камуфляжной окраской. Pegasus можно было приобрести
и в исполнении Combo, с дополнительным сменным укоро-
ченным (длиной 61 см) стволом. Ружья поставлялись в ком-
плекте с двумя поршнями, использование которых зависело от
применяемого патрона.

На сегодняшний день ATA ARMS выпускает три базовых
модели гладкоствольных ружей 12-го калибра: полуавтомат
Pegasus с газоотводной системой перезаряжания; инерцион-
ный полуавтомат NEO 12 на базе Benelli, выпуск которого
начался после истечения срока действия патента на инерцион-
ную систему, и классические двуствольные ружья серии SP с
вертикальным расположением стволов. Все модели изготовле-
ны с патронником 76 мм под патроны «магнум», однако они
могут использоваться и с патронами с обычной навеской поро-
ха (длина гильзы 70 мм). К слову, выпускаются ружья и с пат-
ронником 89 мм. 

Газоотводный полуавтомат Pegasus – из класса «самых
лёгких». При длине ствола 760 мм его общий вес всего 2,8 кг.
В модификации Camo Max 4 ложа выполнена из синтетиче-
ских материалов с камуфляжным покрытием. Трубчатый мага-

зин вмещает четыре патрона 12/76 или пять 12/70. Pegasus
Tactical Standard – тактическая модификация с коротким глад-
ким стволом длиной 470 мм.

Продажи полуавтомата NEO 12 начались в мае 2009 года.
«Инерционки», как правило, крайне требовательны к качеству
обработки металла и точности допусков. Тем не менее NEO 12
успешно прошёл все необходимые этапы тестирования ору-
жия. Во время испытаний он одинаково надёжно функциони-
ровал на патронах с навеской от 28 г до 52 г дроби.
Уменьшению отдачи при стрельбе тяжёлыми «магнумами»
способствует расположенный в прикладе амортизатор отдачи,
также разработанный ATA ARMS. Длина ствола NEO – 760
мм. Вес оружия в 12-ом калибре в исполнении орех – 3,1 кг.
Магазин полуавтомата вмещает четыре патрона 12/70 или три
12/76. NEO 12 позволяет абсолютно бесшумно производить
перезаряжание, чем не могут похвастаться полуавтоматы
Benelli. Даже при сопровождении рукой затвора происходит
бесшумное и надёжное запирание канала ствола. Органы
управления вынесены на правую сторону ствольной коробки:
кнопка затворной задержки крупная, её легко достать пальца-
ми левой, удерживающей оружие, руки. Отсекатель в виде
флажка находится в передней части спусковой скобы, а кно-
почный предохранитель традиционно располагается в задней
её части. 

Ружья АТА ARMS оснащены полным набором дульных
сужений, включённым в комплектацию изделия: чок 1,00;
средний чок 0,75 мм; получок 0,5 мм; улучшенный цилиндр
0,25 мм и  цилиндр 0,00 мм.

Каждый полуавтомат NEO 12 проходит заводскую обкат-
ку 1 500 циклами на пневмостенде, с последующим контроль-
ным отстрелом ружья 18 патронами (два испытательных с
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повышенным давлением, четыре с навеской дроби 28 г, ещё
четыре – 32 г, четыре «магнума» – 56 г, четыре патрона с лёг-
ким снаряжением 24 г). 

Но вернёмся снова к нашему мероприятию, вернее, ко
второму его дню. Поохотиться на птицу собрались дилеры,
турецкие охотники и журналисты. Разыграли между собой
ружья (мне достался полуавтомат), получили патроны, надели
оранжевые бейсболки и разделились на две группы. Затем
егеря выпустили около полусотни  куропаток, которые тут же
разлетелись. Как мне объяснили, птицы здесь полно, а этих
выпустили из уважения к нам, чтобы пополнить угодья и как
следует проверить ружья. Выстраиваемся в цепь, впереди рыс-
кают несколько континентальных легавых, делаем десяток
шагов, и я оказываюсь перед каменным, чуть ли не отвесным,
склоном глубокого оврага. Как самый хитрый, рассуждаю, что
никто туда за мной не полезет, и вся дичь будет моей. Никто и
не полез, включая собак, а уже через пять минут я понял, что
самому, без легавых, в этом непролазном можжевельнике,
покрывающем всё дно оврага, выгнать никого не удастся. В
общем, пока я поднимался, хватаясь за кусты и слушая доволь-
но частую стрельбу наверху, дообеденная половина охоты
закончилась.

Зато после обеда я настрелялся вволю. Правда, из дву-
стволок стрелял всего несколько раз. Ложатся ружья хорошо,
задержек и осечек не было, да и по отзывам других охотников
– вполне симпатичные, не уступающие серийным ружьям
любой известной фирмы. 

Ну, а дальше – поездка на корабле по морю, прогулка по
Стамбулу, официальная часть закончилась... А нам осталось
только поблагодарить компанию «Левша» и представителей
фирмы ATA ARMS за интересную поездку и охоту.



44 åÄëíÖêêìÜú› ‹203 • ÙÂ‚‡Î¸ 2014

Б О Е П Р И П А С Ы

Зверовая охота в первую очередь предполагает
добычу крупного зверя. Для трофейщика,

выезжающего на охоту за пределы своего региона, а
тем более за рубеж, наибольшую ценность

представляют размеры рогов, клыков, шкуры или
черепа добытого животного. 

Н
аряду с погоней за количеством оценочных

балов отстрелянного экземпляра, трофейная зве-

ровая охота в последнее время несколько смени-

ла направленность «вектора» ценности добычи,

переключившись на чисто потребительский подход с

«кулинарным» уклоном. Что, в общем-то, новостью не

является и с незапамятных времён было основной целью

российских охотников. Впрочем, сегодня это уже стало

заметно и в среде VIP-охотников: пренебрежительное

отношение к «мясникам» со стороны обладателей

«Африканской пятёрки» и отечественных номинаций

«Горная пятёрка» и «Великолепная семёрка» постепенно

сходит на нет. Может быть, вкусовые достоинства мяса

лесного зверя тому причина, а, скорее, необходимость

«запастись» экологически чистым продуктом гонит в лес

далеко не бедных охотников за традиционным русским

трофеем,  будь это лось, олень, кабан, заяц, утка, гусь или

болотно-полевая «мелочь». Вспоминается время 30-летней

давностии, «трепетное» отношение приехавших к нам на

охоту финнов, которые чуть ли не трясущимися от радости

руками обрабатывали добытых гоголей, в то время у нас за

уток не считавшихся, и костлявых язей, попавших в сетку,

установленную рядом с охотничьей базой. На замечание,

зачем им всё это надо, ответ был один: «Экология!»

По роду своей деятельности приходилось мне много

общаться с любителями спортивной стрельбы и охоты,

обучать и давать консультации. Так завязались полезные

знакомства, некоторые из них с течением времени перерос-

ли в дружбу, в результате которой образовался маленький

охотничий коллектив, которым мы уже несколько лет выби-

ТРОФЕЙ,
ЭТО НЕ ТОЛЬКО РОГА, КЛЫКИ И ШКУРА

Юрий КОНСТАНТИНОВ

Охотник Ханнес
Диркхофф – предста-
витель фирмы RWS.
Пуля EVO .300 Win.
Mag.



раемся на зверовые охоты. К погоне за выдающимся тро-

феем почти все со временем перегорели,  лично мне,

очень много поохотившемуся «в годы застоя», рога и

клыки были не нужны, так что когда вся наша команда

«скатилась» в разряд «мясников», остро встал вопрос, как

и чем стрелять, чтобы получить полноценный пищевой

продукт. Да и ряд публикаций в «Российской охотничьей

газете» и журнале «МастерРужьё» известного публици-

ста и оружейника Валерия Клименко внёс сумятицу в

ряды сотоварищей. Мысль Валерия была на редкость про-

ста: патрон 7,62х39 практически подходит для любой рос-

сийской зверовой охоты, для трофея массой до 150-180 кг.

А главное, в отличие от более мощных нарезных патро-

нов, не превращает мясо добытого животного в сплош-

ную гематому или фарш, с примесью костей и содержи-

мого кишечника».

А набор нарезных стволов у нашего коллектива был

неслабый: штуцер под патрон 9,3х74R, два карабина

9,3х62, тройник с нарезным стволом 8х57JRS и карабин

под патрон .30-06. Так что сразу со стороны товарищей

возник ко мне вопрос, не настало ли время подумать о

более скромных стволах или хотя бы поискать «лёгких»

патронов, что в указанных ранее калибрах было трудно-

выполнимым. Когда я стал отговаривать товарищей от

преждевременных покупок, называя их необоснованны-

ми, они в один голос приводили пример, когда пуля T-

Mantel, выпущенная из моего старого тройника, калибра

практически одинакового с новым ружьём, но более сла-

бого, «затащила» часть желудка и его содержимого по

хребту в область задней части туши лося. Мешанина дей-

ствительно была впечатляющей, как и количество испор-

ченного мяса. Но тогда о лосятине и кабанятине мало кто

думал, больше смотрели на рога да на номерах пропуска-

ли свиней и сеголетков в ожидании секача.

Всё-таки приведённые примеры охоты с патроном

7,62х39 из «легендарного» СКС смогли убедить «моих»

охотников не бежать за разрешением на покупку.

Произведённая же «ревизия» предлагаемых сегодня пат-

ронов к нарезному оружию и правильный их выбор для

наших стволов и целей в дальнейшем полностью оправ-

дали сказанные мной слова и ожидания нашей команды.

Когда несколько десятков лет назад были сделаны неко-

торые послабления в приобретении нарезного оружия,

много охотников «вооружилось» карабинами СКС в так

называемом гражданском варианте. Что можно сказать »



о данном, по существу армейском, карабине. По цене дешё-

вый, к тому же с крайне доступным боеприпасом.

Достаточно надёжный, многозарядный, но, как любое армей-

ское полуавтоматическое оружие, с тяжёлым спуском, тре-

бующим определённого навыка в технике нажатия на спус-

ковой крючок, совершенно отличного от охотничьей стрель-

бы. То, что бывали удачные выстрелы ни для кого не секрет,

хотя чаще приходилось слышать, что, хотя пуля слабая, я

успею выстрелить несколько раз и зверя положу. Вот и звуча-

ли на номерах очереди по десять выстрелов, как из «швейной

машинки», а потом приходилось, считать попадания, сдирая

шкуру, или целый день гонять изрешеченного подранка.

Осень, овсы, Вологодская область. Медведь был стрелян

из СКС экспансивной пулей. Кровища, помятый злак, кровя-

ной след при свете луны без фонаря виден. Поздравления

напарников и егеря, мол, с таким

попаданием далеко не уйдёт,

утром с собакой доберём, но,

скорее всего, за ночь дойдёт, так

что ножи готовьте. Результат

нулевой, медведь ушёл, правда

говорили, что через месяц нашли погибшего косолапого, но

тот ли это был медведь или другой, сказать сложно.

Зима, берлога, тогда разрешённая, медведь ушёл без

выстрела, началось скрадывание, обрезание окладов на

снегоходе. Удалось перевидеть медведя, но, отвлёкшись на

зверя, охотник, наехав на пень, опрокинулся вместе с бура-

ном, прицел был забит снегом, выстрел практически

наугад, оказался счастливым, пуля невероятным образом

попала в основание черепа, положив зверя на месте.

Вышний Волочёк, бык, вышедший на открытое место,

был стрелян с упора с капота УАЗа, точно по месту. Ушёл

около километра, лёг, был найден собакой и добран с подхода.

Волоколамский район, загонная охота, крупный лось

после выстрела пошёл ходко, не среагировав на выстрел,

без крови и стрижки, случайно попал под выстрел загон-

щика, оказалось, что стрелок на номере был точен, да и

пуля легла почти точно по месту.

Можно было бы перечислять удачные охоты и сложно-

сти после стрельбы патронами 7,62х39 ещё долго, но есть

ли в этом смысл, когда правилами охоты применение его

ограничено и стоит ли об этом переживать или искать похо-

жую по характеристикам  ему замену? Если кому-то хочет-

ся  поговорить о других «достоинствах» патрона 7,62х39,

так это, конечно, его низкая цена, впрочем, в ценообразо-

вании трофея составляющая стоимости самого «крутого»

патрона сегодня просто ничтожна, особенно это заметно

при выстреле по крупному зверю, где риск измеряется не

только денежным эквивалентом, но и здоровьем охотника.

Так что, выслушав все перечисленные «охотничьи расска-

зы», согласившись или только сделав вид, что я своих
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приятелей убедил, мне как главному «закопёрщику» по

подбору нужного боеприпаса было и поручено это дело. 

Какие основные требования закладывались к будущим

патронам, чтобы независимо от диаметра и массы пули,

помимо основных «охотничьих» требований, полностью

сохранялись чисто потребительские свойства, столь важные

для «гурманов», ценящих качество и вкус дичины. Что под-

разумевает не только чистое без кровоподтёков мясо, но и

«аккуратно» добытый трофей, без каких-либо преследова-

ний раненого зверя, от которых не только качество мяса, но

и вкус значительно снижается. В этом опять помогла моя

бывшая работа. Неожиданно меня «разыскал» на одном из

охотничьих сайтов бывший мой воспитанник, который сей-

час работает менеджером по закупкам в крупном оружей-

ном салоне, так что весь ассортимент существующих пат-

ронов оказался в нашем распоряжении и вдобавок с весьма

заманчивой скидкой. Искать среди разных производителей

особого смысле не имело, своими «новинками», по крайней

мере, для меня, привлекла фирма RWS, в первую очередь

патронами с пулями обеспечивающими высокую сохран-

ность мяса добытого зверя

Пули RWS evolution (EVO), характеризуемые произво-

дителем: Высокая точность и глубина поражения. EVO –

стабильная по массе деформируемая пуля высокой точно-

сти, изготовленная по технологии сплавления сердечника с

оболочкой. Даже при попадании в кость сохраняются доста-

точная глубина воздействия и большая вероятность сквозно-

го выстрела. Предназначена в первую очередь для охоты на

крупную дичь. Присутствовала EVO  в патронах всех инте-

ресующих нас калибров: 9,3х74R и 9,3х62 с пулей  массой

18,8 гр.; 13-граммовая пуля 8х57JRS  и скорее с усреднённой

массой, чем с лёгкой в калибре: 30-06 – 11,9 граммов.

Винтовочные патроны с пулей Doppelkern (DK) c двумя

свинцовыми сердечниками различной твёрдости, что обес-

печивает управление процессом фрагментации, чем дости-

гается идеальное сочетание вероятности сквозного выстре-

ла и его эффективности. Благодаря конструкции пули DK

возникает прямой раневой канал, надёжно обеспечиваю-

щий прохождение пули навылет. Это даёт достаточный

кровяной след и не позволяет дичи уйти далеко. Было

решено приобрести  данные патроны лишь для штуцера

9,3х74R и карабинов 9,3х62, так как здесь предлагалась »



более лёгкая пуля 14,6 г, а для оставшихся калибров

8х57JRS и 30-06 весовые характеристики пуль мало

отличались, от патронов с пулей EVO.

Патрон .30-06 было принято решение дополнительно

«разбавить» интересной 13-граммовой пулей Uni Classic,

разработанной специально для охоты на крупную дичь,

жёсткий и тяжёлый задний сердечник  которой меньше

подвержен грибовидной деформации, что существенно

повышает пробивную способность пули.  Стабильность

траектории пули UNI CLASSIC достигается благодаря тор-

педообразной форме её задней части.

Для своего тройника второго наименования не искал,

хотя было бы заманчиво попробовать несколько видов

пуль, но, будучи  «консерватором»,  когда дело касается

охоты, предпочитаю осваивать и пользовать обычно один

вид патрона, так что пуля EVO, это практически третья раз-

новидность патрона, мною применённого за годы охоты.

Теперь краткий обзор выездов на зверовые охоты и

результаты, показанные не только стрелками, но ружьями и

патронами.

Тверская область, Кашинский район. Осень, охота на рёву.

Бык, рога 5 отростков. Охота проводилась утром, видимость

неважная. Лось вышел на охотника метров на 100, и, видимо,

заподозрив что-то неладное, развернулся и стал уходить, так

что выстрел был произведён под острым углом к ходу зверя.

Пуля вошла в районе ребер у пашины с левой стороны и

вышла впереди основания правой передней ноги. Сохатый лёг

сразу, второго выстрела не понадобилось. Выходная рана

ненамного превышала вход пули. Была едва заметная гемато-

ма в области шеи. Штуцер 9,3х74R, пуля EVO – 18,8 г.   

Тверская обл. Бежецкий район. Август, кабан на потра-

вах. Взят подсвинок, примерно 60 кг. Стрелян по передней

части туши. Сквозное ранение. Остался на месте. Расстояние

около 70 метров. Повреждения мяса нет. Сердце не задето,

диафрагма оказалась повреждённой, но не от соприкоснове-

ния с пулей. Карабин 9,3х62, пуля EVO – 18,8 г.

Вологодская обл. Череповецкий район. Медведь на

овсах. Сентябрь. Вес зверя более 200 кг. Выстрел с невы-

сокого лабаза в пределах 100 м. Первый выстрел опроки-

нул зверя, но на всякий случай, учитывая ценность трофея,

был произведен второй. Как оказалось, не напрасно.

Первая пуля прошла несколько выше сердца, второй

выстрел был по позвоночнику. Высокое шоковое действие

пули позволило произвести относительно спокойно

повторное прицеливание. Карабин 9,3х62, пуля EVO – 

18,8 г. Прицел «Дедал». Гематом и обильного кровотечения

не наблюдалось, деформация первой пули заметная, но без

признаков фрагментации. 

Там же. Загонная охота. Декабрь. Лось, кабан. На номе-

ра выставлено кабанье стадо, взято два сеголетка. Оба пер-

выми выстрелами. Расстояние стрельбы не более 40 м. В

обоих случаях сквозные ранения. Зверь ложился сразу. Мясо

чистое, в одном случае повреждена (надорвана)  печень,

словно как от динамического удара. Карабины 9,3х62, пуля

DK – 14,6 г и .30-06 с пулей Uni Classic – 13 г.
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Следующий загон. Взят лось – бык, рога 3 отростка,

весом примерно 200-220 кг. Выстрел относительно даль-

ний, порядка 180 м. Открытый прицел. Тройник 8х57 JRS,

пуля EVO – 13,0 г, осталась на выходе под шкурой. Бычок

упал, сделал попытку подняться, было желание подойти,

так как лось завалился в тростник, и его было плохо видно,

чтобы добрать вторым патроном, но зверь до выхода загон-

щиков уже дошёл. В этом же загоне был взят сеголеток

средних размеров: первым выстрелом из штуцера патро-

ном с пулей EVO – 18,8 г, ранение сквозное. Заметных

повреждений мяса не было у обоих лосей.

Конечно, не все охоты протекали, как описанные, гладко.

Были промахи, когда и второй выстрел не помогал, пули шли

в «молоко». Но всё-таки все заявленные патроны в целом

подтвердили предъявленное к ним требование, высокое

сохранение мяса дичи, в чём наша команда лишний раз убе-

дилась, охотясь на косуль в Калужской области, Юхновском

районе. Все добытые 4 косули и «примкнувший» к ним

кабанчик были стреляны, «как по заказу», из разных ружей и

разными патронами: далеко в неодинаковых условиях

стрельбы и частично попаданиями не совсем по месту. Но

даже мясо такого некрупного зверя, как косуля, осталось

практически чистым после попаданий из достаточно мощно-

го оружия. А в двух случаях, когда понадобился второй

выстрел, останавливающее действие пуль после первого

попадания не позволяло подранку проявить особой прыти.

Так что выбор патронов себя полностью не только оправ-

дал, но и отчасти удивил. Прежде всего, характеристиками и

требованиями к боеприпасам фирмы RWS. Где сначала гово-

рится о степени отсутствия порчи мяса, затем, каково оста-

навливающее действие пули, что для отечественного охотни-

ка уже ближе, а про величину отдачи наш стрелок редко заду-

мывается. С проникающей же способностью пули, предпола-

гающей сквозное ранение, более тяжёлое, чем слепое, можно

даже не согласиться. А такая характеристика, как шерсть

(стрижка) от попадания пули, «головой покачать заставит». 

Но любой охотник сочтёт полезным такое свойство пуль

RWS, как способность отдавать бόльшую часть энергии (на

момент встречи с дичью) «всплеском» (более 50-60%) после

проникновения в тушу зверя на определённую величину,

вызывая шок и мгновенное поражение важных органов. Чем

и вызвана, скорее всего, эффективность действия выбранных

и применённых нами на охоте патронов. 



В А Ш Е  М Н Е Н И Е

ОТ РЕДАКЦИИ:
Говоря об оружии, годном для горных охот, нельзя,
конечно, не упомянуть киплауф (Kipplauf ). В дословном
переводе Kipp Lauf означает переломный ствол; в отече-
ственной оружейной литературе его чаще называют
одноствольным штуцером. Наибольшее распростране-
ние киплауфы, как оружие для горных охот, получили в
Центральной Европе. Их также поэтично называют «ору-
жием королевского выстрела», имея в виду, что охотник с
таким штуцером всегда поражает дичь с первого раза. В
любом случае, на второй выстрел у него уже не будет вре-
мени, так как перезарядка отнимет драгоценные секунды. 
По легенде первый киплауф был изготовлен в 1809 году
по инициативе эрцгерцога Иоганна, брата австрийского
кайзера Франца-Иосифа, который позволял в своих охот-
ничьих угодьях делать всего один выстрел по зверю,
чтобы охота была по-спортивному честной. Впрочем, с
той же уверенностью можно утверждать, что император

Николай II придумал закусывать коньяк лимоном. Как бы
то ни было, киплауф почти идеальное оружие для горной
охоты: лёгкий, надёжный, прочный, элегантный и с пре-
красным балансом, свойственным однозарядным систе-
мам. Длительность перезаряжания многие не считают
недостатком, так как в горах часто нет возможности
быстро сделать второй прицельный выстрел по дичи.
Киплауфы могут быть выполнены практически под любой,
в том числе «горный», патрон (6,5х57R, 7x65R, .270 Win.,
.300 Win. Mag. и др.), чаще всего их снабжают затворами
Керстена или Топлевера. Помимо этого, переломная
система даёт киплауфам те же преимущества, что и всем
«переломкам»: компактность при транспортировке и раз-
носторонность эксплуатации, возможность использовать
на одной базе стволы под разные типы патронов. В зави-
симости от цели предстоящей охоты можно без сложных
манипуляций быстро установить нужный ствол. И, конеч-
но, современные киплауфы приспособлены для установ-
ки крупногабаритных оптических прицелов.
Самый реальный для приобретения киплауф и в России и,
наверняка, в Казахстане  – МР-18 МН, наследник популяр-
ной одностволки ИЖ-18. Впрочем, сегодня уже можно
приобрести одноствольные штуцеры разных моделей и

производителей. Например, австрийские «Фанзой»
(Fanzoj), германские «Хейм» (Heym), чешские «Брно»

(Вrno) или французские «Шапуи» (Chapuis).
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Охотников, собирающихся к нам
в Казахстан впервые, всегда

интересует выбор винтовки или
карабина для горной охоты. Мне

как организатору таких охот
часто задают этот вопрос. Прежде

всего охотников интересуют
модели оружия, которые есть у
меня, что в принципе понятно, а

также (что не очень понятно)
модели производителей, которых у
меня совсем нет, да и к оружейным

экспертам себя не отношу. Но всё же
кое-какой опыт накоплен и есть чем

поделиться. 
Этот материал будет интересен в

первую очередь тем, кто только ищет
выход на тяжёлую тропинку горной

охоты, кроме того, это всего лишь моё
личное мнение, не претендующее на

истину в последней инстанции. 

