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СОБЫТИЕ
СЕМИНАР ДЛЯ ДИЛЕРОВ 
В АО «ШВАБЕ – ОБОРОНА 
И ЗАЩИТА»
Ю. Еловенко

ПЕРВАЯ ДВУСТВОЛКА
ФИРМЫ – BENELLI 828
А. Ордынская 

ОХОТА
ГОТОВИМСЯ
К ГУСИНОЙ ОХОТЕ
С. Лосев

ТВОЁ РУЖЬЁ
HUSQVARNA 
НА РУССКОМ РЫНКЕ
Ю. Маслов

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
BLASER BD14
М. Хелебрант

АРСЕНАЛ
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР
НАЧИНАЮЩЕГО ОХОТНИКА

БОРЬБА ЗА «РАТНИК»

Тройник Blaser BD 14 – это охотничье комбинированное ружьё с
непривычным подвижным запиранием стволов, при котором закрываются
одновременно все три зарядные камеры. Гладкий ствол расположен вверху,
под ним находится мощный нарезной ствол, а лёгкий (малого калибра)
нарезной ствол расположен с правой стороны.
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ЖУРНАЛ «МАСТЕРРУЖЬЁ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН 

В МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ,
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ И СРЕДСТВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ: ПИ № ФС77-49272

ПЕРЕПЕЧАТКА МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ,
ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РЕДАКЦИЕЙ.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ 
С МНЕНИЕМ АВТОРОВ.

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ

Отпечатано в 
ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
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На вооружение разведыва-
тельных подразделений Цент -
раль ного военного округа (ЦВО),

дислоцированных в Сибири, в рам-

ках гособоронзаказа поступили

новейшие тепловизоры «ТНП-1» на

основе микроболометрической мат-

рицы.

«ТНП-1» предназначен для

наблюдения, обнаружения и распо-

знавания объектов при работе в

неблагоприятных условиях. Прибор

имеет большую дальность обнаруже-

ния и распознавания: 2,4 км для фигу-

ры человека и 4,5 км для автомобилей

и бронетехники.

Кроме того, тепловизор даёт 2-х и

4-кратное цифровое увеличение изоб-

ражения, а чувствительность матри-

цы позволяет распознавать разность

температур 0,08 град. С. Его вес

составляет 2,4 кг. Рабочий диапазон

температур – от -40 до +60 град. С.

ЦАМТО

News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Список наградного оружия пополнен двумя австрийскими пистоле-
тами. Правительство РФ дополнило список оружия, которым могут награж-

даться граждане Российской Федерации. Постановлением кабинета министров

соответствующие изменения внесены в «Перечень видов, типов, моделей бое-

вого короткоствольного ручного стрелкового и холодного оружия», вручаемого

в качестве награды.

В перечень наградного стрелкового оружия, ранее состоявший из 14 пози-

ций – пистолетов и револьверов – включены австрийские 9-миллиметровые

пистолеты «Глок-26» (Glock-26) и STEYR M-A1.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на офици-

альном интернет-портале правовой информации.

Помимо стрелкового, в перечень наградного оружия входят также офицер-

ские кортики, сабли, шашки, авторское холодное клинковое оружие, а также

копии и реплики авторских и антикварных клинков.

Военно-промышленный курьер

Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию Ростех, завершил разработ-

ку нового коллиматорного прицела, не имеющего аналогов в России.

«Инженеры холдинга разработали сверхлеёкий прицел для повышения ско-

рости прицеливания и точности стрельбы из охотничьего оружия по различным

целям, в том числе и быстродвижущимся», – говорится в сообщении, поступив-

шем в «Интерфакс-АВН». В нём отмечается, что отличительными особенностя-

ми новой разработки являются крайне малый вес – около 60 г, возможность

работы без батареи питания, а также усиленное крепление к гладкоствольному

оружию.

Питание прицела обеспечивается специальным узлом световода, располо-

женным на верхней грани основания, который преобразовывает дневной свет в

красный, подсвечивая, таким образом, прицельную шкалу.

«Сверхлёгкий прицел для охотников, разработанный инженерами и специа-

листами предприятия холдинга «Швабе» – ОАО «Вологодский оптико-механи-

ческий завод», по своим характеристикам не уступает лучшим зарубежным ана-

логам (к примеру, швейцарским прицелам) и не имеет аналогов в России», –

добавили в пресс-службе компании.

Интерфакс – АВН
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Часовая компания Ball – лидер среди производителей

часов с повышенной защитной системой автоматического

механизма. Множественная защита механизма позволяет

использовать часы в различных экстремальных условиях:

без потери точности хода они выдерживают температуры от

-40 до +60 градусов и удары с нагрузкой до 7,500 G.

Водозащита часов составляет 3000 метров, а циферблат

надёжно защищён антибликовым сапфировым стеклом

толщиной 5,3 мм. 

Технология блокировки механизма автоподзавода

Amortiser позволяет избежать нарушений в системе авто-

подзавода и погрешности в точности хода часов, которые

могут возникнуть при активном времяпровождении –

стрельбе, рубке дров и т.д. Система Amortiser устанавлива-

ется в модель Spacemaster Orbital II. Простой поворот про-

пеллера на 10-15 градусов на задней крышке блокирует

ротор в механизме автоподзавода. После окончания влия-

ния дополнительных нагрузок нужно разблокировать

ротор.

В большинстве часов Ball присутствует противоудар-

ная система SpringLOCK®, которую компания разработала

и запатентовала. Эта система значительно уменьшает риск

поломки пружины от любого внешнего воздействия, в пер-

вую очередь от ударов и сотрясений, понижая энергию их

влияния на 66%. 

Ball устанавливает тритиевую подсветку стрелок и

циферблата на все модели своих часов. Производитель эле-

ментов GTLS – швейцарская компания mb-mictrotec AG.

Элементы GTLS представляют собой миниатюрные источ-

ники света, отличительной особенностью которых являет-

ся постоянное свечение в течение более 25 лет. Инженеры

Ball устанавливают элементы тритиевой подсветки не

только на стрелки часов, но и выкладывают из них цифры

на циферблате.

В своей коллекции Engineer Hydrocarbon компания Ball

использует особенную систему защиты заводной головки.

Снаружи головки находится специальная пластина, кото-

рая с помощью лёгкого нажатия защищает и блокирует её.

Кроме защиты головки от внешнего воздействия, система

гарантирует абсолютную герметичность заводной головки

при контакте с водой после всех настроек времени. Данная

система защиты головки также протестирована на проти-

воударность.

Модели Ball используются в специальных подразделе-

ниях военных пловцов (модель Nedu) и отряда спасателей

(модель Airborne).

Более подробную информацию о продукции фирмы
Ball вы можете узнать на сайте: www.Time9.ru
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Выручка концерна «Калашников» по итогам 2014 года

увеличилась на 28 процентов и составила около трёх мил-

лиардов рублей, на 700 миллионов превысив аналогичный

показатель 2013 года. «Несмотря на санкции, по итогам

2014 года «Калашников» впервые за последние семь лет

вышел на чистую прибыль и почти в два раза увеличил

объёмы производства стрелкового оружия до 120 тысяч

изделий», – отметил генеральный директор концерна

«Калашников» Алексей Криворучко. По его словам, роста

объёмов производства концерну удалось достичь за счёт

продукции гражданского назначения. «В 2015 году мы про-

должим наращивание объёмов производства и планируем

прирост на уровне 20-25%», – заявил Криворучко.

В 2014 году «Калашников» начал осваивать новые

рынки сбыта, в первую очередь Азиатско-Тихоокеанского

региона и Африки. Кроме того, в прошлом году концерн

представил новую стратегию развития до 2020 года, пред-

полагается расширить географию продаж и повысить

выручку.

При этом главный приоритет «Калашников» видит для

себя в удержании позиции ключевого поставщика воору-

жения для Минобороны и других силовых структур

Российской Федерации. Ожидаемый общий объём инве-

стиций составит около 5 миллиардов рублей.

Lenta.ru

Канадский бренд Momentum продолжает уверенно

шагать по российскому рынку, предлагая всё больше и

больше качественных и недорогих моделей для спорта,

походов на природу и других путешествий. Исключением

не стала появившаяся в этом году модель Steelix. Стальной

противоударный корпус с большими цифрами, покрытыми

светонакопителем SuperLuminova, сапфировое стекло,

устойчивое к царапинам, впечатляющая 200-метровая

водозащита, которая позволяет в часах Momentum Steelix

заниматься водными видами спорта c высокой динамиче-

ской нагрузкой и даже погружаться под воду с аквалангом.

В движение эти часы приводятся кварцевым японским

механизмом Miyota. В конечном счёте, у канадских часов-

щиков получились надёжные противоударные часы, с

отличным дизайном и считываемостью времени.

«Стиликсы» доступны для заказа на каучуковом и текс-

тильном ремешках. Для частых водных процедур лучше

подойдёт первый. Российские дилеры предлагают эту

модель по цене 5 300 рублей. Часы с канадским характером

будут вашим верным спутником в самых сложных ситуа-

циях.



Российская компания IRBIS, известный разработчик

и производитель компактных средств передвижения, пред-

ставил на прошедшей выставке «Интерполитех» разбор-

ный снегоход «Динго» T150. Как сообщает ИА «Оружие

России», снегоход «Динго» T150 представляет собой

новую модель в семействе мини снегоходов 3-го поколе-

ния. Это полностью отечественная разработка, максималь-

но приспособленная для эксплуатации в суровом россий-

ском климате. Снегоход создан по модульной схеме, его

можно перевозить почти любым видом транспорта, в том

числе авиационным, на большие расстояния.

Прочная сборно-разборная конструкция делает воз-

можным применять Т150 не только в повседневной жизни,

но и в качестве мобильного транспортного средства в

армии, особенно в условиях арктического региона. При

небольших габаритах (2570х965х1065 мм) и массе (не

более 153 кг) снегоход можно сбрасывать на парашюте

одновременно с десантниками.

После доставки на место, снегоход не более чем за 10

минут можно реально собрать и привести в «боевую готов-

ность» без применения специальных инструментов. Кроме

того, несмотря на свои небольшие размеры, Т150 способен

буксировать сани-волокуши с грузом массой до 150 кг.

Одноцилиндровый четырёхтактный двигатель (150

см3) мощностью 10 л.с. с дополнительным масляным и

принудительным воздушным охлаждением позволяет пере-

двигаться с максимальной скоростью 40 км/ч. При этом

исключён перегрев двигателя в экстремальных ситуациях и

при перевозке грузов. Топливный бак вмещает 7 л.

Эффективную эксплуатацию снегохода обеспечивают

системы аварийного глушения и резервного ручного запус-

ка двигателя. Движение осуществляется с помощью авто-

матической трансмиссии-вариатора с сухим центробеж-

ным сцеплением и реверс-редуктором для заднего хода.

«Динго» также оснащён гидравлической тормозной систе-

мой с дисковым тормозом, подогревом ручек руля и диф-

фузора дроссельной заслонки карбюратора.

От предшествующих моделей Т150 отличается удли-

нённой до 2 525 мм резинотканевой армированной гусени-

цей шириной 380 мм и увеличенными на 6 мм снегозаце-

пами. По данным разработчиков, это значительно увеличи-

ло проходимость разборного снегохода. 

Кроме того, «Динго» Т150 снабжён розеткой для под-

ключения внешних приборов, рассчитанных на напряже-

ние 12 V, закрытым бардачком под сиденьем и усовершен-

ствованным фаркопом.
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News
М А С Т Е Р  -

По материалам отечественных и зарубежных СМИ

Группа компаний «Охотник»
подготовила тёплые подарки для

ваших любимых: мягкую флисовую

накидку и пушистые тапочки с подо-

гревом, удобные перчатки, куртки,

пояса и многое другое. Даже когда вы

на охоте, ваши близкие будут согреты

вашим вниманием, заботой и, конеч-

но, удобными функциональными

вещами, купленными в магазинах

«Охотник». Подарки красиво упакуют

по вашему желанию, чтобы сделать

сюрприз ещё более приятным. 

Скандинавский бренд Härkila,
предлагающий экипировку для охот-

ников, не перестаёт удивлять функ-

ционально продуманными решения-

ми. По оценкам экспертов очередной

бестселлер от Härkila чехол Slip 125

cm – лучший выбор для транспорти-

ровки ружья и амуниции, подходит

для большинства нарезных ружей с

прицелом и даже ночников. Чехол

предлагается в двух вариантах:

модель Slip 125 cm для одного ружья и

модель Slip 125 cm w/pocket для двух

ружей.

Характеристики:
• изготовлен из

водонепроницаемого материала; 

• внутренняя оболочка – поролон,

покрытый мягким подкладом для

защиты ружья и прицела; 

• длина чехла 125 сантиметров; 

• прочные молнии марки YKK; 

• два расширяющихся кармана для

снаряжения и ствола; 

• лямки для переноски в руках;

• скрытый ремень для переноски

на плече;

• модель Slip 125 cm w/pocket

содержит два отделения для двух

ружей. 

Найти магазин или узнать
больше о продукции Härkila можно

на сайте www.harkila.com/ru

В Симферополе состоялось рабочее совещание председателя
Госкомлеса Крыма Василия Чебанова с пользователями охотничьих угодий

Крыма. На повестку дня были вынесены вопросы работы охотничьего хозяй-

ства, связанные с завершением переходного периода в Республике Крым и окон-

чательным переходом полуострова в правовое поле Российской Федерации.

Председатель Госкомлеса сообщил, что уже в ближайшее время охотники

Крыма смогут пройти процедуру замены документов. «Постепенно мы обеспе-

чим замену охотничьих билетов украинского образца.

Главное – не создавайте ажиотажа. Все успеют к охотничьему сезону 2015-

2016 гг. получить документы. Охотничьи билеты российского

образца можно будет оформить, начиная с фев-

раля», – отметил он.

Василий Чебанов

также напомнил, что в

Крыму регулярно проводит-

ся работа по выявлению и

предотвращению правонару-

шений в сфере охотничьего

хозяйства. Он напомнил

участникам совещания об

ответственности за неправо-

мерные деяния и попросил

сообщать о выявленных фактах

браконьерских охот или неза-

конных рубок на территории

лесного фонда Крыма.

ЮгЯлта
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В московском магазине
«Солдат Удачи» в ТРК «Город

Лефортово» состоялась презентация

ножей нового американского бренда

Steel Will. 

Появление ножей Steel Will –

событие не только на российском, но и

мировом ножевом рынке. Амери -

канские дизайнеры компании Sport

Manufacturing Group inc. (SMG), кото-

рой принадлежат права на бренд Steel

Will, сразу в дебюте представили пуб-

лике весьма широкую ножевую

линейку. Уже после первых американ-

ских выставок, где экспонировались

новые ножи, к продукции компании

было приковано внимание специали-

стов и рядовых американцев. Так

случилось и на российской земле.

Посмотреть на новые ножи при-

шли представители журналистского

сообщества, популярные блогеры и

просто интересующиеся ножевой

тематикой люди. Мероприятие про-

шло в комфортной камерной обста-

новке. Представитель компании

«Солдат Удачи» рассказал собрав-

шимся об особенностях нового брен-

да, дав подробную характеристику

каждому ножу в российской линейке

Steel Will. Всего в России поступили в

продажу 14 моделей ножей Steel Will в

двух целевых направлениях: outdoor и

tactical. 

Тактические ножи представлены

флагманским складным ножом Bruiser

500, массивным и крепким, готовым к

любой нагрузке, а также его умень-

шенной и облегчённой версией

Onrush с клинками двух типов – drop

point и tanto. Кроме того, вниманию

любителей восточной культуры пред-

лагаются тактические ножи Courage,

выполненные в стиле японских бое-

вых ножей. 

Самой востребованной среди пуб-

лики оказалась линейка ножей-«внед-

орожников». Серия Outdoor вызвала

наибольший интерес. Ножи Druid –

крупные универсальные ножи для

охотников, рыбаков и туристов – пред-

ставлены в четырёх разных размерах.

Простая, но при этом надёжная кон-

струкция этих ножей позволяет им

выдерживать суровые условия

использования, избегая коррозии и

сохраняя свои режущие свойства.

Семейство ножей Gekko имеет стиль-

ный внешний вид. У них эргономич-

ный хват, ими комфортно работать и

удобно носить с собой. В продаже

есть как ножи с фиксированным клин-

ком, так и складной нож Gekko – хоро-

шее решение для каждодневного

использования.
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С О Б Ы Т И Е

П
одобное мероприятие проводилось предприяти-

ем впервые. Главной его целью стало знакомство

крупнейших российских оптовых покупателей с

заводом, производством, продукцией, встреча со

специалистами.

Несмотря на холодное время года (обычно, подобные

семинары производители проводят летом), семинар собрал

более 30 участников из 12 городов, преимущественно из

европейской части России.

В первый день семинара участники посетили главные

производства – оптический цех, механический комплекс,

контрольно-испытательную станцию. Таким образом,

участникам был продемонстрирован практически весь про-

изводственный цикл создания приборов – от изготовления

детали до испытания готового изделия на стендах. Также

участникам была представлена презентация с рассказом об

истории завода, серийных и перспективных изделиях. На

круглом столе были рассмотрены вопросы работы дилеров,

специализирующихся на поставках импортной оптики в

условиях санкций, замещения ряда интересных позиций

отечественными прицелами и наблюдательными прибора-

ми, были получены ценные предложения о совершенство-

вании серийных изделий.

В вечернее время участникам был предложен мастер-

класс по «ночникам» в условиях естественной ночной

освещённости. В лесном массиве были сымпровизированы

дистанции наблюдения в 100, 300 и 600 м, и участники

семинара в условиях темноты рассматривали объекты в

тепловизоры ПТ2, ПТ3 и ПТ3-02, и «ночники» ПН23,

ПН23-3, ПН23-5, ПН21К, ПН2М. Несмотря на ощутимый

мороз, никто не посетовал на холод, ведь стремление к

познанию и техническая любознательность движет людей

к прогрессу на протяжении всей истории.

Во второй день семинара участники посетили Большой

новосибирский планетарий, где познакомились с телеско-

пами марки ТАЛ и бинокулярами ПНБ, а также посмотре-

ли полнокупольный фильм об устройстве вселенной.

Итогом семинара стали договоренности о сотрудничестве

с крупнейшими российскими оптовыми и охотничьими сетя-

ми, а также намечены пути создания новой продукции.

Семинар для дилеров
в АО «ШВАБЕ – 

ОБОРОНА И ЗАЩИТА»

В Новосибирске 29 и 30 января АО «Швабе – Оборона и Защита» провело для
дилеров и охотничьих магазинов семинар «Прицелы и приборы наблюдения
производства АО «Швабе – Оборона и Защита».

Юрий ЕЛОВЕНКО
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С О Б Ы Т И Е

Р
ужьё исходно конструировалось как охотничье, рас-

считанное на стрельбу патронами «Магнум» с дли-

ной гильзы 76 мм. Представленные образцы имеют

длину стволов 66 и 71 см. Стволы прошли криоген-

ную обработку. Стволы соединены по системе моноблок, не

имеют боковой планки и спаяны только в казённой и дульной

частях. Прицельная планка изготовлена из углепластика.

Конструкторами компании создана оригинальная систе-

ма запирания, в значительной мере снижающая нагрузки на

коробку во время выстрела, поэтому, несмотря на то, что

ствольная коробка изготовлена из эргаля, это ни в коей

мере не сказывается на живучести ружья. Стальной замок,

запирающий стволы, принимает на себя всю нагрузку от

давления газов при выстреле. Импульсные эжекторы обес-

печивают выброс стреляной гильзы. 

На ружье установлен съёмный УСМ (ударно-спуско-

вой механизм) инерционного типа. Переключатель очерёд-

ности выстрела совмещён с предохранителем. Взведение

боевых пружин производится рычагом отпирания.

Ложа изготовлена из сортового ореха. На прикладе уста-

новлен эффективный затыльник-амортизатор Progressive

Comfort, уже зарекомендовавший себя в условиях российских

охот на бенеллиевских многозарядках. Механизм блокировки

исключает возможность самопроизвольного снятия (отстёги-

вания) цевья.

Ружьё комплектуется набором проставок, позволяющих

изменять погиб и отвод приклада в широком диапазоне.

Рекомендованная производителем розничная цена в

США – 2500-2900 долларов в зависимости от варианта испол-

нения. 

ПЕРВАЯ 
двустволка фирмы – 

Алёна
ОРДЫНСКАЯ

На проходившей в середине января в Лас-Вегасе
выставке SHOT Show компания Benelli представила
неожиданную новинку – двуствольное ружьё 12-го
калибра с вертикальным расположением стволов
модели 828 U. Название модели расшифровывается
очень просто: под номером 828 исторический центр
Урбино, города, где находится компания Benelli
(внесён в Список культурного наследия ЮНЕСКО), ну
а латинская буква U обозначает Урбино. 

Benelli 828 
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О Х О Т А

Разведка стратегическая и
тактическая 
Уже несколько лет идут разговоры о том, что частично,

а в некоторых областях кардинально, сменились трассы

весеннего пролёта гусей.

Ещё несколько лет назад мы выезжали в Калмыкию по

сигналу из Министерства экологии и природных ресурсов

о начале весенней миграции. Как только на первые отта-

явшие (или незамерзающие) солончаки прилетали птицы,

мы ехали на юг. Так вот уже года три о массовом пролёте

гусей через Калмыкию ничего не слышно. Не совсем

понятна и обстановка в других областях. По данным про-

шлого сезона, в Вологодской области охота была успешной

совсем не на проверенных, настрелянных местах.

Наоборот, гусь шёл над полями, где раньше его не было и

в помине. Под Москвой наличие гусей определяется коли-

чеством талой воды. Не лужами на полях, а большими

открытыми пространствами (озёрами, водохранилищами),

где птицы могут накапливаться, отдыхать, ночевать и раз-

летаться по кормовым полям. Поэтому, прежде чем отправ-

ляться в дальний путь, постарайтесь выведать обстановку

в том районе, куда собрались. Это, так сказать, стратегиче-

ская разведка. 

Прибыв в район охоты, займитесь разведкой тактиче-

ской, а попросту, найдите гуся. Причём не важно, найдёте

вы его сами или воспользуетесь услугами егерей, щедро

оплаченными принимающей стороной. Главное, убедитесь

в компетенции организаторов охоты. Вопиющий случай

произошёл с нашей командой на прошлогоднем выезде в

Калужскую область. Симпатичные ребята – организаторы

охоты, не первый год приглашающие желающих постре-

лять гусей, на поверку оказались безграмотными дилетан-

тами. Они умудрились испортить охоту, казалось бы, при

ГОТОВИМСЯ
К ГУСИНОЙ 

ОХОТЕ

Сергей ЛОСЕВ

Несмотря ни на какие катаклизмы, скоро начнётся
весенний охотничий сезон, и нам пора подумать о
том, как его провести. На юге, в той же Калмыкии и
на Ставрополье, куда стремятся многие любители
гусиной охоты, сезон открывается в марте. Поэтому
о подготовке к гусиной охоте мы и поговорим в
первую очередь. 
Казалось бы, о чём тут говорить – сколько уже
писали о чучелах, профилях, манках и прочих
атрибутах гусиной охоты. Однако время идёт, опыт
накапливается, и на охотничьем рынке появляются
новинки, облегчающие охотникам этот сложнейший
процесс – добычу гуся. Импортозаменяемость, о
которой сейчас много говорят, в этой отрасли
достаточно отлажена, и отечественные манки,
скрадки и чучела не хуже иностранных. Так что
проблем с экипировкой не предвидится. 
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стопроцентном раскладе. И погодка не подкачала, и птица

была отслежена, и охотников приехало мало, так что места

хватало всем, без толкучки. Вечером перед открытием

организаторы, потирая руки, хвастались, что краснеть

перед приезжими охотниками не придётся. Ан, пришлось.

Оказывается, перед вечерним потиранием рук они целый

день (накануне открытия) копали ямы. Причём прямо на

глазах у пытавшихся пробраться на эти поля и сесть под-

кормиться гусей, которые крутились над головами, вызы-

вая бурный восторг у копальщиков. В итоге они заставили

птиц искать новые места для кормёжки. Это же

элементарное и первейшее правило охоты

на кормовых полях – не тревожить гусей

и строить скрадки только после того,

как гуси улетели на воду на ночлег.

Но этого оказалось мало. Пусть

основная стая сменила присаду,

но отдельные отбившиеся птицы

и стайки всё равно шли на ста-

рые поля. Однако здесь их ожи-

дали охотники, сидящие в уни-

кальных ямах, вырытых наня-

тым местным населением. Ямы

были размером два метра на три

и глубиной всего сантиметров

сорок. И это ещё не всё. Вокруг ям

были натыканы деревья высотой до

двух-трёх метров. Как вам соору-

женье? Хорошо, что я пришёл на место за

час до охоты и успел завалить три четверти

ямы, вырвав деревья, а оставшуюся ямку замаскиро-

вал веточками. Полученное подобие скрадка помогло

обмануть гуся-одиночку, и я хоть не остался совсем без

добычи. 

Можно, конечно, не вспоминать такие случаи, но,

согласитесь, обидно столь долго ждать открытия и прова-

лить его по милости людей, научившихся лишь хорошо

брать деньги. Поэтому, если будет возможность, проверьте

заранее скрадки, предназначен-

ные для вас. Или хотя бы порас-

спросите и узнайте что, где,

когда и как. 

Интересное наблюдение.

Одно поле в Подмосковье, где я

обычно охочусь на гусей, стали

застраивать дачными участками и

уже возвели хозяйственные

постройки и столбы электропере-

дач. Долгое время перед прошлым

сезоном я находился в сомнении, будет

там охота или нет? Напугают гусей плоды

цивилизации, или подмосковные гуси ко всему

привыкли? Всё-таки рискнул – и не прогадал.

Строительные площадки отпугнули только охотников, а

птицы не обращали на столбы и крыши (правда, находя-

щиеся несколько в стороне от пролёта) никакого внимания.

Гуся вообще в тот год в Подмосковье было мало, но один

налёт стайки состоялся, и я «дежурную» пару белолобых

взял. А значит, сделал правильные выводы из данных так-

тической разведки. »
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О Х О Т А

Ну, а теперь перейдём непосредственно к охоте.

Начну с оружия. Есть два пути совершенствования

охотника-гусятника. Первый – улучшать вплоть до идеаль-

ной маскировку, качественный и количественный состав

стаи обманок (чучел, профилей), качество манков и искус-

ство владения ими, прочие мелочи и охотиться на кормо-

вых полях (водоёмах). Тогда класс оружия, с которым вы

собираетесь охотиться, решительного значения иметь не

будет. Либо второй путь, более простой.

Забравшись в любой куст в лесополосе или

на краю поля (воды), поливать огнём про-

летающие на приличной высоте стаи

беглым огнём. В этом случае процен-

тов 30 успеха будет зависеть от

дальнобойности и скорострельно-

сти (?) вашего ружья. Ско -

рострельности под вопросом,

потому что вопреки бытующему

мнению, результативными бы -

вают только первый, редко вто-

рой выстрелы, а длинные очере-

ди из полуавтоматов только раз-

влекают их авторов и раздражают

всех остальных охотников. 

Семьдесят же процентов успеха

зависят всё равно от класса стрелка, а

тем паче на дальние и тем более сверх-

дальние дистанции. 

За тридцать пять лет охоты на этих птиц мной

добыто более полутора тысяч гусей различных пород, так

что, поверьте, я знаю, о чём говорю. На большие расстоя-

ния вообще мало кто умеет стрелять. Это только кажется,

что дробь рассыпается широко и стоит лишь пальнуть в

сторону многочисленной стаи, как гуси из неё посыплются

дождём. На деле же падает один на сотню выстрелов. 

Но я отвлёкся. Итак, первый путь наиболее сложный.

И прежде всего здесь следует обратить внимание обеим

категориям охотников на маскировку. Важно не только

приобрести маскировочный костюм, но и подогнать его

цвет под цвет угодий, в которых предполагается охота.

Следовательно, таких костюмов должно быть несколько.

И это далеко не излишество. Недавно, охотясь в

Калмыкии, я с друзьями попал в патовую ситуацию. Все

мы – обладатели самых современных маскировочных

халатов типа «Леший» и «Кикимора» серого, жёлтого и

пепельного цветов, предназначенных для охоты на стерне

или на пожухлой весенней траве и сухих камышах –

вынуждены были копать скрадки на зелёной трав-

ке озимых полей, где кормились гуси.

Зелёной маскировочной одежды у нас не

было, и охота едва не сорвалась.

Поначалу мы думали изображать

кучки перекати-поля, но оказа-

лось, что гуси очень подозри-

тельно относятся к таким

«кучам» и шарахаются от них.

Положение спасли военные

рубашки, надетые поверх тёп-

лой одежды, но лучше быть

готовым к любым условиям

маскировки. 

Второй и довольно важный

момент – качество и количество

ваших обманок. Прошли те времена,

когда гусиные табунки реагировали на

полтора десятка кое-как выпиленных и

раскрашенных профилей. Как когда-то можно

было «обловиться» щуками на блесну, вырезанную

из консервной банки, так теперь рыбе подавай воблеры,

джиги и прочие изыски, вот сегодня и гуси (особенно там,

где на них ведётся интенсивная охота) стали очень приве-

редливыми. Одними профилями, пожалуй, и не обойдёшь-

ся. Хочешь, не хочешь, а придётся обзаводиться дорогими,

качественными полнокорпусными чучелами. Кстати, при-

обрести их до сих пор можно по Интернету, заказав прямо

в Америке. Это обойдётся значительно дешевле, чем поку-

пать в наших охотничьих магазинах. И качество будет

гарантировано. 
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Теперь о количестве чучел. Я понимаю, что проблема

здесь не только в финансовых затратах, но и транспорти-

ровке. Действительно, не в каждый автомобиль можно

загрузить сотню полнокорпусных чучел. Но как ни крути

десятком чучел сегодня не обойдёшься. Выход, думаю,

такой: нужно комбинировать профиля, полукорпусные

«скорлупки», которые удобно складываются одна в одну, и

объёмные чучела в разумных пропорциях. Желательно,

чтобы они все были раскрашены под одну гусиную породу.

