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Российские стендови-
ки удачно «отстреля-
лись» на этапе Кубка Европы на

Кипре. Разыгрывались медали в

трёх дисциплинах (трап, скит,

дубль-трап) среди мужчин, жен-

щин и мужчин-юниоров.

Как сообщает пресс-служба

Стрелкового Союза России, на

турнир съехались 419 спортсме-

нов из 19 стран мира, в том числе

77 россиян. В дисциплине трап у

мужчин «золото» выиграл олим-

пийский чемпион Афин - Алексей

Алипов, «бронза» досталась Павлу

Гуркину. Опередив команды Кип-

ра и Словакии, россияне завоева-

ли «золото» и в командном пер-

венстве по этой дисциплине. Ви-

талий Фокеев и Василий Мосин

заняли первое и второе места сре-

ди мужчин в дубль-трапе, а в ко-

мандном первенстве Россия опе-

редила команды Германии и Ката-

ра. Бронзовую медаль в круглом

стенде также принесла нам муж-

ская команда.

В дисциплине трап у женщин

первое и второе место остались

за россиянками Лилией Валеевой

и Еленой Рабая.

В ските все три призовых ме-

ста достались нашим спортсмен-

кам. Серьёзная борьба разверну-

лась в финале между Ириной Го-

рянской и Ольгой Панариной, в

перестрелке удачливее была Ири-

на, разбившая на одну мишень

больше, третье место заняла Свет-

лана Демина.

Не менее удачно выступили и

юниоры. Первое и второе места в

дубль-трапе заняли, соответствен-

но Михаил Лейба и Александр Фу-

расьев. В командном первенстве

по скиту наши юноши уступили

только команде хозяев, опередив

финнов. Серебро досталось рос-

сийским юниорам и в командном

первенстве по трапу.

Три серебряные, две
бронзовые награды и
олимпийскую лицензию
привезли российские пулевики с

этапа Кубка мира в Китае. Впро-

чем, в командном зачёте россий-

ские стрелки заняли только вось-

мое место среди 47 стран - участ-

ниц соревнований. По словам

главно-

го тренера

российской команды Олега Лап-

кина, результат нашей, привыкшей

к победам, команда показала не

выдающийся, но для первого стар-

та сезона удовлетворительный.

Ещё раз подтвердил свой вы-

сокий класс ветеран нашей ко-

манды - Артём Хаджибеков. Заняв

второе место в стрельбе из мало-

калибрной винтовки на 50 метров

из положения «лёжа», Артем заво-

евал для нашей команды олим-

пийскую лицензию в этом упраж-

нении. А к серебру он добавил

ещё и бронзу в стрельбе из пнев-

матической винтовки на 10 мет-

ров. Ещё две серебряные медали

принесли России Сергей Ковален-

ко в стрельбе из малокалиберной

винтовки на 50 метров и Светлана

Смирнова в стрельбе из пневма-

тического пистолета на 10 мет-

ров. Бронзу в стрельбе из пневма-

тического пистолета на 10 метров

среди мужчин выиграл Леонид

Екимов.

А несколько позже, в
середине апреля, одну
золотую, две бронзовые
медали и олимпийскую
лицензию привезли, и тоже

из Китая, российские стендовики.

По данным пресс-службы Стрел-

кового Союза России, выступле-

ние российских стендовиков на

первом серьёзном старте

сезона - этапе Кубка мира

в китайском Донгганге -

прошло успешно.

Ветеран нашей коман-

ды Виталий Фокеев завое-

вал золото, а с ним и олимпий-

скую лицензию в упражнении

дубль-трап. Набрав 191 очко из

200 возможных, он установил но-

вый рекорд для российских

стрелков в этой дисциплине,

прежний рекорд 189 очков также

принадлежал Виталию. Бронзовые

награды нашей команде принесла

точная стрельба Ирины Лариче-

вой в упражнении трап у женщин

и Сергея Аксютина в упражнении

скит у мужчин.
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ОАО «Концерн 
«Ижмаш» сделал ещё
один успешный шаг на

оружейном рынке Латин-

ской Америки. В ходе XIV

международного авиако-

смического салона -

FIDAE 2006, который про-

ходил в международном

аэропорту имени Артуро

Мерино Бенитеса в Сан-

тьяго (Чили). 

Этот крупнейший

форум континента спе-

циализируется на воен-

но-воздушной, космиче-

ской и оборонной тема-

тике. В этом году в вы-

ставке приняли участие

375 компаний из 40 стран

мира, включая 15 пред-

приятий из России, кото-

рые выступили под эгидой

«Рособоронэкспорта». 

Стенд «Ижмаша» был од-

ним из самых посещаемых.

Внимание гостей, участников

и посетителей было, разуме-

ется, приковано к стрелково-

му оружию предприятия: это:

автоматам Калашникова, снай-

перским винтовкам СВД и

СВДС, автоматам Никонова -

АН-94, пистолетам-пулемётам

«Бизон», а также образцам

спортивно-охотничьего

оружия (карабинам «Сай-

га-12С», «Сайга-М3», «Сайга-

МК»). 

На суд профессионалов

были представлены макеты

управляемых снарядов

«Краснополь» и «Китолов»

производства НПЦ ВТ «Иж-

маш». Комплексы «Красно-

поль» и «Кито-

лов»  пред-

назначены

для поражения

малоразмерных

наземных целей выст-

релом из артиллерий-

ских систем при под-

свете целей с по-

мощью луча лазер-

ного целеуказателя-

дальномера. В отличие от

обычных артиллерийских

снарядов они обеспечи-

вают поражение кон-

кретных целей с закры-

тых огневых позиций

первым выстрелом без

пристрелки. 

Большой интерес к ижевско-

му оружию проявили многочис-

ленные официальные гости -

командующий сухопут-

ными войсками Чили,

высокопоставленные

представители полиции,

сил специального назна-

чения, ВВС и ВМФ Чили.

Специалистами предпри-

ятия были проведены пре-

зентации стрелкового

оружия и для делегаций

других стран континен-

та: Перу, Эквадора, Па-

рагвая, Уругвая, Венесуэ-

лы, Бразилии и Арген-

тины. Экспозиция так-

же привлекла внима-

ние представите-

лей деловых кру-

гов Китая, Австра-

лии и Израиля. 

Информация о

покупке Венесуэлой

партии АК-103 уже

возбудила интерес к

продукции «Ижмаша»

со стороны других

стран региона. Посе-

тители интересова-

лись не только бое-

вым оружием, но и

охотничьими образцами пред-

приятия. 

News
М А С Т Е Р  -

Соревнования на Кубок коллекти-
вов Московского военного округа вто-

рой год подряд в личном зачёте выиграл специ-

альный корреспондент «МастерРужья» Сер-

гей Лосев. Соревновались в конце марта на круг-

лом стенде, а победа нашего постоянного автора

вполне заслужена, стреляет он действительно бы-

стро и метко. 
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Знаменитая компа-
ния «Винчестер» (США),
похоже, перестаёт су-
ществовать в своей прежней

американской ипостаси, а её со-

трудники будут уволены. Об

этом сообщают сразу несколько

информационных агентств. До-

ступные сведения противоречи-

вы, но уже ясно, что в США про-

изводство знаменитых винтовок

и карабинов будет закрыто. По-

ка, впрочем, останутся филиалы

компании в Бельгии, Португа-

лии и Японии. Официальная

версия - убыточность предпри-

ятия. 

Не уверен, что квалифици-

рованные «рабочие руки» в Ев-

ропе и Японии стоят намного

дешевле, чем в США. Если уж

финансовые дела пришли в упа-

док, то логичнее было бы пере-

вести производство в Индию

или Китай. Кстати, относитель-

но недавно был небольшой «па-

триотический» скандал, связан-

ный с тем, что береты для мор-

ской пехоты США производят в

Китае, а не на своей историче-

ской родине. 

В случае с «Винчестером»

получается вообще удар ниже

пояса. Легенду Америки просто

цинично растоптали. К тому же

владелец товарного бренда

Winchester - бельгийская компа-

ния Hurstell. Однако не исклю-

чено, что качество легендарного

оружия в связи с перемещением

производства в Европу и Япо-

нию только возрастёт. 

News
М А С Т Е Р  -
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Бинокли серии
«Идеальный выбор 
туриста» для наблюдений за

живой природой. С их помо-

щью можно с комфортом вести

как традиционные наблюдения,

так и разглядеть узоры на

крыльях бабочки. Кстати, слово

«papilio» в переводе с латинско-

го языка и означает «бабочка».

Важная особенность бинок-

лей - одинаково превосходная

резкость и минимальные геомет-

рические искажения картинки,

как в центре, так и по краям изо-

бражения. Обрезиненный корпус

защищает высококлассную опти-

ку биноклей от лёгких ударов и

попадания водных брызг и позво-

ляет прочно удерживать инстру-

мент в руке.

Благодаря вынесенной оку-

лярной точке, нет необходимо-

сти при наблюдении прижимать

бинокль к глазам. От боковой

засветки окуляры защищены

выдвижными кольцами, а

люди со слабым зрением

могут с комфортом

пользоваться им, не сни-

мая очков.

Уникальная оптическая

схема с асферическими лин-

зами в конструкции; призмы из

стекла, обеспечивающие чистое

невиньетированное изображе-

ние; удобная система диоптрий-

ной коррекции с помощью цент-

рального регулятора; гнездо для

установки на штатив.
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ФОТОСЪЁМКА НИКОЛАЯ СМИРНОВА

Сердце
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ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ЦАР) - СЕРДЦЕ
АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА. ЗЕМЛЯ КОНТРАСТОВ. ТЯЖЁЛАЯ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ПОСТОЯННЫЙ НАПЛЫВ
ОХОТНИКОВ, ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЧЕЛОВЕКА
ТЕМПЕРАТУРЫ, РЕДЧАЙШИЕ И ОПАСНЕЙШИЕ ЖИВОТНЫЕ. 
В СЕРЕДИНЕ ФЕВРАЛЯ 2004 ГОДА НИКОЛАЙ СМИРНОВ -
ОХОТНИК И ОПЕРАТОР СО СТАЖЕМ - СОПРОВОЖДАЛ СВОЕГО
ТОВАРИЩА ПАВЛА СИДОРОВА ВО ВРЕМЯ САФАРИ В ЦАРЕ. СПУСТЯ
НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ В ПРОДАЖУ ВЫШЕЛ ФИЛЬМ «САФАРИ.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». ПОСМОТРЕВ ЭТОТ ФИЛЬМ, МНЕ
ЗАХОТЕЛОСЬ РАССПРОСИТЬ НИКОЛАЯ ОБ ЭТОЙ ПОЕЗДКЕ И
ПОПОДРОБНЕЕ УЗНАТЬ О ТОМ, КАК ПРОХОДИЛО САФАРИ. 
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Сердце Африки

МР: Николай, сколько раз Вы уже были в Аф-

рике?

В Африке  после  первой поездки в феврале

2004 года успел побывать ещё 2 раза  - в  Зимбаб-

ве и ЮАР. 

МР: По ощущениям и воспоминаниям уже

прошедших трёх поездок, где понрави-

лось больше, было сложнее охотиться?

Я не могу выделить какую-то одну поездку,

они все были по-своему интересны и сложны.