С
КС (патрон 7,62х39), «Маузер» 98 (8х57),

«Браунинг» БАР 2 (.308 Win.), «Блазер

Профессионал» Р93 (.300 Win. Mag.),

«Моссберг» (.22LR), комбинированное «Золи»

(.308 Win.), «Кристенсен Армс» (.300 Win. Mag.). Вот моя

краткая оружейная биография, кроме первых двух, все

образцы и сегодня со мной. Больше или меньше охотился

практически со всем своим оружием, и всё это рабочие

инструменты. Личный опыт упрямая вещь и сегодня, имея

возможность сравнивать и анализировать, наверное, могу

для себя определить критерии горной винтовки. 

Производители, 
или марка оружия
Тут в тысячный раз повторюсь. В принципе все извест-

ные американские и европейские производители выпус-

кают качественную продукцию, пригодную для использо-

вания в горах. Подобная охота предполагает дальние дис-

танции, а карабины таких компаний, как «Блазер»,

«Браунинг», «Кристенсен», «Меркель», «Моссберг»,

«Ремингтон», «Сабатти», «Хейм» и других, имеют куч-

ность «по паспорту» 1 МОА, что на дистанции 500 метров

равно отклонению пули в 15 см и таким образом покрыва-

ет убойную зону любого животного. Всё-таки кучность и

точность оружия это главный критерий при выборе

Али АЛИЕВ

»

ВЫБОР КАРАБИНА
ДЛЯ ГОРНОЙ
ОХОТЫ
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карабина для горной охоты. Конечно, у каждой конкретной

модели есть свои плюсы и минусы, но об этом далее. 

Выбор калибра и пули
Это не менее важный аспект для вашего оружия.

Сколько копий сломано, из чего только народ не стреляет,

доходит до полного абсурда. Слышал, что и «мелкашка»

– это супергрозное оружие для гор. Но давайте посмот-

рим на выбор калибра с точки зрения практической

охоты, а не теории. Что вас ждёт в горах: как правило,

дистанции от 300 до 500 метров. У меня, например, в

этом году средняя дистанция выстрела была 400 с

небольшим метров, из этого следует, что энергии пули на

этом расстоянии должно хватать на то, чтобы остановить,

скажем, марала весом 350-400 кг. Американцами приду-

мана формула для расчёта энергии и веса животного (см.

приложение) на определённой дистанции, и получается,

что уже 308-го калибра как будто недостаточно для реше-

ния поставленной задачи. Для патрона .308 Win. реко-

мендуемый вес дичи составляет всего 100 кг, хотя, конеч-

но, известно много случаев когда охотники добывают

маралов и менее мощными патронами на этих дистан-

циях.

Это хорошо, когда животное стоит непо-

движно, и вы первым

выстре-

л о м

попадаете по убойно-

му месту, но что если пуля прилетела не

совсем туда, куда вы целились, как это часто бывает, осо-

бенно у неопытных охотников. Ведь даже если предполо-

жить, что вы точно высчитали поправку с учётом всех

составляющих, определяющих баллистику вашего патро-

на, и произвели идеальный выстрел, есть ещё одна пробле-

ма в горах, которую предугадать практически невозможно.

Это ветер. Он есть всегда, сильнее или слабее, но главное

он разнонаправленный, в месте выстрела может дуть в

одну сторону, а там, где дичь, совсем в другую. 

Итак, животное на ходу, дистанция меняется каждую

секунду, вы стреляете в угон, но мимо и мимо. В чём дело?

Всё просто, у вашего 308-го падение пули при изменении

дистанции слишком большое. На 500 метров в среднем на

30% больше, чем у патрона .300 Win. Mag., в абсолютных

величинах около 35 см! И отклонение при боковом ветре в

3 м/с больше почти настолько же. Поэтому, несмотря на то,

что энергии многих патронов достаточно для добычи гор-

ных трофеев, выбирайте боеприпасы с максимально

настильной траекторией пули. Правда тут появляются спе-

куляции на тему использования малокалиберных высоко-

скоростных патронов, таких как .223 Rem., .243 Win., 

.270 Win., 6,5x55. Но здесь начинает работать другое пра-

вило. Во-первых, все эти патроны имеют у нас небогатый

выбор лёгких пуль, которые хоть и имеют весьма настиль-

ную траекторию, но гораздо легче сносятся боковым вет-

ром, а главное, уже имеют недостаточную энергию для

остановки крепких на рану горных животных. Так, напри-

мер, отклонение от бокового ветра в 3 м/с на дистанции 500

метров у пули 243-го калибра будет на 50% больше, чем у

.300 Win. Mag. с аналогичной пулей, а энергия пули почти

в три раза меньше.

О затворах
Если уж говорить о затворах, то мне импонирует

«Хейм» как надёжный и бесшумный или быстрый

«Меркель Хеликс» с более коротким ходом. В то же время,

охотясь последнюю пару лет практически только с

«Кристенсеном», у которого ремингтоновская затворная

группа, я нахожу его не менее удобным. По крайней мере,

на скорость и качество стрельбы имеющиеся в моём распо-

ряжении затворы не влияют.

С безопасностью у грандов оружейной промышленно-

сти тоже всё в порядке. Например, «Ремингтон» и «Блазер»

позволяют держать патрон в патроннике без взвода удар-

ника. Поэтому тип затвора зависит от предпочтений.

Повторюсь, мне понравился «Меркель Хеликс», пощупал

его на выставке, но опробовать в деле пока нет возможно-

сти. В любом случае лучше использовать винтовку с руч-

ным перезаряжанием.

Ложа
Важный элемент комплекса. Она объединяет все части

оружия в единое целое. Конечно, конструкция должна

обеспечивать свободно вывешенному стволу отсутствие

сильных деформаций, если ствол касается ложи, то это

негативно сказывается на кучности. В условиях горной

охоты с частой сменой погоды, скалами и моренами счи-

таю, что ложа должна быть синтетическая (пластиковая
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или карбоно-

вая), она легче деревянной и

более устойчива к неблагоприятным внешним

условиям. Возможно лучше камуфляжная расцветка.

Я не использую подвижную щеку на прикладе и регу-

лируемый затыльник. В горах всегда приходится стрелять

под разными углами из разных положений и часто в

неудобных позах, настройка этих приспособлений в

момент охоты дело громоздкое и долгое. Короче, на началь-

ном этапе этим не заморачивайтесь, это ещё и лишний вес.

Вес вообще на охоте в горах слово ключевое, минимизация

всего – вот главный приоритет. Поэтому выбрал в своё

время самый лёгкий карабин от «Кристенсен Армс»

(Cristensen Arms) с «карбоновым стволом» и карбоновой

ложей. Чего и вам желаю. Кстати, говорят, что скоро к нам

в Алма-Ату прибудут карбоновые компоненты для разных

моделей карабинов.

Другие приятные мелочи
Дульный тормоз-компенсатор для «магнум» калибров

вещь, по моему мнению, обязательная. Снижение отдачи,

частое увеличение кучности винтовки, бóльшая управляе-

мость оружием, дезориентация животных – это плюсы.

Минусы: акустический удар по ушам (беруши ношу

системно, но ни разу на охоте не использовал) и облако

пыли после выстрела, если грунт сухой, но это, как прави-

ло, не проблема в горах. 

Ещё

одна удобная опция – это

отъёмный магазин, но тут надо быть вни-

мательным: дважды с моими друзьями приключались из-

за этой детали неприятности. У первого пластиковый

магазин «Зауэра» упал на камни и разбился; у второго – с

«Блазером» Р8, магазин потерялся вместе с УСМ (удар-

но-спусковой механизм объединён с магазином в этой

модели). Наиболее грамотно данный вопрос решён на

карабине фирмы «Хейм» СР30 – магазин стальной с

хорошей фиксацией. Отсутствие отъёмного магазина на

карабине по большому счёту не проблема, потому что

редко вам удастся стрелять больше трёх-четырёх раз. 

Ударно-спусковые механизмы тоже бывают с усовершен-

ствованиями. Так, американская компания «Моссберг» осна-

щает свои карабины серии 4х4 регулируемыми УСМ, позво-

ляющими уменьшать усилие спуска до 900 г. При этом спус-

ковой крючок имеет дополнительный предохранитель, блоки-

рующий шептало до тех пор, пока вы на него не нажмёте. У

европейских производителей часто стоит шнеллер – устрой-

ство, уменьшающее усилие спускового крючка. »
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Другой важный узел – это крепление для оптики. В

последние годы производители стали интегрировать в кон-

струкцию ствольной коробки планки типа «вивер» и «пика-

тинни», что упрощает надёжную установку оптического

прицела. 

Ствол
Материал ствола интересен с двух позиций: вес и под-

верженность коррозии. В настоящее время многие про-

изводители выпускают стволы из сплавов нержавеющей

стали, а «Кристенсен Армс» в карбоновом кожухе.

Отсутствие коррозии – залог долгой службы ствола. Длину

ствола для «магнум» калибров рекомендуют от 56 см до 

65 см. Конечно, более короткий ствол тоже можно исполь-

зовать, на кучность это не повлияет, но скорость пули будет

меньше, а, следовательно, ухудшится настильность её тра-

ектории.

Для гор не рекомендую использовать толстостенные

стволы. Во-первых, обычные стволы стреляют не хуже, во-

вторых, вармитинговые и бенчрестовые толстые стволы

предназначены для соревнований, так как ввиду большой

массы легче переносят многочисленные серии выстрелов.

В горах же вам просто не удастся выстрелить больше чем

пару-тройку раз. Сейчас многие производители выпускают

в серии «альпин» стволы с канелюрами (продольным ореб-

рением). Они ещё легче, а за счёт рёбер

более жёсткие.

Механические

прицельные приспособления вещь

хорошая, особенно если планируете охотиться на опас-

ных животных типа медведь или кабан. Тут во время добора

желательно ходить с механикой. У меня на «Кристенсене»

нет открытых прицельных приспособлений, но зато стоит

оптика с переменной кратностью 4-16, что даёт возможность

на минимальной кратности решать эту проблему.

Ещё один большой вопрос – съёмные стволы. «Блазер»

сорвал большой куш на этой теме, и сейчас за ним потяну-

лись «Хейм» и «Меркель». Правда, насколько это необхо-

димо и удобно для горной охоты, остаётся вопросом.

Ответ, на мой взгляд, довольно очевиден, это интересно

только с точки зрения браконьера. Кому ещё необходимо

скрытно переносить оружие? Другой вопрос, что с нашим

корявым законодательством, по которому на руках можно

иметь только две единицы нарезного оружия, приобрете-

ние такого карабина даёт возможность за счёт смены ство-

лов увеличить свой оружейный парк для использования

патронов других калибров.

Резюмирую: ствол на карабине для горной охоты дол-

жен быть длиной около 60 см с минимальным весом, облег-

чённый за счёт канелюр или карбона, возможно, из нержа-

веющей стали, с дульным компенсатором, с механически-

ми прицельными приспособлениями. Желательно, чтобы

коробка была оснащена планкой типа «вивер» или «пика-

тинни».

Оптика
Куда же без неё. Тут тоже всё непросто (выбор пра-

вильного прицела архиважен). Стрельба на дистанции до

500 метров предполагает существенные поправки, даже

для «магнумов». Должна быть большая кратность, лучше

переменная, чтобы чётко была видна цель. Оптика обяза-

тельно просветлённая и гарантированно высокого каче-

ства. Но главное, что для быстроты ввода поправок нужны

«тактические барабанчики».

Исходя из этих критериев, на самом деле не так много

оптических прицелов, пригодных для горной охоты.

Идеально подходят тактические прицелы, у которых всегда

барабанчики ввода поправок вынесены и легко доступны, у

хороших производителей они самые крепкие и надёжные.

Это тоже понятно, война есть война. Ещё один плюс, кото-

рый используют некоторые горные охотники (я не в их

числе), это тактические сетки в таких прицелах. Правда, по

общему мнению, точная стрельба по сетке ограничивается

тремястами метрами. Если освоить эту технику, то можно

обходиться без ввода поправок барабанчиками. 

Некоторые производители прицелов для охотников

пошли по пути создания сложных сеток по типу тактиче-

ских. Дальше всех в этом продвинулась американская

фирма «Шепард» (Shepard), выпускающая для разнока-

либерных патронов прицелы с разными сетками.

Довольно удобная вещь, я несколько лет успешно экс-

плуатировал такой прицел. Беда с тактическими прицела-

ми одна – в Казахстане их практически нет в продаже.

Европейским и японским фирмам их правительства не

разрешают продавать «тактику» на наш рынок, поэтому

все «цейсы» и «свары» без горных опций. Америка и

Австралия предоставляют такую возможность.

«Льюпольд», «Вортекс», «Найтфорс» наиболее популяр-

ны среди наших «горняков». 
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Кратность

прицела, по моему мнению, не

должна быть чрезмерна, для охоты на 500 метров

вполне хватит 10, сейчас у меня на «Вортексе» кратность 4-

16, но всех животных в прошлом и нынешнем году, включая

волка на 400 м, я добыл при восьмикратном увеличении.

Гораздо важнее нижний предел, четвёрка оптимальна для

охоты накоротке или в случае добора подранка. Бóльшая

кратность вызывает проблемы с прицеливанием на коротких

дистанциях: охотник не может поймать дичь в прицел, так

как очень маленький угол зрения, плюс у новичков всё

«ходуном ходит», так как они не могут правильно зафикси-

ровать вкладку. 

Подсветка у меня есть на всех прицелах, пользовался

всего пару раз. Но пользовался.

Крепление оптики, как правило, самый слабый узел в

оружии. Лёгкосплавные кольца часто ломаются, а болты от

вибрации расшатываются. Поэтому выбирайте качествен-

ные фирменные изделия, правда, они дорого стоят.

Сошки 
Нужная вещь. Именно благодаря сошкам удаётся ста-

бильно установить винтовку в самом неподходящем месте.

Наиболее популярны у нас сошки американской фирмы

«Харрис» (Harris), которые очень успешно подделывают

китайцы. Опытным путём пришёл к двум моделям. На бес-

снежный сезон – покороче, но с возможностью регулиро-

вать высоту. На глубокий снег – высокие,

которые можно использовать для стрельбы сидя.

* * *
Сегодня карабин (винтовка) для горной охоты – это

высокоточное оружие с кучностью не менее 1 МОА на 100

метров. С продольно-скользящим затвором; от хорошо

зарекомендовавшего себя производителя; под патрон 

.300 Win. Mag. (или другой скоростной «магнум»); жела-

тельно с дульным тормозом-компенсатором; механически-

ми прицельными приспособлениями; регулируемым спус-

ком или с усилием не более 1 300 г; композитной ложей;

интегрированными креплениями для оптики. И, естествен-

но, это винтовка с минимальным весом. 

Изучив модельный ряд разных производителей, вы,

скорее всего, увидите, что не будет ни одного карабина,

подходящего на сто процентов и имеющего все возможные

«прибамбасы». Но это не беда, ориентируйтесь на главное.

Все приятные мелочи можно всегда добавить потом. 
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Опытный охотник должен знать всё об убойных
местах и о том, как ведёт себя подранок при

попадании пули в различные части корпуса. Уметь
определять, когда ранение смертельно и как скоро

зверь ляжет. По следу, скорости хода и оттенку цвета
крови уметь назвать место попадания пули и сделать
вывод, что именно этот подранок либо уйдёт далеко,

либо совсем оправится. 

П
ричиной возникновения подранка может быть и

неточный выстрел, который не задел жизненно

важные органы, или несоответствие калибра и

назначения пули размеру, возрасту и массе зверя.

Кроме того, даже при идеальном смертельном попадании

зверь может уйти на некоторое расстояние. В этом случае

его всё равно придётся искать, но главное – быть уверен-

ным, что зверь всё-таки ранен. Гарантия добычи трофея –

выстрел в район лопатки. Даже если вы несколько оши-

блись с прицелом, ранение всё равно будет смертельным.

Попадание выше «десятки» заденет позвоночник, ниже –

попадёт в сердце, спереди – перебьёт шею, сзади – про-

стрелит лёгкие. В любом случае трофей будет ваш. В прин-

ципе каждый человек интуитивно стреляет в корпус зверя,

туда, где самая большая площадь, а это и есть район лопат-

ки. 

Как известно, признаками ранения зверя является

кровь на следе, кровь в стороне от следа, кровь на деревь-

ях рядом со следом, стрижка шерсти или щетины и изме-

нение рисунка самого следа. След раненого животного

может измениться после выстрела, а может остаться абсо-

лютно таким же. При этом зверь будет смертельно ранен и

ляжет через сотню метров.

Начнём с крови. Капли её или мазки прямо на следе,

появившиеся сразу после выстрела, скорее всего, говорят о

ранении в конечность. Брызги по обеим сторонам следа,

естественно, показывают на сквозное ранение. Если капли

этих брызг появляются периодически, примерно с равны-

ми интервалами, то пробиты лёгкие, а периодичность их

ОХОТА БЕЗ ПОТЕРЬ
Добор подранков Часть 1. Стрельба пулей

Сергей ОЛЕГОВ
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появления соответствует вдоху-выдоху животного. О

сквозной ране говорит и кровь на стороне противополо-

женной стреляному боку. Проверяя след зверя после

выстрела, следует внимательно оглядывать кусты и

деревья, через которые продирался стреляный зверь. При

попадании в бок кровь может не сразу начать капать на

след, но вот на ветках она будет обязательно и, возможно, с

двух сторон, что также говорит о сквозном ранении. Но без

должного обследования не следует обольщаться обилию

крови на следе. Самое большое количество крови я видел

после выстрела по кабану, которому отстрелили только

язык. И если бы не нашёл на месте стрела кусок этого

самого языка, мы бы так и пробегали за зверем несколько

часов, уверенные, что он вот-вот ляжет. 

Многое может подсказать и цвет крови. Яркая, красная

кровь говорит как раз о лёгком ранении, а тёмная, почти

чёрная, о том, что задеты внутренние, жизненно важные

органы, например, печень. Смешанные с кровью капли

зелёного или жёлтого цвета ничего хорошего охотнику не

сулят. Скорее всего, это «требушинник», то есть зверь,

получивший пулю по кишкам или в желудок. Такой подра-

нок, конечно, погибнет, но может уйти далеко, в среднем

километров на пять. Строго говоря, кровь вообще может не

появиться на следе даже при попадании в самое, что ни на

есть убойное место. Иногда пулевое отверстие затыкается

шерстью или щетиной сразу же после попадания в корпус.

Если же зверь достаточно упитанный, то бывает, что рана

моментально затягивается салом и жиром. Но вот что обя-

зательно должно остаться на месте стрела, так это стриж-

ка. При охоте по белой тропе хорошо видны на снегу не

только пучки шерсти и щетины, выбитые пулей, но даже и

отдельные волоски. По их длине и цвету можно определить

не только сам факт попадания, но и примерное место на

корпусе зверя, откуда они выбиты. На современных нарез-

ных пулях специально делается острая кромка для высека-

ния стрижки (RWS ID Classic).

Теперь о самих следах. Зверь, получивший тяжёлое

ранение, уходит, широко расставив копыта или лапы.

Поскольку ему тяжело сохранять равновесие и его шатает,

приходится, для большей устойчивости, ставить их шире,

чем обычно. Такой подранок далеко не уйдёт. Скорее всего,

он ляжет через несколько десятков метров. О попадании в

корпус говорит так же смена аллюра. Если зверь после

выстрела переходит с галопа на рысь или с рыси на шаг, то

налицо явно смертельная рана. При попадании в ногу зверь

либо совсем не ставит поражённую конечность на землю,

либо опирается на неё не полностью, то есть заметно хро-

мает. На следе это хорошо заметно. След раненой ноги

менее отчётливо отпечатывается на земле или снегу, неже-

ли здоровой. Это подранок безнадёжный. Без собак нечего

и думать добрать его. Большинство копытных животных

оставляют отдельные следы каждым копытом, ставя и

вынимая ноги вертикально. То же самое делают волки и

лисицы.  Пожалуй, один кабан прокладывает

борозду, не затрудняя себя

подни- »



58 åÄëíÖêêìÜú› ‹203 • ÙÂ‚‡Î¸ 2014

О Х О Т А

манием копыт. Но вот если вы после выстрела увидели

такую борозду, оставленную лосем, оленем или косулей, то

ясно, что зверю тяжело поднимать ноги и он серьёзно

ранен.

Конечно, хорошо, когда, при определённом везении

есть все три признака ранения зверя: кровь на следе, рядом

со следом или на кустах, поволока на снегу и стрижка. Но

даже если присутствует только один из них, зверя необхо-

димо преследовать до определения тяжести ранения или до

добора подранка. 

Характерные признаки попадание по зверю опреде-

ляются так же визуально, сразу после выстрела. При попа-

дании пулей зверь часто дёргается, клюёт мордой вниз, или

у него подгибаются на мгновение ноги. Охотники говорят:

«Посунулся». На среднем и дальнем расстоянии, кроме

всего прочего, можно услышать шлепок пули о мясо. В

тихую погоду этот звук отчётлив. Кстати, опытный охотник

может определить по такому хлопку место попадания пули.

Но это приходит с практикой.

Согласно мнению опытных охотников-зверовиков,

наиболее уязвимым считается зверь, находящийся в

спокойном, малоподвижном состоянии. Например,

когда он пасётся или отдыхает. Мышцы у такого зверя

расслаблены, и шок при попадании пули в этот момент

наиболее сильный. В то же время зверь, уходящий от

опасности на полном ходу, держит рану гораздо крепче.

В горячке такой подранок уходит далеко, даже с очень

сильной, смертельной раной. Зверь же, уже получивший

ранение, буквально напичкан адреналином и крепко

держит последующие попадания по нему. Именно поэ-

тому не рекомендуется начинать преследование сразу

же после того, как определили, что попадание имело

место быть. Гораздо выгоднее выждать несколько часов,

если позволяет время, до темноты. Если же нет, тропле-

ние лучше начать на следующий день. За эти несколько

часов велика вероятность, что раненный зверь ляжет,

истечёт кровью, сам дойдёт или у него не останется сил,

и его можно будет добить прямо на лёжке. При пресле-

довании иногда попадаются лёжки раненого зверя с

лужами крови под ними. Это значит, что у зверя ещё

есть силы, чтобы встать при вашем приближении. Здесь

лучше выждать некоторое время, чтобы на лёжке он

истёк кровью. Если же времени нет, то следует зверя

обойти, обрезав круг по направлению его хода, и, если

нет выходного следа, провести загон. Если же зверь

вышел из круга, то следующий круг лучше сделать

побольше. Поскольку зверь, скорее всего, на ходу, то

для экономии времени можно обрезать зверя на машине

или снегоходе. Для этого один стрелок (снегоход) или



несколько (внедорожник) садятся с водителем и выса-

живаются на наиболее предполагаемых номерах его

хода. После этого, если подранок в окладе, расстав-

ляются остальные стрелки. Если зверь вышел, обрезает-

ся следующий круг. 