Поскольку основным (в подавляющем большинстве рай-

онов) объектом охоты является белолобый гусь, то

лучше под него. Остальные породы (гумен-

ники, серые) прекрасно реагируют на

белолобые чучела. В принципе, и это

не так важно. Мне доводилось в

Германии с успехом охотиться на

Канадскую казарку с белолобыми

профилями, а с чучелами, изоб-

ражающими «Канаду», на

любых гусей, но лучше пусть

будет всё без сучка, без задорин-

ки. 

Другой вариант получения

большой обманной стаи – объ-

единение нескольких охотников и

их чучел в одну компанию. Это так

называемый «американский» способ

охоты. Охотники роют или строят

скрадки недалеко (1-2 метра) друг от друга

и высаживают все чучела вместе. За результат

не ручаюсь, но весело, по крайней мере, будет. В слу-

чае же падения птицы, каждый из стрелявших будет уверен

в своём авторстве удачного выстрела. Следовательно, коли-

чество положительных эмоций увеличивается в несколько

раз. 

Один нелишний момент. Большинство чучел устанав-

ливается при помощи пластиковых колышков, которые

втыкаются в землю заострёнными концами. Однако про-

ткнуть мёрзлую весеннюю землю на достаточную глубину

довольно хлипким колышком непросто (я изрядно пому-

чился в своё время), и поэтому продумайте штырь (лучше

железный), которым можно будет делать контрольные

лунки, куда потом вставляются

чучела.

Теперь о манках. По ста -

райтесь себе отдать отчёт в том,

что электронные манки, с кото-

рыми вы, возможно, с успехом

охотились в недавнем прошлом,

вчерашний день. Все, повторяю,

все мои знакомые серьёзные

гусятники от них отказались и охо-

тятся только с американскими или с

хорошо подобранными отечественными

пластмассовыми и деревянными духовыми

манками. Дело в том, что одно время электрон-

ных манков было так много, что буквально из-за каж-

дого куста раздавались призывные вопли гусиной стаи,

усиленные динамиками. За очень недолгое время гуси

научились распознавать их голоса и теперь не только не

летят на них, а наоборот шарахаются при звуках электрон-

ных манков. К тому же у электронных манков есть одна

особенность, прекрасно известная гусям. Если есть экран,

то их звук отражается эхом, в то время как живые голоса

эха не дают. 

Поэтому мой совет – купите качественный американ-

ский манок типа «Шон Менн» (можно заказать по

Интернету). Научиться в него манить очень просто. »
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Слушайте голоса летящих птиц и повторяйте за ними,

остальное хороший манок сделает сам. Именно этим хоро-

шие манки и отличаются. Электронный манок, думаю,

можно включать на дальнем подходе стаи, когда же она

приблизится, обязательно переходите на индивидуальный.

Манить могут все охотники, сидящие рядом.

Остальное мелочи, но, на мой взгляд, очень важные,

помогающие лично мне всегда успешно отстреливаться на

гусиной охоте. Солнечные очки в яркую погоду не

только помогают стрельбе против солнца, но

и маскируют часть лица. Как мы с вами

знаем, самой уязвимой частью охотни-

ка, в плане маскировки, является

лицо. Как бы стрелок ни маскиро-

вался, в солнечную погоду его

сверкающий лик виден за

несколько сотен метров.

Недаром американские комман-

дос и наш спецназ маскируют

его специальной косметикой. В

специализированном магазине

можете приобрести такую и вы,

или прикрывать голову капюшо-

ном-маской. Но, на мой взгляд,

такая маска мешает стрельбе и, кроме

того, в капюшоне плохо слышно, и

можно прозевать подлёт. Очень хорошо

сидит на лице и не мешает стрельбе тонкая

обтягивающая сетка защитного цвета.

Тонкие кожаные перчатки, можно без пальцев, не толь-

ко улучшают хват ружья в жаркую или дождливую погоду,

но и маскируют кисти рук, что тоже не мелочь. 

Вот ещё что не забудьте. В ожидании гусиного налёта

охотнику, чаще всего, приходится сидеть, а весной на мёрз-

лой или раскисшей земле это делать не очень комфортно.

Купите раскладную, переносную плоскую сидушку любой

конструкции. Главное, чтобы она была лёгкой, непромо-

каемой, тёплой и имела защитный цвет. Я использую ту,

которая крепится для переноски резинкой на спине. 

Совсем не лишним будет хороший бинокль, с помо-

щью которого проводится разведка и поиск гуси-

ной присады. Кроме того, просто интересно

наблюдать в бинокль вольный полёт этих

красивейших диких птиц. 

Всё это, разумеется, потребует

некоторых затрат, что в период

кризиса особенно нелегко, но эко-

номя на охоте, вы получите вме-

сто положительных эмоций

головную боль, удручённое

состояние и плохое настроение,

что соответствующим образом

отразится на вашей работоспо-

собности. 

Теперь об оружии. Как я уже

говорил, добросовестные охотники,

использующие по максимуму все

рекомендации, будут напускать гусей на

самый ближний выстрел и могут исполь-

зовать любое ружьё. Сегодня полуавтомат

самое популярное ружьё на гусиной охоте, и, хотя

выбить из налетевшей стаи даже трёх гусей удел очень и

очень немногих стрелков, слепая вера в длинную

(пять, семь и даже десять выстрелов) автомат-

О Х О Т А
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ную очередь неистребима. Поэтому, главное, чтобы в этом

полуавтомате работала автоматика, то есть он бесперебойно

подавал и перезаряжал патроны. А вот увлекаться крупны-

ми номерами дроби не советую. На ближнюю и среднюю

дистанцию по гусю прекрасно работает даже тройка (3,5

мм), но лучше, для гарантии, будет, пожалуй, единица (4,0

мм). Очень хороший результат даёт выпускаемый фирмой

«Азот» бесконтейнерный (Б.К.) патрон с дробью № 1. Да,

да, как ни странно, именно патрон без полиэтиленового

контейнера (стаканчика) даёт очень ровную осыпь и хоро-

шую кучность. Я весь прошлый сезон весной и

осенью стрелял этим патроном, и он обес-

печивал стопроцентное поражение на

дистанции до 50 метров. 

Что касается охотников на пролё-

те, то здесь всё обстоит гораздо

сложнее. Поскольку гуси, летящие

транзитом на кормовые поля или

с них, редко опускаются на нор-

мальную для уверенного выстре-

ла высоту (только в сильный

туман или снег), то здесь глав-

ным требуемым критерием для

ружья является дальнобойность.

А её можно увеличить за счёт раз-

личных насадок, мощности патрона

или увеличения диаметра дроби,

вплоть до картечи. Я такой ерундой не

занимаюсь, но знаю, что неплохие резуль-

таты дают самый крупный номер дроби 0000 (5

мм) и волчья картечь 6,2 мм. Сделайте запас, и тогда у

вас будет шанс вернуться с охоты с добычей. Однако помни-

те, что при стрельбе крупной дробью лучшие показатели

даёт сверловка получок, а не чок. Не доверяйте импортным

суперпатронам, обещающим поражение дичи на дистанции

за сотню метров. Это откровенный развод, рассчитанный на

русских простаков, поскольку ни в Европе, ни в Америке

ими никто не стреляет. Даже если

дробь в каком-нибудь специ-

альном суперконтейнере долетит

до высоколетящих птиц, её энер-

гии всё равно не хватит для

надёжного поражения.

Уже хорошо, что санкции не

коснулись охотников по перу. В

отличие от нарезных стволов, кото-

рые практически целиком питаются

импортом, наши фабрики и заводы пол-

ностью освоили производство дробовых

патронов для охоты на любую птицу. Можно

спорить о достоинствах и недостатках патронов

разных отечественных фирм, но совершенно очевидно,

что все они вполне пригодны для гусиной охоты, и сваливать

вину на патроны при неудачных выстрелах не придётся нико-

му. Вернее, сваливать можно. Поскольку своё ружьё хаить не

будет никто, то это единственное, что остаётся.

Ну, вот примерный план подготовки набросали, начи-

наем собираться на охоту. 
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- Знакомый продаёт довоенное двуствольное ружьё
завода Husqvarna Vapenfabriks A.B.  Бескурковое типа
Anson&Deeley, состояние  новое,  запирание тройное.

По виду  напоминает  «Зауэр», только без указателей
взвода курков, ствольная сталь Svenskt Specialstal. На
ствольной подушке  выбиты пять знаков 310 AS. Мне объ-
яснили, что это  модель ружья. Я предполагаю, что это
дата изготовления, как на  «Зауэре». Так ли это? Если не
так, то как узнать год изготовления?  

Марка ружья, конечно, говорит сама за себя, но, всё
же, хочется уточнить, какая это модель,  к  какому классу
относится? Что можно сказать о долговечности ружей
Husqvarna? Расскажите подробнее о производителе.

Рисунок клейм и надписей прилагаю. 
Ваш читатель А. М. Храмцов, 

Московская область

НА РУССКОМ РЫНКЕ
Husqvarna

Юрий  МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ ИЗ 

АРХИВА АВТОРА

Модель 310 Eckermann  – одна из лучших довоенных
двустволок с коробчатыми замками, нижними шеп-
талами, верхними интерцепторами и тройным
скреплением Гринера. 
Коробка выполнялась с полукруглым контуром
боковин и лёгкой гравировкой, на плечиках – кры-
лышки. Поставлялась в калибрах 12/70, 16/70 и
20/65.
На отечественном рынке ружьё представлено еди-
ничными экземплярами. Период производства:
1918-1952 гг. 
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Б
ескурковка изготовлена на шведской фабрике
«Хускварна». Полное название  предприятия в
переводе на русский  – «Акционерное Общество
оружейных фабрик Хускварны». В отечествен-

ной специальной и охотничьей литературе прижилась
другая транскрипция торговой марки – «Гускварна», её
мы и будем придерживаться в статье.

По части организации и технологии производства
охотничьих ружей  шведы  повторяли фабрику J.P. Sauer
& Sohn Suhl.  Предприятие некоторое время получа-

Модель «310 AS» – двуствольное ружьё  градации «AS»
с коробчатыми замками, нижними шепталами и
верхними перехватывателями курков. Серийно
выпускалось с 1912 по 1949 гг. в калибрах 12/65, 12/70,
16/65, 16/70, 20/65,  20/70

Подушки стволов  ружья модели «310 AS»

»
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Т В О Ё  Р У Ж Ь Ё

ло из Зуля комплектующие  для   сборки, частично  копи-
ровало их форму и размеры. Аналогичны конструктивные
особенности моделей, ассортимент продукции и объём
выпуска. Данное замечание относится, правда, не к совре-
менному  комбинату,  а к периоду его развития  и расцвета
1890-1950 гг. 

Ваша бескурковка  согласно  торговой классификации
Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag –
модель «310 AS», изготовлена в
1913 году. Год производства опре-
деляется по серийному номеру.
Основные конструктивные особен-
ности ружья характеризуются  циф-
ровым индексом «310»,  исполне-
ние и отделка – литерами «AS». 

Базовая модель двуствольного
ружья «Husqvarna 310» была разра-
ботана, очевидно, по документации
J. P. Sauer & Sohn Suhl и утвержде-
на к производству между 1909 и
1910 годами. На отработку кон-
струкции и технологии изготовле-
ния до начала серийного выпуска
потребовалось ещё два года. 

Ружьё выпускали со скруглён-
ными элементами коробки и УСМ
по образцу одного из первых бес-
курковых «зауэров» – модели XI, имевшему коробчатые
замки с нижними шепталами и верхними интерцепторами.
Эта модель от J.P. Sauer&Sohn Suhl начала поступать на
рынок около 1907 года  одновременно с несколькими схожи-
ми моделями VIII, XIV, XVII и др. 

С 1924 года затворные коробки  бескурковок J.P.
Sauer&Sohn Suhl подвергла модернизации, а вот шведская
фабрика не стала вносить в дизайн своих ружей изменения
и до окончания производства  в 1970 г. использовала короб-
ки старого образца. 

Двуствольное ружьё Husqvarna модель «310 AS» – отно-
сительно дорогая охотничья бескурковка; в дореволюционных
русских магазинах его стоимость в зависимости от исполне-
ния колебалась в пределах 100-120 рублей. Для крестьян, фаб-
ричных  рабочих и даже для отдельных категорий  служащих
такая цена была, в подавляющем большинстве случаев,
неподъёмна. 

Модель «310 A» простой отделки в прейскуранте
«Варшавского Охотничьего Товарищества»  1913-1914 гг.
Улучшенная версия ружья серии «310» с прямым конту-
ром боковин, лёгкой гравировкой  поверхностей коробки 

Титульный лист
иллюстрированного прейскуранта
«Варшавское Охотничье
Товарищество на 1913-1914 гг.»,
Варшава, 1913

Отзыв  владельца курковой
«гускварны» в прейскуранте  «Ф.
Фальковский и М.
Широкоряденко», Москва, 1909 



Модельный ряд первых
бескурковых ружей Husqvarna
Vapenfabriks Aktiebolag системы
Anson & Deeley на русском рынке
Базовая модель «310» (индекс модели и литеры испол-

нения клеймились на  подушке левого ствола и правой
подушке коробки).

Двуствольное ружьё с коробчатыми замками: курки без
отбоя, выполнены как одно целое с бойками, шептала ниж-
ние, перехватыватели курков верхние. Запирание стволов
тройное, системы Гринера. Эжекторы  по заказу. Затылок
коробки скруглённый, плечики  округлые. Наличие и
отсутствие крылышек  согласно литеры исполнения либо
на заказ.

Конструкция ружья аналогична модели XI (образца 1906-
1923 гг.) фирмы J.P. Sauer & Sohn Suhl. Основные охотничьи
калибры: 12/65, 16/65, 20/65;  12/70, 16/70, 20/70. Стандартная
длина стволов: 650 мм для 20-го калибра; 680, 720 или 750 мм
– для 12-го и 16-го калибров, на заказ – любая.

Шейка ложи  полупистолетная, на заказ – английская.
С 1912 по 1942 гг.  завод выпускал модель минимум в

20  версиях исполнения и отделки, восемь из которых чаще
других встречаются на вторичном  рынке: «310»; «310 А»,
«310 B», «310 C», «310 DS», «310 E», «310 Е Lyx», «310 X».
В императорскую Россию официально поставлялись толь-
ко три версии  из восьми – с литерами «A», «B» и «C». Тем
не менее, наряду с ними до революции, а также  в годы

Советской власти в  страну  могли попасть ружья следую-
щих градаций:
• «310» – рядовой вариант ружья в простейшей отделке

с прямым контуром сопряжения боковин и головки
ложи. Поверхности коробки без гравировки либо  с
геометрическим орнаментальным бордюром по её
периметру. Период производства: 1912-1942 гг.
Количество  экземпляров неизвестно.

• «310 A» – улучшенная версия ружья с прямым конту-
ром боковин, скромной  отделкой,  лёгкой гравировкой
поверхностей коробки с несколькими завитками на
пустом фоне. Период производства: 1912-1942 гг.
Изготовлено 8020 экземпляров.

Маркировка специальной ствольной стали в дорогих  вер-
сиях охотничьих ружей. При комплектовании ружей таки-
ми стволами в индекс модели вводилась буква «S»

»
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• «310 B» – лучшая версия с  прямым контуром боковин,
покрытых лёгким орнаментальным узором. Период про-
изводства: 1912-1940 гг. Изготовлено 174 экземпляра.

• «310 C» – дорогой вариант ружья с  прямым контуром
боковин, покрытых плотным полем арабесок. Период
производства: 1912-1942 гг. Изготовлено 60 экземпляров.

• «310 DS» – улучшенная версия с прямым контуром
боковин, крылышками на плечиках и  поверхностями,
покрытыми сплошным полем арабесок.  Период про-
изводства: 1913-1940 гг. Изготовлено 220 экземпляров.

• «310 E» (Eckermann) – улучшенная версия  ружья с
полукруглым контуром сопряжения боковин с головкой
ложи, лёгкой гравировкой  с несколькими завитками на
пустом фоне. На плечиках коробки – крылышки.
Период производства: 1918-1952 гг. Изготовлено 345
экземпляров.

• «310 Е Lyx» – дорогая заказная версия с крылышками
на плечиках и полукруглым контуром боковин, покры-
тых сплошным полем растительного орнамента.
Период производства: 1913-1949 гг. Изготовлено 200
экземпляров.

• «310 X» – специальная спортивная версия на базе
ружья градации «310 В» с патронниками 70 мм, длиной
стволов 720 (skeet) и 750 мм (trap). Период производ-
ства:  1914-1941 гг. 
К индексу каждой  модификации могли добавляться

литеры «S» и «N», означающие комплектацию со стволами,
соответственно, из специальной стали Svenskt Specialstal и
нержавеющей – Svenskt Nickelstal ANTIOXID.

Отсутствие дополнительных букв «S» и «N» в индексе
говорит о том, что стволы ружья изготовлены из обычной
шведской  стали Svenskt Stal. 

Суммарно, во всех калибрах и градациях исполнения, с
1912 по 1950 гг. было выпущено 21500 бескурковок серии
«310».

История 
Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag        
В 1641 г. в Швеции, вблизи деревни Гускварна, был

заложен государственный пороховой завод. Именно с этого
события и началась история будущего города, который был
объявлен таковым спустя 270 лет - 9 мая 1911 г.

В 1689 г. Эрик Ёнссон Дальберг (Erik Jönsson
Dahlbergh, 1625-1703) посоветовал тогдашнему королю
Карлу ХI перевести ствольную фабрику  также в
Гускварну. Он же  рассчитал  ежегодную потребность
армии – 12 тысяч ружейных стволов. В 1693 г. с санкции
короля в Гускварне был основан комплексный оружейный
завод. 

Для  осуществления своей внешней политики  Швеция
наряду с сильным флотом нуждалась в хорошо вооружён-
ной армии. Собственно, этим обстоятельством и было

Эрик Ёнссон Дальберг (Erik Jönsson
Dahlbergh, 1625-1703)—  шведский
инженер-фортификатор,
военачальник, генерал-губернатор
Ливонии 

Фредрик Эренпройсс (Fredrik
Ehrenpreuss) – первый частный
владелец оружейной фабрики.
Гравюра середины XVIII века 

Вильгельм Густав Там (Wilhelm
Gustav Tham, 1839-1911) – шведский
промышленник, генеральный
директор Husqvarna Vapenfabriks
Aktiebolag с 1876 по 1911 гг.

Фабричный логотип на затылке охотничьих ружьях
первой половины ХХ века



вызвано возведение предприятия. Наличие вокруг посе-
ления больших гидроэнергетических ресурсов позволило
ему стать в ХХ столетии одним из важнейших центров
металлообрабатывающей промышленности Швеции. Но
тогда, в 1690-е годы, в Гускварне три водяных колеса
обеспечивали процесс изготовления 12,5 тысяч мушке-
тов в год. Нетрудно подсчитать, что к началу Полтавской
битвы фабрика произвела более 200 тысяч ружей.

Однако Пётр I, сокрушив  летом 1709 г. армию Карла
ХII,  надолго охладил великодержавные амбиции швед-
ских королей. 

В середине XVIII в. потомки грозных викингов отка-
зались от ведения войн, и спрос на боевое оружие  сокра-
тился. Это вынудило шведское  правительство  передать
фабрику в частные руки, в 1757 г. её владельцем стал
Фредрик Эренпройсс (Fredrik Ehrenpreuss) – представи-
тель старинного фамильного клана. В его собственность
отошли земли, здания и имущество – всё, что находилось
вокруг Гускварны. 

Семейная фирма Эренпройссов продержалась на
плаву 110 лет, снабжая оружием заметно поредевшую
армию. В 1867 г. предприятие преобразовалось в акцио-
нерное общество, его контрольный пакет акций купило
семейство Там (Tham). Через девять лет, в 1876 г.,
директором гускварнских фабрик назначается
Вильгельм Там. После его смерти в 1911 г. дело продол-
жил  сын Густав. 

Обострившаяся политическая обстановка заставила
шведское правительство  вновь взяться за укрепление
национальной обороны. В Гускварну зачастили чиновни-
ки военного ведомства, заключая выгодные контракты на
поставку  армии казнозарядных винтовок системы Э.
Ремингтона.

После модернизации станочного парка (1872 г.)
объём производства вырос с 1,5 до 30 тысяч винто-

Конструкция  ударно-спускового механизма
бескурковых ружей Husqvarna модельного ряда «310»: 
1. курок; 
2. шептало; 
3. спусковой рычаг шептала; 
4. перехватыватель курка; 
5. пружина перехватывателя

»
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вок. Военная лихорадка продолжалась ещё четыре года, но
с 1877 г. начался  перевод заводских мощностей на выпуск
гражданской продукции (чугунные печи, плиты, утюги,
мясорубки, швейные машинки, охотничьи ружья и пр.). В
это время на фабрике работало 250 человек, одних только
швейных машинок на рынок поступало 60 тысяч. Тем не
менее  правительство Швеции, владея тридцатью процен-
тами акций предприятия, гарантировало генералам разме-
щение военных заказов. Более того, его щедрая финансовая
поддержка способствовала постоянной модернизации обо-
рудования.

В 1896 г. на фабрике было организовано производство
велосипедов (ежегодно выпускалось около 15 тысяч штук).
Стремительные темпы развития предприятия характери-
зуются такими цифрами: с 1877 г. количество рабочих
постоянно увеличивалось и к 1914 году достигло 2600
человек.

В России представители фабрики имелись во всех
крупных губернских центрах: С.-Петербурге, Москве,
Одессе, Харькове, Киеве, Ростове-на-Дону, Тифлисе.

В 1912 г. российское отделение гускварновского завода
было учреждено в Риге. Предприятие  оборудовали для
ежегодных поставок населению империи 125 000 мясору-
бок, 50 000 морожениц, 1000 плит, 1000 печей. Однако в
годы Первой мировой войны производство мирной продук-
ции на рижском заводе Husqvarna было свёрнуто, и для
нужд русской армии ежесуточно изготавливалось 7 000
лошадиных подков.

В минувшем столетии фирма изготовляла охотничьи
ружья вплоть до 1970 года. Политика нейтралитета, прово-
дившаяся шведским правительством в период обеих миро-
вых войн, позволила не прерывать фабричное производ-
ство. Современный завод в Гускварне входит в трансна-
циональную корпорацию «Электролюкс», которая постав-
ляет бензопилы, швейные машинки, пылесосы, газовые
плиты и другую бытовую технику.

Ружья
В 1880 г. «Акционерное общество Оружейных фабрик

Гускварны» (Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag) довело
объём выпуска охотничьих  ружей  и штуцеров до 2000
штук в год. Через 15 лет выпуск  оружия возрос  ещё на три
тысячи, таким образом, ежегодное производство в количе-
стве 5000 штук  не менялось до 1922 г. В следующем году
фирма продала 6000 ружей разных систем и типов, сохра-
нив такую  производительность до начала Второй мировой
войны.

О бескурковках с коробчатыми замками серийного
ряда «310», поставлявшихся на отечественный дореволю-
ционный рынок, мы рассказали. Но первым изделием с
торговым клеймом Husqvarna, появившимся в  варшавском
магазине В. Д. Рончевского в 1901 г., следует, вероятно,
считать курковую двустволку модели «46».   Завод изготав-
ливал её  с 1880 по 1903 гг. Ружьё имело подкладные замки,
очень красивую орнаментальную гравировку;  от других
изделий тех лет оно отличалось высоким качеством  сбор-
ки – тогда это была элитная модель от Husqvarna. Поначалу
стволы  делали из дамаска,  в 1901 г. появилась версия со
стволами из шведской специальной (естественнолегиро-
ванной) стали –  Svenskt Specialstal.

В 1904 г. на российском рынке эту курковку сменили
ружья с подкладными замками серии «100»: модели «100»,
«101», «102», «103». Производство завершилось в 1912 г.,
но наши купцы  сбывали  их со складов своих заведений до
конца 1914 г.  

Ружьё модели «103»  – самое дорогое в серии «100».
Его собирали в трёх качественных вариантах: рядовой,
улучшенной (А) и изящной (В). Ружья комплектовали ство-
лами  из  специальной стали и ложами  из  французского
ореха,  коробки покрывал орнаментальный декор  разной
плотности: от нескольких арабесок  до сложных раститель-
ных завитков на досках. На заказ выполняли сюжетную
гравировку с изображением собак, охотничьих видов птиц

Модель «102» - садочная версия двуствольного ружья с
внешними курками в торговом прейскуранте И. Ф.
Петрова 1913 г. Выпускалось с 1905 по 1912 гг. под
бумажные гильзы 12/70 с пистолетной либо английской
шейкой ложи 

Модель  «103» в версии садочного  ружья  изящной
отделки в торговом прейскуранте И. Ф. Петрова 1913 г.
Выпускалось с 1905 по 1912 гг. под бумажные гильзы
12/70 с пистолетной либо английской шейкой ложи



и  зверей в обрамлении орнаментального узора. Ружьё
серийно выпускалось с 1905 по 1912 гг. в садочном и
охотничьем варианте под бумажные и металлические
гильзы в калибрах 12/65, 12/70, 16/65, 16/70. 

Прочие модели курковых «гускварн», выпускав-
шиеся в 1880-1940 гг., имели замки в шейку, разнились
качеством древесины ложи, ствольного материала,
устройством защёлки цевья, системой  запирания,
наличием или отсутствием верхнего скрепления. Эти
изделия относились к категории дешёвого рабочего
оружия и долговечностью, естественно, не отличались.
Поэтому, судить о качестве дешёвых ружей, сравнивая
их с дорогой  продукцией фабрики, конечно, нельзя.  На
русском дореволюционном рынке  «гускварны» с
замками в шейку  в зависимости от отделки и грави-
ровки стоили от 50 до 75 рублей, и по долговечности
мало чем отличались от однотипных бельгийских изде-
лий за ту же цену.

Ассортимент  продукции фабрики с 1877 по 1970 гг.
не ограничивался только двуствольными дробовиками.
За 93 года  производства предприятие поставило на внут-
ренний и внешний рынок свыше 300 тысяч магазинных

винтовок, одноствольных и двуствольных штуцеров,
бюксфлинтов, тройников.

После революции   «гускварны»  в  Россию  офици-
ально не ввозили. Однако с окончанием Второй мировой
в СССР  оказались как старые модели, так и те, которые
выпускали в годы войны. По внешнему виду курковые и
бескурковые гладкостволки схожи с известными моделя-
ми J.P. Sauer&Sohn Suhl,  с которых они  в той или иной
мере копировались. Самые дорогие «гускварны» отлича-
лись от таких же «зауэров» более высоким качеством
конструкционной стали, позволявшим получать  лёгкие и
прочные стволы, почти не подверженные воздействию
коррозии. 

(Продолжение следует)

Модель «103» –
охотничье
внешнекурковое ружьё  
20-го калибра в рядовом исполнении. Выпускалось с
1905 по 1912 гг. под бумажные и металлические гильзы
65 и 70 мм
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Blaser BD 14
Многоствольные комбинированные ружья в Чехии и почти во всей центральной Европе представлены

прежде всего переломками – вертикалками, имеющими один гладкий ствол и один нарезной. Менее
распространены комбинированные переломки, имеющие такую же комплектацию стволов, но
расположенные горизонтально. Данное разделение характерно для центрально-европейской

охотничьей практики и наиболее популярно. Кроме них, центральная Европа использует тройники. Это
многоствольные ружья, в основном имеющие два гладких ствола и один нарезной. 

Мартин ХЕЛЕБРАНТ



Н
аиболее часто встречается

вариант с двумя гладкими

стволами, расположенными

горизонтально, а нарезной

ствол крепится под ними. Такие трой-

ники чаще всего поставляются из

Германии от оружейных мастерских,

расположенных под городом Зуль.

Эти ружья давно используются охот-

никами, в том числе и в Чехии, и

одним из любителей охотиться с таки-

ми тройниками был Михаил

Тимофеевич Калашников. Также мой

опрос об идеальном охотничьем

ружье, проведённый в Чехии в 2011

году, показал, что тройник с двумя

гладкими стволами и одним нарезным

является идеальным охотничьим

ружьём примерно для 4% респонден-

тов. Хотя это и небольшая цифра, но

всё же не стоит пренебрегать их мне-

нием. В Чехии под трёхствольным

комбинированным ружьём понимает-

ся обычно ружьё с двумя гладкими

стволами, расположенными горизон-

тально, и нарезным стволом снизу.

Такое трёхствольное ружьё позволяет

быстро произвести выстрел при охоте

на птиц и мелких  животных дробью и

одновременно обеспечивает полно-

ценный точный выстрел из нарезного

ствола. Реже встречается так называе-

мый боковой тройник, имеющий два

нарезных и один гладкий ствол. На

самом деле мы довольно редко поль-

зуемся такими трёхствольными ружь-

ями (у нас они называются «тройча-

та»), каждое из которых имеет разный

калибр. Уникальность и высокая цена

данного оружия заложена уже в самой

технологии их производства. Сое -

динить два нарезных ствола разного

калибра, сохранить точность прицела

и добавить к ним гладкий ствол (из-за

чего в комплексе трёх стволов при

разработке и производстве получается

дополнительное напряжение) – вот

что было задачей, решение которой

требует знаний и опыта настоящего

мастера оружейных дел. Тройчатые

ружья, отражающие престиж и

состоятельность владельца, предна-

значены для охоты не только на
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Переключатель находится в положе-
нии стрельбы из лёгкого нарезного
ствола

Положение – снято с предохраните-
ля (боевые пружины не взведены),
переключатель в положении
стрельбы из лёгкого нарезного
ствола

При повороте рычага открывания
выполняется «обнуление» ударно-
го механизма и переключателя
бойков

Положение – снято с предохраните-
ля (боевые пружины взведены),
переключатель в положении стрель-
бы из гладкого ствола

»
Механизм открывания
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пернатую дичь, но и на крупных пар-

нокопытных, а также для отстрела

мелких трофейных животных (напри-

мер, дрофы, тетерева, сурка) и живот-

ных-вредителей. Тройчатое ружьё

представляет собой определённого

рода экзотику, за всё время своей охот-

ничьей практики я видел его только

раз. Причём его хозяин жаловался, что

стоит только сделать подряд два быст-

рых выстрела из одного нарезного

ствола и одного гладкого, как из-за

сильного нагревания ощутимо

меняется прицельность второго нарез-

ного ствола.