Африка, вообще, удивительный континент. Если

однажды побывал там, где всё дышит свободой,

где в большинстве природа сохранила свою ди-

кость и первозданность, то это ни с чем несрав-

нимое чувство будет манить постоянно. Когда по-

падаешь в Африку, то будто вырываешься из го-

родской клетки современного мира, и всё окру-

жающее как бы уносит и тебя самого, и твои мыс-

ли в далёкий, мало кому ведомый мир - мир ди-

кой природы. Но, по правде говоря, я никому не

посоветовал бы начинать знакомство с Африкой

с ЦАРа. 

МР: А почему? Чем охота в ЦАРе отличает-

ся от охоты в другой части Африки?

Во-первых, в ЦАРе гораздо более сложная эпи-

демиологическая ситуация, нежели в других час-

тях Африки, где проводится сафари. Там очень

много мух «це-це» и малярийных комаров. До, во

время и после поездки нам приходилось прини-

мать специальный препарат, чтобы не заразиться.

Во-вторых, очень сложные условия охоты при жа-

ре. Наша поездка в ЦАР пришлась на середину

февраля, как раз на то время, когда в Африке сухой

сезон и, как нам сообщило местное население, не

очень жарко, Это «не очень жарко» оказалось при-

мерно +35°, +40° C. Для нас, прилетевших из холод-

ной России, где в это время всюду ещё лежит снег

и температура достигает -20, оказалось тяжело. К

тому же в отличие от охоты в других частях Афри-

ки охота в ЦАРе во многом схожа с охотой в Рос-

сии. Здесь тоже приходится долго ждать зверя в за-

сидке, спать на голых досках, тропить по 15 кило-

метров. 

МР: Расскажите о самой ЦАР. Как туда до-

бирались? Где жили, каково было обслу-

живание?

Мы летели из Москвы с тремя пересадками.

Из Москвы до Франции, далее до Банги (столи-

ца ЦАР), где мы пересели на небольшой само-

лёт, чем-то напоминающий наш кукурузник, на

нём долетели до Идонга Да Бандаран и оттуда

уже на джипе добрались до фактории, где и

проходило сафари. Мы пролетели 6 тысяч кило-

метров, жутко вымотались, потрепали себе нер-

вы, когда узнали, что потерян карабин Павла -
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охотника, которого я сопровождал. Впоследст-

вии выяснилось, что это довольно частый слу-

чай при поездке в Африку с компанией «Эйр

Франс». 

Наш лагерь располагался на территории за-

крытой фактории в 35 тысяч гек-

тар. Мы жили в маленьких доми-

ках, ели на одной большой терра-

се, которая служила столовой. Ни-

чего особенного. Просто неболь-

шая такая деревенька с очень при-

ветливыми местными жителямию.

Как-то так получилось, что снача-

ла они меня сторонились, когда я

пытался их заснять, а потом, види-

мо, привыкнув к камере и не найдя

в ней никакой угрозы, даже начали

позировать. А ещё нам очень по-

везло с проводником и трэкерами.

МР: В фильме показана охота всего на двух

животных: иланда и буйвола. Это все,

кого Вам удалось добыть? 

Нет, конечно. Вообще, лицензия у нас была на

двух буйволов, иланда, хартебиста, бородавочни-

ка, роуна, краснобокого дайкера, речную свинью и

ситатунгу, но последних двух нам добыть так и не

удалось, зато остальные трофеи очень нас порадо-

вали. В фильме за кадром остались пять животных. 

В ЦАРЕ ГОРАЗДО
БОЛЕЕ СЛОЖНАЯ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕС
КАЯ СИТУАЦИЯ,
НЕЖЕЛИ В ДРУГИХ
ЧАСТЯХ АФРИКИ, ГДЕ
ПРОВОДИТСЯ
САФАРИ. ТАМ ОЧЕНЬ
МНОГО МУХ «ЦЕ-ЦЕ»
И МАЛЯРИЙНЫХ
КОМАРОВ

»
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О ТОМ, ЧТО 
ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ

Первый день охоты из тех 21, что мы пробыли в
Африке, был несомненно самым сложным. У
Павла создавалась дополнительная сложность,
так как вместо его привычного ружья ему пред-
стояло охотиться с карабином белого охотника.
Позавтракав и пристреляв ружьё, мы отправи-
лись на охоту. 

МР: Расскажите, на кого Вы охотились в

первый день?

Начали с охоты на иланда, так как он был для

нас  самым желаемым трофеем. 

МР: А за что он так ценится?

Иланд считается самой большой африканской

антилопой. В научной литературе это необычай-

ной красоты животное, которое ещё уважительно

называют: гигантская Королевская

канна Лорд-Дерби. В табеле о рангах

среди охотников её считают одним

из самых ценных трофеев. Вес неко-

торых антилоп достигает до 900 кг,

а иногда и больше. Кроме того, к

красивым рогам у них ещё и очень

вкусное мясо.

Сердце Африки

ИЛАНД СЧИТАЕТСЯ
САМОЙ БОЛЬШОЙ
АФРИКАНСКОЙ
АНТИЛОПОЙ. В
НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ЭТО НЕОБЫЧАЙНОЙ
КРАСОТЫ ЖИВОТНОЕ
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МР: А как нужно охотиться на эту анти-

лопу? Есть какие-то особые секреты,

гарантирующие успех?

На счёт секретов не знаю, главное - это опыт,

выносливость и удача. Арно, наш проводник, рас-

сказывал, что за годы жизни среди этой дикой

природы успел хорошо изучить все повадки здеш-

них зверей. Он рассказал, что Иланд любит дер-

жаться близко к водопою, не может похвастаться

хорошим зрением, но при этом обладает отмен-

ным слухом. Когда мы в первый же день вышли на

след, то обрадовались, что всё так быстро и легко

складывается, но, оказалось, рано радовались.

Мало просто выйти на след иланда. За сутки эта

антилопа может пробежать десятки километров, да

и подобраться к ней, оставшись незамеченным, за-

нятие сложное. Здесь много тонких нюансов, в ко-

торых заключается залог успешного сафари. Под-

ходить обязательно надо с подветренной стороны,

чтобы иланд не учуял запаха. Из-за его отменного

слуха стрелять приходиться с расстояния не ближе

40-50 метров. И главное, что надо запомнить: есть

только один выстрел. И, если не попадёшь с перво-

го раза, всё придётся начинать вновь. А это снова

изматывающие ежедневные рейды по саванне в не-

выносимую жару, целый день на ногах. Приходит-

ся, по правде говоря, трудно.

МР: Расскажите о подходе к иланду.

При таком подходе местами приходится пере-

двигаться достаточно быстро: на корточках или

гуськом, пригибаясь почти к самой земле. Когда

нам, наконец, удалось подойти с подветренной

стороны примерно метров на 90, Арно стал вы-

сматривать стадо. Наши старания были не напрас-

ными, и в стаде находилось несколько трофейных

быков. Теперь главным было собраться. По правде

говоря, не было даже времени, чтобы перевести

дух. Боишься сделать глубокий вздох, сердце бьёт-

ся с бешенной силой. Кровь после долгой физиче-

ской нагрузки при беге приливает к голове и ка-

жется, будто в неё вонзаются тысячи иголок. На се-

кунду окружающий мир перестаёт существовать,

концентрируешь все мысли на трофее.

Прозвучал ВЫСТРЕЛ…  Иланд скрылся за куста-

ми. Побежали за ним по следу. И только спустя 70

метров смогли его нагнать. Пуля попала точно в

сердце, и с такой раной он смог еще уходить от

преследования. Какую же силу и мощь нужно

иметь, чтобы с ранением пробежать такое рассто-

яние! Подобным трофеем можно гордиться. Сразу

же на месте замерили рога - 533/4 дюймов.

МР: А снимать успевали?

Приходилось успевать. Вообще, снимать в Афри-

ке оказалось гораздо сложнее, чем в России. Слож-

ность съёмок африканского сафари сопоставима, на-

верное, только со съёмкой в горах, но в противопо- »
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Сердце Африки

ложном варианте. Если там таскаешь всю аппаратуру

на себе на высоте более 4000 над уровнем моря, где

тяжело дышать, и при съёмке руки отваливаются от

холода, то здесь ты изнываешь оттого, что эти же са-

мые 15 килограмм носишь на себе в +40. Это очень

тяжело. Когда приходится под палящим

солнцем, в зной проходить по нескольку

километров да ещё с таким грузом! Помимо

этого, сильно мешает постоянный ветер с

Сахары, засоряющий объектив песком.

Сильное марево, солнце, как в дымке, задёр-

нутое пеленой. Нужно всё время протирать

объектив. Когда ездили в поисках трофеев,

камеру было необходимо прятать в защит-

ную плёнку. Много гари, пыли. В общем, тя-

жело было снимать. А когда подходили к

иланду, где даже крохотного шороха допустить нель-

зя, я шёл гуськом и нёс камеру слегка в стороне на

вытянутой руке. Помню, через пару минут у меня за-

немела рука, но таких кадров я упустить не мог.

МР: Такое ощущение, будто в Вас сейчас

больше говорит азарт охотника!

Да нет, наверное, 50 на 50. Просто, когда я взял

в руки впервые в профессиональном смысле ка-

меру, то понял, что для меня важнее заснять, неже-

ли произвести сам выстрел. К тому же, если я смог

запечатлеть зверя на плёнке, можно считать, что я

стопроцентно смог его и добыть. 

Наш разговор с Николаем продолжался ещё

долго. Он рассказал, как шла охота на буйволов,

подметив, что животное вроде одно и то же, но

вот сама охота идёт по-разному. 

В одном Николай убедил меня абсолютно: ди-

кая и свободная Африка до конца своего сущест-

вования, если сможет остаться такой же, будет ма-

нить к себе людей свободных сердцем и дарить

им возможность воспарить духом, потому что

именно в Африке всё невозможное становится

явным.

СЛОЖНОСТЬ
СЪЁМОК
АФРИКАНСКОГО
САФАРИ
СОПОСТАВИМА,
НАВЕРНОЕ,
ТОЛЬКО СО
СЪЁМКОЙ В
ГОРАХ
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ДИКАЯ И СВОБОДНАЯ
АФРИКА ДО КОНЦА СВОЕГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕТ ОСТАТЬСЯ ТАКОЙ ЖЕ,
БУДЕТ МАНИТЬ К СЕБЕ ЛЮДЕЙ
СВОБОДНЫХ СЕРДЦЕМ И
ДАРИТЬ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ
ВОСПАРИТЬ ДУХОМ, ПОТОМУ
ЧТО ИМЕННО В АФРИКЕ ВСЁ
НЕВОЗМОЖНОЕ СТАНОВИТСЯ
ЯВНЫМ.
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В середине 80-х годов

прошлого века на Ижмехзаводе

при разработке очередного пер-

спективного плана развития

гладкоствольного охотничьего

оружия возникла идея макси-

мально унифицировать между

собой вертикалку и горизонтал-

ку. Единый  унифицированный

УСМ в теории должен был позво-

лить упростить организацию

производства  и  резко удеше-

вить его за счёт снижения затрат.