Конечно, это неэтично заставлять животное мучиться

несколько лишних часов, но гораздо хуже, если он не будет

добран совсем и погибнет в мучениях на вторые или третьи

сутки и достанется лисицам и воронам. Поэтому старай-

тесь стрелять аккуратней и совсем не делать подранков. В

любом случае след стреляного зверя всегда надо проверять

на наличие у него ранения. 

В советское время, когда проводились товарные отстре-

лы копытных, на некоторых охотах  выстрелы можно было

проводить только по голове и шее. Дело в том, что такие

звери шли на экспорт, а иностранцы не принимали лосей и

кабанов, раненных в корпус. Так вот при попадании в шею

любой зверь ложится сразу. При ранении головы для ожи-

даемого эффекта должен быть задет мозг. Однажды мы пять

километров бегали за лосем, у которого была отстрелена

нижняя челюсть. Но не следует понимать рекомендацию

стрелять по шее буквально, попадать в шею по силам только

очень сильным стрелкам. Наибольшее количество подран-

ков случается во время загонной охоты. При стрельбе с

вышки больше времени на прицеливание и всегда есть упор

для ружья. Именно поэтому некоторые авторы статей или

просто опытные друзья советуют стрелять того же кабана по

шее или голове. В этом случае меньше портится мясо даже

при стрельбе крупными калибрами. Всё это верно, но такие

выстрелы могут делать либо охотники с железными нерва-

ми, либо стрелки, не являющиеся охотниками. Я считаю, что

если ты не испытываешь волнения и дрожи в руках при виде

зверя, значит, тебе нечего делать на охоте. Разве что заготав-

ливать мясо для холодильника. У любого нормального охот-

ника адреналин зашкаливает, и надёжней будет стрелять по

лопатке. Исключением может быть кабанчик-сеголеток, но

ни в коем случае трофейный зверь. По самым скромным

подсчётам, на моём счету около 400 копытных трофеев, но я

каждый раз, когда вижу на мушке или в перекрестье прице-

ла корпус животного, волнуюсь. А вот по шее лучше всего

достреливать обездвиженного подранка. 

На мой взгляд, лось самый слабый на рану зверь из

копытных. При попадании в район лопатки соответствую-

щей пулей он практически стопроцентно остаётся на

месте. А вот олень и кабан часто не ложатся сразу, даже при

попадании в сердце. Косуля же однажды унесла три моих

пули 12-го калибра в корпусе на 100 метров. Так же креп-

кими на рану считаются все бараны и козлы. Муфлон, стре-

лянный мной гладкой пулей, спокойным шагом ушёл в лес,

где и был обнаружен немецким егерем с пробитым сердцем

на следующий день. Я же, абсолютно уверенный в прома-

хе, не удосужился даже проверить результат выстрела. В

итоге мне не достались его рога в качестве трофея, потя-

нувшие на золотую медаль.

Практически все каба-

ны, стре-
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лянные мной гладкими пулями «по борту», уходили на 50-

100 метров, причём у большинства было задето сердце. В

охотхозяйстве «Барсуки» у меня, таким образом, ушли оба

кабана после дуплета. Один на 20 метров, а другой на все

сто. Сердце у обоих было пробито. Точно так же у меня из-

под носа увели трофейные рога европейского оленя. С про-

битым сердцем олень прошёл 150 метров и был остановлен

выстрелом по животу с соседнего номера. 

В связи с этим несколько слов об определении авто-

рства выстрела. По российским законам традиционно счи-

тается решающим выстрел, остановивший зверя, но вот

стрелять по смертельно раненому животному может только

охотник, нанёсший эту рану. В Германии же, к примеру, всё

наоборот. Трофей принадлежит тому охотнику, который

первым нанёс зверю смертельную рану. Все последующие

выстрелы считаются добивающими. В случае прохождения

животным между двумя номерами и стрельбой с обоих,

автор попадания определяется следующим образом: даже

получив сквозную рану, зверь всегда пада-

ет на стреляный бок. 

Охота на оленя и лося «на рёву» сегодня очень

популярна, так как в большинстве случаев даёт пол-

ностью созревший трофей – рога. Но в то же время надо

помнить, что самцы-рогачи в конце лета – начале осени

наиболее сильны и крепки на рану. К тому же отсут-

ствие снежного покрова затрудняет преследование под-

ранка. Отсюда вывод: стрелять лося, европейского

оленя, марала, изюбря надо, используя крупные калиб-

ры нарезного оружия, и целиться точнее. Стрельба из

нарезного оружия напрямую зависит от мастерства

стрелка, класса его винтовки и оптики. Для уверенного

поражения крупного зверя, кроме точной стрельбы и

калибра оружия, важное значение имеет класс пули. Мы

помним, сколько подранков в 1990-е годы делали вла-

дельцы военного оружия, стреляющие оболочечными

пулями (болванками). Перед охотой на каждого зверя

желательно подбирать соответствующую пулю. Пример

– пули RWS, протестированные нашим журналом. При

одинаковом калибре разные пули предназначены для

зверей разной массы. 

Главное, я бы предостерёг охотников на копытного

зверя в России от стрельбы картечью. Единственная охота,

где допустима (на мой взгляд) картечь, это охота на кабан-

чиков-сеголетков с вышки. Да и то, стрелять нужно очень

аккуратно, поскольку есть шанс зацепить шальной кар-

течиной сразу несколько поросят. В этом случае, кроме

неприятных разборок с принимающей стороной, обяза-

тельно будут подранки. Да и стрельба картечью ненадёжна.

Дело в том, что даже гладкая пуля (не говоря уже о нарез-

ной) летит туда, куда направляет её стрелок, а отдельные



картечины летят туда, куда им нравится. На загонной же

охоте, любой копытный зверь, вышедший на номер дальше

20-ти метров, будет подранком. И не надо обижаться на

работников охотхозяйств, которые запрещают картечь.

Кроме того, картечь расслабляет. Зачем целиться точно и

контролировать планку, когда осыпь покроет погрешности.

Стрельба же пулей (даже гладкой) мобилизует на тщатель-

ное прицеливание. Кстати, в Европе на охоте по копытно-

му зверю картечь повсеместно запрещена. И это правиль-

но. 

Если в момент выстрела стреляный зверь находился в

стаде и после ранения подранок побежал вместе с ним, а

вы не можете отличить его от здоровых особей, чтобы

добить, следите за стадом. Раненый зверь обязательно

отстанет и пойдёт последним. Кроме того, его бег будет

отличаться от хода здоровых особей. Это актуально при

стрельбе кабанов и на охоте с подхода (Европа, Африка).

После выстрела с вышки хорошо видно, как аллюр подран-

ка-кабанчика отличается от остальных. Если площадь кор-

мовой площадки перед вышкой позволяет, хороший стре-

лок вполне может добить бегущего подранка. Во время

кабаньей охоты «на потраве», при отсутствии снежного

покрова и соответственно следа подранка, добойный

выстрел сэкономит вам деньги за вызов собаки (я экономил

не раз). 

В Африке я, таким образом, добил бегущего вместе со

стадом легкораненого блесбока. И ещё вопрос, нашли бы

мы его без «добоя» или нет, а за не найденного подранка

там охотник обязан заплатить полную стоимость и остать-

ся без трофея. 

Несколько слов о преследовании опасного зверя-под-

ранка. Скажу одно – не суйтесь сами, дождитесь егеря с

собакой. Если егеря по какой-то причине не будет, идите

один. Толпой ходить опасно. Обычно зверь-подранок заби-

вается в чащу, и идти придётся с заряженными ружьями,

дыша в затылок друг другу. В случае неожиданного появле-

ния (нападения) подранка преследователи просто пере-

стреляют друг друга. Если боитесь, то лучше плюньте и

придите завтра. Зверь, скорее всего, либо уже дойдёт, либо

уйдёт с концами. Идя по густой ёлочной или сосновой

посадке, чаще присаживайтесь и смотрите ниже хвои. Под

ёлками (если они не засыпаны снегом) видно дальше, и

есть шанс увидеть ноги подранка. 

Вот ещё что, даже если у вас есть большой запас воен-

ных патронов с оболочечными пулями (у некоторых офи-

церов остались патроны в цинках после конверсии), не

используйте их по копытному зверю. Обязательно будут

подранки.

Практика же показывает, что выстрел, сделанный в

меру и соответствующим патроном (пулей), бьёт любого

зверя наповал. Но уж если подранок случился, его нужно

непременно разыскать и добрать, пусть даже потратив

столь драгоценное на охоте время. А лучше их не допус-

кать, задача охотника делать гуманные

выстрелы. 
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

Физическая культура и спорт имеют важное
значение для всестороннего развития  человека.
Занимаясь спортом, человек заметно меняется в
лучшую сторону. Он становится физически сильнее,
выдержаннее, к нему приходит уверенность в своих
силах и умение преодолевать трудности. 

О
сновным условием достижения спортивного

мастерства и успешных выступлений в соревно-

ваниях являются тренировки, в процессе которых

отрабатываются и закрепляются навыки управле-

ния ружьём для надёжного поражения летящей мишени. 

Тренировки по своей форме, объёму и направленности

должны иметь определённую систему и соответствовать

программам и значимости предстоящих соревнований.

Спортсмен, добившийся высоких результатов, и, даже став

победителем в соревнованиях достаточно высокого уровня,

не должен прекращать тренировок, чтобы не растерять то,

что он наработал ранее. Необходимо продолжать трениро-

ваться, совершенствуя и поддерживая уровень своего

мастерства, ставить перед собой цель в достижении кон-

кретных результатов в последующих соревнованиях. 

Все тренировочные стрельбы, занятия по общефизиче-

ской подготовке должны быть предусмотрены индивидуаль-

ным планом и проходить под контролем личного тренера. 

О ТРЕНИРОВКАХ 



В стендовой стрельбе известно немало способных и

талантливых спортсменов, призёров  и победителей на

всесоюзных соревнованиях и сошедших с пьедестала на

уровень середнячков только потому, что прекратили регу-

лярные тренировки. Чтобы уметь добиваться определён-

ного результата в соревнованиях, необходимо не просто, а

много тренироваться для достижения совершенной техни-

ки исполнения приёмов в управлении оружием и стабиль-

ности показателей в стрельбе, не допуская при этом сни-

жения результатов ниже установленного для себя уровня. 

Тренировочные стрельбы на стенде должны сочетаться

с домашней тренировкой с ружьём без выстрела, которая

имеет большое значение в совершенствовании спортивно-

го мастерства и является важной составляющей трениро-

вочного процесса для стендовиков всех разрядов и званий.

Для меня, начавшего активно заниматься стендовой

стрельбой в 50-е годы прошлого столетия, необходимость

домашней тренировки возникла практически сразу. Это

произошло в связи с тем, что приобретённое мною стендо-

вое ружьё «Зауэр» 47-СТ имело вес 4,1 кг, с далеко не луч-

шим балансом, и выполнение приёмов стрельбы было

весьма нелёгким делом, хотя в физическом отношении я

был подготовлен достаточно хорошо. 

Кстати, в тот период очень немногим стендовикам,

даже членам сборных команд обществ, выдавали инвен-

тарное спортивное оружие, и многие спортсмены пользо-

вались собственными ружьями. 

Прежде чем поведать читателям о своём опыте домаш-

ней тренировки, считаю необходимым сделать небольшое

отступление. До 1958 года все программы соревнований –

от городских до всесоюзных  – состояли из 4-х упражне-

ний:

* на траншейном стенде – trap:

а) «с места» – 200-300 мишеней;

б) «с подхода» – 100 мишеней;

в) «дуплеты» (dabl trap) – 50 дуплетов;

* на круглом стенде (skeet) – 100-200 мишеней.

При этом участники соревнований стреляли все упраж-

нения. Так, на чемпионатах Вооружённых Сил СССР (с

1946 по 1953 год) определялись победители в комплексе

всех упражнений (до 50 года по 3-м, а затем по 4-м упраж-

нениям), им присваивалось звание «Абсолютного чемпио-

на СА и ВМФ». Кстати, в стрельбе «дуплеты» (dabl trap)

дуплет засчитывался, только, при поражении обеих мише-

ней раздельными выстрелами. 

Понимая, что для выполнения всей программы сорев-

нований необходимо сохранить хорошую работоспособ-

ность, учитывая солидный вес ружья, надо было иметь

запас физической силы, т.е. выносливости, и я начал зани-

маться укреплением силы мышц рук и плечевого пояса.
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С РУЖЬЁМ БЕЗ ВЫСТРЕЛА
Василий ТИХОНОВ

»

Тренер Сергей Малахов с
курсантками детско-

юношеской школы
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Чтобы не ощущать тяжести ружья в тренировочных

стрельбах и тем более в соревнованиях, я ежедневно про-

водил 2-разовые тренировки, состоявшие из упражнений с

двумя гантелями по 2,5 кг каждая. 

Упражнения включали комплекс следующих движе-

ний:

а)  из положения свободно опущенных рук гантели

поднимались на уровень плеч, а затем на вытянутых руках

над головой с последующим опусканием их в обратном

порядке до исходного положения;

б) из положения свободно опущенных рук гантели под-

нимались на вытянутых руках прямо перед собой, затем,

сгибая руки, подносились на уровень середины груди, а

затем в обратном порядке до исходного положения;

в) из положения свободно опущенных рук гантели под-

нимались на уровень плеч, далее руки разводились в сто-

роны и, не меняя положения, делались повороты (макси-

мально) корпуса тела в разные стороны с остановками до

поворота вправо или влево, после выполнения от 3 до 5

поворотов возвращался в исходное положение!

При выполнении всех упражнений ноги разведены на

ширину плеч. В начальный период упражнения выполня-

лись по 10-15 раз из каждого исходного положения, а по

мере укрепления силы мышц увеличивал до 25-30 приё-

мов. Тренировки с гантелями сочетались с упражнениями с

ружьём и продолжались до того момента, когда, взяв в руки

ружьё, перестал ощущать большую тяжесть и ружьё легко

подавалось управлению. В дальнейшем упражнения с ган-

телями проводились периодически для поддержания силы

мышц рук. 

Домашняя тренировка для каждого упражнения стен-

довой стрельбы должна начинаться с отработки стойки

стрелка. Отрабатываются положения ног, наклон корпуса

тела, положения рук на шейке ложи и цевье, поднятие

(вскидка) ружья к плечу и стабильное положение затыль-

ника ложи в плечевой впадине, положение щеки лица на

ложе и линии зрения посередине прицельной планки после

вскидки (вкладывания) ружья. 

Необходимо знать и быть уверенным в том, что все

размеры ложи ружья соответствуют физическим пара-

метрам спортсмена. При выполнении упражнений с

ружьём напряжение всех мышц тела контролируется

также, как и в практической стрельбе на стенде.

Тренировки проводятся в той же одежде, стрелковом

жилете (куртке), головном уборе и обуви, а также свето-

фильтрах (очках, если они применяются спортсменом),

что и в стрельбе на стенде. 

Для домашней тренировки упражнения trap я заранее

определял место (линию «огня»), а на стене наклеивал про-

фили мишеней по три слева, справа и в центре. Профили

мишеней располагал под различными углами по высоте и

горизонтали. Периодически положения профилей мишени

менял, чтобы увеличить диапазон разнообразия приёмов,

т.к. схемы полётов мишеней на стендах меняются для каж-

дого соревнования. Размер профиля мишени должен соот-

ветствовать тому визуальному размеру мишени, какой её

видит наше зрение на удалении от стрелка до времени

выстрела по ней на стенде. 

На выбранном заранее месте, как и на стенде, я готов-

люсь к выстрелу, мысленно представляю вылет мишени,

вслух подаю команду «дай» и, также условно представляя

летящую мишень, совершаю движение корпуса тела с

ружьём – аналогичное действие при стрельбе на площад-

ке стенда. Не рекомендую заранее делать выбор какой-
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либо мишени, а выбирать её одновременно с командой

«дай». 

Выполняя движение ружьём по условной траектории

полёта мишени, я стараюсь прямолинейно и как можно

точнее привести ружьё к намеченной цели и, не останавли-

вая ружья, сделать необходимое упреждение, произвести

условный выстрел, нажав на спуск курка, который должен

быть снят с боевого взвода. Во избежание поломки УСМ

(ударно-спускового механизма) взводить курки и вхоло-

стую производить их спуск нельзя. Чтобы выполнять пол-

ноценный спуск курков, можно использовать стреляные

гильзы, а если есть возможность, то изготовить для обыч-

ной гильзы пружинное (амортизирующее) устройство вме-

сто капсюля. 

Приступая к домашним тренировкам, в начальной ста-

дии все движения с ружьём выполняются в замедленном

темпе и по мере усвоения точности подводки оружия по

различным профилям, темп выполнения по каждому про-

филю должен соответствовать темпу (скорости), необходи-

мой для надёжного поражения мишени при стрельбе на

стенде. 

Во время тренировочных упражнений надо обяза-

тельно контролировать все действия и в первую очередь

избегать рывков в начале движения ружья, отрывать

щеку от ложи и переносить взгляд в зону профиля мише-

ни, теряя при этом контроль за положением прицельной

планки. Все движения осуществляются только с поворо-

том (или разгибанием) всего корпуса тела. Даже незначи-

тельные движения (подработка) руками приводят к

ошибкам и естественно к «промаху». При подводке

ружья к профилю мишени нельзя замедлять движение

ружья (это может проявляться от желания как можно точ-

нее привести оружие к цели) и тем более при нажатии

спускового крючка. 

Во время домашней тренировки все действия выпол-

няются непрерывно, так как это делается во время практи-

ческой стрельбы на стенде: это стойка, вкладка ружья, кон-

центрация внимания, подача команды, наводка с обработ-

кой мишени, «выстрел» (можно условно делать второй,

если был допущен условный промах), отъём от плеча и

опускание ружья до исходного положения. 

При выполнении тренировок дома нужно, как и на

стенде, направлять свои усилия на поражение мишени. В

процессе тренировок необходимо научиться технике

«выбрасывания» ружья в «точку» относительно мишени,

где следует произвести «выстрел». Однако при такой тех-

нике выполнения приёма без дополнительной доводки

ружья добиться уверенного поражения мишени не удастся,

причём, чем меньше будет доводка, тем точнее будет

выстрел. Спортсмены, владеющие такой техникой, при

сложных погодных условиях будут иметь преимущество.

Однако лучшим вариантом считается комбинирован-

ный метод, когда «выбрасывание» и наводка выполняются

практически слитно, как одно целое. Этой техникой

стрельбы отлично владели известные спортсмены, заслу-

женные мастера спорта СССР («траншейники») Павел

Сеничев и Владимир Зименко. 

При современных условиях стрельбы упражнения trap,

когда 24 грамма дробового снаряда за пределами 30 метров

не всегда могут поразить мишень ввиду малой кучности

дробовой осыпи, такая техника даёт возможность повы-

сить результативность стрельбы.  Для овладения такой тех-

никой стрельбы следует настойчиво тренироваться и дома,

и на стенде. »
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В порядке пояснения: термин «выбрасывание» следу-

ет понимать как быстрое, скоростное, без рывка движение

корпуса тела с оружием в «точку» летящей мишени с

последующей короткой доводкой ружья к моменту

выстрела. 

Домашняя тренировка с ружьём для спортсменов-

«кругловиков» skeet состоит из вскидок ружья для отработ-

ки постоянного положения ложи в плечевой впадине, поло-

жения щеки лица на ложе ружья и направленности линии

зрения посередине прицельной планки с незначительной её

открытостью (просвечивание). 

О том, как проводить тренировку дома для стрельбы на

«круглом стенде», рассказал мне чемпион и серебряный

призёр Олимпийских игр Евгений Петров. Он выполнял её

следующим образом: «Мысленно представляю себя на

каждом номере, выполняю изготовку, вскидку, наводку и

«выстрел» по каждой «одиночной мишени», а также дуп-

летной стрельбе и таким образом проходил полную серию

из 25 мысленно видимых мишеней». Таких тренировок

проводил по 4-5 раз в день, «отстреливая» в каждой от 50

до 100 мишеней. Наибольшее количество таких трениро-

вок приходилось на месяцы переходного периода. 

О стрельбе спортинга и домашних тренировках для

этого вида стендовой стрельбы лучше и больше вряд ли

возможно что-либо сказать, чем было сказано одним из

сильнейших стрелков мира и весьма опытным тренером

англичанином Филипом Торрольдом во время беседы с

российским спортингистом Дмитрием Ильенко. Интервью

с Торрольдом опубликовано в журнале «МастерРужьё»»

№5 (194) май 2013 года. Тренировки с ружьём без выстре-

ла для охотников также необходимы, как и стендовикам, а

в период между сезонами охоты обязательно проводить

практическую стрельбу на стенде, и не менее одной трени-

ровки в 10-15 дней, хотя бы по 15 мишеней на круглом

стенде или спортинге. 

Для охотников, участвующих в загонных охотах

(вышки и засидки не в счёт) на крупных животных с нарез-

ным оружием, холостые тренировки проводятся в положе-

нии изготовки к выстрелу стоя, с удержанием оружия и

прицеливанием в выбранную «точку» на время и с после-

дующим нажатием на спусковой крючок, не допуская при

этом смещения мушки или перекрестия оптического при-

цела от точки прицеливания. 

Периодически рекомендуется стрелять в тире из сво-

бодного положения «стоя» без применения сошек или

какой-либо опоры. При проведении домашних тренировок

могут незаметно для спортсмена проявляться и даже

закрепляться ошибки  в технике выполнения приёмов.

Чтобы избежать этого, необходим периодический контроль

со стороны тренера или опытного стрелка, которые помо-

гут их своевременно устранить. 

В 70-х гг. прошлого века для холостых тренировок

использовали различные тренажёры, изготовленные сами-

ми спортсменами и их наставниками. Один из таких трена-

жёров для стрельбы на круглом стенде был изготовлен

А.И. Черепковым и установлен на стенде Военно-охот-

ничьего Общества «Северянин». Тренажёр пользовался
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большой популярностью, особенно среди молодых спорт-

сменов. Когда стрелково-стендовый комплекс по решению

городских  властей был закрыт, время тренажёров, к боль-

шому сожалению, закончилось. 

Возрождение тренажёров произошло сравнительно

недавно, одной из организаций создан уникальный

«Аналитический стрелковый тренажёр «Марксмен СТ-2».