Не так давно при конструирова-

нии комбинированных ружей стал

применяться так называемый термо-

стойкий ствольный комплект. Тогда

как у традиционного ствольного ком-

плекта боковые планки между ствола-

ми соединяются с ними по всей длине,

у термостойких комплектов стволы

вставлены в ствольную муфту, а вто-

рая муфта находится только у самого

основания, иногда встречается и регу-

лирующая третья, примерно по цент-

ру. Большая часть длины ствола сво-

бодна, и она может вибрировать точно

так же, как и у так называемых пла-

вающих стволов штуцера. Поверх -

ностные планки между отдельными

стволами присоединяются только к

одному стволу, если таковые вообще

используются в конструкции со

ствольным комплектом. Таким обра-

зом, конструируются ствольные ком-

плекты в современных комбинирован-

ных ружьях с двумя вертикальными

стволами. Из самых последних моде-

лей можно вспомнить Mannlicher

Duett или модель прошлогоднего

выпуска Brno Combo. В прошлом году

компания Blaser предложила новые

тройники BD 14 с термостойким

ствольным комплектом и выходом

ударно-спускового механизма (без-

опасным спуском). Мне было весьма

любопытно увидеть новинку, поэтому

в конце 2014 года я с большим удо-

вольствием принял приглашение

поближе познакомиться с новым ору-

жием.

Тройник Blaser BD 14 – это охот-

ничье комбинированное ружьё с

непривычным подвижным запирани-

ем стволов, при котором закрываются

одновременно все три зарядные каме-

ры. Гладкий ствол расположен вверху,

под ним находится мощный нарезной

ствол, а лёгкий (малого калибра)

нарезной ствол расположен с правой

стороны. По этой причине основание

для укладки стволов ассиметрично по

Открытое ружьё Blaser BD 14.
При внимательном рассмотре-

нии можно увидеть раздельные
кронштейны

Благодаря двум выступам, пальцы
располагаются естественно при
переноске оружия в одной руке.
Захват удобный и очень надёжный
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бокам, с левой стороны его боковая

часть сравнительно высокая, но при

этом левая сторона имеет довольно

глубокий вырез – это место для уклад-

ки лёгкого нарезного ствола. Ударно-

спусковой механизм сдвоенный, то

есть он оснащён двумя боевыми пру-

жинами. Боевые пружины натяги-

ваются грифом предохранителя непо-

средственно перед самим выстрелом,

а внутри замка есть механизм, кото-

рый переключает подачу энергии,

высвобождающейся от нажатия задне-

го спускового устройства, или на

верхний (гладкий) ствол, или на лёг-

кий нарезной ствол. Переднее спуско-

вое устройство приводит в работу

только крупный нарезной ствол.

Собственно сам выстрел обеспечи-

вают бойки, находящиеся в щитке

запирателя стволов. 

Стволы в своём основании поса-

жены в ствольную муфту, и на всей

длине они не соединяются, вплоть до

муфты, которая находится у основа-

ния (muzzle). В середине длины ство-

лов расположен разжимный блок,

который позволяет регулировать

высоту прицела из стволов, а прицел

вправо-влево обеспечивается винти-

ком на муфте у основания. 

Функционирует ружьё, несмотря

на его новаторскую конструкцию, в

принципе классически. Если отодви-

нуть верхний ключ, ружьё переломит-

ся, и в результате опускания стволов

откроются зарядные камеры. Стволы

оснащены вытяжными, подъёмными

механизмами. При открытии затвора

ключ остаётся в правом боковом поло-

жении до закрытия ружья. Это дости-

гается поднятием стволов, после

закрытия ружья ключ останавливает-

ся в центральном положении. На пра-

вой стороне пистолета ложи имеется

гранёный вертикальный штифт –

переключатель функций заднего спус-

кового механизма. Если головка

штифта находится параллельно верх-

ней части основания для укладки

стволов, задний спусковой механизм

приводит в действие лёгкий нарезной

ствол, а если головка штифта торчит

над верхней частью основания, зад-

ний спусковой механизм приведёт в

действие гладкий ствол. Пружины на

ударных механизмах всё ещё не взве-

дены. И только в результате движения

грифа предохранителя или выпускаю-

щего устройства произойдёт взведе-

ние обоих ударных механизмов.

После нажатия на соответствующий

спусковой крючок освободятся бойки,

которые и приведут в движение кап-

сюль-воспламенитель по направле-

нию к пистонам патронов. Поскольку

ударных механизмов всего два, без

дальнейших манипуляций с грифом

выпускного механизма невозможно

сразу друг за другом привести в дей-

ствие оставшийся третий гладкий или

лёгкий нарезной ствол. И когда после

выстрела задним спуском вы переме-

стили собачку переключателя, удар-

ный механизм заднего спускового

устройства уже передал свою энер-

гию. После каждого открытия затвора

производится сброс ударно-спусково-

го механизма, т.е. предохранитель

фиксируется (или входит в положение

со спущенными боевыми пружина-

ми), а переключатель заднего спуско-

вого механизма – в положении лёгкий

нарезной ствол. Снятие ружья с пре-

дохранителя, т.е. натяжение боевых

пружин замка, осуществляется с

помощью хорошо видимого грифа

Blaser BD 14 вид справа

»

Деталь прицела с двумя перекидны-
ми пластинами. Прицел регулиру-
ется по горизонтали. В настоящий
момент поднят целик для точной
стрельбы

Деталь основания ствольного ком-
плекта с муфтой на конце. Эта
муфта также используется для
настройки точности ствольного
комплекта
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на прикладе – передвиньте гриф впе-

рёд, и вы почувствуете, но не услыши-

те, как произойдёт его западание.

Если по какой-либо причине вы реши-

те не стрелять и захотите поставить

ружьё на предохранитель, прижмите

гриф предохранителя как бы вовнутрь

приклада. Он сам выскочит назад.

Если нужно проделать эту операцию

очень тихо, придержите его большим

пальцем, когда он будет двигаться

назад, в противном случае гриф

издаст довольно громкий щелчок. BD

14 – это охотничье ружьё, поэтому оно

оснащено кронштейнами (extraxtor,

NOT EJECTOR). Кронштейн необыч-

ной конструкции, раздельный, но

вполне практичный.

Ружьё оснащено открытыми при-

целами, которые представляют собой

приподнимающуюся вверх мушку,

регулируемый прицел вместе с откид-

ным прицелом. Внутри мушка имеет

прокладку из светлой ткани.

Откидной прицел оснащён двумя

табло с разметкой разного масштаба.

Крупное табло предназначено для

загонной охоты и стрельбы по бегуще-

му зверю, табло меньшего размера –

для точной стрельбы. В обоих случаях

мушка посажена таким образом,

чтобы при правильном выборе цели

верхний край прицела делил пополам

цветную точку. Это несколько непри-

вычно, однако после испытаний я дол-

жен признать, что конструкторы ком-

пании Blaser сумели придать прицелу

новую форму, благодаря которой

поиск цели осуществляется почти

автоматически, интуитивно и быстро,

и при этом обеспечивается точность

направления стволов. Для установки

прицельной оптики (или коллиматор-

ного прицела) на задней части ствола

имеются два заметных выступа с

выемками для установки модели

Blaser (Blaser Sattelmontage). 

Приклад выполнен из ореха, в

американском стиле, но с баварской

отделкой, его спинка слегка прогиба-

ется. Перед прикладом снизу ровная

поверхность, на переднем крае на

покрытие из орехового дерева нанесе-

но изображение тюльпана. Приклад

сравнительно прямой. Места для

захвата, часть перед прикладом и

Ствол
патрон боль-
шого калиб-
ра, ньютон

патрон лёгко-
го калибра,
ньютон

дробь, нью-
тон

Диаметр 6,9 13,3 12,8

Максимальная
погрешность 0,4 0,5 0,5

Максимум 7,9 14,2 13,6

Минимум 6,4 12,7 11,7

Вид снизу на цевьё и на централь-
ную часть ствольного комплекта. На

комплекте видна вспомогательная
муфта с винтиками, позволяющими
регулировать дальность и точность
выстрела. На этой муфте также есть

передняя антабка для ремня
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рукоятка покрыты косой шерохова-

тостью в виде рыбьей чешуи (dia-

mond cut checkering). Поверхность

приклада покрыта матовым лаком.

Это относится к отделке Standard, где

использовано дерево 2-го класса (по

шкале Blaser). Если хочется отделку

лучше, можно заказать версию Luxus,

где применяется дерево 4-го класса, а

если необходимо действительно

нечто роскошное, компания (Blaser)

предлагает отделку Baronesse с грави-

ровкой у основания и деревом 8-го

класса. 

Поверхность ружья окрашена в

матово-чёрный (стволы) и матово-

серый цвета (основание).

Разборка трёхствольного ружья

BD 14 ничем не отличается от стан-

дартных ружей переломок. Направьте

ствол в безопасную сторону, поворо-

том верхнего ключа откройте ружьё и

опустите стволы. Проверьте патрон-

ники. Закройте стволы, поднимите

защёлку на нижней стороне цевья и

снимите его. Откройте ружьё и отде-

лите ствольный комплект от главной

втулки. На этом разборка ружья для

чистки будет завершена. С ружья

также можно снять и щиток и, таким

образом, вычистить внутреннюю

часть корпуса стволов и сам щиток.

Слева от курка, в нижней части осно-

вания, находится цилиндрическая

втулка. После нажатия на неё можно

повернуть верхний ключ вправо.

Корпус щитка слегка наклонится впе-

рёд, и тогда егo можно осторожно

достать из ружья. При снятoм щитке

ружьё будет находиться в абсолютно

безопасном положении. Сборка про-

изводится аналогично, только в

обратном порядке. При установке

щитка следует быть внимательным и

насаживать деталь до тех пор, пока

она с лёгкостью не войдёт на своё

место. 

Ружьё я заранее разобрал, чтобы

его осмотреть и оценить качество кон-

струкции. Конструкторы и рабочие-

оружейники компании Blaser хорошо

поработали: все видимые поверхно-

сти окрашены в разные цвета, все

детали отлично подходят друг к другу,

а соединение металла и дерева просто

безупречно. Теперь я замерил сопро-

тивление курков. Замеры сопротивле-

ния производил в двух положениях:

как для воспламенения лёгкого нарез-

ного ствола, так и для воспламенения

гладкого ствола. Результаты замеров

иллюстративно представлены в табли-

це и графике.

Измеренные величины сопротив-

ления переднего курка, т.е. курка, рас-

считанного на патроны большого

калибра, полностью сходятся с

величинами, которые предоставил

производитель для курков массой 650

граммов. Вместе с тем максимальная

погрешность говорит об отлично

сконструированном механизме. Если

вы просто оцените среднюю величи-

ну сопротивления заднего курка, то

сначала может показаться, что

величины для гладкого ствола и для

лёгкого нарезного ствола отличаются

друг от друга, но диапазон измерен-

ных величин сопротивления укажет

на высокое качество конструкции

механизма. Если вы проведёте стати-

стический анализ всех полученных

данных, то обнаружите, что, хотя диа-

пазон измеренных величин не очень

велик, этого вполне достаточно,

чтобы свести к минимуму разницу в

двух положениях. На графике хорошо

видно, что измеренные кривые пере-

секаются и сильно не отличаются

друг от друга. Произведённые »

Защёлка цевья

Для стрельбы через открытые прицелы необходимо
сильно прижать ружьё к лицу

С левой стороны переднего зажима
спусковой предохранительной ско -
бы находится цилиндрическая втул-
ка. После нажатия на неё можно
повернуть рычаг запирания и подви-
нуть её немного дальше
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замеры, таким образом, подтвер-

ждают слова производителя, что в

ружье имеются только две пружины, а

выбор курка для воспламенения зад-

него ствола осуществляется лишь

одним передатчиком импульса одной

и той же боевой пружины. Со -

противление заднего курка, превосхо-

дящее почти в два раза сопротивление

другого, во время стрельбы особо не

ощущается, а наоборот, обеспечивает

точность выстрела из нарезного лёг-

кого ствола. 

Оба курка имеют короткий ход и

двигаются так, что ни в коем случае

не снижают точности попадания, о

чём свидетельствуют пробоины в

мишени.

На стрельбище я проверил точ-

ность попадания в мишень. Если

говорить о попадании нарезных ство-

лов, то точность колеблется в преде-

лах 3 см. Если говорить о дальности

выстрела ствольного комплекта, то

она настроена производителем на

расстояние 100 метров. Кстати,

нужно помнить, что мы имеем дело с

комбинированным многоствольным

ружьём, поэтому всегда нужно учи-

тывать дальность выстрела для

надёжного попадания в зверя. Ружьё,

которое я тестировал, показало почти

точечное попадание из нарезных

стволов (патроны 30 R Blaser RWS с

полуоболочечной пулей Uni Classic

массой 11,7 г и 5,6 x 50 R Magnum

RWS с полуоболочечной пулей мас-

сой 3,6 г) на расстоянии 50 метров. Я

думаю, что на расстоянии дo 150 мет-

ров результаты нe были бы другими.

Большим плюсом термостойкого

ствольного комплекта BD 14 является

то, что опытный оружейник сравни-

тельно легко настроит дальность по

вашей просьбе. Если дополнить тест

на точность попаданием ещё тремя

выстрелами одинаковым патроном из

дробовика, на расстоянии в 50 метров

будет получен прекрасный результат

– диапазон в 6-7 см. Кстати, диапазон

использованных патронов Rottweil

Exact калибром 20/76 в рамках

повторной проверки точности попа-

дания так же немало меня удивил.

Конечно, этот опыт был приятным. С

такими результатами в последнее

время я встречался, используя мно-

гие дробовые патроны разных про-

изводителей, и мне кажется, что сей-

час стоит развеять старый миф о том,

что «из гладкого ствола можно стре-

лять только до 35 метров, а больше –

даже в двери сарая не попасть».

Покрытие гладкого ствола с патрона-

патроны 30R
Blaser

30R
Blaser

5,6 x 50R
Mag

5,6 x 50R
Mag

20/70
slug

20/76
slug

масса 8,8 13,0 4,1 3,2 26,0 26,0

v2,5 диаметр 930,0 800,0 900,0 1070,0 415,0 455,0

E2,5 (джоуль) 3806 4160 1661 1855 2239 2691

На передней части спуско-
вой предохранительной
скобы расположена призма-
тическая втулка переключа-
теля стволов – лёгкий нарез-
ной на гладкий
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ми 20 x 70 мм массой 28 граммов,

свинцовая дробь диаметром 3 мм

дала результат в 72%, погрешность

попадания от центральной точки

мишени примерно 5 см. И снова: на

бумаге с мишенью осталось очеред-

ное подтверждение того, что мы

имеем дело с отличным охотничьим

ружьём. За дополнительную плату

можно ещё приобрести гладкий ствол

со сменными насадками. 

А теперь несколько субъективных

впечатлений. Прежде всего меня при-

ятно удивила лёгкость ружья. Это

было первое и самое сильное впечат-

ление в течение всего тестирования.

Хотя BD 14 (как минимум то, что мне

удалось узнать в ходе тестирования)

сделано из высококачественной стали,

оно оказалось на удивление лёгким.

Даже когда я его носил или вешал на

плечо, у меня не создалось впечатле-

ния, что по своей массе оно сильно

отличалось от обычного комбиниро-

ванного ружья с двумя вертикальны-

ми стволами. Отличную картину

добавляли и прицелы, они оба пре-

красно подходили друг к другу и

совместно настраивались, причём

очень чётко и быстро. Световая

мушка, несомненно, очень сильно

помогает, особенно в условиях низко-

го освещения: раньше я этому не при-

давал большого значения, но с возрас-

том, когда ухудшается зрение, я весь-

ма ценю такую «помощь». С другой

стороны, мне бы хотелось отметить,

что ось открытых прицелов установ-

лена сравнительно низко над осью

спинки приклада, касание с лицом

почти такое же, как у дробовика, при-

клад надо почти вдавливать в лицо.

Наверное, это неизбежная плата за

прямую форму приклада. Мне одол-

жили ружьё калибром 30 R Blaser,

энергия которого в основании дости-

гает 4200 джоулей (см. график и таб-

лицу с показателями энергии в тести-

руемом мной ружье), а если принять

во внимание небольшую массу ружья,

то такой прямой приклад вполне стоит

того. Он помогает совладать с отдачей

ружья, и даже если вы сильно при-

жмёте его к лицу, то отдача почув-

ствуются, но не очень сильно. На

практике Blaser BD 14, вероятно,

необходимо оснащать каким-либо

дополнительным оптическим прице-

лом, например, riflescope или колли-

маторным. В таком случае, высоко

поднятый верхний край приклада

обеспечит удобство, когда вы будете

вставлять его в плечо, и позволит во

время стрельбы держать голову в

обычном положении. 

Доступ к куркам лёгкий, их ход

очень плавный. Ход предохранителя и

натяжного устройства пружин чёткий,

но с большим сопротивлением. Очень

выпуклый гриф значительно помога-

ет, но когда я во время проведения

тестирования попросил пять прекрас-

ных молодых дам в возрасте от 23 до

50 лет воспользоваться ударно-спус-

ковым механизмом, для четырёх из

них это оказалось проблематично. В

итоге, с моим заданием справились

все пять, но ни для одной из них это не

было просто. С другой стороны, не

стоит забывать, что с помощью меха-

низма вы взводите две боевые пружи-

ны, а такую работу (физическую),

хотите или нет, но выполнить придёт-

ся. Предохранитель также громко

щёлкает при «обнулении» ударных

механизмов в результате поворота

верхнего ключа во время открытия

затвора. Если вы хотите открыть

ружьё тихо, придержите гриф предо-

хранителя большим пальцем.

Насколько было тяжело работать с

предохранителем, настолько же

Если смотреть на вид спереди,
видно 3 ствола в ствольном

комплекте

Шейка ложи ружья Blaser BD 14 вме-
сте с рукой в позиции стрельбы – вся
система управления легкодоступна
для пальцев, ход чёткий, тихий,
сопротивление спуска боевых пру-
жин значительное

»
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переключатель положений нарезно-

го/гладкого стволов двигался чётко и

при этом тихо, а его сопротивление не

превышало нормы. Переключение с

одного ствола на другой идёт как по

маслу.

Лично меня приятно удивили два

выступа в основании для установки в

задней части стволов. По ощущениям,

между ними вполне естественно про-

ходит большой палец, если держать

ружьё одной рукой. Захват твёрдый и

в то же время очень приятный.

В заключение разрешите мне под-

вести итог всему, что я описал выше, и

добавить несколько замечаний о трёх-

ствольном ружье как таковом. Прежде

всего трёхстволка Blaser BD 14 – это

очень интересное и привлекательное

оружие, безупречно изготовленное и

абсолютно точно радующее глаз. У

меня есть все основания полагать, что

конструкторам компании Blaser (в

рамках разумного количества произве-

дённых выстрелов) удалось решить

ключевую проблему трёхствольных

ружей – изменить прицельность ввиду

неравномерного нагрева отдельных

стволов. Ружьё BD 14 необыкновенно

лёгкое, по весу напоминает ружьё с

двумя вертикальными стволами. Оно,

на мой взгляд, сегодня представляет

собой вершину современного оружей-

ного мастерства среди тройников. А по

сравнению с трёхствольными ружьями

прошлых лет по цене (сравнительно)

доступно. Показатели точности и

дальности прицела, с моей точки зре-

ния, вполне удовлетворительны. Если

бы я стрелял в охотничьих угодьях, где

встречается множество разных живот-

ных, эта треёхстволка была бы самым

подходящим вариантом. Я не имею в

виду определённую экзотичность

трёхствольного ружья, меня интере-

суют качества этого ружья, которые

могут пригодиться на практике.

Калибр дроби 20 x 76 эффективен в

охоте на пернатую дичь (и такой же

патрон вполне может пригодиться  на

лисицу), на косуль я могу охотиться с

патроном лёгкого калибра 5,6 x 50 R

Magnum, а на крупных парнокопыт-

ных – 30 R Blaser. У последней пули

энергии хватит и на отстрел оленя или

лося даже на дальних расстояниях.

Именно с данной комбинацией калиб-

ров конструкторы компании Blaser

попали прямо в точку, воспользовав-

шись преимуществами разных ружей

и калибров, т.е. они учли различные

баллистические кривые. Более того,

мы можем подобрать комбинации с

учётом траектории полёта (например,

в каталоге RWS калибр 5,6 x 50 R Mag

коррелирует с пулей 3,6 граммов, а 30

R Blaser – с пулей 9,7 или 10,7 грам-

мов, причём разница точки попадания

пули до 250 метров не превышает 2 см,

что, с точки зрения точности попада-

ния, столь важной для охотника, впол-

не удовлетворительно). Данный аспект

рекомендую принять во внимание при

выборе калибра. При комбинации

малого и крупного калибра, например,

22 Hornet и 7 x 64 (в том же каталоге),

на расстоянии 200 метров превышение

дальности попадания обоих калибров

изменится более чем на 15 см.

Именно в этом и заключается раз-

ница между чётким, эффективным

попаданием в цель и попаданием, при

котором животное лишь получает

ранение. 

Технико-тактические характеристики
трёхствольного ружья Blaser BD 14

Патроны лёгкого
калибра

22 Hornet, 222
Remington, 5,6 x 50 R
Magnum, 5,6 x 52 R

Патроны большого
калибра

6,5 x 55 SE, 6,5 x 57 R,
7 x 57 R, 7 x 65 R, 308
Winchester, 30 – 06
Springfield, 30 R
Blaser, 8 x 57 IRS, 9,3 x
74 R

Калибр дроби 20 x 76 мм

Общая длина 1000 мм

Длина ствола 560 мм

Длина настройки 260 мм

Масса незаряженно-
го ружья 3500 г

Ствольная
коробка с
вынутым щит-
кoм – запирате-
лем стволов
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аравне с серийными изделиями заводские масте-

ра изготавливают ружья по индивидуальным

заказам потребителей, создают прекрасные

образцы высокохудожественного оружия: уни-

кальные штучные ружья с художественной гравировкой

класса «Классик», «Престиж», «Де Люкс», «Эксклюзив»,

«Коллекционное». 

Как эксклюзивные заказные ружья, так и стандартные

модели крупного серийного производства традиционно

выполнены из качественных материалов с соблюдением

всех норм и требований. Организация на Ижевском меха-

ническом заводе внутреннего и внешнего контроля на всех

этапах производства гарантирует выпуск качественной

конкурентоспособной продукции. 

Для изготовления стволов ружей МР-27 используется

высококачественная сталь марки 50А. Заготовки стволов

производятся методом горячего редуцирования на верти-

кально-ковочных машинах и подвергаются механической

обработке на современных токарных станках с числовым

программным управлением. После чего производится

сборка стволов в единый блок. 

Заготовки стволов впаиваются в казённую муфту на

мягкий оловянно-свинцовый припой марки ПОС Су 40.

При помощи этой же марки припоя производится пайка

боковых и прицельной планок ствольного блока, а также и

основания антабки ствола. Стойка шарнира паяется к ниж-

нему стволу на твёрдый припой (используется латунная

проволока марки Л63) ещё до установки ствола в казённую

муфту. Далее собранные стволы направляются на хромиро-

вание каналов стволов, а затем в цех сборки ружей.

Второй по своему функциональному назначению дета-

лью ружья является коробка. Шарнирно соединённая со

стволами, она выполняет функцию затвора, закрывая канал

ствола со стороны казённого среза. 

Заготовка коробки ружья МР-27 изготавливается мето-

дом точного стального литья по выплавляемым моделям.

Для изготовления коробок используется сталь марки 50Л. 

Детали механизмов ружей в зависимости от их

назначения и воспринимаемых нагрузок изготавливаются

из соответствующих материалов и подвергаются требуе-

мым режимам термообработки. Детали ударно-спускового

механизма изготавливаются из качественных конструк-

ционных и легированных сталей. Курки, запорная планка,

задержка запорной планки изготавливаются методом

порошковой металлургии (прессуются, а затем спекаются).

Детали сложной формы – спусковые крючки, шептала,

рычаг запирания, корпус защёлки цевья, шарнир – изготав-

ливаются из заготовок, получаемых методом точного

стального литья по выплавляемым моделям.

Приклад и цевьё ружей МР-27 изготовляются из орехо-

вой и буковой древесины. Высушенные заготовки посту-

пают в цех, где по шаблонам ленточной пилой вырезаются

технологические заготовки, приближённые к контуру при-

клада. Вся обработка выполняется в два прохода. Во время

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР
НАЧИНАЮЩЕГО ОХОТНИКА!

Один из самых популярных образцов оружия Ижевского механического завода – это МР-27, двуствольное
охотничье ружьё с вертикальным расположением стволов. Данное ружьё, в модифицированном виде,

выпускается по сей день.
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первого прохода производится черновое фрезерование, при

втором проходе – чистовое фрезерование с одновременной

шлифовкой поверхности лож шлифовальной лентой. Затем

на участке механической обработки выбираются пазы,

выемки, сверлятся отверстия. Аналогичным образом про-

изводится изготовление цевья. После нарезки сетки, уста-

новки затылка приклада и покрытия, детали ложи направ-

ляются в цех сборки ружей.

Завершающей операцией в производстве охотничьего

ружья МР-27 является его сборка.

Сборка ружья начинается с пригонки стволов к

коробке. Стволы должны быть подогнаны к коробке

таким образом, чтобы они входили в неё достаточно сво-

бодно, но без сколько-нибудь значительного бокового

зазора. Казённый срез должен плотно прилегать к щитку

коробки. Проверка прилегания производится по отпечат-

ку копоти, а также на просвет и щупом 0,05 мм, который

не должен входить в соединение больше чем на полови-

ну толщины стенки ствола. 

Стволы, подогнанные к коробке, надёжно закреплены в

этом положении механизмом запирания. У ружья МР-27

основным элементом запирания является запорная планка,

при установке которой обеспечивается плотное прилегание

поверхности запорной планки к соответствующей поверх-

ности заднего подствольного крюка. Тугое отпирание

ружья предохраняет от случайного открытия. 

После установки запорного механизма производится

сборка и отладка механизма взведения, ударно-спускового,

предохранительного и эжекторного механизмов, установка

цевья и приклада. После сборки ружьё подвергается испы-

таниям и контролю.

В 2014 году на

Ижевском меха-

ническом заводе

сложилось чёткое

понимание того,

что требования совре-

менного охотника не огра-

ничиваются только функционалом

ружья. На предприятии создан экспертный совет, в состав

которого вошли ведущие инженеры, технологи и кон-

структора завода, а также представители ООО «Ижевские

ружья». Одним из важнейших направлений совета стали

работы над модернизацией ружья МР-27: дизайн приклада

и цевья серьёзно переработаны; ужесточены требования к

качеству стволов; металлические и деревянные детали

подгоняются индивидуально, до нанесения финишных

покрытий на дерево и ствольную коробку с использовани-

ем отпечатка копоти и другое. В результате  ружьё МР-27

приобрело новые качества, которые позволяют уверенно

конкурировать с импортными аналогами. 

В целом МР-27 подходит большинству рядовых охот-

ников, которым нужно качественное, простое в обслужива-

нии и недорогое ружьё. Сочетание этих качеств обусловле-

но тем, что в его разработке участвуют специалисты с про-

фильным образованием и опытом работы по конструирова-

нию и производству боевого оружия. А сами ружья изго-

тавливаются на том же оборудовании, что и военная техни-

ка и техника специального назначения, так как ОАО

«Ижевский механический завод» является одним из

поставщиков оружия для Российской армии.

Добро пожаловать на www.baikalinc.ru
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П
о словам зампреда коллегии Военно-промышлен-

ной комиссии Олега Бочкарева, военные настаи-

вают на выборе только одной модели, и шансов

больше у АК-12. «Речь никогда не шла о двух авто-

матах. Для включения в состав экипировки рассматривают 4

автомата: АК-103-3, АК-12, А-545 и А-762», – отметил он. 

Автоматы А-545 и А-762 от завода им. Дегтярёва (ЗиД)

различаются в основном типом боеприпаса: первый

использует патрон 5,45х39 мм, а второй – патрон 7,62х39

мм. Конструкция моделей основана на одних и тех же

идеях, хотя новые автоматы имеют некоторые отличия от

предшественников – АЕК-971 и АЕК-973.

Автомат АЕК-971
АЕК-971 (индекс ГРАУ 6П67) – автомат, разработанный

на Заводе им. Дегтярёва в Коврове под руководством

Станислава Кокшарова на основе автомата системы А.С.

Константинова (СА-006), участвовавшего в конкурсе 1974 г.

В сентябре 2013 года, стало известно, что АК-12 был

первоначально снят с госиспытаний, а затем допущен толь-

ко при условии самостоятельного финансирования работ

концерном «Калашников». Опередил его автомат А-545 на

основе АЕК-971. На устранение замечаний концерну

«Калашников» дали один месяц. В середине 2014 года

испытания автоматического оружия для экипировки

«Ратник» успешно прошли оба автомата: А-545 и АК-12.

АЕК-971 выполнен по традиционной компоновочной

схеме (переднее положение магазина), в нём использован

поворотный затвор и автоматика перезарядки на основе

газового двигателя. Автомат спроектирован под патроны

калибром 5,45×39 мм, есть также варианты данного авто-

мата под патрон 5,56х45 мм НАТО (АЕК-972) и 7,62×39 мм

(АЕК-973). Для боепитания используются стандартные

магазины от АК-74 или АКМ, в зависимости от калибра.

В АЕК реализована схема со сбалансированной автомати-

кой на основе газового двигателя (аналогичная схема приме-

нена в более поздних ижевских автоматах АК-107 и АК-108).

В узел автоматики добавлен балансир, соответствующий по

массе затворной группе. Затворная рама и балансир связаны

через зубчатые рейки и шестерню. Поршни рамы и балансира

играют роль передней и задней стенок газовой камеры.

В момент выстрела под давлением пороховых газов

они начинают одновременно двигаться в противополож-

ных направлениях с равными скоростями, и импульсы их

движения компенсируют друг друга. В результате смеще-

ние оружия, вызванное работой автоматики, получается

минимальным. Кучность стрельбы очередями из неустой-

чивых положений заметно улучшается, превосходя анало-

гичную у АК-74М в 1,5-2 раза.

Флажок предохранителя-переводчика режимов огня АЕК-

971 выведен на обе стороны коробки (слева только перевод-

чик). Механизм обеспечивает три режима стрельбы: одиноч-

ными, непрерывными очередями и очередями с отсечкой по 3

выстрела (в раннем варианте отсечка была по 2 выстрела).