Для этого В.Д. Загребиным на

основе серийных ИЖ-27 и ИЖ-

43 были разработаны опытные

ружья, получившие индексы ИЖ-

87 и ИЖ-88. Ствольные группы и

механизмы запирания остались

без изменений. За основу УСМ

были взяты механизмы ружей

ИЖ-41 и ИЖ-44, уже имевшие

съёмные ударно-спусковые

механизмы по образцу

стендового «Перацци»

МХ8. В результате ра-

бот стало ясно, что

при сомнитель-

ном экономиче-

ском эффекте ра-

ди унификации

придётся поступиться

другими техническими

характеристиками. Всё  за-

кончились выпуском небольшой

опытной серии.  

Но конструкция в основном

была создана и, когда в начале

нового века пришла заявка из

США на поставку ружей со

съёмным УСМ, в основу их за-

кономерно легла та же схе-

ма. Ударно-спусковые

механизмы ружей, по-

лучивших индексы

МР-233Е (вертикал-

ка, выпускается

только эжектор-

ный вариант ру-

жья) и МР-213

( г о р и з о н -

талка,

п о -

ка в

с е р и ю

не пошла), от-

личаются друг

от друга только

курками (из-за

разницы в высоте

коробки).

Конечно, съём-

ные ударно-спусковые

механизмы появились

не вчера, но на массово

выпускаемых охотничьих

ружьях они практически не

встречаются, поскольку при сов-

ременных  материалах  и техно-

логиях в

них особой не-

обходимости нет.

Все их преиму-

щества в опре-

делённом смысле

одновременно являются и недо-

статками, а обеспечение съёмно-

сти требует отдельных затрат.

Другое дело, когда возмож-

ность быстрого снятия механиз-

ма даёт существенные преиму-

щества. Например,  фирма «Пе-

рацци» применяет сменные УСМ

на дорогих стендовых ружьях

для быстрого устранения мало

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

МР-233Е:
особенности конструкции и

эксплуатации
Виктор  ВАЛЬНЕВ

ФОТОСЪЁМКА  АВТОРА И М. ПАЛЯНИЧКО
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вероятной, но всё-таки возмож-

ной неисправности ружья путём

замены механизма (по правилам

стендовой стрельбы на это даёт-

ся минута). Ранее на серьёзных

соревнованиях стрелки были вы-

нуждены на случай поломки дер-

жать под руками второе ружьё.

Понятно, что даже если сменный

механизм является всего лишь

тонким рекламным ходом, до-

полнением к и без того надёжно-

му прекрасному ружью, претен-

денты на звание чемпиона обра-

тят на него внимание в надежде

предотвратить даже самую мел-

кую вероятность неудачи. А за

ними потянутся и остальные, но-

винка войдёт в моду.  Хотя, ко-

нечно, кроме УСМ, в любом ру-

жье есть ещё чему  ломаться, и

иметь второе ружьё надёжнее.

Тем не менее спрос есть, МР-

233Е не только выпускается, но и

неплохо раскупается в магази-

нах, являясь серийно выпускае-

мым аналогом дорогих спортив-

ных ружей, многие из которых

при значительно большей цене

не имеют таких  технических

возможностей  механизма. 

На сегодняшний день разра-

ботано несколько типов ударно-

спусковых механизмов: МР-

233ЕC с двумя обычными авто-

номными спусковыми крючка-

ми, работающими каждый на

свой ствол, односпусковой МР-

233ЕА с переключением очерёд-

ности стрельбы кнопкой на спу-

сковом крючке и МР-233ЕВ с

двумя универсальными спуско-

выми крючками, работающими

каждый на оба ствола в своей по-

следовательности. Последний

позволяет менять очерёдность

стрельбы за счёт выбора нужно-

го спускового крючка, а также

вести стрельбу в режиме двух

обычных автономных (незави-

симых) спусковых крючков.

В далёкой перспективе пред-

полагается на этой же базе выпу-

скать ружья с комбинированны-

ми и нарезными стволами ана-

логично имеющимся на базе

ИЖ-27 ружьям ИЖ-94 и МР-251,

а также штуцер-горизон-

талку. Для этого на том же осно-

вании разработан (но пока не

выпускается) двухспусковой ав-

тономный механизм со шнелле-

ром. Аналогичный шнеллерный

механизм разработан (и также

не выпускается) и для ИЖ-94.

В принципе на одну коробку

МР-233 можно поставить любой

тип УСМ и даже несколько, но

каждое основание УСМ должно

подгоняться под конкретную ко-

робку. Достичь полной взаимо-

заменяемости не позволяют ус-

ловия производства. Практиче-

ски в продаже пока такая комп-

лектность не встречается.

Теоретически съёмный удар-

но-спусковой механизм имеет

повышенную надёжность, улуч-

шенные условия для чистки и

смазки и даже даёт повышение

безопасности: есть возможность

его отдельного хранения. Одна-

ко владельцы обычных ИЖ-27 и

43 вряд ли  имеют когда-либо не-

обходимость в лесу осмотреть

или смазать курки и шептала сво-

его ружья, зато возможность из-

влечения механизма резко повы-

шает опасность потерять его как

на охоте, так и при отдельном

хранении, особенно при круп-

ной легкоотжимаемой наружной

кнопке. На ружье «Перацци»

МХ8, например, усилие выключе-

ния кнопки для снятия механиз-

ма, кстати, одновременно являю-

щейся и кнопкой предохраните-

ля,  достаточно велико.

Кроме того, наличие съёмно-

го механизма на МХ8 в некото-

рой степени объясняется тем,

что ружьё имеет пластинчатые

боевые пружины, которые, ко-

нечно, срабатывают немного

быстрее витых, но даже при са-

мом тщательном изготовлении

могут неожиданно сломаться.

Витые же винтовые цилиндри-

ческие  боевые пружины типа

ИЖ-27, ИЖ-43 да и МР-233 изго-

тавливаются  большими партия-

ми из одной  проволоки и прак-

тически никогда не ломают-

МР-233Е СПРОЕКТИРОВАНО НА БАЗЕ
ДАВНО ПРОВЕРЕННОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕРИЙНОЙ МОДЕЛИ ИЖ-27ЕМ

»
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ся.  Хотя боевая пружина МР-233

сделана из проволоки диамет-

ром 1,6 мм вместо 1,3 мм у Иж-

12 и 1,4 мм у ИЖ-27, она короче

и имеет большую жёсткость. По-

этому  должна быть не только

более «быстрой», но и чувстви-

тельной к качеству металла, ве-

роятно, более склонной к осеч-

кам и капризной в отладке. В по-

следнее время заменили пла-

стинчатые пружины на винто-

вые цилиндрические и на «Пе-

рацци» (новая модель называет-

ся МХ2000).

Кстати, для быстрой замены

вышедшего из строя механизма

надо как минимум

иметь в кармане вто-

рой сменный

механизм. Но

пока ру-

жья МР-

233Е в та-

кой комп-

лектности, как

и отдельные ме-

ханизмы, заво-

дом вопреки

всем просьбам покупателей не

выпускаются. 

На ружье применили отрабо-

танные в производстве стволы и

цевьё от ружей ИЖ-27ЕМ Маг-

нум, а также эжекторный и за-

порный механизмы. Но посколь-

ку  новое ружьё должно было

иметь дополнительные свойства

и соответственно повышенные

затраты на производство  по

сравнению с серийным ИЖ-27,

на которое пока спрос за рубе-

жом очень большой и которое

снимать с производства никто не

собирается, МР-233Е сразу пла-

нировали выпускать в более до-

рогом варианте «спортинг». Для

этого на ружье уста-

новили стволы ка-

либра 12х76 с

дульными на-

садками, спор-

тивной широ-

кой прицель-

ной планкой,

уменьшающи-

ми подброс

стволов при

стрельбе ком-

пенсаторными

отверстиями в дуль-

ной части, часто спортив-

ной же средней мушкой.

Кроме того, это исполне-

ние стволов имеет очень по-

логий переходный конус па-

тронника (пульный вход), что

при современных контейнерах

на кучности и резкости боя не

сказывается, но очень смягчает

ощущение отдачи. Ружья Ижмех-

завода издавна имели самые ко-

роткие из допустимых Брюссель-

ской Конвенцией  пульные вхо-

ды патронников, желающие име-

ют возможность сравнить эф-

фект. Кстати, испытания показа-

ли, что компенсаторные отвер-

стия эффекта дульного тормоза

не дают. Они предназначены

прежде всего для ускорения при-

целивания при дуплете за счёт

Два варианта УСМ модели МР-233 -
универсальный (слева) и односпусковой
(справа):
1 - курок; 2 - селектор; 3 - боевая пружина;
4 - переключатель; 5 - шептало; 6 -
спусковой крючок; 7 - выступ на шептале; 
8 - предохранитель; 9 - толкатель
переключения очередности

Вариант 
МР-233ЕА с
односпусковым
УСМ

Крупным планом



меньшего подброса стволов от

первого выстрела. Хотя для этой

цели отверстия можно бы под-

нять выше к планкам, небольшой

запас для этого ещё остался.

Приклад и цевьё МР-233Е

сделаны по типу итальянских ру-

жей для спортинга. Эти «спор-

тинговые» особенности имеют

некоторое значение при стрель-

бе, хотя  эффект от этого  рядо-

вой охотник вряд ли сможет сра-

зу оценить. Изредка можно

встретить в продаже ИЖ-27ЕМ

«Спортинг» с такими же ствола-

ми и прикладом,  как у МР-233Е,

такой вариант был описан Ю.Ва-

сильевым в статье «Меняю Иж на

Иж» ещё до появления в продаже

МР-233. Думаю, для обычного

стрелка  это ружьё было бы

предпочтительнее.

Головка приклада  МР-233Е  в

передней  части имеет более

толстые стенки, чем  у ИЖ-27,

большую площадь прилегания

его к коробке. На ИЖ-27 головка

приклада очень ослаблена в зоне

толкателей.  В целом по головке

приклад МР-233 кажется значи-

тельно слабее,  поскольку хво-

стовики коробки длиннее и

тоньше, а вырез снизу под съём-

ный механизм очень велик. На

самом деле процент сломанных

прикладов МР-233 не превы-

шает такового на ИЖ-27, хотя

для упрочнения головки прикла-

да желательно, чтобы завод  по-

ставил на «щёки» приклада попе-

речный стяжной винт (чего, на-

пример, ЦКИБ СОО делать нико-

гда не стеснялся на самых доро-

гих ружьях) и добавил дерева по

толкателям курков за счёт

уменьшения их головок (послед-

ние столь велики  явно из чисто

технологических соображений).

МР-233Е изначально проек-

тировали в варианте «магнум»,

взяв переднюю часть коробки с

хорошо себя показавшего ружья

ИЖ-27ЕМ «Магнум». Коробку

последнего получили путём

существенного усиления

запорного механизма ру-

жья ИЖ-39Е, коробка

которого довольно

легко проходила

установленные

с т а н д а р т о м

е ж е г о д н ы е

испытания

в 30 ты-

сяч вы-

стре-

лов. 

По сравнению с  ИЖ-27ЕМ

ружьё  МР-233Е  имеет  более тя-

жёлую коробку (примерно на 50

г) и в целом  рамка  хвостовиков

литой коробки имеет несколько

меньшую жёсткость. Однако сис-

тема «блиц» вообще, а механизм

на отдельном  основании тем

более, должны  быть к этому зна-

чительно менее чувствительны.