Этот комплекс даёт возможность на световом экране

видеть результаты «выстрелов» по летящим мишеням и

сразу же определять причину промахов. Он в равной сте-

пени может быть использован для первоначального обуче-

ния и для совершенствования спортивного мастерства ква-

лифицированных стрелков. 

Также тренажёры были установлены в Москве на

стрелково-стендовых комплексах «Кузьминки» и «Лисья

нора», в Санкт-Петербурге и ряде других городов России. 

Заслуженный тренер России, чемпион Европы и

мира по спортингу среди ветеранов В.П. Коньшин

(Москва) и мастер спорта международного класса 

В.Э. Буянов (Санкт-Петербург) очень высоко оценивают

возможности этого тренажёра и считают прямой необхо-

димостью его применения в подготовке спортсменов.

Однако по разным причинам этим тренажёром пользу-

ется крайне ограниченное число спортсменов и трене-

ров. По моему мнению, это происходит потому, что

спортсмены и тем более охотники плохо информированы

о возможностях тренажёра, а тренеры и инструкторы не

проявляют стремления им воспользоваться и заменяют

работу на тренажёре обычной стрельбой на площадках

стендов. Все известные тренеры советского времени и

современной России Н.Д. Покровский, А.А. Бурденко,

М.И. Поляков, К.Е. Рачинский, В.Д. Монаков, 

А.А. Клеков и другие, а также спортсмены, олимпийские

чемпионы Е. Петров, Д. Монаков, А. Алипов, чемпионы

мира и Европы В. Зименко, В. Герасина, О. Лосев, 

Ю. Цуранов, Ю. Клекова, А. Алипов (старший) и другие

систематически тренировались без выстрела и на стенде

и дома. 

Серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года

(Токио), неоднократный чемпион мира и Европы и СССР

Павел Сеничев считал, что 50% его спортивных побед

обеспечила домашняя тренировка.

Заслуженный тренер СССР Н.Д. Покровский говорил,

что для каждого результативного выстрела необходимо

сконцентрировать своё внимание, быть предельно собран-

ным и уверенных в своих действиях, и ни в коем случае

нельзя допускать скованности и перенапряжения мышц

всего тела. Значит, стрелок должен обладать хорошей

физической, психологической и технической подготовкой,

т.е. быть здоровым человеком, а одной из всех этих состав-

ляющих является домашняя тренировка с ружьём без

выстрела.

Для меня домашняя тренировка дала возможность

совершить своеобразный «рывок» в росте спортивного

мастерства. 

В летний период 1956 года я уверенно прошел путь от

второго до первого спортивного разряда, а в следующем

году стал мастером спорта в стрельбе на траншейном стен-

де (trap) (нагрудный знак №10317). В дальнейшем домаш-

няя тренировка была составляющей частью моей подготов-

ки к участию в соревнованиях. 

До перехода на тренерскую работу в 1973 году я регу-

лярно подтверждал квалификацию мастера спорта, в том

числе и в упражнении (skeet). За непрерывное выполнение

норматива в течение пяти лет в календарных соревнова-

ниях был награжден Почетным знаком мастера спорта

СССР - №420. За все годы (почти 20 лет) участия в различ-

ных соревнованиях занимал в личном первенстве первое

место 46 раз, второе – 29 раз и третье – 16 раз.

Охотой увлекаюсь до настоящего времени (уже 68 лет

из 84-х). Мои трофеи по многим охотничьим видам птиц и

зверей также были результативными. 

Заслуженный тренер СССР К.Е. Рачинский, работав-

ший два олимпийских цикла со спортсменами сборной

команды страны, поведал мне, что на Играх хранить ору-

жие в олимпийской деревне не разрешалось, и в период

подготовки спортсмены, помимо практических стрельб,

выезжали на стенд, где хранились ружья, брали их и  про-

водили холостые тренировки. 

Домашняя тренировка с ружьём без выстрела и трени-

ровки на тренажёре при всех условиях должны войти в

систему подготовки и стать обязательными для спортсме-

нов и охотников, т.к. без этого невозможно добиться высо-

кого уровня спортивного мастерства, а охотникам удачных

выстрелов на охоте. 

Автор с тем самым «Зауэром»
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В Е Л И К И Е  О Р У Ж Е Й Н И К И

В КОНСТРУИРОВАНИИ ОРУЖИЯ
Мэтр

ФОТО АВТОРА 

И ИЗ АРХИВА

ЦКИБ СОО

Кирилл
ТЕСЕМНИКОВ

В ноябре 2013 исполнился 91 год
со дня рождения Игоря

Яковлевича Стечкина и 12 лет со
дня его смерти

(12.11.1922–28.11.2001). Даты,
понятно, не круглые, но дело не в

юбилеях. В прошлом году после
длительного перерыва я съездил

в Тулу, в филиал ОАО «КБП» –
«ЦКИБ СОО» (Центральное

конструкторское
исследовательское бюро

спортивно-охотничьего оружия,
далее – ЦКИБ). О многом хотел

спросить, в том числе о
стрелковом оружии 

И.Я. Стечкина, которое не пошло в
серию. И что примечательно, об

этом конструкторе очень охотно
вспоминают; как только речь

заходит о нём, лица его коллег
без преувеличения будто

светлеют. Удивительный был
человек. Когда я его увидел

впервые в середине 1990-х годов,
то был несколько обескуражен –

учитель литературы или истории.
Никак не вязался его облик с

создателем знаменитого АПС,
стреляющего портсигара и тем

более противотанкового
ракетного комплекса. 
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Т
е специалисты, с которыми

мне удалось пообщаться,

например, с заместителем

директора ЦКИБ Виктором

Катаржновым, так или иначе отмеча-

ли, что И.Я. Стечкин был настоящим

интеллигентом, не в ленинских фор-

мулировках и не в замызганных про-

бросах в интернете, а в лучшем смыс-

ле этого слова. Вероятно, из-за этого

ему было порой непросто находить

общий язык с людьми более жёстки-

ми, громкоголосыми и менее образо-

ванными. Он никогда не повышал

голос, и никто из его коллег не слы-

шал, как конструктор ругается.

Иван Докукин по цкибовским

меркам молодой конструктор, которо-

го можно назвать последним учени-

ком И.Я. Стечкина. Вместе они рабо-

тали над специальным револьвером

ОЦ-38 «Ворчун». «Маэстро конструи-

рования с огромным инженерным и

культурным диапазоном, чрезвычайно

разносторонний был человек», – ска-

зал Иван, предваряя рассказ о работе с

Игорем Яковлевичем. Подобного мне-

ния о конструкторе-оружейнике я,

честно говоря, раньше не слышал.

«Поразительно трудоспособный»,

«всегда готовый помочь», «откры-

тый» – такие формулировки звучат

часто. Но чтобы Маэстро… Но, на

мой взгляд, Иван, пожалуй, прав.

Коллеги И.Я. Стечкина без всякого

пафоса говорят, что он был конструк-

тором от бога. Почти всё делал своими

руками, даже когда вполне уместно

было отдать работу слесарю-оружей-

нику. И помимо этого, И.Я. Стеч кин

старался сам ремонтировать вообще

всё, что не работало: часы, спиннинги

(он очень любил рыбалку), велосипе-

ды, свой старый «Москвич». И не

потому, что экономил, это была его

жизнь, жизнь конструктора, иносказа-

тельно выражаясь – вечный творче-

ский зуд. А дома на кухне у него стоял

небольшой верстак, что само по себе

говорит очень о многом.

В техническом кабинете ЦКИБ

повезло изучить, насколько это было

возможно, раннюю разработку Игоря

Яковлевича – пистолет-пулемёт ТКБ-

486 (1955 г.) под «макаровский» пат-

рон 9х18 ПМ. Очень редкий образец

(в сопроводительной карточке стоит

№1). Если к автоматическому АПС

выдвигали странную претензию о

том, что он слишком громоздок для

пистолета, то про ТКБ-486 такого

точно не скажешь. Это один из самых

компактных пистолетов-пулемётов,

причём по сути классической компо-

новки, несмотря на складывающийся

магазин. Его длина в походном поло-

жении всего 380 мм, с откинутым при-

кладом – 612 мм, вес без патронов –

1,3 кг. Ранее идея сделать горловину

для магазина на шарнире, чтобы скла-

дывать его под цевьё, была реализова-

на в венгерских и французских писто-

лет-пулемётах, но в целом у 

И.Я. Стечкина получился образец »

ТТХ револьвера 
ОЦ-38 «Ворчун»

Применяемый патрон, мм – 
7,62х41,5 (СП-4)
Общая длина, мм – 191
Ширина, мм – 40,2
Высота, мм – 140
Длина ствола, мм – 50
Начальная скорость пули, м/с – 200 
Прицельная дальность стрельбы, м – 25
Масса без патронов с ЛЦУ, кг – 0,88
Вместимость барабана, патронов – 5



намного компактнее, более

лёгкий и, скажем так, эле-

гантный. Приклад складыва-

ется вниз-вперёд, как на АК-

47. Многие детали выпол-

няют сразу несколько функ-

ций. По своим характеристи-

кам, на мой взгляд, и для

своего времени, это идеаль-

ное стрелковое оружие свя-

зистов, танкистов, артилле-

ристов и прочих категорий

военнослужащих, для кото-

рых автомат или классиче-

ский пистолет-пулемёт слишком гро-

моздок.

Удалось ещё раз увидеть и при-

нять посильное участие в неполной

разборке ТКБ-0146 – автомата, создан-

ного И.Я. Стечкиным по теме

«Абакан». Он и раньше казался мне

чем-то нереальным, оружием из фан-

тастического фильма, и теперь, спустя

четверть века, оставляет чувство,

близкое к восхищению. Главный кон-

курент, победитель конкурса

«Абакан», – автомат Г.Н. Никонова

(АН-94), с самого начала критиковали

за сложность конструкции, а позже за

то, что на его освоение нужно затра-

тить много времени даже офицеру. По

словам начальника отделения ЦКИБ

СОО Юрия Амелина, конструкция

ТКБ-0146 «немного сложнее» «нико-

новского» автомата.

И если дизайн АН-

94 явно несёт черты

автомата Калашникова, то внешний

вид стечкинского «Абакана», на мой

взгляд, целиком оригинален. Добавлю,

что ТКБ-0146 был единственным

образцом, скомпонованный по схеме

«буллпап», участвовавшим в конкурсе

по теме «Абакан». Это уникальное

оружие, и заложенные в него идеи,

наверняка, ещё будут востребованы. 

В «Абакане» И.Я. Стечкина мно-

жество оригинальных решений, поми-

мо реализации идеи накопления

импульса отдачи и двухэтапной

подачи патронов из магазина.

Например, ударно-спусковой меха-

низм смонтирован в крышке стволь-

ной коробки, а стойка диоптрического

прицела подпружинена. При падении

оружия на твёрдую поверхность при-

цел не деформируется, а просто уйдёт

в корпус и вернётся потом назад под

действием пружины. Само отверстие

диоптра на первый взгляд слишком

миниатюрно. Однако и тут был свой

расчёт. К «булавочному» отверстию

довольно быстро привыкаешь, и тут

замечаешь, что не только

чётко видна цель, но глаз при

этом фиксирует и остальное

пространство по фронту.

Конечно, периферийная картинка раз-

мыта, но движение улавливается. С

обычным диоптрическим прицелом

такого эффекта добиться практически

нереально. И. Докукин, кстати, вспом-

нил, что прообраз такого диоптра 

И.Я. Стечкин сделал задолго до

«Абакана». Это была накладка с

небольшим отверстием на линзу

очков. У Игоря Яковлевича было не

очень хорошее зрения, а он любил

стрелять, особенно из пистолетов.

Говорят, что стрелял конструктор

отменно и не раз «обстреливал» про-

фессиональных испытателей. Вот для

того, чтобы было комфортнее целить-

ся, он и придумал необычный диоптр. 

Помимо этого, конструктор решил

проблему, свойственную почти всем

«буллпапам» – близкое расположение

отверстия для выброса стреляных

гильз к лицу стрелка и возникающие

отсюда проблемы, в том числе для

левшей. В ТКБ-0146 гильзы выбрасы-

ваются вперёд из специального окна,

расположенного справа над рукояткой

управления огнём. Поэтому, в сущно-

сти, без разницы, с какого плеча стре-

лять, и вероятность отравле-

ния пороховыми газами сведе-

на к минимуму.
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ТКБ-486

«Абакан» И.Я. Стечкина
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Добавлю, что ТКБ-0146 стал

одним из первых образцов, на кото-

ром был опробован цкибовский авто-

матный магазин повышенной вмести-

мости. При той же длине, что и стан-

дартный, он толще примерно в полто-

ра раза и вмещает 60 автоматных пат-

ронов 5,45х39.

Разобрать с первого раза ТКБ-

0146 задача не очень простая, утешает

лишь то, что мы не единственные, кто

столкнулся с этой проблемой. Юрий

Амелин, к слову, припомнил, что у

И.Я. Стечкина была феноменальная

«техническая» память. Много лет спу-

стя после завершения конкурса по

теме «Абакан», решили взять из тех-

нического кабинета для сравнитель-

ных испытаний стечкинский автомат.

Однако выяснилось, что он не стре-

ляет, в чём именно заключалась про-

блема, никто понять не мог. Когда

после звонка приехал Игорь

Яковлевич, ему понадобилось

несколько минут, чтобы полностью

разобрать автомат и устранить пробле-

му. Хотя к тому времени он уже давно

занимался совершенно другими разра-

ботками, никак не связанными с ору-

жием с лафетной схемой и смещён-

ным импульсом отдачи. И даже в

последние годы жизни, когда кон-

структор много болел, он держал в

памяти все размеры оружия, величины

зазоров и прочие «мелочи». При этом

быстро усваивал новую информацию,

скрупулёзно вникая в детали.

Револьвер ОЦ-38 «Ворчун» (ОЦ –

образец ЦКИБ, прим. авт.) 

И.Я. Стечкин создавал в конце 1990-х

годов по заказу Центра специ-

ТТХ РСА

Патрон, мм – 9х18
Общая длина, мм – 214

Ширина, мм – 37
Высота, мм – 140

Прицельная дальность стрельбы, м – 50
Масса без патронов, кг – 0,815

Вместимость барабана, патронов – 6

ТТХ ОЦ-11 
«Никель»

Патрон, мм – 9х18
Общая длина, мм – 160

Ширина, мм – 34
Высота, мм – 106

Прицельная дальность стрельбы, м – 50
Масса без патронов, кг – 0,5

Вместимость барабана, патронов – 5

»
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ального назначения, когда уже был в

преклонном возрасте и много болел.

Он даже сомневался, что возьмётся

за этот проект. Но тем не менее пер-

вый образец револьвера под патрон

СП-4 были сделан процентов на 70

им самим на станках и при помощи

напильника. Вообще, конструктор

часто отстранял слесаря-оружейника

и становился за станок, многие дета-

ли полностью делал собственноруч-

но. 

Про ОЦ-38 уже написано немало,

поэтому уточню лишь основные

моменты. У револьвера есть несколь-

ко преимуществ перед пистолетом:

более «ухватистая» рукоятка (особен-

но, если учесть, что длина специ-

ального патрона составляет 4,2 см, из-

за чего пистолетная рукоятка, напри-

мер, у ПСС, получается весьма объ-

ёмной); стреляные гильзы тихо

остаются в каморах барабана; затвор

не лязгает при перезарядке. Другими

словами, бесшумный револьвер был

нужен, и И.Я. Стечкин его сделал. Но

и в основательно отработанную кон-

струкцию револьвера он привнёс своё.

Помимо низкого расположения ство-

ла, когда выстрел происходит из ниж-

ней каморы, и специального бесшум-

ного патрона, конструктор снабдил

револьвер неавтоматическим предо-

хранителем, что редко встречается в

револьверах. ОЦ-38 можно перено-

сить даже с взведённым курком,

поставив его на предохранитель.

Так как пороховые газы и при

выстреле поршень запирает в гильзе

СП-4, то её слегка раздувает, а это кри-

тично для револьвера: она может закли-

нить барабан, или её будет сложно

извлечь из каморы при перезарядке.

Помимо этого, «поддувает» и капсюль.

Поэтому И.Я. Стечкин включил в кон-

струкцию упор для барабана, чтобы он

не смещался при движении гильзы

назад, а курок снабдил противоотско-

ком, исключив возможность его отбра-

сывания выпирающим капсюлем.

Расположение ствола ниже оси бараба-

на уменьшает плечо воздействия силы

отдачи, что способствует повышению

точности стрельбы. За счёт такой ком-

поновки прицельная планка получи-

лась непривычно объёмной, но в то же

ТТХ ОЦ-33 
«Пернач»

Патрон, мм – 9х18
Общая длина, мм – 223 (533 с прикл.)
Ширина, мм – 36
Высота, мм – 141
Прицельная дальность стрельбы, м – 50
Масса без патронов, кг – 1,15
Вместимость магазина, патронов – 18 или 27
Темп 
стрельбы – 
800

ТТХ ОЦ-23 «Дротик»

Патрон, мм – 5,45 МПЦ
Общая длина, мм – 195
Ширина, мм – 32
Высота, мм – 135
Прицельная дальность стрельбы, м – 50
Масса без патронов, кг – 0,96
Вместимость магазина, патронов – 24
Темп стрельбы – 1700

72

ТТХ автомата ТКБ-0146

Применяемый патрон, мм – 5,45х39
Общая длина, мм – 794
Длина ствола, мм – 420
Темп стрельбы, в/м – 600/2000
Прицельная дальность стрельбы, м – 800
Масса без патронов, кг – 4,08
Вместимость магазина, патронов – 30/60

СЦ-0114  «Модерн»
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время стало возможным встроить в неё

лазерный целеуказатель. 

ОЦ-38 сегодня востребован в под-

разделениях специального назначе-

ния. Примерно три месяца назад про-

шла информация в СМИ о том, что

российские силовые структуры заказа-

ли очередную партию (примерно 100

единиц) «бесшумных» револьверов.

До «Ворчуна», если не останавли-

ваться на малогабаритном автомате ОЦ-

0114 1970-х годов, участвовавшем в кон-

курсе на тему «Модерн», И.Я. Стечкин

успел сделать и подготовить к производ-

ству несколько револьверов и пистоле-

тов. В начале 1990-х годов были готовы

револьверы РСА (Револьвер Стечкина-

Аврамова, он же ТКБ-0216 или ОЦ-01С

«Кобальт») и ОЦ-11 «Никель». 

В середине 1990-х меня поразило,

что в то время, когда шёл конкурс на

новый армейский пистолет (тема

«Грач»), Игорь Яковлевич не только

участвовал в нём, представив вариант

своего пистолета ОЦ-27 «Бердыш»,

но также успел вместе со своими кол-

легами воплотить в металле два уни-

кальных автоматических пистолета:

ОЦ-23 «Дротик» и ОЦ-33 «Пернач»,

своего рода наследников АПС.

Удивительная работоспособность и

при этом высочайший уровень разра-

боток. Все эти револьверы и пистоле-

ты приняты на вооружение россий-

ским Министерством внутренних дел,

но, насколько я могу судить, выпуще-

ны они были небольшими партиями.

Довелось услышать и такое мне-

ние об Игоре Яковлевиче: человек

бессребреник. В целом, насколько я

осознал, светлый и очень талантли-

вый был конструктор. Как сказал

Иван Докукин, И.Я. Стечкин всегда

искал что-то новое. Даже в

«Кобальте», револьвере в сущности

классической конструкции, он смон-

тировал фиксатор барабана не тради-

ционно снизу, а в верхней части

рамки. Таким образом, фиксация

барабана стала пусть немного, но

надёжнее. Быть может, мелочь, но

конструктор её реализовал, в отличие

от многих своих коллег по всему

миру, которые не обратили на неё вни-

мания. Ну, и, конечно, звание Мэтр и

Маэстро просто так не дают, пусть и

неофициально. 

ТТХ ОЦ-27 «Бердыш»

Патрон, мм – 9х18
Общая длина, мм – 200

Ширина, мм – 35
Высота, мм – 143

Прицельная дальность стрельбы, м – 50
Масса без патронов, кг – 0,96

Вместимость магазина, патронов – 18



74 åÄëíÖêêìÜú› ‹203 • ÙÂ‚‡Î¸ 2014

О П Т И К А

Современные охотники уже не мыслят нарезное оружие
без оптического прицела с 50-мм объективом, имеюще-
го стоимость сопоставимую с ценой самой винтовки.
Такую психологическую установку формирует правиль-
но выстроенная рекламная стратегия ведущих произво-
дителей оптики. Бесспорно, что для целого ряда охот или
спортивной стрельбы (военного применения здесь
касаться не будем) хороший прицел просто необходим. 
Вполне очевидно, что навыки среднестатистического
охотника в стрельбе с открытого прицела в подмётки
не годятся мастерству киргизского охотника Джуры
из одноимённого романа Георгия Тушкана. Но всегда
ли нам нужна мощная тяжёлая «линза» на винтовке в
условиях ходовой охоты? И есть ли современные
варианты в стиле «дёшево и сердито»? 

Незабытое старое
После либерализации оружейного законодательства в

начале 1990-х годов на руках отечественных охотников оказа-

лось большое количество не только новодельных конверсион-

ных изделий, но и старого армейского оружия. Большинство

«пулевиков» прекрасно обходилось (и обходится) штатными

прицельными приспособлениями своего оружия. Те, кому

оптический прицел по тем или иным причинам был необхо-

дим, обходились правдами и неправдами добытыми спортив-

ными прицелами ПСО-1 и, конечно же, старыми ПУ. 

А потом на прилавки магазинов хлынул поток оружия и

оптики, способный удовлетворить пожелания самых взыска-

тельных охотников. Казалось бы, эпоха антикварного оружия

и древних прицелов ушла безвозвратно. Но это только каза-

лось. Быстро «наевшись» достижений технического прогрес-

са, любители старого военного оружия снова обратились к

изделиям прошлого. И очень быстро до этого никому не нуж-

ный «старый хлам» стала редким и дорогим. Если вспомнить,

то из ниши доступных товаров очень быстро исчезло всё, что

имело хоть какое-то отношение к военному антиквариату.

Военная оптика стала особым направлением у любите-

лей военной истории. Старые прицелы ПУ оказались не

только предметом коллекционирования, но и весьма вос-

требованной оптикой для практического применения. При

этом не только на старых винтовках обр. 1891/1930 гг. и

СВТ-40, но и на разнообразнейшем огнестрельном и пнев-

матическом оружии.

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

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРАЧасть I
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История прицела ПУ
В октябре 1941 года, из-за эвакуации Тульского ору-

жейного завода, был прекращён выпуск снайперской вер-

сии СВТ-40. Возобновление выпуска трёхлинейной вин-

товки в Ижевске, на эвакуированном из Тулы заводском

оборудовании, началось осенью 1941 года. Армии остро

требовалось снайперское оружие. 

Снайперский вариант СВТ-40 заново стали собирать

лишь весной 1942 года, поэтому в действующую армию

шли лишь снайперские трёхлинейки, на которые устанав-

ливали прицелы ПЕ из заводских неиспользованных резер-

вов. Становилось очевидным, что необходимо принимать

срочные меры по нормализации ситуации. 

