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Охотничьи комбинированные ружья-переломки являются неотъемлемой
частью европейской охотничьей традиции. За последние 80 лет
комбинированное ружьё окончательно приобрело современную форму, а в
некоторых случаях комплектация предусматривает даже сменные стволы.
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Компания Härkila представила новинку – рюкзак Pamir, предназначенный

для охотников, совершающих многодневные пешие походы. 

Рюкзак оснащён уникальной функцией существенного увеличения объёма

от 25 л до 80 л, размер рюкзака регулируется благодаря прочной вертикальной

молнии в передней части.

Присутствуют и все решения, стандартные для нового поколения охотничь-

их рюкзаков Härkila: быстросъёмное крепление винтовки, съёмные белая и зёле-

ная дождевые накидки, подготовка для питьевой системы, наплечные ремни с

мягкими прокладками и сеткой Aero Mesh. Кроме того, у этого рюкзака есть

внутри прочный нейлоновый мешок, в который поместится и четвертина туши

оленя, только затяните потуже ремни. При желании мешок снимается для стир-

ки. Регулируемые основные и дополнительные ремни позволяют комфортно

подогнать рюкзак к телу. Подвеска рюкзака разработана на основе полевых

испытаний, в ней учтены вес и объём снаряжения для определения оптимальных

точек соприкосновения с телом и грамотного расположения креплений лямок.

Pamir – это очень прочный рюкзак, выпускается в двух цветах и материалах:

в камуфляжной расцветке M.O. New break up из ворсистого полиэстера и в

тёмно-зелёном цвете из износоустойчивого сукна. Внешний материал рюкзака

обработан водоотталкивающим составом, а все молнии – водонепроницаемые.

Узнать больше и найти ближайший магазин: www.harkila.com/ru 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В Холдинге «Швабе» создан

опытный образец универсального теп-

ловизионного модуля с пониженным

энергопотреблением и чрезвычайно

широким полем зрения.

Специалисты Холдинга разрабо-

тали новое «сердце» тепловизора –

оптико-электронной системы, предна-

значенной для получения видимого

изображения объектов, испускающих

невидимое тепловое (инфракрасное)

излучение – универсальный теплови-

зионный модуль. Основное его отли-

чие от существующих аналогов – это

существенно меньшие габариты и

сниженное на треть энергопотребле-

ние. При этом, по словам специали-

стов АО «Швабе» устройство по даль-

ности обнаружения, ширине поля зре-

ния, детализации изображения не

уступает лучшим зарубежным анало-

гам. 

Новый модуль имеет необходи-

мые функции обработки и корректи-

ровки видеоизображения, в том числе,

моделирование и изменение парамет-

ров служебных символов, а также воз-

можность работы от двух независи-

мых источников питания (основного и

резервного) с автоматическим их

переключением, что резко увеличива-

ет время его автономной работы. 

Для использования модуля в ноч-

ных биноклях и видеокамерах учены-

ми предприятия Холдинга – ОАО

«Швабе – Приборы», реализована воз-

можность управления модулем с

помощью непосредственно подклю-

чаемой к устройству внешней клавиа-

туры. Управление осуществляется

через меню, выводимое на телеви-

зионное устройство отображения

информации, одновременно с тепло-

визионной картинкой. 

Модуль найдет самое широкое

применение в портативных теплови-

зионных приборах последнего поколе-

ния и является очередным шагом

Холдинга в процессе совершенствова-

ния линейки собственной продукции

и вывода новых изделий на рынок. 
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В конце прошлого года, 20

декабря, в магазине «Охотник на

Сколковском» состоялся заключитель-

ный этап призовой юбилейной акции,

посвящённой 15-летию группы ком-

паний «Охотник». При непосред-

ственном участии президента фирмы

Степана Витальевича Боброва и его

сына Матвея были определены призо-

вые номера билетов золотого и плати-

нового уровня. 

Получить билет участника акции

можно было с 10 октября по 10 декаб-

ря 2014 года, совершив покупку от

1500 рублей (от 1500 р. –

«Серебряный уровень», от 10000 р. –

«Золотой уровень», от 100000 р. –

«Платиновый уровень») в розничных

магазинах группы компаний

«Охотник». Призом «Серебряного

уровня» стали сертификаты от 1000

до 3000 р., «Золотого уровня» – на

15000 р. Приз «Платинового уровня»

акции – ружьё Merkel 65E.

Победителя глава фирмы лично

поздравил по телефону.

SmartRounds Technology пред-

ставила «умные» несмертельные пат-

роны для дробовика двенадцатого

калибра (18 миллиметров). Как

сообщается в пресс-релизе американ-

ской компании, боеприпасы оснащены

акселерометром и микроконтроллером.

Патроны доступны в двух версиях:

ShockRound и PepperRound. Первый

тип совмещает в себе свето-шумовой

заряд и капсулу со сжатым азотом, кото-

рый создаёт ударную волну, нейтрали-

зующую противника. PepperRound, в

свою очередь, совмещает свето-шумо-

вой заряд и капсулу с капсаицином,

который раздражает глаза и дыхатель-

ные пути противника.

Нелетальность новых патронов

обеспечивается за счёт того, что бое-

припасы, благодаря встроенным мик-

росхемам, срабатывают за мгновения

до соприкосновения с противником.

Вооружать своими патронами

SmartRounds Technology планирует

полицейских и других силовиков по

всему миру. Как отмечается, использо-

вание «умных» боеприпасов не требует

длительной специальной подготовки.

Заявленная дальность действия

Smart Rounds – 91,44 метра.

Начальная скорость боеприпаса – 137

метров в секунду.

8 января SmartRounds Technology

запустила на сайте Indiegogo крауд-

фандинговую кампанию по сбору

средств на производство «умных»

патронов. К 9 марта 2015 года компа-

ния рассчитывает собрать 525 тысяч

долларов. На момент написания

заметки американцам удалось собрать

125 долларов.

Lenta.ru
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Компания Yukon Advanced
Optics Worldwide объявила о выводе

на рынок тепловизоров Pulsar

Quantum серии XD.

Новые приборы базируются на

известной и отлично себя зарекомен-

довавшей линейке тепловизоров

Quantum серии HD. Предлагаются три

модификации, отличающиеся объ-

ективом – Quantum XD19 (объектив

F19/1.2, базовое увеличение 1.1х),

XD38 (F38/1.2, 2.1х) и XD50 (F50/1.2,

2.8х).

В основе конструкции лежит мик-

роболометрическая матрица c разре-

шением 384х288 пикселей. Частота

обновления кадра составляет 50 герц.

Прибор обеспечивает три режима

калибровки микроболометрической

матрицы, в т. ч. полностью бесшум-

ный.

По отношению к предыдущей

серии, Quantum XD характеризуется

рядом функциональных усовершен-

ствований. К монохромным режи-

мам отображения («горячий белый»

и «горячий чёрный») добавлено

несколь ко цветных палитр. Стадио -

метрический дальномер (дально-

мерная шкала) позволит с достаточ-

ной точностью определить расстоя-

ние до «стандартных» объектов

охоты, таких как заяц, кабан и

олень. Цифровое изменение уве-

личения теперь можно осуществ-

лять как одномоментно, так и плав-

но, вращая колесо-энкодер, а диапа-

зон цифрового зума составляет 4х

(увеличен в 2 раза).

Добавлена возможность отключе-

ния дисплея: прерванную сессию

наблюдения можно прервать и воз-

обновить в считанные мгновения.

Quantum XD характеризуется

широким диапазоном рабочих темпе-

ратур, от -25 до +50°C. Прибор рабо-

тает от 4-х батарей типа АА, но может

подключаться и к внешним источни-

кам питания. Имеет видеовыход. 

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Разработками в области три-
тиевых технологий занимались мно-

гие компании, но успехов достигла

лишь одна – MB-microtec AG. Эта

швейцарская компания в середине

1980-х годов разработала тритиевые

газовые источники света, отличитель-

ной особенностью которых является

постоянное свечение в течение более

25 лет. 

Герметичные, маленькие стеклян-

ные трубки, покрытые с внутренней

стороны светящимся веществом,

наполняются газообразным тритием.

Электроны, излучаемые тритием,

вызывают постоянную активацию

светящегося вещества. В зависимости

от используемых люминофоров,

можно получить разные цвета свече-

ния. 

Всё популярнее становятся три-

тиевые маркеры – небольшие брелоки

с тритиевыми элементами внутри.

Чаще всего их вешают на ключи и

молнии одежды или рюкзаков. В

России такие маркеры выпускаются

под маркой GlowForce. Они бывают

стальные и пластиковые. Маркеры

существуют в трёх цветах: зелёном,

голубом и оранжевом.

Маркеры не боятся ударов, воды,

а самое главное – не требуют подза-

рядки. Идеальный аксессуар для мар-

кировки и поиска различных объектов

в темноте.
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Холдинг «Швабе», входящий в

госкорпорацию Ростех, создаст в

Казани инжиниринговый центр.

Наукоград объединит научную, про-

ектную и производственную деятель-

ность в сфере оптико-электронных

технологий.

«Создание наукограда является

важной задачей инновационного раз-

вития «Швабе», реализация которой

поможет не только активизировать и

стимулировать мощный интеллекту-

альный и научно-технический потен-

циал предприятий холдинга, но и

ускорить развитие оптоэлектронных

технологий во многих наукоёмких

отраслях промышленности, в том

числе приборостроении, фотоэлектро-

нике, лазерной технике, светотехнике,

медицине», – сказал генеральный

директор «Швабе» Сергей Максин.

По его словам, казанский инжи-

ниринговый центр будет обладать

всем комплексом возможностей для

полноценной жизни человека и станет

центром генерации, накопления и

передачи знаний.

Как сообщает пресс-служба ком-

пании, для подготовки высококвали-

фицированных специалистов в обла-

сти оптико-электронной и лазерной

техники на базе инжинирингового

центра будет открыт технический

университет с модульными програм-

мами, созданы и лицензированы аспи-

рантура и диссертационный совет.

Также запланировано создание

школы-интерната для одарённых

детей.

Ранее Сергей Максин сообщал, что

«Швабе» планирует создание подоб-

ных крупных центров по всей России:

в Казани, Москве и на Урале. По его

словам, проект оценивается в несколь-

ко миллиардов рублей и рассчитан до

2020 года. Объём инвестиций в целом в

рамках программы развития холдинга

предусмотрен в размере 3 млрд долла-

ров до 2020 года. Инвестиции будут

ориентированы по различным направ-

лениям деятельности холдинга.

Ростех

В американском штате Коннектикут семьи жертв стрельбы в школе

предъявили иск производителю винтовки «Бушмастер Эй-ар-15», из которой

были убиты люди, и продавцу оружия.

В декабре 2012 года в школе Ньютауна были убиты 26 человек.

Вооружённый винтовкой «Бушмастер» и двумя пистолетами 20-летний Адам

Лэнза вошёл в здание школы и расстрелял 20 детей и шестерых взрослых.

Перед этим он убил свою мать, а после стрельбы покончил жизнь самоубий-

ством.

Семьи погибших направили коллективный иск против производителя вин-

товки, содержащий обвинения в преступной халатности, повлёкшей насиль-

ственную смерть. По их мнению, боевую винтовку нельзя свободно продавать

для охоты или защиты своего жилища. 

Jotto Gear представила новую

универсальную пистолетную кобуру

Biometric Handgun Holster, оснащён-

ную замком со сканером отпечатков

пальцев. Сканер соединён с кобурой

проводом и может крепиться отдель-

но. Как отмечается, использовать

устройство удобно, к примеру, в авто-

мобиле, офисе или на прикроватной

тумбочке: одной рукой можно быстро

разблокировать кобуру, а второй –

достать пистолет.

Сканер может запомнить до 99

отпечатков пальцев. Сама кобура при

этом совместима с большинством

пистолетов, доступных на североаме-

риканском рынке. Стоимость новинки

– 397 долларов.

Biometric Handgun Holster – даль-

нейшее развитие кобуры NRA

Handgun Holster. Она также пред-

отвращает использование пистолета

посторонними и оснащена замком,

который открывается ключом. На

сайте Jotto Gear NRA Handgun Holster

можно купить за 160 долларов.

Lenta.ru



Правительство РФ приняло решение возобновить

разработку ускоренного проточного лазера на углекислоте,

который способен поразить ракетную и летательную тех-

нику. Напомним, разработкой таких лазеров Советский

Союз активно занимался в 70-х годах прошлого века.

Ученые создали быстропроточный углекислотный

лазер открытого типа, который был способен поражать

ракеты и самолеты. Техиспытания показали, что при

помощи лазера можно попасть в монетку номиналом в 5

копеек.

Разработка инновационного вооружения велась вплоть

до 1991 года. После развала СССР, все наработки и техно-

логии остались в столице России, а всю инфраструктуру и

полигон для испытаний передали Казахстану.

Вопрос о возвращении к разработке лазерного оружия

встал в 2009 году. Причиной послужило наращивание

Америкой своей системы ПВО на территории Восточной

Европы.

В Советском Союзе в космической отрасли использо-

вались «лазерные пистолеты», а карабины марки ЛК

(«Лучевой карабин») находились на складах до 1995 года.

Между тем, данных о боевом применении такого оружия

нет.

regnum.ru 
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

В этом году охотничьи угодья Крыма будут закреп-

ляться в собственность на основании аукционов. Об этом

сообщил министр экологии и природных ресурсов Крыма

Геннадий Нараев.

Министр сообщил, что в переходный период угодья

предоставлялись в пользование на основании старого

постановления парламента Крыма, но с 1 января 2015 года

охотничьи угодья будут закрепляться лишь через аукционы.

Ранее глава Государственного лесного комитета

Василий Чебанов сообщил, что в охотничьих угодьях

Крыма ограничена любая охота, в связи со снижением

базового поголовья животных.

Первая серийная партия экипировки нового поко-
ления «Ратник» поступит в армию в марте-апреле 2015

года, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального

директора Центрального научно-исследовательского

института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ)

Дмитрия Семизорова.

Он не уточнил количество комплектов в партии, но

отметил, что ЦНИИТОЧМАШ полностью выполнит зада-

чу, поставленную президентом России по оснащению

армии перспективным вооружением к 2020 году. По словам

Семизорова, Минобороны будет ежегодно закупать при-

мерно 50 тысяч комплектов. Кроме того, Россия готова экс-

портировать экипировку.

В декабре 2014 года гендиректор ЦНИИТОЧМАШа

рассказал, что «Ратник» прошел все государственные

испытания.

Разработка боевой экипировки нового поколения

«Ратник» началась в России в 2000-х годах. Первые образ-

цы были представлены на авиасалоне МАКС-2011.

Экипировка включает в себя полевую форму из материалов

нового поколения, средства защиты, стрелковое оружие,

системы связи и навигации. В октябре 2014 года был под-

писан трехлетний контракт на поставку «Ратника» в вой-

ска.





И пятна красные флажков
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К
расная лисица, с которой нашим охотникам чаще

всего приходится встречаться, зверёк, сумевший

приспособиться к хозяйственной деятельности

человека, как никакой другой обитатель средней

полосы. Например, в Подмосковье, с увеличением дачного

строительства и ростом мелких городков, этого гибкого

хищника не стало меньше. Лисица сумела ужиться с чело-

веком и даже пользуется благами, получаемыми от его бли-

зости. Некоторые обленившиеся кумушки, вместо того

чтобы мышковать или ловить дичинку себе на пропитание,

шляются по свалкам и помойкам, подбирая пищевые отхо-

ды. Наверное, многие автомобилисты встречали ночью

лисиц, перебегающих дорогу перед машинами или копаю-

щихся в кюветах. Эти нахлебницы приспособились соби-

рать объедки, выбрасываемые из окон проходящих автомо-

билей. Лисицы заходят в деревни, но не для того, чтобы

воровать кур как когда-то, а опять-таки лазают по помой-

кам, иногда правда прихватывая загулявших дачных котов.

Зверьки привыкли к человеку, вещам, принадлежащим

человеку, и не особенно его боятся, как не боятся и дачных

(деревенских) собак. К моему знакомому егерю лисица

приходила во двор и ела из миски корм, оставленный для

собаки. Есть только одна вещь, страх к которой у них зало-

жен генетически и не ушёл никуда. Это боязнь флажков,

развешанных в лесу. Именно в лесу, поскольку бельё, раз-

вешанное во дворе дома на верёке, их не особенно пугает.

И именно на этом врождённом страхе и основана охота на

лисиц и волков с флажками.

Что интересно, больше никто из звериного царства не

боится флажков. Рысь их просто перешагивает, зайцы пере-

прыгивают, а лоси и кабаны, случайно оказавшиеся в заго-

не, часто портят охоту на лисиц, наматывая шнуры с фла-

гами на копыта. Я намеренно не пишу «охота с красными

флажками», поскольку цвет флагов абсолютно не имеет

никакого значения. У моего деда было несколько мотков

флажков синего цвета, а некоторые были раскроены из

В конце зимы, когда метровый снег покрывает
землю, охота на копытных уже закончена, по той же
причине отложили ружья и 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. 

Сергей ЛОСЕВ

Ò ÙÎ‡ÊÍ‡ÏË
На лисицу
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«весёленького ситичка в горошек», и он с успехом приме-

нял их на охоте. Лисицы боятся не цвета флажков (они

вообще не различают цвета), а незнакомых предметов с

подозрительным запахом. Однако традиционно, ещё с тех

пор, когда люди этого не знали, принято охотиться с крас-

ными флажками. Ну, будем охотиться с красными и мы.

Существует множество способов добыть этого краси-

вейшего зверька. Охотники ставят капканы, караулят лисиц

на переходах, у привады, в полях у стогов, куда

Патрикеевны ходят выковыривать мышей из сена, охотятся

с подхода и нагоном. Самые продвинутые гоняют лисиц на

снегоходах с фарами, считая это тоже охотой и хвастаясь

десятками добытых хвостов за ночь.

Однако лисицы научи-

лись не только уходить

от гонщиков оврагами,

но и часто подставляют

их, наводя на ямы, лощи-

ны и пеньки, где горе-

охотники ломают машины,

руки, ноги и шеи. Мне вот

почему-то их не жаль. 

Наиболее традиционным, спортивным и трудным спо-

собом охоты на лисиц является оклад с флажками. Сегодня

мало кто умеет охотиться этим способом, но мне посчаст-

ливилось перенимать эту науку в течение многих лет у

потомственного егеря из династии Дубакиных – Виктора.

Сейчас я охочусь с его сыном Алексеем. Перенимать науку

ещё не значит овладеть ею, но кое-какими знаниями я могу

поделиться с читателями. 

Охота с флажками – это усовершенствованный способ

охоты нагоном. Правильно этот способ называется

«Псковский нагон». Потомственные охотники-псковичи,

завидев в поле мышкующую лисицу, гнали её на расста-

вившихся вдоль леса стрелков. Когда стрелков было мало,

то в местах возможного хода зверя бросались варежки,

шапки и другие предметы одежды, чтобы отпугивать лиси-

цу. Позже охоту усовершенствовали и стали втыкать в

опасных местах палки с красными флажками. В конечном

варианте нагон стал выглядеть так: флажки, уже подвязан-

ные к бечёвке, растягивали

вдоль опушки леса, а стрелки

вставали по обеим сторонам

линии флажков. Лисица,

наткнувшись на незнакомые

предметы в любом месте,

шла либо вправо, либо

налево и, идя вдоль флагов,

набегала на стволы одного

из двух стрелков. 

Однако так охотиться

можно было только утром, пока

звери не уходили в лес на лёжку, в солнечный мороз-

ный день, когда лисы гуляют по полю всё светлое время

суток или во время гона, когда кобели целыми днями

гоняются за самками. В другие же дни нужно было искать

и обкладывать зверя в лесу, кустарнике, на островах на

лёжке, и охота с флажками приняла свой сегодняшний вид. 

Нет слов, вечерние и ночные охоты у привады и на

переходах тоже интересны, но достаточно один раз уви-

деть, как при ярком свете солнца, на белоснежном снегу,

вдоль ярких флажков приближается к тебе рыжая красави-

ца, как ты становишься почитателем охоты с флажками на

всю жизнь. Правда, на этой охоте охотник-стрелок играет

несколько пассивную роль. На его долю остаётся толь- »
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ко не испортить финал охоты неудачным выстрелом или не

подшуметь зверя (не спугнуть до выстрела неосторожным

движением или звуком). Но об этом позже, сначала рас-

смотрим действия следопыта, окладчика и загонщика.

Упрощённо процесс выглядит так. Охотники-следопыты

обходят участок угодий и определяют наличие в нём 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

по краям 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 

затягивают флажками.

Сатиновые флажки, при-

вязанные к тонкому капро-

новому шнуру, вешают на

кусты или, подставив

рогульки так, чтобы флаги

были хорошо заметны и находились на уровне глаз идущей

лисицы. Флаги вешают таким образом, чтобы их нижние

концы едва не касались снега. Под высоко подвешенными

полотнами зверьки подлезают, а через полулежащие на

снегу перескакивают. После этого охотники делятся на

стрелков и загонщиков. Стрелки встают на номера в разре-

зах между линией флажков или просто внутри оклада, а

загонщики гонят на них лисиц негромкими криками.

Желательно гнать против ветра или при боковом ветре – по

ветру лисица идёт не очень охотно. Охотиться можно как

вдвоём, так и любым количеством участников.

Почему упрощенно? Да, потому, что на самом деле

обложить лисицу дело совсем не простое. По сути это глав-

ное условие успешной охоты. Гуляющая лисица начертит

за ночь столько пересекающихся следов, оставит множе-

ство входов-выходов и пройдёт своим следом, что может

запутаться самый опытный окладчик. А если снега не было

неделю, то следы сплетутся в такие кружева, что проще

плюнуть и прогнать вслепую. Даже по свежей пороше

лисы любят ходить лосиными и кабаньими следами, так

что их собственный след совершенно не заметен на отпе-

чатках копыт. Только немногие лисятники способны раз-

глядеть чёрточки от когтей лисицы на занастившихся

чужих следах или лыжне. Чтобы не ошибиться при подсчё-

те входных и выходных следов старые лисятники клали

спички в разные карманы. В левый – выходы, в правый –

входы. Если при пересчёте спичек разница положительная

– лисица (две или три) в окладе. 

Самый трудоёмкий путь

обложить лисицу, но иногда и

единственно возможный, это

взять след «от поля». Охотники

движутся вдоль опушки на

лыжах или без них, если снег

неглубокий, и ищут свежий

нарыск лисицы, идущей 

с мышкования на лёжку.

Обнаружив такой утренний

след, охотники начинают его

обрезать. Происходит это

так. Охотники идут налево

или направо от следа вдоль

опушки до ближайшей

просеки и движутся по ней

условно параллельно сле -

ду. Доходят до пересечения с лес-

ной дорогой, другой просекой или просто визиркой

и поворачивают в сторону следа. Если они не пересекают

свежий выходной след, то снова, при первой возможности,

сворачивают уже в сторону поля, с которого взяли след и

доходят до него. Таким образом, круг (квадрат) замыкается.

Чтобы не подменить (перепутать) след, по которому рабо-

тают, охотники его запоминают по отличительным призна-

кам. Иногда лисица хромает, бывает мелкой или крупной,

отличают самца и самку, ставит широко лапы или в строч-

ку. В общем, как-то различают. Если же охотники пересе-

кают след (лисица не осталась в кругу), то обрезают сле-

дующий квадрат. И так до тех пор, пока выходного следа не

будет. Поскольку лисица останавливается на лёжку в наи-



более пригодном для неё месте, то там уже может оказать-

ся и другая лисичка-старожил. На моей памяти, в одном

кругу однажды оказалось пять лисиц, и все они были взяты

одним стрелком и одним загонщиком (охотились братья

Дубакины). 

Здесь нужно сделать небольшое отступление.

Старайтесь брать лисицу одним выстрелом и после выстре-

ла оставайтесь на месте, не шевелясь, и не бегайте за добы-

чей. Дело в том, что никто (ни человек, ни зверь) не может

по одному выстрелу определить, откуда он был сделан,

особенно, если это далеко. И звери, и люди ориентируются

и определяют направление по второму выстрелу.

Следовательно, после одиночного выстрела можете ждать

и второго, и третьего зверя на том же самом номере.

Однако обычно после пары выстрелов, и если зверь не

покинул загон через флажки, охотника переставляют на

другой номер, как правило, в противоположный конец

оклада. В вышеуказанном случае вышла на номер пара

лисиц и была взята дуплетом. Затем номер переставили, и

на него вышла вторая пара. Поскольку круг был затянут

целиком (иногда для экономии времени флагами только

перекрывают наиболее вероятные зоны прохода лисицы), а

участники охоты вели себя тихо, то последняя лиса даже

после двух дуплетов не пересекла линию флажков и была

добыта следующим загоном. »
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Охотникам, промышляющим в своих угодьях не пер-

вый год, обнаружить лёжку лисицы гораздо проще. Дело в

том, что на днёвку лисы ложатся из года в год в одних и тех

же местах. Зная такие «плотные» места, охотники могут не

тащить след до предполагаемой лёжки, а сразу объезжать

«верные» места. Объезжать, разумеется, на лыжах, а не как

сегодняшние лодыри-егеря на снегоходах. Да ещё и номера

расставляют с них. Неудивительно, что эту охоту сегодня

не считают добычливой. После рёва снегохода лисиц

нужно искать в соседнем районе.  

Можно также, при достаточном количестве стрелков и

загонщиков, устраивать загоны «вслепую», прогоняя наи-

более характерные участки для лисьих

днёвок. За короткий све-

товой зимний день успе-

ваешь сделать до четы-

рёх загонов, и веро-

ятность того, что в одном

из них будет зверь,

довольно высока. С

небольшим числом участ-

ников охоты можно, напри-

мер, прогонять заросшие кустарником, ёлочным подростом

и захламлённые валежником овраги. Двое охотников

встают в конце оврага, а двое загонщиков (может один)

идут по обеим его сторонам. Лисицы обычно бегут от

загонщиков по склонам оврагов. Если овраг широкий и

сильно зарос ёлочным подростом или карандашником

(молодняком сорных пород деревьев), то число стрелков

нужно увеличить, послав только одного человека в загон,

или ограничить проход зверя флажками. По окончании

загона охотники переезжают на машине к следующему

оврагу, и всё повторяется, а загонщики и стрелки меняются

местами. Охотятся по балкам и в Калмыкии. Два стрелка

встают 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. Тем же способом в

Калмыкии охотятся и на волка.

Теперь о работе загонщи-

ков. В отличие от больших в

несколько километров заго-

нов на копытных, где загон-

щики стараются громкими

криками направить зверей

на стрелковую линию,

небольшие загоны на лисиц

шума не любят. Загонщик

должен громким криком

обозначить начало загона,

чтобы стрелки приготовились, а

дальше просто идти по лесу, слегка покашливая или

треща ветками. Этого вполне достаточно, чтобы стронуть

лисицу и заставить ходить по окладу, а дальше она сама,

направляемая флагами, найдёт охотника. Если же загонщик

начнёт громко вопить, то, прижатая к линии флажков, она

просто махнёт через них. Когда окладчик-загонщик ставит

номер (номера), он должен выбрать место согласно угодь-

ям. В поле или деревню, на дорогу с интенсивным движе-

нием, на шум (лесосека, отдыхающие лыжники) лисица не

пойдёт. Значит, гнать надо в сторону крупного лесного мас-

сива. Стрелка надо ставить в углу оклада. «Подбуженная»

лисица, ткнувшись во флажки с любой стороны, пойдёт по

ним в угол, где будет ждать стрелок. Да, и угол охватывать



зрением легче, чем вертеть головой (выдавая себя движе-

нием) слева направо.

Несколько слов о стрельбе лисиц с номера. Казалось

бы, что сложного попасть в довольно крупного зверя дро-

бью? Но дело в том, что идущая из загона лисица предель-

но осторожна и в долю секунды может исчезнуть из-под

ствола. Идёт она, как правило, самым густым местом заго-

на и, при малейшем шорохе или неосторожном движении

охотника, ныряет за ближайшее дерево или куст и уходит в

его створе. Вот только что был зверь и его нет. Можно стре-

лять по шишкам, кустам и сугробам, результат один – лиси-

ца уйдёт через флажки. Поэтому, стоя на лисьем номере,

нужно быть особенно внимательным. Если треск сучьев

или хруст снега (шорох листвы) может выдать приближе-

ние копытного зверя, то лисица всегда идёт бесшумно. Вот

что интересно: несмотря на яркую окраску, часто подход

лисицы не виден. Она как-то умеет прокрасться незамечен-

ной под самые ноги стрелка, ружьё которого направлено в

противоположную от зверя сторону. Я раз видел морду,

высунувшуюся из-под ёлки в двух метрах от меня.

Дёргаться здесь нельзя, нужно замереть и, пропустив

зверя, вскидывать ружьё в угон. Вообще, вскидку можно

начинать только тогда, когда лисица на ходу и не смотрит

на стрелка. Лучше всего, если она хотя бы на мгновение

скроется за деревом, в канаве или за сугробом. Обычно,

увидев флажки, лисица замирает, это самый надёжный

момент для выстрела. Как мы помним, выстрелив, следует

бесшумно перезарядить ружьё и ждать дальше, пока загон-

щик не даст отбой. Стрелять лисицу лучше стандартным

патроном с первым номером (4 мм) дроби, но не «магну-

мом». Эта дробь надёжно поражает лису до 50 метров и не

делает слишком много дырок, портя шкурку. 

В заключение скажу, что лучшего сувенира

для женщины, привезённого с охоты, чем лисья

шкурка, вы не придумаете. А охотясь с флаж-

ками, вы доставите удовольствие не только ей,

но и себе.
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– Периодически просматриваю ваш журнал с ответа-
ми на вопросы владельцев старых ружей. Очень заинтере-
совался историей моего двуствольного ружья, которое
досталось по наследству. 

Это курковка 12-го калибра с очень длинными ствола-
ми около 80 см и весом чуть более 3,7 кг. На стволах плохо
читаемая надпись, если я правильно её разобрал: James Mc

Cririck & Sons – Ayr & Kilmarnock, может быть, это имя
мастера, фирмы либо магазина. Никакой информации в
литературе я не нашёл.