Приклад в современном варианте стал складной (впра-

во). В первой модели автомата имелся дульный тормоз-

компенсатор с возможностью изменения отверстий (уве-

личивать или уменьшать при стрельбе из устойчивых и

неустойчивых положений соответственно), в позднем

варианте его заменил компенсатор от АК-74.

БОРЬ
БА
ЗА

«РАТ
НИК

»
За включение в состав боевой
экипировки солдата будущего
«Ратник» ведут борьбу не два, а
четыре автомата. Итоги будут
подведены в конце февраля.
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Модификации автомата АЕК-971
АЕК-971 – базовый вариант под патрон 5,45×39 мм

АЕК-972 – вариант АЕК-971 под патрон 5,56×45

мм НАТО

АЕК-973 – вариант АЕК-971 под патрон

7,62×39 мм, использует магазины от АКМ

АЕК-973С – вариант АЕК-973, с выдвижным

телескопическим прикладом, изменённой формой и

углом наклона пистолетной рукоятки

Автомат АК-12
Варианты АК также различаются боеприпасами: АК-

12 рассчитан на патрон 5,45х39 мм, АК-103-3 – на 7,62х39

мм.

Органы управления оружием, по данным ИА «Оружие

России», значительно переработаны: изменён и продубли-

рован с левой стороны флажок предохранителя-переводчи-

ка огня, введена затворная задержка, кнопка которой также

располагается с двух сторон. Для лучшего доступа к кноп-

ке затворной задержки и защёлке магазина, рукоятка удер-

жания передвинута вперёд и укорочена спусковая скоба.

Сам рычажок защёлки магазина удлинён и несколько сме-

щён назад, его теперь можно достать пальцем руки, лежа-

щей на рукоятке, причём при выключении защёлки патрон

будет автоматически досылаться из горловины магазина в

патронник ствола.

Съёмный приклад можно складывать в обе стороны, он

телескопический; щека и затыльник регулируются по

высоте. Разработан также съёмный нескладной пластико-

вый приклад. 

Рукоятка затворной рамы смещена вперёд на шток пор-

шня, и теперь её можно переставлять на левую сторону.

Попутно это также позволило избавиться от коренного

недостатка всех предыдущих модификаций АК – открытой

щели позади окна для выброса гильз при снятом предохра-

нителе, через которую могли попадать грязь и пыль внутрь

затворной коробки. В АК-12 эта щель под рукоятку затвор-

ной рамы (уже спереди от окна для экстракции гильз),

независимо от положения предохранителя, теперь всегда

прикрыта штоком поршня. Но из-за такой кардинальной

переработки пришлось значительно удлинить шарнирно

закреплённую крышку коробки, для разборки откидываю-

щуюся вверх-вперёд. Подобные откидные крышки с план-

кой Пикатинни при обычной компоновке (АК103-3,

«Сайга-12», «Витязь») получаются короче и удобнее при

разборке. Кроме того, такое решение (две щели по бокам

штока поршня при длинном его ходе) будет способствовать

увеличению загазованности в районе лица стрелка.

Дульный тормоз-компенсатор переделан и уменьшен в

диаметре для возможности стрельбы наствольными винто-

вочными гранатами, тем не менее пока газовый регулятор

отсутствовал на представляемых образцах. Вдобавок к

Конструктор С.И. Кокшаров

Разработан 1980-е годы

Производитель Завод им. Дегтярёва

Масса, кг

3,3 – АЕК-971 без магазина
3,25 – АЕК-973 без магазина
0,23 – пустой магазин АК-74
0,17 –пустой магазин АКМ из лёгко-
го сплава

Длина (АЕК-971 с разложенным
/сложенным прикладом), мм 960/720

Длина ствола (АЕК-971), мм 420

Патрон, мм 5,45×39–- АЕК-971, 5,56×45 НАТО
– АЕК-972, 7,62×39 – АЕК-973

Калибр, мм 5,45 – АЕК-971, 5,56 – АЕК-972, 7,62
– АЕК-973

Принципы работы
отвод пороховых газов, поворотный
затвор, сбалансированная автомати-
ка

Скорострельность,
выстрелов/мин. 900

Начальная скорость пули, м/с 880 – АЕК-971, 850 – АЕК-972, 730 –
АЕК-973

Прицельная дальность стрель-
бы, м 500

Максимальная дальность, м 1 000

Вид боепитания

коробчатый магазин на 30 патронов
от АКМ или АК-74 (в зависимости от
калибра), возможно использование
коробчатых магазинов на 45 патро-
нов от пулемётов РПК и РПК-74

Прицел секторный, имеется крепление для
установки различных прицелов

Тактико-технические 
характеристики автомата АЕК

»
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планкам для монтажа оборудования, расположенным

поверх крышки коробки, на ствольной накладке и снизу

цевья, автомат также имеет две короткие направляющие по

бокам цевья и одну сверху газовой камеры. Нижняя планка

Пикатинни не мешает установке штатных подствольных

гранатомётов ГП-25, ГП-30 или ГП-34.

Ещё одно конкурентное преимущество АК-12: солдат

сможет производить все основные операции с автоматом –

переключать предохранитель, менять магазин и передерги-

вать затвор – одной рукой. Если боец ранен или его другая

рука занята, он всё равно сможет производить с оружием

все операции.

Автомат может использовать те же магазины, что и

АК74/РПК74 (в том числе 4-рядные на 60 патронов и опыт-

ные барабанные на 95 патронов). Но для возможности

работы затворной задержки для АК-12 разрабатывают

новые магазины с изменённым подавателем.

К особенностям АК-12 также относят улучшение кучно-

сти стрельбы за счёт смещения массы затворной группы и

уменьшения плеча отдачи; изменённый ударно-спусковой

механизм; переменный темп стрельбы (автоматический

огонь – 650 выстрелов/мин., режим с отсечкой очереди на три

выстрела – 1 000 выстрелов/мин.); ствол с улучшенными

характеристиками по точности изготовления, заменяемый.

Производитель предполагает выпуск АК-12 под проме-

жуточные патроны 5,45×39 мм, 5,56×45 мм, 6,5×39 мм

Grendel, 7,62×39 мм и под винтовочный патрон 7,62×51 мм.

АК-12 создаётся как базовая платформа, на основе

которой в дальнейшем будут разработаны порядка 20 раз-

личных модификаций стрелкового оружия гражданского и

военного назначения. В частности, на этой платформе

будут разработаны укороченные варианты автомата, писто-

лет-пулемёт, охотничий карабин и дробовое ружьё.

Конструктор В.В. Злобин

Разработан 2011 год

Производитель Ижевский машиностроительный
завод

Масса (без магазина), кг 3,2

Длина, мм
1 100 – с примкнутым штык-ножом;
940/730 – с разложенным/сложен-
ным прикладом

Длина ствола, мм 415

Патрон
промежуточные патроны:5,45×39
мм, 5,56×45 мм НАТО, 6,5×39 мм
Grendel, 7,62×39 мм, винтовочный
патрон:7,62×51 мм НАТО

Принципы работы отвод пороховых газов, длинный ход
поршня, поворотный затвор

Скорострельность,
выстрелов/мин 650/1000 (с отсечками по 3 патрона)

Начальная скорость пули, м/с 900

Прицельная дальность, м 1 100

Вид боепитания
коробчатые 30-ти и 60-зарядный
магазины, магазины барабанного
типа на 95 патронов

Прицел
съёмный комбинированный сектор-
ный, длина прицельной линии – 414
(открытый)/583 (диоптрический) мм

Тактико-технические характеристики АК-12
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С О Б Ы Т И Е

Р
одился я в городе Ижевске 20

февраля 1920 года. Отец мой

был в то время партийный

работник, а мать – учительни-

ца. Она окончила женскую гимназию

и дополнительный педагогический

класс. Мои деды и прадеды со сторо-

ны матери – рабочие Ижевского ору-

жейного завода.

В 1934 году после окончания

школы-семилетки (я поступил в неё в

7 лет, а принимали в школу тогда с 9)

передо мной встал вопрос: куда идти?

Мне хотелось поступить в заводскую

школу ФЗУ – там учили почти четыре

года и выпускали рабочих высокой

квалификации (6-7 разряда) и одно-

временно давалось среднее образова-

ние. Но лет мне было 14, а там прини-

мали с 16.

И тут вновь организовали дневное

отделение Ижевского индустриально-

го техникума. Я, недолго думая, сдал

документы и заявление. Парень для 14

лет я был здоровый (рост 167 см), и у

меня ничего не спросили, кроме

заявления и свидетельства об оконча-

нии семилетки. Приёмные экзамены

сдал успешно, на «4» и «5», и меня

приняли.

Окончил техникум в 1938 году с

квалификацией техника-технолога.

Часть выпускников готовили для ору-

жейного производства, часть – для

станкостроительного и инструмен-

тального. Программа была одна и та

же, но практику с I курса проходили в

соответствующих цехах. Я начал свою

практику со ствольного цеха.

Защита диплома у меня была 2

июля 1938 года, а 7 июля всех выпуск-

ников, которые были распределены на

Ижевский завод, принял директор

завода А.И. Быховский и беседовал с

нами часов около трёх. Он с каждым

поговорил и дал назначение. Меня

назначил в ложевой цех. Я, видимо,

непроизвольно сделал недовольную

мину, но он сказал, что там нет ни

одного технолога со специальным

образованием, а «Вас мне рекомендо-

вали как способного молодого челове-

ка». Впоследствии я не пожалел об

этом.

В 1939 году, осенью, я был при-

зван на военную службу. Попал слу-

жить в 273-й корпусной артполк.

После карантина был направлен в

батарею топографической разведки.

Прослужив там около месяца, был

Эту краткую автобиографию Евгений Фёдорович написал в конце 1980-х годов по
просьбе своего друга, преподавателя огневой подготовки курсов «Выстрел»

Александра Абрамовича Лови. В нынешнем году исполнилось 95 лет со Дня рождения
знаменитого оружейника, и мы признательны его сыну – Михаилу Евгеньевичу

Драгунову, любезно предоставившему этот уникальный материал для публикации на
страницах «МР», дополнив его важными комментариями.

Евгений Фёдорович ДРАГУНОВ Примечания Михаила ДРАГУНОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА М. ДРАГУНОВА

Снайперская
винтовка

МС-74 – пер-
вая «снай-

перка» Е.Ф.
Драгунова.
Фото Юрия
Максимова

ТРИУМФА

ОТ ПЕРВЫХ НЕУДАЧ 
ДО ФИНАЛЬНОГО
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направлен во фронтовую школу

артиллерийской инструментальной

разведки (в Хабаровске) и окончил её

осенью 1940 г. Окончил я школу с

отличием, и мне сразу было присвое-

но звание «младший комвзвода».

Во время учебы начальство заме-

тило, что, помимо того, что я не толь-

ко хорошо стреляю, но и отлично

знаю материальную часть табельного

оружия (кроме пистолета ТТ). Дело в

том, что я увлекался стрелковым спор-

том с 1934 года. Ещё до поступления в

техникум, в том году, выполнил норму

«Ворошиловского стрелка» 1-й ступе-

ни. В техникуме, в 1937 году сдал

нормы «Ворошиловского стрелка» 2-й

ступени и окончил школу инструкто-

ров стрелкового спорта. Так что в

армию я пошёл отлично подготовлен-

ным в стрелковом деле.

Когда пошли первый раз стрелять

– лежа на дистанцию 100 метров по

головной мишени, за мной закрепили

винтовку. Когда её осмотрел, то уви-

дел, что штык у неё ходит ходуном.

Естественно, что она не могла кучно

бить, хотя состояние канала ствола

было хорошее. Я накануне, перед

стрельбой, во время чистки оружия,

спрятав штык под гимнастёрку,

вышел на конюшню (в кузницу) и,

обмотав штыковую трубку тряпкой,

сжал её ударами молотка.

На другой день на стрельбище я

первый раз все три выстрела положил

влево от мишени, не поразив её, но

все три пробоины легли так кучно, что

их можно было закрыть современной

пятикопеечной монетой (имеется в

виду монета 1961 г. – прим. состави-
теля).

Командир отделения начал меня

отчитывать: дескать, прицеливаться

не умеешь, на что я ответил, что вин-

товка не пристреляна. Оказавшийся

тут же командир батареи спросил: «А

пристрелять винтовку можешь?» Я

сделал расчёт поправки, а затем, на

пеньке, с помощью молотка и медной

части сломанной протирки сдвинул

мушку. Следующие три выстрела

легли точно в центр, даже кучнее, чем

первые три.

После вечерней проверки, на

которой мне была объявлена благо-

дарность за отличную стрельбу, меня

вызвал командир батареи. По его про-

сьбе я показал ему удостоверение

инструктора по стрелковому спорту и

«Ворошиловского стрелка» 2-й ступе-

ни. Он сказал: «Всё ясно», и с тех пор

на самоподготовке я вёл занятия с кур-

сантами своего взвода по материаль-

ной части стрелкового оружия и

стрелковый тренаж (вхолостую).

В начале сентября 1940 года

начальник штаба школы задал мне

вопрос, могу ли я делать мелкий

ремонт стрелкового оружия. Ответил

положительно, а когда окончил школу,

то через несколько дней был назначен

приказом на должность оружейного

мастера. И когда в начале войны обра-

зовали Дальневосточное артиллерий-

ское училище на базе трёх учебных

подразделений, в том числе и нашей

школы, я был уже назначен старшим

оружейным мастером. Но я был один

– и старший, и «младший» на 16 учеб-

ных батарей, где в сумме было около 2

тысяч винтовок, два десятка ручных

пулемётов ДП и другое оружие, а

также личное оружие офицеров. В

общем, я всё время был в работе, а

опыт по эксплуатации оружия полу-

чил огромный.

В декабре 1945 года я был демо-

билизован со второй очередью.

Прибыв домой, недели через две

Евгений Драгунов в 1934 г. 
На груди – значок «Ворошиловского

стрелка» 1-й ступени

Мать конструктора – Зинаида
Константиновна Соковикова

(1894–1979). Фотоснимок 1911 г.

»

Отец конструктора – Федор
Владимирович Драгунов

(1891–1958)
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пошёл в отдел кадров завода, где рань-

ше работал. Принимавший меня

инспектор отдела кадров спросил о

моей воинской специальности, и

узнав, что я был ремонтником, сказал,

что мне подойдёт работать в кон-

структорском отделе. Он тут же

позвонил замглавного конструктора

Валентину Петровичу Камзолову,

который пришёл, побеседовал со

мной и принял меня на должность

исследователя, то есть испытателя

оружия.

Начал я с исследования механиз-

ма подачи винтовки обр. 1891/30 гг.

(карабина обр. 1944 г.). Появилась

такая неприятная задержка – «зацеп-

ление» закраин патронов в магазине

при снаряжении из обоймы. К июлю

1946 года, по существу пройдя по

ходу мысли С.И. Мосина, мы (над

проблемой работала группа из четы-

рёх человек) нашли причину. Дело

было в том, что в 1930 году изменили

форму закраины гильзы и материал:

вместо латуни стали использовать

биметалл, что и явилось причиной

появления задержки. Требовался

некоторый пересмотр конструкции

механизма. Но, поскольку дело шло к

свёртыванию производства винтовки,

то менять ничего не стали; только

уточнили отдельные параметры.

При проведении этого исследова-

ния мне приходилось ставить экспе-

рименты и решать некоторые кон-

структорские вопросы, что у меня

иногда получалось довольно успеш-

но. И когда в августе 1946 года была

организована конструкторская группа

по проектированию магазинного кара-

бина под патрон обр. 1943 г. (было

такое задание), то меня влили в эту

группу.

С 1946 по 1948 гг. мы сделали два

варианта карабина, прошли дважды

полигонные испытания. На конкурсе

были конструкции В.А. Дегтярёва,

Н.В. Рукавишникова, С.Г. Симонова.

Последний испытывал даже два вари-

анта карабина. После первого тура

оставили наш карабин и С.Г.

Симонова.

Карабин для повторного конкурса

пришлось дорабатывать мне и полу-

чилось так, что от первого варианта

осталась только конструкция игольча-

того штыка и решения кое-каких мел-

ких узлов. На этот раз мы победили в

конкурсе. Была изготовлена серия

С преподавателями цикла огневой подготовки Высших офицерских курсов «Выстрел». 
Третий справа – полковник А.А. Лови. 

Фото 1979 г.

Винтовка
ССВ-58.

Последний
предсерий-

ный вариант
СВД
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Винтовка А.С. Константинова

карабинов для войсковых испытаний,

но на этом дело и кончилось.

Назывался карабин МК-74 (магазин-

ный карабин завода №74; так тогда

именовался Ижевский машинострои-

тельный завод).

В 1948 году на базе снайперской

винтовки обр. 1891/30 г. с кронштей-

ном обр. 1942 г. (конструкции Д.М.

Кочетова) и прицелом ПУ я сделал

снайперскую винтовку МС-74 (модер-

низированная снайперская, завода

№74), которая на конкурсе соревнова-

лась с образцом С.Г. Симонова, заняла

первое место, показав подавляющее

превосходство. У неё был массивный

ствол (граммов на 500 тяжелее штат-

ного), быстросъёмный кронштейн. Её

можно было заряжать из обоймы (с

установленным прицелом, чего не

позволял кронштейн Кочетова – прим.
составителя). Кучность боя была раза

в 2,5–3 лучше штатной винтовки.

Образец был рекомендован

для внедрения, но на том дело

и кончилось.

В 1949 году была начата плановая

работа по проектированию спортив-

ных целевых винтовок, и я до 1958

года включительно, вместе с Иваном

Андреевичем Самойловым, крупным

специалистом по технологии ствола,

имевшим уникальный опыт в этом

деле, начал работать в этой области.

Работали мы довольно успешно. За

эти годы было разработано и постав-

лено на серийное производство 7

моделей произвольных винтовок (от

С-49, представлявшей собой по сути

дела тюнингованную винтовку обр.

1891/30 гг. до серии «Стрела»,

«Зенит» и «Тайга», технические реше-

ния которых продолжали использо-

ваться в ижевских произвольных вин-

товках вплоть до начала 1970-х годов

– прим. составителя).

В 1958 году мне поручили работу

по проектированию самозарядной

снайперской винтовки. Скажу откро-

венно, что я не верил в то, что мне

удастся «выдать» образец, который по

своим характеристикам превзойдёт

«старушку» трёхлинейку 1891/30 гг.

Я хорошо знал бой винтовки

Токарева СВТ, Симонова обр. 1936 г.:

ни одна из них не удовлетворяла

поставленным требованиям по кучно-

сти и надёжности. Дело осложнялось

ещё и тем, что под наш винтовочный

патрон с закраиной не было создано

надёжного магазина и системы в

целом. Но когда втянулись в работу, то

оказалось, что мне «повезло» по

сравнению с другими конструктора-

ми. Дело в том, что я сам умел при-

лично стрелять (имел 1-й спортивный

разряд), был чемпионом и призёром

зональных соревнований (Урала и

Поволжья), и, конечно, республикан-

ского и городского уровня. Это

обстоятельство помогало мне самому

оценить бой оружия и понимать, как

оно себя ведёт при выстреле. В »

Евгений Драгунов 
в год окончания 

техникума

Младший комвзвода 
Драгунов. 

1940 г.

После демобилизации. 
1946 г.
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этом было моё крупное преимущество

перед конкурентами; опыт работы с

целевым оружием со счетов не сбро-

сишь, он пригодился.

Когда мы дали первый образец на

испытания (в ЦНИИТочмаш), то он по

кучности произвёл, можно сказать,

сенсацию. Бой был отличный, но

образец ломался в среднем через каж-

дые 500–800 выстрелов и плохо рабо-

тал по надёжности в спецусловиях.

Наши соперники – известные кон-

структоры С.Г. Симонов и ковровский

конструктор А.С. Константинов,

выглядели по сравнению с нами не в

пример лучше. Особенно хорошо

работала винтовка Константинова, и

сделана она была весьма оригиналь-

но. В общем, Александру Семеновичу

(Константинову) творческой выдумки

было не занимать. Но и тот, и другой

не имели опыта работы с оружием

высокой кучности боя. А что касается

автоматики, то она у них работала

отлично (особенно у А.С. Констан -

тинова).

В конце концов, к 1962 году, в кон-

курсе остались А.С. Константинов и

я. У С.Г. Симонова образец был забра-

кован. В общем, не считая заводских

испытаний, я выходил на внешние

испытания шесть раз. Немного боль-

ше выходил Константинов.

И вот, как может некоторым пока-

заться странным, у нас с

Константиновым, несмотря на то, что

мы были конкуренты, как-то устано-

вились приятельские отношения,

перешедшие в дружбу, которая про-

должается до сих пор (написано в

1989 году – прим. составителя).

Мы с ним сразу заключили согла-

шение: принародно образцы друг у

друга не хаять, но с глазу на глаз –

говори, что хочешь и критикуй реше-

ния соперника. Это мы с ним неизмен-

но выдерживали. В общем, военные,

имевшие отношения к испытаниям,

глядя на нас удивлялись, а однажды

Константинов сказал: «Мы с тобой,

Фёдорыч, новую эру открыли…».

В конце августа – начале сентября

1962 года были проведены войсковые

испытания винтовки, и после её дора-

ботки в 1963 году она была запущена

в производство. 2 июля 1963 года

постановлением Совета Министров

винтовка была принята на вооруже-

ние, и ей было присвоено наименова-

ние «СВД».

СВД. В таком
виде она

была приня-
та на воору-

жение в
1963 году

Советские конструкторы-оружейники на встрече с преподавателями и слушателями 
курсов «Выстрел». Слева направо: М.Т. Калашников, Л.В. Степанов, Н.Ф. Макаров, 

В.И. Волков, Ю.М. Соколов, Е.Ф. Драгунов
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В общем, за время работы кон-

структором с 1946 по 1980 гг. мною

было выполнено 27 разработок. Из

них половина – с «нуля». Имел я дело

и с охотничьим оружием, занимался и

автоматом под пистолетный патрон

(имеется в виду пистолет-пулемет

ПП-71, впоследствии – КЕДР – прим.
составителя).

В работе над спортивным оружи-

ем, кроме И.А. Самойлова, принимали

участие Иван Ефимович Семеновых

(с 1966 по 1988 гг. – главный кон-

структор – прим. составителя), Р.А.

Сулейманов, К.Ф. Узлова и А.П.

Светличная.

В начале 1960 года, после оконча-

ния Ленинградского Военмеха, начал

со мной работать Юрий

Константинович Александров. Он

оказался способным конструктором, и

мы с ним прошли через все испытания

(участие Ю.К. Александрова в созда-

нии СВД было отмечено орденом

«Трудового Красного Знамени»; в

дальнейшем он принимал участие в

конкурсе на создание 5,45-мм ком-

плекса, около трёх десятилетий был

заместителем главного конструктора –

прим. составителя). Нельзя не отме-

тить техника-конструктора Анфису

Павловну Светличную, которая была

«асом» по оформлению технической

документации. Когда на испытания

предъявляли документацию (чертежи,

схемы и т.п.), то у нас её в пример дру-

гим ставили.

И особенно хочется вспомнить

добрым словом слесаря-механика

высшей квалификации Виктора

Гавриловича Леонтьева. Он собирал

первые образцы и прошёл все испыта-

ния от первых неудач до финального

триумфа. Нельзя не упомянуть и

мастера-ложейника Петра Михайло -

вича Пермякова.

У меня всегда были хорошие

отношения с рабочими опытного

цеха и производства, что помогало

мне быстро и качественно решать

возникавшие производственные

вопросы.

Е.Ф. Драгунов в 1958 г. 
Таким он начал работу 

над СВД

И.А. Самойлов. В содружестве с 
ним было создано семейство 

спортивных винтовок

Ю.К. Александров. 
Фото середины 1970-х годов
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В
справочнике «Пули, пулевые патроны» В.Н.

Трофимова и А.В. Трофимова (Москва, 2007 г.)

дано описание около 150 видов пуль для гладко-

ствольного оружия. Если издать такой справоч-

ник в 2015 году, конструкций пуль добавится. Это законо-

мерно, но бесперспективно, так как гладкие стволы опре-

делённого калибра имеют существенные различия по внут-

ренним параметрам. 

Основная масса пуль для стрельбы из гладких стволов

конструируется из расчёта её стабилизации уже после

вылета из ствола за счёт различных аэродинамических

факторов. Это не всегда даёт удовлетворительные резуль-

таты. Стабильные результаты стрельбы пулей обеспечи-

ваются сообщением ей большой угловой скорости вокруг

ПУЛЕВЫЕ
ПАТРОНЫ 

Д Л Я  Г Л А Д К О С Т В О Л О К

В редакцию пришло письмо от охотника и
изобретателя из Беларуси с просьбой

напечатать данные сконструированного им
пулевого патрона. Воздержавшись от

собственных комментариев, мы предлагаем
специалистам оценить изделие изобретателя.

Отзывы о патроне все желающие могут
присылать на адрес редакции. Мы же со своей

стороны пересылаем чертежи на НПФ «Азот» и
компетентное мнение инженеров из

Красногорска также опубликуем.

Игорь ЛАГУН, БЕЛАРУСЬ
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продольной оси до вылета из канала ствола. Учитывая

этот фактор, мной был разработан и изготовлен пулевой

патрон для гладкостволок с гироскопической стабилизаци-

ей подкалиберной пули.

Для подтверждения возможности практического

использования данного патрона я обратился в один из ору-

жейных журналов, и в 2012 году статья с комментариями

журнала была опубликована. Основные выводы:

– патрон в представленном виде дорог для производ-

ства;

– пуля, имеющая расточку под нарезной стержень,

будет иметь недостаточную массу.

Всё это так, потому что на эскизе в журнал был пред-

ставлен опытный образец патрона, сработанный «на колен-

ке».

Эти замечания легко устранимы при оптимизации кон-

струкций всех составляющих данный патрон элементов.

Устранить замечания и сделать новый образец в домашних

условиях трудновато и практически не имеет смысла.

Такая работа для серьёзной организации. По этой причине

обращаюсь в журнал «МастерРужьё». Читают его многие;

возможно, к этому патрону проявит интерес кто-то из серь-

ёзных производителей охотничьих патронов и конструкто-

ров.

Как возможный вариант исполнения предлагаю эскизы

патрона и его составляющих.

Рис. 1. Пулевой патрон в сборе

Рис. 2. Пуля подкалиберная

Рис. 3. Стержень с нарезом трубчатый

Рис. 4. Стержень с нарезами точёный

Рис. 5. Контейнер для подкалиберной пули

На рис. 2 пуля стальная, так как хвостовая зона, рас-

сверлённая под стержень, должна выдержать давление

пороховых газов. Штуцерные нарезы выдавлены по стерж-

ню-копиру, достаточной глубины, обеспечивающие сход

пули с нарезного стрежня без срыва. Головная часть пули,

с заполненным свинцом или без, в зависимости от назначе-

ния. Пуля желательна с покрытием от коррозии и для

облегчения схода со стержня. 

Подкалиберная стальная пуля 12-го калибра диаметром

14,5 мм и длиной 32 мм имеет массу более 30 г, а свинцо-

вая вставка добавит массу пули, этого вполне достаточно

для пули 12-го калибра.

По калибрам 16 и 20 результат положительный, массы

пуль подкалиберных достаточно. Во всех случаях закрутка

гильзы «звёздочкой» возможна, но не обязательна, так как

сопротивление движению пули в начальный период по

нарезам способствует более полному интенсивному сгора-

нию порохового заряда без закрутки.

Стержни (рис. 3 и 4) представлены в двух вариантах:

трубчатый (рис. 3) выполняется из трубки 9х2 по ГОСТ

8734-75, сталь 45; точёный (рис. 4) – здесь есть возмож-

ность отверстия для поджигания основной части порохово-

го заряда расположить в верхней зоне порохового заряда,

что улучшит баллистические показатели патрона.

Штуцерная нарезка выполняется в верхней части стержня,

там же сделаны прорези для образования расширения,

которое должно удерживать пулю в патроне. Стержни

имеют резьбу на поверхности в зоне посадки капсюля для

ввинчивания в поддон гильзы, резьба при левом вращении

пули правая, а не наоборот. Перфорация стрежней в зоне

порохового заряда.

Контейнер (рис. 5) наиболее ответственная и сложная

деталь патрона, изготавливается из полиэтилена высокого

давления. Рёбра контейнера располагаются на его поверх-

ности под углом около 45º с наклоном их в сторону, проти-

воположную вращению пули. Они должны обладать доста-

точной жёсткостью, чтобы центрировать пулю в канале

ствола и складываться на поверхность контейнера при про-

хождении дульных сужений. На нижней части боковой

поверхности контейнера устроены конические

лепестки для облегчения схода контейнера с пули.

На внутренней боковой поверхности контейнера

желательно выполнить продольные рифли-канавки

для помещения в них смазки при минусовых темпера-

турах. Пыж в пулевом патроне состоит из двух прокла-

док и серединной части из пенополистирола или пенопо-

лиуретана. Такой пыж позволяет при различных навесках и

марках порохового заряда, занимающих разные объёмы,

доводить посадку пули на стержень до упора с требуемым

уплотнением пороха.

Гильза рассчитывается на многократные перезарядки,

при стрельбе из переломок можно закрутку патрона не про-

изводить. 
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Аймо Лахти
«Северный пистолет»
После Первой мировой войны на

вооружении финской армии стояли

разные модели короткоствольного

оружия: револьвер Нагана обр. 1895,

доставшийся по наследству от

Российской Империи, испанские

пистолеты Ruby и немецкие Luger P08.

Поэтому в 1929 году для замены дан-

ных устаревших образцов под руко-

водством Аймо Лахти началось созда-

ние собственной модели самозарядно-

го пистолета, специально предназна-

ченного для эксплуатации в условиях

суровой финской зимы. Лахти перво-

начально сконструировал два варианта

пистолета, под патроны 7,65 x 21 мм и

9 х19 мм Parabellum, однако оконча-

тельно на вооружение была принята

только версия калибра 9 мм. Несмотря

на то, что пистолет Лахти внешне был

очень сходен с пистолетом P08, его

внутреннее устройство было совер-

шенно иным и больше напоминало

устройство пистолета Mauser C96 с

запиранием вертикально-качающейся

личинкой. Курок был упрятан внутрь,

так что все механизмы оружия были

хорошо закрыты от попадания грязи и

снега. Необычным в пистолете Лахти

было применение ускорителя затвора,

призванного облегчить работу автома-

тики в затруднённых условиях.