Шла война. Страна полностью мобилизовалась. «Всё

для фронта, всё для Победы», это не пустой звук. А к побе-

де в современной войне всегда ведёт только грамотное рас-

пределение людских и материальных ресурсов. Люди

должны быть обучены, оснащены и идеологически подго-

товлены, производство переведено на выпуск максимально

технологической продукции и вооружений. Поэтому и

оптический прицел на вновь модифицированную трёхли-

нейку («мосинка» обр. 1942 года вполне попадает под

«модифицированный» вариант - изменений в технологии

производства было более чем достаточно) выбирали по

простому принципу: проще, дешевле и надёжнее. 

В итоге, уже весной тяжелейшего для страны 1942 года

было принято вполне логичное  и на тот момент един-

ственно верное решение: приспособить уже существую-

щий «СВТ-шный» прицел ПУ на трёхлинейку.

Дело оставалось за кронштейном. Было понятно, что все

прежние крепления не годились, по причине своей чрезмер-

ной сложности и как неподходящие для установки ПУ имен-

но на «мосинку». Буквально за месяц конструктором 

Д.М. Кочетовым в Ижевске был разработан, создан и благо-

получно испытан новый кронштейн, предназначенный имен-

но для установки ПУ на трёхлинейку выпуска 1942 года – с

так называемой «высокой стенкой» ствольной коробки. В сен-

тябре 1942 года снайперская СВТ-40 была снята с производ-

ства. Решено было акцентироваться на выпуске снайперской

версии трёхлинейки с прицелом ПУ на кронштейне Кочетова.

По результатам жёстких испытаний, на вооружении

РККА был принят комплекс под мудрёным индексом 56-8-

222А, обычно именуемый как «7,62-мм снайперская вин-

товка обр.1891/30 гг. с кронштейном обр. 1942 года и »
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прицелом ПУ». Этот прибор и стал самым массовым

нашим прицелом, выпускавшимся до конца войны и заслу-

женно признанный одним из наиболее удачных в мире

образцов оптики для боевого оружия. 

Кронштейн Кочетова обр. 1942 года представляет собой

вертикально-базисную конструкцию, фрезерованную из

стали. Собственно кронштейн состоит из базы, крепящейся

к толстостенной ствольной коробке винтовки Мосина двумя

законтренными винтами и двумя мощными штифтами, и

самого кронштейна. Кочетов рассчитал оригинальную кон-

струкцию кронштейна, позволяющую устанавливать опти-

ку на винтовку, изначально к этому не приспособленную:

благодаря шаровой опоре, кронштейн мог грубо регулиро-

ваться «вхолостую», как по горизонту, так и по вертикали.

Вертикальная регулировка кронштейна осуществляется

винтами, находящимся в утолщениях базы, а по горизонту –

опиливанием лапок на хвостовике кронштейна или подкла-

дыванием тонких металлических пластинок. 

Интересна конструкция колец кронштейна – трубка

прицел вставляется в кольца сзади только с одной стороны

и намертво зажимается тремя винтами сверху. Мощная

конструкция. Нет даже намёка на экономию металла. И это

притом, что создавался не охотничий, а боевой прицельный

комплекс для полномасштабной войны, в условиях неимо-

верного напряжения всех сил страны.

Кочетов прекрасно справился с непростой задачей. Он

смог оптимально приспособить неподходящий для трёхлиней-

ки «чужой» прицел, в кратчайший срок создав вполне надёж-

ный и на тот момент наиболее технологичный кронштейн, для

установки которого требовалась лишь стамеска, сверлильный

станок (или ручная дрель), метчики, молоток и отвёртка. 

ПУ в 21-ом веке. 
История разработки прицела
Трёхлинейки с ПУ на кронштейне Кочетова в России и

по сей день активно используют как охотники, так и стрел-

ки «по бумаге». Прицел с кронштейном можно без особых

проблем купить (были бы деньги: комплект может стоить

до 15 тыс. руб. без гарантии работоспособности) и устано-

вить на любую «мосинку», даже с довоенной и даже с гра-

нёной ствольной коробкой. Было бы желание.

В начале 2000-х годов в продаже оказалось очень много

ПУ с кронштейнами и стоили они тогда совсем недорого. Но
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запасы старых прицелов в закромах родины оказались

отнюдь не безграничными. И из имеющихся на руках ПУ

лишь незначительная их часть оказалась безукоризненна в

техническом плане. Ремкомплект к этому прицелу в настоя-

щее время достать очень сложно, ремонтировать ПУ также

непросто. Популярность антикварной оптики подтверждают

и появившиеся подделки (в основном украинского про-

исхождения). Вполне очевидной стала необходимость

выпуска качественной реплики знаменитого ПУ.

В 2003 году Производственное объединение

«Новосибирский приборостроительный завод» (ныне ОАО

«Швабе – Оборона и Защита») получил заявку от одной

иностранной фирмы на поставку приборов, максимально

похожих на прицелы ПУ.

Такой прицел, получивший название «ПУ 3,5х22», был

разработан конструктором Хоменко Ниной Васильевной и

оптиком Тихоновой Натальей Борисовной в далёком уже 2004

году. Прицел предназначался для оснащения трёхлинейных

винтовок, значительное количество которых после Второй

мировой войны имелось за рубежом, в том числе и в личном

пользовании. К разработанному прицелу и кронштейну для

крепления на винтовке предъявлялось требование – макси-

мальное внешнее сходство с оригиналом. Учитывая это, при-

цел ПУ 3,5х22 и кронштейн Кочетова с базой (АЛ6.130.385 и

АЛ6.130.382) воспроизводились с оригинальных образцов

выпуска времён Великой Отечественной войны, сохранив-

шихся в одной из организаций Новосибирска.

При разработке прицела, также как и в оригинале,

использовались такие конструкционные материалы как сталь

различных марок, оптическое стекло («крон», «флинт») и в

незначительном количестве алюминиевый сплав. 

Конструктивным отличием новосибирского прицела от

оригинала является введение в оптическую схему сетки,

штрихи которой нанесены на стекло методом фотолитогра-

фии. В оригинале сетка изготовлена из проволочных

«волосков» из сплава под странным названием «констан-

тан» (по документации) диаметром 0,2 мм (кстати, чистота

обработки острия тончайшей прицельной «иглы» (0,03 мм)

в прицелах ПУ военного выпуска вызывает удивление и

восхищение). Интересно крепление этих «волосков» в при-

боре – они «зачеканивались» в прорези каретки. Работа по

выставлению соосности проволоки была очень кропотли-

вой, проводилась она исключительно под микроскопом.

Много военных ПУ были собраны руками детей, это »
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надо помнить. Кроме этого, вместо оксидирования корпус

современного прицела покрашен порошковой эмалью. 

В отличие от оригинала, прицел ПУ 3,5х22 имеет моди-

фикацию и с посадочным диаметром 25,4 мм (у оригинала

- ∅26,5 мм). Кроме того, линии перекрестия могут быть

различной толщины (0,2 мм и 0,1 мм).

Говоря о прицелах, созданных на основе или по подо-

бию оригинального ПУ, нельзя не вспомнить и об изделии

отечественного Вологодского оптико-механического заво-

да - «Пилад» 3,5х20. Так вот, от «Пилада» новосибирский

прицел отличается диаметром корпуса (26,5 мм против

25,4 у 3,5х20) и большим удалением зрачка выхода – 72 мм

против 65 мм. Кроме того, корпус прицела НПЗ, как и ори-

гинал, изготовлен из стали. Поэтому он и имеет большую

массу (400 г против 250 г у «Пилад» 3,5х20).

Вологодский 3,5х20 имеет модификацию с диоптрий-

ной настройкой окуляра ±4 дптр, у ПУ 3,5х22 такая

настройка отсутствует, так как ставилась задача макси-

мально воспроизвести прицел образца 1940 г.

Как мы помним, оригинальный ПУ устанавливался на

разнообразное боевое, спортивное и охотничье оружие.

Исходя из этого, в 2006 году конструкторы НПЗ разработа-

ли кронштейн АЛ6.130.383, предназначенный для установ-

ки прицела на конверсионное охотничье оружие, разрабо-

танное на базе автомата Калашникова и имеющее боковое

крепление типа «ласточкин хвост». При этом в конструк-

ции использован кронштейн от ночного прицела НСПУ

(это как раз нижняя установочная часть кронштейна),

широко используемый для монтирования прицелов на раз-

личное оружие, в том числе на снайперскую винтовку

СВД.

Кронштейн состоит из двух частей:

• собственно корпуса кронштейна, изготовленного из алю-

миниевого сплава, имеющего анодное оксидирование;

• кронштейна для крепления на оружии, имеющем поса-

дочное место типа «ласточкин хвост». 

Часть деталей и крепёжные винты кронштейна изго-

товлены из стали и имеют цинковое покрытие, защищаю-

щее от коррозии при эксплуатации в сложных условиях.

Для обеспечения прочности соединения кронштейна с кор-

пусом, головки винтов не утоплены (из-за малой толщины

сопрягаемых деталей). 

Гарантированный заводом ресурс ПУ 3,5х22 состав-

ляет 3 000 выстрелов.
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Знакомство с ПУ 3,5х22
Согласно статистике МВД, ижевские карабины «Тигр»

в нашей стране по популярности и распространению усту-

пают лишь СКС и малокалиберным винтовкам. Благодаря

наличию штатной боковой планки под кронштейн оптиче-

ского прицела, на «Тигр» ставятся как «родные» ПСО-1 от

винтовки СВД, так и другая подобная оптика. Установка

«обычных» прицелов затруднена из-за отсутствия надёж-

ного, лёгкого, недорогого и удобного в применении боко-

вого кронштейна. Да, есть ряд малосерийных или штучных

изделий от российских мастеров, но в целом это ситуацию

не спасает. Различного рода китайские (как и американ-

ские) поделки не отличаются удобством и надёжностью в

работе. Как быть, если охотнику нужен во всех отношениях

приемлемый дневной прицельный комплекс, годный для

установки на «Тигр»?

А давайте попробуем в деле изделие от новосибир-

цев. Параллельно будем сравнивать прицел и кронштейн

производства НПЗ с оригинальным ПСО-1 - штатным

прицелом СВД. Критерии сопоставления просты – цена,

масса, габариты, качество «картинки» и надёжность в

работе.

Разница в массе прицелов (с кронштейном) оказалась

ничтожной: ПСО-1 – 578 г, а ПУ от НПЗ – 580 г (как уже

упоминалось выше, масса самого прицела ПУ - 400 г). А

вот габариты различаются и очень значительно: длина

ПСО – 27 см, ПУ – 17 см. ПСО имеет заявленную крат-

ность х4, ПУ – х3,5. Различие в кратности для охоты на

дистанции до 200 м не критично. Поле зрения больше у

ПСО – 6°, против 4,5° у ПУ. Удаление выходного зрачка

немного больше у ПУ – 72 мм против 68 мм у ПСО.

Диаметр посадочного места новосибирского ПУ иден-

тичен оригиналу – 26,5 мм. Инженеры НПЗ поступили пра-

вильно – возможность использования старых прицелов на

современном кронштейне оценят многие владельцы

«Тигров» и оригинальных ПУ.

Установка трубки прицела в разрезное кольцо крон-

штейна требует определённой сноровки, но особой слож-

ности не представляет. Всё достаточно просто – ослабил

стяжные винты, расширил отвёрткой кольцо кронштейна,

вставил в него прицел, выставил «вертикаль» прицельной

сетки. Осталось затянуть стяжные и контрящие винты (для

дополнительной фиксации трубки прицела от проворачива-

ния в кольце кронштейна предусмотрены 2 винта с острым

концом; сурово, зато надёжно). 

После первичного выравнивания сетки прицела по вер-

тикали, я установил винтовку в станок для чистки и навёл

её по открытому прицелу на малогабаритную цель. После

этого посмотрел в прицел (сетка с завода была выставлена

в «ноль») – прицельная марка смотрела строго в мишень!

Возможно, что это совпадение, но точное изготовление

комплекса отмечают и ряд знакомых пользователей, имею-

щих ПУ 3,5х22 на кронштейне АЛ6.130.383 в качестве при-

цельного комплекса на «Тиграх» и «Сайгах» (для справки -

маркировка «ПУ-1» на кронштейне осталась от прежней

литейной формы кронштейна, на базе которого и разрабо-

тано это крепление для ПУ). 

О том, как повёл себя новосибирский ПУ при стрельбе,

насколько он оказался удобным, имеет ли место быть сме-

щение СТП при снятии и повторной установке прицельно-

го комплекса на оружие – об этом будет рассказано в

заключительной части статьи.

(Продолжение следует)

1. объектив.
2. объективная трубка
3. Узел выверок с монтированными
кареткой, сеткой, винтами
4. оборачивающая система
5. окулярная трубка
6. окуляр
7. шкалы поправок
8. шайба
9. накладка с ограничивающим
стопором
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Мы продолжаем разговор с
Сергеем Анатольевичем

Кузнецовым – владельцем салона,
коллекционером, мастером спор-
та по стендовой стрельбе в олим-

пийском упражнении SKEET.

«МР»: Итак. Рассказанное Вами
ранее было очень интересно. А какие
именно фирмы и модели, представ-
ленные в Вашем салоне, имеют
систему запирания «Босс-Вудвард»?

С.К.: Я постарался выбрать наи-

более интересные образцы, на мой

взгляд, из современных «Босс-

Вудвард». К примеру, фабричное ору-

жие очень высокого качества – Armi

Salvinelli модель Monza и новая

модель London 2012, занимают сред-

нюю ценовую нишу. Многие россий-

ские спортсмены успешно стреляют

из таких ружей и по достоинству их

оценили. И, конечно, оружие выдаю-

щихся современных оружейников-

штучников находится на высочайшем

уровне качества: Perugini&Visini -

модели Dragon и Maestro, Renato

Gamba - Daytona K-2 и Star Cup,

Mauro Battaglia - MB1 и MB2, Denis

Fontana - World Cup и Desiderio,

Luciano Bosis - Michelangelo и Wild.

Подчас очень трудно изменить кон-

сервативное отношение к спортивно-

му оружию, сказывается наше изоли-

рованное прошлое и отсутствие кон-

куренции. Мне лично интересно всё,

что будет, а не то, что было. Поэтому,

моя цель – представить публике луч-

шее современное спортивно-охот-

ничье оружие, и со своей стороны я

делаю всё, чтобы спортсмены и охот-

ники смогли разобраться во всех осо-

бенностях и преимуществах той или

иной модели, в зависимости от своих

возможностей смогли сделать выбор

и пришли в наш увлекательный

спорт.

И всё-таки я считаю, что настоя-

щее спортивное оружие должно быть

изготовлено под стрелка ИНДИВИ-

ДУАЛЬНО. Для этого у нас налажены

прямые контакты практически со

всеми ведущими итальянскими ору-

жейниками, что позволяет заказывать

оружие по собственным техническим

заданиям с учётом пожеланий буду-

щих владельцев и их антропометриче-

ских мерок.

«МР»: В общем, «Босс-Вудвард»
на любой вкус. А может ли клиент
участвовать в создании своего буду-
щего ружья?

ФОТО ИЗ АРХИВА

ОРУЖЕЙНОГО САЛОНА

SPORTGUNSСАМЫЙ
СПОРТИВНЫЙ 
ИЗ ВСЕХ
ОРУЖЕЙНЫХ

Часть 2

УСМ Perugini&Visini с витыми

пружинами и переключателем

последовательности выстрелов
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С.К.: Конечно. Главное, если у

клиента есть свои идеи, и он знает,

чего хочет от оружия, он может зака-

зать ружьё у любого из мастеров-

штучников, с которым сотрудничает

салон. Таким образом, он сможет пол-

ностью реализовать свои творческие

идеи. Разумеется, индивидуальный

заказ потребует для исполнения от 6

до 12 месяцев, но зато заказчик полу-

чит ружьё своей мечты.

«МР»: Представлены ли у Вас
модели с другими системами запира-
ния? Ведь, насколько нам известно,
ружья с системой «Босс-Вудвард»
достаточно дороги в производстве.

С.К.: Да, конечно. В салоне

Sportguns собраны спортивно-охот-

ничьи ружья широкого ценового диа-

пазона известных итальянских компа-

ний и не только. Есть вполне бюджет-

ное оружие от Emilio Rizzini (модель

Primatist) или Bettinsoli-Sportguns

(модель Grand Prix). Но всё оно также

изготовлено по нашим специфика-

циям и обладает техническими харак-

теристиками, присущими отличному

современному спортивному оружию.

Представлены и наиболее популяр-

ные модели легендарной немецкой

фирмы Krieghoff, к примеру, K-80.

Или новая модель DT-11 производ-

ства Beretta. Здесь нет «Босс-

Вудварда», но есть другие интерес-

ные конструктивные решения. В

общем, мне также интересно всё

необычное.

«МР»: И всё же, есть ли что-
нибудь новое в конструкции и техно-
логии изготовления современного
спортивного бокфлинта, представ-
ленного в Вашем салоне? 

С.К.: Новое – хорошо забытое

старое. Конечно, это касается и глад-

коствольного оружия, ведь первые

Best Guns появились в Англии более

века назад. Но мир не стоит на месте,

технологии постоянно развиваются.

Мы внимательно изучаем мировой

опыт и прежде всего требования,

которые предъявляют спортсмены к

современному спортивному оружию,

образуя так называемую обратную

связь с производителями. Работаем и

как испытательная лаборатория. »

Renata Gamba

model Daytona K2

Perugini&Visini

model Maestro

Armi Salvinelli

модель Monza
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Благодаря этому оружие постоянно

модифицируется. К примеру, каналы

стволов всех наших ружей за снаряд-

ным входом (переходным конусом)

имеют форсированный конус длиной,

в зависимости от модели, от 100 мм до

250 мм. Такая сверловка обеспечивает

более резкий, кучный бой и, опять же,

смягчает отдачу. Кроме того, на мно-

гих моделях применены тонкостенные

сменные сужения американской

фирмы Briley, при смене которых

баланс оружия не изменяется. Как

правило, колодки наших ружей термо-

обработаны, это ещё один плюс, если

говорить о ресурсе. Мы одни из пер-

вых начали применять данные нова-

ции практически на всём оружии,

даже на бюджетном. Главное, что ком-

бинация всех этих качеств увеличива-

ет ресурс оружия, улучшает характе-

ристики боя, комфорт при выстреле,

улучшает баланс и управляемость,

таким образом обеспечивая преиму-

щества ружей с системой запирания

«Босс-Вудвард» перед всеми осталь-

ными. К примеру, из своего

Perugini&Visini Maestro за 9 лет я сде-

лал более 250 тысяч выстрелов, а

ружьё до сих пор как новое...

«МР»: Как Вы относитесь к
украшению спортивных ружей грави-
ровкой? Существует мнение, что
спортивное оружие должно быть
типично унитарным, без всяких укра-
шений.

С.К.: В принципе, это дело вкуса

заказчика. Лично я считаю ошибоч-

ным представление, что для спортив-

ного ружья художественное оформле-

ние либо не нужно совсем, либо оно

должно быть предельно лаконичным.

Это противоречит стремлению чело-

века к индивидуализации своих рабо-

чих инструментов, чем в полной мере

является спортивное оружие. Кроме

того, всем нам присуще стремление к

красоте. Поэтому кажется бесспор-

ным, что, если спортивное ружьё

будет не только идеально функцио-

нальным, но ещё и эстетически совер-

шенным, стрелок получит большее

удовольствие и положительный эмо-

циональный настрой. Другими слова-

ми, всегда приятно стрелять из краси-

вого, специально для вас изготовлен-

ного оружия. Лучшие ружья оружей-

ников-штучников, которые предла-

гаются покупателям в магазине, укра-

шены работами выдающихся гравё-

ров.

«МР»: Какие ещё услуги оказыва-
ет Ваш салон для спортсменов и
охотников?

С.К.: Уникальность Sportguns ещё

и в наличии новой мастерской по

ремонту оружия. Мы получили лицен-

зию на производство и ремонт ору-

жия. Наш мастер прошёл обучение в

единственной в России «Школе

ружейного мастерства», которую с

успехом окончил и получил диплом.

Современный станочный парк позво-

ляет проводить основные виды работ

по дереву и металлообработке.

Выполняются все виды гарантийного

и текущего ремонта. Оружейный

мастер поможет подогнать «дерево»

готового ружья под антропометрию

клиента, или с помощью специально-

го измерительного станка снять точ-

ные размеры и изготовить новый при-

клад. Профессионально высушенные

заготовки ореха для будущего прикла-

да покупатель может выбрать сам,

прямо в салоне.

«МР»: Как происходит процесс
изготовления? Ведь очень важно
«попасть в размеры». Что необходи-
мо учитывать при изготовлении при-
клада спортивно-охотничьих ружей?

С.К.: Наши приклады изготовле-

ны только из комлевого ореха, высу-

шенного по специальной технологии,

по индивидуальным антропометриче-

ским меркам заказчика. Мы снимаем

мерки с помощью мастер-приклада и

профессионального измерительного

станка, заносим в базу данных, что

позволяет анализировать изменения в

дальнейшем. Как известно, правильно

изготовленный и надёжный приклад,

это «главный прицел» дробовика. 

Хочу сказать несколько слов о

важности качества материала для

изготовления прикладов. Дерево грец-

кого ореха, высушенного естествен-

ным способом, никогда не будет ста-

бильным качественным материалом

из-за  внутриклеточной влаги, которая

просто разрывает дерево изнутри, в

результате чего в заготовке образуют-

ся полости. Вы, наверное, часто слы-

шали о том, как приклады лопаются.

Ещё обидней, когда такой брак обна-

руживается в процессе изготовления,

и вся работа идёт насмарку. Не так

давно в Швеции была изобретена

компактная сушилка для твёрдой дре-

весины по технологии предваритель-

ного пропаривания. Под воздей-

ствием пара мембраны клеток

древесины разрушаются,

межклеточная влага сво-

Bettinsoli model

Sportguns Grand

Prix



бодно выходит и испаряется при

сушке. Цикл сушки ореха по такой

технологии может занимать до 45

дней. Только таким образом можно

получить плотный однородный мате-

риал, необходимый для изготовления

приклада. Мы располагаем соответ-

ствующим оборудованием. 

«МР»: Что ещё для стендовой
стрельбы Вы предлагаете? 

С.К.: Практически всё: очки,

жилеты, куртки, сумки, кепки, костю-

мы и т.д. В магазине представлены

практически все необходимые аксес-

суары и экипировка для стендовой

стрельбы. Ясно, что такую продукцию

выпускают почти все производители

спортивного оружия, однако, в

Sportguns всё это от известной италь-

янской фирмы Castellani, признанной

спортсменами всего мира. А очки,

например, от американской фирмы

PILLA – лидера разработок в данной

области. В общем, из нашего магазина

любой стрелок-спортсмен выйдет

полностью экипированным и воору-

жённым.