У меня к редакции несколько вопросов. Есть ли сведе-
ния о фабрике, оружейнике или магазине, а также о стра-
не, где сделана двустволка? Когда она изготовлена хотя
бы приблизительно? Где жил и работал мастер? Какое
оружие выпускал? Чем известен город, в котором находи-
лась фирма? Для какой охоты предназначено ружьё с
такими стволами? Одним словом, всё, что известно о
фирме-производителе и ружье.

Сделать качественные фотографии не удалось, высы-
лаю рисунки клейм и надписей.

Алексей А. Крутов, Пензенская область

Юрий МАСЛОВ Лёгкая уточницаМак Кририка

Двуствольное курковое ружьё
компании James McCririck & Sons –
Ayr & Kilmarnock

Побережье Шотландии,
Килмарнок

ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ АРХИВА АВТОРА
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С
евер Британских островов занимает Шотландия,

и хотя её население составляет лишь десятую

часть Соединённого Королевства, отважные

горцы всегда противопоставляли себя остальным

британцам. Вполне вероятно, национальный характер севе-

рян оформился под влиянием неповторимого своеобразия

природного ландшафта страны с её горами и равнинами,

долинами, озёрами и холмами. 

Впрочем, Шотландия уникальна не только географиче-

ским положением. Эта страна дала миру многих талантли-

вых личностей, людей удивительной судьбы. Среди них и

целая плеяда эдинбургских оружейников из династий

Мортимер, Диксон, Макнотон, Генри, Мартин...

Конечно, нелепо утверждать, что оружейная промыш-

ленность Шотландии сосредоточена лишь в Эдинбурге.

Английский историк Найджел Браун в своей капитальной

работе (British Gunmakers, Vol. Two Birmingham, Scotland &

the Regions, Quiller Press, London, 2004) перечисляет семей-

ные заведения нескольких десятков шотландских торгов-

цев и производителей охотничьего и спортивного оружия,

которые были основаны в XVIII-XX вв.

Большинство оружейных компаний не существует

десятки лет, но некоторые из указанных в книге произво-

дителей под влиянием целого ряда обстоятельств и эконо-

мических факторов закрылись не так давно.

Ответить на вопрос, кто из оружейников изготовитель,

а кто торговец зачастую трудно, а подчас невозможно. Дело

в том, что и сейчас, и прежде мелкий ремесленник-про-

изводитель столь схож с торговцем-лавочником, что раз-

глядывая ружьё с выгравированным на стволе логотипом

заведения порой нельзя понять, собрано оно в собственной

оружейной мастерской или под своим именем продана

чужая продукция.

В письме владельца речь идёт об изделии небольшой

шотландской фирмы «Джеймс Мак Кририк и сыновья» из

Эр и Килмарнок. Судя по начертанию испытательных

клейм, ружьё изготовлено в первой четверти ХХ века.

В начале рассказа о городах, в которых в разные годы

находилась эта компания.

Килмарнок – второй по величине после Эр город граф-

ства Эйшир на юго-западе Шотландии. Чем знаменита эта

местность? Пожалуй, ничем особенным, если не считать,

что в 1759 году в селе Аллоуэй в трёх километрах от Эр в

семье фермера родился знаменитый британский поэт

Роберт Бёрнс.

Современный Килмарнок – город с 50-тысячным насе-

лением, хотя его история восходит к концу VI века, когда по

преданию местный епископ, святой Марнок, возвёл здесь

церковь.

Сборы на охоту. Двуствольное курковое ружьё James
McCririck & Sons – Ayr & Kilmarnock. 

Начало ХХ века

Роберт Бёрнс – шотландский поэт, национальная
знаменитость графства Эйшир

»
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Традиционные отрасли народного хозяйства местности

– текстиль и тяжёлое машиностроение. Ковры, вытканные

здесь, издавна славились своим качеством.

Комфортабельные каюты британского пассажирского лайне-

ра «Титаник», затонувшего в Северной Атлантике в апреле

1912 года, были выстланы коврами из сырья местного про-

изводства.  Кроме всего прочего, в городке была построена

одна из первых в мире трамвайных железных дорог. 

8

Теперь о компании, которая изготовила либо перепро-

дала под своим именем лёгкую уточницу 12-го калибра.

Об основателе семейного заведения, как, впрочем, и об

остальных представителях оружейной династии, известно

немногое. В 1800 году торговец Вильям Мак Кририк учре-

дил свой бизнес в двух смежных городках Эр (Ayr) и

Двуствольное бескурковое ружьё 
с логотипом James McCririck & Sons – Ayr & Kilmarnock 

на прицельной планке. Континентальный тип
охотничьего ружья даёт основания полагать, что для

торгового дома работали льежские оружейники

Тяжёлая курковая 
уточница 8-го калибра

компании James McCririck &
Sons с затворной системой Г. Джоунза. Такие двустволки

применялись шотландскими фермерами и рыбаками в
качестве дополнительного оружия к стационарным

понтонным «гусятницам» для стрельбы по табункам уток
на дневных перелётах



Килмарнок (Kilmarnock). В истории оружейного дела он

вроде бы следа не оставил, однако ему приписывают

изобретение гребного винта для морских судов.

В семье этого Вильяма в 1813 году родился сын

Джеймс. Как и положено, он ходил в учениках в мастер-

ской отца. По данным из разных источников как само-

стоятельный оружейник города Эр (торговец или изгото-

витель – не совсем понятно) он отмечен в 1839/41 годах. 

В 1837 году Джеймс женился, и через три года у него

родился сын Джеймс Кририк-младший, который после

прохождения обязательного курса ученичества также

стал оружейником. Отец специализировался на ударно-

капсюльных целевых винтовках, которые использовали

стрелки графства Эйшир в соревнованиях по пулевой

стрельбе, сын помогал ему в работе.

Между 1878 и 1883 годами семейное заведение было

переименовано из James McCririck Ayr на James

McCririck & Sons Kilmarnock. Предприимчивый Джеймс

Кририк-сын подключил к фамильному бизнесу своего

младшего брата Вильяма, появившегося на свет в 1849

году.

До 1992 года, когда компания закрылась, оружейное

заведение находилось в руках представителей последую-

щих поколений Мак Кририков. В течение всего XIX сто-

летия производственная мастерская не раз переезжала из

Эра в Килмарнок и обратно, пока с 1906 года не обосно-

валась в г. Килмарнок. По всей видимости, в обоих горо-

дах семья содержала торговые лавки, а оружейные масте-

ра, исходя из конъюнктуры рынка, переезжали из одного

помещения в другое. По данным Джона Вальтера (John

Walter, 2001) в последние годы компания торговала спор-

тивным оружием и разнообразной амуницией.

8

Стрельба по стае водоплавающей птицы из
стационарной понтонной уточницы. Английская

гравюра конца XIX века

»
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Какое оружие изготавливала фирма, и для какой цели

предназначена тяжёлая двустволка 12-го калибра со ство-

лами длиной 80 см?

Очевидно, любое оружие, которое требовалось заказ-

чику, подводили под его требования. А точнее, в мастер-

ских фирмы подгоняли под стрелков ложи. Исходя из

имеющихся данных, компания из графства Эйшир не

столько изготавливала, сколько приобретала готовые изде-

лия на фабриках, специализирующихся на том или ином

типе. Похоже, готовые ружья под маркой James McCririck

поступали из Бирмингема и Льежа, а также из других тра-

диционных оружейных центров.

Поскольку шотландские города Эр и Килмарнок распо-

ложены на морском побережье, не исключено, что часть

заказов торговый дом размещал на так называемые уточни-

цы – специальные одноствольные и двуствольные ружья

сверхбольших и крупных калибров. По конструкции и

назначению это оружие подразделялось на крупнокалибер-

ное стационарное и малокалиберное ходовое.

Ружья сверхбольших калибров (крупнее 2-го) обычно

крепились на плоскодонных лодках и предназначались на

стрельбы по сидящим стаям водоплавающей птицы, пре-

имущественно уток. Как дополнение к стационарным

лодочным ружьям, жителям побережий служили облегчён-

ные одноствольные или двуствольные уточницы от 12-го

до 8-го калибра, которые предназначались для стрельбы по

небольшим утиным стайкам на перелётах. Особенность

этого оружия – сравнительно большой вес (более 3,5 кг),

удлинённые патронники и стволы, а также мощная затвор-

ная система, зачастую с Т-образным нижним запиранием

стволов, управляемая нижним поворотным рычагом запи-

рания Г. Джоунза.

Ваша курковая двустволка – один из вариантов облег-

чённой уточницы с верхним ключом управления. Ружьё,

вполне возможно, предназначалось для утиной охоты в

болоте на ходулях.

В северной Англии и Шотландии в конце XIX века

среди простолюдинов и фермеров была популярна стрель-

ба уток на болотах. Осуществлялась она в два этапа. 

На первом этапе один из забавных способов охоты

заключался в том, что рано утром до восхода группа охот-

ников на плоскодонках в сопровождении собак залезала в

болото, где держались и кормились утки. К ступням и голе-

ням стрелков привязывались специально изготовленные

ходули, позволявшие легко перемещаться по илистому дну.

Описания таких ходуль я не нашёл, но полагаю, что для

устойчивости при стрельбе их основания напоминали сне-

гоступы, сами охотники при ходьбе по болоту опирались на

шесты, а при необходимости, присаживались на них.

Собаки, сопровождавшие охотников, ещё в сумерках

вспугивали уток. Имея отличный круговой обзор, стрелки

били поднимающихся птиц накоротке из лёгких двустволь-

ных ружей 12-го или 16-го калибра. Продолжалась такая

стрельба часа три-четыре. По мере того, как всходило солн-

це и день вступал в свои права, поднятые непрерывной

канонадой утки сбивались в небольшие табунки и вынуж-

денно перемещались на соседние болота. 

На следующем этапе охоты, после подбора битой дичи

и короткого завтрака, охотники складывали ходули в лодки,

меняли ружья на запасные дальнобойные уточницы,

калибр которых не превышал восьмой, вновь расходились

по болоту, и начиналась стрельба возвращающихся птиц на

дневных перелётах.

8
Приблизительный возраст оружия компании James

McCririck &Sons – Ayr & Kilmarnock можно определить по

адресу на стволах: 

1. James McCririck, 13 Sandgate Street, Ayr, 1874-1878

2. James McCririck & Sons, 70 Sandgate Street & 16

1/2 Bank Street, 1883-1894

3. James McCririck & Sons, 72 Sandgate Street & Bank

Street, 1897-1901

4. James McCririck & Sons, 12 Union Bldgs, Ayr, 1909-

1913

5. James McCririck & Sons, 6 John Finnie Street,

Kilmarnock,1905-1908, 1914-1938, 1942-1966

6. James McCririck & Sons, 38 John Finnie Street,

Kilmarnock, 1940, 1970-1992.

Утиная охота на ходулях. Шотландская гравюра, 
конец XIX века





Охотничьи комбинированные ружья-переломки
являются неотъемлемой частью европейской охотничь-
ей традиции. За последние 80 лет комбинированное
ружьё окончательно приобрело современную форму, а в
некоторых случаях комплектация предусматривает
даже сменные стволы. Такие модели получили широкое
распространение, например, в районах городов Зуль,
Ферлах и Инсбрук. Гладкоствольные ружья начали
выпускать намного раньше и экспортировать в разные
страны мира, включая Россию. В моей родной Чехии и
Моравии эра комбинированных ружей была ознамено-
вана появлением австрийского оружия из Ферлаха, при-
мер с которого брали местные оружейные заводы, такие
как заводы Лебеды, Брандейса или Новотного. Однако у
меня сложилось впечатление, что настоящий пик
популярности гладкоствольного оружия в Чехии при-
шелся на период после Второй мировой войны. С его
началом я связываю появление весьма удачного ружья,
сконструированного Э. Холеком, которое вначале про-
изводилось на его собственном заводе и под его собст-
венной маркой, а позднее – под маркой оружейного
завода Brno. 

Б
ум наступил в тот момент, когда Э. Холек сконструи-

ровал ружьё ZH (Zbrojovka Holek). Оно пережило две

основные модернизации и производилось на оружей-

ном заводе в г. Брно неполных 40 лет, причём значи-

тельная часть ружей этой модели попала в страны бывшего

Советского Союза. Ружьё ZH по своей конструкции сильно

отличалось от популярной в то время конструкции Browning и

до сих пор является нетипичным. Однако данная конструкция

была вполне функциональной. Интересным элементом являет-

ся спусковой механизм. Передняя его часть управлялась толь-

ко ударным механизмом верхнего (гладкого) ствола и могла

быть оснащена натяжным устройством французского про-

изводства. Задняя часть спускового механизма при первом

нажатии активировала нижний ствол. Она функционировала

как одностволка в гладкоствольном ружье и, конечно, не поз-

воляла выбирать последовательность выстрелов из стволов.

При этом владелец такого ружья должен был очень бережно к

нему относиться, постоянно отдавая спусковой механизм

опытному оружейнику для чистки. А если он пренебрегал

чисткой ружья, то после нажатия задней части спускового

механизма оно ломалось, и в таком случае выстрел произво-

дился из обоих стволов одновременно. Несмотря на это, я счи-

таю, что марка ружья ZH очень прочная, надёжная, и не согла-

шусь с противоположным мнением. Следующие марки ZH –

Brno Super и более поздней модели Brno 500 – тоже неплохие

ружья, их конструкция значительно более традиционная: у

Brno 500 запирание с двойным нажимным клином, а у Brno

Super – запирание с двойным клином и поперечным штифтом.

Модель ZH не получила должного признания. Не увеличился

даже объём её производства. Ещё какое-то время гладко-

ствольные ружья производили в г. Угерски-Брод под маркой

22 åÄëíÖêêìÜú› ‹215 • ÙÂ‚‡Î¸ 2015

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

BRNOCombo

КОМБИНИРОВАННОЕ 
РУЖЬЁ 
Мартин ХЕЛЕБРАНТ



CZ 580. Но и их эпоху нельзя назвать славной. Некогда извест-

ный и мощный оружейный завод Brno потерял свою славу

после 1989 года в результате тяжёлого экономического поло-

жения. Наконец, в 2006 году его полностью поглотил Чешский

оружейный завод в г. Угерски-Брод, дочерняя компания

Zbrojovka Brno s.r.o., которая до сих пор пытается выбраться из

нелёгкого положения. Завод начал выпускать ружья уровня BO

800, за которыми последовали спортивные модели Brno

Competition, имевшие неплохой успех.

Лично у меня сложилось впечатление, что комбинирован-

ные ружья после 2000 года куда-то исчезли из магазинов. И я

не один так думаю: вот уже много лет на охоте я часто слышу

от своих друзей мнение о том, что неплохо бы иметь доступ-

ную и при этом достойную «комбинашку». Меня порадовало,

когда в 2012 году компания Mannlicher предложила новую

модель ружья Duet. К сожалению, для большинства охотников

стоимость такого ружья непомерно высока. Ещё больше пора-

довало, когда в этом году завод в Брно представил новое ком-

бинированное ружьё Brno Combo. Это совершенно новая

модель, которая соединила в себе самые современные тенден-

ции производства комбинированных ружей. Цель производи-

телей заключалась в создании лёгкого и компактного ружья,

предназначенного для охоты в условиях Центральной Европы.

Тем не менее оружейники не стремились уменьшить его массу

путём использования лёгких сплавов при его изготовлении –

они остались верны стали – а новое решение нашли в кон-

струкции ствола и коробки. Принцип простой, он исходит из

традиционных решений. Гладкий ствол расположен в нижней

части, а дробовой – наверху. Стволы в основании закреплены

с помощью поперечного клина, управляемого ключом.

Собственно, само завершение казённой части выполнено в

виде массивных призм по обеим сторонам патронника и на

внутренних вертикальных поверхностях основания (как у дро-

бовиков марки Beretta). Втулка ствола, «шарнир», необычная,

она почти насажена на сферическую ось канала ствола. Таким

образом была уменьшена высота и ширина муфты ствола.

Высота насадки составляет всего 55 миллиметров, а ширина –

34 миллиметра. Это одна из самых минимальных величин у

современных ружей, пожалуй, это самая миниатюрная насад-

ка, известная мне. Благодаря этому удалось добиться веса
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ружья всего в 2,9 – 3,1 кг, в зависимости от плотности дерева,

из которого выполнен приклад. Необычно также и решение

калибра ствола: Combo предлагает калибры 308 Win или 30-06

Spr – одни из самых любимых, из-за которых края ружей

порой выглядят не совсем привычно.

Combo – это охотничье оружие, поэтому в настоящее

время за блокировку стволов всегда отвечает ручной предо-

хранитель. Лёгкий в управлении предохранитель фиксирует

спусковой механизм и управляется задвижкой (защёлкой,

кнопкой) на верхней части шейки приклада. Если поперечный

клин находится не совсем в передней части, он блокирует дви-

жение молоточков, которые не могут попасть на ударники.

Ударный механизм использует внутренние молоточки; энер-

гия, необходимая для приведения бойков в движение, накап-

ливается в витых пружинах. Ударный механизм взводится при

опускании ствола с помощью язычка в задней нижней части

основания цевья. Спусковой механизм двойной, передняя сфе-

рическая часть оснащена натяжным устройством французско-

го производства. Модель Brno Combo с самого начала была

задумана как «комбинашка», поэтому в ней нет эжектора, а

только экстрактор. 

Приклад выполнен из орехового дерева, цевьё – плоское,

узкое, с поверхностями для захвата, покрытыми классическим

орнаментом «косая чешуя», которая в конце завершается эле-

гантным тюльпаном. Приклад баварский, «хребет карпа», но

при этом не сильно выгнут, «пистолет» ружья по сторонам

слегка несимметричный, с правой стороны он сильно выгнут

для обеспечения удобства ладони руки, держащей оружие.

Наклон рукоятки довольно косой по направлению к оси ство-

ла, благодаря чему ружьё легко сидит в плече. Поверхности

захвата на «пистолете» ружья покрыты орнаментом в виде

чешуи. Поверхность приклада матово-масляная. На ружье две

антабки для ремня, обе расположены, таким образом, если

случайно потянуть за ремень, это не повлияет на точность при-

цела. 

Основным вспомогательным элементом для прицелива-

ния являются светящаяся мушка с оптоволокном красного

цвета и пластинка целика. Они легко настраиваются, пластина

слегка наклонена вперёд, и, кроме прорези, на ней есть два

сравнительно больших отверстия. Помимо открытых прице-

лов, на верхней части ствола вырезаны два чешуйчатых паза,
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которые позволяют установить любой прицел. Однако это не

старая «брненская чешуя», это 11-миллиметровая чешуя, кото-

рую используют западноевропейские производители (напри-

мер, Haenel, Bettinsoli и другие). Так что старую надстройку из

модели ZH использовать не удастся. Хорошая новость: к ору-

жию сразу можно докупить крепления чешского производства

с петлями 30 мм и 25,4 мм. С учётом длины настраиваемой

планки на ружье основа креплений односекторная, с задней

части она превышает размер оси передней петли и снабжена

двумя двойными петлями, которые позволяют установить при-

цел, при этом ствол совсем не будет перегружен подвижными

петлями с несовпадающими осями. Ещё одной хорошей ново-

стью является то, что в самое ближайшее время будет пред-

ставлена модель, позволяющая использовать планку

MilStd1913 (picatinny).

Наконец, самое хорошее. Комплект стволов был разрабо-

тан таким образом, чтобы при повторной быстрой стрельбе из

одного ствола тепловое расширение никак не влияло на при-

цел всего комплекта. Производитель называет такое решение

термостабильным положением ствола, но в действительности

речь идёт об аналогии «плавающих стволов» (вывешенных) в

многозарядных ружьях. Говоря простыми словами, стволы

прикреплены неплотно, закрывающие пластины зафиксирова-

ны только на гладком стволе, а между пластинами и стволом

для нарезных пуль имеется небольшая щель. Стволы соедине-

ны в задней части патронниками. Кроме этих двух мест, между

стволами есть ещё одна точка соприкосновения – регулирую-

щие винты, расположенные на гладком стволе, позволяющие

«прогнуть» ствол как лук. Такое решение, помимо прочего, в

случае замены боеприпасов на совершенно другие (например,

при замене очень тяжёлых пуль на очень лёгкие), позволяет

опытному стрелку точно настроить общую прицельность

(соосность) обоих стволов. Причём даже не нужно разбирать

ствол. В общем, это хорошее и универсальное ружьё для

охоты.

Закончим с теорией и рекламой производителя. Итак, на

несколько дней я получил в распоряжение одну из первых

моделей Brno Combo для тестирования и принял участие в

Предохранитель легко
можно достать большим

пальцем, он работает тихо
и надежно

Термостабильный ствол.
При сильном нагреве точ-
ность попадания не будет

изменяться

»



официальной презентации нового профессионального комби-

нированного ружья, которая прошла в конце 2014 года в горо-

де Кромнержиже. Тогда у меня была возможность потрогать

своими руками это ружьё и проверить на практике. Сначала я

разобрал и почистил его, а также осмотрел конструкцию.

Ружьё совершенно, не к чему придраться, его детали выполне-

ны отлично, без зазоров и следов механической обработки.

Дерево и металл подогнаны друг к другу на высоком уровне, я

не заметил ни швов, ни вмятин. Затем я произвёл замеры

сопротивления спускового механизма, его результаты пред-

ставлены в следующей таблице. 

Не совсем привычно, что сопротивление заднего спуска

более слабое, чем сопротивление переднего. Обычно бывает

наоборот. Однако наибольший интерес представляют не столь-

ко абсолютные величины сопротивления, сколько предельные

погрешности. А они в модели Combo невероятно низкие, на

самом деле очень и очень низкие. Большинство охотников в

наше время хотят, чтобы спусковой механизм был простым, с

линейно увеличивающимся сопротивлением вплоть до

выстрела, с быстрым и плавным ходом. Как показывают заме-

ренные величины, модель Brno Combo предлагает такое реше-

ние, гладкость хода выражена потрясающей предельной

погрешностью. Если бы это было моё ружьё, я был бы дово-

лен основным сопротивлением сферического спускового

механизма, которое я с необыкновенной точностью и много

раз замерял, и ничего не могу сказать в упрёк. Если вам нужен

шнеллер, он тоже здесь предусмотрен, и управлять им легко и

просто.

Шнеллер – устройство, предназначенное для минимиза-

ции сопротивления спускового механизма и, следовательно,

снижения риска промаха. С другой стороны, необходимо,

чтобы шнеллер не был слишком чутким, когда его нажатие

может быть вызвано обычной встряской ружья. Если подать

вперёд спусковой крючок, когда ружьё стоит на предохраните-

ле, это не может привести к снятию ружья с предохранителя.

При нажатии шнеллера выстрел не должен произойти в

результате чего-либо другого, а только после нажатия спуско-

вого крючка. Я тестировал безопасность шнеллера у модели

Brno Combo, бросив ружьё с высоты 50 см на пол, покрытый

карематом, ружьё упало вертикально и ударилось основанием

приклада. Нежелательного выстрела не произошло. С другой

стороны, приведение в действие гладкого ствола, прежде всего

в случае тяжёлой охотничьей модели, при взведённом шнелле-
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ре может спровоцировать одновременное самопроизвольное

приведение в действие нарезного ствола. Производитель пред-

остерегает от подобного явления, а я с таким явлением уже

много раз сталкивался, испытывая различные модели комби-

нированных ружей. Аналогично вели себя и некоторые «особо

хрупкие» модели ZH, а также и гладкоствольные ружья завода

Холека.

Что касается шнеллера, то тут мы постоянно имеем дело с

компромиссом между низким сопротивлением спускового

механизма и практической безопасностью. С точки зрения без-

опасности, ни один механизм не способен заменить «предо-

хранитель, находящийся между ушами стрелка». Но если всё-

таки вы настаиваете на использовании шнеллера, хотя осталь-

ной мир уже давно постепенно отказывается от него, то вы

быстро привыкнете взводить шнеллер перед самим выстре-

лом. Если по какой-либо причине ружьё не выстрелит, немед-

ленно деактивируйте шнеллер. Никогда не переносите или не

откладывайте в сторону ружьё с взведённым шнеллером. О

том, что риск в данном случае не просто гипотетический, мне

рассказывал мой отец. Будучи начинающим охотником, он

беседовал с одним лесником, как вдруг появилось стадо оле-

ней, лесник взвёл шнеллер, но выстрелить не смог. Он ждал

новой возможности, но её всё не было. Тогда он отложил

ружьё в сторону и облокотился о стоящую рядом скамейку.

Затем захотел вытереть свой лоб. Как только он пошевелился,

ружьё упало со скамейки. А высота скамейки как раз состав-

ляла около 50 см. И вдруг произошёл выстрел, пуля попала в

дом лесника. Им повезло, она никого не задела. Просто оглу-

шила, и они были в шоке. Вот пример несоблюдения элемен-

тарной техники безопасности: перед тем, как отложить ружьё

в сторону, лесник должен был поставить его на предохрани-

тель. Правда не последнюю роль в этом нежелательном

выстреле сыграл и шнеллер.

Я вырос на рассказах об этом случае, поэтому логично,

что я не особо люблю шнеллер. Я консерватор, так сказать,

последний из могикан и предпочитаю двойное сопротивление

спускового механизма военного ружья прошлого века. Я при-

держиваюсь того мнения, что охотник должен хорошо вла-

Деталь экстрактора в
нарезном стволе. Крючок
маленький, но работает

надежно

Вид основания. Немного
напоминает итальянскую

модель Beretta

»



деть спусковым крючком, а установленное сопротивление

спускового механизма под пальцем удобно и безопасно только

до определённой степени. Но я понимаю, что это лишь мои

субъективные предпочтения, которые разделят со мной не все

охотники. 

Затем я отправился на стрельбище. Мне было интересно,

насколько точным окажется ружьё, поэтому я взял два вида

винтовочных патронов с высоким потенциалом точности. Это

были патроны Sellier & Bellot с полуоболочечной пулей 11,7

граммов и патроны Geco с полуоболочечной пулей 11,0 грам-

мов. К ним я добавил ещё влашимские патроны 12 x 67,5 с

пулей весом 32 грамма. Скорость v2,5 я замерял с помощью

хронографа Oehler 35 с тремя датчиками с основанием 609,6

мм (2 уровня). Результаты 10 замеров представлены в следую-

щей таблице и графиках. 

Честно признаюсь, стандартная величина погрешности

около 20 м/с-1 (примерно 3% исходной скорости) меня немно-

го удивила, в отношении этого ружья я ожидал лучшего пока-

зателя. С другой стороны, следует признать, что на мишени

(бумага) я не обнаружил никаких проблем: трёхгранные следы

от выстрелов расположены с шагом 2 см при стрельбе с рас-

стояния 50 метров (стрелял в положении «сидя» с упора), а это

очень хорошее условие, обеспечивающее точность выстрела

даже с расстояния 300 метров. Но если вам необходимо стре-

лять с такого расстояния, то вы должны быть очень опытным

стрелком, чтобы наверняка попасть в цель. В любом случае,

испытываешь удовольствие, стреляя из ружья, которое помо-

гает совершить меткие выстрелы. Исходя из данных, пред-

ставленных в таблицах, если зарядить гладкий ствол одинако-

выми патронами, то, стреляя, можно добиться сверхточности

на расстоянии примерно 35 метров. Дальность выстрела сфе-

рической пули Slug при стрельбе из гладкого ствола тоже впол-

не удовлетворительная. При этом попадание в цель обеспечи-

вается заданной точностью самой оперённой пули (например,

французские пули Sauvestre), которая позволит выстрелить

точно и эффективно с расстояния 80 метров, возможно, и боль-

ше. 

Кроме оперённых пуль, я испытывал ещё и покрытие дро-

бового ствола. Тест с охотничьим патроном Sellier & Bellot 12

x 76 весом в 42,5 г, диаметром дроби – 3,5 мм и покрытием –

79%. Причём центральная точка мишени была идеально видна

через прицел.
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Боеприпасы S&B  FMJ GECO SP SB SLUG

масса (грамм) 11,7 11,0 32,0

v2,5 средняя (мс-1) 749,4 827,1 454,9

v2,5 погрешность (мс-1) 20,00 25,22 24,35

v2,5 максимальная (мс-1) 772,4 860,5 472,1

v2,5 минимальная (мс-1) 735,8 796,1 437,7

E2,5 (Джоуль) 3 285 3 763 3 311

Низкое положение Brno Comboи общая
тонкая линия ружья дают приятное

ощущение удобства просто держать
ружье в руках



Я бы хотел поделиться также и своими впечатлениями о

новом ружье. Конструкция ружья хорошо продумана, мне,

как человеку среднего роста, приклад вполне подошёл.

Возможно, при создании этого ружья учитывался многолет-

ний опыт охотников города Брно, и, мне показалось, кон-

струкция приклада была позаимствована у винтовки CZ 557.

Но с полной уверенностью не буду утверждать. Первое ощу-

щение от нового ружья – это лёгкость. Такое впечатление

усиливается после перелома ружья, и тогда возникает

вопрос, способно ли столь лёгкое ружьё вынести хотя бы

один выстрел. Конечно, эта прочность явилась результатом

многолетних трудов, благодаря использованию в конструк-

ции стали и проведению испытаний на прочность. Но для

человека, который привык к ружью весом, сравнимым с

ружьём ZH, эта лёгкость поначалу несколько настораживает.

Для замены стреляного патрона в верхнем стволе достаточно

просто открыть ружьё наполовину. Затем перезарядить толь-

ко верхний ствол, однако этого недостаточно, чтобы активи-

ровать ударно-спусковой механизм. Поэтому необходимо

привыкнуть, что ружьё необходимо открывать до предела. Я

уже упоминал о том, что спусковым механизмом этого ружья

я доволен. В дополнение к этому не может не радовать хоро-

ший запас хода обоих спусковых крючков и предохранителя,

таким образом, даже зимняя охота в перчатках не вызовет

трудностей. Доступ к предохранителю беспрепятственный,

он хорошо зафиксирован. Но сам ход немного затруднён, что

для нового оружия является нормальным и не создаёт

неудобств при использовании. Однако мне бы хотелось,

чтобы место захвата было выражено чётче и с большим

выступом. Зимой в перчатках или с замёрзшими пальцами не

так легко пользоваться этим ружьём. В целом ружьё очень

удобно носить и стрелять из него. Наверное, как и все ружья-

переломки, оно компактное, что чрезвычайно важно в любых

природных условиях – и в лесу, и на открытой местности.