По сравнению с ИЖ-27, длин-

ные нежёсткие шептала которо-

го  испытывают при выстреле

большие инерционные нагруз-

ки, на МР-233 должна быть мень-

ше вероятность инерционно-

го срыва курка при паде-

нии. Зато и перехваты-

вателя на МР-233  нет,

его заменил менее на-

дёжный предохранитель-

ный взвод курка.  

Как и на всех других

ижевских (и не только)

ружьях, на МР-233Е и МР-213

плавный (безударный) спуск

курков возможен только у

ружей с двумя спусковыми

крючками. Зато в отличие от

многих зарубежных ружей

отключаемый эжектор даёт

возможность плавного спуска.

И сменные дульные насадки

МР-233 не отличаются от наса-

док ИЖ-27М: они также должны

быть довинчены прилагаемым к

ружью ключом до упора от руки.

Больших усилий прикладывать

не надо, но желательно периоди-

чески проверять не отвинтился

ли он. При осмотре с дульной

части в месте, где поверх-

ность канала ствола вы-

ступает над поверх-

ностью насадка,

должно быть

видно ров-

ное коль-

»
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цо. Нарушение правильности

кольца свидетельствует о повре-

ждении насадка (побитость, из-

гиб кромок) или неправильном

изготовлении посадочного мес-

та в стволе. В этом случае при

стрельбе возможен разрыв

ствола. Для лучшей продажи ру-

жей в США конструкция наса-

док  соответствует насадкам

флоридской фирмы «Колониал

Армс». Они взаимозаменяемы

с американскими, очень (да-

же чересчур) ажурны, имеют

двухзаходную дюймовую резьбу

с мелким шагом  0,577 мм. 

Как и любому дополнитель-

ному соединению, насадкам и

посадочным местам под них

требуется постоянный допол-

нительный уход (иначе когда-

нибудь их просто не удастся

вывинтить) и

более осторож-

ное обращение.

В США даже вы-

пускают специальные анти-

пригарные смазки для на-

садок, а на насадках фир-

мы «Фабарм» есть некое

спецпокрытие, очень по-

хожее на молибденовое.

Естественно, ружьё все-

гда должно быть вычище-

но и слегка смазано.

Для смазки наружной

поверхности каналов

и патронников стволов

во избежание появления

следов ржавчины

лучше использо-

вать не РЖ, а более

густую смазку типа

«автола». Это отно-

сится не только к

МР-233, но и ко

всем другим ружь-

ям. Рекомен-

дуемая пас-

портом  на ру-

жье смазка РЖ

легко высы-

хает, плохо

защищает сталь от коррозии и

годится только для капельной

смазки деталей ударно-спусково-

го механизма. На заводе собран-

ную ружейную коробку  без при-

клада целиком  окунают в РЖ, за-

тем подвешивают и дают маслу

стечь. На морозе механизм внут-

ри лучше не смазывать.

Работа как односпускового,

так и двухспускового универ-

сального механизмов ружей МР-

213 и МР-233 основана на прин-

ципе сцепления шептал после

первого  выстрела.

Оба механизма имеют по два

курка и шептала, причём на ле-

вом шептале на вертикальной

оси шарнирно закреплён пере-

ключатель. В передней части пе-

реключателя также шарнирно

закреплён селектор, который от-

слеживает положение обоих

курков. Если взведены оба курка

(перед первым выстрелом), селе-

ктор равномерно сдвинут назад,

и переключатель c правым шеп-

талом не сцепляется.

После первого выстрела из

любого ствола селектор повора-

чивается на своей оси в сторону

спущенного курка и позволяет

переключателю повернуться, ус-

танавливая задний длинный

«хвост» под выступом правого

шептала и сцепляя шептала меж-

ду собой. После этого при вто-

ром нажатии на любой из двух

спусковых крючков (или на тот

же в односпусковом механизме)

происходит выжим обоих шеп-

тал и выстрел из второго ствола.

Защита от сдвоенного выст-

рела при двойном нажатии в мо-

мент первого выстрела и в одно-

спусковом и в универсальном

двуспусковом механизмах осу-

ществляется за счёт подвижного

спускового крючка. При отдаче

после произведённого первого

выстрела палец стрелка несколь-

ко отстаёт, и спусковой крючок

получает возможность сдвинуть-

ся вперёд относительно основа-

ния, при этом он своим хвостом

надвигается на штифт основа-

ния, препятствующий опуска-

нию спускового крючка вниз и

возможности сцепления шептал

до  прекращения отката.

Проверить правильность ра-

боты механизма можно следую-

щим образом: снять приклад,

взвести курки, при этом пере-

ключатель должен выйти из за-

цепления с правым шепталом не

менее чем на 0.5мм. Прове-

рить правильность работы

механизма в холостую - на-

личие спуска последователь-

но обоих курков при двух на-

жатиях на спусковой крючок.

В момент срыва курка спуско-

вой крючок должен иметь воз-

можность поступательного дви-

жения вперёд, при этом пере-

ключатель не должен вставать

под правое шептало. Повторить

проверку для другой стороны

(для односпускового механизма

переключить кнопку, для двух-

спускового - работать с другим

спуском). При осмотре механиз-

ма желательно  проверить запас

взведения курков при полном

открывании ружья  и возмож-

ность проворота толкателей

курков в коробке.

Если при стрельбе случаются

сдвоенные выстрелы, в односпу-

сковом и универсальном двух-

спусковом механизмах прежде

всего проверяется следующее:

МР-213 - горизонталка 
со съёмным УСМ



усилие спуска курков не должно

быть менее 1,5 кг,  в момент  сры-

ва курка с боевого взвода шепта-

ла спусковой крючок должен

иметь возможность движения

вперёд. Не лишним будет также

проверить, не прижимает ли при

выстреле стрелок  пальцем спус-

ковой крючок сбоку, блокируя

этим  возможность сдвига его

вперёд при откате ружья.

Практика эксплуатации ру-

жья показала, что самой  распро-

странённой неприятностью на

ружье МР-233 являются случаи

поломок  ограничительных вы-

ступов курков, даже несмотря на

прикреплённую к продаваемому

ружью красную предупреждаю-

щую этикетку.  Происходят эти

поломки  исключительно  при

нарушении  требований паспор-

та на ружье, запрещающего, во

избежание этих поломок, произ-

водить спуски курков на снятом с

ружья механизме. При вставлен-

ном  механизме курки просто не

имеют возможности коснуться

этими  выступами основания

ударно-спускового механизма,

поскольку ограничение хода их

вперёд происходит ударом  по

коробке. Доработка конструкции

заводом произведена, и  новые

курки уже имеют повышенную

живучесть, но  ружья  первых вы-

пусков имеют  явно недостаточ-

ную «защиту от дурака».

Очерёдность стрельбы в уни-

версальном механизме выбира-

ется выбором правого или лево-

го спускового крючка, в односпу-

сковом механизме - положением

кнопки на спусковом крючке, ко-

торая ставит толкатель, располо-

женный на кнопке, под нужное

шептало. При этом толкатель

кнопки переключения очерёдно-

сти должен легко передвигаться,

чётко фиксироваться в крайних

положениях и не сцеплять шеп-

тала, хотя зазор между верхом

толкателя и нижней поверхно-

стью шептала должен быть ми-

нимальным для сохранения пру-

жинения спускового крючка.

Если кнопку переключения

очередности сдвинуть вправо до

щелчка, то будет установлена по-

следовательность «нижний ствол

- верхний ствол». Если кнопку

сдвинуть влево до щелчка, пер-

вым стреляет верхний ствол. Для

изменения последовательности

выстрелов необходимо включить

предохранитель и сдвинуть

кнопку переключения в нужную

сторону. Кстати говоря, в паспор-

те на ружье завод особо преду-

преждает, что во избежание слу-

чайных выстрелов у ружей МР-

233ЕА и МР-213А  нельзя переме-

щать кнопку переключения при

выключенном предохранителе!

Конечно,  в отличие от  од-

носпускового механизма  ИЖ-

27ЕМ-1С переключатель очерёд-

ности на спусковом крючке

Крупным планом

»
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удобен и нагляден, но и требует

постоянного внимания, по-

скольку может переключиться

при стрельбе от случайного на-

жатия так, что стрелок этого не

заметит.  При обычно выставляе-

мой очередности  «нижний-

верхний» кнопка выступает

справа, случайное нажатие на

спусковой крючок сбоку вклю-

чает первым верхний ствол.

При стрельбе это становится за-

метно, только если верхний

ствол не заряжен - возникает

ощущение осечки. При стрельбе

в лесу, когда в стволах  патроны

с разной дробью, результат са-

мопроизвольного переключения

также может быть достаточно

досадным.

В целом на сегодня МР-233Е

несколько сложнее, тяжелее, ка-

признее и дороже, чем анало-

гичное исполнение ИЖ-27ЕМ,

оно и рассчитано на более ква-

лифицированный, спортивный

тип использования. Вероятно,

поэтому, кроме варианта «спор-

тинг»,  на заводе разработаны и

изготовлены несколько опыт-

ных образцов стендового вари-

анта ружья, отличающиеся  на-

личием неавтоматического пре-

дохранителя, прикладом по типу

ИЖ-39, и, главное, упрочненной

и более толстой у щитка короб-

кой. Один из них имеет несколь-

ко изменённую кинематику ме-

ханизма и даже перехватыва-

тель.  При растущей моде на

спортинг перспективы у ружья

есть, хотя в односпусковом ме-

ханизме МР-233 спусковой крю-

чок по сравнению с 

ИЖ-27 отнесён назад примерно

на 15мм, это смещает центр тя-

жести ружья вперёд даже при бо-

лее тяжелой коробке. 

Целесообразность выпуска

стендового варианта МР-233Е

решено рассмотреть после дли-

тельных всесторонних испыта-

ний в «максимально приближен-

ных к боевым» условиях стенда.

Такое отношение можно только

приветствовать.

Поскольку на сегодняшний

день ружья МР-233 и МР-213 в

серию не пошли, приходится

признать, что изначальных це-

лей их разработки - реорганиза-

ции производства и значитель-

ного снижения затрат - пока до-

стичь не удалось:  механизм ру-

жья всё ещё дорог и сложен в от-

ладке. Поскольку особых преи-

муществ у механизма нет, нали-

чие двух параллельных потоков

производства двух разных моде-

лей вертикалок осложняет дело

и повышает затраты. Если круп-

ных импортных заказов не бу-

дет, очень вероятно, что в даль-

нейшем ружьё будет вытеснено с

производства более перспектив-

ной моделью оружия, а ружья

«спортинг» будут выпускаться на

базе ИЖ-27. 
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Новейшая история знаменитого

дома Lebeau-Courally началась 50 лет на-

зад, когда управление компанией перешло

в руки Жозефа Верре (Joseph Verrees).

В 1920-х гг. Верре работал бухгалте-

ром в ARMAF, объединившей после пер-

вой мировой войны известные оружей-

ные фирмы «Льежская мануфактура» и «Ж.

Ронже и сын». Позже он перешёл в бан-

ковскую сферу, но в душе мечтал о собст-

венном оружейном производстве.

Страстный охотник, стрелок и люби-

тель оружия, Жозеф Верре в 1945 году на-

конец открывает собственное дело. После

войны охота вновь вошла в моду, и на кон-

тиненте повсюду, как грибы после дождя,

стали возникать новые предприятия.