«МР»: А где и как можно прове-
рить или отстрелять купленное у Вас
в салоне оружие?

С.К.: Для этого тоже есть все

необходимые условия. Салон Sportguns

находится на территории стрелкового

комплекса «Спортинг клуб Москва» в

15 километрах от Московской кольце-

вой автодороги по Минскому шоссе.

Купленное ружьё можно будет сразу

отстрелять на одной из стрелковых

площадок клуба. Также любой наш

клиент сможет воспользоваться и дру-

гими услугами клуба. Посещение

магазина может быть совмещено с при-

ятным и разнообразным времяпрепро-

вождением. Отличная инфраструктура:

ресторан с банкетным залом, 100-мет-

ровый пулевой тир, боулинг, пейнтбол,

русская парная, гостиница – всё к

вашим услугам. 

Здесь же находится патронный

завод СКМ, где вы сможете приобре-

сти одни из самых качественных пат-

ронов для спорта и охоты. На террито-

рии клуба свободно пасутся пятни-

стые олени, есть вольер с кабанами.

Полный сервис… Так что, если вы

намерены всерьёз заняться стендовой

стрельбой, или если вы ей уже зани-

маетесь – добро пожаловать в оружей-

ный салон Sportguns! 

«МР»: Спасибо Вам, Сергей
Анатольевич, за интересную и позна-
вательную беседу. Желаем Вам, чтобы
в Вашем салоне всегда появлялось
самое совершенное оружие для спорт-
сменов и охотников, а также успехов в
нелёгком деле развития стендовой
стрельбы в России.

®

Bettinsoli model

Sportguns Hunter
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Оружие, выпущенное месье
Галаном, хорошо знакомо в

Европе – там до сих пор на руках
сохранилось достаточное

количество ружей, особенно
охотничьих, компактных
револьверов и салонных

пистолетов. Ружья Галана в
России большая редкость, но имя

всё же знакомо. Знают его
благодаря револьверу, принятому

на вооружение русского
императорского флота в 1869 году

и простоявшему на вооружении
практически до первой мировой.

Однако есть в трудах Галана
страница, практически

неизвестная ни у нас, ни у них.
Сегодня речь пойдёт об

игольчатом оружии системы
Галана.

З
аняться этим исследованием

помог его величество случай.

Некоторое время назад в ору-

жейном ателье брюссельского

Музея Армии и Военной Истории мой

взгляд зацепился за одно неприметное

с виду ружьё. Я его видел и ранее, но

внимание оно не привлекало: общий

вид говорил о простоте конструкции и

гражданском назначении ружья. Но в

этот раз, желая убить свободную

минуту, взял его в руки и был озада-

чен. С казённой части затвора распо-

лагалась некая деталь по виду…

бабочка с насечкой.  Усмешка – ну и

натворил же неизвестный оружейник,

- быстро сошла с моего лица, когда

увидел на металле клеймо патента с

именем легендарного Галана (Galand).

Оружием человека, серьёзно отметив-

шимся в отечественной военной исто-

рии, стоит заняться вплотную!  Кроме

крайне необычного затвора, заслужи-

вал внимание «боёк» - длинный, тол-

стый, заточенный под конус «гвоздь».

Первое впечатление – этот «гвоздь»

чья-то поздняя переделка. Что же это

за ружьё, как работало и чем стреля-

ло? Передо мной была шарада, кото-

рую надо было разгадать. 

Изучение затвора, ударно-спуско-

вого механизма и бойка-гвоздя пока-

зало, что явных признаков стороннего

вмешательств в конструкцию нет.

Значит, боёк (такие длинные бойки

принято называть иглами, а оружие –

«Игольчатый» ГаланВладислав ЛЕСНЯК ФОТО АВТОРА
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игольчатым) так и задумывался, и эта

диковинная конструкция принадле-

жит самому Галану. Поиски в бель-

гийских архивах принесли положи-

тельный результат: были найдены

патенты Галана  на несколько вариан-

тов игольчатых ружей, схожих с ружь-

ём из ателье Музея, и варианты патро-

нов к ним. Но чтобы лучше понять,

что изобрёл Галан, а что усовершен-

ствовал, насколько это ново и револю-

ционно, и чем это было вызвано, надо

начать с самого начала – появления

такого класса огнестрельного оружия,

как игольчатое.  

Родоначальником игольчатого

оружия являлся немецкий оружейник

Иоганн Николаус фон  Дрейзе (ему

посвящена отличная статья Ильи

Шайдурова в «МастерРужьё» №169 за

апрель 2011 г.).  В 1820-х годах он

предложил новую казнозарядную

систему. У новинки было несколько

существенных преимуществ: казноза-

рядную винтовку можно удобно и

быстро перезаряжать; она использова-

ла унитарный патрон, т.е. патрон, в

котором были объедены пуля, порох и

капсюль. И это в эпоху, когда в армиях

многих стран было даже не капсюль-

ное, а кремнёвое оружие – это была

революция. Скорострельность оружия

выросла в разы! 

Но как полагается, у всякой меда-

ли есть и оборотная сторона, т.е. недо-

статки. Не буду очень подробно разби-

рать недостатки системы Дрейзе – это

тема будущих статей, скажу только,

что система сразу обратила на себя

внимание военных других стран, но

ввиду обнаруженных существенных

недостатков никто не торопился её

копировать и принимать у себя на

вооружение. Так продолжалось

вплоть до 1860-х годов. Это было

время «железного канцлера»

Бисмарка. Напомню читателю, что

Германии тогда не существовало, а

два крупнейших немецких государст-

ва – Пруссия и Австрия, –  боролись за

влияние на остальные несколько

ДЕСЯТКОВ мелких немецких кня-

жеств. Бисмарк решил закончить это

дипломатическое перетягивание кана-

та радикально, то есть войною. Летом

1866 года между Пруссией и

Австрией и их мелкими союзниками

началась война. Австрия была стреми-

тельно разгромлена. Как полагается в

таких случаях, руководство проиграв-

шей стороны начало искать виновных.

Объявить некомпетентными больших

начальников не позволяла гордость:

не могут быть никчёмными военными

потомственные бароны, герцоги и

князья из лучших дворянских родов

Европы. Но виновных-то надо было

найти. И очень быстро нашлось объ-

яснение военной катастрофе: винова-

то было оружие, в первую голову –

игольчатая винтовка Дрейзе. Она, дес-

кать, давала неслыханное преимуще-

ство пруссакам на полях битв. Не будь

её, ух как австрийские генералы пока-

зали бы пруссакам! Правда, никто не

упоминал отличную сеть железных

дорог Пруссии и массовое примене-

ние военными телеграфа. А уж факт

наличия в войсках Австрии некоторо-

го числа стрелкового оружия, более

совершенного, чем прусская вин- »
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товка, полностью замалчивали. В

прессе потоком лились дифирамбы

системе Дрейзе – понятное дело, что

военным очень хотелось отвести от

себя обвинения. Причём, вскоре это

было уже не только мнение австрий-

цев: компания была столь масштабной

и реально убедительной, что вся

Европа в это поверила. Просто массо-

вый гипноз какой-то! Наши военные

специалисты в отчётах того времени

писали, что по донесениям русских

военных агентов, во многих странах

Европы очень высоко оценивали

игольчатую систему. Сосед Пруссии –

Франция, не стояла в стороне. Уже в

следующем году в её армию начинает

поступать игольчатая винтовка систе-

мы Шасспо Модель 1866, а ещё через

год и на вооружении нашей русской

армии принимается игольчатая вин-

товка системы Карле. Это притом, что

наши военные ранее испытывали

систему Дрейзе и остались ею недо-

вольны. Но общий ажиотаж сделал

своё дело, и русские военные решили

вернуться к игольчатой системе, но не

Дрейзе, а найти получше, каковой

посчитали систему Карле. В итоге,

три крупнейшие армии континента

приняли на вооружение винтовки

игольчатой системы. Таков был мас-

штаб увлечения игольчатой системой

в 1860-х годах. 

На этом пике популярности иголь-

чатой системы занялся ею и француз-

ский оружейник Галан. Он решил

избавиться от двух пороков системы

Дрейзе: плохой обтюрации затвора и

не самого удачного патрона. Проблема

обтюрации была достаточно серьёзна.

В современном оружии надёжную

защиту от прорыва газов через затвор

обеспечивает металлическая гильза

патрона, но в игольчатом оружии

использовались патроны с гильзами,

сделанными из бумаги! Они просто

сгорали при выстреле. Дрейзе даже

патрон своей винтовки сделал не

самым мощным, чтобы ослабить

поток газов, вырывающихся назад.

Мало того, что через затвор бесполез-

но стравливаются газы, так и для

стрелка есть угроза глазам. Вот этот

недостаток системы месье Галан

решил радикально исправить. Он

предложил сделать затвор в виде

винта: после того, как патрон вложен

в патронник ствола, надо ввинтить

Система Дрейзе

Патент Галана



затвор до упора. Достаточно длинное

резьбовое соединение – три-четыре

полных оборота для закрывания

затвора – должно надёжно перекры-

вать прорыв газов назад. Откидная

крышка затвора не имеет при этом

значения. Она единственно служит

опорой винтового затвора: вывинчен-

ный затвор удерживается в крышке и

откидывается вместе с нею на шарни-

ре вверх, открывая доступ в патрон-

ник ствола. 

Экстрактор в игольчатых систе-

мах не нужен – бумажная гильза сго-

рает. Чтобы затвор было удобно

вкручивать-выкручивать, сзади к

нему приделана головка в виде

барашка (это её я принял за «бабоч-

ку» с насечкой).  Вторая проблема

связана с конструкцией патрона. У

Дрейзе игла, чтобы наколоть капсюль,

должна была пробить весь патрон в

той части, где был порох. Для этого

игла должна была быть и острой, и

тонкой. Тонкая игла – вот слабое

место связки патрон-затвор. После

нескольких выстрелов порох отжигал

металл иглы, и она становилась лом-

кой. Если она ломалась или даже

немного сгибалась, оружие станови-

лось непригодным к стрельбе.

Решение, которое напрашивалось

само собою – сделать иглу толстой.

Но  порох оказывал бы слишком силь-

ное сопротивление толстой игле, и

поскольку патрон бумажный, то тол-

стая игла могла замять его и элемен-

тарно не дойти до капсюля смятого

патрона. Галан всё равно пошёл по

этому пути и сделал иглу толстой, но

одновременно ему пришлось изме-

нить патрон: доступ иглы к капсюлю

осуществлялся по специальному

каналу – трубке, расположенной по

центру гильзы! То есть игле вообще

не было нужды пробивать пороховой

заряд. Проблема была решена. 

Функционирует винтовка Галана

просто. Надо взвести курок, иначе он

мешает вращать затвор. Затем за бара-

шек выкручиваем затвор и откидыва-

ем его вверх. Вкладываем патрон в

ствол и делаем всё в обратном поряд-

ке: опускаем крышку с затвором и

ввинчиваем его до упора. Всё, оружие

готово к стрельбе.     

Винтовка не имеет специального

предохранителя, но его функцию

может исполнять барашек затвора:

достаточно его вывернуть на пол обо-

рота, и курок не сможет достать до

бойка, прикрытого барашком. Кроме

того, на стволе винтовке с дульной

стороны приварен рельс для установ-

ки штыка. Штык не сохранился, но по

системе крепления очевидно, что это

был штык-кинжал с полноценной

рукоятью. Наличие штыка не является

убедительным признаком армейской

винтовки. В то время охотничьим

ружьям нередко делали в комплекте

штыки. В частности, так поступал и

Галан. Может быть, он и предлагал

свою систему кому-либо на вооруже-

ние, но пока таких данных я не встре-

чал. Главное, что штык по тому време-

ни ставили и на военном, и на граж-

данском оружии. 

Кстати, пытаясь решить проблему

ломкой иглы, Галан разработал

несколько вариантов патрона. Вот »
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примеры патронов, которые повыша-

ли надёжность или упрощали игольча-

тую систему:

1. Патрон Дрейзе. Бумажная гильза,

поверх пули затянута ниткой.

Овальная пуля в картонном

поддоне и с капсюлем снизу.

2.  Патрон Галана 1-й вариант.

Бумажная гильза, нитка обвязана

вокруг пули по пояску. Поддон с

капсюлем. Внутрь гильзы

вставлена игла. Таким образом,

игле не надо ничего пробивать, не

важно, какого качества игла – ей

надо только один раз наколоть

капсюль. А с этим она, конечно

же, справится. Очень толковое

решение.

3. Патрон Галана 2-й вариант.

Похож на предыдущий патрон, но

вместо иглы через всю гильзу –

трубочка, по которой, не встречая

препятствий, может пройти к

капсюлю толстая угла. Наше

ружьё как раз под такой патрон.

Итак, Галан создал вполне

надёжную систему: и никакого про-

рыва газов через затвор, и неубивае-

мая толстая игла. В общем, излечил

игольчатую систему от серьёзных

недостатков, которыми страдала

система Дрейзе. Но что получилось в

итоге? Почему оружие игольчатой

системы Галана является фантасти-

ческой редкостью и практически

незнакомо даже специалистам?

Давайте подумаем, насколько оружие

Галана было удобным и практичным.

В чём было преимущество игольча-

той системы перед дульнозарядным

оружием? Быстрое заряжание с

казны. Винтовой затвор Галана силь-

но снижал скорость перезаряжания.

Может, она и была быстрее, чем у

обычного стрелка из дульнозарядки,

но не намного. Второй недостаток.

Если обычный бумажный патрон сде-

лать было несложно, то патрон

Галана был сложнее намного: в нём

использовалось больше деталей, и

требовалась гораздо большая точ-

ность в их взаимном совмещении.

Короче говоря, система получилась

надёжной, но сложной. Можно уве-

ренно говорить, что в этом лежит

причина коммерческого провала

системы Галана даже в годы макси-

мальной популярности игольчатого

оружия. Кстати, на схеме патента

Галана предложена ещё одна кон-

струкция патрона – вообще не тре-

бующая иглы! Капсюль был перене-

сён с донца пули в основание гильзы,

и боёк из иглы превратился в корот-

кий заострённый стерженёк, т.е. это

практически современная конструк-

ция. Галану надо было сделать ещё

один маленький шажок – сделать этот

патрон в металлической гильзе, и всё

было бы замечательно. И этот шаг он

сделал совсем скоро. Но это совсем

другая история. 

Выражаю огромную
признательность Королевскому

Музею Армии и Военной Истории в
Брюсселе за предоставленное

оружие!

Уважаемые
читатели! 

Я собираю материалы по трём
игольчатым системам: немецкой
Дрейзе, французской Шасспо и рус-
ской Карле. Если у вас есть интерес-
ная информация, прошу поделиться.
Особенно важна информация по рус-
ской системе: разыскиваются фото
солдат с этим оружием или карти-
ны. Если у вас в коллекции есть эта
винтовка, или вы знаете, в каких
музеях её можно найти – подели-
тесь, пожалуйста, сведениями.
Совместными усилиями мы обога-
тим историю оружия, в том числе
отечественного, пока ещё плохо
описанного. Присылайте письма на
vvlguns@gmail.com . 

С уважением, Владислав Лесняк 
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«Н
ож – абсолютно

рабочий, рукоять –

тёплая». Именно эта

фраза звучит в

последние лет пятнадцать на всех

выставках и во всех ножевых магази-

нах. Как правило, относится она к

финским ножам или ножам «финского

типа». 

Насколько это правда? Существен но

ли помогает в нашем климате «тёплая

рукоять»? Вот сейчас именно это и будет

показано. Берём два ножа «финского

типа» и отправляемся в зимний лес. 

Ножи были выбраны отечествен-

ного производства, из Златоуста. Оба

имеют «тёплую» рукоять из дерева.

Один – модель «Хаски», сталь

110Х13М, с обработанной древесиной

рукояти. Второй – модель «Ганза»,

сталь 95Х18, дерево рукояти не обра-

ботано. (фото 1) 

«Хорошо, что нож имел рукоять

из необработанного дерева, она ведёт

себя гораздо лучше», – такая же

частая расхожая фраза последних лет,

описывающая качества ножа финско-

го типа. Потому и были взяты оба

вида «тёплой рукояти», чтобы сразу

всё было ясно. (фото 2) 

Легенды об «идеальном» финском

ноже и «тёплых» рукоятях рушатся

сразу, как только делаешь первый шаг

с натоптанной тропы. (фото 3) Со вто-

рым шагом я ушёл в снег, как говорит-

ся, по «самое не балуйся». Чтобы

повесить фотоаппарат на дерево для

автономной съёмки, пришлось усерд-

но вытаптывать небольшую площад-

ку, жертвуя сухостью штанов и сапог.

Нужны широкие охотничьи лыжи или

добрые снегоступы, чтобы хоть как-то

двигаться там, где нет ни дворников,

ни коммунальных служб, ни асфальта.

Вывод напрашивается сам собой.

Частые хвалебные отзывы и показы

того, как разделывают тушу на снегу,

имеют либо дачное происхождение,

ЛЕГЕНДА
О «ТЁПЛОЙ» РУКОЯТИ

Вадим
АНДРЕЕВ

ФОТО АВТОРА

От редакции
С выводами автора данной
статьи, предвидим, многие не
согласятся. К тому же он не про-
мысловик и не зверовой охотник с
большим стажем. Тем не менее
маркетинговое мифотворчество –
явление с давних пор распростра-
нённое и активно культивируе-
мое, как водится, в ущерб потре-
бителю. Поэто му прежде чем мно-
гозначительно кивать, услышав
словосочетание «тёплая рукоять»,
стоит задуматься, что оно кон-
кретно подразумевает, и как
вообще ведут себя материалы, из
которых делают ножи, при мину-
совых температурах.

1.
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когда сразу за спинами героев дом с

печью, канализацией и отоплением,

либо идёт из охотхозяйств в пять

звёзд обслуживания, а «работников

ножа» ждёт тёплый джип, снегоходы

и официанты с горячим глинтвейном. 

Достать в снегу нож, висящий на

поясе, тоже становится проблемой.

Верхняя многослойная одежда,

застегнутая на все молнии и кнопки,

не даёт вам этого сделать, её прихо-

дится задирать или расстёгивать.

(фото 4) В снегопад и мороз это

занятие кажется просто неуместным,

и проще его бросить. А нож удобнее

носить не традиционным методом,

как принято, а в нагрудном кармане

или, закрепив его на верхней одеж-

де, чем выше от пояса, тем лучше.

(фото 5)

Последовательно сталкиваешься

с ещё одной проблемой. Ножны фин-

ских и «этнических» ножей для этого

не приспособлены. Из ножен отече-

ственного производства нож, при

подобном ношении, просто вывалива-

ется. Чтобы достать его с пояса, воз-

можно, придётся погружать руки в

снег. 

Ладно, с ношением не всё просто.

Теперь берёмся за саму «тёплую»

рукоять. (фото 6) Что чувствуем?

Дерево промерзает через довольно

короткое время, и тепло рукояти не

чувствуется. Наверное, можно

встроить в неё систему внутрен- »

2.

3. 4. 5.

6.
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него подогрева. У родных ножей фин-

ского производства эта опция должна

быть включена сразу – цена обязыва-

ет. Если её нет, сразу требуйте бес-

платной установки! А то будет обидно

платить такие деньги за солому внут-

ри упаковочной коробки.

В снегу и на морозе ровно через

минуту вам становится абсолютно всё

равно, какое дерево использовано для

рукояти и как оно обработано. (фото

7) Рука начинает замерзать от воздей-

ствия на него окружающей среды.

Помощь рукояти, тем более «тёплой»,

нулевая. А вскоре пальцы начинает

колоть стальными иглами изнутри.

Природа очень быстро объяснит вам,

что не стоит маяться дурью и выду-

мывать лишние сказки. Нужно наде-

вать перчатки или рукавицы. Но как

только они надеты, сразу становиться

ясно, что «тёплая» деревянная рукоять

больше вредит вам – хозяину ножа,

чем соответствует тем волшебным

качествам, которые обещали продав-

цы, консультанты и эксперты. 

Тёплая перчатка или рукавица

увеличивают «размер» кисти. Спасая

от обморожения, тёплые перчатки не

позволяют извлечь нож из ножен.

Небольшая деревянная рукоять стано-

вится мала, и нож начинает резать не

то, что вы хотели, а вашу перчатку.

(фото 8) Пальцы оказываются прямо

на режущей кромке, соскальзывая с

дерева, обработанного или не очень. 

Чтобы предотвратить скольжение,

нужны кожаные перчатки, но они

непригодны в сильный мороз. Или

нужно делать нашивки из кожи на

ладонь и пальцы перчаток и варежек.

Без этого, каким хватом нож финского

типа ни держи, при малейшем усилии

он начинает резать вас самих. (фото 9) 

Ещё хорошо, что я взял в лес ножи

отечественного производства. Сталь

родных финских ножей, которая

должна выдерживать суровые клима-

тические условия, почему-то имеет

крайне низкую коррозионную стой-

кость. Ножи требуют постоянного

ухода. Ну как быть тогда со сказками и

легендами? 

Для примера я сейчас покажу вам,

как «холодная» рукоять американской

раскладушки от «Коламбии Ривер»

(Kolumbia River) уверенно ведёт себя

7.

8.

9.

10.
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в зимней перчатке и не пускает паль-

цы на режущую кромку. (фото 10)

Нож легко открыть одной рукой в пер-

чатке. Возникает разумный вопрос:

почему раскладной нож с металличе-

ской рукоятью в зимнем лесу ведёт

себя лучше и более удобен в эксплуа-

тации, чем предназначенный для

этого нож финского типа с рукоятью

«тёплой»? Дальше вообще начнутся

неудобные вопросы.

Почему происходит обморожение

пальцев и как от этого спасает «тёплая

рукоять»? При минусовой температу-

ре, когда вы берётесь за нож защищён-

ной от воздействия холода рукой,

какую роль будет играть материал

«тёплой рукояти»? Как ваша зимняя

перчатка (рукавица) сообщает вашему

головному мозгу, обработана древеси-

на рукояти или нет? Как получается,

что нож финского типа при малейшем

усилии начинает резать собственного

хозяина? Эти факты были признаны

публично не в одной публикации. Уже

говорили о том, что при разделке

добычи, или проведении «лагерных

работ» начинаются порезы.

И сейчас мы подходим к самой

неприятной части повествования. В

ней будет показано поведение «тёп-

лых» деревянных рукоятей после экс-

плуатации в нашем климате. Как обра-

ботанное, так и не обработанное дере-

во (если это только не стабилизиро-

ванная древесина, или, как её ещё

называют, авиационная фанера) после

эксплуатации в нашем климате ведёт

себя не очень хорошо. «Наш климат»

– переход через температурный ноль

по нескольку раз в течение одних

суток. Деревянные рукояти начинают

ссыхаться, деформироваться, трес-

каться и так далее. С подобной про-

блемой большинство нашего населе-

ния сталкивается и на кухне при

использовании ножей с некачествен-

ными деревянными рукоятями.