При этом длина ствола составляет 60 см, что намного превы-

шает другие модели, выпускаемые в настоящее время.

Возможно, в этом кроется причина описанных погрешно-

стей, а производители патронов в основном рассчитывают на

их применение в стволах длиной около 55 см. Кстати, снача-

ла мне было не совсем понятно, как будут выходить патроны.

Мои опасения оказались напрасными, ни во время моих
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Передняя антабка Защелка на цевье

Приклад Brno Combo позволяет
хорошо контролировать ружье

даже при стрельбе пулями
весом 32 г, причем даже даме

»



испытаний, когда я произвёл более сотни выстрелов, ни на

официальной презентации оружия, ни когда я чистил ружьё,

мне не удалось обнаружить ни одной проблемы. Планка с

целиками не совсем привычна, но она функционирует без-

упречно. Я стреляю с двумя открытыми глазами, но, стреляя

в бегущую косулю, понял, что лучше вижу цель через при-

цел. Намного лучше, чем если бы планка была плотной. 

Большое впечатление на меня произвёл термостабильный

ружейный ствол. На официальной презентации в городе

Кромержиже я наблюдал, как из одного и того же ружья стре-

ляли десятки раз подряд (может, даже и сотни? Не знаю точно,

но стреляли очень много и долго), и ствол был так сильно

нагрет, что к нему невозможно было даже прикоснуться. Ствол

был настолько накалён, что, когда я по ошибке им прикоснул-

ся к сумке с фотоаппаратом, он расплавил синтетический мате-

риал. Несмотря на это, из ружья продолжали стрелять, и точ-

ность попадания была в «десятку». В самом худшем случае –

в «восьмёрку» с расстояния 100 метров. Причём стоя и с тре-

ноги. Однако стандартная погрешность по причине нагрева

ствола была очевидна. Трудно себе представить более тяжёлое

испытание для такого ружья. Думаю, это было самое большое

впечатление от нового ружья.

В заключение, позвольте напомнить о моём учителе,

обучавшем меня ещё с времён моей юности, уже давно ушед-

шем Славе Потучеке, прекрасном человеке, страстном охот-

нике и любителе стрельбы. Он говорил мне: «Мартин, кара-

бин – это, конечно, хорошо, но «комбинашка» – вот для нас

наилучший выбор. Но он должен быть тонким, как соломин-

ка, а не как топор. И должен подходить тебе». У самого же

была модель ZH с необыкновенно тонким прикладом, но при

этом он всегда засматривался на лёгкую двустволку моего

отца. А кто знал Славу, тот подтвердит, что говорил он это не

потому, что был физически слабым человеком. Я до сих пор

вспоминаю Славу, они с моим отцом сформировали основы

моего отношения к природе, животным и частично к оружию.

Несмотря на то, что сегодня я чаще хожу на охоту с винтов-

кой, комбинированное ружьё всё же занимает почётное место

и в моём оружейном хранилище, и иногда на плече. И с пер-

вых минут и до самого конца моего тестирования новой моде-

ли Brno Combo я постоянно вспоминал Славу и слышал его

голос. Мне хотелось обратиться к Славе, высоко к небу, где он

сейчас вместе с моим отцом ходит на охоту, и сказать: «Вот,

Слава, это настоящая соломинка!» Насколько хорошо я его

знаю, уверен, новая модель Combo ему бы точно понравилась.

Так же, как и мне.
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Тактическо-технические данные

Калибр 308 Win или 30-06 Spr,

общая длина 1045 мм

длина стволов 600 мм

полезная длина 320 мм
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Жорж ФОНТЕНО
ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА

Крылатый конь М. Торколи
на нижней грани ружья с

вертикальными стволами
Ivo Fabbri

На какое количество выстре-
лов рассчитано современное дву-
ствольное ружьё? Редкий стрелок
и охотник не задавался этим
вопросом. Ответ неоднозначен,
ибо живучесть конкретного
экземпляра зависит от многих
объективных и субъективных фак-
торов: конструкции и способа
изготовления частей и механиз-
мов, стоимости, условий эксплуа-
тации, культуры владельца,
используемых боеприпасов,
ухода и т. п. И всё же?

В ружейных паспортах и жур-
нальных публикациях живучесть
отечественных ружей массового
производства, таких, к примеру,
как ТОЗ-БМ, ТОЗ-34, ИЖБ-36, ИЖ-
54, ИЖ-26, ИЖ-12, оценивалась в
5-15 тысяч выстрелов.
Спортивные ружья марки МЦ
неоднократно выдерживали на
стенде до 200 тысяч и более
выстрелов без капитального
ремонта.

Мэтр итальянского оружиеве-
дения Марко Нобили утверждает
(Nobili Marco E., Fucili d` Autore,
Seconda edizione, Editrice Il Volo srl,
Milano, 1992), что бокфлинты его
соотечественника Иво Фаббри
выдерживают полтора миллиона
выстрелов.

Ivo Fabbri – 
РУЖЬЁ НА
МИЛЛИОН



Кто такой Фаббри? 
Нынешняя знаменитость Брешии

родился в 1928 году в местечке

Поггио Берни, провинция Форли. Эта

местность дала Италии многих

талантливых оружейников: Дзанотти,

Тоски, Кортези. Так что страсть к ору-

жию была у Иво в крови. Живя в

деревне, он много охотился и имел

возможность держать в руках дорогие

английские и французские ружья –

гордость местных охотников. Но

лишь один его знакомый мог похва-

стать ружьём отечественного про-

исхождения – двустволкой

«Империал» фирмы «Луиджи

Франки». Увлечённость стрельбой,

оружием и механикой привела к тому,

что ещё подростком он изготовил два

дробовика чуть ли не из подручных

материалов.

В начале 1950-х гг. Иво Фаббри

уехал в Брешию, там прошёл двухго-

дичную службу в артиллерии.

Демобилизовавшись, он поступил на

завод концерна FIAT, где познакомил-

ся с технологией обработки металла,

изучил передовые методы контроля

качества. 

Однажды, после работы, Фаббри

зашёл в местную мастерскую

Дезенцани. Он давно присматривал

себе охотничье ружьё и в этот раз

попросил мастера показать несколько

моделей. Осматривая ружья, Иво

обнаружил недостатки конструкции

во всех показанных ему образцах.

Впервые встретив такого привередли-

вого покупателя, опытный оружейник

Дезенцани предложил Фаббри сде-

лать ружьё самому. Совет пришёлся

как нельзя кстати.

Раздумывая над конструкцией

будущей двустволки, Иво познако-

мился с Даниэлем Перацци, и тот пре-

доставил в его распоряжение мастер-

скую и станки. Так для Фаббри нача-

лось сотрудничество с известным

оружейником, которое, в конце кон-

цов, привело к созданию спортивной

вертикалки MX8, прославившей
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Ружьё с горизонтальными стволами
конструкции И. Фаббри. Гравировка
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на весь мир марку Perazzi. Именно с

этим бокфлинтом, спроектированным

Фаббри и изготовленным в цехах

Perazzi, итальянский стрелок на тран-

шейном стенде Энньо Маттарелли

завоевал золотую медаль на

Олимпийских играх 1964 года в

Токио. После этого Иво понял, что

созрел для собственного дела.

Свою маленькую мастерскую

Фаббри открыл под Брешией в 1965

году и с увлечением стал работать над

новым бокфлинтом. Через четыре года

оружейник перебрался в нынешнюю

мастерскую в Кончезио. В фирме в раз-

ное время было занято около 17 чело-

век, которые ежегодно собирали 30

ружей. Увлечённость оружием переда-

лась и сыну Фаббри. Сегодня 54-лет-

ний Туллио возглавляет компанию.

И раньше, и особенно теперь очень

редко встречаются штучники, делаю-

щие для своих ружей абсолютно все

детали. Даже самые авторитетные из

них обычно лишь собирают у себя

ружья, стволы и механизмы для которых

изготавливаются в цехах более крупных

производителей. А вот в мастерских

Fabbri умудряются выполнять весь про-

изводственный цикл, не выходя за её

порог. Безусловно, приходится рассчи-

тывать только на себя. Зато заказчик

абсолютно уверен, что лучшего ружья за

такую цену ему уже не сделает никто.  

Предприятие Fabbri представляет

собой современное двухэтажное зда-

ние. На первом этаже размещена

механическая мастерская с необходи-

мым парком станков. Здесь, как гово-

рилось, делают абсолютно все детали,

идущие на сборку, вплоть до мелких

винтиков. Понятно, поточным мето-

дом они не производятся, а некоторые

вообще могут быть изготовлены

исключительно вручную. На первом

этаже делают и стволы, которые про-

ходят все этапы обработки: от прутка-

заготовки до полностью готового

ствольного блока, включая закалку,

отпуск, воронение и т.д. Эта особен-

ность производства обеспечивает опе-

ративный контроль над качеством на

всех стадиях создания ружья.

Контролируются даже такие опера-

ции, как ручная доводка, полировка,

сборка…

Современное двуствольное ружьё

– сложная «машина», состоящая из

более, чем сотни деталей самой раз-

ной конфигурации. И для каждой

выбирается материал и режим термо-

обработки в зависимости от величины

воспринимаемой нагрузки.

Многие детали получают предва-

рительную форму в механическом

цехе, но доводят их вручную при

сборке – «по месту». Для этого их

отправляют этажом выше, в сбороч-

ную мастерскую. Здесь же, на втором

этаже, производят и все деревоотде-

лочные работы. Ложи изготавливают

не на копировальных станках, а пол-

ностью вручную из цельного бруска

отборной ореховой древесины, заку-

паемой в Турции. Только цевьям для

бокфлинтов предварительная форма

придаётся на станке. 

Единственная работа, выполняе-

мая за пределами мастерской, – грави-

ровка. Впрочем, и она находится под

бдительным контролем Туллио

Фаббри. Взыскательность к качеству

конечного продукта поразительная.

При наличии малейшего отклонения от

чертежа, не влияющего на функцио-

нальность, детали тут же бракуются.

Современное оружейное про-

изводство отработано до такой степе-

ни, что придумать что-либо новое

сложно. Тем не менее на предприятии

Иво Фаббри непрерывно совершен-

ствует конструкцию оружия и техно-

логию его изготовления. Простота

конструкции, считает оружейник, –

гарантия от поломок и отказов.

k

Спусковая скоба того же ружья.
Гравёр М. Торколи

Казённая часть
ствольного
блока
бокфлинта И.
Фаббри с
элементами
модернизирова
нной затворной
системы
Woodward &
Sons
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География распространения изде-

лий с маркой Fabbri уникальна. Нет

страны, в которой истинный знаток и

ценитель оружия не мечтал бы о дву-

стволке знаменитого штучника.

Потому что ружьё от «Фаббри» – это

не только техническое совершенство,

но и безупречное качество и надёж-

ность. Стволы и механизмы бокфлин-

тов Фаббри способны выдержать без

поломок и признаков износа до 1 500

000 выстрелов. За счёт чего фирма

достигла таких результатов?

Во-первых, за счёт скрупулёзной

пригонки элементов затворной систе-

мы, от которой и зависит живучесть

оружия. Иво Фаббри с самого начала

остановил свой выбор на оригиналь-

ной затворной системе Woodward &

Sons, известной с 1913 года.

Современные производители серий-

ных вертикалок также используют

подвеску Вудварда, но чаще упрощён-

ные её варианты, в которых сочлене-

ние стволов с коробкой выражается в

иной схеме разгрузки цапф от ради-

альных сил, возникающих в момент

выстрела, а это, в конечном счёте,

ведёт к снижению живучести дву-

стволки.

Во-вторых, для стволов фабрика

выплавляет специальную сталь, кото-

рую назвали Vacuum arc remelting

steel, что в вольном переводе означает

«сталь, полученная вакуумно-дуговой

переплавкой». Её преимущество по

сравнению с обычными сортами

Коробка бокфлинта с элементами
затворной системы Woodward &
Sons. На внутренней стороне U-

образной щеки находится
трапециевидная разгружающая
опора, снимающая радиальную

нагрузку с передней консоли
шарнира (цапфы) во время выстрела

Итальянский гравёр Манрико
Торколи за работой

Отец и сын Фаббри: 86-летний Иво и
54-летний Туллио 
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О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И Р

заключается в высокой степени очи-

стки от вредных примесей и газов.

Металл дважды переплавляется в

электродуговой вакуумной печи.

Затем блоки-сырцы обрабатываются

длительной проковкой, а кроме того,

проходят ещё закалку и отпуск. В

результате такой термомеханической

обработки заготовок оружейник полу-

чил ствольный материал с очень высо-

ким пределом текучести – примерно

110 кг/кв. мм (для сравнения: ижев-

ская сталь марки 50РА, идущая на

стволы серийных отечественных

ружей, имеет предел текучести около

75 кг/кв. мм).

«Фаббри» делает двустволки всех

принятых ныне калибров: 12-го, 20-го,

28-го и 410-го. При комплектации

ружья разнокалиберными сменными

стволами их вес сохраняется неизмен-

ным, таким образом, баланс двуствол-

ки не нарушается. Стволы горизонта-

лок и вертикалок спариваются по

классической схеме «демиблок».

Боковые межствольные планки

выполняют двоякую роль. Помимо

обычной, соединительной, функции,

они призваны компенсировать разни-

цу в массе разнокалиберных стволь-

ных блоков. Как известно, залогом

сохранения стабильных показателей

боя, кроме прочих факторов, является

минимальная разностенность стволь-

ной трубки. У всех ружей «Фаббри»

разностенность стволов выполняется

с допуском 0,02 мм.

Вот уже более двух десятков лет

лучшие производители мира не при-

меняют в замках на боковых

досках сквозные винты, кре-

пящие детали ударного меха-

низма. Марка «Фаббри» –

одна из них. Но итальянская

фирма упрочила несущую

доску и усовершенствовала

замок. Конструкция получилась

простая, но весьма продуманная и

совершенная. Оружейник полностью

изолировал механизм от попадания

влаги и пыли и даже увеличил внеш-

нюю поверхность доски для нанесе-

ния тончайшего декора. Головки вин-

тов и резьба имеют специальную

форму, что устраняет самооткручива-

ние. В своё время Иво Фаббри отка-

зался от традиционного винта, крепя-

щего головку рычага отпирания с вер-

тикальной осью, управляющей U-

образной запирающей планкой.

Затворный механизм получился проч-

ный, надёжный и очень долговечный.

Об особенностях изготовления

ружей на предприятии Иво Фаббри

говорить можно долго. Но уже из ска-

занного ясно вырисовывается компе-

тентность человека, который никогда

не обучался профессии оружейника и,

всё же, благодаря врождённой смекал-

ке и огромной жажде знаний смог

достичь в этом поистине заоблачных

вершин.

Сегодня ружья от Fabbri доступны

немногим, главным образом, из-за

ограниченности их выпуска. Каждое

выглядит на 1000 000 долларов. Одна

гравировка чего стоит! На самом деле

цена ружей итальянца произвольная.

Произвольная в том смысле, что при

оформлении заказа клиенты никогда

её не обсуждают. Цена может быть и

2,5 тысячи долларов, и в 100 раз боль-

ше. В любом случае покупатель полу-

чает капитально сработанную вещь и,

что называется, «на все деньги». То

есть каждый выложенный за ружьё

доллар, евро или фунт стерлингов

обеспечивается максимальной долей

потребительских качеств – живучесть,

надёжность, эстетика, безопасность,

бой… Ну, а кроме всего прочего,

заказчик делает исключительно

выгодное капиталовложение. Ведь

цена ружья «Фаббри» со временем

только растёт.

k

Ружьё с вертикальными стволами 12-го
калибра конструкции И. Фаббри. Гравёр

М. Торколи
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Красота и функциональность в

охотничьем оружии – понятия, каза-

лось бы, несовместимые. В самом

деле, назначение гладкоствольного

ружья – точно, кучно и резко бить,

оно должно быть безопасным в

обращении, прочным, надёжным и

долговечным. В оружии же высоко-

го класса на передний план выходит

эстетика. Потому что эстетический

эффект декорированного изделия

придаёт ему ценность гораздо боль-

шую, нежели оно стоит на самом

деле.

Марку Ivo Fabbri неразрывно

связывают с творчеством одарённо-

го итальянского гравёра Манрико

Торколи (Manrico Torcolli). Именно

он привнёс в оружейный мир фанта-

зийный стиль гравировки.

Торколи родился в Гардоне Валь

Тромпия в 1954 году. После учёбы

девять лет работал в компании

«Беретта». Врождённый талант и

любовь к рисованию привели его в

гравёрную мастерскую. Несмотря

на молодость, Манрико успел пора-

ботать на многих итальянских ору-

жейников. Его гравюры можно уви-

деть на ружьях Beretta, Perazzi,

Famars, Renato Gamba, Fratelli Piotti,

Luciano Bosis.

За годы ученичества в мастер-

ских оружейников гравёр приобрёл

бесценный практический опыт.

Отсутствие академических навыков

не стало для Манрико тем барьером,

на котором обычно заканчивался

творческий рост самородков.

Кажется, никто раньше даже не

пытался выйти за границы ремеслен-

ничества – за рамки раз и навсегда

установленного клише. Никто, кроме

Торколи! Помогло провидение.

Гравёр познакомился с Фирмо

Фракасси – одним из величайших

мастеров резца современности. Он-

то, собственно, и обозначил для

молодого художника направление, в

котором его природное дарование

раскрылось в полной мере, – фанта-

зийный стиль декорирования оружия.

Свои гравюры Манрико выпол-

няет в точечной технике. Его сюже-

ты выделяются подчёркнуто реали-

стическим изображением людей и

животных, строгим соблюдением

пропорций и обилием пластики.

Только взглянув на его крылатого

коня-пегаса, можно по достоинству

оценить одарённость мастера.

Изобразить белую лошадь на стали

невероятно сложно. Для этого

нужно создать необходимую конт-

растность на заднем плане гравюры.

А если принять во внимание, что

художественная обработка поверх-

ностей ружейной коробки произво-

дится до закалки, которая ухудшает

качество изображения, можно гово-

рить о феноменальном мастерстве

итальянца.

k
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Б
езусловно, «Хубертус» нельзя назвать массовым

патроном, далеко не каждому охотнику удалось

опробовать его на охоте, а спортсменам-стендови-

кам он выдавался под ответственные соревнова-

ния. Но всё же «Хубик» не был редкостью, много любите-

лей стрельбы влёт и ружейных охотников использовали

данный патрон в охоте по перу, а кое-кто, стоявший ближе

к ГДРовскому импорту, и по крупному зверю, с пулей

«Треффер», что-то близкое к знаменитой «Бреннеке». 

Казалось бы, зачем вспоминать ушедший более двух

десятков лет в небытие, пусть хороший, но сошедший «со

сцены» патрон. Но при ближайшем рассмотрении комплек-

тующих «Хубертуса» возникает не только ряд интересных

вопросов для любителей самозарядного патрона, но и про-

блема эффективного применения боеприпасов с истекшим

сроком гарантированного хранения.

К сожалению, а понимание этого приходит позднее,

несмотря на большое количество и разнообразие прошед-

шего через руки «Хубертуса», поинтересоваться, как

устроена «начинка» патрона, в голову не приходило.

Чисто внешне патрон в чёрной или красной гильзе, в

зависимости от года выпуска, навески снаряда и применяе-

Конечно, патроны
«Хубертус» ГДР после

объединения двух
Германий перешли в

разряд «ретро»
боеприпасов, но до сих

пор на страницах
охотничьих и стрелковых

форумов можно
встретить добрые

отзывы об этих
зарубежных патронах.

Возможно, практическое
отсутствие в те годы
сравнения с другим

импортом обрекло этот
немецкий патрон на

«громкий» успех, но, если
быть объективным,

«Хубертус» был
действительно хорош, а,

судя по редко
попадавшим за

«железный занавес»
ружейно-патронным

каталогам, за кордоном
этот боеприпас

относился к дорогим.

Юрий
КОНСТАНТИНОВHUBERTUS – 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
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мых пыжей, шёл под закруткой или звёздочкой. Дробовой

пыж, насколько я помню, был из прозрачного пластика с

обозначенными радиально секторами разлома.

Капсюль-воспламенитель, скорее схожий с отечествен-

ным жевело, имел диаметр несколько больший, и при пере-

зарядке гильзы, чем, впрочем, заниматься мне «посчастли-

вилось» один раз, пришлось закреплять его с помощью

клея.  Сам капсюль достаточно жёсткий, мог давать осечки

при слабой пружине курка. «Юбка» гильзы, могла быть

высокой и обычной. Стендовый «чёрный» патрон для

упражнения Trap имел высокую «юбку», а красная спор-

тивная девятка – стандартную, как у отечественного патро-

на.

Основной материал гильзы – лакированная бумага

(папковая гильза), пластик, во всяком случае, мне не встре-

чался (а возможно, просто подзабыл, в памяти «всплывает»

голубой цвет полиэтилена). Отдельно хочется сказать о

патронах в алюминиевой гильзе с заделкой дульца «звёз-

дочкой» (!?) Данная запрессовка, насколько можно судить,

только охотничьих патронов представляла собой как бы

«промежуточный» процесс заделки дульца папковой (пла-

стиковой) гильзы прибором УПС после применения пер-

вой (проволочной) матрицы. 

По поводу применения этого «алюминиевого

Хубертуса» с конусной заделкой можно сказать, что, к

счастью, в самозарядке в подствольном магазине капсюли

от него не воспламенялись, но от «сотрясения» при движе-

нии ствола гильзы раздувались и не шли в патронник.

Понятно, что данный патрон был рассчитан под тради-

ционную переломку. Возможно, это были в некоторой сте-

пени «экспериментальные» патроны, но бой их был весьма

хорош. Но если и заострять внимание на данном боеприпа-

се, следует заметить, что тонкостенная алюминиевая гиль-

за требовала пыжа увеличенного диаметра (не совсем соот-

ветствующего сверловке современного ружейного ствола),

что явно не вписывается сегодня в определённые взгляды

любителей «самопального» патрона. 

Но куда интересней был сам применённый пыж из тол-

стого войлока (или его синтетического заменителя, что

вряд ли в те годы), высотой в два традиционных

пыжа. К нему снизу был приклеен картонный

пороховой пыж, а сверху тонкая прокладка

под дробь. Летел пыж достаточно далеко.

Само устройство пыжа (вскрывать пат-

рон не пришлось) стало известно после

извлечения его из осенней свиязи, сби-

той этим войлочным пыжом, кстати,

следов попадания дробью не оказа-

лось.

Понятно, что с годами, а последние

«Хубертусы» ещё времён СССР, если и

сохранились, то весьма в небольшом коли-

честве. Так что, к сожалению, ревизию этого

боеприпаса сегодня (лично мне предоставляется)

можно сделать лишь по сохранившейся партии спортив-

ного патрона Hubertustrap 28, выпуска августа 1989 г.

Условия хранения, указанные на упаковке: температура 20

гр. Цельсия, влажность 60%.

Компоненты патрона: гильза бумажная 67,5 мм, пыж

полиэтиленовый контейнер с вкладышем из пробки, дробь

без покрытия – 28 г, 2,4 мм.

Отдельно по гильзе – высота головки 15 мм, пороховая

камора (внутренняя нижняя часть гильзы) имеет двой- »
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ную стенку, что практически препятствует, при снаряже-

нии, сжатию порохового заряда, но при этом обеспечивает

одинаковую плотность «укладки» пороховых пластин. Что,

скорее всего, гарантирует стабильность и одинаковые

характеристики воспламенения, давления и скорости

выстрелов. Заделка дульца гильзы неглубокая и относи-

тельно неплотная.

Пыж, как уже говорилось, с амортизирующим элемен-

том из пробки, в гильзу заходит весьма туго. Можно пред-

положить, что при зарядке пыжа воздух не имеет возмож-

ности покинуть гильзу и как бы пороховой заряд оказыва-

ется «нагазированным» сжатым воздухом. Это ещё одна

тема для размышления и обсуждения «самозарядчикам».

Пыж, извлечённый из патрона (нестреляный), идёт по

каналу ствола (18,5 мм) достаточно туго. При нагрузке на

пробковый вкладыш происходит некоторое увеличение

пыжа в поперечнике, что при выстреле и «осадке» дроби

обеспечит плотнейшее прилегание контейнера и тела пыжа

к стенкам ствола.

«Юбка» пыжа достаточно глубокая, а сам пыж сбоку

выглядит как цилиндр, наполовину надрезанный по высоте

по четырём линиям.



Сегодня похожие пыжи не встретишь, но что-то

подобное своими руками сотворить можно из имеющих-

ся в продаже компонентов.

Порох, можно сказать, чисто визуально напоминает

наш «Сокол», с редкими включениями цветных (красно-

ватых) порошинок, присутствие которых для меня неко-

торая «загадка». Хотя кое-кто обозначал их как «ускори-

тель горения»

Сам выстрел патрона Hubertustrap 28 воспринимается

весьма легко, и, казалось бы, при слабой отдаче МЦ21

перезаряжается чётко, без какой-либо задержки, что

нельзя, например, сказать о свежем патроне СКМ – 32 г, с

более ощутимым толчком в плечо, но при этом не всегда

осиливающим перезарядку этого же полуавтомата.

Не сочтите за охотничьи рассказы, но у меня и моих

знакомых продуктивная стрельба осенней и тем более

летней кряквы в пределах 50 м данным патроном воспри-

нималась как норма.

К сожалению, сегодня сравнить показатели боя све-

жего «Хубертуса» и 25-летней давности далеко не иде-

ального хранения (в холодном помещении) не представ-

ляется возможным. Так что здесь приведены лишь пара-

метры испытания состарившегося патрона, произведён-

ного «дедовскими» методами, без современных измери-

тельных приборов, при наличии под рукой лишь 100-

дольной мишени и сухой сосновой доски.

Расстрелять более 5 патронов на ствол «рука не под-

нялась», хотя опробовать два «народных» ружья, кроме

МЦ-21 и ИЖ-54, о популярности которого сегодня сло-

жена не одна «легенда», думаю, было весьма кстати.

Итак, ружьё МЦ21-12 про-во ЦКИБ, длина ствола

750 мм, дульное сужение 0,9 мм,  сверловка 18,5 мм, 1982

г.в. Дистанция проверки: 35 м, мишень 750 мм, 5 выстре-

лов, усреднённые данные:

• кучность 63% (разброс 60 – 65%);

• равномерность осыпи – 94 поля (90-97);

• сгущение к центру осыпи, коэффициент

сгущения – 2,1 (2,0-2,3);

• резкость боя, глубина проникновения до

дробины: от 4 мм до 6,3 мм.

ИЖ-54 (только правый ствол) д.с. 0,5 мм, длина ство-

ла 750 мм, сверловка 18,5 мм, 1957 г.в.

• кучность 55% (52 – 57 %);

• равномерность осыпи – 95 (92-96);

• коэффициент сгущения – 1, 67 (1,5-1,8);

• резкость от 3 мм до 5 мм.

Так что, несмотря на возраст, патрон своих боевых

качеств не растерял, что, лично для меня, неожидан-

ностью не стало. Со временем при постоянном использо-

вании траншейного «Хубертуса» ухудшения боя, правда

по результатам охотничьих вылазок, не наблюдалось, да и

воспоминания о стрельбе «гитлеровским патроном» по

тарелочкам, после сорока лет окончания ВОВ, запомни-

лись весьма приличными попаданиями. 

Возможно, беглое знакомство с патроном бывшей

социалистической Германии заставит кого-то пересмотреть

подходы к самостоятельному снаряжению боеприпасов.
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ОХОТНИКА-СТЕНДОВИКА
œŒ›“-¡—≈“≈—
ПРОТИВ

М Н Е Н И Е  О Х О Т Н И К А  И  С Т Е Н Д О В И К А Сергей ЛОСЕВ

Холодным январским вечером 1837 года (8 февраля по новому стилю) у Чёрной речки
произошла роковая дуэль Александра Пушкина и Жоржа Дантеса, но до сих пор не
перестают люди всех поколений удивляться, как могли допустить этот поединок
современники поэта? Как его многочисленные поклонники могли рисковать жизнью
человека, о котором говорили: «Пушкин – наше всё»? Почему не помешали дуэли
друзья Пушкина и люди, которым просто была дорога русская литература? Почему не
использовали любые, пусть даже самые дикие и не порядочные, с точки зрения той
эпохи, средства? Например, почему не донесли императору, ведь дуэли были
запрещены, и за участие в них полагалась смертная казнь через повешенье как
участникам, так и их секундантам? В конце концов, почему поклонники Пушкина, или,
как сейчас говорят, фанаты, не сломали в тёмном переулке руку Дантесу? 

..
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К
онечно, в те времена суще-

ствовали высокие понятия о

долге и чести, но ведь речь

шла о жизни Пушкина. Я

думаю история, а уж тем более потом-

ки, простили бы таких людей.

Недаром же Лермонтов, после изве-

стия об исходе поединка, на слова о

том, что Дантес защищал свою честь,

ответил: «Какое дело русскому народу

до чести какого-то проходимца». Я

сам часто задавался этим вопросом до

тех пор, пока не нашёл ответ в

«Записках д’Арширака», секунданта

Дантеса. Просто-напросто подавляю-

щее большинство людей, посвящён-

ных в предстоящий поединок, были

уверены в том, что Пушкин выйдет

победителем из очередной для него

дуэли. Не напрасно он имел репута-

цию завзятого дуэлянта, да и называ-

ли его не иначе, как поэт-бретер

(забияка, завзятый дуэлянт). 

Посмотрим, что же представляли

собой противники к моменту предстоя-

щей сатисфакции и взвесим их шансы.

Пушкин – великолепный стрелок.