Не обременённый грузом традиций,

Жозеф Верре сразу начал выпускать вы-

сококачественные ружья. И, как ни

странно, отнюдь не дешёвые двустволки

нашли своего покупателя. В 1949 году он

объединяется с оружейником Николя

Остом, и в Льеже начинает функциони-

ровать новая компания «Верре и Ост».

Правда, это сотрудничество уже в 1952

году закончилось. И всё же трёхлетнее

деловое партнёрство для Ж. Верре не

прошло даром: он приобрёл навыки кон-

струирования охотничьего оружия, так

необходимые новичку, а главное - бес-

ценный опыт руководства мануфактур-

ным производством. После разрыва с Ос-

том оружейник работает под вывеской

О Р У Ж Е Й Н Ы Й  М И РЖорж
ФОНТЕНО

Сертификат от 

«����-����		
»
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«Ж. Верре и К°» ещё четыре года и, нако-

нец, в 1956 году покупает фирму Lebeau-

Courally и все права на использование

этой торговой марки.

Ружья «Лебо-Куралли» в те годы в рек-

ламе не нуждались. На вторичном рынке

подержанные, ещё довоенные двустволки

были по-прежнему в цене и пользовались

огромной популярностью. Перед Ж. Вер-

ре стояла лишь одна проблема - финансо-

вая. Но бывший банковский служащий

умел считать деньги, и его стратегический

расчёт оказался безошибочным.

Конец 50-х - время взлёта популярно-

сти стрелково-стендового спорта. К тому

же законы о приобретении оружия были

сравнительно либеральными, дичь води-

лась в изобилии, так что недостатка в за-

казчиках не было. 

Вместе с приглашёнными из «Лебо-

Куралли» опытными  оружейниками Вер-

ре приступает к модернизации несколь-

ких довоенных моделей. Изменению, в ча-

стности, подверглась вертикалка Босса -

одно из самых престижных ружей, кото-

рые когда-либо делала фирма.

Сперва это была почти точная копия

бокфлинта, созданного в 1909 году Джо-

ном Робертсоном, работавшим в компа-

нии «Босс и К°». Эту вертикалку в ограни-

ченном количестве делали в 1930-х годах

под названием «модель 112». Позже по-

явилась «модель 112 типа Босс». В этом

ружье модификации подвергли под-

VERSAILLES - ТРОЙКА
БОКФЛИНТОВ 20-ГО
КАЛИБРА. ОБРАТНЫЕ
ЗАМКИ НА БОКОВЫХ
ДОСКАХ. УНИТАРНЫЙ
ОДНОСПУСКОВОЙ
МЕХАНИЗМ.
СЮЖЕТНАЯ
ГРАВИРОВКА С
МИФОЛОГИЧЕСКИМИ
СЦЕНАМИ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ В
ТЕХНИКЕ БУЛИНО

»
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веску стволов на коробке (было исполь-

зовано цапфенное соединение по патен-

ту 1913 года лондонской компании

«Джеймс Вудвард и сыновья») при сохра-

нении внешних обводов вертикалки Бос-

са. До начала второй мировой войны

фирма делала и бокфлинт под названием

«модель 111». Ружьё получило эту марки-

ровку, чтобы отличать его от чисто бос-

совской «модели 112». В «модели 111» бы-

ла изменена конструкция и форма цевья.

И, наконец, Жозеф Верре при непосред-

ственном участии Жиля Барона создаёт

на базе предыдущих вертикалок модель

суперкласса Boss Verrees. Это очень доро-

гое ружьё, выпускаемое по сей день с раз-

личными вариантами отделки - вершина

инженерной мысли «Лебо-Куралли». В

этом бокфлинте органично соединены

прочность, элегантность, престижность и

эксклюзивность.

Во все времена уровень мастерства

бельгийских оружейников был очень

высоким. Традиции передавались от от-

ца к сыну, от мастера к подмастерью. За

последнее столетие технология кустар-

ного изготовления почти не измени-

лась. Обычно штучники делают ружья в

нескольких экземплярах или неболь-

шой серией. Кустарное производство

отличается от заводского прежде всего

долей ручного труда - чем его больше,

тем дороже изделие.

Купив «Лебо-Куралли», Жозеф Верре

надстроил третий этаж здания по улице

SAFARI - ДВУСТВОЛЬНЫЙ
ШТУЦЕР ПОД ПАТРОНЫ
.470 N.E. ПО СПЕЦЗАКАЗУ
ДЕЛАЕТСЯ ПОД ПАТРОНЫ
.375 Н&Н. ОБРАТНЫЕ
ЗАМКИ НА БОКОВЫХ
ДОСКАХ С
ПЕРЕХВАТЫВАТЕЛЯМИ
КУРКОВ. СТВОЛЬНАЯ
СТАЛЬ МАРКИ «БЁЛЛЕР
РАЗАНТ». СЮЖЕТНАЯ
ГРАВИРОВКА
ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ТЕХНИКЕ
БУЛИНО.
ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ
МОТИВ - В СТИЛЕ
«РЕНЕССАНС»

CHAMBORD - БОКФЛИНТ 20-ГО КАЛИБРА.
СЪЁМНЫЕ ЗАМКИ НА БОКОВЫХ ДОСКАХ С
ОБРАТНОЙ БОЕВОЙ ПРУЖИНОЙ. ОРНАМЕНТ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ТЕХНИКЕ ВСЕЧКИ ЗОЛОТА.
ОКАНТОВКА И ПРОСТОЙ АНГЛИЙСКИЙ
ЗАВИТОК НА ЧЁРНОМ ФОНЕ
ПОДЧЁРКИВАЮТ КОНСТРУКТИВНУЮ
КРАСОТУ РУЖЬЯ, ЕГО
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ
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Сен-Жиль, 386 и начал наращивать объё-

мы производства. Вместе с тем он сохра-

нил традиционную ремесленную техно-

логию, которой льежская фирма слави-

лась в прошлом.

После смерти Ж. Верре 1 июня 1982

года директором фирмы «Лебо-Куралли»

становится его племянница Анн-Мари

Мёрман, урождённая Рамакерс. Анн-Мари

Рамакерс родилась 23 ноября 1951 года.

Она воспитывалась в семье Верре и, есте-

ственно, росла в окружении оружейников,

среди ружейной и охотничьей атрибути-

ки. В фирме начала работать 1 августа

1967 года после учёбы в коммерческом

училище. Шесть последующих лет посе-

щала вечерние курсы иностранных язы-

ков, бухгалтерского учёта и менеджмента.

До самой смерти Ж. Верре была его секре-

тарём. Выполняла административную ра-

боту, участвовала в выставках. Всё это, ра-

зумеется, способствовало расширению её

кругозора, повышению интереса к охот-

ничьему оружию и его производству.

В 1980-е гг. рынок престижного ору-

жия изменился. Итальянские оружейники

потеснили законодателей оружейной мо-

ды - англичан. Растущий спрос показал,

что идти следует по пути разнообразия

продукции. Сознавая, что времена окон-

чательно изменились, Анн-Мари Мёрман

начала делать ружья, которые в старых ка-

талогах не значились. Так в программе

льежской фирмы появились: африкан-

ский штуцер, одноствольный горный

штуцер, горизонталка и вертикалка 410-го

калибра, «двадцатка» Boss Verrees. Благода-

ря расширению ассортимента и обрете-

нию новой клиентуры, фирме удалось

удержаться на плаву и даже усовершенст-

вовать производство. Тем не менее, оно

по-прежнему опиралось на традицион-

ные кустарные методы. Ныне для изготов-

ления двустволки всё ещё требуется двад-

цать пар опытных  рабочих рук и не ме-

нее 400-600 часов ручного труда.

Если бы покупатели и заказчики «Ле-

бо-Куралли» видели, как делаются одни из

лучших в мире ружей, то, наверное,

BIG FIVE - КЛАССИЧЕСКИЙ
ДВУСТВОЛЬНЫЙ ШТУЦЕР
ПОД ПАТРОНЫ .458 WIN.
MAG. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПАРА СТВОЛОВ ПОД
ПАТРОНЫ .375 H&H.
ОБРАТНЫЕ ЗАМКИ НА
БОКОВЫХ ДОСКАХ С
ИНТЕРСЕПТОРАМИ.
СЮЖЕТНАЯ ГРАВИРОВКА
НА АФРИКАНСКУЮ ТЕМУ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ В ТЕХНИКЕ
БУЛИНО

AMBASSADEUR - ШТУЦЕР
С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ
СТВОЛАМИ ПОД ПАТРОНЫ
9,3Х74R. ОБРАТНЫЕ ЗАМКИ
НА БОКОВЫХ ДОСКАХ. К
РУЖЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ ПАРА
СТВОЛОВ 20-ГО КАЛИБРА
И ТРИ ЦЕВЬЯ. РУЖЬЁ
УКРАШЕНО В ТЕХНИКЕ
ВСЕЧКИ ЗОЛОТА»
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никогда бы не задавали вопросы о причи-

нах их высокой стоимости.

К примеру, дороговизна двуствольно-

го штуцера объясняется не столько выс-

шим качеством материала, особой проч-

ностью стволов и колодки, изумительной

гравировкой, сколько необходимостью

неоднократной перепайки ствольных

трубок в процессе их соединения в блок.

Результат определяется не теоретически-

ми расчётами, а только в ходе отстрела,

поскольку каждая пара стволов требует

индивидуального подхода. После того,

как достигнута максимальная кучность

боя из каждого ствола в отдельности, на-

чинается очень длительный процесс «со-

стрелки» спаренных стволов. Зачастую

ствольная пара перепаивается по не-

сколько раз. Случается, она полностью

выбраковывается, и всю работу прихо-

дится делать заново.

В царской России особой любовью

охотников пользовались ружья Пёрде,

Голланда и Лебо. Кстати, последнее было в

коллекции русского императора - Нико-

лая II. После революции лучшие в мире

ружья в нашу страну уже не поставляли.

Минуло 90 лет. Сейчас ценители эксклю-

зивного охотничьего оружия, как и их

прадеды, имеют возможность заказать лю-

бую модель по фирменному каталогу

Lebeau-Courally. И могут быть абсолютно

уверены, что мастера фирмы сотворят

очередной шедевр. Все высококлассные

ружья - это произведения искусства, а

элитные ружья от «Лебо-Куралли» - тем

более. Заказчику торжественно вручат

сертификат. Пройдёт пятьдесят, а может, и

сто лет, ружьё не раз сменит хозяина, но

никогда не изменит своему благородному

происхождению.

BOSS VERREES – БОКФЛИНТ
СУПЕРКЛАССА С УНИТАРНЫМ

ОДНОСПУСКОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ. ЗАМКИ НА

БОКОВЫХ ДОСКАХ С
ОБРАТНЫМИ БОЕВЫМИ

ПРУЖИНАМИ И
ПЕРЕХВАТЫВАТЕЛЯМИ КУРКОВ.