Обычно данный механизм использу-

ется лишь в пулемётах и автоматиче-

ских пушках. Но благодаря этому

пистолет Лахти обладал феноменаль-

ной надёжностью и выдержал испыта-

ния в самых жёстких климатических

условиях. В 1935 году он был принят

на вооружение под обозначением

Pistooli L-35. Тем не менее производ-

ство пистолета шло невысокими тем-

пами, и до 1951 года было выпущено

всего 9000 экземпляров L-35. В фин-

ской армии он прослужил до начала

80-х годов, до принятия на вооружение

пистолета FN HP DA. 

Но зато «северный пистолет»

Лахти приглянулся шведам, которые

(часть 2)
Илья ШАЙДУРОВ

íÛ‰Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ

Один из вариантов KK m/32-33  в
музее. Фото: Mikelli

Заслугой Аймо Лахти была модерни-
зация пулемета «Максим». На сним-
ке финской версии KK m/32-33
хорошо видна широкая горловина
для охлаждения снегом и льдом,
позже введенная и на советских
«Максимах»

20-мм авиационная пушка Лахти L27.
Фото из книги George M. Chinn:The

Machine Gun
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приняли его на вооружение под наиме-

нованием Husqvarna m/40 и разверну-

ли лицензионное производство. Оно

продолжалось с 1936 по 1952 год, в

ходе которого было выпушено 82 480

пистолетов, в девять раз больше, чем

произвели сами финны (!). Долголетие

Husqvarna m/40 поразительно: он

оставался на вооружении аж до 1993

года, пока его не заменили австрий-

ским пистолетом Pistol 88 (Glock 17).

Слонобой
В 1935 году Генштаб финской

армии исходил из предположения, что

в случае войны Красная Армия будет

массово использовать лёгкие танки.

Поэтому в дополнение к 37-мм проти-

вотанковым пушками было решено

создать пулемёт калибра 12,7-13 мм.

Однако Аймо Лахти при поддержке

генерал-майора Эрика Хейнрикса

настоял на увеличении калибра до 20

мм. Многие военные считали, что

предлагаемый Лахти боеприпас 20 х

138B мм (Long Solothurn) имеет

малую начальную скорость и, как

следствие, недостаточную бронепро-

биваемость. Поэтому финскому кон-

структору пришлось разработать два

образца: пулемёт калибра 13,2 мм L-

34 (позже появились варианты L-

35/36, L-37, L-38 и L-39) и самозаряд-

ное ружьё калибра 20 мм.

Проведённые в 1939 году испытания

подтвердили правоту Лахти: его 20 мм

ружьё на дистанции 100 м пробивало

30 мм броню и превосходило по этому

показателю 13,2 мм пулемёт.

Два ружья и несколько пулемётов

прошли испытания и в ходе зимней

войны с СССР в 1939-1940 гг. Они

успешно поражали советские танки Т-

26, Т-28 и Т-38, в отличие от крупно-

калиберных пулемётов, и поэтому на

вооружение было принято ружьё

Аймо Лахти, получившее обозначение

20 mm panssarintorjuntakivääri 39 (20

мм противотанковое ружьё обр. 1939

г.). Сам Лахти дал ему название L-39.

Оружие Аймо Лахти использовало

газоотводную автоматику и коробча-

тый магазин на 10 патронов, устанав-

ливаемый сверху. Из-за большого веса

и длины – соответственно 244 см и

49,5 кг, мощного боеприпаса и очень

сильной отдачи L-39 получило неофи-

циальное прозвище Norsupyssy –

«Слоновье ружьё». На поле боя оно

перевозилось на оленях или лошадях

и обслуживалось расчётом из двух

человек. И хотя «слонобой» Лахти

позже оказался малоэффективным

против новых советских танков Т-34 и

КВ, L-39 успешно применялось для

стрельбы по бойницам ДОТов, пора-

жения легкобронированных целей и

даже как зенитное оружие для борьбы

с низколетящими штурмовиками Ил-2

(хотя сбить самолёт из L-39 удавалось

очень редко). В конце войны даже

появился специализированный авто-

матический вариант L-39/44, предна-

значенный для борьбы с воздушными

целями. Противотанковое ружьё

Лахти использовалось также и для

контрснайперской борьбы, поскольку

обладало дальностью стрельбы,

значительно превышавшей эффектив-

ную дистанцию огня из снайперских

винтовок Мосина и СВТ. Всего до

конца войны завод VKT выпустил

более 1900 ружей L-39. Интересно,

что в послевоенные годы финские

вооружённые силы продолжали

использовать ружья Лахти, и только в

60-е годы их значительная часть была

продана частным коллекционерам.

Одна из последних фотографий
Аймо Лахти

»
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Тем не менее до 1986 года L-39 оста-

вались на складском хранении, так как

в случае военных действий пред-

усматривалось использовать их для

борьбы с вертолётами.

Другие модели
Выше были описаны только наи-

более известные модели оружия, раз-

работанные Аймо Лахти. Тем не

менее существовало множество дру-

гих серийных и экспериментальных

моделей, достойных хотя бы краткого

упоминания. 

Первой разработкой Аймо Лахти

как оружейника была модернизация

винтовки Мосина, для которой он раз-

работал новый прицел и внёс ряд дру-

гих усовершенствований. Эту работу

он выполнил в 1921 году, только при-

ступив к должности полкового ору-

жейного мастера. Аймо Лахти также

был автором всех изменений в винтов-

ке M/27 – финской версии винтовки

Мосина.

Когда финны в 1934 году решили

создать самозарядную винтовку для

замены «финской мосинки» M/27, то

опять-таки этот проект был поручен

Аймо Лахти. Созданный им образец

газоотводной винтовки L-36 под пат-

рон 7,62 x 54R мм теоретически был

хорош, однако слабым местом оружия

оказался неотъёмный магазин

ёмкостью всего 5 патронов, который

не слишком практично заряжался

обоймами снизу. По этой же причине

не пошла в серию и её автоматическая

версия L-39, сконструированная

Лахти в 1939 году.

В 1931-1932 гг. Лахти занимался

модернизацией русского варианта

пулемёта Максима обр. 1910 г., кото-

рая преследовала главной целью при-

способить пулемёт и к борьбе с воз-

душными целями. Поэтому темп

стрельбы был увеличен на 250

выстр./мин, были введены оптиче-

ский прицел и треножный универ-

сальный станок. Пулемёт 7,62 KK

m/32-33 был выпущен серией из 1200

Финский зенитчик ведет огонь из
спаренной установки 7,62 ItKk 31

Противотанковое ружье L-39.
Благодаря высокой скорострельно-
сти (15-30 выстр./мин) финские сол-
даты использовали его для противо-
воздушной обороны, а значительная
дальность стрельбы (до 6,5 км) дела-
ла его эффективым «антматериаль-
ным» и контрснайперским оружием

На испытаниях, 1939 год
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экземпляров и состоял на вооружении

до 1950 года. Интересная черта пуле-

мёта Максима-Лахти: на кожухе была

введена широкая горловина, позво-

ляющая заполнять его не только

охлаждающей водой, но и снегом и

льдом. На советском «Максиме»

подобная черта появилась только в

1940 году.

На вооружении финской армии с

1933 по 1986 год состоял и другой

вариант пулемёта Максима, скон-

струированный в 1931 году Аймо

Лахти. Это спаренная зенитная уста-

новка 7,62 ItKk 31, в которой водяное

охлаждение было заменено воздуш-

ным (введены ствольные кожухи, схо-

дые с кожухом пулемёта Lahti-

Saloranta M/26) и сделан ряд других

изменений. Всего вместе с модифици-

рованным вариантом 7,62 ItKk 31-40

было выпущено 507 таких установок. 

Наиболее эффективным сред-

ством финской ПВО в годы Второй

мировой войны была спаренная авто-

матическая зенитная пушка 20 mm

kaksoisilmatorjuntakanuuna vuodelta

1940 valmistaja VKT (20 ItK 40 VKT

Vekotin), разработанная Аймо Лахти в

1940 году на базе противотанкового

ружья L-39. Она обладала практиче-

ской скорострельностью 250

выстр./мин на ствол и могла эффек-

тивно поражать цели на высоте до

2200 м. Завод VKT выпустил в 1943-

1944 174 такие установки, которые

после окончания войны оставались на

вооружении до 70-х (в основном как

учебные) и были окончательно списа-

ны только в 1988 году. 

В 1943 году Аймо Лахти пытался

усовершенствовать 20 ItK 40 VKT,

разработав пушку 20 ItK/L-43. В отли-

чие от своей предшественницы, она

не имела механических приводов

наведения, а наводилась наводчиком

вручную, что позволяло эффективнее

бороться с низколетящими целями.

Окончание войны не дало завершить

разработку, и было изготовлено всего

три прототипа. 

Завод VKT выпустил также серию

из 10 автоматических пушек Лахти

калибра 20 x 113 мм L-34, предназна-

ченных для вооружения катеров бере-

говой охраны. Пушка весила 60 кг и

питалась либо из 15- или 30-зарядных

магазинов, либо из ленты.

Максимальная дальность стрельбы

составляла 8 км, досягаемость по

высоте – 6,9 км. Небольшой объём

выпуска L-34 объяснялся применени-

ем нестандартного для финской армии

боеприпаса. Пушка стала прототипом

зенитной пушки 20 ItK/39T фирмы

Tampella.

Несколько изменённый авиацион-

ный вариант этой 20-мм пушки перед

Второй мировой войной был принят

на вооружение финских ВВС. Ряд

авторов полагает, что эта авиапушка

стала прообразом советской пушки Б-

20 и пулемёта Березина УБ. Однако

это утверждение очень спорно,

поскольку маловероятно, что выпу-

щенные очень малой серией пушки

Лахти могли попасть в распоряжение

СССР.

На вооружении финской авиации

стояли также авиационные пулемёты

Лахти: 

• пулемёт наблюдателя L-33 (в

1934-1936 гг. выпущено 80 штук);

• курсовой пулемёт L-34 (32 экзем-

пляра);

• пулемёт наблюдателя L-33/36

Mikkihiiri («Микки Маус», в 1936-

1939 гг. выпущено несколько

десятков, он использовался также

для установки в бронеавтомоби-

ли, а также на торпедные и пат-

рульные катера);

• зенитный пулемёт L-33/39 (1943-

1944 гг., 150 экземпляров, моди-

фикация L-33/36, на самолётах не

монтировавшаяся, а использовав-

шаяся только для установки на

небольшие суда).

Трудный характер
Такое количество и многообразие

разработанных Аймо Лахти образцов,

начиная от пистолетов и заканчивая

малокалиберными автоматическими

пушками – убедительное свидетель-

ство выдающегося таланта и просто

фантастического трудолюбия финско-

го конструктора. Но проектирование

оружия представляло собой только

одну строну деятельности Лахти. В

его обязанности также входила орга-

низация производства стрелкового

оружия – в 1929 году его прико- »
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мандировывают на государственный

завод VKT для организации выпуска

винтовок, а в конце 1932 года он зани-

мает инженерную должность в отделе

лёгких вооружений и боеприпасов

Министерства обороны. Здесь на него

были возложены ещё и функции

инспектора, а также закупки оружия

за рубежом. Часто приходилось ездить

в командировки и в связи с экспорт-

ными поставками оружия Лахти.

Должность скромного чиновника

Министерства обороны и передача

всех авторских прав на свои разработ-

ки государственному предприятию

привели к тому, что Лахти жил очень

скромно и часто испытывал финансо-

вые затруднения. Это совершенно не

соответствовало тому вкладу, который

внёс Аймо Лахти в укрепление воору-

жённых сил Финляндии. В 1932 году

финского конструктора даже пыталась

переманить к себе одна из американ-

ских оружейных компаний, предло-

жив ему работу в США и «подъ-

ёмные» в размере 3 млн и 5% комис-

сионных за выпущенное в Америке

оружие. Лахти ответил на это предло-

жение отказом. В качестве своего рода

«благодарности» за это решение фин-

ское руководство предоставило ряд

льгот семье Лахти и дало ему возмож-

ность получать вознаграждение за

выпущенное оружие его конструкции.

Работа Лахти была связана с

частыми разъездами: Германия,

Франция, Англия, Швейцария,

Чехословакия, Дания, Латвия, Литва,

Эстония. Поездки и переговоры были

всегда нелёгкими и длились зачастую

неделями. Аймо Лахти, оторванный от

любимого дела, пытался скоротать

время за рюмкой вина в гостиничных

ресторанах и барах.  Пристрастие к

алкоголю усугубило и множество

деловых встреч, которые, как правило,

заканчивались банкетами с обильным

угощением и выпивкой. Переговоры

нередко велись у Лахти дома, и, поль-

зуясь гостеприимством хозяина, офи-

церы и генералы предавались щедрым

возлияниям. Но совместные попойки

не были у Аймо Лахти главной причи-

ной тяги к пьянству. Лахти тяжело

давалась работа в коллективе.

Обладавший вспыльчивым и неурав-

Аймо и Ида Лахти

Финские солдаты со „слонобоем“ на
плече

Пистолет Лахти L-35 выпуска воен-
ных лет, приставной, с кобурой-при-
кладом из военно-технической кол-
лекции бундесвера в Кобленце.
Фото автора
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новешенным характером, финский

оружейник был очень обидчив и

раним. Cильно ушемляло Аймо Лахти

и его деревенское происхождение и

отсутствие серьёзного образования, в

силу чего талантливый конструктор

всегда чувствовал себя неполноцен-

ным по сравнению с коллегами, имев-

шими благородное происхождение и

совершенно иной образовательный

уровень. К счастью, дружба с «зелё-

ным змием» не сказывалась на про-

фессиональной деятельности Аймо

Лахти. Когда один из финских генера-

лов пожаловался на этот порок Лахти

фельдмаршалу Маннергейму, тот

ответил: «Главное, что он работает, а

если он пьёт, то это его личное дело».

После этого Лахти в шутку заявлял,

что получил индульгенцию на выпив-

ку от самого Маннергейма.

Осенью 1944 года после заключе-

ния перемирия с СССР в Финляндии

начала действовать контрольная

комиссия союзников, и Лахти потерял

работу, так как ему было запрещено

заниматься военными разработками и

закрыт доступ на завод. По сути дела,

он находился два года под домашним

арестом и не получал зарплаты.

Только в начале 1947 года ему начали

выплачивать пенсию генерал-майора.

Тем не менее Аймо Лахти не желал

сидеть со сложенными руками и осно-

вал собственную фирму по производ-

ству бытовой техники. В отлучении от

деятельности оружейника была вина и

самого Лахти. Жданов, выполнявший

по сути дела обязанности военного

комиссара Финляндии, потребовал от

Аймо Лахти предоставить все свои

разработки, но финский конструктор

пошёл на хитрость и не стал раскры-

вать все свои карты. В частности,

Жданову не был показан автомат AL-

43, который Лахти считал своей ини-

циативной разработкой. Но финский

конструктор недооценил осведомлён-

ность советских военных: им было

хорошо известно о выпуске опытной

серии АL-43, и Аймо Лахти обвинили

в хищении 30 новейших автоматов.

Только авторитет и заслуги Лахти убе-

регли оружейника от более серьёзного

наказания. Конец войны совпал для

Аймо Лахти с потерей единственного

сына, которую он тяжело переживал и

пытался найти утешение в выпивке.

Трудно сказать, чем бы всё кончилось,

если не поддержка родных и друзей, в

первую очередь его супруги Иды. Сам

Аймо Лахти говорил, что на протяже-

нии 48 лет их брак был чередой штор-

мов и штилей. Только спокойствие и

самообладание Иды, её любовь, под-

держка и понимание помогли их

семейному кораблю выдержать столь

долгое путешествие по океану жизни.

Важно было и то, что у этого корабля

была хорошая пристань. Eщё во время

войны семья Лахти приобрела собст-

венный дом с бассейном, сауной и

красивым садом. Ида старалась сде-

лать его максимально уютным и тща-

тельно заботилась о нём. Здесь Аймо

Лахти и провёл своё домашнее заточе-

ние. Впоследствии он заявлял, что

дом и сад были его спасением. 

Ида умерла 27 октября 1968 года,

Аймо Лахти – 19 апреля 1970 года.

Оба были похоронены в Ювяскюля,

где жили все послевоенные годы. А в

1997 г. на родине Аймо Лахти ему был

установлен памятник. 

Многие перспективные разработки
Аймо Лахти, как, например, единый
пулемет L-41 Sampo,  не пошли в
серию. Фото: SA Kuva 
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В А Ш Е  М Н Е Н И Е

В июне этого года на стрелковом стенде у нас
состоялась традиционная летняя стрельба по

тарелочкам. Я живу далеко от стрельбища, и таскать
с собой дробовик вместе с винтовкой мне не

хотелось, а сезон охоты на косуль уже начался, и
поэтому к своему дробовому ружью ZH я взял

сменные нарезные стволы. Оптический прицел не
установил, вооружившись только коллиматорным

Aimpoint Micro. 

В
ечер 8 июня: я навёл порядок во дворе, поставил

нарезные стволы и отправился в лес. Дул ветер,

только что прошёл дождь. Это была просто иде-

альная погода для прогулок, которая мне очень

нравится. В тот вечер я наткнулся на трёх косуль-самок, и

каждый раз они были в паре шагов от меня, но ни в одну из

них не выстрелил. Я медленно возвращался через поле к

своей машине, как вдруг в низкой траве заметил ещё одну.

В бинокль было видно, что это молоденький козлик с

маленькими рожками на голове, а на левом боку какое-то

пятнышко. Уже темнело, но, несмотря на это, моя мишень

была хорошо видна. Козлик гулял в чистом поле среди

ячменя. Животное паслось в низине, я видел только его

голову, а ползти по-пластунски по грязному полю мне не

хотелось. Надеясь, что косуля будет возвращаться в лес, я

стал бродить вдоль его края, но животное для отступления

выбрало другой путь – в обратную сторону. Оно уходило

по низине, по краю поля. Наконец корпус косули-самца

немного приподнялся из низины, показавшись наполовину.

Поскольку от меня до него было всего каких-то 70 метров,

я прицелился и выстрелил. Косуля подпрыгнула и упала

как подкошенная. Я перезарядил ружьё, положил его на

локоть (ремень забыл дома), достал из кармана куритель-

ную трубку и приготовился набить её табаком. Вдруг вижу,

что мой трофей встал, потряс головой и со всех ног побе-

жал в лес. Козлик бежал быстро и без труда. В спешке я

бросил трубку, снял ружьё с локтя и «послал» в угон ещё

одну пулю, но всё зря – я промазал. Классический промах

при поспешной попытке дострела. 

Утром следующего дня я снова шёл по полю. К моему

удивлению, этот же козлик снова вышел. Слава богу, зна-

чит, я его не сильно задел. Однако возможности выстре-

лить ещё раз он мне так и не дал. Я перекинул ружьё через

плечо и пошёл на стенд, стрелять по тарелочкам. Когда рас-

сказал об этом случае хозяину угодий, он только пожали

плечами, а я подумал, что если козёл постоянно приходит

на это место, то я должен его подкараулить. На следующих

выходных я пять раз ходил на охоту и всё старался поймать

эту косулю в прицел, но напрасно. Я увидел её только один

раз, но животное не дало мне ни одного шанса. В конце

концов, я уехал вместе с семьёй в отпуск.

После возвращения, 20 июля, снова отправился в лес;

на этот раз вооружился своей винтовкой ZKK с оптическим

прицелом. Как мне сообщили, «моего» козлика так никто и

не добыл, и я снова побрёл к «своему» полю. Погода стоя-

ла безветренная, ни один лист на дереве не шевелился,

ячмень за время моего отсутствия сильно вырос и был уже

по колено. Я бродил вокруг поля, но только мельком видел

одного зайца. Особо в свой успех не верил, ведь косуля

легко могла спрятаться в этом ячмене так, что её невоз-

можно было увидеть. Но я выжидал, однако терпение моё

кончалось. И стоило только направиться в другое место,

как вдруг в центре поля я заметил какое-то движение. В

бинокль виднелись кончики ушей, и сначала я решил, что

это был тот самый заяц. Но потом прикинул, что если это

заяц, то он явно должен стоять на ходулях. Кончики ушей

то появлялись, то исчезали, и, наконец, я разглядел знако-

мые рожки моего приятеля. Это был он. Как я его ждал!

Когда зверь, наконец, начал двигаться, я пошёл за ним. Но

смысла в этом никакого не было, потому что туловище

животного, как занавесом, закрывал ячмень. У края леса

Рана
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недалеко от меня был холмик, низкий, правда, но хоть

какое-то возвышение. Косуля находилась в 50-60 метрах от

меня, я рискнул и забрался на холмик в надежде, что сверху

будет лучший обзор. Затем увидел, как возле поля по тро-

пинке идут какие-то люди, и косуля решила удалиться от

них. Она двигалась прямо на мою засаду, не бежала, но и

не была слишком медлительной. Она целенаправленно шла

быстрым шагом, причём прямо на меня. Я следил за ней в

прицел, но нажать на спуск пока не удавалось, поскольку в

прицеле была видна только голова зверя, и выстрелом

испортил бы трофей. Косуля подходила всё ближе и ближе,

и моему взору то отрывался весь корпус, то я совсем терял

животное из виду. Вскоре косуля приблизилась и встала не

дальше десяти метров от меня. Тогда я прицелился и

выстрелил. Зверь упал – я не промахнулся. Не сводя глаз с

животного, я ждал, что будет дальше. Козлик не делал

попытки встать, только приподнимал голову. Через какое-

то время мне надоело ждать, и я выстрелом прекратил его

мучения. Первая пуля ранила животное сзади, в бедро, рас-

секла живот и оказалась смертельной. 

В общем, если подвести итог, это был один из моих

самых неприятных трофеев, а если ещё принять во внима-

ние, что для добычи косули я должен был воспользоваться

аж двумя винтовками и тремя выстрелами, так тут совсем

уже нечем гордиться. Но погоня была действительно впе-

чатляющей.

Главное же, что меня интересовало в первую очередь,

это последствия выстрела месячной давности. Первая рана

была отчётливо видна, она не была маленькой и заживать

должна была ещё достаточно долго. Однако по поведению

животного было понятно, что оно не особо и страдало от

своей раны. Козлику повезло: он мог достать языком до

раны, что позволило ему зализывать и прочищать её. В

противном случае в рану попала бы инфекция. Рана начала

зарубцовываться, и, если бы я не застрелил эту косулю, она

бы точно выздоровела. Молодому зверю было от силы год,

вес не более 8 кг, то есть однозначно совсем слабый тро-

фей. Рана от первого выстрела была не такая уж и незначи-

тельная, как я думал раньше. Между первым и вторым

ранением прошло всего 42 дня. Незарубцевавшаяся часть

сквозной раны покрылась прозрачной сухой плёнкой, на

месте которой начала расти новая кожа. У нас такая рана

называется «глухое попадание», и находилась она как раз в

том месте, которое Сергей Лосев назвал «мёртвой зоной».

Я охочусь уже много лет, но такого со мной никогда не

случалось: впервые я увидел последствия ранения по про-

шествии довольно продолжительного времени. Для меня

это было весьма поучительно.

Мартин ХЕЛЕБРАНТ

на поражение
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С Н А Р Я Ж Е Н И Е

Краткая историческая
справка

Период с 1975 по 2000 г.г.:
развитие продукта, рождение

легенды
С середины пятидесятых до конца

шестидесятых прошлого века произво-

дители уже начинают поставлять кол-

лиматорные прицелы, такие как Nadar

или Weaver Quick Point, тем не менее

ни один из них не содержит электрон-

ных компонентов. Свет в таких изде-

лиях поступает по оптическому волок-

ну, размер маркера цели слишком

велик (до 16-18 moa) и ограничивает

их применение до небольших дистан-

ций. Основное применение этих про-

дуктов – винтовки.

В начале 1974 года один шведский

стрелок и охотник приступил к поиску

возможностей улучшить показатели и

качество своей стрельбы по движу-

щимся целям. Однажды утром, во

время бритья, он увидел отражение

маленького пузырька воздуха в стакане

и зеркале перед ним, что натолкнуло

его на открытие. Он взял лист бумаги и

набросал концепт: электронный визир

с красной точкой. Ввиду отсутствия

финансовых средств и технической

базы для запуска производства, он

предлагает сотрудничество шведскому

предпринимателю с широкими взгля-

дами, готовому принять на себя риски

– Гуннару Сандбергу (Gunnar

Sandberg). В 1975 году была создана

В 1975 году, когда компания Aimpoint выпустила свой первый
коллиматорный прицел, немногие делали ставку на успех продукта и
важность, которую такие прицелы приобретут в среде охотников,
спортивных стрелков и профессиональных военных. Электронный
коллиматорный прицел производства компании Aimpoint изменил
методы стрельбы по мобильным целям на коротких и средних
расстояниях, что оказало значительное влияние на всех
производителей оптики, а также установило новый стандарт как в охоте,
так и в ведении боевых действий. Сегодня компания Aimpoint AB,
отмечая своё сорокалетие, продолжает лидировать на рынке
беспараллаксных коллиматорных прицелов.

Доминик ШЕРМАН

Прицел Aimpoint Mark III на карабине автора.
Безотказная работа с 1984 года

Aimpoint:



61åÄëíÖêêìÜú› ‹216 • Ï‡Ú 2015

компания Aimpoint AB. Идея продукта

оформляется окончательно, и компа-

ния выпускает свой первый электрон-

ный коллиматорный прицел –

Electronic. Не располагая производ-

ственными мощностями, Aimpoint

привлекает в качестве подрядчика ком-

панию Telub AB. И с 1975 по 1978 годы

прицел Electronic выпускается тира-

жом 12000 штук, из которых 10000

представлены модернизированной

моделью.

В 1978 году появляется новая

модель – Electronic G2. Компания

допускает ошибку и переносит про-

изводство в Японию. Будучи неспособ-

ной гарантировать стандарты качества,

установленные шведской компанией, и

столкнувшись с проблемами гаран -

тийного обслуживания, компания

Aimpoint AB, поняв свою ошибку, рас-

торгает контракт с японскими подряд-

чиками.

В 1979 году производство возвра-

щается на территорию Швеции и боль-

ше уже никогда не покинет её террито-

рию. Компания Electrolux Electronic

занимается производством до 1991

года, когда компания Aimpoint AB орга-

низовала собственное производство в

городе Мальмё. Прицел Electronic G2

получился более компактным и лёгким

по сравнению с оригинальной версией,

и он выпускался до 1983 года. Обе

модели характеризуются наличием

внешней системы регулирования с

функцией блокировки.

Aimpoint и её электронный колли-

маторный прицел начинают завоевы-

вать авторитет. В 1980 году компания

выпускает магнификатор с трёхкрат-

ным увеличением, при помощи которо-

го становится возможным использова-

ние прицела для стрельбы на более

значительные расстояния.

Затем на рынок выходит Mark III.

Его внешний облик не сильно отлича-

ется от модели Electronic. Он оснащён

улучшенной электронной начинкой,

системой оптической юстировки и

фотодиодами, которые адаптируют

интенсивность свечения красной точки

прицела относительно внешнего осве-

щения. Система регулировки интегри-

рована в корпус прицела. Кор -

ректировка точки прицеливания про-

изводится, как и в оптическом при-

Различные стадии сборки
прицела Aimpoint.
Кропотливая и точная
ручная работа!

»
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целе, при помощи двух барабанчиков.

Прицел Mark III будет выпускаться в

течение 2-х лет. Этот прицел характе-

ризуется исключительной прочностью

конструкции; для него предусмотрен

магнификатор с трёхкратным увеличе-

нием. У меня есть один такой, всё ещё

в превосходном рабочем состоянии;

также я знаю одного охотника, который

использует свой прицел Mark III на

протяжении 32 лет. Эти прицелы были

модифицированы из-за отсутствия

исходных элементов питания. В

остальном изделие не претерпело

изменений.

Первоначально продукция Aim -

point предназначалась для гражданско-

го рынка, но с 1980-х годов производи-

тель начинает интересоваться военным

сектором. Прицел ACS, выпущенный

специально для этой цели, был принят

на вооружение ВВС Швеции для

использования в системах прицелива-

ния пушечных и ракетных подвесных

контейнеров самолётов-штурмовиков.

Позволю себе напомнить, что, несмот-

ря на нейтральный статус в период

холодной войны, Швеция располагала

четвёртыми по размеру ВВС в

Западной Европе. В 1983 году этот

прицел был модифицирован, получив

наименование MPS, и предназначался

для сухопутных средств огневой под-

держки среднего и крупного калибра.

В 1985 году на рынок выпускается

модель 2000. Это первый коллиматор-

ный прицел, устанавливаемый на ско-

бах. Такая концепция увеличивает

сферу применения прицелов производ-

ства компании Aimpoint, т.к. теперь их

может использовать любой стрелок

почти с любым оружием. Для этой

модели предусмотрены магнификато-

ры для оптического увеличения: один с

фиксированным трёхкратным увеличе-

нием, а второй – с переменным от 1,5

до 4-х крат. У меня как раз модель с

переменным увеличением. Несмотря

на узкое поле зрения и уменьшенное

количество пропускаемого света, идея

была интересной. Эти магнификаторы

предваряли появление трёхкратного

«увеличителя», появившегося в 2005

году и сохранившегося в модельном

ряду до сих пор. В 1987 году компания

выпускает прицел Aimpoint 1000. Он

основан на том же принципе, что и
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модель Mark III, но получает просвет-

лённую оптику, более лёгкий корпус и

9-позиционный переключатель, кото-

рый заменяет диоды автоматической

регулировки яркости свечения. Чтобы

эффективно противостоять продукции

азиатских производителей, а также уже

появляющимся копиям собственных

прицелов, компания вносит ряд моди-

фикаций в устройство Aimpoint 1000,

позволяющее снизить цену при реали-

зации. Охота с луком, которая распро-

страняется на территории Северной

Америки, приводит к тому, что компа-

ния Aimpoint разрабатывает прицел,

специально адаптированный для

современных луков, выполненных из

композитных материалов. Прицел под

названием Bow изготовлен исключи-

тельно из синтетических материалов;

модель выпускалась с 1987 по 1991

год. Мы считаем, что этот прицел будет

вполне востребован в сочетании с

современными луками и в наше время,

благодаря новым технологиям, приме-

нённым специалистами компании

Aimpoint.