«Говорят, он простреливает туз на три-

дцати шагах. Он не раз уже выходил к

барьеру, но ни разу ещё не был ранен»,

– говорит д’Арширак в разговоре с

Дантесом. Пушкин хладнокровен и

бесстрашен перед лицом опасности.

Во время поединка с одним полковни-

ком Пушкин стоял у барьера, спокойно

ел вишни и плевал косточками в сторо-

ну противника, точно так же, как это

делал соперник Сильвио в повести

Белкина «Выстрел» его же сочинения.

Мужества Пушкину не занимать –

даже получив смертельную и очень

болезненную рану в живот, он нашёл в

себе силы, чтобы приподняться и

выстрелить в Дантеса, ранив того в

руку и грудь. Только пуговица мунди-

ра, в которую угодила пуля поэта, про-

бив руку, спасла того от смерти. Кроме

того, уверенность Пушкина в своей

победе давала ему лишние шансы. Да

разве можно было сомневаться в исхо-

де поединка? Как мог выстоять какой-

то молодой фат против такого опытно-

го бойца? Но, как оказалось, все, вклю-

чая его соперника, недооценили

Дантеса, а точнее, просто мало что

знали о его прошлой жизни. Нет.

Записным дуэлянтом Дантес не был,

но он имел нечто, с моей точки зрения,

большее. Он был великолепным охот-

ником и замечательным, просто уни-

кальным, садочным стрелком по

живым голубям. Говоря сегодняшним

языком – стендовиком.

Вот, что удалось выяснить благода-

ря книге Леонида Гроссмана о про-

шлом Жоржа Дантеса. По окончании

лицея молодой Жорж поступил в Сен-

Сирскую военную школу под

Версалем. В июне 1830 года состоялся

из-за открывшихся военных действий

против алжирского бея ускоренный

выпуск и смотр сенсирцев. Здесь юный

роялист впервые проявил себя. Вот как

описывает происходящие события

д’Арширак: «Всеобщее внимание

было захвачено своеобразным зрелищ-

ным состязанием. Среди различных

способов проявить своё искусство

стрелкам было предложено также

упражнение с живой мишенью. То был

особый вид модной тогда голубиной

охоты. Для каждого стрелка спугива-

лась большая стая голубей, с правом

для состязающегося сделать двена-

дцать выстрелов в разлетающихся

птиц.  При быстроте прицела и дей-

ствий это иногда удавалось. Но обычно

пёстрая голубиная гоньба («стая» –

ред.), испуганная ружейными выстре-

лами, панически разлеталась и исчеза-

ла из поля зрения охотника задолго до

его последнего выстрела. Трудность

состязания заключалась и в разноцвет-

ном оперении каждой стаи, и в разли-

чии пород, среди которых обязательно

имелись турманы, то есть кувыркаю-

щиеся в воздухе летуны, катящиеся с

высоты подобно шару, почти до самой

земли, чтобы снова стремительно взле-

теть по вертикали на огромную высоту.

Эта беспрерывная подвижная

пестрядь в воздухе не переставала

рябить в глазах охотника и сильно

понижала шансы попаданий.

Уже почти весь отряд отборных

стрелков прошёл перед барьером тира,

но даже счастливцы имели пока не

больше двух-трёх подстреленных птиц. 

Таково было состояние турнира,

когда к барьеру подошёл Жорж

Дантес. В толпе прошёл ропот сочув-

ствия: он уже успел завоевать себе

репутацию одного из лучших стрел-

ков Сен-Сира. »
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«Раздался громкий хлопнувший

звук вспугнутой стаи, и огромный

живой и разноцветный букет, словно

трепеща бесчисленными лепестками,

всплыл из заслона посреди лужайки и

начал растворяться в воздухе.

Безрассудные катуны уже начинали

низвергаться с высоты, кувыркаясь

через голову, когда почти без переры-

ва раздались первые выстрелы

Джорджа. Медленно расплывавшаяся

стая словно вздрогнула, шарахнулась,

взметнулась и в торопливом ужасе

смертельной опасности устремилась в

стороны и ввысь. 

И вот белая птица, быстро трепе-

тавшая своими крыльями, словно рас-

сыпалась облаком серебристых перьев

и мёртвым комком свалилась в траву.

Вот вслед за нею ярко-красный шар

вращающегося турмана низвергнулся

в заросли лужайки. Вот свалился мато-

во-чёрный грач… Ефрейтор едва успе-

вал передавать Дантесу ружья, с такой

быстротой он разряжал их и протяги-

вал руку за следующим. Ещё два-три

выстрела, и Жорж спокойно опёрся о

карабин (вероятно, двуствольный дро-

бовик – ред.). Все двенадцать зарядов

были выпущены. Егерь уже нёс с поля

трофеи победы, целую связку убитых

голубей, под дружные аплодисменты

офицеров, юнкеров и зрителей». За эту

победу Дантес получил из рук герцо-

гини Беррийской золотой кубок и был

зачислен в штат её личных пажей. 

После свержения герцогини во

время удавшейся попытки государст-

венного переворота и отправки в

ссылку, Дантес как один из её ярых

сторонников был вынужден скрывать-

ся у себя на родине. Два года он, как

говорили, провёл в бездеятельности.

Но, как выяснилось, он провёл эти два

года совсем не зря. Вот что пишет тот

же д’Арширак: «Полный сил, способ-

ностей и энергии, он скакал по полям

и стрелял в соседних рощах. Соседом

Дантесов по их эльзасскому поместью

был герцог Баденский. Они вместе

охотились, объезжали лошадей, зани-

мались фехтованием». То есть все эти

два года Дантес непрерывно совер-

шенствовался в стрельбе и навыках

охоты, что, как мы увидим позже, сыг-

рало решающую роль и привело имен-

но к такой развязке поединка.

Бесконечные тренировки в стрельбе

привели вот к такому результату.

Опять д’Арширак: «У зеркала висела

раскрашенная карикатура из париж-

ского юмористического листка, изоб-

ражающая голову Луи-Филиппа

(монарха, сменившего регентшу гер-

цогиню Беррийскую путём переворо-

та) в виде улыбающейся груши. «Это

моя любимая мишень», – весело

заявил Жорж. И, сняв со стены особо-

го типа пистолет, он выпустил

несколько зарядов в рисунок, безоши-

бочно насаживая пулю на пулю».

Далее. Как мы помним, Пушкин попа-

дал в туза с 30 шагов. «А ты?» – спро-

сил у Дантеса перед дуэлью барон

Геккерт (опекун Дантеса)?». «А я?» –

ответил с улыбкой Жорж – «С любого

расстояния». Вот с таким стрелком

придётся иметь дело нашему поэту.

Теперь несколько отвлечёмся и

вспомним правила дуэлей с примене-

нием огнестрельного оружия. Обычно

стрелялись на специальных дуэльных

пистолетах, но бывали и исключения.

Например, пионеры Дикого Запада дра-

лись на любимых ими «Кольтах», где

обычно выигрывал наиболее быстрый

стрелок. В белой «Добровольческой

Армии», находящейся в эмиграции, с

разрешения генерала Кутепова среди

офицеров были обычными дуэли на

винтовках. Расстояния между против-

никами так же назначались произволь-

но. Обычно дистанцию выстрела опре-

делял оскорблённый, ему же и принад-

лежало право первого выстрела. В дру-

гих случаях, первенство выстрела опре-

делялось жеребьевкой или стрелялись

по сигналу секунданта либо на раз, два,

три.  Сигналом для выстрела мог быть

и брошенный секундантом платок. В

Англии было принято стреляться

«через стол». Противники вставали

друг против друга по обеим сторонам

стола, а пистолеты клались на его сере-

дину. По сигналу секунданта каждый

из участников дуэли старался первым

схватить пистолет и выстрелить, но, в

случае промаха из-за торопливости,

разрядившему своё оружие предстояло

выдержать выстрел противника прак-

тически в упор. Ковбои стрелялись,

состязаясь в скорости выхватывания

револьвера, либо с полностью заряжен-

ными «Кольтами» скрывались в лесо-
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чке, а там, кто кого подловит первый.

Во времена Пушкина в России так же

сложились свои правила дуэли. Как мы

помним, у Лермонтова Грушницкий с

Печориным стрелялись на шести

шагах, а обычный барьер составлял 20

шагов. 

В дуэли, произошедшей 27 января

(8 февраля) 1837 года, правила были

установлены следующие. 

Каждая из сторон предоставляла

для поединка пару новых, ещё не опро-

бованных пистолетов. По жребию

выбирались те, которые использовались

первыми. В случае повторных выстре-

лов наступала очередь другой пары.

Барьер был назначен в десять шагов, но

ещё на пять шагов противники отступа-

ли от барьера. И расстояние между

стрелками к началу поединка составля-

ло двадцать шагов. Границы барьера

отмечались шубами Данзаса (секундан-

та Пушкина) и д’Арширака (секунданта

Дантеса), крайние границы, от которых

дуэлянты должны были сходиться –

воткнутыми шпагами. По сигналу

секунданта Данзаса (ему как военному

и главному руководителю поединка

было поручено дать сигнал к началу

боя): «Сходитесь!» – противники начи-

нали движение к барьеру, уже имея

право на выстрел без дополнительной

команды. Барьер переступать запреща-

лось, а дуэлянт, первым произведший

выстрел, обязан был оставаться на

месте. Его противник, напротив, если не

был ранен или убит, мог двигаться впе-

рёд вплоть до барьера. В случае прома-

ха обоих дуэлянтов или лёгкого ране-

ния, вся процедура повторялась, так как

противники непременно желали драть-

ся до смертельного исхода. 

Однако были допущены и некото-

рые нарушения дуэльного кодекса,

выработанного в Европе и принятого

в России. Во-первых, серьёзность

поединка требовала наличия не менее

четырёх секундантов. Во-вторых, не

присутствовал врач. И наконец не был

составлен протокол дуэли, скреплён-

ный подписями всех участников. Эти

нарушения были поставлены в вину

секундантам.

Теперь об оружии, использовав-

шемся на данном поединке. Как мы

помним, по жребию выпало стрелять

первыми из французских пистолетов

Дантеса системы Лепажа. К интере-

сующему нас отрезку времени, крем-

невые пистолеты уже были заменены

на капсюльные, что значительно уве-

личило их дальнобойность и прицель-

ную линию (в кремневых пистолетах

часть энергии сгоравшего пороха ухо-

дила через затравочное отверстие). 

Сначала выясним, было ли утвер-

ждение дуэлянтов о попадании на 30 и

более метров «в туза» простой брава-

дой или это было реально, исходя из

возможностей этого оружия.

Нарезные капсюльные пистолеты

Лепажа имели прицельную, прямую

линию, позволяющую точно стрелять

на 25 метров, а опытный стрелок, сде-

лавший необходимые поправки, мог

поразить любую цель и на 50 метров.

Следовательно, противники не хваста-

лись, а говорили о реальных вещах.

При условии же, когда противники

оказывались на 20 шагах, как в нашем

случае, можно было делать прямой

выстрел, не сходя с места.

И вот наступил вечер дуэли.

Сначала предлагаю послушать

д’Арширака, а затем разобрать дей-

ствия противников, приведшие к тако-

му исходу. 

«С заряженными пистолетами в

руках мы подошли к противникам и

повели их на отмеченные места. Здесь

каждому из них было вручено оружие.

Безукоризненно, согласно правилам

боя, Пушкин сложил к плечу правую

руку, и вдоль его курчавого лица протя-

нулось вверх блестящее, гранёное дуло.

Убедившись, что всё в порядке, полков-

ник поднял высоко над головой свою

чёрную шляпу и, подержав её несколь-

ко мгновений в воздухе, сильным и

подчёркнуто резким движением про-

чертил полукруг и опустил его к земле. 

Противники, вытянув оружие

перед собой и целясь, начали сходить-

ся. Дантес, прямой как струна, мед-

ленно шагал от шпаги к разостланной

шинели, выравнивая дуло по живой

мишени. Пушкин с протянутой рукой

стремительно приблизился к барьеру,

почти подбежав к нему, и у самого

плаща остановился, вытянувшись

корпусом вперёд и напряжённо ища

дулом своего противника. Он словно

ожидал, чтоб и тот занял линию барь-

ера. Лицо его сжалось в судорож- »
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ной гримасе прицела. Он целил прямо

в сердце Дантеса. В это время грянул

выстрел. Почти в то же мгновение

вытянутая рука Пушкина дрогнула,

вся фигура его как-то странно качну-

лась, колени судорожно согнулись,

ноги подкосились, и он свалился

лицом вперёд на разостланную

шинель». 

Дальше д’Арширак правильно

разгадал стратегию Дантеса, но, на

мой взгляд, выводы сделал неверные.

Ведь д’Арширак, как и поэт, не был

ружейным охотником. 

«Поэт, видимо, ждал, чтоб Дантес

подошёл к барьеру, имея в виду в этот

момент разрядить своё оружие. Этот

расчёт необходимо было разрушить,

Военное воспитание и строевая служ-

ба Дантеса давали ему несомненное

стратегическое преимущество пред

бретером – литератором. Успех дуэли

обеспечивался не только меткостью

выстрела, как, вероятно, полагал

Пушкин, но и правильным маневри-

рованием после сигнала, о чём поэт,

видимо, не подумал. Это и погубило

его. Дантес применил верный такти-

ческий приём и, намеренно замедлив

момент своего прибытия к барьеру,

дал неожиданный выстрел и пред-

упредил этим удар своего противни-

ка». Всё верно. Приём был применён

замечательный, но только при чём

здесь строевая, военная служба.

Можно подумать, что в пажах и гвар-

дии учили правильно выбирать

момент для выстрела. Нет. Такой опыт

могла дать только ружейная охота. И я

сейчас это докажу. 

Представьте себя, читатели, на

осенней утиной охоте. Вы видите

летящую на вас утку и приседаете,

маскируясь в камыш. Ваша задача

напустить птицу на себя и, подняв-

шись, выстрелить. Вот тут и наступает

самый сложный момент. Если вы пока-

жетесь из камышей слишком рано, то

утка, не долетев на верную дистан-

цию, шарахнется вверх и в сторону и

уйдёт. Если же напустите её слишком

близко, то она пулей проскочит над

головой так, что вы не только не успее-

те нажать на спуск, но и даже вскинуть

ружьё. Другой пример. Вы стоите на

номере в лесу и ждёте, ну, скажем,

волка или лисицу. Наконец показыва-

ется зверь, идущий неторопливой рыс-

цой прямо на ствол. Одно неосторож-

ное движение, и он в долю секунды

скроется за ближайшим деревом.

Дилемма: можно вскинуть ружьё и

выстрелить ещё на подходе, пока зверь

не учуял или не заметил охотника, но

на предельном расстоянии дробь или

картечь может «обнести» корпус и не

задеть жизненно важные органы, что

необходимо для нанесения смертель-

ного ранения. Подпустить близко? Вы

видели, как уходит лисица, в упор

наскочившая на стрелка и заметившая

его? Её «качанию маятника» позавидо-

вал бы сам богомоловский «скоро-

хват» Таманцев из «Момента истины».

Рыскнув несколько раз из стороны в

сторону, она прыгает за ближайшее

дерево и уходит в его створе. Кроме

всего прочего, близким выстрелом

испортишь шкурку. 

Вывод. Успешный выстрел зави-

сит не только от верного прицела, а

ещё и (я даже уверен, что это главное)

от правильно выбранного момента

для выстрела. Сделать же такой пра-

вильный выбор под силу только опыт-

ному охотнику, а уж никак не пажу

или гвардейскому офицеру (сегодня,

это ещё, возможно, умеют делать

бойцы специальных подразделений).

Точно так же и стрельба по живым

голубям. Это только непосвящённым

зрителям кажется, что голуби непре-

рывно кувыркаются в воздухе и делают

кульбиты. Я много охотился на диких

голубей и знаю, что главное подловить

момент, когда птицы переходят в пря-

молинейный (более простой для

выстрела) полёт. А какие кульбиты

закатывает ворона, неожиданно для неё

нарвавшаяся на охотника? Неопытный

стрелок бухает просто в её сторону и,

как правило, безрезультатно. Охотник,

обладающий опытом, обязательно под-

ловит благоприятный момент, не затя-

нет с выстрелом и не даст ей уйти. Так

и Дантес мог взять на вооружение (или

интуитивно использовать) свои навыки

в садочной стрельбе.

И пусть посмеются пушкиноведы,

доказывающие, что поэта сгубил Свет

во главе с Николаем 1. Я абсолютно уве-

рен, что будь Пушкин опытным охотни-

ком-ружейником, он бы ещё не одного

Дантеса подвесил на ягдташ. 
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Аймо Лахти

Молодые годы
Аймо Лахти, родившийся в

небольшой деревушке Вииала в
Западной Финляндии, не мог похва-
статься знатной родословной: его
родители, Эверт Вильямсон Лахти
(28.2.1870-17.2.1944) и Ида София
Калле Виитанен (18.1.1873-17.1.1954)
были простыми крестьянами. В семье

Эверта и Иды было пятеро детей, при-
чём все мальчики: Aймо Йоханнес (р.
1896 г.), Вайно Армас (р. 1897 г.),
Аарно Вилхо (р. 1902 г.), Марти
Йоханнес (р. 1903 г.) и Каарло Сакеус
(р. 1904 г.). Семья Аймо жила в боль-
шом доме из шести комнат, в котором
жили его бабушки и дедушки, а также
семьи сестры Иды, Вильгемины, и её

брата Оскара. Отец будущего оружей-
ника часто бывал в отъездах и не был
особенно строг с детьми. Самым суро-
вым наказанием для детей было чте-
ние Библии вслух. Мать Аймо была
высокой и сильной женщиной, c
жестким и властным характером. Под
стать ей была и тётя Вильгемина
(Мимми). Так что строгие наказания и
порки детей в семье Лахти были при-
вычным делом. Впрочем, как это часто
бывает, бабушки и дедушки были

Финского оружейника Аймо Йоханнеса Лахти (родился 28 апреля 1896 г.
в Вийяла, умер 19 апреля 1970 г. в Ювяскюля) по праву можно считать
основоположником финской оружейной школы. В общей сложности он
является автором 60 различных конструкций, в том числе всех важней-
ших образцов автоматического пехотного оружия, состоявших на
вооружении финской армии в 30-40-е годы прошлого века. Но о лично-
сти Аймо Лахти известно немного. О том, что это был за человек и как
ему удалось из простого сельского паренька стать самым известным
финским оружейным конструктором, рассказывает данная статья. 

(часть 1)
Илья ШАЙДУРОВ

Аймо Йоханнес
Лахти (28 .04. 1896
-19.04.1970)

Пистолет-пулемёт Suomi KP/-31 –
самая известная разработка Аймо
Лахти

íÛ‰Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ

Родители Аймо Лахти

В этом доме в деревне Вииала
прошло детство великого финского
оружейника
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более мягки к проделкам своих вну-
ков. А наказывать иногда было за что.
Один раз Аймо нашёл на чердаке
банку с чёрным порошком и, решив
проверить, не порох ли там, отсыпал
часть её содержимого в спичечный
коробок и бросил в печь. Взрыв полу-
чился настолько сильным, что отбро-
сил крышку печи, и только волей слу-
чая никто не пострадал. Испугавшись,
мальчики убежали в лес и прятались
там до вечера. Cуровое наказание
несколько смягчил дедушка, который
вступился за детей, сказав, что они не
могли знать c чем имеют дело.
Впрочем, это не помогло, и второй раз
порох был «протестирован» за углом
соседского дома, будучи помещённым
в отрезок стальной трубы. В результа-
те взрыва пострадала соседская квар-
тира и юных взрывотехников в этот
раз не пощадили.

Тем не менее сестры Ида и
Мимми сумели привить детям и
много полезного. Обе они были искус-
ными мастерицами и прекрасными
швеями, лучшими в своей деревне.
Поэтому им удалось воспитать в
Аймо и его братьях трудолюбие,
настойчивость в достижении цели и
даже развить предпринимательскую
жилку. А дедушка Аймо, который был
плотником, научил своих внуков
мастерить и обращаться с различными
инструментами. От него будущий кон-
структор унаследовал смекалку и
изобретательность.

Школу Аймо ненавидел, ему не
нравилась дисциплина и жёсткие тре-
бования учителей. Из школьных учи-
телей ему особенно запомнился гос-
подин Ааттосен, который был необы-
чайно резок и бил детей указкой по
пальцам. Однако в школьных кон-
фликтах была вина не только педаго-
гов: не последнюю роль здесь сыграл
и характер юного Аймо, отличавшего-
ся упрямством и вспыльчивостью.
Поскольку поблизости от его села
имелась только одна начальная школа,
Аймо Лахти закончил лишь 6 классов
и весной 1909 года получил свиде-
тельство о её окончании. 

В спецовке и мундире
В 13 лет Аймо устраивается на

стекольную фабрику, где подрабаты-
вал раньше во время школьных кани-
кул. Скидки на возраст здесь не дела-
ли, и поэтому Аймо приходилось
работать полную смену, начинавшую-
ся в полпятого утра и заканчиваю-
щуюся полшестого вечера с 2,5-часо-
вым перерывом на обед. В этом же
возрасте Аймо Лахти начал интересо-
ваться оружием и на заработанные на
фабрике деньги купил своё первое
оружие – старенькую винтовку
Бердана. Он пытается отремонтиро-
вать её у оружейного мастера Сетери,
и во время посещения мастерской
Аймо был восхищён совершенным
устройством оружия и его механиз-
мов. После этого он по-настоящему
«заболевает» оружием. Специаль -
ность механика кажется ему гораздо
привлекательней, чем работа стекло-
дува, и после 6 лет работы на стеколь-
ной фабрике Аймо Лахти пытается
устроиться на машиностроительный
завод Tampella в Тампере (позднее –
известный производитель миномё-
тов). Однако заработок, предложен-
ный на заводе деревенскому пареньку,
был мизерным, и Аймо в 1915 году
переходит на работу в железнодорож-
ное депо. И здесь труд был не из лёг-
ких — горячий стеклоплавильный цех
пришлось сменить на работу в

В 1918 году Аймо Лахти пришлось
надеть военную форму.

Аймо Лахти в молодые годы

»
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холодных мастерских, неотапливае-
мых даже в суровую финскую зиму.
Аймо продержался здесь три года и
нашёл более выгодное место, на элек-
тростанции, где коллектив и работа
ему очень нравились, но в 1918 году
его призывают в армию. 

Армейскую службу Лахти прохо-
дил в течение двух лет в отборном
полку – личной гвардии принца
Гессен-Кассельского Фридриха Карла,

ставшего вскоре королём Финляндии.
И когда полк перевели в г.
Хямеенлинна (где, кстати, сейчас
находится Артиллерийский музей
Финляндии), рослый и статный гвар-
деец в красивом зелёном мундире
быстро нашёл там невесту. Eго
избранницей стала Ида Дагмар
Лассила (1 декабря 1890-27 октября
1968 г.), и сразу же после демобилиза-
ции, в октябре 1919 года, Аймо и Ида
сыграли свадьбу. Мать Лахти, несмот-
ря на свою строгость, хорошо приняла
тёзку-невестку, и они прекрасно лади-
ли друг с другом. 17 января 1921 года
у Аймо и Иды родился сын, которого
они назвали Олави Йоханнес. Он 
был их единственным ребёнком.
Впоследствии Олави выбрал карьеру
лётчика-истребителя, став лейтенан-
том финских ВВС. Сын Аймо погиб
17 мая 1944 года в авиакатастрофе –
самолёт Олави разбился вскоре после
взлёта. 

Легенда 
по имени «Суоми»
Армия и оружие нравились Аймо

Лахти, и после окончания срочной
службы будущий конструктор не раз-
рывает связь с вооружёнными силами.
Сначала он, вернувшись на своё преж-
нее место, выполнял обязанности ору-
жейного мастера Гражданской гвардии
в г. Риихимяки, а затем, летом 1921
года, он становится оружейником в
родном полку, расквартированном в
Хямеенлинна и несколько позднее в г.
Коувола. Основной задачей Аймо
Лахти был ремонт стрелкового оружия,
и именно здесь он делает свои первые
небольшие изобретения, направленные
на улучшение оружия. А столкнувшись
в войсковой мастерской с одной из
новинок того времени – пистолет-пуле-

мётом Bermann MP18, состоявшем на
вооружении Гражданской гвардии
Финляндии (для неё было закуплено
ок. 1000 штук), Лахти загорелся идеей
создания собственного пистолет-пуле-
мёта, который был бы свободен от
недостатков образца Хуго Шмайссера.
В 1922 году он в инициативном поряд-
ке приступает к его разработке и, нахо-
дясь в отпуске в своей родной Вииала,
при помощи местного кузнеца Лахти
изготавливает первый прототип ору-

Вариант Suomi KP/-31 с коробчатым
магазином

Вариант Suomi KP/-
31 Korsu-kp с
пистолетной

рукояткой вместо
приклада, с
конической

передней частью ствольного кожуха
и изменёнными прицельными

приспособлениями, служащий для
вооружения ДОТов и

разработанный в 1939 году. Хотя
таких ПП было выпущено совсем

немного – 500 единиц, они
использовались в финских

фортификационных сооружениях до
70-х годов

Финский пулемётчик с Lahti-
Saloranta M/26. Фото: SA Kuva
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жия, впоследствии ставшего самой
известной разработкой финского кон-
структора – пистолет-пулемёт Suomi
KP/-31. Собственно это был даже не
прототип, а миниатюрная модель дли-
ной всего 30 см, стрелявшая патроном
Браунига калибра 7,65 x 17 мм (.32
ACP). Тем не менее в этом прототипе
уже присутствовали все важнейшие
черты, характерные для последующих
пистолет-пулемётов Лахти. А в 1922
году в мастерской Leskinen & Kari в
Тампере он изготавливает полнораз-
мерный образец M/22 под патрон 7,65
x 21 мм Luger. Весной следующего
года Лахти выслал его в Министерство
обороны, однако финские генералы не
проявили интереса к творчеству рядо-
вого оружейного мастера, хотя кон-
струкция M/22 была вполне зрелой для
серийного производства и скрывала в
себе значительный потенциал.  

Поэтому для выпуска своих
пистолет-пулемётов Аймо Лахти в
июне 1924 года совместно с капита-
ном В. Корпелой, лейтенантами Ю.
Коскиненом и Л. Бойер-Спуфом осно-
вывает фирму Konepistooli Oy, назва-
ние которой переводится с финского
как «Компания по производству
пистолет-пулемётов». К сожалению,
деятельность компании осложняли
многочисленные финансовые пробле-
мы и нечестная игра компаньонов: по
этой причине лейтенант Корпела,
пытавшийся втайне от коллег продать
пистолет-пулемёт за границей, вы -
нужден был покинуть фирму.

Несмотря на это, Аймо Лахти упор-
но занимается доработкой своего ору-
жия и даже получает несколько финских
патентов. После выпуска серии из 100
пистолет-пулемётов на заводе Ab Tool
Oy, в 1925 году финское Министерство
обороны наконец оценило по достоин-
ству образец Лахти, стоивший в два раза
меньше пистолет-пулемёта Бергманна,
и заказало небольшую серию пистолет-
пулемётов. Данный образец, получив-
ший обозначение Suomi KP/-26, отли-
чался необычным 36-зарядным сильно
изогнутым дугообразным магазином и
состоял на вооружении армии, Граж -
данской гвардии и пограничников
Финляндии. Несколько экземпляров
было продано заграницу, в том числе 5
штук в Эстонию. 

Аймо Лахти был недоволен кон-
струкцией Suomi KP/-26, особенно
ненадёжной системой подачи, и вско-
ре приступил к разработке усовер-
шенствованной модели, позже полу-
чившей название Suomi KP/-31. В ней
была переработана передняя часть
ствольной коробки, кожух и крепле-
ние ствола и, самое главное, изменён
калибр на 9 x 19 мм Luger. Новый бое-
припас потребовал разработки и ново-
го магазина. Поэтому Аймо Лахти
сконструировал в 1930-1932 годах два
типа магазинов для Suomi KP/-31: 20-
зарядный коробчатый и 40-зарядный
барабанный. Оружие Лахти привлек-
ло внимание Оскара Оестмана, шефа
дерево- и металлоперерабатывающего
завода в Тиккакоски (Tikkakoski Rauta
ja Puuteollisuusyhtiö), и он приобрёл
фирму Лахти вместе с правами на
пистолет-пулемёт. Несмотря на это,
производство Suomi KP/-31 испыты-
вало значительные трудности. Бара -
банный магазин Лахти оказался
неудачным и на замену ему бывший
компаньон Коскинен в 1936 году соз-
дал 70-зарядный барабанный магазин. 

В октябре 1931 года финская
армия заказала первые 100 пистолет-
пулемётов, после чего последовало
несколько более значимых контрактов,
и к началу советско-финской войны
армия Финляндии имела лишь около
4000 пистолет-пулемётов Лахти. Тем
не менее финны умело использовали
его и Suomi KP/-31в качестве наиболее
неприятных сюрпризов для Красной
Армии в ходе «зимней войны».
Финские солдаты ценили пистолет-
пулемёт Лахти за простоту устройства,
надёжность, огневую мощь и мет-
кость. После этого выпуск «Суоми»
резко увеличился, и с 1939 по 1944 год
финская промышленность изготовила
56847 пистолет-пулемётов. Кроме
стандартного варианта, выпускались
также укороченные версии для бунке-
ров и танков (c пистолетной рукояткой
вместо приклада). Производство
Suomi KP/-31 продолжалось до 1953
года, а на вооружении армии
Финляндии он оставался ещё дольше,
до конца 90-х годов. 

Пистолет-пулемёт Аймо Лахти
получил достаточно широкое распро-
странение и за пределами «страны »
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тысячи озёр»: на экспорт была выпу-
щена примерно четверть из всех 
80 000 в общей сложности пистолет-
пулемётов. В 1941 году его даже
испытывала армия США в качестве
замены пистолет-пулемёта Thompson
M1A1, но в этом конкурсе победу
одержал технологически более подхо-
дящий для военного времени M3
Grease Gun. Некоторое количество
Suomi KP/-31 закупили Дания,
Швеция и Швейцария. Шведы
несколько модернизировали оружие
Лахти, присвоив ему обозначение
m/37-39, а после войны приняли на
вооружение весьма удачный пистолет-
пулемёт m/45 Carl Gustav, ряд узлов
которого был позаимствован у фин-
ского образца (в частности, магазины
m/45 и KP/-31 взаимозаменяемы).