АНГЛИЙСКАЯ ЛОЖА. РУЖЬЁ
ИМЕЕТ САМУЮ НИЗКУЮ

ПОСАДКУ СТВОЛОВ В КОРОБКЕ,
КОТОРАЯ ДЛЯ 12-ГО КАЛИБРА НЕ

ПРЕВЫШАЕТ 61 ММ. ИЗЯЩНЫЙ
ЛЬЕЖСКИЙ ОРНАМЕНТ С

БУКЕТАМИ ЦВЕТОВ И
ПЕРЕПЛЕТАЮЩИМИСЯ ЛЕНТАМИ

НА ФОНЕ АНГЛИЙСКОГО
ЗАВИТКА

EDINBOURG - ПАРА
ГОРИЗОНТАЛОК 20-ГО КАЛИБРА.
ЗАМКИ НА БОКОВЫХ ДОСКАХ С
ПОДКЛАДНОЙ БОЕВОЙ
ПРУЖИНОЙ. ЗАМОЧНЫЕ ДОСКИ
СЪЁМНЫЕ. РАЗНИЦА В МАССЕ
РУЖЕЙ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10 Г.
ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ ГРАВИРОВКА
В АНГЛИЙСКОМ СТИЛЕ (ROSE &
SCROLL)
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Нож дайвера

30

К Л И Н О К

Вадим АНДРЕЕВ 
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА
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МНЕ УЖЕ ДОВОДИЛОСЬ ПИСАТЬ О
НОЖАХ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
АКВАЛАНГИСТЫ - ДАЙВЕРЫ. НО ТО БЫЛИ
МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕГО ПЛАНА. НОЖИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В НИХ, БЫЛИ
ПРОИЗВЕДЕНЫ РАЗЛИЧНЫМИ ФИРМАМИ,
ПОСТАВЛЯЮЩИМИ СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ
ДАЙВИНГА. НИ НА ЧЁМ КОНКРЕТНОМ Я
ВНИМАНИЕ НЕ ЗАОСТРЯЛ, РАССКАЗЫВАЯ
ЛИШЬ О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ НОЖА И О
ТОМ, КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ИМ
АКВАЛАНГИСТ, НАХОДЯСЬ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОД ВОДОЙ. 
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ãÂ„ÂÌ‰‡ÓÍÂ‡Ì‡
Самих фирм-производите-

лей, как и снаряжения, выпускае-

мого ими, много. Но одна из них

стоит некоторым особняком.

Именно она более остальных сла-

вится производством подводного

«вооружения». Сразу хочу под-

черкнуть и определить границу

понятий «вооружения» в этой ста-

тье: это подводные ружья и ножи.

Ножи, требуемые для занятия дай-

вингом в соответствии с техникой

безопасности. 

Именно требуемые. Правила-

ми техники безопасности всех

школ подводного плавания в мире

определено наличие ножа в сна-

ряжении ныряльщика как необхо-

димой меры соблюдения личной

безопасности дайвера. Именно с

помощь ножа аквалангист будет

освобождаться от рыболовных се-

тей - главной угрозы его жизни.

Дайверы стараются не погружать-

ся в местах промыслового лова, но

ни для кого не секрет, что на мор-

ском дне множатся изо дня в день

свалки брошенных сетей и тра-

лов, в которых гибнут не только

представители морской фауны, но

и, к великому сожалению, люди.

Молчу уже о браконьерах, кото-

рые есть в любой стране мира. 

Именно нож работает под во-

дой, играя роль щупа, спасая паль-

цы человека от контакта с ядови-

тыми растениями. Мало кто знает,

но большая часть того, что вы уви-

дите на дне морском - ядовита и

опасна для здоровья, причём ядо-

виты как растения, так и живот-

ный мир. Распускать руки, как вам

хочется при погружении, настоя-

тельно не рекомендуется.

И, наконец, именно ножом

пловец подаёт сигнал об опасно-

сти, привлекая внимание  осталь-

ных членов группы. Как это дела-

ется,  расскажу позже.  

Вот почему (и это не полный

список причин) нож так необхо-

дим современному аквалангисту.

Если вы приехали к морю, про-

шли обучение в дайв-центре, и

вам разрешили совершить пер-

вое погружение не в бассейн, а в

«открытую воду», настаивайте на

выдаче вам ножа, как обязатель-

ного элемента снаряжения. По

сути, его отсутствие при погру-

жении в море - халатность, кото-

рая может иметь плачевные пос-

ледствия. 

Нож аквалангиста - необхо-

димый инструмент. В нашей

стране этот инструмент, вернее,

его сертификация, находится в

неопределённом по сей день со-

стоянии. С одной стороны, вы-

пускать дайвера в море без этого

инструмента не рекомендуется

всеми международными прави-

лами. С другой - ни одному нор-

мальному ножу для дайвинга не

светит пройти сертификацию

как изделию «хозяйственно-бы-

тового назначения» либо «граж-

данского оружия». 

Сертифицировать эти ножи

как гражданское оружие - оче-

видная глупость. Иметь лицен-

зию на огнестрельное оружие

(гражданское, а не спецназначе-

ния), которое ни один здраво-

мыслящий человек не потащит с

собой на дно морское, где оно

(скажем, помповое ружьё) будет

абсолютно бесполезно, и поку-

пать по ней нож для подводного

плавания… 

А сертификация ножа аква-

лангиста, как изделие хозяйст-

венно-бытового назначения про-

сто невозможна из-за ряда конст-

руктивных особенностей послед-

них. Рукоятки подводных ножей

снабжены очень ярко выражен-

ной гардой (упором), что требует

от них специфика их использо-

вания. Их «обух» никак не хочет

худеть на толщину менее 5мм. Ну

а наличие на клинке специаль-

ных приспособлений, таких как

стропорезы, шлангорезы и

Н О Ж  Д А Й В Е Р А

НОЖ АКВАЛАНГИСТА - 

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

»
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жуткого вода пилы, просто при-

водят в ужас сотрудников право-

охранительных органов. По лю-

бой классификации - это оружие,

и всё тут! 

Исключение составляют но-

жи с тупым плоским кончиком-

щупом и миниатюрные модели

для «фри-дайвинга» - ныряние в

лёгком гидрокостюме с грузом,

но без акваланга, на задержке ды-

хания. Есть правда одно сущест-

венное «НО». Таким малышом от

сети быстро не освободишься, а

запас кислорода в крови фри-

дайвера, который в условиях

стресса будет расходоваться с ка-

тастрофической скоростью, и

без того ограничен. Об этом

продавцы этих миниатюрных

полусувениров вас никогда не

предупредят, будьте вниматель-

ны. У данных малюток весьма со-

блазнительный внешний вид, его

нужно всегда соотносить с коли-

чеством кислорода, сжигаемого

вашим организмом в экстре-

мальных условиях. 

Впрочем, выбор ножа или

подводного ружья - сугубо личное

дело аквалангиста.

Но именно выбор, в частно-

сти, подводных ружей и сделал

французскую компанию

BEUCHAT - производителя под-

водного снаряжения - извест-

ной для всех дайверов мира.

Подводные ружья от BEUCHAT

встретишь чаще, чем модели

других производителей. Из года

в год им почему-то отдают боль-

шее предпочтение любители

подводной охоты, дайв-путеше-

ствий и авантюристы  - искате-

ли сокровищ. 

В нашей стране они продают-

ся свободно, чего не скажешь о

ножах для подводного плавания.

Парадокс! Ножи этой компании

получили международное призна-

ние в сообществе аквалангистов

всего мира давно, но встретить их

в нашей стране можно редко, не-

смотря даже на то, что сейчас но-

жи для дайвинга стали продавать-

ся во многих дайв-центрах и спе-

циализированных магазинах, не

говоря про Интернет.  

Когда я только-только закон-

чил программу обучения под-

водного плавания, сдал все экза-

мены и тесты, получив первое

временное удостоверение, я по-

гружался со стареньким ножом

от «Скубапро». Потом перепро-

бовал ещё с пяток моделей раз-

личных фирм, пока ко мне в ру-

ки не попала «Легенда океана» от

BEUCHAT. 

После него я уже не пользо-

вался другими ножами, предпочи-

тая эту модель. Именно о ней и

расскажу более подробно. 

Сама компания «Бушат» -

«BEUCHAT» - предприятие из

Франции, но производство клин-

ков для своих ножей заказывает в

Японии. Не в Китае или на Тайва-

ни, чем так славятся знаменитые

американские и европейские про-

изводители «дорогих ножей», а

именно в Японии, где их и произ-

водят потрясающего качества и

отличного дизайна.  

От своих собратьев - осталь-

ной массы ножей для подводного

плавания - продукция этого про-

изводителя отличается во всём.

Создаться впечатление, что дизай-

нерам фирмы не по пути со всем

миром, они идут весьма самобыт-

ной дорогой, делая самобытную

продукцию с ярко выраженными

чертами лишь ей присущей инди-

видуальности. 

Различия ножевой серии на-

чинаются с подборки материа-

лов. В отличие от других произ-

водителей «Бушат» выполняет ру-

кояти своих ножей из плотной

специальной резины, или пла-

стика, имеющего шероховатую

поверхность, что предохраняет

нож от выскальзывания из руки. В

то же время основная масса под-

водных ножей имеет рукоять из

обычного пластика и может вер-

теться в мокрой руке пловца.

Производители стараются при-

влечь замысловатой формой ру-

коятки. Разработчики «BEUCHAT»

взяли адаптированным материа-

лом, не прибегая к увеличению и

утолщению самой ручки и не

«выращивая» на ней дополни-

тельных «наростов». 

Ручка модели «Легенда океа-

на» оказалась намного удобнее,

эргономичнее и приятнее на-

МАЛО КТО ЗНАЕТ, НО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТОГО, ЧТО ВЫ УВИДИТЕ НА ДНЕ
МОРСКОМ - ЯДОВИТА И ОПАСНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ПРИЧЁМ ЯДОВИТЫ КАК
РАСТЕНИЯ, ТАК И ЖИВОТНЫЙ МИР

»
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ощупь рукоятей конкурентов. А

главное - она не скользила и не

вертелась. 

Металлическое завершение

рукояти - гайка - выполнена изящ-

нее, в отличие от здоровенных

«блямб» других производителей.

Подобное завершение ручки под-

водного ножа ярко выраженной

металлическое деталью обязатель-

но правилами. Это ни в коем слу-

чае не травмирующие навершья,

как утверждают некоторые «спе-

циалисты и ценители ножа». Ни-

чего общего этот выступ не имеет

и с предназначением правки ры-

боловных крючков. Это ваш пер-

сональный подводный коммуни-

катор.

В водной среде, имеющей

большую плотность, звук распро-

страняется вдвое быстрее, чем в

воздушном океане. Определить

источник звука под водой трудно,

звуковая волна распространяется

там «по кругу», сразу на все  360°.

Так вот этой самой «пяткой» руко-

яти и подают звуковой сигнал, ко-

гда невозможно крикнуть. Пловец

начинает выстукивать сигнал или

просто барабанить по своему воз-

душному баллону в случае опасно-

сти, прося помощи, привлекая

внимание остальных членов груп-

пы на расстоянии. И лишь когда

все взоры устремлены на него, на-

чинается общение подводным

языком жестов.  

Казалось бы, можно коло-

тить по баллону и обухом клин-

ка. Пробовали. Вода слишком

плотная среда. Ни обух, ни плос-

кость ножа не добиваются на

глубине такого «звучания», как

стальная гайка на конце рукояти,

особенно когда сама рукоять

крепко зажата в кулак хозяина.