1989 год стал для Aimpoint нача-

лом важного этапа, так как именно

тогда появилась модель 3000. Диаметр

трубы прицела – 25,4 мм, малогабарит-

ный батарейный отсек крепится к

основному корпусу, система регули-

ровки яркости с ручным управлением.

Этот прицел предвосхитил всё то, что

будет в последующих сериях. Именно

в 1989 году он был выбран в качестве

оптического прибора для соревнова-

ний по стрельбе в США и во Франции.

Несомненно, как и в предыдущих

моделях, в этой модели нет эффекта

параллакса – то преимущество, кото-

рым не могут похвастаться конкурен-

ты. Будучи настоящим бестселлером,

прицел производится до 2003 года,

несмотря на наличие более современ-

ных моделей Aimpoint с корпусом диа-

метра 30 мм. В настоящее время у

пользователей существует большое

количество исправно работающих при-

целов серии 3000. Мы сами пользуемся

двумя моделями и отметим полную

удовлетворённость изделием на протя-

жении вот уже 20-ти лет. Именно эта

модель послужила вдохновением для

многих конкурентов.

В 1991 году Aimpoint выпускает

свой первый прицел с диаметром

трубы 30 мм: модель 5000. Существует

также версия с двукратным увеличени-

ем – Aimpoint 5000 2X.

В 1991 году началась первая война

в Персидском заливе. Военные, отве-

чающие за защиту главного союзника

США и генерала Шварцкопфа, осна-

щают своё стрелковое оружие прице-

лами Aimpoint, как это уже сделали

многие службы полиции и граждан-

ские стрелки. Прицелы Aimpoint

являются настоящим откровением для

руководства оборонного ведомства

США, которому необходимо повысить

эффективность действий личного

состава. В это же время Aimpoint

выпускает первый электронный колли-

маторный прицел, адаптированный для

ручного огнестрельного оружия:

модель CompM.

Этот прицел, компактный и очень

прочный, мгновенно привлёк внима-

ние вооружённых сил США. Уси -

ленный корпус, линзы, адаптирован-

ные к использованию с оборудованием

ночного видения, – всё это обусловило

тот факт, что прицел Aimpoint CompM

выдержал многолетнюю эксплуатацию

в ходе наземных операций.

Чтобы контролировать производ-

ственный процесс и обеспечить соблю-

дение соглашений с военными органи-

зациями, компания запускает сборку

прицелов на своём новом предприятии

в городе Мальмё.

В 1997 году Aimpoint AB расторга-

ет трёхлетний контракт на поставку

100000 прицелов для американской

армии.

Данный контракт заинтересовал в

поставках прицелов Aimpoint армии

других стран. Чтобы соответствовать

новым техническим условиям, Aimpoint

AB разработала новый диод, модель

XD, благодаря которому можно достичь

того, что маркер точки прицеливания

станет ярче в три раза при снижении

энергопотребления в 5 раз. В 1999 году

компания увеличивает гарантию на

свои прицелы до 10-ти лет для граждан-

ского применения и на 2 года для воен-

ного. Компания Aimpoint AB готовится

перейти в XXI век, уже имея успешный

бизнес, известное имя и продукцию,

признанную во всём мире. »
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Крупные военные контракты,
успех на международном рынке. 
С 2000 года по настоящее время

В 2000 году разработана новая

серия прицелов – Aimpoint 7000. Они

получили новый диод и электронную

плату, названную СЕТ, благодаря кото-

рой время работы от батарей увеличи-

лось в 20 раз, в то время как яркость не

снизилась и осталась на уровне диода

XD. Прицел Aimpoint 7000 быстро стал

самым продаваемым прицелом компа-

нии для гражданского применения.

Существует длинная версия прицела –

7000L и укороченная – 7000SC. В то же

время серии продуктов CompC, M и

ML были заменены на CompM2 и ML2.

Прицел М2 получил наименование

M68/CCQ в номенклатуре вооружён-

ных сил США.

Как и рань-

ше, компания Aim -

point AB разработала

специальную модель для шведской

армии – прицел Aimpoint CS. Он осна-

щён защитными каучуковыми крышка-

ми, встроенным креплением и малога-

баритными вспомогательными сред-

ствами прицеливания. Всего было

выпущено 55000 штук. Вооружённые

силы Франции, Италии, Финляндии,

Нидерландов и Норвегии, равно как и

ВВС и ВМС США, а также большое

количество полицейских подразделе-

ний приняли на вооружение новый

прицел Aimpoint.

В 2002 году устаревший прицел

MPS для средств огневой поддержки

был заменён на MPS2.

В 2005 году была разработана

новая электронная составляющая на

основе технологии СЕТ. Потребление

энергии снижено, точность точки при-

целивания увеличена; благодаря тех-

нологии АСЕТ гарантирован срок

службы 50000 часов с одним элемен-

том питания типа DL1/3N. Это в сред-

нем на 49000 часов больше,

чем у продуктов конкурен-

тов!

В прицелах серии 9000 и

CompC3, использующих эту

технологию, размер маркера

цели составляет 2 или 4 moa; они

пришли на смену прицелам Aimpoint

7000 и CompC.

Прицелы CompM3 и ML3 получи-

ли сменные чехлы из каучука, в то же

время продолжают выпускаться моде-

ли CompM2 и ML2.

В 2007 году в своём салоне в

Нюрнберге компания Aimpoint пред-

ставила совершенно новый концепт

миниатюрных прицелов. Серия

Aimpoint Micro увидела свет. Это,

несомненно, самые прочные и надёж-

ные компактные прицелы во всём

мире. Адаптированные для самых

крупных калибров и самых значитель-

ных сил отдачи, они могут устанавли-

ваться и использоваться со всеми

образцами лёгкого оружия, как с

пистолетами, так и с длинностволь-

ным оружием. Выпускаются в трёх

исполнениях: H-1 в чёрном цвете, R-1

в серебристом (производство прекра-

щено в 2010 году) и T-1 – модель, спе-

циально предназначенная для такти-

ческих операций и использования с

приборами ночного видения. В том же

году появилась модель MPS3 – улуч-

шенная версия серии прицелов MPS,

предназначенная для средств огневой

поддержки, крупнокалиберных пуле-

мётов, автоматических пушек калиб-

ром от 20 до 30 мм и гранатоме-

тов калибром 40 мм, как для

наземного, так и для мор-

ского и авиационного при-

менения.

В 2007 году в американской армии

по-прежнему использовался вариант

прицела M4S серии CompM4, работо-

способность которого гарантируется в

течение 80000 часов всего с одним

элементом питания типа АА. Тогда же

Aimpoint AB заключила пятилетний

контракт на поставку 565000 прице-

лов.

На выставке Shot Show в 2010 году

Aimpoint AB представила новую гамму

прицелов, специально предназначен-

ных для рынка гражданского и охот-

ничьего оружия: Hunter 30 и 34. Если

не считать технологию ACET, прицелы

Hunter 30 и 34 имеют совершенно

иную концепцию нежели остальные

прицелы Aimpoint, и разрабатывались

они для получения максимального

поля зрения: площадь линзы в Hunter

H34 в 2,5 раза больше по сравнению с

моделью 9000, благодаря чему поле

зрения становится больше и увеличи-

вается светосила.

В июне 2014 года на выставке

вооружений Euro Satory, проходившей

Прицел Aimpoint
5000 XD на
винтовке
Winchester 94 Big
Bore в калибре
375 Winchester.
Инструмент для
охоты на вепрей
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в Париже, Aimpoint продемонстриро-

вала свой новый прицел. Он был

назван Micro T2 и являлся результатом

обратной связи с теми, кто использует

его в военных целях, а также с поли-

цейскими по всему миру. Его пол-

ностью изменённый корпус защищает

верхний регулировочный барабанчик.

Благодаря новым способам обработки

поверхности, линзы способствуют

лучшему светопропусканию, контра-

сту, чёткости и яркости. Точка прице-

ливания кажется более точной. Этот

тип линз оптимизирован для исполь-

зования с приборами ночного видения

последнего поколения, а также с маг-

нификатором с трёхкратным увеличе-

нием, который превращает Micro T-2 в

компактный оптический прицел. По

сравнению с моделью T-1 улучшения

очевидны, и его эффективность замет-

но повысилась. На T-2 также установ-

лены гибкие, прозрачные, откидные

защитные колпачки, устойчивые к

арктическому холоду и пустынной

жаре. Крепление на планку Пи -

катинни и малый вес прицела Micro T-

2, равный всего 139 г, позволяют

самым требовательным стрелкам

получить абсолютную эффективность

и уменьшить габариты.

В 2014 году на вооружении амери-

канской армии насчитывалось более

миллиона прицелов Aimpoint. А в 2012

число их пользователей среди граж-

данского населения, полицейских и

военных превышало два миллиона во

всём мире!

В 2015 году в честь празднования

сорокалетия своего качества и успеха

компания Aimpoint AB выпустит при-

цел Micro H-2 для стрелков-спортсме-

нов и охотников.

Micro H-2 – это вариант военного

прицела Micro T-2 без обработки опти-

ческих элементов для использования

вместе с приборами ночного видения,

который наверняка станет новым эта-

лоном для электронных коллиматор-

ных прицелов как для стрелков-люби-

телей, так и охотников. Этот прицел

будет представлен 6 марта 2015 года во

время салона в Нюрнберге. Наш глав-

ный редактор Игорь Самохин уже

опробовал его в Болгарии, и у него

остались наилучшие впечатления от

этого прицела.

Прицел Aimpoint
9000 на нарезной

винтовке SX3.
Прицелы Aimpoint

выдерживают
отдачу и

позволяют вести
стрельбу на

большее
расстояние, чем

кажется поначалу.
Здесь кучность на

расстоянии 100 м с
использованием
трех различных

пуль!

Алиса стреляет на расстояние 200 м: прицел T-1
и магнификатор с трехкратным увеличением на
карабине M4

Прицел Aimpoint PRO на
карабине ACR в процессе

регулировки

»
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Aimpoint AB: 
о компании

Aimpoint AB – это полностью част-

ная компания, принадлежащая семье

шведских предпринимателей. Она

находится в городе Мальмё на самом

юге Швеции. На этой площадке одно-

временно располагается штаб-кварти-

ра Aimpoint и сборочное производство.

Ещё одно сборочное производство

находится в городе Елливаре, располо-

женном за полярным кругом. Офисы в

Мальмё отвечают за продажи в Европе,

Африке, Западной Азии и Южной

Америке. А офис в США обслуживает

рынок Северной Америки.

На сегодняшний день в компании

работает приблизительно 150 человек,

главным образом в Швеции на сбороч-

ном производстве и в области научно-

исследовательских разработок.

В чём секрет успеха
Aimpoint AB и её

продукции?
Несмотря на то, что изначально

прицелы Aimpoint разрабатывались в

гражданских целях, их использование

в военной сфере и крупные контракты,

заключённые с американцами, способ-

ствовали стремительному росту компа-

нии, чей штат увеличился в 10 раз в

период между 1998 и 2015 годами. Ко

всем этапам производства и реализа-

ции продукции Aimpoint применяются

требования и стандарты качества,

выполнение которых необходимо для

заключения военных договоров.

У поставщиков оптических,

механических или электронных эле-

ментов, входящих в состав прице-

лов Aimpoint, должны быть такая же

сертификация, как и у компании в

Мальмё. Все эти элементы, макси-

мально высокого качества,

производятся в Швеции,

Дании или Западной

Европе. Никаких китай-

ских товаров со скид-

кой, произведённых

э к с п л у а т и р у е м ы м и

рабочими. Компания

Aimpoint AB сертифи-

цирована на соответ-
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Прицел Aimpoint Micro T1

Испытание прицела H-2 в
Болгарии. Здесь он

установлен на Merkel Helix
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ствие требованиям стандарта

ISO9001/2008 и имеет военные

договоры с НАТО и США.

Прицелы собираются в Мальмё или

Елливаре специально обученным пер-

соналом, использующим адаптирован-

ный материал. Каждый прицел собира-

ется вручную. Шведское качество рабо-

ты признано повсеместно. Оно основы-

вается на уважении сотрудников руко-

водящими кадрами, использовании спе-

циальных инструментов, удобстве рабо-

чих мест и условиях труда. Уважение к

человеку находит своё отражение в

выпускаемой продукции.

Проверка прицела осуществляется

на всех этапах его производства, а

заключительный контроль проводится

после того, как он изготовлен.

Каждому прицелу присваивается

серийный номер, который вносится в

базы данных производителя и дистри-

бьютеров. Это позволяет проследить

путь каждого продукта для защиты от

подделок и для гарантийного обслужи-

вания. Последняя проверка, визуаль-

ная, проводится в момент упаковки.

Отсутствие эффекта параллакса, на

которое делает основной акцент компа-

ния, контролируется с помощью специ-

ального прибора. И место, в котором он

установлен, было единственным, где

мне не разрешили фотографировать во

время моего посещения площадки в

Мальмё.

Напомню, что именно это отсут-

ствие эффекта параллакса делает прице-

лы Aimpoint исключительно точными

при стрельбе на охоте, во время сорев-

нований или на поле боя. Стрелку не

приходится терять время на то, чтобы

центрировать прицельную метку.

Стрельба происходит инстинктивно!

Напомню также, что диод, используе-

мый в оптических прицелах Aimpoint,

не представляет опасности для челове-

ческого глаза, в отличие от лазера.

Ещё один важный фактор успеха

Aimpoint: по-прежнему непревзойдён-

ная передовая электроника системы

ACET, которую, впрочем, даже не с чем

сравнить и которая оберегает душевный

покой пользователя, позволяя суще-

ственно экономить.

Это совершенство комплектую-

щих, материалов, сборки и передовой

электронной технологии позволяет

компании Aimpoint предоставлять 10-

летнюю гарантию на прицелы,

используемые в гражданской сфере.

Даже самые именитые производители

не могут дать такую гарантию на элек-

тронику, применяемую в стрелковом

или охотничьем оружии.

Заключение
Начав по сути дела с нуля, если не

считать идеи и новой концепции, ком-

пания Aimpoint AB придумала и раз-

работала электронный коллиматор-

ный прицел, или зеркальный коллима-

торный прицел, и этот примечатель-

ный инструмент стал ключевым эле-

ментом, как на поле охоты, так и на

стендах для стрельбы или в зоне наи-

более жестоких боевых действий по

всей планете. Компания в Мальмё,

которая никогда не снижала качество

своей продукции, стремясь получить

максимальную прибыль, и не эксплуа-

тировала низкооплачиваемый труд

детей из Азии, сохранив рабочие

места в своей стране, доказала, что

можно быть лучшими, не теряя при

этом достоинства. Многим произво-

дителям не помешало бы последовать

этому примеру!

В год сорокалетия своей «истории

успеха», которую некоторые назы-

вают «успехом по-американски», ком-

пания Aimpoint находится намного

впереди своих конкурентов на рынке

коллиматорных прицелов для исполь-

зования в гражданской и военной

сферах. Позиция, которая, вероятнее

всего, в скором времени ещё больше

усилится благодаря новым прицелам

T-2 и H-2.



68 åÄëíÖêêìÜú› ‹216 • Ï‡Ú 2015

С Н А Р Я Ж Е Н И Е

З
а последние 25-30 лет российский рынок наводнили

десятки брендов различной охотничьей одежды и

экипировки. Поначалу отвыкший от нормальной

одежды современный охотник при наличии опреде-

лённой суммы денег «сносил» в магазинах практически

всё, что предлагал продавец. Считалось определённым

шиком иметь охотничью одежду той или иной фирмы. Но

время шло, и люди стали разбираться, что хорошо, а что,

мягко говоря, не очень. Мне в этом плане повезло гораздо

больше. Я сразу попал на ту экипировку, которая была

удобна именно мне как охотнику с более чем сорокалетним

стажем. И пусть читатель не судит меня строго за моё

порой скептическое отношение к мировым брендам охот-

ничьей одежды. По собственному опыту могу сказать, что

цена не всегда определяет качество и функциональность

одежды. Охотник должен сам определить, что ему важнее:

качество и удобство или цена и громкое,  модное имя про-

изводителя. 

А началось моё знакомство с одеждой Harkila лет две-

надцать тому назад. Хочу сразу оговориться, что тогда мне

это имя не говорило вообще ничего. А происходило всё в

Литве на большой охоте на копытных животных, которую

для журналистов со всего мира организовала, наряду с

фирмами Merkel, Peltor, Aimpoint, Norma, и фирма Harkila.

На этой охоте Harkila решила протестировать новую линей-

ку осенней охотничьей одежды, экипировав всех с ног до

головы, начиная с термобелья и носок, заканчивая свитера-

ми и ветрозащитной одеждой. Все были одеты как дети из

богатого детдома или партизаны-переростки. Все одинако-

вые! И я, учитывая свой непростой характер, как-то очень

не полюбил эту одежду. Да и как понять за три дня охоты,

нравится тебе эта одежда или нет, когда ты привык к инди-

видуальности? В общем, любви с первого взгляда не полу-

чилось! 

Но с той поры прошло 12 лет, через мои руки и ноги за

это время прошло немало различной экипировки для

активного отдыха, коим некоторые считают и любимую

нами охоту. Хотя я убеждён, что охота – это часть жизни,

которая, кстати, в жизненный стаж человека не входит. Так

вот на сегодняшний день в моём арсенале охотника  шесть

комплектов только  верхней одежды. А сколько ещё ниж-

ней, одному Богу известно. И всё от фирмы Harkila, в том

числе и та первая моя одежда с литовской охоты! Просто я

к этому пришёл сам. И могу честно сказать, что это не дань

моде и не проплаченное мнение опытного охотника, а

реальная оценка огромного труда людей, создающих в пер-

вую очередь функциональную и удобную охотничью одеж-

ду для нас с вами.

Корни бренда «Харкила» уходят в начало 16-го века, и

история компании начинается с охоты. 300 лет назад фин-

ский иммигрант решил обосноваться в шведском местечке

Вестра-Гёталанд, расположенном в 20 километрах от горо-

да Гётеборг.

Он построил ферму в характерном шведском стиле и

начал разводить лосей. Лоси паслись  неподалёку от фермы

на поле, которое имело подходящее название «Лосиный

источник» – на древнескандинавском языке «Харкила».

Бизнес процветал, и ферма из поколения в поколение

переходила к старшему из сыновей. Семья постоянно рас-

ширяла своё предприятие, преодолевая годы голода, войн и

чумы. Охота являлась неотъемлемой частью жизни сель-

МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО 
ЛУЧШЕ

«ХАРКИЛА»!

Игорь САМОХИН
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ской Швеции, и члены семьи были известными охотниками

на лосей и медведей. Продажа мяса и мехов, а также сама

охота – всё это являлось важной частью жизни фермеров. В

1952 году предприятие расширилось, и семья занялась раз-

ведением и дрессировкой охотничьих собак.

Питомник «Харкила» процветал и превратился в один

из крупнейших в Скандинавии, и в течение последующих

40 лет он добился удивительных успехов: в нём было выве-

дено и выдрессировано более 300 удостоенных наград

охотничьих собак разных пород – от гончих для охоты на

лося до лабрадоров, сеттеров и даже такс.

Благодаря подготовке и дрессировке различных собак

семья приобрела огромный опыт в охоте на разных типах

местности и в разную погоду. Охотникам приходилось

тщательно выбирать одежду для охоты, и вскоре они

почувствовали острую необходимость в одежде для охоты

надлежащего качества.

По причине суровых погодных условий и холодного

климата выбранная правильным образом одежда являлась

не только необходимой для удачной охоты вещью, но и

вопросом жизни и смерти.

Семья заинтересовалась вопросом одежды и экспери-

ментировала со способами сохранения тепла и сухости.

После изучения основных принципов изготовления функ-

циональной одежды было начато создание эскизов, кон-

струирование собственной охотничьей экипировки и её

производство на местном уровне по своим индивидуаль-

ным стандартам.

В 1985 году семья решила разработать новую линию

одежды для охоты, основываясь на своём разностороннем

опыте: различная одежда для различных видов охоты,

сохранение тепла и сухости, использование правильной

экипировки, предотвращение усталости. Это простые, но

вместе с тем очень сложные основополагающие принципы

разработки одежды, обуви и экипировки «Харкила».

«Харкила» начала деятельность по рассылке рекламы по

почте, распространяя свой каталог по всей Швеции. Но фак-

тически первостепенным интересом была и по-прежнему

остаётся разработка инновационной продукции. Вскоре ста-

новится известным новый материал, разработанный в США.

Мембрана Gore-Tex, созданная У.Л. Гором (W.L.Gore), была

первым водонепроницаемым материалом, который одновре-

менно с этим был способен пропускать воздух. Это озна-

Образ охотника, в неизменных армейских галифе,
кирзовых сапогах да в солдатской телогрейке

времён хрущёвской оттепели и развитого
социализма, остался в прошлом веке теперь уже

навсегда. О том весёлом во всех отношениях
времени напоминают только старые чёрно-белые

фотографии да рассказы бывалых охотников,
которых, к нашему сожалению, становится всё

меньше и меньше…

»
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чало, что вы можете остаться сухим не только после того,

как попадёте под дождь или окажетесь в воде, но и после

того, как вспотеете. А пот является фактически самой рас-

пространённой причиной того, что вы промокаете, чувствуе-

те себя некомфортно и в конечном итоге простужаетесь.

Компания «Харкила» связалась с «ГОР» и в качестве перво-

го шведского производителя одежды для охоты смогла пред-

ставить мембрану Gore-Tex в 1990 году. Это была первая

инновация в длинном ряду инноваций, представленных

«Харкила», и партнерство с «ГОР» являлось ключевым фак-

тором в разработке продукции «Харкила».

К началу 1990-х годов «Харкила» стала уважаемым

брендом в Швеции, но по-прежнему практически

неизвестным в остальной части мира. Компания нужда-

лась в партнёре-единомышленнике, который бы разделял

её опыт и философию производства одежды для охоты и

имел опыт продвижения местного бренда на международ-

ных рынках. Такой партнёр был найден практически по

соседству.

В Дании, отделённой проливом Эресунн, датская ком-

пания «Силэнд Интернэшнл» (Seeland International), зани-

мающаяся производством охотничьей экипировки и с успе-

хом развивавшаяся на мировом рынке, оказалась под боль-

шим впечатлением от одежды «Харкила». В 1993 году

«Харкила» объединила свои силы с «Силэнд Интернэшнл»,

получив возможность осваивать обширный опыт работы

«Силэнд» на международных рынках. В результате успеш-

ного партнёрства продукция «Харкила» была полностью

включена в 2002 году в состав ассортиментного портфеля

«Силэнд Интернэшнл».

Выход на мировой уровень
Новая организационная структура помогла шведской

компании выйти на новые рынки, а также позволила коман-

де «Харкила» ещё больше сосредоточиться на разработке

новой продукции. 

Сегодня продукция «Харкила» продаётся по всему

миру и представлена более чем в 2300 магазинах.

Каталог «Харкила» печатается тиражом более 100 000

экземпляров, на многих рынках «Харкила» является

лидирующим производителем одежды, обуви и охотничь-

ей экипировки.

Семейные корни, лежащие в основе «Харкила», по-

прежнему являются основной движущей силой в развитии

бренда, члены семьи входят в состав группы сбыта в

Швеции. Логотип «Харкила» отражает данную особен-

ность, изображая собаку, преследующую лося в лесах

Швеции. Изображение создано в виде примитивного

карандашного рисунка, воссоздающего традицию романти-

ческих охотничьих картин, которые завоевали популяр-

ность в эпоху романтизма в XIX веке.

«Харкила» является брендом одежды, обуви и
охотничьей экипировки высшего класса,

производимых компанией «Силэнд Интернэшнл
А/С». «Силэнд Интернэшнл А/С» – скандинавский

продавец на рынке товаров для охоты и
лидирующий поставщик на европейском рынке.

Головной офис компании, включающий отдел
исследований и разработок, маркетинговый отдел и

склад с товарами для международной торговли,
находится в Греве к югу от Копенгагена; в штате 125

сотрудников по всему миру. Компания создала
дочерние предприятия в Германии в 2012 году и в

России в 2014 году.
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Другим ключевым фактором в разработках «Харкила»

является очень тесный диалог между сотрудниками и

опытными охотниками. Диалог и взаимодействие с охотни-

ками обеспечивает вдохновение для создания каждой

новой детали, дизайна и функциональной возможности в

увеличивающейся коллекции одежды, обуви и экипировки

«Харкила».

Весь процесс с момента возникновения идеи продук-

ции «Харкила» до её поступления в магазин длится два

года. Продукция проходит несколько фаз, прежде чем

начнётся её использование: идея, дизайн, выбор материа-

лов, разработка функциональных возможностей, созда-

ние прототипов, испытания в лаборатории, на местности

и т.д.

Дизайн коллекции «Харкила» представляет собой тон-

кую, искусную работу. Это путешествие, которое начинает-

ся и заканчивается природой, в нём участвуют специали-

сты различных областей. Коллекция «Харкила» основана

на информации из четырёх основных источников:

Активные охотники по всему миру присылают свои

отзывы о продукции «Харкила», рассказывают о её  новых

деталях и функциональных возможностях.

Группа опытных профессиональных охотников вносит

свой вклад, делясь идеями о новой продукции и проводя её

систематическое тестирование в условиях реальной охоты.

Испытательная группа соблюдает все основные охотничьи

традиции, что позволяет ей помогать в разработке и тести-

ровании продукции для каждого вида охоты.

Группа инновационных исследований и разработок

создаёт прототипы в диалоге с испытательной группой,

сообществом охотников и технологических партнёров,

постоянно совершенствуя свои знания, исследуя иннова-

ционные технологии в материалах и тенденциях.

Инновации от экспертов по технологическим вопросам

и технологических партнёров, таких как «ГОР»,

«Прималофт» (Primaloft), «Полартек» (Polartec) и

«Вибрам» (Vibram), являются ключевым фактором в про-

дукции «Харкила».

Последней разработкой бренда «Харкила» стало созда-

ние трёх коллекций узкоспециализированной одежды,

обуви и охотничьей экипировки. 

Коллекции «Харкила» 
«Активная»

Это легковесная экипировка для активной охоты.

Одежда, обувь и экипировка линии «Активная» предна-

значены для охоты, требующей перемещения на большие

расстояния и разноуровневой деятельности. Сочетая инно-

вационные материалы с функциональным дизайном, линия

«Активная» предлагает такие характеристики, как лёгкий

вес, высокая воздухопроницаемость и уникальные техни-

ческие особенности для достижения наилучшего охот-

ничьего результата и получения незабываемых впечатле-

ний. »
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С Н А Р Я Ж Е Н И Е

«Износостойкая»
Это износостойкая функциональная одежда, обувь и

экипировка, предназначенные для охоты в суровых усло-

виях. Созданная специально для сурового климата, линия

«Износостойкая» является очень надёжной и обеспечивает

практические средства, необходимые для того, чтобы пол-

ностью сосредоточиться на охоте.

«Классическая»
Предназначена для охотников и для использования

после охоты. Стильная одежда, обувь и экипировка тесно

связаны с традициями классической охоты. Сочетая высо-

кокачественные материалы с элегантным дизайном, линия

«Классическая» предлагает элегантный внешний вид для

охоты и отдыха – без ущерба для функциональности мате-

риалов и деталей.

Вместо заключения
Но вернёмся к истории одежды «Харкила» от первого

лица, вернее сказать, от лица автора. В рекламных целях,

чтобы продвинуть ту или иную модель одежды, а тем более

обуви на рынок, производители пускаются на любую хит-

рость. В качестве примера возьмём дорогой туристический

ботинок в аквариуме на витрине престижного магазина.

Тут всё понятно: и пузырьки воздуха, бурлящие в воде за

двойным стеклом, и призывные слоганы, призывающие

покупать только эти, ничем не «убиваемые» ботинки, ну и

дальше по тексту… Но нынешнего покупателя обмануть

сложно, хотя и можно. Я  вас обманывать не собираюсь.

Как и не собираюсь менять компанию, которая выпускает

одежду именно для меня.

Года три назад, где-то в начале декабря, в Литве, под

Палангой, мы охотились на кабанов. Народу было человек

двадцать. Мороз незначительный, не больше 10-12 граду-

сов, но, учитывая близость моря, было довольно сыро. В

довершение, на территории в десять тысяч гектар  много

болот, запруженных бобрами канав и проток. Как вы пони-

маете, всё это было незамёрзшим или скрытым под снегом.

Зверя было очень много, охота шла богатая и удачная. В

пылу охоты я уговорил организатора, поскольку людей

реально не хватало, добрать подранка секача самому. Он

согласился. След завёл меня в непролазную заболоченную

чащу, а тут ещё путь преградила глубокая канава, за которой

я уже различал моего кабана. Обходить канаву, в поисках

более удобного брода, было лень, да и время поджимало.

Заметив лежащий в воде большой валун, я решил пере-

прыгнуть, сделав первый прыжок на него, а потом уже на

другой берег. Но камень, обросший зелёными водорослями,

как назло, оказался очень скользким, и я вместе с карабином

и рюкзаком, сделав «двойной тулуп», оказался по самую
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шею в воде, а точнее в грязи, которой была заполнена эта

канава. Выскочив на берег, я, было, бросился за кабаном,

который тем временем скрылся в зарослях, но вовремя

остановился. Первым делом надо было привести в порядок

оружие. Мой 303-й «Зауэр» представлял собой кусок

неизвестного человечеству изделия, сплошь покрытого

бурой грязью, которая начала потихоньку подмерзать. К

слову сказать, такой же грязью был покрыт и весь я, кроме

одной руки и головы. Как ни странно, под одеждой было

тепло и сухо, даже на стыке туго затянутых у лодыжки брюк

и ботинок, вода тоже не успела просочиться. «Харкила» да

и только, тут и добавить нечего. Найдя место в канаве

поглубже и почище, я прополоскал и отмыл от грязи свой

«Зауэр» прямо с оптикой в проточной воде, предварительно

вынув все патроны и магазин. Протерев Aimpoint и продув

ствол и затвор карабина, я двинулся обратно к месту сбора,

поскольку принимать ванну в одежде особого желания не

испытывал. Грязь на мне основательно подмёрзла, а места-

ми даже потрескалась. Так, похрустывая и отряхиваясь от

замёрзшей грязи, я добрался до поджидавшего меня автобу-

са. Но не подумайте, что на этом всё закончилось. Автобус

был довольно большой, заказной, для туристов, а тут этакая

помесь лешего с водяным, да ещё весь по уши в грязи, лезет

в салон. Естественно, водитель закрыл дверь перед самым

моим носом. Все покатываются со смеха. Что ж,  пришлось

раздеться. Не совсем, конечно, благо под верхней одеждой

было вполне приличное нижнее термобельё «Харкила» да

ещё и свитер. Получилось очень стильно: высокие охот-

ничьи ботинки, кальсоны, а сверху шикарный свитер от

«Харкила». Так и доехал до базы.