В 1943 году Лахти на базе «Суоми»
разработал автомат АL-43 под новый
патрон 9 х 35 мм Lahti. Позже оружие
было переработано под патрон 7,62 x
35 мм, сходный по баллистике с немец-
ким патроном для штурмовой винтов-
ки StG 44. Автомат Лахти имел полу-
свободный затвор, барабанный мага-
зин на 56 патронов и при длине 990 мм
весил 5,6 кг. AL-43 представлял собой
инициативную разработку Аймо Лахти
и мало интересовал Министерство

обороны и завод VKT
(Valtion Kivääritehdas –
государственный ору-
жейный завод), не же -
лавших переходить в военное время на
выпуск нового оружия и нового бое-
припаса, несмотря на их перспектив-
ный характер. Тогда финский кон-
структор добился получения частного
патента и прав на производство нового
оружия на любом предприятии.
Разумеется, руководство VKT было,
мягко говоря, недовольно таким
поступком Лахти и от большого скан-
дала его спасли только хорошие связи в
финском военном руководстве. Аймо
Лахти продолжил работу над проектом
AL-43 уже на другом предприятии, Oy
Partaterä. И хотя в 1944 году уже пла-
нировалось проведение испытаний и
развёртывание массового производ-
ства, перемирие СССР и Финляндии
заставило прекратить работы по AL-43.
Правда, в 50-х годах Лахти вернулся к
идее автомата, разработав газоотвод-
ный вариант AL-43 c наименованием
L-51 под им же сконструированные
патроны 7,62 x 41 мм и 9 х 41 мм. Но
было уже поздно, финская армия полу-
чила автоматы Калашникова и не
испытывала нужды в собственных
оригинальных разработках. 

Лахти и Салоранта
Благодаря созданию M/22 Аймо

Лахти получил известность как ору-
жейник, и генерал Хейнрикс уже в
1923 году предложил ему участвовать
в конкурсе на создание ручного пуле-
мёта для финской армии. Но посколь-
ку у Лахти за плечами не было ника-
кого специального образования
(кроме курсов оружейных мастеров),
недоверие к изобретателю-самоучке
сохранялось, и в качестве куратора к
нему был приставлен лейтенант Арво
Салоранта. Совместно с ним на арсе-
нале № 1 в Хельсинки (AV1) летом
1925 года был изготовлен опытный
образец калибра 7,92 мм, использую-
щий автоматику на основе короткого
хода ствола. Он успешно выдержал
сравнительные испытания с 9 други-
ми иностранными образцами, одна-
ко штатным боеприпасом финской
армии был патрон 7,62 x 54R мм, поэ-
тому было решено провести ещё один

круг испытаний для пулемётов под
данный патрон. Пулемёт Лахти-
Салоранта вышел в нём победителем,
опередив модели Vickers-Berthier,
Hotchkiss и Colt-Browning.

После ряда улучшений, пулемёт,
получивший официальное наименова-
ние 7,62 pk/26 или неофициальное
Lahti-Saloranta M/26, в 1928 году
начал изготавливать государственный
завод VKT в Ювяскюля. Правда, мас-
совый выпуск из-за технических труд-

На похоронах сына

Lahti-Saloranta M/26

Олави Йоханнес избрал карьеру
пилота ВВС и погиб в 1944 году в
авиакатастрофе
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ностей начался только в 1930 году.
Производство M/26 продолжалось до
1942 года, в течение которых было для
финской армии выпущено более 4700
пулемётов. Однако в войсках в то
время имелось значительное количе-
ство трофейных советских пулемётов
Дегтярева ДП-27, получивших у фин-
нов прозвище «Эмма». Они были
проще и легче, обладали большей
надёжностью и более вместительным
магазином (попытки сконструировать
замену для штатного 20-зарядного
коробчатого магазина потерпели
неудачу), поэтому выпуск пулеметов
Лахти-Салоранта было решено пре-
кратить, а в 1944 году он был снят с
вооружения. Тем не менее запасливые
финны хранили их на складах до 1986
года, после чего их большая часть
была утилизирована. За рубежом
Lahti-Saloranta M/26 использовались
только в Китае: в 1937 китайские
военные заказали 30 000 (!) таких
пулемётов, однако из-за политическо-
го давления Японии заказ был сокра-
щён до 1200 единиц. Потенциальным
покупателем пулемётов Лахти-
Салоранта и пистолет-пулемётов
«Суоми» была Великобритания, кото-
рая даже провела их сравнительные
испытания, но их закупка не состоя-
лась из-за присоединения Финляндии
военному союзу со странами «оси».

Хотя финские солдаты и окрестили
пулемёт Лахти-Салоранта Kootut
virheet (сборище недоразумений), всё
же не стоит давать данному образцу
только негативную оценку. M/26 имел
и ряд достоинств, например, велико-
лепную для ручного пулемёта мет-
кость стрельбы, даже при стрельбе с
рук без опоры на сошки. Кроме того,
конструкция пулемёта позволяла отно-
сительно легко менять калибр оружия
путём замены лишь ограниченного
набора деталей. Так что Аймо Лахти
по сути дела воплотил в жизнь идею
мультикалиберного оружия. Не стоит
забывать, что Lahti-Saloranta M/26 был
один из первых пулемётов, разработан-
ных после окончания Первой мировой
войны, и он явился крупным шагом
вперёд для оружейной промышленно-
сти Финляндии, не имевшей ранее
опыта проектирования и производства
автоматического оружия. С ним как

конструктор-оружейник значительно
вырос и сам Аймо Лахти.  

Лахти хорошо понимал, что боль-
шинство проблем Lahti-Saloranta M/26
вызваны не слишком удачным принци-
пом работы автоматики. По этой при-
чине он разрабатывает ручной пулемёт
L-34 Sampo, названный так в честь
магического талисмана из финского
народного эпоса «Калевала». Пожалуй,
это был один из лучших ручных пуле-
мётов своего времени: лёгкий, простой
и надёжный. «Cампо» состоял всего из
58 деталей, тогда как Lahti-Saloranta
M/26 – из 118, обладая более чем в два
раза меньшей себестоимостью. Пре -
пятствием к его принятию на вооруже-
ние стала финская военная бюрокра-
тия, потребовавшая переделать пуле-
мёт под комбинированное ленточно-
обойменное питание (?!). В результате
доводка «Сампо» затянулась и была
завершена как бесперспективная.
Правда, в 1954-1955 годах финны про-
вели новые испытания L-34, M/26 и
ДП, в которых безоговорочным победи-
телем стал «Сампо», но к тому времени
эра ручных пулемётов с магазинным
питанием подошла к концу, и L-34
остался невостребованным.

Судьбу L-34 разделил и единый
пулемёт L-41, который Аймо Лахти
также назвал Sampo и который предна-
значался для замены пулемётов
Максима. Он был разработан в течение
1940-1942 гг. и даже выпущен неболь-
шой серией из 30 единиц для войсковых
испытаний на фронте. Результаты были
в целом положительные, однако кон-
струкция требовала доработок. В силу
этого финны предпочли доводке L-41
переделку немецких пулемётов MG-42
под штатный патрон финской армии
7,62 x 54R мм. Разумеется, эта работа
была поручена опять-таки Аймо Лахти.
Финский оружейник переконструиро-
вал под русский патрон затвор и подаю-
щий механизм MG-42, а его брат Аарно
Лахти спроектировал новую металличе-
скую ленту. Но и «русифицированный»
MG-42 не пошёл в войска: финская ору-
жейная промышленность не была гото-
ва к выпуску деталей, изготавливаемых
методом листовой штамповки, широко
используемых в конструкции немецкого
пулемёта.

(Продолжение следует)
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Касаясь темы стрельбы крупных зверей из разного оружия, конечно, нельзя обойти вниманием лося
(Alces alces) – самого крупного вида семейства оленевых, пожалуй, самого распространённого

парнокопытного млекопитающего лесной зоны Голарктики. Объект «самой народной» предновогодней
охоты в современной России. Охоты, с которой можно привезти не только вкусное мясо к Рождественскому
столу, а и, если повезёт, конечно, хороший трофей и удивительные истории. Например, о том, как здорово

бегают лоси, битые «по месту в лопатку»19-граммовой пулей RWS! (С. Лосев. «Мёртвая зона, или глухое
попадание», «МР» январь 2015).

МЁРТВАЯ ЗОНА?
Или жизненная сила!

Виталий ПАЛЫЧ

З А П И С К И  О  С Т Р Е Л Ь Б Е  Л О С Е Й
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О лосях
Сказать «лось», «еду охотиться на лося» – это почти

ничего не сказать об объекте охоты. Обратившись к любо-

му печатному или электронному справочному источнику,

легко установить, что масса взрослого самца этого вида

изменяется от 3-3,5 до 6 с лишним и даже 8 центнеров*.

Исследователи выделяют восемь подвидов вида Alcesalces

(см. рис. 1. Все графические материалы взяты на сайте

Россельхознадзор, ФГБУ «ВГНКИ» – дифференциация

населения лося. Авторы – доктора биологических наук

Александр Васильевич Проняев и Юрий Игоревич

Рожков).

Нам, конечно, «ближе» евразийский лось, по мнению

систематиков (Данилкин, 1999), представленный четырьмя

подвидами (рис.2).

Это европейский лось (A.a.alces); восточносибирский

(якутский) лось (A.a.pfizenmaeri); уссурийский лось

(A.a.cameloides); колымский лось (A.a.buturlini).

Три последних подвида принадлежат к американской

форме, дополняемые на североамериканском континенте,

ещё четырьмя подвидами (рис. 1). Граница распростране-

ния европейского лося (A.a.alces) и американских форм в

Евразии проходит по Енисею (рис. 3).

В заключение этого короткого обзора дифференциации

лося отмечу, что Alces alces, словно заблудившийся во вре-

мени и забредший к нам через неведомые порталы из плей-

стоцена гигант центральных районов и севера Восточной

Сибири, – это одно, а Аlces alces центральной России –

совсем другое. Упомянутая уже здесь более чем двукратная

разница в весе взрослого самца, форма и размер рогов

наглядно иллюстрируют сказанное.

На западе ареала
Несколько раз в конце 2002 и 2003 гг. мне пришлось

участвовать в отстреле с целью регулирования численно-

сти лосей на Валаамском архипелаге островов в

Ладожском озере (фото 1). Неподалеку, несколько севернее

от этих мест, лось Европы (подвид A.a.alces, популяция III

ранга) на территории России подразделяется на сканди-

навскую и собственно европейскую (восточно-европей-

скую) макропопуляцию (рис. 4, ареалы показаны сплош-

ной линией). Прерывистой линией показаны ареалы север-

ной, южной и «переходной» макропопуляций, имеющие

более низкий IV (см. рис. 2) ранг. Так вот внутри северной

макропопуляции IV ранга европейского лося (A.a.alces)

пунктиром обозначена граница ленинградской мезопопу-

ляции! (Вертикальной линией на рис. 4 обозначена госу-

дарственная граница на северо-западе Российской

Федерации). И я дерзну сделать весьма наукообразное

предположение, что на Валаамском архипелаге обитает

особая островная форма этих ленинградских лосей!

Большое ли (запредельное?) количество зверей прожи-

вает на небольшом по площади участке суши, изолирован-

ном со всех сторон водами озера, почти моря?

Близкородственное ли беспорядочное скрещивание внутри

замкнутой островной популяции? И как она там обра-

Рис.1. Современный ареал лося в Голарктике:
1. A.a. alces; 2. A.apfizenmayeri; 3. A.a. cameloides; 4. A.a.
gigas; 5. A.a. schirasi; 6. A.a. andersoni; 7. A.a. americana; 8.
A.a. buturlini.

Рис.2. Мега- и макропопуляции (популяции I – IVрангов)
лося Евразии (комментарии в тексте)

Рис.3. Евразийская мегапопуляция лося на территории
Российской Федерации (выделена серым цветом).
Популяции III ранга выделены сплошным контуром, IV
ранга – прерывистым»



зовалась? Как, а главное почему, лоси попали на острова?

Но жизнь на архипелаге сделала из Alces alces alces каких-

то уродцев. Почти карликов лосиного племени с мелкими

плохо развитыми, деградированными рожками. Трофейных

экземпляров на островах нет.

Из рапорта, не отправленного в журнал «Сафари» в

2002 году: «Для отстрела некрупных островных лосей

использовались карабины «Сакко» 75 калибра .375;

«Голланд-Голланд», «магнум»; «Зауэр-202», «Европа»

калибра 9,3х62; полуавтомат «Браунинг» BARII-30-06

Springfild; «Лось» .308 Win. По моему мнению, несмотря

на небольшой размер животных, оптимальным следует

признать калибр 9,3х62, хотя более мощный .375-й, вопре-

ки распространённому мнению, не является избыточным,

пуля Barnes Powerhead весом 17,5 г (270 гран) мяса не пор-

тит. Но, как оказалось, не всегда может повалить неболь-

шого зверя на месте».

.375-й на лосиной охоте
То, что я вам сейчас расскажу, произошло 25 декабря

2003 года во время того самого отстрела с целью регулиро-

вания численности лосей на Валааме. Руководил меро-

приятием начальник отдела Карелохотуправления по горо-

ду Сортавала Владимир Игоревич Богданов. Он увидел и

указал мне в предрассветных сумерках животное, стоящее

на опушке в ивовых кустах. Поверьте, что заметить в такой

ситуации лося не легче, чем, скажем, глухаря на току в

кроне старой сосны или битого вальдшнепа в прошлогод-

ней траве. Тот, кто не пробовал, представить себе не может,

насколько расцветка лося скрывает его в зимнем лесу.

Смотришь ниже уровня горизонта – белые ноги не разли-

чить на фоне снега, выше – тёмно-бурая шерсть в искря-

щейся снежной пыли хорошо скрывает животное на фоне

заснеженных кустов.

Мою любимую точку – «седьмой позвонок» (лосей, как

собственно и других зверей, я стараюсь стрелять в основа-

ние шеи – место сочленения шейного и грудного отделов

позвоночника), закрывала толстая ветка. Пришлось стре-

лять в нижнюю треть того, что большинство нашей охот-

ничьей общественности называет «лопаткой». На самом

деле это плечо. 

Выстрел был произведён 270-грановой (17,5 г) пулей

Barnes. (Обращу внимание тех любителей оружия, а осо-

бенно «знатоков», кто по-прежнему традиционно считают

.375-й исключительно «африканцем», на то, что пуля RWS

«европейца», патрона 9,3х62, которую использовал Сергей

Лосев, весила 19 грамм!)

После моего выстрела небольшая корова не упала, а

пошла мощной энергичной рысью в нашем направлении.
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Рис.4. A.a. alces – популяция III ранга на территории
России. Сравните с рис. 2 (комментарии в тексте)



Много раз замечал, что смертельно раненое копытное

животное бежит «на выстрел». Потом она скрылась за

деревьями, а мы услышали очень громкий треск ломаю-

щихся сучьев, веток, ствола, как оказалось позже, упав-

шего дерева. Подошли. Лосиха лежала метрах в 15-20 (а

может, и дальше) от того места, где стояла в момент

моего выстрела. Лежала, придавленная упавшим ство-

лом крупной ели, накрытая ветками. Как мы извлекали

её из этой «берлоги», запечатлела на видео егерь

Карелохот управ ления по о. Валаам Ольга Владимировна

Талыпина.

Что же произошло? Мёртвый лось на бегу врезался в

ель, и она, сломавшись, придавила его? Или, получив пулю

.375-го калибра перед тем как умереть, лось полез на дере-

во? Конечно такая трактовка – это для баек и охотничьих

шуток-прибауток.

Факт: попал чуть-чуть не в точку, и даже мелкая коро-

вёнка, получив сокрушительную «жёсткую» (сохраняю-

щую массу) пулю «первого африканского», не ляжет на

месте, а побежит.

А что если лось будет крупнее, из североевропейской

макропопуляции? (Именно выстрел по такому зверю

заставил Сергея Олеговича вспомнить рассказы о «мёрт-

вой зоне») Не говоря уже о зверях, обитающих к востоку

от Енисея. А если калибр используемого оружия помень-

ше? Сразу скажу, что по валаамскому опыту стрельбы

даже мелких лосей ни .30-06 Springfild, ни .308 Win как

лосиный боеприпас тогда на меня хорошего впечатления

не произвели. Мнение изменилось, когда я переехал в

Бурятию.

Terra Buriatia**
За столом сидели «правильные мужики», настоящие

таёжники. Старатель и большой местный авторитет, разби-

равшийся абсолютно во всём, Владимир Иванович

Теличкин, огладил ладонью широкую чёрную с проседью

бороду, повращал маленькими кругленькими медвежьими

глазками (убеждаясь, что все слушают его внимательно) и

изрёк: «Я бы взял «тозовку» (что такое «тозовка» см. P.S. –

прим. В.П.) С ней белковать можно… И сохатого возьмёшь,

и медведя на берлоге». «Да – вставил Маркшейдер

(маленький тщедушный старичок; имя, отчество и фами-

лия у него, конечно, были, но называли его все исключи-

тельно Маркшейдер), – главное, чтобы «тозовка» была

хорошая. С планкой на 250 метров, а не «пукалка стопяти-

десятиметровая».

Слушая такие речи, обычно стараюсь отмалчиваться.

Запоминать. Или делать вид, что ничего не услышал или

задремал.

И вот однажды увидел я лося с богатой (для бурятской

формы – см. рис. 3 и фото 2) короной рогов и особой воc-

точной статью. Такие лоси живут на Аляске, Чукотке,

Колыме, в Якутии. Трофейщики (а особенно устроители

трофейных охот) любят называть их гигантскими, а люди

учёные, как мы уже знаем, относят их к американским под-

видам, представленным на Евразийском континенте.

Столь неподготовленным, как тогда, к добыче лося, я

ещё ни разу не был. Вооружён был традиционно для

своих путешествий: «походным» МР-251 с комбиниро-

ванным блоком стволов, который считаю настоящим

«оружием путешественника» и «инструментом таёж-
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ника», выпускаемым серийно в нашей стране. Патроны

калибра .308 Win были производства Sako с пулями FMJ,

маркированные знаком «целевая стрельба, птицы». Я

собирался пострелять глухарей, тетеревов или куропаток.

По последним эта пуля тоже прекрасно работает, делая

аккуратное, почти незаметное сквозное отверстие и изум-

ляя сибирских охотников: «Это ж надо! «Лосёвым» пат-

роном (или с пули) по куропаткам!» Патрон .308 Win.

сибирские и дальневосточные охотники называют «лосё-

вым», так как он применяется в отечественном карабине

«Лось», а 7,62х54Р именуют «трёхлинеечным» к

«Мосинке» или «Тигру». 

В подсумке был только один патрон (тоже Sako) с 8-

граммовой полуоболочечной пулей Game Head, обозначен-

ной знаком «мелкие олени». Прямо скажу, я не очень

люблю эту пулю, хотя она прекрасно деформируется даже

в небольшом животном. Использую её, потому что весит

она, как и «птичья», 8 г и по паспорту обладает очень близ-

кой к FMJ траекторией. Хотя на практике это не совсем так.

Стрелял ею в Бурятии в основном косуль. Иногда сурков. А

тут лось. Да ещё и большой. 

Я тщательно прицелился в «любимую точку» – осно-

вание шеи перед лопаткой. Именно лопаткой (куда, как

выяснилось при разделке туши, я и попал), а не плечом.

За ней располагается цель-точка. Седьмой позвонок,

завершающий шейный отдел позвоночника. Выстрелил.

Лось постоял и медленно-медленно пошёл, или, лучше

сказать, плавно поплыл, подставляя левый бок. Потом я

посчитал, что этой раны для добычи зверя, по всей види-

мости, хватило бы. Выпущенная с расстояния около 160

м (измерено дальномером) пуля сделала большую гема-

тому, пробила кость лопатки и вышла из противополож-

ного бока. Хватило бы. В сослагательном наклонении.

Может быть. Скорее всего. Но то ли .308-ой с восемью

граммами это всего-навсего 308-ой с восемью граммами,

а не более желательный для лосиной охоты 9.3×62 или

любимый мной (для представителей фауны подобного

формата) .375 Н.&Н.Mag. То ли кость пресловутой

лопатки отклонила пулю от заветной цели-точки, то ли и

я в «мёртвую зону» попал, или была ещё какая-то при-

чина, о которой скажу чуть позже, но дело обстояло так.

«Попал, Палыч! В хребет попал», – прошептал мой про-

водник Дерсу Ка, дважды выстрелив (как потом оказа-

лось, по корпусу) из своего «Тигра» настоящими броне-

бойными.

Промысловики в тех отдалённых уголках, где мне

довелось жить, очень любят военные (лучше всего с «бро-

небойной» пулей) патроны. «Эта пуля шьёт как шилом, не

портя мясо», – говорят они. Стреляют зверя (зверем назы-

вают лося, изюбря, иногда медведя, но на него охотятся

редко) по корпусу. Очень часто в живот. Эффектного паде-

ния на месте не получается, но они его и не требуют. Зверь
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Фото 1. Валаам 2002 год (фото подготовлено Анной
Давыдкиной).
На переднем плане не лосёнок, а вполне взрослая
лосиха. За ней слева направо: винтовка Sako-75 DeLuxe
калибра .375 H&HMag; автор выстрела; знаменитый
африканский охотник-трофейщик генерал К;
выдающийся хирург, профессор К (как и положено
хирургу, всегда с ножом)



обязательно ляжет. Проблемы же, что подранок «дойдёт»

на территории другого охотничьего хозяйства или выход-

ные закончатся, там нет. Именно так стреляют сохатого и

из «тозовки». Набьют ему брюхо свинцом и подождут.

Варварство? Конечно варварство. Но представления «о

добре и зле» или «что такое хорошо» у нас и там, восточ-

нее Енисея, а тем более за Витимом, бывает, что и не сов-

падают.

Точку на охоте по тому лосю я поставил в «люби-

мую точку» – основание шеи, 8-граммовой недеформи-

рующейся пулей FMJ финского патрона Sako, предна-

значенной для целевой стрельбы и охоты на птиц. Лось

рухнул. Именно рухнул, а не упал. Мы подошли.

Огромный бык был ещё жив, но полностью обездвижен

(парализован). Дерсу добил его выстрелом между

ушами в затылок. С этой задачей военный патрон с бро-

небойной пулей справился. Не из «тозовки», конечно,

но, согласитесь, уважаемые читатели, что крупный лось

был добыт несоответствующим случаю боеприпасом.

Решающий выстрел был сделан 8-граммовой оболочеч-

ной «птичьей» пулей!

А причиной этого стало, может быть, то, что в азиат-

ском «американце» жизненной силы было маловато.

Жизненная сила
Тот, кто учился в средней школе в период развитого

социализма и всеобщей победы материализма в филосо-

фии, прекрасно, я думаю, помнит, что, пройдя курс неорга-

нической химии и перейдя к химии органической, на пер-

вых же уроках должен был усвоить, что никакой жизнен-

ной силы не существует. Как, собственно, не существует

души, сил бесплотных, мира невидимого. Души, конечно,

нет. Только то, что на душе бывает тяжело, беспокойно,

радостно, всегда знал и знает каждый. Жизнь же вся, учили

тогда, это бесконечная череда пространственно-временных

преобразований углеводородных цепочек. И всё. Нет,

одним словом, никакой жизненной силы. Усомниться в

этом материалистическом догмате у меня были поводы. Да,

думаю, что и многие другие охотники, путешественники,

фронтовики, военные – одним словом, наблюдающие

жизнь и природу не из «тиши кабинетов», подобными

историями тоже поделиться смогут. Я уже упоминал, что

люблю охотиться на птицу из нарезного оружия. Часто

использую для этой цели МР-251 с комбинированным

ствольным блоком .308 Win/12х76 (см.: «МР» №114, с.с.50-

51).

В одной северной европейской стране (нашей ближай-

шей соседке и в принципе бывшей нашей территории,

только вовремя отделившейся от гибнувшей империи)

стрельба птиц из нарезного оружия вообще чуть ли не

национальный вид охоты и стрелкового спорта. В какой-то

степени из-за отсутствия степей и сурков заменяющий вар-

минтинг. В этой стране изготавливаются лучшие, на мой

взгляд, «птичьи» патроны для нарезного оружия вплоть до

калибра 7,62 мм. Снаряжается такой патрон FMJ пулей

весом 8 грамм. Вспомнили службу? Или мой рассказ о том,

как я этой пулей (да, конечно, речь идёт о финском патроне

Sako) лося уронил. Но в этой истории всё будет совершен-

но по-другому.
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Однажды, возвращаясь с глухариного тока, решили мы

с егерем проехаться по местам, где обычно по осени быва-

ет немало тетеревов. Нашли достаточно петухов, бегаю-

щих по полям и продолжающих свои игры, несмотря на то,

что солнце поднялось уже высоко. Дальномер остался

дома, поэтому точно о расстояниях писать не могу. Стрелял

патроном «Сако», снаряжённым 8-граммовой пулей

«Рэйндж», на расстоянии метров около ста пятидесяти.

Хорошо опершись и выстрелив с «визуальным сопровож-

дением», увидел, что петушок пошёл, потом закачался и

завалился на бок.

Рана была большая, но не такая разрушительная, как от

других пуль этого калибра, которыми мне приходилось

стрелять раньше. Птица выглядела совершенно пригодной

для таксидермических целей. Но размер раны в нижней

части птицы, нанесённой 8-граммовой пулей калибра 7,62

мм и пешая прогулка после попадания как-то не сопостав-

лялись.

Проехали дальше, и на сгоревшем поле егерь заметил

тетерева. По той же причине о расстоянии говорить не

буду, но не ближе, а скорее дальше первого. Стрелял с

«визуальным сопровождением». Отчётливо видел рикошет

прямо за тетеревом. Ни справа, ни слева, ни сверху, а прямо
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В А Ш Е  М Н Е Н И Е

Фото 2. Трофей бурятского лося (фото Анны
Давыдкиной). В книге «Российские охотничьи трофеи.
Книга Рекордов – 2013» обозначен как лось
забайкальский (с. 241). 630,8 баллов – единственный
зарегистрированный трофей. Внешне от якутского лося
отличается небольшими рогами, венчающими головы
даже очень крупных быков.

*О весе лосей, «плейстоценовом» гиганте Alces alces
buturlini, а также почему его неверно называть камчат-
ским лосем смотрите «Российские охотничьи трофеи.
Книга Рекордов – 2013» с.с.230, 233.

**Terra Buriatia – настоящая Terra Incognita для охот-
ника за трофеями! В книге «Российские охотничьи тро-
феи. Книга Рекордов – 2013» зарегистрировано всего три
бурых медведя бурятского подвида Ursus arctos baikalensis
Ognev, по одному трофею изюбря и лося забайкальского,
добытых в Бурятии. Нет ни одного зарегистрированного
трофея кабана забайкальского (Sus scrofa sibiricus).

Любой, отстрелянный сейчас на территории Бурятии
трофейный медведь, лось или изюбрь удостоится награды
«Призёр Книги Рекордов», а кабан – «Лучший трофей
Книги Рекордов»! И вообще, любителям охотничьих путе-
шествий следует помнить, что на территории Бурятии
представлена вся Русская семёрка: глухарь, бурый мед-
ведь, лось (восточный подвид), марал (прибайкальская
трофейная категория), косуля сибирская, рысь, волк. В
Республике есть условия для занятий стрельбой на даль-
ние дистанции, варминтингом. В дельте Селенги богатей-
шая охота на водоплавающую дичь, а для любителей
охоты с подружейной собакой… Но об этом в другой раз,
дорогие друзья!



за целью. А тетерев п о л е т е л! Я в сердцах прошипел:

«Промазал…», – и отшвырнул стреляную гильзу. Тетерев

сел в пределах видимости в небольшую низину так, что мы

видели только его ярко-красные брови. Перезарядившись, я

продолжил наблюдение за ним через прицел, подумывая о

втором выстреле, как только петух появится из складки

местности. Один раз как будто это началось. Над землёй

показались перья, включая белоснежное подхвостье.

«Токует, токует», – прошептал егерь. Однако через мгнове-

ние этот процесс прекратился на том же месте. «Что-то он

не подаёт признаков жизни», – пробормотал я, не отрыва-

ясь от оптического прицела. Решили подойти. Ну, улетит,

так улетит. Однако вскоре убедились, что летать он не

собирается. Егерь пошёл за птицей, но, подойдя почти

вплотную, ему всё-таки пришлось ловить тетерева, пытав-

шегося убежать! Рана на петухе была аккуратная, но не

меньше, чем на первом. А он не только ходил. Летел!

Что это, если не жизненная сила? Неизученное свой-

ство организма, сохраняющее жизнь в полуторакилограм-

мовой птице после попадания в неё пули, способной сра-

зить быка весом в несколько центнеров. Может быть, имен-

но этой жизненной силой объясняется наличие у животно-

го «мёртвой зоны»? Так это или нет, исследователи приро-

ды когда-нибудь выяснят. А свой рассказ хочу завершить

словами Михаила Шукиса: «Проникающая способность

охотничьей пули – интересное явление, неподвластное для

определения формулами» («МР» №3 (144), март, 2009, с.

39). А то, что не описывается формулами, лежит за преде-

лами законов физики. Да и в целом материалистического

мировоззрения.

P.S. Из словаря «правильного мужика» – 
настоящего таёжника.

«Тозовка» – винтовка под патрон кольцевого воспла-

менения калибра 5,6 мм, независимо от заводской марки и

страны изготовления. Может быть, например, «чешская

тозовка» (это винтовка CZ).

Карабин – любое нарезное оружие не под патрон

калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения. Как правило, с

продольно скользящим затвором, независимо от длины

ствола (слово «винтовка» употребляется крайне редко).

Самый распространённый карабин – «Мосинка». Теперь, с

расширением прав на торговлю нарезным оружием в

постсоветской России, полуавтоматические СКС, «Тигр»,

«Вепрь» и пр. – это тоже карабины.