При эксплуатации, а у наших

производителей зачастую ещё до её

начала, появляются зазоры и трещи-

ны. (фото 11) Рукоять начинает

неплотно прилегать к хвостовику.

(фото 12) Я специально нарезал крас-

ных бумажек-маркеров и начал встав-

лять их в щели «тёплых» рукоятей

ножей, которые эксплуатировал в

России. Иногда бумажку можно про-

пихнуть насквозь!

И ладно бы были только отече-

ственные породы древесины.

Смотрите, вот в нашем климате трес-

нуло знаменитое «чёрное дерево».

(фото 13) Самое интересное, что

«чёрное дерево» треснуло просто от

хранения в нашем климате. Нож –

«Бекас», произведённый в Златоусте и

стоивший как три-четыре обычных

модели как раз из-за материала рукоя-

ти, не эксплуатировали. Посмотрите

внимательно на снимки, никаких

механических повреждений или сле-

дов воздействия вы на рукояти не уви-

дите. (фото 14) Дерево треснуло в

нескольких местах, и трещины стали

стремительно расширяться. 

Так зачем же создана сказка про

«тёплую» рукоять? Зимой в лесу, да

ещё в мороз и снегопад, что-либо

резать будешь редко. Под снегом не

найдёшь ни палок, ни корешков, ниче-

го, чтобы применить к этому нож. Для

того, чтобы эффективно резать или

что-то рубить в нашем зимнем лесу,

нужен немалого размера тесак, а то и

топор. 

Рукоять вашего «зимнего» ножа

должна быть не маленькой, клинок не

коротким. Конструкция ножа не долж-

на пускать пальцы вашей руки на лез-

вие при скольжении по рукояти даже

при приложении усилий. В хороший

мороз кровь можно и не остановить

(как, кстати, и под водой), нанеси вы

себе серьёзную травму.

Конструкция и форма финского

ножа в реальности не очень-то подхо-

дит для использования в зимних усло-

виях нашей страны. Задам ещё один

неудобный и болезненный вопрос.

Почему современные американские и

немецкие ножи ведут себя в россий-

ском зимнем лесу уверенно и при экс-

плуатации более удобны, чем класси-

ческие финские ножи или отечествен-

ные ножи финского типа?

Как же получается, что ножи, сде-

ланные в северных странах, попадая в

условия реальной окружающей среды

(а не пребывая на тёплой даче или в

гостевом домике егеря), становятся

неуклюжи и опасны при использова-

нии? Как получается, что знаменитая

«тёплая» рукоять, даже выполнен- »

11.

12.

13.
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ная из ценных пород древесины, не

только не спасает пальцы от мороза, а

ещё и разваливается, промерзает, идёт

занозами и облезает при обычной

бытовой эксплуатации?

Как вышло, что зимой по ком-

фортности, антикоррозионным каче-

ствам, безопасности и удобству ноше-

ния финские и отечественные ножи

уступят даже выходцам из Китая? Для

наглядного примера приведу иллюст-

рацию. (фото 15) На фотографии

сверху показана рукоять ножа китай-

ского производства компании

«Фьюжн» (Fusion) – дочернего пред-

приятия американской «СОГ» (SOG).

Внизу наш отечественный нож

«Хаски» из города Златоуст. Просто

сравните рабочую поверхность рукоя-

ти «китайца» и нашего ножа финского

типа.

Какую из них называть тёплой? У

китайца рифлёная резина – тоже «тёп-

лая» рукоять, она нормально фиксиру-

ется в тёплой перчатке, не скользит, не

боится влаги и ударов. У нашего

«финна» короткий деревянный огры-

зок, да ещё и с невообразимым отвер-

стием под темляк, прямо под пальца-

ми. Вы можете сравнить и выемку под

большой палец со специальной насеч-

кой на обоих ножах. Всё это при том,

что ножны у китайского образца

также много лучше, удобнее и надёж-

нее.

Что у нас в стране оправдывают

понятием и сказкой о «тёплой» рукоя-

ти? Неумение работать с другими

материалами? Отсутствие других

материалов? Кризис конструкторской

мысли? Более дешёвым и массовым

способом производства ширпотреба

из некачественного материала, что

валяется под ногами? 

Считать ли «тёплой» рукоять из

кратона? А из текстолита? При про-

верке теория о «тёплой» рукояти ока-

зывается мифом. 

Вторым мифом может оказаться

при сравнительных испытаниях пре-

дание о «Великой Финке». И это будет

не проверка того, как долго финский

нож от именитого мастера режет газе-

ту, верёвку или мясо (к чему нас при-

учили). А испытание того, как он

поведёт себя в реальных неблагопри-

ятных условиях со своей деревянной

коротенькой рукоятью и ножнами из

свиной шкурки.

Почему я рассказал и показал всё

это? Да потому, что я сам владелец

ножей финского типа с «тёплой»

рукоятью и не только тех, что пред-

ставлены на страницах этого материа-

ла. Я заплатил за них, приобретя в

своё безраздельное пользование вме-

сте со сказками, которые к ним прило-

жили. И вопросы, что я задал в ходе

их эксплуатации, оплачены – не забы-

вайте об этом.

Ножи хорошего качества.

Подводит конструкция, материал

рукоятей и ножен. Они подводят не

от того, что сделаны плохо. Причина

неудобств, травм и порезов, потери

ножа и так далее – устаревшие техно-

логии и слепое соблюдение тради-

ций. «У нас так принято» – и всё тут.

«Мы всё равно будем делать то, что

принято, то, чему нас учили», а

потом продавать за деньги, приправ-

ляя сказаниями о «великой старине».

А вместо того, чтобы использовать

новые материалы и новые конструк-

ции, адаптированные к условиям

окружающей среды, будут пытаться

оправдать кризисами и этничностью

непригодность старого мышления и

его порождений. 

Я пользователь, который платит за

свои инструменты. С точки зрения

постоянного пользователя, мне уже

поднадоели изделия, изначально несу-

щие конструктивный дефект этниче-

ской старины и утверждённых в ста-

родавние времена догм. Ведь после

начала эксплуатации становиться

ясно, что вы зря не стали «смотреть в

зубы дарёному коню». Конь-то оказал-

ся совсем беззубый – старый и боль-

ной.

Возможно, этот материал и не

появился бы, если бы ножи выдавали

бесплатно, по мере надобности. Но

этот повседневно необходимый

инструмент стоит денег, подчас нема-

лых. Если вы тоже заплатили за нож,

выслушали сказку и, приступив к экс-

плуатации изделия, начали в этих

сказках сомневаться, то теперь ваша

очередь задавать вопросы, они тоже

оплачены. Вам обещали «тёплую»

рукоять? Ну и почему вашим рукам

всё равно холодно? (фото 16) 

14.

15.

16.



По вопросам организации охот в Каприви обращайтесь в редакцию «МР»

или непосредственно:
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К
онечно, есть мастера, изго-

тавливающие ножны, и в

России. Один из них –

Сергей Завалишин. Давным-

давно он увлёкся изготовлением

ножей, как говорят, для души, и опять

же сам делал для них ножны. Как-то

раз приятель попросил его сшить

ножны для известного шведского

ножа F-1. Модель эта популярна, и на

всякий случай Сергей сделал по

выкройке ещё четыре штуки. К его

удивлению, после размещения интер-

нет-предложения, все ножны купили

сразу, чуть ли не в тот же день. Можно

сказать, что с этого момента всё и

началось, и теперь Сергея можно

назвать профессиональным кожевни-

ком. Впрочем, дело не в названии этой

не самой распространённой у нас про-

фессии. 

Шить ножны в России в индиви-

дуальном порядке пока непросто:

небольшой выбор необходимых

инструментов, некачественная кожа,

ограниченный набор фурнитуры и

красок. Поэтому многое приходится

заказывать за рубежом, в том числе и

собственно коровью и свиную кожу в

Великобритании и США. Однако

Сергей работает не только с тради-

ционным материалом, но и с разной

экзотикой типа кожи крокодила,

слона, змеи, ящериц, страуса, акулы и

даже осетра. Так как многие хотят

Кирилл ТЕСЕМНИКОВ
ФОТО СЕРГЕЯ ЗАВАЛИШИНА

В «МР» мы регулярно публикуем статьи о ножах, но никогда не
рассказывали о ножнах. Все знают, что вещь эта необходимая, но
зачастую к ним относятся просто как к чехлу для хранения и переноски
ножа. Видимо, поэтому российский рынок наводнён аляповатыми
кожаными и кордуровыми чехлами, которые неудобно носить, которые
нередко рвутся, да и выглядят они не лучше кирзовых сапог. Причину
этого мне в своё время открыл покойный Игорь Александрович
Скрылёв, создатель фирмы НОКС, сказав, что всё просто: качественные
ножны удорожают стоимость комплекта нож+чехол, они могут стоить
половину цены ножа, а то и больше. Вот поэтому большинство
производителей ножей и экономят, полагая, что если уж человеку
нужны хорошие ножны, то он их купит или закажет. И тут возникает не
самый простой вопрос: где купить ножны удачной конструкции по
размеру своего ножа или у кого их заказать.

Agrius – личное
клеймо мастера

КАЖДОМУ НОЖУ – 
СВОИ НОЖНЫ
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иметь и ремень, выполненный в том

же стиле, что и ножны, или ремешок

для часов, то Сергей освоил и это

направление кожевенного производ-

ства. Такой комплект, конечно, стоит

дороже. Есть также опыт пошива

кожаных папок, ягдташа и сумок, но

их делать вручную сложно техниче-

ски и конечная цена выходит высокой.

Так, кожаная сумка средних размеров

будет стоить в районе $1 000, что,

конечно, дорого, но это уже издержки

эксклюзивности. Как полагает Сергей,

в авторской работе можно развивать-

ся, только делая лучше, но не больше.

С. Завалишин предлагает ножны

разных конструкций с разными систе-

мами подвеса, фиксацией рукояти

кнопками или пуклями (шпенёк, вхо-

дящий в прорезь петли, распростра-

нён в советских/российских армей-

ских чехлах и сумках, он же кобурная

кнопка). К слову сказать, Сергей дела-

ет хлястики для пуклей подпружинен-

ными, чтобы при расстёгивании

ножен они открывались мгновенно. 

Кожу мастер красит сам; цвета

разные, в основном натуральные,

оттенки коричневого, красный, бордо-

вый, чёрный. Теоретически кожу

можно покрасить в любой цвет, но

нужны качественные краски, которые

не всегда просто заказать, да и желаю-

щих обладать ножнами, допустим,

зелёного цвета не так много. 

Ножны украшены тиснением и

вставками из кожи других животных.

В принципе на коже можно сделать

тиснение любого рисунка, но »
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существуют серьёзные ограничения

из-за фактуры материала и площади

изделия: всё-таки ножны представ-

ляют собой не очень большую пло-

щадку для реализации масштабных

рисунков, тем более с мелкой детали-

ровкой. 

Помимо ножен и ремней, мастер

делает формованные чехлы для склад-

ных ножей, зажигалок, топориков,

фонарей и ножны, предназначенные

исключительно для хранения и пере-

возки ножей (есть любители, пред-

почитающие держать нож дома в спе-

циальном чехле). Но классические

ножны для него – безусловный прио-

ритет. Ножны для известных серий-

ных ножей можно заказать сразу даже

по интернету, конечно, если уже есть

выкройки. И для этого нож привозить

в мастерскую не нужно. Если же нож

не самый распространённый, то с него

придётся снимать мерку. 

Сергей сетует, что такое направле-

ние, как изготовление ножен в России,

пока находится в зачаточном состоя-

нии. Но не будем забывать, что ещё

лет 15-20 назад и производство ножей

у нас в стране находилось в жутком

состоянии, и многие мечтали о ноже,

выточенном из напильника. В общем,

не всё так плохо, и творчество Сергея

тому подтверждение. И, действитель-

но, каждому хорошему ножу нужны

свои качественные ножны. Посмотрев

хотя бы представленные фотографии,

в этом можно убедиться вполне. 
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Офицерская сабля
модели IX
Речь пойдёт об уникальном пред-

мете – французской сабле, с которой

связано несколько неординарных лич-

ностей, причём как профессиональ-

ных военных, так и знаменитейших

оружейников. 

Что же собой представляет данное

оружие? Это французская офицерская

сабля лёгкой кавалерии модели IX.

Оружие с художественной точки зре-

ния исполнено безукоризненно.

Слегка искривлённый клинок из пре-

восходной дамасской стали покрыт

великолепным травлением. Клинок

однодольный, и внутри широкого

дола выполнен комбинированный

рисунок, в котором гармонично соче-

таются растительный орнамент, воен-

ная атрибутика, доспехи. Травлёный

растительный орнамент присутствует

даже на обухе клинка. Его боевой

конец, как принято в таком типе ору-

жия, обоюдоострый.

Эфес сделан из медного сплава.

Головка эфеса с длинной спинкой,

стыкуется с комбинированной дужкой

гарды, которая переходит в крестови-

ну. Непосредственно от крестовины к

дужке подходят две дополнительные

малые дужки, образуя конструкцию,

œŒƒ¿—Œ  œŒ–À≈ƒÕ≈√Œ
Œ‘»÷≈—¿ Õ¿œŒÀ≈ŒÕ¿

Бранко
БОГДАНОВИЧ,
Валерий
КЛИМОВ,
Алексей
КЛИШИН
ФОТО АВТОРОВ

Бурные события XIX века даже сегодня не кажутся чем-то
далёким и полузабытым. Сам принцип сегодняшнего

мироустройства был заложен в те годы. И ничто не
может передать лучше уникальную связь между

прошлым, настоящим и будущим, нежели
историческое оружие.

Сегодня в России немало антикварного оружия
прошлых эпох, отрадно, что его количество

постоянно возрастает, и оно пользуется
заслуженным интересом у собирателей и
исследователей истории. Но среди такого

многообразия старинных оружейных
предметов мало артефактов, которые

можно однозначно связать с
историческими личностями. Такое оружие

несёт в себе частицу истории и порой
содержит немало тайн и загадок.



101åÄëíÖêêìÜú› ‹203 • ÙÂ‚‡Î¸ 2014

предназначенную для защиты руки.

По центру крестовины с лицевой и

оборотной стороны есть два вытяну-

тых щитка в виде «лодочек». Дужка,

крестовина и спинка эфеса украшены

рельефным растительным орнамен-

том, в котором преобладают лавровые

ветви – символ победителя. Сверху

головки рукояти присутствует рельеф-

ное изображение львиного лика.

Непосредственно сама рукоять обтя-

нута сафьяном и обвита кручёной

проволокой по спиралевидному

желобку на всём своём протяжении.

Стальные ножны сабли украшены

не менее изящно. Устье и обоймица из

медного сплава покрыты комбиниро-

ванным рельефным орнаментом, в

котором преобладают военные тро-

феи. В центре композиции устья

ножен присутствуют перекрещенные

пушки, поверх которых помещён

крест.

Элементы орнаментов на всех

частях покрыты позолотой. Оружие

оформлено очень богато, но при этом

совсем не аляповато, напротив, изящ-

но и со вкусом. Даже неспециалисту

становится понятно, что принадлежа-

ло оно не простому офицеру, а извест-

ной личности. Но кто же был его вла-

дельцем?

Информация об этом содержится

в надписи, выгравированной на дужке

эфеса: «Au Colonel Vicomte Georges de

Bar son vieux Camarade et ami Le Gal

Mellinet / 8 Mai 1863.» («Полковнику

виконту Жоржу де Бару своему старо-

му товарищу и другу Генерал

Меллине / 8 мая 1863 г.»). Возникает

сразу же вопрос, а кем были эти исто-

рические лица?

Знаменитый
французский генерал
Генерал Эмиль-Анри Меллине –

один из самых известных француз-

ских офицеров XIX века. Он родился

1 июня 1798 года в Нанте в семье

генерала Франсуа-Анна Меллине. В

возрасте 15 лет 2 октября 1813 г.

поступил на военную службу в чине

лейтенанта Национальной гвардии

Нижней Луары. В феврале 1814 г. он

переводится с чином суб-лейтенанта в

88-й линейный полк и участвует в

обороне Парижа. В сентябре 1814 г.

Эмиль-Анри зачислен в состав 80-го

линейного полка, а во время знамени-

тых «100 дней» присоединяется к

Императору Наполеону. В апреле 1815 г.

переводится в 96-й линейный полк и

принимает участие в обороне Меца.

После второй Реставрации

Эмиль-Анри определён в резерв, а в

1816 г. он вступил в Легион департа-

мента Орн. В декабре 1820 г. Меллине

выходит в отставку, но в январе 1823 г.

возвращается в армию с назначением

в 5-й полк лёгкой пехоты; участвует в

Испанской кампании. В феврале 1828 г.

переведён в 5-й пехотный полк

Королевской гвардии. С августа 1830

г. – капитан, с декабря 1830 г. служит

в 4-м полку лёгкой пехоты. В 1839 г. –

шеф батальона 35-го линейного

полка, в сентябре 1840 г. – командир

5-го батальона пеших егерей, участву-

ет в экспедиции в Алжир. 

В октябре 1842 г. Меллине стано-

вится подполковником 41-го линейно-

го полка, в июне 1844 г. переводится в

32-й линейный полк. В марте 1846 г.

он уже полковник, командир 1-го

полка Иностранного Легиона, в »
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декабре 1850 г. – бригадный генерал, в

феврале 1851 г. – командир 2-й пехот-

ной бригады в Лионе. В 1854 г. –

командир 1-й пехотной бригады

Императорской гвардии, в 1855 г. –

дивизионный генерал, принимает уча-

стие в Крымской войне, где в сентябре

1855 г. получил ранение осколком при

осаде Севастополя. 

В 1856 г. Эмиль-Анри становится

генеральным инспектором 1-го округа

пехоты, участвует в Итальянской кам-

пании 1859 г., сражается при Магенте

(там под ним убиты две лошади), а

также принимает личное участие в

битвах при Понте-Нуово, Понте-

Веччио и Буффалоре. В июне 1863 г.

определён в резерв, в июле того же

года становится членом Совета

Ордена Почётного Легиона, а с октяб-

ря 1863 г. по сентябрь 1865 г. – глав-

нокомандующий Национальной гвар-

дии департамента Сены. В августе

1870 г. – командующий депо

Императорской гвардии, а также член

Комитета фортификаций Парижа. В

феврале 1871 г. определён в резерв, 1

сентября 1878 г. вышел в отставку.

Скончался генерал 20 января 1894

года в Нанте в возрасте 96 лет. 

Его список наград впечатляет:

• Шевалье Почётного Легиона

(1838),

• Офицер Почётного Легиона

(1847),

• Коммандор Почётного Легиона

(1852),

• Высший Офицер Почётного

Легиона (1856),

• Высший Крест Почётного

Легиона (1859),

• Шевалье испанского ордена

Карлоса III (1824),

• Коммандор британского ордена

Бани (1855),

• Высший Крест баденского ордена

Льва (1867),

• Высший Крест баварского ордена

Святого Михаила (1867),

• Высший Крест австрийского

ордена Железной Короны (1867),

• Высший Крест российского

ордена Александра Невского

(1868),

• Высший Крест персидского

ордена Льва и Солнца (1878).

Генерала Эмиля-Анри Меллине

принято считать одним из последних

офицеров, получивших свой чин ещё

при Императоре Наполеоне. Личная

храбрость этого человека служила

примером для многих французских

солдат. Даже став генералом, он при-

нимал участие в боях. Сегодня его имя

носит одна из самых красивейших

площадей его родного Нанта.

Возникает вопрос, а кому этот

известнейший и именитый генерал

преподнёс саблю, кем же был его друг

и товарищ?

«Старый друг и
товарищ»
Полковник виконт Жорж де Бар

был также сыном известного француз-

ского генерала Жана-Франсуа де Бара,

который служил во французской

армии и при старом королевском

порядке и уже во Французской

Республике. Жорж де Бар принадле-

жит к одной из ветвей древнего фран-

цузского дворянского рода Бар-ле-

Дюк. 

Об этом офицере сегодня можно

найти очень мало информации, что

нетипично для французской военной

истории. Он вместе с Эмилем-Анри

Мелине воевал в Алжире и Крыму,

также был храбрым и талантливым

офицером, чем заслужил его благо-

склонность и дружбу на долгие годы.
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Оружейники
семейства Кнехт
Коснувшись исторических лич-

ностей владельцев, попробуем разо-

браться с изготовителем. На сабле

присутствует его обозначение: «P.G.

Knecht Fils á Solingen». Становится

понятным, что генерал Меллине

заказал эту саблю в магазине «П.Г.

Кнехт и сыновья в Золингене», кото-

рый был парижским торговым пред-

ставительством известного золин-

генского предприятия «П.В. Кнехт и

сыновья» (P. W. Knecht&Söhne in

Solingen).

Первый оружейник из семейства

Кнехт – Петер (1-й, 1682-1774 гг.),

благодаря помощи курфюрста

Пфальца и графа-герцога Пфальц-

Нойбурга Иоганна Вильгельма

Пфальцского открыл в Золингене

мастерскую по производству холодно-

го оружия. У Петера было два сына:

Иоганн Вильгельм (1701-1762 гг.) и

названный в честь отца Петер (2-й,

1718-1814 гг.). 

Иоганн Вильгельм Кнехт в

Золингене и Париже открыл магази-

ны под названием «Жан (Иоганн)

Кнехт, фабрикант в Золингене», где

продавал оружие семьи Кнехт. С

1762 года, после его смерти, магазин

работал под названием «Вдова Жана

(Иоганна) Кнехта и сыновья, торгов-

ля в Золингене». Что интересно,

одно время Иоганн Вильгельм даже

был мэром Золингена. Его младший

брат Петер 2-й всё это время продол-

жал работать в мастерской отца. Сын

Петера (2-го) Петер Вильгельм около

1800 г. открыл новую мастерскую –

«Завод по производству оружия 

и изделий из чугуна и стали 

П.В. Кнехт и сыновья в Золингене».

Кроме того, его сыновья Петер 3-й

(это имя стало уже родовым, что

породило массу путаницы в исследо-

ваниях работ этих оружейников) и

Герхард Даниэль стали управлять

парижским магазином «Вдова Жана

(Иоганна) Кнехта и сыновья, торгов-

ля в Золингене», который переимено-

вали в «П.Г. Кнехт и сыновья в

Золингене» (P.G. Knecht und Sohne in

Solingen или P.G. Knecht Fils á

Solingen).

Сыновья Петера (3-го) Петер (4-й,

1826-1859 гг.) и Август (1827-1891 гг.)

в 1850 г. ликвидировали завод 

«П.В. Кнехт и сыновья» и зарегистри-

ровали новую компанию – «Петер

Кнехт и Ко.» (Peter Knecht&Co).

Около 1900 года эта компания измени-

ла название на «И.П. Кнехт и Ко.»

(J.P. Knecht&Co), а 26 сентября 1906 г.

была перерегистрирована под назва-

нием «Завод металлических изделий

Е. Кнехт и Ко., Золинген» 

(E. Knecht&Co., Stahlwarenfabrik,

Solingen). Оружейный завод под этим

названием проработал вплоть до 1972

года.