Вторая история была уже осенью 2014 года в Швеции,

где я опробовал новый костюм для леса Cliff Mossy Oak.

Было довольно тепло, поэтому комары злобствовали вовсю.

Народ спасался всевозможными репеллентами от летаю-

щих злодеев, а я, накинув капюшон и опустив на лицо про-

тивомоскитную сетку, преспокойно поджидал свою добычу

даже рядом с болотами. Чуть раньше, в России на рыбалке,

эта одежда реально меня спасала не только от комаров, но и

от жары – настолько этот костюм хорошо проветривается. В

довершение, могу сказать, что в комплекте с очень лёгкими

и удобными ботинками от «Харкила» Vulpes 9 я чувствовал

себя столь комфортно, что о большем нельзя и мечтать.

Правда, моя попытка проверить этот костюм в Африке в

августе месяце закончилась полным провалом – хотя одеж-

да и прекрасно спасает от москитов вечером, днём я едва не

сварился, выдержав на полуденной жаре не более двух

часов. Видимо, для жарких стран «Харкила» пока не при-

думала надёжной и комфортной экипировки. Но думаю, что

у этой компании всё ещё впереди.  
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ШКОЛА ПРАВИЛЬНОЙ СТРЕЛЬБЫ

ДУПЛЕТНАЯ СТРЕЛЬБА
Дуплеты в спортинге бывают охотничьи (последова-

тельные), когда вторая мишень пускается после произве-

дённого выстрела по первой, и спортивные (синхронные),

когда обе мишени пускаются одновременно с командой

стрелка.

Желательно поражать первую мишень в синхронном

дуплете в самом начале второй фазы, чтобы осталось

достаточно времени на обработку второй мишени. В слу-

чае последовательного дуплета следует, по возможности,

выбрать для разбивания первой тарелки участок её траек-

тории, где она наиболее близка к планируемой области

выстрела по второй мишени, для сокращения перемещения

и времени перевода ствола.

Первую мишень следует стрелять, как будто вы стре-

ляете одиночную мишень запланированным способом

(одним патроном, на заданном участке траектории). После

этого перемещаете внимание на вторую мишень. Нужно

увидеть, где она находится, и стрелять её соответствую-

щим способом на второй или третьей фазе, для «лупера» и

«бату» – на вершине или уже в падении. Если траектория

второй мишени протяжённая по расстоянию (дальняя боко-

вая мишень) или времени («свеча»), нужно стрелять пер-

вую мишень в середине второй фазы, где вероятность её

поражения максимальная.

В другом случае – в самом начале второй или даже на

границе первой и второй фазы.

Не обязательно стрелять вторую мишень в дуплете с

уже вложенным ружьём. Иногда, особенно в последова-

тельном дуплете, лучше задержать выстрел, чтобы пра-

вильно увидеть вторую мишень и уверенно обработать её

как одиночную, пусть даже в конце второй или на третьей

фазе траектории.

РАБОТА НАД МИШЕНЬЮ
Если выстрел по определённой мишени получается

(мишень бьётся), произведите по ней 2-3 выстрела с одно-

го номера. Сделайте минутную паузу и повторите то же

самое со следующего номера1. Отметьте для себя измене-

ние фона, смещение второй фазы траектории и области

эффективного поражения, изменение дистанции стрельбы,

угла к траектории, упреждения и точки постановки ствола:

чем дальше траектория от номера, тем больше упреждение

и более плавное движение. Чем ближе к машинке, тем

дальше от вылета ставится ствол. Попробуйте поразить

мишень в самом начале второй фазы и потом попросите

лёгкий синхронный дуплет с какой-нибудь второй мише-

нью, чтобы закрепить и понять эффективность такого

выстрела при дуплетной стрельбе, когда у вас остаётся

больше времени для выстрела по второй мишени. Однако

не стреляйте первую мишень слишком рано, это будет

ошибкой, промажете и первую и, скорее всего, вторую

мишень. Естественно, что к дуплетным упражнениям сле-

дует переходить только после уверенного освоения оди-

100/100 САМОУЧИТЕЛЬ 
ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Александр РАЗУМОВ,
Евгений БЕКАСОВ

ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРОВ

ЧАСТЬ 8 (Окончание. Начало см. «МР» №209)
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ночных мишеней. Если можете поразить мишень 3-5 раз

подряд, вы выполняете упражнение уверенно.

Полезное упражнение – разбить мишень чуть позже, в

конце второй или на третьей фазе. Не вскидывайтесь и не

вкладывайтесь слишком рано: сместите точку постановки

ствола ближе к концу второй фазы и направьте переднюю

ногу в область выстрела (начало третьей фазы). Это может

понадобиться при стрельбе данной мишени второй в слож-

ных синхронных дуплетах.

Если мишень не бьётся, убедитесь, что вы правильно

определили упреждение для выбранной области выстрела,

на малых углах к траектории упреждение значительно

меньше (об этом часто забывают). Проанализируйте ещё

раз, где начало второй фазы. Примите нужную стойку: нос-

ком передней ноги в область выстрела, правильно поставь-

те голову и ствол. Концентрируйтесь на том, чтобы не про-

пустить мишень за ствол. Не вкладывайтесь слишком рано

– потеряете мишень. Чем ближе к машинке, тем дальше от

неё ствол; чем дальше стрелковый номер от машинки, тем

плавнее движение. Вы увидите мишень на подлёте и начнё-

те движение ствола на планируемом упреждении.

Настройтесь на безостановочное движение, как бы одним

уверенным мазком (тем более активным, чем быстрее и

ближе мишень). Не убегают ли ваши глаза за мишенью, а

ствол (и торс) остаются сзади? Правильно ли вы представ-

ляете себе траекторию мишени? Может, мишень уже про-

седает, меняет траекторию, а вы продолжаете горизонталь-

ное движение и стреляете сверху. Или наоборот: мишень

продолжает лететь горизонтально, а вращение торса затя-

гивает ствол вниз. Не замедляете ли вы или останавливае-

те ствол перед выстрелом? Вы должны сохранять скорость

движения ствола в момент выстрела и после него, удержи-

вая выбранное упреждение. В то же время не осторожни-

чайте и не тяните с выстрелом, особенно при стрельбе

угонных мишеней; стреляйте там, где решили, в первой

половине второй фазы, если траектория и полёт мишени

соответствуют вашему ожиданию. Скорректируйте подход

к мишени и стреляйте чуть позже, если ваши ожидания

были ошибочны или полёт почему-либо изменился.

Расслабьтесь в пояснице, так торс движется свободнее, как

турель. Сконцентрируйтесь и подайте команду. Если вы

стали промахиваться после перехода на другой номер, про-

анализируйте, что изменилось и в чём ошибка (угол к тра-

ектории, дистанция до мишени).

После поражения мишени повторите выстрел 2-3 раза

для закрепления навыка. Если мишень упорно не бьётся,

сделайте паузу, просмотрите разделы «Алгоритм попада-

ния» и «Ошибки, приводящие к промаху», изучите таблицу

упреждений, сделайте выводы и попробуйте ещё раз. Или

совершите несколько выстрелов по другим, простым и уже

проработанным, мишеням и попробуйте вновь. Можно

также запросить дуплет с неподдающейся в нём второй

мишенью, чтобы отсечь лишние мысли. При стрельбе

новых для вас мишеней обязательно сверяйтесь с таблица-

ми упреждений. Иногда лучше отложить работу над труд-

ной мишенью до следующей тренировки.

ТРЕНИРОВКИ С ОРУЖИЕМ ВХОЛОСТУЮ
Они являются самыми важными. Основные упражне-

ния – это задания 6, 7, 12 и 14, т.е. вскидка в любую выбран-

ную точку во вращательном и сгибательно-разгибательном

движении торса и проводка ствола по воображаемой траек-

тории впереди мишени с имитацией выстрела. Тренировки

вхолостую можно выполнять только после одобрения тех-

ники их выполнения тренером, иначе можно наработать

ошибки, от которых потом будет трудно избавиться. 

Мы закончили публикацию глав книги «100/100.
Самоучитель по стендовой стрельбе. Спортинг».

Информация о полной версии книги на сайте:
www.snipe-r.com 
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П Н Е В М А Т И К А

«Превосходное и единственное в
своем роде оружие! Стреляет

бесшумно и действует с
сокрушительной силой. Я

особенно рекомендую его вашему
вниманию!» – присмотреться к

пневматической винтовке
советовал ещё бессмертный

Шерлок Холмс. И действительно,
оружие, из которого стрелял

приспешник Мориарти в повести
«Пустой дом», намного

превосходит огнестрельные
образцы в бесшумности и

скрытности использования, а
современные мощные модели

пневматики вполне могут
поспорить с огнестрелом и в

точности самых разных
дистанциях. Качества

пневматического оружия высоко
ценились не только Конан Дойлем

и его современниками, жившими
без малого 150 лет назад. Но

насколько же в действительности
глубока история пневматики?

Давайте разбираться.

И
звестная поговорка «всё

новое – это хорошо забытое

старое» как нельзя лучше

характеризует сущность

пневматического оружия. Принцип

действия пневматики прост, как всё

гениальное. Само слово «пневматика»

происходит от греческого «пневма»

("π νεῦμα"), что в переводе на русский

означает «дух», «ветер», «дыхание».

Снаряд, выпущенный из пневматиче-

ского оружия, направляется стрелком

в сторону мишени посредством силы

давления на него воздушного потока. 

Духовые трубки аборигенов тро-

пических островов, африканцев и

американских индейцев – всевозмож-

ные томеранги, сарбаканы и сумпита-

ны – есть не что иное, как простейшее

духовое пневматическое ружьё, пре-

терпевшее за сотни лет эксплуатации

незначительные изменения во внеш-

нем виде и практически никаких – в

принципе применения. Они широко

использовались в тех широтах, где

особенности произрастающих там

древесных пород не давали местному

населению изготовлять из них мета-

тельное оружие, пригодное для охоты

и войны. Проще говоря, луков у них

не было, а добывать пищу и защищать

родную деревню было жизненно

необходимо. Кто и когда первым при-

думал выдувать из длинной трубки

колючку, на совесть смазанную ядом,

доподлинно неизвестно. Однако

можно смело констатировать, что по

своему возрасту это оружие может

поспорить и с арбалетом, и с луком, не

говоря уже про оружие огнестрель-

ное. Известные нам духовые трубки

обладают достаточно скромными

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Макар ТАТАРИНОВ

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ: 
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характеристиками: прицельная даль-

ность едва превышает 15-20 метров, а

убойная сила (если вообще этот тер-

мин применим к отравленным дроти-

кам) позволяет охотиться разве что на

мелкую дичь. Ужасы про кровожад-

ных индейцев, убивающих путеше-

ственников в лесах Амазонки отрав-

ленными дротиками – не более чем

миф. У индонезийцев, правда, суще-

ствуют также модификации духовых

трубок, работающих по принципу

ручного насоса, способные посылать

стрелы на расстояние до 100 метров.

Однако их точность очень сильно

оставляет желать лучшего.

Европейскую родословную пневма-

тического оружия исследователи и ору-

жиеведы возводят к греческому изобре-

тателю и первому смотрителю Алек -

сандрийского Музея Ктезибию. Жив -

ший в III веке до н.э. механик в своих

изобретениях использовал свойства

сжатого воздуха. Ему приписывают сле-

дующие нововведения: поршневой

насос, гидравлический орган (дедушка

всех известных клавишных музыкаль-

ных инструментов) и собственно само-

стрел «аэротрон» (или пневматическая

баллиста). Его особенностью было

использование свойств сжатого специ-

альными поршнями воздуха в клапанах,

которые заменяли собой упругость дуги

арбалета. Однако до знакомых нам всем

винтовок было ещё далеко. 

Корону создателя первой пневма-

тической винтовки принято отдавать

оружейнику из немецкого Нюрнберга

по фамилии Гуттер, сконструировав-

шему в 1430 году один из первых в

Европе образцов пневматической вин-

товки. Итальянцу Бенвенуто Челлини

также приписывают изобретение

пневматики собственной конструк-

ции. Как и легендарный Леонардо да

Винчи, Челлини был родом из

Флорентийской республики, и также

как он, очевидно, не был обделён

даром гениального художника и

ремесленника. 

Первое же дошедшее до нас пнев-

матическое ружьё датируется 1590

годом. Принцип его действия, как и у

арбалета Ктезибия, строился на рабо-

те поршня. По виду это оружие напо-

минает обычное ружьё с колесцовым

замком, однако его курок сжимал пру-

жину и взводил поршень, а при нажа-

тии на спуск пуля выстреливалась из

ствола посредством резкого повыше-

ния давления в камере. 

С каждым годом винтовки стано-

вились всё совершеннее и совершен-

нее. В XVII веке начали появляться

винтовки, использующие сжатый воз-

дух в баллонах. Первая газобаллонная

пневматика связана с именами Ле

Буржо и Долепа. К концу XVIII века в

Австрии появились первые многоза-

рядные пневматические винтовки. Что

характерно, изначально пневматика в

Европе рассматривалась как альтерна-

тива огнестрельным пороховым ружь-

ям. С их помощью совершали покуше-

ния на власть предержащих и воевали.

И как воевали! Пневматической вин-

товкой работы австрийца Жирардони

во время Наполеоновских войн были

вооружены австрийские погранични-

ки. В боях с французами их задачей

было наносить максимальное пораже-

ние артиллеристам и офицерам. У вин-

товки был восьмигранный нарезной

ствол, а ёмкостью со сжатым воздухом

выступал съёмный конический при-

клад. Винтовка убивала врага наповал

со 100-150 метров. Французы были в

ярости! Наполеон издал указ отказы-

вать в сдаче в плен австрийцам, если в

руках у них оказывалась пневматиче-

ская винтовка. Таких стрелков рас-

стреливали или вешали прямо на

месте. 

Благодаря невысокому уровню

шума, производимого при выстреле

пневматическим ружьём, и достаточ-

ной убойной силе они начали активно

применяться европейцами в охоте.

Пневматическое оружие было удобно

там, где пороховые образцы попросту

не могли нормально функционировать

(в тяжёлых погодных условиях,

например). Однако с появлением

нарезных стволов и скачком в оружей-

ном производстве пневматика стала

постепенно уходить на второй план,

переходя в раздел хобби и развлече-

ний.

В XIX веке началось развитие

пневматики как спортивного снаряда.

Это новое для своего времени вея -

ние распространялось из империй

(Австро-Венгерской, Германской и

Британской) в остальную Европу. В

ХХ веке с наращиванием темпов про-

мышленного роста и массового про-

изводства пневматические винтовки и

пистолеты становились разнообраз-

ней, дешевле и доступней. 

В нашей стране пневматика нача-

ла активно распространяться в сере-

дине ХХ века после окончания

Великой Отечественной войны. Как и

сегодня, пневматическое оружие было

побочным производством известных

оружейных заводов – Ижевского меха-

нического и Златоустовского машино-

строительного. Самой популярной

моделью советской пневматики оста-

ётся, пожалуй, винтовка-переломка

ИЖ-38. Многие из нас могут помнить

её по тиру в парке отдыха, а люди

постарше стреляли ещё и из прототи-

па 38-й модели – ИЖ-22 или даже

одной из первых пневматических вин-

товок с маркировкой ПСР, выпущен-

ной в конце сороковых годов. 

Все эти винтовки относятся к

самому простому и надёжному на »
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сегодняшний день типу пневматики –

пружинно-поршневому. В них пол-

ностью отсутствует система клапанов,

а ствол оказывается напрямую связан

с цилиндром. При повороте рычага (в

винтовках-переломках – непосред-

ственно при переломе ствола) боевая

пружина взводится, оттягивая пор-

шень внутри цилиндра. При нажатии

на спусковой крючок поршень дви-

жется вперёд, нагнетая давление

между собой и пулей, тем самым пре-

давая последней необходимое для

выстрела ускорение. Это один из

самых бюджетных и надёжных видов

пневматики. Из минусов пружинно-

поршневых винтовок чаще всего

отмечают двойную отдачу, возникаю-

щую при резком движении поршня.

Однако в более современных моделях

с этой проблемой научились бороться.

Кроме переломок существуют

другие типы пружинно-поршневых

винтовок. Принцип постановки пор-

шневой пружины в боевое у них не

меняется. Единственное отличие –

взводный рычаг теперь становится

самостоятельным элементом кон-

струкции и не являет собой единое

целое со стволом. Рычаг у таких вин-

товок может располагаться как снизу

от ствола, так сверху или сбоку. Такая

конструкция позволяет избежать пе -

ре тирания деталей ствольной коробки

пневматической винтовки и возник-

новения ненужных люфтов, что в

конечном итоге приводит к ухудше-

нию показателя кучности стрельбы.

Из винтовок с боковым взведением

самой известной и популярной (преж-

де всего, по причине своей низкой

стоимости) остается ИЖ-60 и различ-

ные её модификации. Самые извест-

ные иностранные винтовки в данном

сегменте представляют немцы из

Diana, испанцы из GAMO и Norica, а

также турки из Hatsan. Внешне эти

винтовки представляют собой обыч-

ные мелкокалиберные ружья, реже

(как, например, ИЖ-60) – эргономич-

ную спортивную абстракцию, не

имеющую ничего общего с боевыми

образцами.

Кроме того, в контексте обсужде-

ния пружинно-поршневой пневмати-

ки не стоит забывать и про электро-

пневматическое оружие. Здесь пор-

шень двигается уже не посредством

газа, а под воздействием энергии спе-

циального аккумулятора. Такие элек-

троприводы стоят не очень дорого и

часто используются в развлекатель-

ной пневматике – среди страйкболи-

стов (электрическая airsoft-пневмати-

ка) и любителей игры в пейнтбол.

Следующий тип пневматики – это

пневматика компрессионная. От пру-

жинно-поршневой она отличается тем,

что действием рычага не взводится

поршень, а нагнетается давление в

самом воздушном цилиндре. Поэтому

для совершения выстрела из такого

оружия стрелку необходимо закачать

воздух с помощью специального рыча-

га-насоса. Во время нажатия на спуск

раскрывается клапан, выпускающий

воздух непосредственно в канал ство-

ла. Мультикомпрессионную пневмати-

ку часто выделяют в отдельный тип

пневматики, однако я бы все же при-

числил её к подвиду компрессионной.

Если простая компрессионка подразу-

мевает однократное движения рычага

перед выстрелом, то мультикомпрес-

сионная пневматика позволяет стрелку

самостоятельно регулировать давле-

ние в воздушном цилиндре, совершая

несколько движений. Такой процесс

занимает больше времени и отнимает

больше сил у спортсмена.

Компрессионные винтовки или

пистолеты не имеют отдачи и обла-

дают хорошими показателями кучно-

сти стрельбы. По сравнению с пневма-

тическими винтовками и пистолетами

других типов имеют относительно низ-

кую мощность. Чаще всего компрес-

сионный тип пневматики используется

в пистолетах (примеры популяр-

ных моделей: ИЖ-46, Gamo PR-45,

Crosman 1377), реже в винтовках. У

винтовок рычаг, как правило, встроен в

цевьё, как, например, у Crosman 2100.   

Газобаллонная пневматика на сего-

дняшний день остается наиболее демо-

кратичной по простоте обращения с

ней среди всех её подвидов. Здесь не

нужно прикладывать значительных

усилий, чтобы переломить ствол или

взвести рычаг. Самостоятельно заря-

жать и использовать такой пистолет

или винтовку с лёгкостью сможет даже

хрупкая девушка. 

Стрельба из газобаллонной пнев-

матики производится посредством

сжиженного СО2 в сменных баллон-

чиках емкостью 8, 12,5 или же 74

грамма. Посредством системы клапа-

нов CO2 дозированно подаётся в ство-

лик, где испаряется, в результате чего

происходит выстрел. В больших спор-

тивных винтовках вместо одноразо-

вых баллонов используются специ-

альные резервуары, заполняющиеся

из отдельной ёмкости. Такое оружие
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обладает высокой скорострельностью,

отдельные модели – хорошей копий-

ностью. Именно модели пневматики

на CO2 наиболее точно воспроизводят

действие настоящих боевых пистоле-

тов и (реже)  винтовок. К минусам

пневматики на СО2 относится их зави-

симость от погодных условий. При

резком понижении температуры дав-

ление в сменной ёмкости падает, что

заставляет стрелка заново пристрели-

вать своё оружие. 

Разброс в моделях и способах

применения газобаллонной пневмати-

ки достаточно велик. Пистолеты на

CO2 часто используют как для развле-

кательной стрельбы (о лучших их

образцах мы подробно рассказывали в

предыдущих номерах «МастерРужья»

– №№215, 214, 212, 211), так и для

спортивной тренировки и отработки

навыков владения боевым оружием.

Самые популярные названия брендов

в данном сегменте: Crosman, Gletcher,

Umarex и Ижмех. Газобаллонные вин-

товки имеют широкое применение

вплоть до охоты. Здесь также заметен

Crosman, а также испанцы Gamo.

Пневматические винтовки с мар-

кой PCP (что означает precharged

pneumatic) являют собой самый мощ-

ный, серьёзный (а чаще всего и доро-

гой) пласт пневматического оружия.

По принципу своего действия напоми-

нает газобаллонную пневматику,

однако в ней используется не сжижен-

ный газ, а воздух в баллонах под дав-

лением в несколько сот атмосфер.

Такие ёмкости чаще всего используют

аквалангисты и дайверы. Эти винтов-

ки обладают высочайшими показате-

лями точности и кучности стрельбы,

мощности каждого выстрела. Вслед за

качеством растёт и стоимость как

самих винтовок, так и их ремонта и

обслуживания. Наиболее популярны-

ми считаются PCP винтовки про-

изводства Crosman и Hatsan.

Кроме принципов действия меха-

низма пнематическое оружие можно

разделить также по параметрам дуль-

ной энергии, калибру и типу патрона.

На территории нашей станы в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об

оружии» любая пневматика с силой

выстрела до 3 джоулей собственно

оружием считаться не будет.  Поэтому

её так легко найти в свободной прода-

же даже в крупных торговых центрах.

Это может быть как развлекательная

воздушная пневматика (калибр 4.5 мм,

стреляющая стальными шариками

типа ВВ или пулями), так и airsoft-

пневматика для игры в страйкбол

(калибр 6 или 8 мм, боеприпас – пла-

стиковые шарики).  К спортивному

пневматическому оружию относится

пневматика с дульной энергией от 3 до

7,5 джоулей и калибром до 4,5 мм.

Такой спортивный снаряд можно

покупать свободно без лицензии, но

вам должно исполниться 18 лет.

Пневматика с дульной энергией от 7,5

джоулей и калибром более 4,5 мм

также относится к гражданскому спор-

тивному оружию, однако с этим снаря-

дом дело обстоит уже гораздо слож-

нее. Его нельзя хранить и использо-

вать вне спортивного объекта. Мощная

пневматика с дульной энергией свыше

7,5, но менее 25 джоулей классифици-

руется как гражданское охотничье ору-

жие и его приобретение и использова-

ние регулируется также, как и огне-

стрельное: его нужно обязательно

регистрировать, а для покупки требу-

ется охотничий билет федерального

образца. Любопытно, что в соответ-

ствии с ранними редакциями закона

«Об оружии» приобретать охотничье

пневматическое оружие гражданам

Российской Федерации было разреше-

но, а вот охотиться с его использовани-

ем – нет. Однако, в связи с последними

поправками, это правовое недоразуме-

ние было устранено, хоть и частично.

И теперь охотиться с любимой винтов-

кой можно на мелкую дичь.

Как я уже отмечал, сфера приме-

нения современных пневматических

пистолетов и винтовок широко, как и

многообразие их моделей. Отдельно

нужно сказать про то, что некоторые

люди ошибочно пытаются применять

пневматические пистолеты для само-

обороны, выбирая для этого нелицен-

зируемые маломощные модели, про-

дающиеся на каждом шагу. Но само-

оборона – это как раз та сфера, в кото-

рой пневматическое оружие приме-

нять нельзя категорически! Оставляя

за скобками правовой аспект данной

проблемы, нужно понимать хотя бы

то, что пуля, выпущенная из пневма-

тического пистолета, имеет крайне

слабое останавливающее действие, и

стрелку в лучшем случае грозит

повторение судьбы ковбоя из анекдо-

та про револьвер с большой мушкой.

Применять пневматику нужно пра-

вильно и в мирных целях. Кто-то

выберет для себя стрельбу по баноч-

кам из переломки, кто-то возьмёт

пневматическую модель боевого

пистолета для отработки навыков вла-

дения настоящим оружием. Другие

выберут спортивные игры с примене-

нием пневматики: пейнтбол, страйк-

бол или хардбол. Кому-то будет

ближе спокойная и размеренная

стрельба по мишеням на точность.

Многие охотники и вовсе считают

мощные варианты пневматических

винтовок оптимальным выбором для

своих начинающих собратьев.

Выбрать здесь действительно есть из

чего. В какую сторону повернет ваша

пневматическая тропа – решать вам!

Удачи!
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АЛЕКСАНДРА 
РУКАВИШНИКОВА

Мир ножей 

Юрий МАКСИМОВ
ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА АВТОРА

«Всё моё,— сказало злато;
«Всё моё», — сказал булат.

«Всё куплю», — сказало злато;
«Всё возьму», — сказал булат.
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Д
ревние говорили, что «золото правит Миром, а

булат бережёт золото». На Руси булат был метал-

лом особенным, высоко ценимым, но зачастую

слово «булат» имело нарицательное значение.

Помните лермонтовские строки из «Бородино»: 

«Да, жаль его: сражён булатом, 
Он спит в земле сырой». 

Но Лермонтов был боевым офицером с прекрасной

выучкой и блестящим образованием, поэтому о булатной

стали у него было вполне определённое и классическое

представление, раскрытое в блестящем четверостишье:

Отделкой золотой блистает мой кинжал; 
Клинок надёжный, без порока;
Булат его таит таинственный закал – 
Наследье бранного востока. 

Из-за сложности изготовления, дороговизны и редко-

сти булатная сталь, за редким исключением, повсеместно

шла только на боевые клинки. В наше время, когда значи-

мость холодного оружия оказалась практически сведённой

к нулю, трудно кого удивить булатным клинком на обыч-

ном охотничьем ноже.

…Александр Рукавишников умер 8 ноября 2009 года.

Он делал ножи. Просто добротные охотничьи ножи. По

сути, он заложил основу нового направления в декоратив-

ной отделке холодного оружия. При этом он был хорошим

человеком и Мастером с большой буквы. 

Ранее я активно пользовался ножами с булатными

клинками мастера Игоря Пампухи, с которым Александра

Рукавишникова когда-то многое связывало. Несколько лет

назад у одного из дальневосточных охотников я увидел

прекрасно сделанный нож с очень старым на вид клинком,

на котором стояло клеймо в виде двух букв «АР». Нож

имел украшенную перламутровой инкрустацией рукоять из

красивого дерева, прекрасно резал и был удобен в работе.

Будучи действительно красивым изделием, нож не казался

перегруженными элементами декора, отвечая всем требо-

ваниям визуальной и тактильной гармонии оружия. По

словам хозяина, клинок ножа изготовлен из некалёного

булата, а сам нож собран московским мастером

Александром Рукавишниковым, о котором я тогда услышал

впервые. Потом на летней ювелирной выставке в Сочи

состоялась наша первая встреча с Тиной Рукавишниковой

и её сыном Александром. Именно тогда я смог подержать в

руках практически все модели ножей из каталога теперь

уже её фирмы и узнать историю изделий с товарным зна-

ком из букв «АР». Спустя год на медвежью охоту я взял два

уже собственных ножа с этим запоминающимся клеймом.

Ножи Рукавишникова. В чём суть?
Владельцев ножей Рукавишникова за 17 лет существо-

вания фирмы собралось достаточно много. С другой сторо-

ны, их число несопоставимо с количеством владельцев

недорогих изделий от крупных ножевых мануфактур, что

связано с более чем существенными различиями в специ-

фике производства и итоговой стоимостью продукции,

которая может заметно различаться по качеству. Для пони-

мания сути сразу следует пояснить, что Александр »



82 åÄëíÖêêìÜú› ‹216 • Ï‡Ú 2015

К Л И Н О К

Рукавишников был ножевщиком, то есть всегда занимался

именно сборкой и отделкой ножей, при этом он всегда с

глубоким и искренним уважением относился к отечествен-

ным кузнецам. В 1990-е гг., в период становления россий-

ского ножевого производства, у Александра сформировал-

ся свой взгляд на то, каким должен быть охотничий нож.

Ювелирные навыки давали ему возможность применить

накопленный опыт в древней традиции – украшении холод-

ного оружия. Как бы ни кривились современные «настоя-

щие охотники» и доморощенные «эксперты» при виде

инкрустированного ножа с узорчатым клинком, но обычай

украшения оружия имеет слишком глубокие исторические

корни, что бы подвергать его безоглядному остракизму. 

Конечно, какая-то часть произведений искусства,

коими можно смело ножи известных мастеров, является

сугубо «полочными» ножами, несмотря на зачастую отлич-

ные рабочие характеристики. Но такие ножи изначально и

позиционируются как подарочные, что зачастую опреде-

ляется и их стоимостью. А вот так называемые рабочие

ножи премиум-класса изначально и создаются именно для

практического применения, при этом их эксплуатационные

характеристики так или иначе будут соответствовать деко-

ру (или его многозначительному отсутствию). Для парал-

лельного примера – при создании штучного охотничьего

ружья первым делом отбираются идеальные стволы, всё

остальное является лишь дополнением, выгодно подчёрки-

вая выдающиеся боевые характеристики оружия. С по-

настоящему хорошими клинками грамотный мастер-

ножевщик поступает также, в итоге создавая шедевр для

знающего в ножах толк охотника.    