Дробовик (реже «дробовка») – гладкоствольное ружьё

независимо от количества, расположения стволов и системы

перезаряжания. Экзотика. Мало у кого из «правильных мужи-

ков» оно имеется. В тайгу берут «тозовку» и карабин. Если

приходится выбирать, некоторые предпочитают «тозовку».

А почему? Только ли весом патронов объясняется

столь широкое распространение «тозовки» на Севере, в

Сибири, на Дальнем Востоке? Ведь никому «из нас» в голо-

ву не придёт стрелять из малокалиберной винтовки по

лосю. Лось – зверь «крепкий на рану». А между тем «они»

называют сохатого зверем «раневым», что означает «сла-

бым на рану»! Почему? В чём скрывается причина такого

различия?.. Может быть, в свойствах среды обитания

животных! Может быть, у зверей, обитающих в экстре-

мальных природных условиях, криолитозоны, той самой

несуществующей жизненной силы, маловато?
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М О Я  А Ф Р И К А

Должен признаться: не повезло мне с друзьями. Ну, не
то, что уж совсем не посчастливилось. Это я, конечно,
загнул. Хорошие у меня друзья, всем бы таких. В школу
вместе ходили, потом в институт, потом пути развели по
разным вузам. Потом новые друзья появились. И старые
не потерялись. И мы продолжаем дружить, а как же иначе:
с настоящими друзьями дружишь до конца. И даже когда
меня унесло на другой конец земли, мы дружили, и когда
я вернулся через 10 с гаком лет, меня встретили, как поло-
жено. Так мы и продолжаем: мы дружим. Но я всё равно
уверен, что настоящей удачи мне чуть-чуть не хватило. 

Когда мы росли, взрослели, учились и так далее, нам
всегда было о чём поговорить: мы хоть и в разных вузах
учились, книжки мы читали в основном одних авторов, и
музыку слушали, которая нас объединяла. И почти все
мои друзья достигли успехов в своих профессиях, стали и
кандидатами, и докторами. А я стал охотником. И когда
пришло мне время вернуться с другого конца земли, то
мою главную тему (охота/оружие) никто не смог поддер-
жать. А мне так хотелось. 

Нет среди моих друзей вегетарианцев. Все едят мясо,
и с большим удовольствием. Но, по мнению большинства,
отнять жизнь у божьей твари – дело рук всяких там недо-
учек. Время от времени эта тема естественно всплывает,
но разговор получается примерно такой: я этого не
делал, но я читал, мне рассказывали, и я верю, что это
неправильно убивать животных. На что у меня есть ответ:
я это делаю, я узнал, и я знаю, что то, что я делаю – пра-
вильно; я способствую сохранению тех самых животных, о
благополучии которых так беспокоятся мои не очень
осведомлённые друзья. На этом мы чаще всего поднима-
ем последний бокал. 

И вот не так давно один из моих ближайших друзей во
время переписки вдруг спросил о моих личных успехах за
последнее время. Меня это сильно тронуло, и я с гор-

достью доложил старому другу: в последние 4 года мои
клиенты регулярно берут хороших львов, а это серьёзное
достижение как для клиента, так и для меня, организато-
ра охоты. На слова я не скупился и в деталях описал свои
достижения и, конечно, сопроводил свой доклад несколь-
кими фотографиями. Короче, я сильно польстился. В
ответ получил примерно следующее: «Что плохого тебе
сделали бедные львы? Неужели есть необходимость их
убивать? Ведь они же никого не трогают. Ну, и так далее.
Типичный бред современного горожанина, который на
природу сквозь телеэкран смотрит, да и то редко.

Я не мог этого оставить без ответа. Ниже изложенный
текст – моя попытка образовать моего друга. 

Михаил ШУКИСЛЬВИНАЯДОЛЯ, 
или Письмо другу -
защитнику прав животных

Так выглядит
новый
властелин –
молод и полон
всего. Возраст –
примерно 5 лет
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А
сейчас, дорогой ты мой друг Саша, я тебе

расскажу про львов, чтобы тебе их ещё

жальче стало. Потому что жизнь у них

совсем нелёгкая.

Ну, начнём с цыплёнка, то есть, с львёнка. Вот он

родился в семье, «прайд» называется. И все его любят:

мамка и тётки, и братишки, и сестрёнки. Не так, чтобы

очень, но терпят. Папке теперь на него наплевать, хотя ради

того, чтобы этот котёнок до льва дорос, он (папка) и живёт.

Просто ему об этом неизвестно, для него он обуза, и его

ещё кормить надо. Не то, чтобы по-настоящему кормить,

но он гадёныш, подрастая, будет его (папкино) мясо жрать,

и чем взрослее, тем больше он (котёнок) жрать будет.

И вот ему повезло, и дожил он примерно до двухлетне-

го возраста, то есть попал в те 10% львят, которые дожи-

вают до этого возраста. Это если его никто не прибил или

просто не сожрал. А и прибить и сожрать, желающих хоть

отбавляй. А в лихую годину и папка на завтрак слопать

готов, если мамка не углядит. Но этот дожил. И начал он

под хвост к своим сестрёнкам и тёткам (которые помоложе)

заглядывать. И папка его пару раз на этом прихватил и в

последний раз задал ему такую трёпку, что подросток

понял: его здесь больше не только не любят, но уже и тер-

петь не хотят.

И побежал он сломя голову без оглядки на край той

территории, которую его семья (прайд) занимала. Но там,

где заканчивается территория его прайда, начинается тер-

ритория другого прайда. А там его ещё меньше ждут, чем

там, откуда он только, что еле ноги унёс. Иными словами,

он стал изгоем. Некуда ему приткнуться, он – лишний рот.

Он ещё не способен стать правителем (владельцем) своей

собственной семьи (прайда), он ещё щенок, юноша по-

нашему. И вот шатается он по границам территорий дру-

гих львиных прайдов. Он (назовём его модным словом)

маргинал. И если раньше ему доставались хорошие куски

от добычи мамки и тёток, то теперь он вынужден сам себя

кормить. И он кормит себя, по мере возможностей.

Грызунов ловит, зайцев, лягушек, ничем не брезгует, всё,

что даст ему протеин потребляет. И, конечно тем, что

осталось от более удачливых охотников, то есть, падалью

питается. Мне как-то довелось разговаривать на львиную

тему с одним из создателей фильма «Дневник большой

кошки», так он мне рассказал, что они наблюдали за

одним таким изгоем на севере Танзании с момента, когда

его вышвырнули из прайда. Он убил свою первую зебру

на 18-ый день! Странно, как вообще не окочурился за это

время.

Ну, да ладно. Нашему юноше везёт, и с голоду он не

дохнет. Но ему совсем повезло, когда встретил такого же,

как и он, подростка, изгнанного из другого прайда. И

вдвоём им стало значительно легче жить. Вдвоём и засаду

организовать можно, и врагам дать отпор сподручней, не

всё же время от шайки гиен, поджав хвост, улепётывать. У

них – союз. Они даже могли и родными братьями оказать-

ся, но это детали.

И вот прошло ещё примерно два года. И наш марги-

нал, или Союз маргиналов, повзрослел, оба стали мужика-

ми. И тестостерон играет свою роль: им нужно продол-

жать свой род, передать свои гены, а там хоть трава не

расти в Серенгети. И, тусуясь на границах чужих террито-

рий, он (или они) присмотрели один прайд, где, как им

показалось, правление местного «царя зверей» подзатяну-

лось. И он, (или они) пришли сказать местному повелите-

лю, что пора ему соскакивать в любом направлении подо-

бру-поздорову. Но старик оказался способным объяснить

молодёжи, что неправы они, а не он. И пришлось им, (или

ему) отступить, зализывая раны и огрызаясь. Дескать,

подожди старик, мы вернёмся. И они (или он) через неко-

торое время возвращаются и прогоняют старика или уби-

вают его, если тот чересчур уж упорствует в защите

,

“

Эти котята
улепётывают за
мамкой, им
примерно 4
месяца

След большого льва, для сравнения
патрон .458 Lott

»



64 åÄëíÖêêìÜú› ‹215 • ÙÂ‚‡Î¸ 2015

своей территории. Но на самом деле он защищает, не

столько территорию, сколько своих недорощенных

отпрысков, носителей его генов. Потому что первое, что

делают захватчики (или захватчик), они убивают всех, кто

неспособен дать отпор или убежать. 

Почему? Почему так жестоко? Маленьких-то за что? 

Нужно убить гены врага. А зачем кормить чужих

ублюдков? Пришло время своё семя посеять. Жестоко?

Природа не знает жестокости. Люди бывают жестокими,

потому что они могут думать и способны изменять своё

поведение и поступки. Животные поступают, следуя

инстинктам, зову природы, другого пути они не знают.

Меня, например, на днях черепаха описала. Да-да, черепа-

ха пустила на меня струю. Я поднял её с земли, чтобы

положить на камень и сфотографировать. А ей

инстинкт подсказал, что самое время освобо-

диться от лишней жидкости… в целях

защиты. И уж никак это не произошло

потому, что она специально копила

эту жидкость, чтобы выплеснуть на

меня.

Отвлёкся я, Саша. Я часто

отвлекаюсь, когда говорю о

любимом деле, в честность

которого верю, и не просто

верю, а как люди в богов верят.

Я знаю то, что я делаю – един-

ственно верный путь в деле

защиты, нет не защиты, а в деле

продолжения жизни природы, про

сохранение которой мы все так

любим поговорить.

Так вот. Прогнал (или убил) наш мар-

гинал (или союз двоих, или даже троих моло-

дых маргиналов) старого льва. Убили

они всех его малолеток, прогнали тех

(самцов, конечно), которые смогли убе-

жать. И вот оно то, что снилось им все

последние два года: две-три или восемь-десять похотли-

вых кошек, готовых удовлетворять их самые дерзкие жела-

ния. То есть. Как только старый повелитель прайда изгнан

(или убит), все щенки убиты или изгнаны, они (самки)

готовы принять нового самца (или самцов). Попросту: уже

через две-три недели после захвата прайда у них начина-

ется течка, и они готовы зачать от новых повелителей (или

от одного). Две-три недели, это вроде как испытательный

срок: самки должны убедиться, что новый повелитель

будет способен защитить своё потомство. И начинается

новый цикл.

У взрослого льва совсем немного времени, чтобы дать

продолжение своему собственному роду, редко четыре

года, чаще два, иногда три. За этот срок он должен вырас-

тить хотя бы один помёт и прогнать его. Лучше, конечно,

если ему удастся сделать это дважды. А потом придёт

молодой и убьёт или прогонит Старика, хотя, по сути, он

(Старик) в самом расцвете всех своих сил. В неволе лев

может жить до 15-20 лет. В природе ему отмерено гораз-

до меньше. Если во время

захвата прайда он выжил, то в

свои, примерно 6, иногда 7 лет,

он опять становится изгоем. Он

опять ошивается на границах

территорий, принадлежащих

более молодым и сильным. Он

вынужден прятаться, питаясь, чем

придётся. Во время захвата прайда

он часто получает раны, которые толь-

ко усугубляют его жалкое существова-

ние. Он его влачит. В итоге его ждёт мучи-

тельная смерть, между прочим, самая

естественная из всех смертей, которые

только уготованы природой: от голода.

Мне однажды довелось видеть такого

старого льва в Масайлэнде. Это было самое жалкое зре-

лище, которое только можно придумать с участием вели-

кого животного. Это был скелет на ногах, его шатало

ветерком, половина хвоста отгнила, он весь был покрыт

язвами, от него пахло смертью. Его следовало пристре-

лить, чтобы избавить от дальнейших мучений, но этого не

позволял закон. На следующий день мы нашли его полу-

обглоданный труп. Его явно принялись жрать, когда он

ещё был жив и жрали какие-то мелкие животные, даже не

гиены, а скорее шакалы и барсуки. Так поступила с ним

природа.

Бывают случаи, когда изгнанному из прайда удаётся

найти себе новую семью, но это происходит крайне редко.

Охотники-трофейщики в основном охотятся на старых

львов, на тех, кто уже оказался по ту сторону праздника

львиной жизни, на тех, кто уже посеял свои гены и оказал-

ся изгнанным более сильным соперником. В некоторых

странах (Танзания, Замбия) действует закон, согласно кото-

рому охотиться можно только на львов 6-летнего возраста

Этому уже пора своей семьёй
обзаводиться, ему около 4-х
лет. А это значит, что нужно

кого-то убить

Лев (2013 г.) – так выглядит череп
львиного долгожителя

М О Я  А Ф Р И К А
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и старше. Профессиональные охотники, нарушившие этот

закон, лишаются права заниматься своей профессией, кли-

енты-охотники – штрафуются, и трофей не подлежит экс-

порту. В Зимбабве на 2014-ый год был введён подобный

закон, который позволяет стрелять самцов не ранее чем с 5-

летнего возраста. 

Существует несколько признаков, по которым можно

довольно точно определить возраст льва-самца. Главным

является пышная грива, но это не 100%-ое доказательство,

так как не у всех львов растут красивые причёски.

Запрещено стрелять льва, в прайде которого есть недоро-

щенные щенки, поскольку, как только исчезнет защитник

прайда, тут же его место будет занято, а его потомство уни-

чтожено. Да и никому из охотников не хочется хвастать

трофеем, который явно молод, а у львов это слиш-

ком очевидно. Все хотят большого, старого и

с большой гривой. К тому же охота на

льва стоит больших денег, и уверяю

тебя, друг мой, защищающий при-

роду от охотников: хорошая часть

этих денег идёт на охрану приро-

ды и животного мира в тех стра-

нах, где эта охота проходила.

Таким образом, старый лев,

умирая, даёт жизнь другим

животным.

Как относятся к своему уни-

кальному животному миру мест-

ные жители? Вот, наверное, кому

повезло: импала на газоне пасётся,

семейство слонов время от времени

приходит пощипать молодую поросль,

и по ночам слышен звук, который ни с

чем невозможно спутать, если хоть раз его

слышал. Звук, который напоминает: в пищевой

цепочке мы не наверху. Львиный рык, кото-

рый слышишь не в зоопарке, а там, где он правитель

саванны, в дикой Африке (ещё есть такая) на нас произво-

дит впечатление. А аборигенов он приводит в ужас, и все-

гда приводил.

Это для нас слон и лев – удивительные экзотические

животные. А для жителей долины Замбези или берегов

Кахора-Басса это повседневная жизнь, полная прозаиче-

ской борьбы за существование. И импала, радующая наш

туристический глаз, вызывает только проклятия и град кам-

ней, ибо только что уничтожила жалкую грядку посевов.

Со слоном и львом посложнее будет, один затоптать может

(после того, как уничтожит делянку кукурузы), а другой и

сожрать (если хозяин костлявой скотины слишком усердно

своё имущество защищает). Поэтому местные люди не

очень-то преклоняются перед своим удивительным живот-

ным миром: они вынуждены с ним сосуществовать. И в тех

странах, где охотничья промышленность ещё работает, то

есть там, где, грубо говоря, на каждом животном висит

бирка с ценой, люди понимают, что это дополнительный

доход в казну их бедного государства, а значит и им что-то

достанется. Поэтому они заинтересованы в сохранении

своих слонов и импал. А в тех странах, где охота была

закрыта (Кения, Ботсвана), их уже почти не осталось,

Ещё одна коалиция.
Этим примерно по
3 года

Лев (2013 г.) – очень старое животное, примерно
10-12 лет, удивительно, что он так долго прожил

Лев (2013 г.) – нижняя челюсть,
отчётливо видны изношенные клыки

Лев (2012 г.) –
верхняя
челюсть

»
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потому что людям непонятно, почему они должны охра-

нять что-то, что ничего не стоит, то есть то, что не имеет

никакой ценности. Так там мыслят.

Но главная правда заключается в том, что если бы было

меньше людей, то львам доставалось бы больше жизнен-

ного пространства, и тогда… будет больше львов. Но это,

конечно же, невозможно. Мы их, в конце концов, уничто-

жим не охотой, и даже не браконьерством, а, загнав в угол,

откуда они уже не смогут выйти. 

P. S. Я пристегну несколько снимков львов, добытых

моими клиентами в Зимбабве. Один был взят средь бела

дня на 18-ый день очень изнурительной охоты в октябре

2011. Этот явно совсем недавно проиграл своё главное сра-

жение: свежие глубокие шрамы на голове свидетельствова-

ли об этом. Кроме того, на левой передней лапе был зажив-

ший след от проволочной петли и на бёдрах оставался

шрам от браконьерской проволоки, из которой ему удалось

вырваться. В апреле 2012-ого мне опять повезло: на 9-ый

день охоты был взят большой старый лев, примерно 8-9

лет. Зубы у него были основательно подтёрты. На левой

передней ноге был заживший шрам от браконьерской про-

волочной петли. А на левой задней ноге шрам не зажил и,

по-видимому, когда вырывался из петли, он повредил

какие-то нервы и сухожилия. Этот лев ходил, как хромой

футболист Гарринча, его левая задняя нога, по сути, была

короче правой сантиметров на 30. Он не мог встать и дотя-

нуться до привады (которая обычно подвешивается на

высоте львиного роста), поэтому и подбирал чужие объ-

едки. Когда мы его застрелили, он был ещё в хорошей

форме. Но ему явно немного оставалось, долго бы он не

протянул, и смерть его была бы самой естественной, от

голода. Но ему повезло, он умер без мучений. Ещё и поль-

зу голодной стране принёс. Такие дела львиные, дорогой

ты мой защитник прав животных. 

Лев (2010 г.) – типичный большой самец
с границы Зимбабве с Ботсваной,
возраст – примерно 7 лет

А вот так цветут бананы в Зимбабве

”
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В
основу пистолета обр. 1957 г. была положена кон-

струкция советского послевоенного ТТ-33, в кото-

рую внесли ряд изменений. Пистолет относился к

образцам автоматического оружия с отдачей ство-

ла и затвора при коротком ходе ствола. Запирание и отпира-

ние ствола осуществлялось при качании ствола в верти-

кальной плоскости. Ударно-спусковой механизм был курко-

вого типа с открытым курком, одинарного действия,

собранный отдельным блоком. Оружие имело затворную

задержку, фиксирующую кожух-затвор в заднем положении

после израсходования патронов в магазине. Защита от слу-

чайного выстрела осуществлялось за счёт постановки курка

на предохранительный взвод. На штатном образце 1957 г.

(военно-полицейском) каких-либо других ручных предо-

хранителей (кроме полувзвода курка) не было предусмотре-

но. Однако предохранительный взвод курка не обеспечивал

достаточной безопасности (в случае падения пистолета на

курок возможен случайный выстрел). На югославском

пистолете был установлен и магазинный предохранитель

(предохранитель спуска), который автоматически запирал

шептало и предотвращал выстрел при вынутом магазине:

после его извлечения из рукоятки пистолета, подпружинен-

ный предохранитель спуска, освободившись от давления

магазина, опускался влево, его зуб входил в выточку спус-

ковой тяги, запирая спуск и шептало (это решение оказа-

лось спорным, потому что без магазина какие-либо даль-

нейшие действия были вообще невозможны).

У советского пистолета направляющий стержень вме-

сте с возвратной пружиной располагался в желобе рамки и

ПОСЛЕВОЕННЫЕ
ПИСТОЛЕТЫ 

ЮГОСЛАВИИ 
И СЕРБИИ

Бранко БОГДАНОВИЧ
ФОТО И РИСУНКИ ИЗ АРХИВА АВТОРА

Часть 2

АРМЕЙСКИЕ
ПИСТОЛЕТЫ

На основании приказа №.2954 Военно-технического управления Генерального секретариата национальной
обороны от 1 июля 1970 г. была начата продажа пистолетов странам «третьего мира». Полная стоимость
пистолетов 7,62 мм М.57 и ТТ составляла 540 динар ($36, по текущему курсу это составляет около $200). В

связи с инфляцией уже 4 января 1972 г. цена возросла до $38,34 (по текущему курсу – $212,4).

На щёчках рукоятки по центру, присутствует
пятиконечная звезда со стилизованной надписью: 
1) ФНРЮ (с 1963 по 1968 гг.); 2) СФРЮ (с 1968 по 1982 гг.);
3) на коммерческих пистолетах – аббревиатура завода
ZCZ (ЗЦЗ)

На кожухе пистолета М.57: 1) с 1963 по 1968 гг. – герб
ФНРЮ пять факелов (официальный герб с 31 января
1946 г. по 7 апреля 1963 г.); 2) с 1968 по 1982 гг. – герб
СФРЮ (шесть факелов, официальный герб с 7 апреля
1963 г.)
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своей головкой упирался в его стенку, оставаясь неподвиж-

ным вместе с рамкой. Возвратная спиральная пружина

была размещена свободно вокруг направляющего стержня,

один её конец упирался в наконечник возвратной пружины,

а другой – в головку стержня. У пистолета образца 1957 г.

возвратный механизм был сконструирован в виде отдель-

ного блока, состоящего из возвратной пружины, наконеч-

ника возвратной пружины, втулки и направляющего стерж-

ня. Несъёмная возвратная спиральная пружина была

закреплена на двухсоставном стержне, один её конец упи-

рался в наконечник возвратной пружины, другой – в голов-

ку стержня. Стержень был выполнен в виде двух шарнир-

но соединенных между собой частей: направляющей и под-

вижной. Наконечник возвратной пружины посредством

штифта был соединён с передним концом подвижной части

стержня.

В пистолете ТТ-33 ударник представлял собой стер-

жень с бойком спереди и утолщённой головкой сзади.

Спереди на ударник надевалась пружина, отводящая его в

затворе до полного «утапливания» бойка. Ударник переме-

щался во внутреннем канале затвора и фиксировался в нём

с помощью разрезного штифта. Крагуевацкие конструкто-

ры, имевшие достаточный опыт работы с пистолетами ТТ-

33 и М.1954, знали, что такой ударник, ослабленный

выемкой под разрезной штифт, нередко ломается. По этой

причине в конструкцию ударника были внесены измене-

ния. А именно: ударник в пистолете обр. 1957 г., как и

прежде, был выполнен в виде стержня с бойком спереди и

утолщенной головкой сзади, но без выемки под штифт.

Спереди на ударник надевалась его пружина, a сзади – пру-

жина предохранителя, направляющая втулка и предохрани-

тель ударника. Ударник перемещался во внутреннем кана-

ле затвора и фиксировался в нём при помощи предохрани-

теля, установленного в затворе (выступ предохранителя

входил в выемку затвора).

Предохранитель имел отверстие под втулку, а направ-

ляющая втулка – кольцевую проточку на заднем конце для

захода предохранителя и отверстие под утолщённую голов-

ку ударника. Положение предохранителя в затворе обес-

печивалось воздействием пружины предохранителя на вен-

чик направляющей втулки.

Прицельные приспособления на пистолете ТТ-33 были

открытого типа – в виде нерегулируемой мушки, выпол-

ненной как часть кожуха-затвора, а также целика, закреп-

лённого в пазе типа «ласточкин хвост» с возможностью

внесения боковых поправок. У югославского пистолета

åÄëíÖêêìÜú› ‹215 • ÙÂ‚‡Î¸ 2015

№ п/п  
в 1984  г. Официальное

название оружия
в РККА

Индекс
ГАУ

Официальное название
оружия в ЮНА 1968 г. Шифр

произво-
дителя

Номенкла -
тура ЮНА

Контро -
льное
число

№ п/п регистра
названий

Штук
№ п/п  
в  1968  г.

Официальное название
оружия в ЮНА1984 г.

№ п/п справоч-
ника

64

7,62-мм револь-
вер Нагана
обр.1895 г.

56-Н-121

Revоlver 7,62 mm,
Nagan, M95

2506 1007-1023-
0105 7

51

С 15 мая 1944
по 10 февраля
1945 г: 20 528 

с 10 февраля
1945 по 1947
г. (только ТТ-
33) 10 522; 

Всего: 31 050

51 Revоlver 7,62 mm,
Nagan, M14 (s) 1

62
Revоlver 7,62 mm,
Nagan, M95 (s) 2506 1007-1023-

0106 9
52

52 1

6 7,62-мм пистолет
Токарева обр.
1930 г. (ТТ-30)

56-А-132 Pištolj 7,62 mm  TT M30
(s) 2506 1007-1023-

0028 4
4

4 1

7 7,62-мм пистолет
Токарева обр.
1933 г. (ТТ-33)

56-А-132 Pištolj 7,62 mm  TT
M30/33 (s) 2506 1007-1023-

0029 6
5

5 1

8 7,62-мм пистолет
Токарева обр.
1942 г. 

Pištolj 7,62 mm  T M42 (s) 2506 1007-1023-
0030 2

6
С 1946 г. по
12. октября
2011 г. на
складах 959
штук

6 1

2 7,62 мм  пистолет
обр. 1957 г. Pištolj 7,62 mm M57 1362 1007-1023-

0031 4 4/1

27 7,65 мм пистолет
обр. 1970 г. Pištolj 7,65 mm M70 1362 1007-1086-

0686 7 27b /1

(S) – sovjetskog porekla - советского происхождения.
2506 – Ministarstvo odbrane (Glavna inžinjerijska uprava), Moskva, SSSR - Народный комиссариат обороны (с 15 марта 1946 -  Министерство Вооруженных Сил),
Главное военно-инженерное управление, Москва, СССР.
1362 - Crvena Zastava Zavodi, Kragujevac, Srbija  – Завод „Црвена застава“, Kрагуевац, Сербия.

Cправочник по вооружению и носимым средствам поддержки пехоты ЮНА

»
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мушка также была закреплена в пазе «ласточкин хвост с

возможностью внесения боковых поправок.

Югославский образец имел удлиненную на 14 мм

рукоятку, которая вмещала более вместительный магазин

коробчатого типа с однорядным расположением патронов

(9 патронов против 8 у ТТ-33). Более длинная рукоятка ока-

залась значительно удобнее для людей с большими кистя-

ми рук. При этом угол наклона рукоятки, как и у ТТ-33,

составлял 105° (идеальный угол наклона рукояти состав-

ляет 110-115°). С левой стороны у основания рукоятки име-

лось архаичное ушко под страховочный ремешок.

На первых пистолетах М.57 большая кнопка защёлки

магазина не была ничем защищена, и при ношении имели

место случайные нажатия на неё. В лучшем случае можно

было просто потерять магазин, в худшем – остаться перед

лицом опасности с пустым патронником, потому что при

случайном нажатии на кнопку защёлки магазина послед-

ний отходил вниз от линии досылания, и затвор проскаки-

вал мимо патрона. Кроме того, из-за плохого качества

покроя кобуры её стенка нередко нажимала на кнопку

защёлки магазина, и магазин самопроизвольно отходил

вниз. Поэтому в повседневной службе полицейские, воору-

жённые табельным пистолетом образца 1957 г., на всякий

случай связывали магазин цепочкой через ушко на крышке

магазина с ушком на левой стороне рукоятки (пистолеты

позднего выпуска были оснащены конструктивно улуч-

шенной защёлкой магазина). Пистолет имел в комплекте

всего один запасной магазин.

Кожух-затвор югославских пистолетов выпуска с 1963

по 1968 гг. (№№0001А – Е58.000) имел мелкую насечку; на

левой стороне кожуха была сделана надпись «7,62 мм

М.57», на верхней части – изображение государственного

герба Федеративной Народной Республики Югославии

(ФНРЮ, в середине поля изображены пять наклонно поло-

женных факелов). Кроме того, эти пистолеты имели чёр-

ные пластмассовые рифлёные накладные щёчки рукоятки.

В центре щёчки в круге – пятиконечная звезда, между луча-

ми звезды латинские буквы «FNRJ» (ФНРЮ). Несмотря на

изменение названия страны в 1963 году, только с 1968 года

(начиная с №Е58.001) на кожухе пистолета стал изобра-

жаться герб Социалистической Федеративной Республики

Югославия (СФРЮ; в середине поля изображены шесть

наклонно положенных факелов), а рукоятка стала иметь

новые щёчки с латинскими буквами «SFRJ» (СФРЮ)

между лучами звезды.

В чём же была причина такой задержки? В соответ-

ствии с Конституцией от 31 января 1946 г. официальное

название Югославии было ФНРЮ, а в середине поля герба

изображалось пять факелов (пять народов: сербы, хорваты,

словенцы, македонцы, черногорцы). Согласно новой

Конституции, принятой 7 апреля 1963 г., название страны

было изменено на СФРЮ, а на поле герба стали изобра-

жать шесть факелов (боснийские мусульмане, которых

называют бошняки, получили официальный статус).

Однако к началу 1963 г. уже было начато серийное про-

изводство пистолетов «7,62 мм М.57» с символами и аббре-

виатурой ФНРЮ. Оснастка для прессования новых щёчек

рукоятки и герба на кожухе была заменена только в начале

1968 г, а значит, пистолеты образца 1957 г. ещё пять лет

производили со старыми символами! Номер пистолета

наносили на правой стороне затвора-кожуха и рамки. Для

облегчения поиска запчастей все основные детали писто-

лета имели номенклатурные (каталожные) номера. 

Продолжение следует.
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ТТХ югославского пистолета обр. 1957 г. и пистолета
ТТ обр. 1933 г.