Так громче и надёжнее. 

Стропорезы и шлангорезы

на клинках от BEUCHAT выпол-

нены более миниатюрными по

сравнению с другими ножами.

Это устройство расположено на

задней кромке ножа (любого

ножа для дайвинга), сразу за

«пилой».

Наверное, поняв, что с тол-

стым прочным шлангом эти час-

ти ножа всё равно не справляют-

ся с первого раза, его выполнили

мельче, но в отличие от других

разновидностей ножей очень

острым, оставив за этим приспо-

соблением «разрывание» фраг-

ментов сети или борьбу с тол-

стой леской. 

Об остроте частей и всего

лезвия ножевой серии от

BEUCHAT стоит упомянуть от-

дельно. Основная масса ножей

для дайвинга  имеет очень пло-

хой свал лезвия к режущей кром-

ке, говоря проще, они безобраз-

но сведены. Производители до-

биваются остроты, затачивая на

станке саму режущую кромку,

считая, что нож не будут перета-

чивать либо править его буду-

щие хозяева. А может, и будут, но

с помощью станка. 

С «Легендами океана» всё ина-

че. Ножи фирмы BEUCHAT сведе-

ны. Они имеют очень острую и

опасную заточку. Мне давно зави-

довали, видя, как мой клинок

сбривает волосы с предплечья.

Остальным приходилось горест-

но пожимать плечами и идти за

напильником, поправлять режу-

щую кромку.

Аквалангисты, как правило,

не церемонятся с ножами. Мно-

жество раз приходилось видеть,

как нож для подводного плавания

правился (или точился) напиль-

ником, причём «на весу». Зрели-

ще не для слабонервных и рани-

мых поклонников и хранителей

«ножевой культуры», в особенно-

сти тех, кто исповедует культ ико-

ны «от 100-баксового ножа». Об-

мороков среди подобных оче-

видцев будет предостаточно. Ак-

валангист относится к ножу, как к

расходному инструменту, от ко-

торого может зависеть его жизнь.

Если в борьбе с сетью нож погиб,

например, во время освобожде-

ния пловца и подъёма на поверх-

ность выпал из руки - ну и черт с

ним, нужно немедленно заме-

нить на другой. Возвращаться за

ним в опасное место никто не бу-

дет,  да вам этого никто и не поз-

волит. 

«Легенда океана» имеет менее

массивный и более изящный кли-

нок, выполненный, как пишут са-

ми производители, из нержавею-

щей стали марки 431 Aisi. Но это

по японской классификации и,

что означает в переводе на нашу

систему маркировки сталей, внят-

но узнать пока не удалось. Припи-

ски, что сталь легированная,

Н О Ж  Д А Й В Е Р А

»



37

ЛЕГЕНДЫ О ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЯХ, СКАЗКИ  ПРО
ПИРАТОВ, ЛЮБОПЫТСТВО.



38

ãÂ„ÂÌ‰‡ÓÍÂ‡Ì‡
тоже имеются в сопроводитель-

ной документации. 

Кстати говоря, утверждения о

том, что подводные ножи выпол-

нены из какой-то «чудо-стали, не

подверженной коррозии» - лож-

но. Они ржавеют. Из нашей оте-

чественной, авиационной нержа-

вейки их не производят. Запад-

ные и азиатские сплавы и клинки,

выполненные из этих «чудо-ме-

таллов», рано или поздно сдают-

ся, покоряясь коррозии. Как ни

дико это звучит, но нашего «от-

сталого» уровня производства не-

ржавеющего металла развитые

страны мира так и не достигли. К

этому уровню приблизились те,

кто производит собственные

жидкотопливные ракеты, реак-

тивные самолёты и подводные

лодки, а эти страны можно пере-

считать по пальцам. 

Почему наши переводчики

переводят приложения и инструк-

ции с других языков, искажая ре-

альный смысл, неясно. За ножами

для подводного плавания прихо-

дится тщательно ухаживать, что-

бы «нержавеющая» сталь, как пи-

шется в документации, не приоб-

рела оттенок рыжевато-бурого ка-

муфляжа.  

После каждого погружения

нож следует промыть проточной,

пресной водой, как, впрочем, и всё

остальное снаряжение, вытереть

насухо и высушить. Периодически

рекомендуется обрабатывать лез-

вие специальными мастиками и

маслами, но на практике этого ни-

кто не делает, довольствуясь про-

мывкой и сушкой. 

Если не выполнять этих про-

цедур, солёная вода и сама соль

начнут «убивать» снаряжение для

подводного плавания, что может

привести к несчастным случаям.

Все дайв-центры оборудованы

специальными мойками и душа-

ми как для ныряльщиков, так и

для их амуниции. 

Солёная вода рано или поздно

сгубит и лезвие ножа, если не

мыть пресной и не сушить. 

Но вернёмся к отличиям са-

мого клинка. Следующая яркая

деталь  - пила. Пилой снабжены

все ножи для дайвинга. Лично

мне ничего пилить этой частью

лезвия не довелось, но междуна-

родные требования безопасно-

сти везде одинаковы и строги -

должна быть пила в снаряжении!

В том, что под водой удобнее не

резать, а рвать, я убедился не-

однократно. Удобнее и бы-

стрее рвать и ковырять. 

Как бы там ни 

было, разработчики

BEUCHAT заменили

общепринятую пилу

(похожую на пилу

раскладных ножей)

на секцию круп-

ной, волнообраз-

ной серейторной

заточки. Ножи дан-

ной компании

имеют сведённую

заднюю кромку,

крупный серейтор

на которой будет

действовать куда

успешнее тради-

ционной пилы. 

Отличается клинок и хорошо

видимым на предыдущих снимках

приспособлением для более удоб-

ного захвата. Перед самой режу-

щей кромкой выполнено хорошее

ложе для указательного пальца.

Многие почему-то пытаются ут-

верждать, что это «фехтовальный

хват». 

Ножи, сертифицированные

(международными правилами)

для дайвинга, не имеют отноше-

ния к ножам боевых пловцов и ди-

версионных подразделений. На

них (в отличие от спецножей, лез-

вия которых выполнены из тита-

на) реагируют все металлодетек-

торы. Это инструмент, а не ору-

жие. 

Ложе указательного пальца да-

ёт большую уверенность и боль-

шее удобство при использовании

ножа в агрессивной среде - на

глубине. Возможность перехва-

тить нож так, чтобы часть гарды,

словно «фига», оказалась между

указательным и средним паль-

цем, то есть положить указа-

тельный палец в ложе, позво-

лит быстрее и сильнее делать

некоторые вещи, например,

поможет пловцу быстрее ос-

вободиться, не потеряв ножа. 

Ножны «Легенды океана»

пластиковые, имеющие спе-

циальное отверстие для стока

воды, позволяют крепить нож

почти к любому элементу

подводного снаряжения. Но-

жи для подводного плавания

укомплектованы специаль-

ными ремешками из резины

или пластика, позволяющими

носить их на икре, предпле-

чье. Но можно прикрепить

нож к BCD  компенсатору

плавучести, повесить на

пояс, между элемента-

Н О Ж  Д А Й В Е Р А

НИ ОДНОМУ НОРМАЛЬНОМУ НОЖУ ДЛЯ ДАЙВИНГА НЕ СВЕТИТ
ПРОЙТИ СЕРТИФИКАЦИЮ КАК ИЗДЕЛИЮ «ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» ЛИБО «ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ». 
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ми нагрузки, короче, туда, куда

удобнее будет дотянуться. 

Если вы не хотите, чтобы ваше

снаряжение  в буквальном смысле

уплыло, все его части нужно фик-

сировать и пристёгивать, ножи не

исключение. Все компании-про-

изводители снабжают ножны фи-

ксирующими устройствами и зам-

ками.

Эти устройства продуманы и

выполнены так, что даже в стрес-

совой ситуации человеку не дос-

тавит большого труда извлечь

свой инструмент. Одновременно

они призваны гарантировать то,

что ваш нож точно окажется на

месте, когда будет нужен, его «не

смоет за борт». 

Выражение «а куда ты денешь-

ся с подводной лодки», должен

вам сказать, давно стало не акту-

альным. Куда? Выйду через тор-

педный аппарат. 

«Легенда океана» снабжена от-

личным замком ножен, имеющим

двойное действие. Он может пол-

ностью запереть клинок в ножнах,

а может и «держать» его, отдавая

только по требованию владельца -

нажатии на кнопку. 

Верный  BEUCHAT просто

так стихии не достанется, не да-

стся в руки тому, кто вознаме-

рился у вас его с пояса увести, не

имея практики обращения с зам-

ками и фиксаторами подводных

ножей. 

«Легенда океана» имеет столь

красивое название, бесспорно за-

служив его, как и доверие к нему у

дайверов всего мира. Более ком-

пактный, лёгкий, проворный, ост-

рый и, самое главное - более удоб-

ный, он оказался надёжным спут-

ником в путешествиях под воду, к

морскому дну. 

Очень жаль, что ножи для

подводного плавания в нашей

стране считаются «Страшным Хо-

лодным Оружием» боевых плов-

цов. Жаль, что несведущие люди

сразу, лишь только увидев сам

нож, кричат про «фехтовальные

хваты», шкуродеры и «глоткоре-

зы», которыми снабжены лезвия

дайв-ножей. Это совсем не так.

Многие любят пользоваться инст-

рументами, которые добродушно

предоставляют им в нужную ми-

нуту швейцарские складнички

или любимые мультитулы, пусть

даже китайские. Вы ведь привык-

ли ими что-нибудь прикрутить

или проковырять. 

Для аквалангиста его нож - та-

кой же набор инструментов «всё

включено», только не имеющий

крестовых отверток. От наличия

этого необходимого инструмента

может зависеть жизнь человека,

который решил увидеть совер-

шенно другой мир, сокрытый от

наших глаз тёмными толщами вод

мирового океана.  

Легенды о затонувших кораб-

лях, сказки  про  пиратов, любо-

пытство.

Одну из легенд можно взять с

собой - нож для подводного пла-

вания «Легенду океана».

Н О Ж  Д А Й В Е Р А
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Речь пойдёт об установке
оптического прицела - нет,

не на карабины, как вы
сразу подумали, а на

гладкоствольные ружья.
Многие недоуменно
пожмут плечами, как
бы спрашивая: а
зачем? Однако
охотничьи ружья не
ограничиваются
только дробовыми

стволами, существует
огромное количество

комбинированных
изделий, или «комби», как

их называют, с различным
сочетанием дробовых и

нарезных стволов, на которых
оптика бывает крайне необходимой.

«А на обычные дробовики тоже ставят
прицел?» - спросите вы. Конечно, почему нет.
Разумеется, утку и вальдшнепа вы стрелять с
оптикой не будете, а крупного зверя - да. Ведь
стрельбой из хорошего оружия тщательно
подобранным зарядом и пулей можно добиться
очень высокой точности попаданий. К примеру,
на расстоянии 100 м пули не будут выходить
из круга радиусом 150-200 мм.
Если вы решили установить оптический прицел
на ваше оружие и добиться хорошего
результата, давайте рассмотрим плюсы и
минусы, а также необходимые условия,
которые надо соблюдать при этой операции.

Оптика и ружьё. 
С чего начинать? Михаил  ПАНЦЕЛЮЗИН

•



ВЫБОР 
ОРУЖИЯ
Оружие должно обладать

хорошим боем и желатель-

но, чтобы оно было новым.