Поначалу Рукавишников занимался сборкой ножей само-

стоятельно, выполняя лично все операции, как говорится,  «от

и до». С ростом спроса стало очевидным, что производство

необходимо расширять. Это старинный путь к развитию,

давно ставший традицией. Всё просто – если мастер не жела-

ет ограничиваться единичными изделиями, то он привлекает

к сотрудничеству других мастеров, начинающих работать под

его «вывеской». При этом огромную роль играет исторически

сложившаяся и ещё в 18 веке воспетая Адамом Смитом спе-

циализация труда, без которой немыслимо было бы развитие

производства как таковое. Через это прошли многие наши

известные ножевые мануфактуры, основатель которых рано

или поздно становится управляющим, реализуя на практике

стратегию развития своего детища.  

На текущий момент специализация производства

ножей с клеймом Рукавишникова технологически разделе-

на на изготовление клинков, рукояток, ножен и последую-

щую итоговую сборку с отделкой. Изначально ножи этого

мастера конструировались с расчётом получения так назы-
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ваемого нулевого баланса, что определяет целый ряд пара-

метров при сборке. Рукояти ножей изготавливаются только

из твёрдых пород дерева, в основном – африканского про-

исхождения. Выбор дамаска и булата в качестве материала

для клинков главным образом объясняется предназначени-

ем ножей для охотников, так как для рыбацких ножей всё-

таки лучше подходит нержавейка, у которой есть и недо-

статок – она довольно быстро тупится. В качестве экспери-

мента по достижению максимального уровня сохранения

режущих свойств клинка без подточки, для ножей

Рукавишникова была успешно апробирована карбидо-

вольфрамовая сталь, которую можно закаливать до 70 и

более единиц по Роквеллу. Такой нож режет стекло как

алмаз и, со слов опытных охотников, может без правки раз-

делать с десяток крупных животных. 

Один из моих ножей Рукавишникова имеет клинок

именно из такой стали. Это знаменитая (в достаточно узких

кругах, конечно) модель А-4М, получившая от охотников

личное имя «Горбатый», что впоследствии было закрепле-

но и в сертификате. Моим А-4М было разделано два мед-

ведя средних размеров, после чего режущая кромка клинка

не утратила своей остроты. Конечно, для статистики этого

маловато, но в наше время в сжатые сроки найти для раз-

делки с десяток крупных туш проблематично, так что всё

впереди. Надо отметить, что «Горбатый» – нож достаточно

необычный по конструкции и отличается высоким каче-

ством сборки и применённых материалов, что в целом соз-

даёт гармоничный и надёжный инструмент для охотника.

По фотографиям сложно понять особенности его эргоно-

мики, но он действительно очень удобен.  

Отдельно стоит заострить внимание на другом ноже

Рукавишникова из моей коллекции, модели Р-11 «Универсал»,

которая уже около года находится в эксплуатации. Нож имеет

стяжную конструкцию крепления клинка к рукояти: хвостовик

фиксируется при помощи гайки со стороны навершия. Клинок

из литого булата откован 52-летним московским кузнецом

Евгением Вересом и имеет довольно замысловатую форму,

напоминающую знаменитый непальский Кукри. Булат клинка

некалёный (тот самый, с которым я столкнулся впервые),

имеет высокие спуски линзовидной в сечении формы, сфор-

мированные ковкой и сведённые примерно до 0,5 мм. 

По словам Е. Вереса, его тигельный булат после плав-

ки стабилизируется по свойствам в течение 2-3 лет. В этот

период легендарная узорчатая сталь в буквальном смысле

живёт своей жизнью. Уж не знаю, насколько это соответ-

ствует действительности, но мастер при разговоре был

более чем убедительным. Озвученный рецепт предотвра-

щения сколов режущей кромки оказался неожиданно про-

стым – нож должен работать, при этом кузнец рекомендует

периодически производить низкий отпуск клинка путём

помешивания ножом жарящегося мяса. Ещё более необыч-

ны рекомендуемые способы правки клинка. По сути, нож

не требует традиционной заточки абразивом. Легко под-

править кромку несколькими движениями можно обухом

другого ножа, рукояткой ложки, краем консервной »
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банки… да чем угодно. Как и «Горбатый» Р-11 при покуп-

ке был укомплектован хорошо пошитыми и очень удобны-

ми ножнами из качественной кожи.    

На практике нож оказался отличным инструментом для

шкурения и разделки туш средних и крупных животных. Я

без проблем рубил им ветви деревьев, строгал и сухую дре-

весину. Несмотря на невысокую твёрдость булата, режущая

кромка клинка хорошо держит заточку, при этом позволяет

при случае работать по костям. Нож минимально декориро-

ван, но его красит именно лаконичность форм, отделки. 

В 2015 году в каталоге Рукавишникова остаются две

основные группы ножей: финки и скинеры. Каждая группа

включает в себя буквально 3-4 основные модели, которые

могут незначительно отличаться в деталях и сильно отличать-

ся по применяемым материалам и степени декорирования.

Несмотря на вроде бы ограниченный выбор существующих

моделей, на самом деле этого более чем достаточно для выбо-

ра ножа для решения, без преувеличения, любых задач.  

Заключение
На сегодняшний день российские производители пред-

лагают огромный выбор ножей на любой вкус и кошелёк.

Многие наши кузнецы достаточно хорошо освоили техно-

логию изготовления клинков и научились получать ста-

бильный результат, при этом выработав свои собственные

методики, зачастую уникальные. Большинство из отече-

ственных мастеров-ножеделов, которых становится всё

больше и больше, на серьёзном уровне овладели искус-

ством слесарной и термической обработки клинков и

последующей сборки ножей любых категорий качества и

самого разнообразного предназначения. Многие мастера

для своих ножей изготавливают великолепного качества

оригинальные ножны, в комплекте с которыми ножи высо-

кого класса становятся произведениями искусства. 

Благодаря Интернету и виртуальным специализирован-

ным форумам, сторонний наблюдатель получил удивитель-

ную возможность проследить путь становления отечествен-

ных мастеров от их первого ножа и до настоящих шедевров

сегодняшнего дня. Для самостоятельной сборки ножей сей-

час не составляет проблемы приобрести все необходимые

инструменты и материалы, вплоть до готовых клинков. В

продаже появились и соответствующие книги, в сети выло-

жена масса обучающих и информационных фильмов. В

результате за увлекательнейшее дело ножевщика берутся

многие энтузиасты, некоторые из которых удивляют своей

молодостью. Кто-то довольствуется своими скромными

достижениями, многие разочаровываются в пыльном утом-

лении прозы этого ремесла, но самые упрямые и целе-

устремлённые в считанные годы становятся признанными

мастерами своего дела, набирая заказы уже на годы вперёд. 

Российское клинковое оружие сегодня получило при-

знание далеко за пределами нашей страны. Удивительно,

но долгие десятилетия запрета на изготовление ножей сыг-

рали и положительную роль, реализовав аккумулирован-

ный интерес миллионов наших соотечественников к холод-

ному оружию в практическую созидательную плоскость.

Конечно, в России и это дело приобрело выраженную

самобытность. Но именно она и выявила таких мастеров и

энтузиастов, как Александр Рукавишников. Именно сово-

купность нашей родной специфики и личной трагедии поз-

волили проявиться бойцовскому духу и организаторскому

таланту Тины Рукавишниковой, которая смогла пройти

через все невзгоды, сохранив в себе веру в справедливость.

Наверное, нынешние ножи с клеймом А. Рукавишникова

не совсем правильно называть именем мастера, но его

супруга придерживается другого мнения. Владельцы

ножей с клеймом «АР» – тоже.      
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KENETREK    |    BOGGEAR    |    OUTDOOR EDGE    |    SITKA    |    VOODOO TACTICAL

КУПИТЬ

О КОМПАНИИ    |    ДОСТАВКА    |    ОПЛАТА    |    СТАТЬИ    |    ТОРГОВЫЕ МАРКИ    |    КОНТАКТЫ    |    НОВОСТИ    |    ССЫЛКИ

ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

Механическая утка 
MOJO WIND DUCK, 

HW7301

2,900.00 Р

Куртка 
SITKA DELTA WADING JACKET,

50057

33,990.00 Р

Камуфлированные ботинки
CAMO TWIN GORE,

WIN63012HWD

3,400.00 Р

Набор OUTDOOR EDGE
GAMEPROCESSOR PR-1

7,040.00 Р

6

5

Интернет магазин
Ре

кл
ам

а

СКИДКА НА БОТИНКИ KENETREK СЕРИИ MOUNTAIN

ГОТОВЬТЕСЬ К ВЕСЕННЕМУ СЕЗОНУ С НАМИ

При заказе 1 позиции 
ботинок Kenetrek серии Mountain 

-10%
1 любой товар +

ботинки Kenetrek серии Mountain 

-25% 
на ботинки

2 и более любых товара + 
ботинки Kenetrek серии Mountain 

-50%
на ботинки

Смотрите также

Вейдерсы 
PROLINE WOLF CREEK,
WIN92308MX4

6,520.00 Р11,770.00 Р

Камуфлированнные заброд-
ные комбинезоны сконструи-
рованы так, чтобы наилучшим
образом сохранить тепло.

Брезентовые болотные
сапоги HICKORY CREEK,
7201 BOXED
Конструкция из 3-х 
слойного материала -
брезент/резина/брезент.
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26
февраля этого года исполнилось 85 лет

Василию Николаевичу Тихонову – заслу-

женному тренеру РСФСР по стендовой

стрельбе. Такие даты всегда способствуют

тому, чтобы оглянуться назад. Мысленно  заново пройти по

жизненному пути человека.

Вспоминаю 1965 год. Москва, чемпионат СССР по

стендовой стрельбе. Тихонов – тренер сборной команды

Москвы, живём на сборах в Тарасовке на базе футбольной

команды «Спартак». Василию Николаевичу уже 36, мне

неполных 29 лет. По итогам чемпионата он лучший из

команды Москвы на траншейном стенде с третьим резуль-

татом чемпионата 284 из 300. Закончились соревнования,

разъехались участники. Естественно, что при разнице в воз-

расте 7 лет у нас с Василием Николаевичем могло сложить-

ся по жизни мало чего общего, но судьба распорядилась так,

что пути наши сошлись на всю дальнейшую жизнь.

Оказалось, что во время сборов и соревнований Василий

Николаевич присматривался к моей работе как тренера и

организатора и пришёл к выводу, что он может предложить

мою кандидатуру вместо себя на должность в Центральном

Совете Военно-охотничьего общества. Сам он собирался

выехать на работу в организацию ВОО Группы Советских

Войск в Германии, и у нас состоялся серьёзный разговор.

Он обрисовал мне перспективы работы в Военно-охотничь-

ем обществе, и на его предложение я ответил согласием.

Примерно через месяц состоялось собеседование с руко-

водством Центрального совета ВОО, которое поставило

передо мной довольно сложные задачи по поднятию спор-

тивных результатов среди военных стендовиков, и я при-

ступил к работе. Позже Василий Николаевич рассказал мне,

что ему руководство поставило условие представить для

рассмотрения на его должность 7 кандидатов, но он пред-

ложил только меня и настоял на своём решении. 

Первое время я чувствовал некоторое отчуждение со

стороны военных, а в структурах ВОО все были с военны-

ми званиями, причём не ниже подполковника в отставке, а

я был всего лишь сержант после трёх лет срочной службы.

В дальнейшем в пылу спортивных баталий всё сгладилось,

но я понял, какую настойчивость пришлось проявить

Василию Николаевичу при обсуждении моей кандидатуры.

Способность провести свою линию и доказать правиль-

ность принятого решения – отличительная черта его харак-

тера, которая позволила принять участие в спортивных

судьбах многих выдающихся стрелков. Помню, как после

возвращения из Мехико Евгения Петрова с золотой олим-

пийской медалью мы втроём праздновали его успех на

квартире у Тихонова. Говорили о спорте, о жизни. Евгений

У одного из наших любимых авторов, Василия
Николаевича Тихонова,  в этом году юбилей – 85 лет!
Редакция «МР» от всей души поздравляет юбиляра с
этой датой и желает ему крепкого здоровья, творче-
ских и личных успехов! Также мы хотим поближе
познакомить наших читателей с этим удивительным
человеком – настоящей «энциклопедией» истории
нашей страны и советского стрелкового спорта,
настоящим мужчиной, своей выправкой, редким
обаянием и интеллигентностью, очаровавшим весь
наш коллектив. Он буквально завораживает молодое
поколение читателей-охотников своим знанием
охотничьих тонкостей, наработанных десятилетиями
огромнейшей практики. А для опытных поклонников
Дианы он всегда являлся и является  по сей день
неким третейским судьей, который обязательно даст
нужный совет или разрешит щекотливую ситуацию.
До сегодняшнего дня он остаётся одним из лучших
стрелков на охоте, которых мы встречали. А уж
встречали мы, поверьте, многих. Его феноменальная
память сохранила многочисленные эпизоды из спор-
тивной и охотничьей жизни нескольких поколений
знаменитых военачальников и политиков, известных
личностей и ярких индивидуальностей. И это просто
счастье, что Василий Николаевич стал писать, и наши
читатели могут узнать так много о том времени, о
котором, как оказалось, мы так мало знаем.
Мы попросили Константина Евгеньевича Рачинского,
друга и соратника Василия Николаевича, немного
рассказать о юбиляре на страницах нашего журнала. 

ЕГО СЛОВО 
ИМЕЕТ ВЕС

Константин РАЧИНСКИЙ
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и Василий Николаевич вспомнили, что ружьё

МЦ8-4, из которого была выиграна золотая медаль,

Петров получил от Тихонова. Тогда, в 1962 году,

Евгений был призван на срочную службу в армию

и перешёл из команды Россохотрыболовсоюза в

команду Военно-охотничьего общества. Василий

Николаевич, сам в то время выступавший на соревнова-

ниях, это ружьё буквально оторвал от себя, хотя оно ему

очень подходило и из него Тихонов легко проходил на стен-

де серии 25 из 25 возможных. Для Евгения Петрова это

ружьё оказалось единственным на всю спортивную карь-

еру, и именно с ним он добился всех своих выдающихся

побед. Это был своего рода счастливый билет, полученный

из рук Василия Николаевича. Позже я трижды заказывал в

Туле копии того ружья для Петрова, но ни одна из копий

так ему и не подошла. Не удалось заменить старенькое,

много раз ремонтированное ружьё на новое. 

С 1968 года в стране началось реформирование спортив-

ной системы. Спорт становился частью политики в междуна-

родных отношениях. Государство взяло курс на профессио-

нализм спортсменов. Стендовая стрельба  получила высокий

рейтинг благодаря двум достижениям на Олимпийских играх

– серебряной медали Павла Сеничева в 1964 г в Токио на

траншейном стенде и золотой медали Евгения Петрова в

1968 г в Мехико на круглом стенде. В результате  была соз-

дана  штатная  команда спортсменов по стендовой стрельбе в

Министерстве обороны СССР из 6 офицерских и 7 граждан-

ских должностей. Непосредственную работу с армейскими

спортсменами по стендовой стрельбе вело Военно-охотничье

общество, оно же и несло все расходы. Поэтому штатная »
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команда была прикомандирована к ВОО. В

Центральном совете ВОО был создан спортивный

отдел, в составе которого Тихонов занял должность

Главного тренера Вооружённых Сил по стендовой

стрельбе, и пробыл на этой должности 18 лет. На

Василия Николаевича лёг весь груз ответственности за

выполнение жёстких требований – обеспечить высокие

достижения стрелков на всесоюзных соревнованиях и макси-

мальное представительство ВОО в составе сборной команды

страны. Более 15 лет он обеспечивал высочайшие спортив-

ные достижения армейских стендовых стрелков. Его целе-

устремленность и умение доказать свою правоту сыграли

решающую роль, когда пришлось биться за включение

Дмитрия Монакова в олимпийскую команду, в итоге завое-

вавшего золотую олимпийскую медаль на траншейном стен-

де на Играх в Сеуле в 1988 году. Также благодаря Тихонову

была восстановлена справедливость, когда пришлось дока-

зывать, что первая чемпионка мира и неоднократная чем-

пионка Европы и СССР на траншейном стенде Валентина

Герасина достойна звания заслуженный мастер спорта. И он

это доказал. На Василия Николаевича лёг и груз ответствен-

ности за судьбу стендовой стрельбы как олимпийского вида

спорта, когда наступил кризис 90-х годов. Тогда Военно-охот-

ничье общество оказалось не в состоянии финансировать

развитие стендовой стрельбы, и всё остановилось.

Стрелковые стенды замерли. В то время некоторые олимпий-

ские виды спорта просто прекратили своё существование,

такие как, например, гребля. Только ценой титанических уси-

лий неравнодушных и ответственных людей удалось решить

сложнейшие вопросы по передаче стендовой стрельбы от



ВОО в систему Министерства обороны РФ. Василий

Николаевич принял в этом активное участие. Именно тогда

был решён вопрос о включении обеспечения стрельб армей-

ских стрелков в государственный заказ по Главному ракетно-

му артиллерийскому управлению на уровне оборонного зака-

за. Стрелково-стендовые комплексы ВОО выжили в тяжелей-

шие 90-е годы, и стендовая стрельба восстановила свои пози-

ции. Яркая личность Василия Николаевича проявляется во

всём, за что он берётся. Страстный охотник, профессор рыб-

ной ловли, энциклопедический знаток огнестрельного ору-

жия и патронов, великолепный рассказчик, автор историче-

ских публикаций. О каждом его качестве можно написать

книги. 

От лица всех спортсменов, тренеров, охотников, рыбо-

ловов, слушателей и читателей здоровья тебе, Василий

Николаевич, и удачи! 

Заслуженный тренер России с 23.08.1987 года. Судья между-
народной категории с 1990 года. В 1990 году награждён дип-
ломом UIT за подготовку и проведение 45-го чемпионата
мира по стрельбе. Награждён медалью «За трудовую доб-
лесть» за подготовку олимпийского чемпиона Д.В. Монакова. 
Почетный мастер спорта по стендовой стрельбе.
Двукратный чемпион ВС СССР, 4 раза становился сереб-
ряным призёром, 4 раза бронзовым.  Приглашался в
армии стран Варшавского договора для оказания помо-
щи в подготовке стрелков.  
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Т
ак что же, Лев Николаевич

Толстой – «охотничий» писа-

тель? Да. Если «Войну и

мир» или «Анну Каренину»

отнести к «охотничьей» литературе.

Абсурд? Конечно. Абсурд не мень-

ший, чем считать автора «Записок

охотника» «охотничьим» писателем.

Или певцом пьянства. Последнее

можно заключить из сказанного

одним героем, большого знатока пер-

В февральском номере «МастерРужья» за
текущий год Сергей Лосев опубликовал
оригинальную статью о взгляде охотника-
стендовика на дуэль Пушкина и Дантеса.
Материал этот весьма интересен как для
читательской аудитории, увлечённой ору-
жием и стрельбой, так и (не побоюсь ска-
зать этого!) для пушкиноведения в целом.
«Вся беда в том, что пушкиноведение, как
я горько убедился, не есть точная наука. …
И ни на ком, пожалуй, не видна чудовищ-
ная путаница, как именно на Дантесе», –
написал М.А.Булгаков в мае 1935 года в
своём этюде «Дантес». Этот этюд являлся
продолжением письма Михаила
Афанасьевича В.В.Вересаеву от 20 мая 1935
года и доказывает, что истину о Дантесе (и
в целом обо всей случившейся трагедии) не
получается установить методами тради-
ционными для литературоведения и исто-
рии – обобщением имеющихся свиде-
тельств современников. Именно поэтому
очень важен для создания целостной кар-
тины той роковой дуэли направленный
сквозь время аналитический взгляд знато-
ка. В данном случае мастера охоты и стен-
довой стрельбы.
Этим очерком я ставлю точку (или многото-
чие?..) в своём рассказе о стрельбе крупных
зверей на русских охотах: стрельбе кабанов
(«МР» № 168, март 2011; № 209, август
2014), медведей («МР» №159,июнь 2010;
«МР» № 212, ноябрь 2014), лосей («МР» №
215, февраль 2015). А, может быть, предла-
гаю открыть новую рубрику в журнале! По
аналогии с имеющейся рубрикой «КИНОВЫ-
СТРЕЛ» – рубрику «ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ВЫСТРЕЛ».

ИЛИ СТРЕЛЬБА 
ПО-АЗАЗЕЛЛОВСКИ

Однако мне полагается писать
об охоте, а не о книгах, хотя, сколько
помнится, лучшие страницы об
охоте написаны Толстым …

Э. Хемингуэй. 
Стрельба влёт. 1935

Виталий ПАЛЫЧ

Точный выстрел 
в художественной

литературе,
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натой дичи, коим являлся Михаил

Афанасьевич Булгаков: «Пей, да дело

разумей», – воскликнул знаменитый

поэт буржуазного периода Тургенев».1

Одну минуточку, читатель! Автор

не сошёл с ума. Действительно, горо-

жанин, не любивший и не знавший ни

крестьян, ни деревню, Михаил

Афанасьевич был подлинным знато-

ком пернатой дичи! Разве могут эти

строки принадлежать не знатоку: «Эх-

хо-хо… Да, было, было!.. Помнят мос-

ковские старожилы … филейчики из

дроздов … Перепела по-генуэзски …

дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшне-

пы по сезону, ...кулики …».2 Ключевое

слово здесь – «знаток». Знатоком

ружейной охоты был орловский поме-

щик Иван Сергеевич Тургенев, поэто-

му так обворожительны и увлекатель-

ны для каждого охотника-романтика

его «Записки…». Знатоком уклада

сельской жизни и, бесспорно, места

аристократии в этой русской сельской

жизни, немыслимой без охоты(!), был

граф-землепашец Лев Толстой. Зна то -

ком вкусов и потребностей москов-

ского общества, уже успевшего к

концу 20-х годов ХХ века опять рас-

слоиться по имущественному призна-

ку, был Михаил Булгаков.

Но довольно, мы отвлекаемся. За

мной, читатель!3 За мной по страни-

цам замечательных книг, где под

пером великих мастеров родился и

живёт увлекательнейший и загадоч-

ный мир пулевой стрельбы!

Хемингуэй – сам автор великолеп-

ных охотничьих сюжетов, написав,

что «мне полагается писать об охоте, а

не о книгах», тут же уточнил, что луч-

шие страницы об охоте он встретил

вовсе не в «охотничьей» литературе. 

Собираясь писать о стрельбе

пулей и обдумывая с чего начинать, я

вдруг понял, что лучшие страницы о

пулевой стрельбе написаны

Пушкиным, Хемингуэем, Булгако -

вым. Эти писатели-реалисты, авторы-

знатоки создали в художественной

литературе, если позволите, совер-

шенный образ правильного выстрела.

Идеал, к которому должен стремиться

каждый, взявший в руки огнестрель-

ное оружие. Вот об этом образе, обра-

зе правильного выстрела в художе-

ственной литературе, и позвольте мне

сейчас поведать вам, уважаемые

братья по увлечению.

rq
»
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«Здравствуй, Вульф, приятель мой!

Приезжай сюда зимой,

Да Языкова поэта 

Затащи ко мне с собой

Погулять верхом порой, 

Пострелять из пистолета».

Так писал Александр Сергеевич

Пушкин в письме к Вульфу из

Михайловского в сентябре 1824 года.

А сколь виртуозно великий поэт

владел пистолетом, доказал он на

своём последнем поединке! Ведь

Дантес произвёл, да простит меня

читатель за кажущееся кощунство (!),

ординарный, очень несложный

выстрел в середину ростовой мишени.

А вот Александр Сергеевич,

раненный пулей в живот, исполнил

виртуозный выстрел в точку! Точно в

сердце! Но … мягкая свинцовая пуля,

пробив правую руку (ею дуэлянты,

стоя правым боком к противнику, при-

крывали грудь), ударила в пуговицу

(?), потом … Один Бог знает во что

ещё. Ни я, никто из моих знакомых

там не был.

Как добивались высоких резуль-

татов в стрельбе, как тренировались

его современники, а, возможно, и он

сам, Александр Сергеевич донёс до

нас с подробностями, которые может

знать только настоящий практик.

Мастер!

В подлинности реалистического

изображения Пушкиным картин

упражнений стрелка-волшебника,

стрелка-виртуоза нет сомнения. Как

нет сомнения в том, что «Уилсон

посмотрел на Макомбера … равно-

душными голубыми глазами, глазами

пулемётчика…».4 Это написал

Хемингуэй – человек, умевший вла-

деть огнестрельным оружием и видев-

ший реальных стрелков и реалии

войны не в кино. Конечно, не раз

смотрел он проницательными глазами

художника и стрелка в глаза пулемёт-

чиков, отмечая их особый взгляд.

Особый взгляд таких глаз, какие были

у булгаковского Сен-Зин-По. Михаил

Афанасьевич тоже знал войну и,

конечно, видел хороших стрелков.

Говорю это с уверенностью, потому

что изобрести сравнение: «…чёртова

баба завязила меня, как пушку в боло-

те»,5 –  не видев наяву, как пушка вяз-

нет в болоте, невозможно. Как не

получится, лично не зная пулемётчи-

ка-виртуоза, написать: «Франс Лист

был рождён, чтобы играть на рояле, …

хотя Сен-Зин-По явился в мир, чтобы

стрелять из пулемёта… В агатовых

косых глазах от рождения сидела

чудесная прицельная панорама, иначе

ничем нельзя было объяснить такую

стрельбу».6

Но пока мы с вами, читатель, в

первой половине XIX века. Во време-

ни, когда ещё не получил широкого

распространения унитарный патрон с

капсюлем-воспламенителем цент-

рального боя и ещё не произошла в

1882 году в Вене встреча Хайрема

Стивенса Максима с одним его знако-



мым американцем, который (как счи-

тается) сказал: «Бросай свою химию и

электричество. Если хочешь зарабо-

тать кучу денег, придумай что-нибудь,

что позволит этим европейцам ещё

лучше перегрызть друг другу глот-

ки…». Был ли в действительности

такой разговор, я не знаю. Но звучит

он, согласитесь, очень правдоподобно

и современно! А год спустя появился

знаменитый пулемёт. И, соответствен-

но, пулемётчики с их особенными гла-

зами, получившими бессмертие на

страницах великих литературных про-

изведений.

rq
Когда ещё не разрушились дво-

рянские гнёзда, из которых в свет

выпархивали пушкинские эфирные

барышни, где их встречали страстные

поклонники, среди которых нередки

были не только таланты, поэты, воло-

киты, бретеры, кутилы, картёжники,

но и дельные стрелки. Как-то один из

них заметил: «В картинах я не знаток,

но одна привлекла моё внимание,…

поразила меня в ней не живопись, а

то, что картина была прострелена

двумя пулями, всаженными одна на

другую.

– Вот хороший выстрел…

– Да, выстрел очень замечатель-

ный. А хорошо ли вы стреляете?

– Изрядно, … В тридцати шагах

промах в карту не дам, разумеется, из

знакомых пистолетов.

– В своё время я стрелял не худо;

но вот уже четыре года, как я не брал

в руки пистолета.

– О, … в таком случае бьюсь об

заклад, что ваше сиятельство не попа-

дёте в карту и в двадцати шагах:

пистолет требует ежедневного упраж-

нения… Лучший стрелок, которого

удалось мне встретить, стрелял каж-

дый день, по крайней мере, три раза

перед обедом. Это у него было заведе-

но, как рюмка водки».7

И когда рассказчик с товарищами

как-то зашли к этому феноменально-

му стрелку-виртуозу, то «нашли его на

дворе, сажающего пулю на пулю в

туза, приколотого к воротам».8

Игральная карта (а из всей коло-

ды лучше всего туз!) служила пре-

красной целью для отработки и

демонстрации стрельбы «в точку» до

изобретения самоклеящихся минут-

ных мишеней Shoot.N.C® Target!

Именно на карте демонстрировал »
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кокетливо поглядывавшей на него

Маргарите Николаевне своё неверо-

ятное искусство стрелок-волшебник

(злой волшебник) булгаковский

Азазелло.

«В сердце он попадает, … по

выбору, в любое предсердие сердца

или в любой из желудочков.

Маргарита … воскликнула с удив-

лением:

– Да ведь они же закрыты!

– Дорогая, … в том-то и штука,

что закрыты! В этом-то вся соль! А в

открытый предмет может попасть

каждый!

Коровьев вынул из ящика стола

семёрку пик, предложил её

Маргарите, попросив наметить ног-

тем одно из очков,… Гелла спрятала

карту под подушку… 

Азазелло, который сидел, отвер-

нувшись от подушки, вынул из карма-

на … пистолет … и, не поворачиваясь

к кровати, выстрелил … Из-под про-

стреленной подушки вытащили

семёрку. Намеченное Маргаритой

очко было пробито».9

rq
Именно умение поразить пулей

нужную невидимую точку, скрытую

шкурой и мышцами зверя. Точку, а не

некое, ограниченное какими-то не

совсем определёнными контурами

«убойное место»… Только такой

выстрел, повторяю, выстрел в точку

(!) позволяет уверенно и гуманно охо-

титься на любого зверя. Хоть на биб-

лейского «вепря свирепого», хоть на

гигантского лося, используя «птичью

пулю», хоть на медведя, носорога,

буйвола или слона. 

Ну, а неспособность поразить

нужную точку … По причине ли

незнания, где она находится, не уме-

ния ли пользоваться оружием или

справиться со своими эмоциями…

Или в силу использования неподходя-

щего оружия и боеприпасов сомни-

тельного качества…  Всё это приводит

к появлению подранков и охотничьих

рассказов. Рассказов, передаваемых

как устно, так и обличённых в вид

печатного слова, о том, что некоторые

звери (а к ним традиционно относят и

кабана, и медведя) невероятно крепки

на рану.

Ох уж эта пресловутая «крепость

на рану»! Медведя. Кабана. А при

охоте по перу тетерева, гагары,

поганки. Да и просто утки! Особенно

«северной», тем более, если она ещё

и нырковая! К каким только выводам

не приходят охотники, анализируя

поведение «крепкого на рану»

животного после выстрела по нему.

И о существовании жизненной силы!

И о том, что есть особая категория

охотничьего оружия – «живящие»

ружья.

Точку во всех этих историях ста-

вит только «выстрел в точку».

Невидимую точку. Выстрел по-азазел-

ловски! 
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