* * *
Получается, что только лишь в

одной этой интереснейшей сабле

сплелись победы и поражения

Франции в XIX веке, потомок ста-

рейшего европейского дворянского

рода, храбрейшие французские офи-

церы и история именитого немецко-

го производителя холодного ору-

жия. 



Смена «прописки»
В июне 1945 г. США посетила

группа сионистских лидеров во главе
с Бен-Гурионом, начавшая сбор
средств на вооружение еврейской
общины (ишува) Палестины. Причём
особо не скрывалось, что речь идёт и
о помощи в производстве оружия.

Подпольное оружейное производ-
ство организация «Хагана» (подполь-
ные вооружённые силы ишува) нала-
живала в подмандатной британцам
Палестине ещё до Второй мировой
войны, создав для этого Отдел воен-
ного производства – «Таас». С 1943 г.
«Таас» начал производство копий бри-
танского пистолет-пулемёта «Стэн» –
образца, заведомо рассчитанного для
изготовления на маломощном универ-
сальном оборудовании. Производить
более «солидное» автоматическое
оружие плохо оборудованные под-
польные мастерские с малоквалифи-

цированной по большей части рабо-
чей силой не могли. Но в 1945 г.
появилась возможность дёшево при-
обрести в США хотя бы необходимое
оборудование – с окончанием Второй
мировой войны многие американские
заводы свёртывали военное производ-
ство. В октябре в Нью-Йорк прибыл
один из руководителей «Таас» инже-
нер Хаим Славин (насколько извест-
но, выходец из России), наладивший в
США целую сеть для поиска и закуп-

ки оборудования. Для заключения
договоров создали четыре фиктивные
компании. Официально отправить в
Палестину можно было универсаль-
ные станки «общего назначения»,
недорогие сорта стали и т.п.
Специализированное оборудование
для патронного и оружейного про-
изводства разбирали на детали, вноси-
ли их в каталог и отправляли партия-
ми, не внушающими подозрений. В
Палестине, используя это оборудова-
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ПУЛЕМЁТ 
ДЖОНСОНА

–  ОТ ГУАДАЛКАНАЛА ДО ИЗРАИЛЯ

Семён
ФЕДОСЕЕВ

Часть 2

Пулемёт М. Джонсона М1941 со
сложенной сошкой. Вид справа
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ние, организовывали подпольные
«заводы», скрывая их различными
способами. 

Скупал Х. Славин и кое-какие раз-
работки. Как раз в июне 1945 г. 
М. Джонсон представил опытную
партию своих пулемётов М1944.
Предприниматель Гарри Левин позна-
комил его с инженером Карлом
Акрелем, взявшимся разработать на
основе пулемёта М. Джонсона моди-
фикацию, рассчитанную на упрощён-
ное производство, а также оснастку
для такого производства. 

В конце 1946 г. сделка состоялась.
Кое-какое оборудование приобрели у
«Винчестер Армз Компании» (занят-
но, что сам М. Джонсон сотрудничал с
компанией «Винчестер»). К 1947 г.
синьки чертежей ручного пулемёта и
оборудование были готовы к отправке
в Палестину. Пулемёт получил назва-
ние «Дрор». Отметим, что на иврите
слово «дрор» имеет значение «свобо-
да», «освобождение», более патетиче-
ски – «свобода возвращения к своей
земле». Это вполне соответствовало

духу разворачивавшейся Войны за
независимость.

Когда в октябре 1947 года в усло-
виях приближающейся войны с араб-
ским окружением Бен-Гурион нако-
нец дал Х. Славину свободу действий,
тот потребовал два миллиона пале-
стинских фунтов, обещая выпуск 20
тысяч винтовок, 10 тысяч пулемётов,
5 миллионов патронов и другого ору-
жия и снаряжения. По данным изра-
ильского историка и публициста 
У. Мильштейна, в марте 1948 г. на
наспех организованном «заводе» в
Гиватаиме (поселение недалеко от
Тель-Авива) уже находились «в про-
изводстве» 12 000 пистолет-пулемётов

типа «Стэн», 500 пулемётов «Дрор»
(речь, видимо, идёт о комплектах
частей и деталей), 140 000 гранат, 120
трёхдюймовых минометов и 5 мил-
лионов патронов. Станки на этом
«заводе» ставили частью на бетонные
опоры, частью на доски от ящиков,
крышей служили циновки.

Выпуск «Дрор» сильно задержи-
вался. Вопрос патрона, разумеется,
оказался основным. К тому времени
«Хагана» и другие вооружённые фор-
мирования еврейского ишува накопи-
ли немалые запасы британских винто-
вочных патронов .303 «бритиш сер-
вис» (7,71х56), Славин даже закупал
оборудование для их производ- »

7,62 мм ручной пулемёт М. Джонсона М1944 с
передней рукояткой-сошкой 

и модифицированным 
прикладом
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ства. Естественно, возникло желание
выполнить пулемёт «Дрор» под этот
патрон. Эта модификация, как и про-
тотип, имела однорядный магазин,
крепящийся с левой стороны.
Пытались якобы даже увеличить вме-
стимость магазина до 30 патронов.
Испытания этой модификации оказа-
лись неудачны. Пулемёт требовал
доводки, а производство – совершен-
ствования, в этом участвовал инженер
К. Акрель. В Войне за независимость
пулемёты «Дрор» практически не
применяли – просто «не успели». 

Зато сыграли свою роль другие
модели. По данным израильского
историка И. Слуцкого, на 29 ноября
1947 г. – день провозглашения раздела
Палестины на еврейское и арабское
государства, «Хагана» имела 932 раз-

личных пулемёта (включая раздобы-
тые у британцев «Браунинги»). США
в декабре 1947 г. наложили эмбарго на
поставку вооружений на Ближний
Восток. Сильнее всего это било по
еврейской части Палестины, не слиш-
ком мешая вооружаться арабам, кото-
рых поддерживали британцы. Зато
Советский Союз при самом рождении
государства Израиль оказал ему не
только политическую, но и военную
помощь. Прямых поставок вооруже-
ний из СССР, насколько известно, не
было. Для этого использовалась
Чехословакия, причём поставлялось в
основном оружие германских образ-
цов. Частью – трофейное, которое
пересматривали и ремонтировали
советские работники артснабжения,
частью – произведённое в самой
Чехословакии, в период оккупации

выпустившей немало оружия для
Третьего рейха. Так израильтяне,
кроме винтовок «Маузер», получили
единые пулемёты MG.34 и MG.42,
станковые ZВ-53 (MG.37(t)). На 15
мая 1948 г. вооружение «Хаганы»
включало уже 1 269 ручных и 182
станковых пулемёта. А до конца мая
закупили ещё около 25 тысяч винто-
вок, более 5 тысяч ручных и единых и
200 станковых пулемётов, более 54
миллионов патронов.

Испытания же первых пулемётов
«Дрор» израильскими военными про-
шли только в 1950 г., и только в 1952-м
началось серийное производство.
Длилось оно, впрочем, недолго и было
невелико – по приводимым в литерату-
ре данным, заказано было около 1 000
единиц. Ударно-спусковой механизм
несколько упростили – исчез, напри-

Ручной пулемёт «Дрор» с магазином от пулемёта типа BAR. Вид слева Клейма на горловине приёмника
ручного пулемёта «Дрор»
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мер, автоматический предохранитель.
«Дрор» имел прицел, мушку, приклад
по типу пулемёта «Джонсон» М1944,
складную двуногую штампованную
сошку, цевья не было. Боевая скоро-
стрельность «Дрор» составляла 150-
250 выстр./мин. После патрона .303
«бритиш сервис» попытались выпол-
нить пулемёт под германский патрон
7,92х57 «Маузер» – из Чехословакии в
Израиль поступило 91,5 миллиона
таких патронов. Возможно, именно с
этим было связано появление модифи-
кации с магазином по типу американ-
ского ручного пулемета BAR – в расчё-
те на использование магазинов 7,92 мм
пулемёта FN Model D, бельгийской
модификации BAR (такие пулемёты
могли быть среди трофеев, взятых у
египетских частей). Прямой коробча-
тый двухрядный магазин типа BAR
был короче и в соответствующей моди-
фикации «Дрор» крепился снизу
коробки. При этом горловина приёмни-
ка сохранила откидную крышку. Стоит
отметить, что в одном из патентов 
М. Джонсона от 1940 г. предусматрива-

лось крепление магазина от BAR снизу
оружия, но тогда его система ручного
пулемёта ещё только формировалась,
так что с «Дрор» этот патент не связан.

Характерно появление на пулемё-
те «Дрор» удлинённого перфориро-
ванного кожуха, а также защитного
кожуха на дульной части ствола.
Пулемёт имел складной стоечный
прицел, складная мушка, как и двуно-
гая сошка, крепилась на специальной
муфте на кожухе ствола. К кожуху
крепилась также рукоятка для пере-
носки. Масса пулемёта со снаряжён-
ным магазином увеличилась до 10 кг.

Карьера «Дрор» оказалась очень
недолгой. Если утверждения о «нена-

дёжной» работе американских пуле-
метов М1941 в сложных климатиче-
ских условиях подвергают сомне-
ниям, то относительно «Дрор» источ-
ники сходятся во мнении – пулемёт
плохо работал в условиях запыления,
не переносил попадания песка в меха-
низм. Уже в середине 1950-х годов
Израиль закупал в Бельгии наряду со
штурмовой винтовкой FAL и её моди-
фикацию FALO с тяжёлым стволом и
складной сошкой. Такие пулемёты
Армия обороны Израиля использова-
ла в Синайской кампании 1956 г., а в
Шестидневной войне 1967 г. – также
бельгийские же единые пулемёты
MAG. Основным патроном стал »

Ручной пулемёт «Дрор» с магазином
от пулемёта типа BAR. 
Вид справа
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7,62х51, соответствующий стандар-
там НАТО. Ну а потом были уже
собственные разработки: «штурмовая
винтовка-пулемёт» ARM «Галил», еди-
ный пулемёт «Негев» калибра 5,56 мм.
«Дрор» остался «первым блином» –
не слишком удачной попыткой начать
собственное производство современ-
ного автоматического оружия. При
этом фактически «на голом месте»,
при отсутствии не только собственной
оружейной промышленности и како-
го-либо машиностроения.

И снова М. Джонсон
В годы Второй мировой войны

Джонсон-младший занимался как
доводкой своей системы М1941 (вин-
товки и пулемёта), так и разработкой
новых моделей оружия и приспособле-
ний. В частности, ему пришлось созда-
вать для своей винтовки облегчённый
отъёмный штык – штатный штык-нож
был слишком тяжёл, и при его установ-
ке на ствол система автоматики не рабо-
тала. В 1942 г. он патентует конструк-
цию барабанного (роторного) магазина
с встроенным остановом затвора, в
1945-м – приспособление для пред-
отвращения отскока подвижной систе-
мы автоматики винтовки и пулемёта в
крайнем переднем положении. 

Модель «Джонсон»
М1941

«Джонсон»
М1941 М1918А2 BAR FG.42

Тип оружия ручной пулемёт автоматическая
винтовка ручной пулемёт автоматическая

винтовка

Страна США США США Германия

Год 1941 1941 1941 1943

Тип патрона .30-06 (7,62х63) .30-06 (7,62х63) .30-06 (7,62х63) 7,92х57

Масса оружия
без магазина, кг 6 4,31 8,82 4,98

Полная длина
оружия, мм 1066 1156 1219 975

Длина ствола,
мм 559 558 610 500

Начальная ско-
рость пули, м/с 853 853 855 760

Система автома-
тики

отдача ствола с
коротким ходом

отдача ствола с
коротким ходом

отвод пороховых
газов

отвод пороховых
газов

Темп стрельбы,
выстр./мин. 450-900 - 350-500 750

Виды огня о/н о н о/н

Тип магазина отъёмный,
коробчатый

постоянный,
барабанный

отъёмный,
коробчатый

отъёмный,
коробчатый

Вместимость ма -
га зина, патронов 20 10 20 20

Сравнительные тактико-технические характеристики образцов
автоматического оружия
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Интересна попытка создания 
М. Джонсоном «автоматического
карабина» путём сочетания схемы
компоновки его ручного пулемёта,
барабанного (роторного) магазина и
спускового механизма его же самоза-
рядной винтовки. Это позволило при
той же дальности прицельной стрель-
бы и боевой скорострельности умень-
шить габариты винтовки, а подъём
приклада ближе к оси линии канала
ствола должен был улучшить мет-
кость стрельбы. Но «карабин» остал-
ся опытным. 

В 1944 г. М. Джонсон запатенто-
вал «ручную мортиру» для стрельбы
противотанковыми или осколочными
боеприпасами (к отличительным осо-
бенностям конструкции «мортиры»
относились выстрел «с выката» и
автоматическое взведение ударника).
Такая «мортира» (отчасти родствен-
ная британскому гранатомёту PIAT)
не могла состязаться с реактивным
гранатомётом «Базука». В 1943 г. он
предложил (в 1946-м запатентовал)
свой вариант модернизации узла запи-

рания штатного 7,62 мм карабина аме-
риканской армии М1.

Интересна роль М. Джонсоноа в
эти годы как исследователя и популяри-
затора современного стрелкового
вооружения. Кроме ряда статей (среди
которых немало было рекламы его
системы), за время войны он опублико-
вал пять книг на эту тему. М. Джонсон
стал признанным специалистом в обла-
сти автоматического стрелкового ору-
жия. В 1949 г. он переведён из резерва
Корпуса морской пехоты в резерв
артиллерийско-технической службы
армии уже в звании полковника; в 1951-
ом назначен консультантом по воору-
жению при министерстве обороны.

В послевоенные годы М. Джонсон
продолжает работы над оружием, но
не добивается заметного успеха. В
1953 г. он патентует вкладыш для
переделки двухрядного магазина
магазинной винтовки в однорядный
(на случай перестволения под другой
патрон). Также он занялся переделкой
упомянутого самозарядного карабина
М1 под разработанный им высокоско-

ростной малокалиберный патрон 
5,7 мм «спитфайр» – «конверсия»
выполнялась довольно просто, но
популярности не снискала. Занимался
М. Джонсон и спортивными, и пнев-
матическими винтовками. В начале
1950-ых годов он сотрудничал с фир-
мой «Винчестер», получил несколько
патентов на своё имя и на фирму
«Олин Мафисон Кемикэл Корпо -
рэйшн» (например, патент 1955 г. на
обойму для быстрого снаряжения
коробчатого магазина – вроде магази-
на штурмовой винтовки М14).
Незадолго до смерти он успел создать
компанию «Джонсон Ганз».

Послевоенные разработки М. Джон -
сона не снискали заметного успеха,
однако разработанное им оружие и
реализованные в нём решения продол-
жали привлекать внимание специали-
стов. Влияние системы М. Джон сона
можно увидеть, например, в конструк-
ции затвора штурмовых винтовок,
созданных Ю. Стонером на фирме
«Армалайт» – 7,62 мм AR-10 и 
5,56 мм AR-15 (прототип М16).
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303 – услышав это число из уст

немецкого солдата, не следует счи-

тать, что это название устаревшего

британского калибра стрелкового

оружия, применявшегося, например,

в винтовке Ли-Энфилда или пулемё-

тах «Брен», «Люис» и «Виккерс». 

«3-0-3» – это альтернативное обо-

значение воинского звания «капи-

тан». Цифры «три» соответствуют

количеству звёздочек на правом и

левом погонах, а стоящий между

ними ноль характеризует уровень

компетенции в голове

08/15 – так в бундесвере называют

недалёкого начальника. Это сокраще-

ние означает «полный ноль, ровно 8

часов на службе и зарплата по 15-му

разряду (жалованье подполковника)».

Точно такой же цифровой индекс имел

принятый на вооружение в 1915 году

модернизированный пулемёт Мак -

сима MG 08, который имел обозначе-

ние MG 08/15

– A –
Авто – танк, самоходная гаубица

Адидас-ефрейтор – старший ефрей-

тор, имеющий на погонах три

полоски

Анна – самолет-биплан Антонова

Ан-2

Атомный чемоданчик – сумка с при-

борами химика-разведчика

– Б –
Балалайка – советский пистолет-

пулемёт ППШ-41 на армейском жар-

гоне вермахта

Бетонный самолёт (Железный

Густав или Чёрная cмерть) - штурмо-

вик Ильюшина Ил-2

Бобры – сапёры

Боевая клубника – солдат в красном

берете, пытающийся замаскироваться

в поле

Бульонный кубик – морская мина;

точно такое же прозвище получил

американский БТР M113 за характер-

ную форму бронекорпуса

– В –
Винтовка Барби – одно из названий

штурмовой винтовки G36 в бундесве-

ре, которое она получила благодаря

наличию новых, так называемых

«дуракоустойчивых» оптических при-

цельных приспособлений, рассчитан-

ных на солдата с уровнем интеллекта

на уровне блондинки Барби.  Кроме

этого малая отдача винтовки G36  по

сравнению с G3 делает её особо бла-

гоприятной для солдат с невыдающи-

мися физическими кондициями

(стройных и миниатюрных как

кукла Барби)

Воздушный наблюдатель –

спящий солдат, «наблюдаю-

щий», лёжа на спине, за

небом

Восемь предупредитель-

ных выстрелов и один

прицельный бросок –

шуточное название 8-

зарядного пистолета

Walther P1, намекаю-

щее на то, что поразить

Считается, что Германия – это
место, где с чувством юмора дело
обстоит довольно туго. Думается,
это предубеждение. Сами немцы
ценят хорошую шутку и отнюдь не
обделены остроумием. И в каче-
стве подтверждения мы публикуем
сегодня  небольшой сборный сло-
варик военного фольклора бунде-
свера, вермахта и ННА ГДР. Многие
остроты пришлось опустить по цен-
зурным и этическим соображе-
ниям. С практической же точки зре-
ния – знание военного сленга порой
сильно облегчает понимание текс-
тов в зарубежной оружейной
периодике.

H≈Ã≈÷ »…
¬Œ≈ÕÕŒ-Œ—”Δ≈…Õ¤… 
‘ŒÀ‹ ÀŒ—
Илья ШАЙДУРОВ
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противника гораздо легче, метнув в

него пистолет, чем попасть в него из

P1 пулей. Справедливости ради надо

сказать, что появление такой шутки

было вызвано отнюдь не плохой куч-

ностью пистолета, а неважным уров-

нем стрелковой подготовки в бунде-

свере. Кстати, в ННА ГДР точно

такого же прозвища удостоился тоже

8-зарядный пистолет Макарова

(ПМ)

– Г –
Гильза – жестяная банка из-под пива

Гитара Молотова – советский писто-

лет-пулемёт

Гуляш-пушка – полевая кухня

– Д –
Дырокол – пистолет, винтовка, то

есть всё, что делает «дырки» в мише-

ни

– E –
Enjoy (англ. наслаждение) – положе-

ние предохранителя-переводчика ору-

жия, соответствующее одиночному

режиму огня, обозначенное буквой

«E» (Einzelschuss)

– Ж –
Железная свинья (также козёл) –

танк, а также прозвище истребителя

F-4 «Фантом» II

Жестяная шляпа – стальной шлем,

каска

Жестянка – штурмовая винтовка G-3,

в конструкции которой есть довольно

много частей, изготовленных листо-

вой штамповкой

Жестяной галстук – Рыцарский

орден

– З –
«Земляной кол» (также «Сарко -

файтер» – от слова саркофаг) – про-

звище истребителя F-104 «Старфай -

тер», пользовавшегося в люфтваффе

дурной славой из-за частых катастроф

– И –
Инвалидная гвардия – фольксштурм

Индеец – вражеский истребитель

– К –
Карманная зенитка – пистолет

Каши – автомат Калашникова

Книга джунглей – полевой устав 

ZDv 3/11

Коктейль Молотова – бутылка с

зажигательной смесью

Комнатная зенитка – винтовка G3

Консервный нож – противотанковый

гранатомёт

Кофемолка – истребитель Поликар -

пова И-16

– Л –
Лаура (также солдатская невеста) –

винтовка (вермахт)

ЛЕГО-винтовка – ироническое

название штурмовой винтовки G36 за

обилие пластмассовых частей и за

способ соединения двух магазинов,

сходный со способом соединения

деталей детского конструктора ЛЕГО

– М –
Медведь – рекрут, молодой солдат

Мир дому твоему – см. Полный

оттяг

– Н –
НАТО-Зебра – Оберштабсефрейтор

(из-за пяти лычек на погонах)

Носки Тимошенко – солдатские

обмотки, названные по имени наркома

Тимошенко, прославившегося введе-

нием в РККА ботинок с обмотками

вместо сапог с портянками

– О –
Открыть огонь – пауза для перекура

Отто-Отто – зенитная пушка 8,8 cm

Flak ( а также FLAK 18,37,38,41)

Офицер связи «земля-воздух» –

военный священник, капеллан

– П –
Пила Гитлера – пулемёт MG-42

Полевой вентилятор – вертолёт

«Алуэтт» 2

Полевой осветитель – пулемётчик,

стреляющий трассирующими патро-

нами мимо цели

Полный оттяг (нем. жарг. foll geil) –

положение предохранителя-перевод-

чика оружия, соответствующее авто-

матическому режиму огня, обозначен-

ное буквой «F» (Feuerstoß)

– Р –
Разряжание по-мексикански – бес-

смысленная и неприцельная пальба из

оружия после завершения стрелковых

упражнений с целью израсходовать

оставшиеся боеприпасы

Ручной экскаватор, также НАТО-

экскаватор – сапёрная лопатка

– С –
Складной дракон – шутливое назва-

ние истребителя «Торнадо» с изменяе-

мой геометрией крыла

Слоновья душевая – мойка для бро-

нетехники

Слоны – находящиеся в стволе ору-

жия предметы, обнаруженные коман-

диром, недовольным качеством

чистки оружия

Солдатское золото – ржавчина на

оружии

Спаржа – перископ подводной лодки

(из-за сходства со стручком спаржи,

имеющем на верхнем конце утолще-

ние)

Сталинский орган – гвардейский

реактивный миномёт БМ-13

Сталинское сено – махорка

Сталинский торт – засушенный хлеб

– Т –
Тактическое «М» – ресторан

«МакДональдс»

Тетя «Ю» – транспортный самолёт

Junkers Ju-52

– У –
Угорь – обозначение сигарообразных

боеприпасов в форме тела угря. В

сухопутных войсках так называют

ПТУР MILAN, в люфтваффе – управ-

ляемые ракеты класса «воздух-земля»

или «воздух-воздух», в ВМФ – торпе-

ды, в танковых войсках – выстрел к

танковой пушке. «Угрём» также назы-

вают новобранца в течение курса

молодого бойца, поскольку он ещё не

имеет ни погон, ни нашивок, то есть

«гладкий» как угорь

– Ф –
Фау-3 – фольсксштурм (очередное

«оружие возмездия» Гитлера, после

Фау-1 и Фау-2)

– Ч –
Чемодан – тяжёлая граната

– Ц –
Целевая жидкость – шнапс