Обр. 1957 г.
Обр. 1933 г.
Индекс ГРАУ
56-А-132

Калибр мм 7,62 7,62

Длина пистолета мм 200 190 (193, 195)

Длина ствола мм 116 116

Высота пистолета мм 130 133 (120)

Длина прицельной линии мм 158 156

Нарезов 4 левосто-
ронних

4 правосто-
ронних

Шаг нарезов мм 240 240

Ширина пистолета мм 30 28 (31)

Масса без патронов граммов 780 825 (854)

Начальная скорость пули м/с 420-455 418 (420)

Вместимость магазина патронов 9 8

Дальность полёта пули Метров 1 640 800-1000

Темп стрельбы выстр./мин. 30-40 30-32

Надписи на штатных пистолетах 7,62 мм обр. 1957 г.:
калибр, образец, герб ФНРЮ/СФРЮ, номер пистолета,
номенклатурные (каталожные) номера, клейма военной
приёмки (ВК – военный контроль)
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Особенности
конструкции
По фотографиям хорошо видно,

что лучшие решения, которые были

применены в «Ермак-6» (это кон-

струкция наклонного стола) остались

практически без изменений. Правда,

это только на первый взгляд, но об

этом чуть позже. Основные изменения

были внесены в конструкцию колон-

ны. Она существенно расширила свои

возможности. Если раньше требова-

лось сначала ослабить 4 барашка, под-

нять колонну, придерживая станок

рукой, затянуть обратно четыре

барашка и только потом точно

настроить уровень, то теперь вся эта

сумма операций сложилась в одно лёг-

ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

Юрий Максимов

С момента публикации в «МастерРужьё» предыдущей статьи о настоль-
ных станках для профессиональной заточки режущего инструмента
разработки российского инженера-конструктора Юрия Тамазина про-
шёл ровно год. Мастер, как и обещал, спроектировал и воплотил в
жизнь новую модель своего заточного станка «Ермак-7». Год назад всем
посвящённым справедливо казалось, что ничего лучшего чем «Ермак-
6» сделать уже практически нереально. Однако Юрий своей «семёркой»
наглядно доказал, что творческий процесс всегда идёт вперёд и его не
остановить. Новинка явилась результатом упорного труда и непрерыв-
ной работой по совершенствованию всех предыдущих моделей. На это
понадобилось немало времени, практически год, но результат того
стоил. Основной задачей, по словам мастера, было максимальное упро-
щение работы со станком и расширение его возможностей. Конечно,
словосочетание «упрощение работы» не является синонимом упроще-
ния конструкции. Скорее даже наоборот. Станок стал не только намного
интереснее в работе и визуально, но и куда более «навороченным». И
это, несомненно, пойдёт на пользу его будущим обладателям. Для
наглядности сравним «Ермак-7» с предыдущей моделью.

ЕРМАК-7
Новая модель в линейке
российских заточных станков
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кое движение руки. Подъёмный меха-

низм колонны автоматически стопо-

рится храповиком на нужном уровне.

Отверстия в колесе предназначены

для пальцев, что позволяет очень

легко вращать колесо, при этом боль-

шой палец правой руки служит для

разблокировки храповика, если есть

необходимость опустить колонну.

Зацепление храповика с колесом про-

исходит сразу 6 зубьями, так что

какое-либо проскальзывание и полом-

ка зуба исключено в принципе.

Более того, теперь подъём колон-

ны имеет дискретность 0,1 градуса.

Этой точности более чем достаточно

для проведения самых тонких работ.

Диапазон подъёма колонны состав-

ляет 105 мм или 15 градусов. Этот

диапазон полностью перекрывает все

потребности и толщины любых кам-

ней при любом положении наклонно-

го стола. Шестерни намертво вклеи-

ваются на валы, при этом области

вала в местах склейки отпескоструе-

ны, что обеспечивает абсолютную

надёжность соединения, что провере-

но испытаниями на разрушение. Тут

нужно добавить, что все детали из

акрила проходят термообработку

(отжиг) в течение 6 часов, так что

соблюдение технологии работы с

материалом абсолютное. В процессе

отжига снимаются все напряжения в

материале, которые могли возник-

нуть в процессе лазерной резки и

механической обработки. А это

является очень важным моментом

при условии длительной эксплуата-

ции станков.

Шестерню невозможно провер-

нуть на валу – её можно только раз-

бить. Кстати, валы теперь тоже выпол-

нены из нержавейки и изготовлены

итальянской фирмой «Camozzi». Так

что внешне вы не увидите ни одной

"желтенькой" детали, только сверкаю-

щий белый металл.

Насколько мне известно, подоб-

ной системы не имеет ни одно заточ-

ное приспособление, причём как

серийного заводского производства,

так и выпускаемое самодельщиками,

коих в нашей богатой на светлые умы

стране, к счастью, немало. С помо-

щью этой системы любой человек

может абсолютно точно, в любой

момент заточного процесса, сделать,

скажем, микроподвод к режущей

кромке на любой угол с заданной точ-

ностью без применения каких-либо

измерительных устройств. И это еще

не всё. С другой стороны колонны

есть специальный диск «памяти»,

который соединен с системой подъёма

колонны фрикционом и может быть

использован как для установки

начальной точки отсчёта, так и зада-

ния любого необходимого значения

для требуемого действия, к примеру,

пошагового подъёма при смене камня. 

Трудно переоценить отсутствие

необходимости применять какие-

либо измерительные инструмен- »

Колесо подъема с фиксатором Комбинированное колесо
подъема и установок

Рейка с ведущей шестерней

Область наклейки шестерни

Установка топора на столе
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ты при возможности точно произво-

дить необходимые регулировки.

Согласитесь, что гораздо приятнее

иметь возможность изменить угол

заточки на заведомо известное значе-

ние с достаточно высокой точ-

ностью, чем примерно ловить доли

градуса или постоянно прикладывать

угломер. Кстати, диапазон пузырько-

вого уровня, расположенного на

штоке, равен 1 градусу от одной

риски до другой. Поэтому выставить

среднее положение с точностью 0,1

градуса не представляет никакой

сложности. Тем более что шкала

очень легко читаема. По сути, созда-

нием «Ермак-7» Юрий совершил

настоящую революцию в деле заточ-

ки ножей, но пока этого ещё просто

никто не осознал.

В новой колонне совмещены и

улучшены свойства двух колонн от

"Ермак-6" (стандартной и роторной).

Теперь можно легко и непринужденно

смещать ось вращения штока в любую

сторону по горизонтали без переме-

щения его по вертикали, при этом диа-

пазон перемещений находится в пре-

делах 154 мм или 23 градуса.

При этом в старой роторной

колонне этот диапазон составлял

всего 68 мм. Подъём колонны в

«Ермак-7» осуществляется двумя

шестеренками и зубчатыми рейками,

расположенными с двух сторон под-

вижной части, что полностью исклю-

чает какой-либо перекос при переме-

щении колонны. При желании её

можно просто поднять рукой, потянув

за верхнюю часть.

Величина шага была взята из

практики и удобства отсчёта, и для её

получения были рассчитаны все соот-

ношения передаточных чисел и диа-

метры шестерен и храповика.

Конечно, эта величина шага будет

варьироваться в небольших пределах

в зависимости от положения стола

станка (а именно от расстояния между

узлом вращения штока и точкой каса-

ния камня с клинком). Однако здесь

тоже всё было рассчитано на стан-

дартное положение клинка на упорах

при среднем угле заточки 30 градусов

Контргайки ножек

Поворотный узел

Колонна макси-
мально поднята
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(суммарном). Опять же, отклонения

реальных значений шага составляют

сотые доли градуса, что в принципе

несущественно, а в реальности совер-

шенно неуловимо.

Теперь перейдём к столу станка и

новым решениям, которые там были

применены. Несмотря на то, что кон-

струкция стола была весьма удачна,

Юрию удалось кое-что улучшить и в

этой конструкции. Основные измене-

ния коснулись магнитных держате-

лей. Здесь большая заслуга принадле-

жит пользователям предыдущих вер-

сий станков линейки «Ермак», кото-

рые подсказывали свои интересные

идеи, часть которых трансформирова-

лась автором в конечный результат.

Как видим, теперь к держателям

добавилось по две тонких упора-

накладки из ударопрочного полисти-

рола. Они выполняют сразу две

функции: защита клинка от магнитов

с одновременным уменьшением при-

жимной силы и тонкого обухового

упора для особо тонких лезвий.

Причём, это далеко не первая версия

подобной идеи. В процессе отработ-

ки были отброшены попытки с регу-

лируемыми по высоте магнитами,

как нетехнологичные и дорогие.

Вдобавок это оказалось неинтерес-

ным в плане двойного использова-

ния. Такое решение является более

экономичным, что в любом случае

немаловажно для потенциальных

покупателей. Теперь при заточке

можно на своё усмотрение регулиро-

вать силу прижима клинка, исполь-

зуя одну или две прокладки. Или

использовать их в качестве комбина-

ции упора и ослабителя прижима,

что особенно важно на финишном

этапе. Более подробно об этом рас-

сказано в прилагаемой к станку

инструкции. »

Сменная регулировочная опора

Вариант поддержки спуска
кинжала

Рабочее положение при
заточке
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Теперь обратим внимание на вто-

рую среднюю опору, которая идет в

комплекте. Ранее такой опции не было

ни в одной модели, а в «Ермак-7» эта

опора вдобавок идёт в стандартной

комплектации.

Она довольно интересна. Как

видно – это не магнитная опора, а

регулировочная. Её основное предна-

значение – фиксация на боковых маг-

нитных упорах клинков со сложной

геометрией спусков, в частности –

обоюдоострых лезвий с симметрич-

ными и ассиметричными спусками от

центра. К примеру,  кинжалов. 

Хотя, конечно, это может быть

любой клинок с подобной формой.

Центральный регулировочный винт

имеет пластиковую вставку, дабы не

царапать лезвие. Мелочь, но немало-

важная, с учётом нынешней стоимо-

сти действительно качественных

ножей от известных производителей.

И вот в таких случаях, со сложны-

ми профилями лезвий, тонкие под-

кладки на упорах могут выполнять

третью функцию: ступенчатые под-

кладки с противоположной стороны

от регулировочного винта. Комплекс

«винт-прокладки» позволяет

настроить любое положение клинка

на опорах, предотвращая его «покачи-

вание».

В общем, это решение представ-

ляется более интересным и перспек-

тивным чем регулируемые магниты.

Однако, продолжим.

Собственно, сам принцип заточки

на станке не изменился и основывает-

ся на заточке каждой стороны клинка

на своей паре держателей, как это и

было на "Ермак-6". Но теперь можно

комфортно разместить на одной паре

держателей клинок до 350 мм. Любой

любитель ножей знает, что этого более

чем достаточно для 99% случаев.

Оставшийся 1 процент решается при-

менением сразу трёх держателей

(даже четырёх, с учётом дополнитель-

ной сменной опоры).

Поскольку Юрию раньше часто

задавали вопрос про возможность

заточки топоров на его станках, то для

иллюстрации такой возможности под-

готовлено соответствующее фото.

Топор на «Ермак-7» действительно

можно заточить, тем более что техни-

чески это очень просто. На фото вы

видите хороший плотницкий топорик,

доставшийся мастеру еще от деда.

Для заточки топора нужно просто

снять все обуховые упоры и располо-

жить лезвие на трех держателях сразу.

Собственно, всё видно на картинке.

Опоры Подкладки выдвинуты

Версия «Наска»
вид слева
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Для наглядности сделана фотогра-

фия, иллюстрирующая процесс заточ-

ки ножниц. Причём на этом станке

приводить в порядок ножницы можно

совершенно разного размера: от

достаточно больших портновских до

относительно мелких. Пожалуй, толь-

ко маникюрные ножницы напрямую

разместить на держателях будет

несколько сложно из-за их совсем уж

малого размера. Но если будет доста-

точное количество желающих на дан-

ное приспособление, то Юрий не

исключает возможность разработки

специального приспособления как

отдельной опции.

Ну и, конечно же, рассмотрим сто-

лик для заточки столярного инстру-

мента. Теперь он стал еще шире и поз-

воляет зажать инструмент до 120 мм

шириной!

Вот такая получилась интересная

новинка от московского мастера

Юрия Тамазина. В конце беседы каса-

тельно седьмого «Ермака» я не удер-

жался от риторического вопроса: «А

что же дальше? Что ещё можно при-

думать?»

Ответ меня не удивил:  «Увидите». 

Что ж, ждём продолжения.

Послесловие
Лет 25-30 назад были распростра-

нены электрические и даже механиче-

ские бритвы. Но постепенно, с

появлением иностранных многолез-

вийных ручных станков, «электро» и

«механика» в бритвенном деле стали

постепенно исчезать, и сегодня их

можно увидеть разве у представите-

лей старшего поколения, в музеях и на

«блошиных» рынках.

Нечто подобное произошло и

с устройством для заточки ножей.

Когда-то для этого пользовались »

Средняя опора выдвинута Средняя опора задвинута

Столик для иснтрумента
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М А С Т Е Р

исключительно абразивным бруском

и оселком. Затем в домах появился,

вначале с механическим, а затем с

электрическим приводом станок для

заточки ножей, который попросту

называется «наждаком» или «мото-

ром». Продвинутый его вариант

состоял из двух кругов: грубозерни-

стого – для формирования угла заточ-

ки, и мелкозернистого – для «довод-

ки» лезвия ножа.

Однако, как и при ручной заточке,

станок для заточки ножей требует от

человека определенной квалификации

и навыка. Иначе вместо острого ножа

мы можем его полностью сделать

непригодным для прямого назначения.

Поэтому сегодня вновь в массо-

вом порядке стали выпускаться в мно-

гообразном исполнении универсаль-

ные заточные станки, цена которых

изумляет многих. Но дело не только в

цене. Эти станки рассчитаны на

«среднестатистический» нож, изго-

товленный из стали некоей средней

прочности и твердости. И никто не

даст гарантию, что угол заточки, обес-

печиваемый данным устройством,

будет соответствовать параметрам

конкретного ножа. Совпадение может

быть чисто случайным.

Производить же заточку на нажда-

ке с большими оборотами опасно для

оператора и можно непоправимо

испортить острие ножа. На сегодняш-

ний день это не лучшее приспособле-

ние для заточки бытовых режущих

инструментов. Не имея достаточного

опыта, можно перегреть режущую

кромку инструмента, превысив темпе-

ратуру заводской закалки. Это приве-

дет к отпуску металла, и режущий

инструмент может быть окончательно

испорчен.

Лучшим выходом из этого тупика

будет ручной универсальный заточной

станок, цена которого будет приемле-

мой для большинства пользователей,

не говоря уже о профессионалах. В

нём есть приспособления для удержи-

вания лезвия в определенном положе-

нии для обеспечения заданного угла

его заточки и снятия излишнего уси-

лия прижима, особенно в начале про-

цесса. Сегодня эти устройства при-

обретают такие качества, которые поз-

воляют любому человеку без труда

сделать идеально острым самый

тупой нож. Об одном из них, навер-

ное, самом совершенном на текущий

момент, и шла речь в данной статье.

Успешной заточки! 

Работа подкладок на
сложном клинке

Заточка ножниц
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Р
ассмотрим его подробнее.

Сначала о сходстве. Это также

мощный нож, вполне прак-

тичный инструмент, который

без сомнения можно отнести к катего-

рии складных «тактиков». Его вес 

193 г, а максимальная толщина клинка

в обухе 4 мм. Сталь на него пошла та

же – ставшая уже хорошо известной

молибден-ванадиевая малоржавею-

щая 8Cr13MoV.

В раскрытом положении клинок

надёжно удерживает лайнер-лок с тол-

щиной пружинной пластины в 2 мм.

Длина рукояти ножа 127 мм. В нали-

чии фигурный стальной больстер и

накладки из прочного пластика G10.

Нож точно так же имеет старшего

нескладного родственника – прочный

полевой универсал К357 «Тайгер».

А теперь об отличиях. Дизайн

«Тайгера» С ещё более выразителен.

Одна из экспертных оценок ножа зву-

чит примерно так: «Нарочито «арха-

ично-неоптимальная» местами кон-

струкция с кажущимися «лишними»

деталями вроде двух пар шпеньков,

«выпирающим» вперёд, ощетинив-

шимся какими-то непонятными

выступами клинком, вкупе с изоби-

лующим выточками и вырезами на

больстере – Steampunk да и только…»

К слову о шпеньках: у них резьбовое

крепление на клинке, поэтому при

интенсивной эксплуатации они могут

раскручиваться. «Лечится» это просто

– фиксатором резьбы или качествен-

ным клеем типа «Момент». То есть

раскрутить, нанести клей и закрутить,

потом проблем не будет. 

«Тайгер» С, пожалуй, можно

назвать хищным. Он насыщен деталя-

ми, некоторые из которых могут даже

показаться излишними, однако прак-

тически все они имеют смысл и рабо-

тают на гармоничный и запоминаю-

щийся образ ножа. Плавник-флиппер

и одновременно два упорных шпень-

ка, по словам разработчика, позво-

ляют раскрыть «Тайгер» С «тремя с

половиной способами». Не вдаваясь в

подробное описание, можем только

подтвердить, что это действительно

так. Возможность раскрыть клинок

одной рукой в любой ситуации разны-

ми способами для «тактического»

фолдера вовсе не лишняя. И будет

неудивительно, если кто-то с фантази-

ей сумеет найти ещё один способ.

Рукоять ножа собрана на сталь-

ных бонках и имеет максимально

«вентилируемую» и незасоряемую

конструкцию. Эта особенность вдоба-

вок усилена присутствием на бокови-

нах четырёх сквозных отверстий

К Л И Н О К

Фирма «Викинг Нордвей» (Viking Nordway) в рамках серии VN Pro не так
давно выпустила необычный, можно сказать, хайтековский складной
нож К779 «Тайгер» С. Ножи этой фирмы, разработанные оружейным
дизайнером Александром Бирюковым, уже не первый раз привлекают
внимание. Не так давно мы рассказали о ноже «Ягуар» С, а К779 похож и
не похож на него одновременно.

СТИМПАНКОВСКИЙ
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(включая отверстие под темляк). В

сочетании с глубокими канавками и

шершавой поверхностью накладок

они гарантируют надёжное сцепление

рукояти с ладонью.

Пружинная клипса с правой сто-

роны рукояти обеспечивает глубокую

посадку ножа в кармане. Пре ду -

смотрена и перестановка клипсы –

для возможности переноски ножа

остриём вниз. Традиционно «Викинг

Нордвей» все ножи комплектует креп-

кими поясными чехлами из чёрной

кордуры.

На данный момент существует

три варианта ножа: собственно К779 с

матированным клинком и чёрными

накладками рукояти; К779Т, клинок

которого имеет тёмно-серое титано-

вое покрытие, а накладки защитного

зелёного цвета; и особенно нарядный

К779Т1 с чёрным клинком и чёрными

же накладками, но покрытыми золо-

тистым нитридом титана пластинами

лайнеров (на наш взгляд, этот цвет

больше похож на начищенную брон-

зу). Планируется также выпуск ещё

одного чёрного варианта – с элемента-

ми вишнёво-красного цвета.

Выводы редакции
Новый складной нож К779

«Тайгер» С – надёжный рабочий

инструмент, более чем адекватный по

критерию цена-качество. Он может

занять место в ножевой коллекции

благодаря одному только оригиналь-

ному и необычному дизайну. Такой

необычный фолдер не только приго-

дится в деле, но и погреет душу

истинному ножеману. Отметим, что

разработчику удалось добиться при-

мечательного эффекта. Пропорции и

силуэт ножа подобраны так, что при

беглом взгляде складной «Тайгер» в

руке вовсе не выглядит складным.

И последнее: в номинации «Склад -

ной нож» на традиционном конкурсе,

проводившемся на недавней выставке

«Клинок» в Москве, «Тайгер-С» занял

третье место.
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Характеристики «Тайгер» С К779
Общая длина, мм – 230
Длина клинка, мм – 103
Толщина клинка, мм – 4

Вес, г –193
Сталь – 8Cr13MoV

Материал рукояти – G10

Евгений САДОВСКИЙ
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА VIKING NORDWAY«ТАЙГЕР» С



Рис. 39
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

АНАЛИЗ ПЛОЩАДКИ
Опытные стрелки могут увидеть мишени на площадке

один раз, сопоставить со своим богатым опытом и создать

план стрельбы, опираясь на идентичные, хорошо знакомые

и много раз принятые ими мишени. Пока у вас нет опыта,

потрудитесь действительно анализировать площадку.

Анализ площадки включает в себя:

• определение примерных скоростей мишеней (медлен-

ная (10 м/с), нормальная (15 м/с), быстрая (20 м/с),

очень быстрая(25 м/с));

• определение характера полёта мишеней (долго держит

скорость, летит быстро с задранным носом, но к концу

второй фазы тормозится, зависает на границе фаз и

т.д.);

• определение типа траекторий (для одного номера

мишень может быть прямой угонной, для другого –

косой) и углов к траектории мишеней для каждого

стрелкового номера;

• определение дистанций и углов стрельбы мишеней с

каждого стрелкового номера (может также отличаться

для разных областей выстрела, например, для второй

или третьей фазы траектории мишени);

• определение помех для стрельбы: преграды, неудобные

углы стрельбы в рамке номера (рамка мешает пора-

жать, например, высокую косую угонную мишень на

второй фазе (В этом случае нужно максимально сме-

ститься в тот угол стрелкового номера, стрелять из

которого наиболее удобно)), неудобный дуплет (мише-

ни в разных сторонах площадки, выстрел по второй

мишени на третьей фазе);

• определение границ фаз траекторий мишеней и соот-

ветствующих ориентиров для постановки ствола.

У каждого стрелка есть стенд, на котором он стреляет

чаще всего. Он хорошо знаком с домашними площадками и

траекториями полёта мишеней, что облегчает достижение

высокого результата. Время от времени траектории полётов

изменяют. Это хороший момент для тренировки анализа

площадки.

Такой же анализ необходимо производить каждый раз

перед стрельбой на незнакомой площадке (или на площад-

100/100 САМОУЧИТЕЛЬ 
ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Александр РАЗУМОВ,
Евгений БЕКАСОВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРОВ

ЧАСТЬ 7 (Начало см. «МР» №209)
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ке, где давно не стрелял) и перед соревновательными

сериями. Для тренировки даже на знакомых площадках

полезно не сразу начинать стрельбу, а внимательно рас-

смотреть все мишени и прикинуть скорости, дистанции,

углы и соответственно упреждения. Очень хорошо прове-

сти холостую стрельбу с левого и правого края площадки

во время стрельбы других стрелков.

Рассмотрим некоторые общие замечания к мишеням

как часть анализа площадки на рис. 39.

Мишень А, боковая слева направо. Вторая фаза между

двух кустов. Скорость в начале-конце фазы 12-10 м/с.

Постановка ствола правее левого куста. Мишень можно

увидеть слева от куста и приготовиться к её вылету из-за

куста справа. Угол стрельбы с первого номера на второй

фазе 45°, дистанция 20-25 м – упреждение 50 см. Угол

стрельбы с 5-го номера – 75-60°, дистанция 25 м – упреж-

дение 80-70 см. Можно стрелять на третьей фазе – длин-

ный пологий участок снижения, дистанция 30-35 м, угол

45-60° – упреждение 80 см (ближе к концу третьей фазы

хорда упреждения 50 см).

Мишень В, боковая слева направо, высокая дальняя с

холма. Вылет из машинки на холме виден слева от дерева.

Ствол ставить на три-четыре метра правее дерева. Вторая

фаза заканчивается примерно над кустом посередине. Угол

90°. Скорость мишени 15 м/с. Упреждение на дистанции 30

м равно 1 м 40 см, на 35 м – 1 м 70 см. Оставаться явно под

мишенью – траектория постоянно понижается.

Мишень С, косой «заяц» справа налево. 1-й, 2-й, 3-й

номера могут стрелять мишень как до, так и после куста. 4-

й и 5-й номера – только до куста.

Мишень D, угонная, круто вверх, летит на холм.

Скорость мишени на второй фазе 20 м/с (быстрая угонная

мишень)! Вылет из машинки за кустом посередине.

Дистанция до машинки 25 метров! Для 1-го и 2-го номера

вылет виден чуть позже из-за куста –постановка ствола на

этих номерах чуть выше, чем на остальных. Можно стре-

лять на взлёте с упреждением 1 метр (дистанция 30 м, угол

30°). Можно стрелять чуть позже перед уходом мишени в

точку (точно угонная по отношению к направлению взгля-

да) с упреждением 60 см (дистанция 35 м, угол 15°). Очень

важно не останавливать и не замедлять ствол!

Мишень Е, встречная сверху вниз, с холма со свалива-

нием вправо на третьей фазе. Скорость мишени на третьей

фазе 10-12 м/с. Падает на линии кустов в 20 метрах от

стрелковой линии правее пятого стрелкового номера.

Постановка ствола в точку сваливания мишени с прямоли-

нейной траектории (конец второй фазы). При подходе к ней

мишени на величину упреждения – 60-70 см (при угле к

траектории в 75°), смещаем конец ствола по достроенной

траектории, сохраняя упреждение, вкладываем приклад в

плечо и нажимаем на спуск.

Мишень F, бату, косая справа налево. Точка разворота

тарелки над центральным кустом. Ствол ставим в эту

точку. Глаза можно сместить на машинку, чтобы увидеть

вылет мишени и отследить её до подхода к стволу – иначе

можно прозевать тарелку, летящую на первой фазе траек-

тории ребром, и придётся стрелять её на падении. При при-

ближении мишени к концу ствола смещаем ствол по хорде

(восходящее подчёркивающее тарелку движение) к верши-

не траектории, где она резко загибается вниз. Упреждение,

т.е. длина хорды, должно составить примерно 1 м 20 см

(дистанция 35 м, угол 60°, скорость мишени 12 м/с).

Мишень G, боковая низкая справа налево.

Стремительная низкая мишень с очень ровной настильной

траекторией. Фаза I очень быстрая (25 м/с). К началу II-й

фазы скорость снижается до 20 м/с, к третьей фазе – до 15

м/с. Постановка ствола справа от центрального куста – пер-

вый выстрел слева от куста, упреждение около 1 м 30 см

(дистанция 25 м, скорость в области выстрела около 17

м/с). Второй выстрел справа от левого куста, упреждение 1

м 10 см (дистанция 25 м, скорость 15 м/с, угол 75°).

Оставаться под траекторией!

Мишень H, угонная высокая над головой, пересекает

стрелковую линию слева от первого номера на высоте 12 м.

Постановка ствола под 30° к траектории. Начало движения

ствола при пересечении мишенью стрелковой линии.

Область выстрела, когда мишень поравняется с деревом.

Скорость мишени в этой точке 15 м/с. Угол к траектории

45°, дистанция с первого номера 20 м, упреждение 60 см.

Мишень I, угонная высокая над головой, пересекает

стрелковую линию слева над четвёртым номером на высо-

те 8 м. Постановка ствола под 45° к траектории. Область

выстрела под углом к траектории 30° в момент пролёта

мишени над кустом. Скорость мишени в этой точке 15 м/с,

дистанция 20 м, упреждение 40 см.

Мишень J, поперечный «заяц» слева направо.

Трудный для стрельбы заяц на дистанции 27-30 м, посколь-

ку траектория мишени разделена кустом. С номеров 1-3

следует стрелять слева от куста. С номеров 4-5 – справа от

куста. С номеров 1-2 второй выстрел слева от куста, с

номеров 3-5 – справа от куста. Скорость мишени 10 м/с.

Упреждение слева от куста 80-90 см, справа от куста – 70-

80 см.

ВТОРОЙ ВЫСТРЕЛ
Спортсмены обычно поражают в серии 2-5 одиночных

мишеней вторым выстрелом. Чтобы попасть вторым,

необходимо сохранить скорость движения ствола (торсом)

после первого выстрела и поразить мишень вторым

выстрелом. При этом необходимо скорректировать упреж-

дение – ускорить движение, если первый выстрел прошёл

сзади, замедлить, если ствол вылетел вперёд, а также

нахождение мушки на траектории мишени, если это

необходимо. При стрельбе на третьей фазе траектории

необходимо уменьшить горизонтальное и увеличить верти-

кальное упреждение. В отличие от трапа, где второй

выстрел следует за вторым через 0,2-0,3 сек. (поскольку все

мишени угонные и быстро удаляются от стрелка), в спор-

тинге второй выстрел может отстоять от первого на 0,3-2

сек., особенно при стрельбе по мишеням с ярко выражен-

ной криволинейной траекторией (лупер, бату, свеча). 

Более подробную информацию о книге можно узнать
на сайте: www.snipe-r.com 
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Beretta 92
Самозарядные пистолеты

«Беретта» выпускаются с начала 70-х

годов ХХ века. Разработанный в 1985

году пистолет пришёл на смену

«Кольту» М1911 в качестве стандарт-

ного пистолета вооружённых сил

США и получил собственную марки-

ровку М9. 

По своей внешней конструкции

Beretta 92 напоминает пистолет Colt

M1911, однако отличается от него

внутренней механикой. Если ранние

пистолеты Beretta представляли собой

некие гибриды Walther P38 и Colt

М1911, то Beretta 92 получила усовер-

шенствованный ударно-спусковой

механизм и новую систему запирания

ствола качающейся личинкой. Кроме

того, новый пистолет отличала боль-

шая дульная энергия и хороший

баланс. Главными недостатками

пистолета были его габариты и вес,

которые заметно затрудняли скрытое

ношение. 

Детище итальянской компании

«Беретта», одного из главных миро-

вых производителей оружия, несмот-

ря на свою многолетнюю историю, по

сей день остаётся одним из популяр-

ных и узнаваемых в мире автоматиче-

ских пистолетов.

Для тщательного и придирчивого

анализа к нам на обзор попали сле-

дующие газобаллонные пневматиче-

ские модели «Беретты»: Cybergun

GSG 92, Gletcher BRT 92FS auto и

Umarex Beretta Elite II.

Продукцию компаний Gletcher и

Cybergun снова будем рассматривать в

паре, поскольку в очередной раз перед

нами продукция тайваньцев из KWC.

Причём если в данном конкрет-

ном случае Gletcher этого даже

не скрывает (на пластиковой

накладке рукояти красуется

эмблема завода),

то Cybergun здесь,

видимо, пытался

немного дистанци-

роваться от своих

«подрядчиков». В

остальном же пистоле-

ты максимально похожи

друг на друга, многие

детали у них взаимозаменяемы.

Основное отличие Gletcher BRT 92FS

от Cybergun GSG 92 – наличие у «аме-

риканца» возможности ведения авто-

матической стрельбы. В остальном же

мы имеем сплошные плюсы, помно-

женные на два: цельнометаллический

корпус и такой же магазин, ощутимый

вес (1100 г) и массогабаритные харак-

теристики полностью идентичные

оригиналу. Никуда не делась и пол-

ностью аутентичная схема неполной

разборки пистолета: вынимаем мага-

зин, выжимаем кнопку блокиратора

справа чуть выше спусковой скобы,

опускаем рычажок и выдвигаем впе-

рёд кожух-затвор. Как и у боевого пра-

родителя, у GSG 92 и BRT 92FS име-

ется двойной флажковый предохрани-

тель, позволяющий пользоваться

пистолетом в том числе и левой рукой.

Внешних минусов у этих пистолетов

нет ну просто никаких! Эргономичная

рукоять, удобные нерегулируемые

мушка с целиком, приятный щелчок

тугого курка. 

Стрелять и целиться из пистоле-

тов просто и приятно. Звук выстрела

хлёсткий, а Blowback ощутимо тол-

кает стрелка в руку. Немного утомляет

разве что процесс заряжания. Пульки

в цельнометаллический магазин

необходимо заряжать, проталкивая в

канал по одной, никаких специальных

зарядных приспособлений на нём не

предусмотрено. Но это тоже плюс в

какой-то степени: добавляет пистоле-

там антуража и заставляет бережней

относиться к расходуемому боезапасу.

Поджимной винт магазин имеет скры-

тый, под шестигранный ключ.

Магазины у пистолетов Gletcher BRT

и Cybergun GSG можно смело менять

местами. Показатели стрельбы у

обоих пистолетов получились схожи-

ми: средняя скорость полёта пули

соответствует заявленной и состав-

ляет ~100 м/с (максимальная: 105 м/с

у Gletcher и 100 м/с у Cybergun), одно-

го баллончика СО2 хватает на отстрел

3 магазинов, на четвёртом показатель

скорости резко идёт вниз. »



Показатели точности также вполне

соответствуют друг другу: пули укла-

дываются в окружность 4 см у

Gletcher и 5 см у Cybergun с расстоя-

ния в 7 метров.  

Особой фишкой пневматической

«Беретты» от Gletcher является воз-

можность ведения стрельбы в автома-

тическом режиме. Боезапас и газ из

баллончика, правда, улетают момен-

тально, зато сам процесс доставляет

стреляющему море эмоций, а мишень

разлетается в клочья (или дребезги, в

зависимости от её от типа). В целом

же, что и говорить, пистолеты дей-

ствительно получились что надо!

Наряду с рассмотренным выше писто-

летом Colt 1911, они по праву поль-

зуются огромной народной любовью,

что подтверждают многочисленные

поисковые запросы и обсуждения на

интернет-форумах в духе «что лучше

купить: «Кольт» или «Беретту»?» 

Umarex Beretta Elite II – неверо-

ятно популярный газобаллонный

пистолет. Благодаря своей простоте,

удобству и доступной цене он по-

прежнему уверенно находит отклик у

любителей развлекательной стрельбы.

Пистолет, скажем прямо, сделан неза-

мысловато. Пластиковый корпус и

минимум подвижных деталей. Курок,

кожух-затвор, затворная задержка,

флажковый предохранитель –

исключительно элементы декора

цельнопластиковой рамы. Отсек под

СО2 находится в рукояти за специ-

альной сдвижной накладкой с логоти-

пом «Беретты». Под этой же наклад-

ной прячется фирменный «умарексов-

ский» поджимной винт с подпружи-

ненным поворотным механизмом.

Магазин металлический, неполнораз-

мерный, на 19 пуль. Благодаря специ-

альному отверстию и специальному

стопору пружины магазина, засыпать

стальную дробь туда легко и удобно.

Весит пистолет немного, всего 700 г

(что не соответствует массе настоя-

щей «Беретты»).

Понятно, что пистолет создан в

первую очередь для стрельбы, а не

коллекционирования или отработки

навыков владения боевым образцом,

поэтому перейдём непосредственно к

ней. Первое, что впечатляет, скорость

полёта пули. Максимальный показа-

тель достигал 134 м/с, а на протяже-
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нии 100 выстрелов и вовсе не падал

ниже 115 м/с! Можно быть уверен-

ным, что одного баллончика СО2 вам

хватит надолго! Настоящий вечный

пневматический двигатель! Кучность

стрельбы, правда, несколько портит

общее впечатление. С расстояния 7 м

дробинки имеют разлёт в 7 см.

Однако общее впечатление от писто-

лета это портит не сильно, и пистолет

Umarex Beretta Elite II я бы стал смело

рекомендовать друзьям.

Очень трудно делать выбор и при-

суждать какому-либо из пистолетов

победу в нашем условном соревнова-

нии. Всё же слишком разные пистоле-

ты нами рассматриваются. Каждый из

них хорош по-своему. Umarex Beretta

Elite II – максимально простая и удоб-

ная пластиковая модель для развлека-

тельной стрельбы. Порадует своей

эргономикой и экономичностью.

Идеальный выбор для планкинга.

Продукция же завода KWC под марка-

ми Gletcher и Cybergun – это уже

совсем другое. Они сложнее в обра-

щении, чем умарексовская Elite II, да

и на баллончики СО2 вам придётся

немало раскошелиться. Однако это

уже серьёзные и точные пневматиче-

ские версии боевой «Беретты».

Модель BRT 92FS даже немного выиг-

рывает у GSG 92 за счёт наличия воз-

можности ведения автоматического

огня. Но оба пистолета можно смело

рекомендовать не только любителям

развлекательной стрельбы, но и

страйкболистам (поскольку имеются

модели под пластиковые шарики 6-

мм) и коллекционерам-любителям

военной истории. 

Parabellum
Немецкие пистолеты многочис-

ленны и разнообразны. Немецкие ору-

жейники высоко ценились во все вре-

мена, а немецкое оружие справедливо

считается образцом надёжности и

эффективности. Наибольшей извест-

ностью пользуются те образцы, что

состояли на вооружении в Германии и

в других странах. «Парабеллум» и

«Маузер» – одни из самых ярких тому

примеров. 

Одним из отцов всех немецких

автоматических пистолетов считается

Гуго Борхард, главный инженер бер-

линской оружейной фабрики «Людвиг

Лёве и Ко». Им в 1893 году был скон-

струирован пистолет с запирающимся

стволом и коробчатым съёмным мага-

зином, расположенным в рукоятке.

Он имел весьма оригинальное

устройство и запирающий »
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механизм, состоящий из

системы рычагов. Именно на

его основе Георг Люгер в 1900

году разработал пистолет, получив-

ший позднее знаменитое название в

честь латинской пословицы:

Parabellum (Si vis pacem, para bellum) –

"Хочешь мира, готовься к войне».

На момент создания пистолет

обладал фактически совершенной

конструкцией, отличался высокой

надёжностью и эргономичностью,

благодаря которой из него было легко

целиться и не менее просто стрелять. 

Пистолет Люгера состоял на

вооружении германской император-

ской армии, широко применялся и во

многих других странах, включая

Россию. Благодаря узнаваемому

внешнему виду и отменным боевым

качествам «Люгер-Парабеллум» оста-

ётся одним из символов немецкого

конструкторского гения и настоящим

символом эпохи начала ХХ века.

На сегодняшний день существует

не так много пневматических копий

пистолета Люгера. Связано это, ско-

рее всего, со сложностями воспроиз-

ведения работы системы рычагов кри-

вошипного механизма в пистолете

пневматической версии. Тем не менее

под марками Umarex и Gletcher не так

давно последовательно вышло

несколько пневматических

«Парабеллумов». Мы рассмотрим

Umarex P.08 и Gletcher Parabellum.

Пистолет Umarex P.08 представ-

ляет собой достаточно точную газо-

баллонную копию самозарядного

пистолета Люгера. По весу и своим

габаритам полностью металлическая

пневматическая копия от Umarex мак-

симально приближена к боевому ана-

логу. Собран пистолет очень аккурат-

но, люфты и дребезжание отсут-

ствуют полностью. В конструкции

затвора просматриваются малейшие

детали, но... все они являются абсо-

лютно неподвижными. Помимо спус-

кового крючка, у данной модели функ-

циональным является

только рычаг предохра-

нителя. Баллончик СО2 пря-

чется в рукояти под снимаю-

щейся пластиковой накладкой.

Знакомый нам нескрытый умарек-

совский поджимной винт на сей раз

надёжно укрыт от придирчивых глаз

под пяткой магазина.

Неполноразмерный металлический

магазин рассчитан на 21 выстрел дро-

бью ВВ. Заряжать его очень легко:

пружина ставится на стопор, а дробь

засыпается через специальное отвер-

стие в нижней части магазина. В руке

«люгер» от Umarex лежит уверенно,

сказывается великолепно проработан-

ная ещё немецкими конструкторами

анатомическая рукоять. 

Учитывая максимально простую

конструкцию с минимумом подвиж-

ных частей, стрельба из Umarex P.08

возможна только самовзводом. Курок

очень тугой, однако момент выстрела

предсказуем, свободный ход спуско-

вого крючка выжимается уверенно.

Во время произведения выстрела

внутренний столик максимально

подаётся вперёд, практически доходя

до уровня внешнего ствола, что не

самым лучшим образом сказывается

на его внешнем виде. Прицельные

приспособления у Umarex P.08 не

регулируются, совсем как у огне-

стрельного аналога. Скорость полёта

пули пистолет выдаёт внушительную

– до 125 м/с. На одном баллончике

свободно можно отстрелять 5 магази-

нов, дальше скорость начинает резко

падать. К сожалению, точность у

столь приятного и экономичного

пистолета оказывается не на высоте. С

расстояния в 7 метров кучность разлё-

та пуль доходит до 7-8 см, что вряд ли

можно признать достойным результа-

том. 

Внешне Gletcher Parabellum как

брат близнец похож на «Люгер» от

Umarex. Отличить на первый взгляд

его можно только по узнаваемой

белой маркировке Gletcher. Однако, в

отличие от пневматического немца,

все детали Gletcher Parabellum пол-

ностью функциональны. Затвор имеет

длинный ход, после опустошения

магазина срабатывает затворная

задержка. Процесс неполной разборки

полностью соответствует разборке

своего боевого аналога, что стало уже

доброй традицией у лучших образцов

пневматического оружия Gletcher:

вынимаем магазин, слегка подаём

ствольную коробку назад, опускаем

вниз рычажок над спусковой скобой и

извлекаем его, снимаем прямоуголь-

ную накладку, после чего спокойно

выдвигаем вперёд ствольную коробку

и снимаем её. Если говорить про его

внешний вид, то глаз немного цеп-
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ляется за яркие белые надписи на

раме пистолета, однако это не

настолько критично, на мой взгляд,

как это выставляется многими люби-

телями полной аутентичности.

Магазин металлический, полнораз-

мерный поджимной винт под шести-

гранник нисколько не портит его

внешний вид. Заряжать магазин удоб-

но: для этого имеется специальное

отверстие сбоку магазина. 

Стрельба из Gletcher Parabellum –

особое удовольствие! В пистолете

Parabellum, по сравнению с более ран-

ней моделью Gletcher

P08, спусковой крючок

сделан более мягким и

податливым. Это

стало возможно благо-

даря новой механике

подачи шарика в ство-

лик, которая не завяза-

на на спусковой крю-

чок (как это реализова-

но и в Umarex P.08), а

действует посредством

движения затвора. Звук выстрела у

Gletcher Parabellum очень громкий и

хлёсткий. При выстреле затвор ощу-

тимо щёлкает, Blowback заметно тол-

кает стрелка в ладонь. Кучность

Gletcher Parabellum показывает впол-

не достойную для пистолета с мощ-

ной системой подвижного затвора:

окружность в 5 см с 7-10 метров пора-

жается на раз. Скорость полёта пули,

правда, по сравнению с

Люгером от Umarex оставляет

сильно желать лучшего: до 94 м/с.

Заряда одного баллончика хватает на

отстрел 3 магазинов, дальше скорость

заметно падает.

Среди пневматических

«Люгеров» Umarex P.08 вышел на

рынок первым, успев прославить и

без того известный немецкий бренд.

Однако с выходом сначала Gletcher

P08, а потом и Gletcher Parabellum, его

слава несколько померкла. Umarex

P.08 – достойный и очень качествен-

ный пистолет для развлекательной

стрельбы. Но если бы мне предстояло

отстреливаться от врагов, я бы вслед

за героем Ильфа и Петрова сказал бы

своему боевому товарищу: «Я дам вам

«Парабеллум!», имея в виду именно

Parabellum от Gletcher. Он на сего-

дняшний день является лучшей и

самой совершенной в конструктивном

плане пневматической версией знаме-

нитого пистолета Люгера.

Mauser C96
Разработанный в конце ХIX века

братьями Федерле, инженерами зна-

менитого завода Mauser, этот самоза-

рядный пистолет в большей степени

является скорее небольшим и лёгким

карабином. Об этом говорит и его кон-

струкция (выдвинутый вперёд мага-

зин), и убойная мощность, и потря-

сающая кучность.

За время эксплуатации Mauser

C96 претерпел немало изменений. В

20-е годы была даже сделана специ-

альная версия «Маузера» – "Боло"

(«Большевик»), большая часть кото-

рой поставлялась в Советский »



Союз. Модель 712 является последней

и самой совершенной модификацией

пистолета Mauser C96. Разработанная

в 1932 году версия «Маузера» облада-

ла возможностью вести автоматиче-

ский огонь, благодаря чему получила

одноименное прозвище – Schnellfeuer.

В связи с этим был увеличен и мага-

зин. Он стал вмещать 20 патронов. 

Пистолет Маузера по своей

известности и харизматичности ни в

чём не уступает «Парабеллуму», а во

многом и превосходит его. Один из

самых узнаваемых пистолетов ХХ

века, особое значение он имеет, пожа-

луй, для военной истории нашей стра-

ны. «Товарищ «Маузер» остаётся

одним из символов революции, ком-

мунизма и российской военной исто-

рии в целом.

Как и пневматические версии

пистолета Люгера, достойные газо-

баллонные версии «Маузера» появи-

лись на российском рынке совсем

недавно. Мы рассмотрим Umarex

Legends C96 и Gletcher M712. 

Umarex Legends C96 – интересная

версия газобаллонного «Маузера». По

своим габаритам он полностью соот-

ветствует боевому аналогу. Вес дан-

ной модели составляет около 1100 г,

что не в достаточной степени соответ-

ствует оригиналу, однако делает

проще его удержание и прицеливание.

Внене пистолет не сильно порадует

своего обладателя. Металлический

корпус выглядит очень бедно,

неопрятно и, я бы даже сказал, делает

пистолет похожим на дешёвую китай-

скую игрушку. Ощущения от контакта

с рукояткой только усиливают это чув-

ство. Здесь нет ярких разноцветных

клейм, на которые грешат многие

поборники аутентичности, но в целом

внешне Umarex Legends C96 не созда-

ёт впечатления полноценной копии

знаменитого «Маузера». Особенно

вводит в ступор пластиковая накладка

на съёмный магазин. Да, она выпол-

няет полезную функцию: скрывает

поджимной винт и внутреннюю

начинку магазина, но усиливает ощу-

щение несерьёзности модели. Также

вводит в ступор болтающаяся при-

цельная рамка, не имеющая нормаль-

ного крепления.

Процесс стрельбы из «Маузера»

от Umarex немного сглаживает весь

тот ужас, который испытываешь при

первом обращении к этому пистолету.

Стрелять из него действительно нра-

вится! Звук выстрела

кажется негромким,

но достаточно

хлёстким, а

Blowback совсем

легонько толкает

в руку. Однако

показатели точности

и кучности стрельбы, а

также экономичности

расхода СО2 и скорости

полёта стального шарика

действительно производят

впечатление. Наряду с

Crosman GI MODEL 1911BBb писто-

лет Umarex Legends C96 следует при-

знать самым точным во всём обзоре!

С расстояния в 7-10 метров пули одна

за одной легко укладываются в яблоч-

ко диаметром 3-3,5 см. При желании

из него можно точно бить и на рас-

стояние 15-20 метров, что для газо-

баллонных пистолетов не всегда в

порядке вещей, благо скорость позво-

ляет: максимальный зафиксирован-

ный результат – 130 м/с. На одном

баллончике углекислоты можно

отстрелять около 5-6 магазинов.

Gletcher M712 – великолепная во

всех смыслах новинка 2014 года. Про

неё «МастерРужьё» писал отдельно в

июльском номере №7(208). Нам оста-

ётся только повторить сказанное.

П Н Е В М А Т И К А
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Газобаллонная копия по-

настоящему удалась!

Великолепный кор-

пус из металличе-

ского сплава

выглядит намного

п р е з е н т а б е л ь н е е

продукта от Umarex.

Внешний вид не портит даже яркое

клеймо в виде пули – логотипа

Gletcher. Его хочется вертеть в руках,

рассматривать, взводить курок и

затвор. Если совсем уж придираться к

конструкции, то можно найти неболь-

шой люфт внешнего стволика, но он

совершенно не критичен. Тут тебе и

полноразмерный увесистый магазин с

отсеком под баллон СО2, и внушаю-

щий уважение курок, и возможность

неполной разборки, соответствующая

настоящему пистолету Mauser. Но

главное – это возможность автомати-

ческой стрельбы! Здесь «Маузер» от

Gletcher на две головы обошёл

Umarex. Ведь какой же это 712-й без

возможности стрелять по врагу из

пистолета-пулемёта?

Процесс стрельбы из Gletcher

M712 радует не меньше, чем из

Umarex Legends C96. Однако сразу

чувствуется более громкий хлопок

выстрела и ощути-

мая отдача. Как вы

уже могли догадаться,

эти приятные бонусы

идут рука об руку со значи-

тельным расходом СО2. Увы,

никуда от этого не деться: боль-

ше трёх магазинов на одном бал-

лончике из Gletcher M712 отстре-

лять не удастся. Скорость полёта пули

тоже получается чуть ниже: достигает

значения в 111 м/с. А вот с точностью

и у Gletcher M712 всё в порядке. С

расстояния в 10 метров 4-5 сантимет-

ровое яблочко разбивается на ура.

«Маузеры» у Gletcher и Umarex

получились очень разные, но похожи

они в одном: стрелять хочется и из

одного, и из другого. Umarex Legends

C96 подойдёт неприхотливым люби-

телям плинкинга, прежде всего смот-

рящим в сторону простоты и эконо-

мичности пистолета. Будьте уверены,

он не подведёт и будет радовать вас и

ваших друзей. Тем же, кому важна

ещё и внешняя сторона вопроса, исто-

рическая достоверность и максималь-

ная аутентичность снаряда – берите

Gletcher M712. Его следует признать

лучшей на сегодняшний день газобал-

лонной пневматической версией

пистолета Mauser.

Как мы с вами увидели, газобал-

лонных пистолетов различных марок

на российском рынке существует пре-

великое множество. Crosman радуют

своей точностью, но уступают по

внешним и технологическим крите-

риям. Umarex впечатляет экономич-

ностью и ценой, однако зачастую

уступает и внешне, и в конструктив-

ном плане. Cybergun (Swiss Arms)

приятно удивит комплектацией и

доступностью моделей. Gletcher же

больше других работает над истори-

ческой достоверностью своих пневма-

тических образцов. И это мы ухватили

только самую малую часть! За бортом

остались и револьверы, и пистолеты с

нарезным стволом, и абстрактные по

своему виду, но вполне достойные

газобаллонные образцы. Я могу реко-

мендовать в выборе пистолета всегда

доверять только собственным ощуще-

ниям. Берите пистолет в руку и слу-

шайте своё внутреннее «хочу!» 
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С П О Р Т

Вроде и закончился стрелковый сезон в центральной
России, и можно отложить спортивные ружья до
весны или отправиться тренироваться в тёплые края.
Но, как выяснилось, многие стрелковые клубы при-
держиваются иного мнения. Достаточно было взгля-
нуть на график соревнований на январь и станови-
лось ясно, что спортсмены-стендовики предпочитают
отдыхать активно, не расставаясь с привычной отда-
чей в плечо и видом оранжевых осколков, блистаю-
щих на холодном солнце. Наши корреспонденты
решили собственными глазами посмотреть на неуго-
монных стендовиков, выбирающих стрельбу на
морозе, а не купание в тёплом море и южные тавер-
ны. Нам ещё ни разу не доводилось бывать на стрель-
бище под Подольском, с него-то и решили начать.
«Новогодний турнир» по компак-спортингу оказался
весьма кстати. И вот наши зарисовки и впечатления.

М
ы въезжаем на территорию стенда

Коротыгино. Спортинг клуб «Подольск» был

основан в 2006 году. Его президентом являет-

ся мастер спорта по стендовой стрельбе

Виктор Величков. Клуб объединяет более сотни стрелков, в

том числе добившихся высоких результатов на российских

и международных соревнованиях. Среди них мастера спор-

та международного класса Владимир Романовский и

Михаил Захаров, мои старые друзья, с которыми мы не раз

в прошлом выступали на круглом стенде. Пусть не оби-

жаются «траншейники», но, на мой взгляд, самые сильные

спортингисты получаются из бывших «кругловиков». Есть,

конечно, исключения, и ещё один член клуба, мастер спор-

та Виктор Николаев, одинаково хорошо стреляющий и на

трапе и на спортинге, лучшее тому подтверждение. Есть в

клубе и «чистые» спортингисты, такие как неоднократные

победители соревнований различного уровня Андрей

Лемешко, Сергей Ушаков, Семён Голубев, Владимир Зенин

и другие. Тренировочной базой для клуба стал стенд, вхо-

дящий в комплекс Подольского общества охотников и

рыболовов в Коротыгино. Стенд состоит из пяти стрелко-

вых площадок с большим разнообразием полётов мише-

ней: «зайцы», «бату», «свечи», «угонные», «кроссеры». 

Несмотря на 10-градусный мороз, кворум участников

был полный, но нам дали два места для участия в соревно-

Сергей ЛОСЕВ,
Валерий МАРЕНКОВ

ЗИМА
В КОРОТЫГИНО
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вании. Мы попали в первую очередь, поэтому осмотр стен-

да пришлось отложить на время перерыва между сериями.

Но перерывы оказались совсем небольшими. Работа

стрельбища настолько отлажена, что стрельба проходила

практически без задержек. Несмотря на морозец, «рваных»

мишеней было совсем мало, а слаженная работа судейской

бригады позволяла заканчивать серию в отведённые 20

минут. Но всё же во время технического перерыва мы

нашли несколько минут и вместе с одним из руководителей

клуба Александром Смыковым обошли территорию. Вот

что отметим. Нам довелось повидать стрельбища и в

России, и в Европе, и мы можем смело сказать, что стенд в

Коротыгино отвечает всем международным стандартам.

Конечно, это не «Лисья нора», размах не тот, но готовиться

на нём можно к соревнованиям любого ранга.

Разнообразие полётов пяти лейаутов позволяет покрыть

всю линейку полётов мишеней компак-спортинга. Для ком-

плексной тренировки есть комбинированная площадка,

настраиваемая под skeet и trap. Различный фон поможет

адаптироваться на любых стрельбищах. В общем, на наш

взгляд далеко не профанов в стендовой стрельбе, оценка

стрельбища положительная. Настолько положительная, что

мы решили почаще приезжать сюда просто для трениро-

вок. 

Но перейдём непосредственно к соревнованиям.

Похожие на зимних дворников стендовики вышли на пло-

щадки, и после первой же серии определилась плотная

компания лидеров в группе «А». Настолько плотная, что к

суперфиналу они так и дошли отдельной толпой. За право

участвовать в финальной стрельбе с результатом 88 из 100

перестреливались человек десять. В итоге победителем

суперфинала стал лучший стрелок группы «В» Максим

Щавелев. В группе «С» всех обошёл Алексей Парамонов.

А вот перед церемонией награждения и во время неё

всех присутствующих участников ждал приятный сюр-

приз, даже два. Во-первых, был накрыт шикарный швед-

ский стол с деликатесами и горячими блюдами. Праздник

устроил один из руководителей подольского клуба, Тенгиз

Месхия, в честь своего дня рождения. Именно он показал

лучший результат 92 из 100 и оказался победителем среди

мастеров. Редакция «МастерРужья» присоединилась к

поздравлениям и пожелала имениннику новых спортивных

успехов.

Во-вторых, во время награждения от имени благотво-

рительного фонда «Наследие», предоставившего очень

хорошие призы, была проведена лотерея, после которой

многие участники разбогатели на круглую сумму. Что

интересно, денежные призы лотереи получили только те,

кто не уехал, а дождался закрытия соревнований. Вот этот

бы опыт перенять другим стендам, а то на парад закрытия

остаются только призёры. И никакой торжественности.

Прошедшие соревнования ещё раз доказали, что мороз

стрельбе не помеха и спортивную форму можно держать

круглый год.

А мы продолжим наши новогодние путешествия, при-

няв участие в ночных стрельбах на круглом стенде в СК

«Биссерово».

Руководство клуба «Подольск»

Лидер подольской команды 
Виктор Николаев (слева)

Лотерею проводит президент
клуба Виктор Величков

Слева именинник Тенгиз Месхия
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С П О Р Т

Н
о самое интересное выяснилось, когда мы при-

ехали в комплекс потренироваться. Оказалось,

что на одной из площадок пройдут те же

«пострелушки», но на классическом, круглом

стенде. На площадке skeet установлены такие же прожек-

торы, как на спортинге, и, следовательно, стрельба будет не

менее интересна. 

Записавшись на «круг», мы стали ждать дня соревно-

ваний, и вот тут погодка подкинула всем участникам сюр-

призец. На 5 января синоптики пообещали минус 12 и

ветер со снегом, переходящие к 6-му числу в 25-градусный

мороз, пургу, метель, снежную бурю и другие подобные

ужасы. И поскольку начало стрельбы планировалось на

17.00, а окончание 22.00, то все участники попали как раз в

переходный промежуток. Короче, мороз к вечеру дошёл до

19 градусов, а метель, кидающая снег, разумеется, в лицо,

не переставала весь соревновательный вечер.

И снова, удивительное явление. От желающих поуча-

ствовать в пострелушках отбою не было, а мы ещё раз убе-

дились, что любителей зимнего сезона предостаточно.

Корреспонденты «МастерРужья», к сожалению, занятые

стрельбой на «кругу», могли только в перерывах загляды-

вать на площадки спортинга. Однако мы узнали, что на

площадках видимость была разной и именно это, а не

мороз (как говорили большинство стрелков), явилось при-

чиной нестабильности результатов и многих провальных

Рождественский Валерий МАРЕНКОВ

Узнав, что 5 января стрелковый клуб «Бисерово-
Спортинг» приглашает на традиционный ночной тур-
нир по компак-спортингу «Рождественские постре-
лушки», мы решили продолжить наше зимнее турне
по стендам и тоже поучаствовать. Попутно выясни-
лось, что спонсором выступает завод «Азот», а
стрельба будет осуществляться новым патроном
«Вега», приобрести который можно прямо перед
соревнованиями в «Бисерово-Спортинг». Цена для
участников Рождественского турнира 10 руб. 50 коп.
Призёры же (1, 2, 3 места) награждаются, кроме дип-
ломов и медалей, ещё и коробкой (250 штук) патро-
нов «Вега». Организаторы соревнований гаранти-
руют традиционный глинтвейн, приятную атмосферу
и праздничное настроение. 

ТУРНИР
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серий. Тем не менее для таких естествен-

ных погодных и искусственных

(подсветка) условий результа-

ты оказались очень прилич-

ные. В группе «А» выиг-

рал Андрей Маханцев с

результатом 85 пора-

жённых тарелочек. 

В категории «В» 

первенствовал, раз-

бив 86 тарелок, в

прошлом мастер

спорта на траншей-

ном стен де Андрей

Кудимов, и группу

«С» возглавил Алек -

сандр Ишин, поразив 84

мишени. Вот, кстати, к

вопросу о том, может ли

титулованный мастер по клас-

сическому виду выступать в груп-

пах начинающих спортингистов? На мой

взгляд, этот вопрос пока твёрдо не урегу-

лирован. Ведь звание мастер спорта

является единым для всех видов

стендовой стрельбы. Органи -

заторам пора как-то решить этот

вопрос. 

Ну, а на «кругу» всё скла-

дывалось ещё драматичней.

Если коренные «бисеровцы»

как-то ориентировались на

подсвеченные мишени, то при-

шлым спортсменам было труд-

нее. Например, подросшие ёлоч-

ки закрыли вылет мишени с

низкой будки от луча про-

жектора, и тарелочка

появлялась на свет,

только пролетев треть

площадки. С одиноч-

ными мишенями,

как-то можно было

справляться, а вот в

дуплетах времени

на второй выстрел

катастрофически не

хватало. Снег, попа-

дающий в глаза, сле-

пил ничем не защищён-

ных стрелков и оседал на

защитных очках тех, кто

пытался ими прикрыться. Но, как

говорится, спортсмены есть спортсмены, и

каждый приспосабливался как мог. Основная борьба,

конечно, развернулась в категории «А» среди мастеров.

Скромно потупив голову, мы с затаённой гордостью можем

сообщить, что лучшим здесь оказался редактор нашего

журнала Сергей Лосев. За что и был награждён золотой

медалью, специально изготовленной для этих сорев-

нований. В последней серии он буквально вырвал

победу у лидера команды из клуба «Бисерово»

Олега Чистякова, ставшего в итоге вторым.

Правда в дополнительной серии, где стреля-

лись за денежные призы, они поменялись

местами, но,

как мы

п о н и м а е м ,

престиж дороже денег. А золото

есть золото. В группе «В» пер-

венство между собой разыграли

очень перспективные начинающие

молодые стрелки, у которых, мы уве-

рены, большое спортивное будущее. 

Надо сказать, что представленные на

суд спортсменов новые патроны «Вега» пол-

ностью оправдали себя. Несмотря на приличный

холод, не было замечено ни одного перебоя по

вине патрона. Наши корреспонденты, лично

опробовавшие новые патроны на этих состяза-

ниях, дали им самую положительную оценку.

Хотя определённые трудности «кругловикам»

этот патрон создавал, поскольку снаряжён он дро-

бью №7, а лишние дробинки девятки (положенной

на ските) могли добавить и несколько лишних разби-

тых «чашек». 

Главное же, что получили все без исключения участ-

ники праздника, это запас бодрости, энергии и хорошего

настроения. А ещё чувство превосходства над теми инерт-

ными гражданами, которые, испугавшись мороза, предпо-

чли остаться дома и провести вечер в тепле у телевизора.

Пусть завидуют! 
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