Для  стрельбы не годятся

стволы с дульными сужения-

ми «чок». Можно говорить

лишь о «получоке» и цилин-

дрической сверловке. В вы-

боре оружия должна помочь

торгующая организация. А

главное, вы обязательно во

всех подробностях должны

изучить техпаспорт и все не-

обходимые параметры ру-

жья. Сейчас при многих ма-

газинах есть пристрелочные

галереи или тиры. Вы вправе

потребовать от администра-

ции разрешения сделать

контрольные выстрелы.

Точно стрелять пулями

из гладкоствольного

ружья бывает очень

сложно, особенно начи-

нающим стрелкам.

Для решения

этой проблемы

есть очень простой

способ. В полоске

жестянки вы делае-

те прорезь и закре-

пляете её пласти-

лином на при-

цельной планке

- это позволяет

значительно

п о в ы с и т ь

точность стрельбы. Кстати,

этим способом пользуются

многие охотники. Неважно,

куда улетели пули, в «яблоч-

ко» или «молоко, главное,

чтобы была кучность.

Некоторые запаникуют:

а у меня «чок» и «получок».

Ну и что, придётся чуть по-

работать. Самый простой

путь - подобрать пулю для

чока типа «кировчанки» в

пластиковом контейнере.

Ни в коем случае нельзя

стрелять пулями типа «Блон-

до», «Бреннеке» и тем более

круглыми. У «турбинки»

Майера обычно протачива-

ют верхний поясок, и она

становится пригодной для

стрельбы из ствола с суже-

нием «чок» и практически

неприменимой для цилинд-

рической сверловки. И пос-

леднее, старайтесь не брать

брак. У прилавка всегда мно-

го «знатоков» и «зазывал» -

не слушайте их. Покупать

ружьё надо не спеша, а если

решились, не ходите один, а

возьмите с собой знающего

человека.

ПОДБОР 
ПАТРОНОВ
Об оптике разговор ещё

впереди, а пока, раз вы ре-

шили её установить, погово-

рим о патронах. Вам придёт-

ся пострелять, и немало. Не

секрет, у каждого ружья свой

характер, и что «любит» од-

но, не принимает другое.

Скажем, один ствол даёт ка-

чественный бой только

сильными зарядами, а дру-

гой предпочитает умеренно

снаряжённые патроны.

Это же касается и пуль.

Давая отличный бой, допус-

тим пулей Полева, ружьё мо-

жет совершенно «не выно-

сить» «Вятку», «БС» или «Иде-

ал». Поэтому придётся по-

тратить время, деньги, а

главное - проявить терпе-

ние. Вопрос, что лучше:

пользоваться готовыми па-

тронами или заряжать само-

му, каждый решает сам. Но

свои патроны надёжнее, по-

добрать оптимальный заряд

пороха можно всегда, да и

настоящие охотники пред-

почтут домашние патроны,

к тому же это намного деше-

вле.

УСТАНОВКА 
ОПТИКИ
Непременное условие

для оптики, установлённой

на ружьё: она должна быть

съёмной. Однако это и пло-

хо, так как, чтобы получить

качественные и точные ре-

зультаты стрельбы, оптиче-

ский прицел должен быть

жёстко и постоянно закреп-

лен на ружье. «А почему

съёмная оптика?» - спросите

вы. Дело в том, что корпус

оптики полностью перекры-

вает панораму и летящую

дичь. Вы не только не смо-

жете выбрать упреждение,

но и вообще потеряете дичь

из виду, так что об утиной,

гусиной и бекасиной охоте

можно будет забыть.
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Зарубежные конструкторы,

оружейники добились высокого

качества съёмной оптики. Крон-

штейны «железно» держат кор-

пус, а сами быстро снимаются с

ружья и устанавливаются обрат-

но на место, причём точность

стрельбы не нарушается.

Нам, к сожалению, для этой

операции приходится обра-

щаться в мастерские, где качест-

во, увы, оставляет желать лучше-

го. Да и сами кронштейны не вы-

держивают критики, тем более

что они не

отличают-

ся разнообразием. Как обычно,

приходится надеяться, что «за-

пад нам поможет». И он помога-

ет: в продажу поступает не

только много интерес-

ных образцов оружия, но

и оптики и кронштейнов,

которые уже готовы к

применению.

Скажу сразу: оптиче-

ский прицел - сложный

оптико-механический

прибор и требует особого

отношения. Первые оптические

трубки появились в Германии и

предназначались для нарезного

военного оружия. Эффект был

ошеломляющим. Наши КБ сроч-

но взялись за разработку своей

оптики, и к началу Великой Оте-

чественной войны в армии её

уже было достаточно. Первые

наши прицелы были очень высо-

кого качества и устойчивы к ме-

ханическим воздействиям и ка-

призам погоды. К сожалению,

наши современные трубки поху-

же и более уязвимы. Многие

охотники теряются в выборе оп-

тики и покупают совсем не то,

что надо. Чем же руководство-

ваться и с чего начинать, чтобы

правильно выбрать оптику? 

Давайте по порядку.

НАДЁЖНОСТЬ
Тип оптики должен соответ-

ствовать оружию. Отдача у дро-

бовиков, особенно

крупных калибров, очень силь-

ная. Это значит, что оптика

должна переносить эти нагруз-

ки, то есть смещение прицель-

ной марки или линз должно

быть исключено. Вы обязатель-

но должны ознакомиться с тех-

паспортом и обратить внима-

ние на то, какому виду оружия

соответствует прицел. На опти-

ке не должно быть царапин или

других повреждений на корпусе

и линзах, а также смещения ни-

тей прицельной марки. Не тро-

гайте линзы пальцами и не пе-

реносите оружие за прицел как

за ручку. При выборе возьмите

прицел в руку, потрясите его,

прислушиваясь, нет ли в нём

звуков.

Если всё-таки на охоте слу-

чилась беда, ни в коем случае са-

ми не разбирайте прицел. От-

дайте его в мастерскую.

КРАТНОСТЬ 
УВЕЛИЧЕНИЯ
Кратность увеличения - дело

привычек и вкуса охотников.

Одни любят, чтобы в оптику бы-

л и

в и д н ы

г о р ы

на луне,

другие выбирают

средние кратности (5-7), третьи

предпочитают небольшое увели-

чение. Кто в выигрыше? При

большой кратности, то есть при

значительном уменьшении угла

зрения, возможно увеличение

толщины нитей прицельной

марки настолько, что они будут

закрывать дичь. У оптики с ма-

ВЫБОР ПРИЦЕЛА С
ПОСТОЯННОЙ ИЛИ
ПЕРЕМЕННОЙ КРАТНОСТЬЮ -
ДЕЛО ПРИВЫЧКИ ОХОТНИКА

Оптика и ружьё. С чего начинать?
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лой кратностью марку вид-

но отчётливо, да и угол зре-

ния большой, но на значи-

тельном расстоянии марка

может потеряться на фоне

дичи.

Многие увлекаются при-

целами с переменным фо-

кусным расстоянием. Прак-

тика показывает, что, если

постоянно крутить туда-сю-

да кольцо фокусировки,

прицел начинает давать

сбои. К сожалению, это осо-

бенно касается отечествен-

ной оптики, поэтому лучше

взять прицел с постоянной

кратностью и пристрелять

его.

ПРИЦЕЛЬНАЯ 
МАРКА
Окончательное решение

выбора прицельной марки

остаётся за охотником. Нет

смысла перечислять все ви-

ды прицельных марок (их

слишком много), но, как по-

казывает практика, лучше за-

острённых линий или пере-

крестия тонких нитей ниче-

го нет. Именно они позволя-

ют точнее навести оружие

на цель.

По марке с заостренны-

ми линиями можно опреде-

лить расстояние до объекта:

с помощью разрыва между

горизонтальными линиями,

величина которого равна

0,007 дистанции, что указа-

но в паспорте. Например, ес-

ли туша живот-

ного длиной 70

см занимает

весь разрыв, то до него 100

м; если цель размером 35 см

также занимает разрыв, то

до неё 50 м.

Но этот способ опреде-

ления расстояний уходит в

прошлое. Современные при-

целы снабжают электронны-

ми дальномерами, и стоит

навести марку на цель и

включить прибор, как рас-

стояние тут же определится

с точностью до 1 м.

Но всё же размеры дичи

вы должны знать. Подскажем

приблизительные данные, в

см:

• крупные медведь и лось

- 210;

• средние кабан и олень -

140;

• косуля, волк - 105;

• лиса - 70;

• гусь серый, гуменник,

глухарь - 50;

• тетерев, кряква - 35;

• рябчик - 17.

ТЕХНИКА 
СТРЕЛЬБЫ
Не думайте, что стрель-

ба с оптикой принесёт лёг-

кую добычу. Без определён-

ных навыков и тренировки

это довольно затруднитель-

но. Вообще из оружия с оп-

тикой стреляют с упора, а

на охоте это не всегда под-

ходит. Расставьте ноги на

ширину плеч, локти рук

поднимите, не давайте им

сваливаться к бокам. Спус-

ковой крючок нажимайте

на полувыдохе, никакого

плавного нажатия. Оптика

ходит, гуляет, пляшет по це-

ли, но на какой-то миг при-

цельная марка чётко вста-

нет по месту. В это время

решительно и быстро на-

жимайте на спусковой

крючок.

Какие же типичные

ошибки допускает охотник

при стрельбе с оптикой?

Прицел расположен

слишком далеко от гла-

за - видна только

малая часть панора-

мы. Прицел установлен

слишком близко - всё

сливается, можно повре-

дить бровь или

глазницу. Непра-

вильно располо-

жена оптическая

ось глаза по отно-

шению к оси при-

цела - в окуляре

возникает луно-

образная тень.

В этих слу-

чаях будут

с т о п р о -

ц е н т н ы е

ТОЧНАЯ СТРЕЛЬБА ПУЛЕЙ ИЗ ГЛАДКОГО СТВОЛА -
НЕЛЁГКОЕ ДЕЛО. ОСОБЕННО, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
«ЧОКОВЫЕ» НАСАДКИ

ПРИЦЕЛЬНЫЕ
МАРКИ - НА
ЛЮБОЙ ВКУС

»
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промахи, поэтому перед охотой

советуем сделать несколько про-

верочных выстрелов.

СТРЕЛЬБА И 
УХОД
Оптика вообще очень ка-

призное устройство и требует

постоянного внимания и ухода,

хотя обязана работать в любых

условиях. Кроме механических

воздействий, страшным врагом

оптики является конденсат. Об-

разовавшись внутри прицела, он

располагается там надолго. Если

удалось избавиться от него, всё

равно мелкие пятна могут ос-

таться на линзах, и они стано-

вятся мутными. Тут обращения в

мастерскую не из-

бежать.

Дождь и мок-

рый снег - первые

помощники обра-

зования конден-

сата. Носите при

себе чехол и на-

крывайте его по-

лиэтиленовым пакетом, не забы-

вая оставлять окна для вентиля-

ции. Ни в коем случае нельзя на-

крывать оптику только полиэти-

леном, тем более завязывать его

наглухо: сразу возникнет парни-

ковый эффект. Туман - погодный

враг оптики, особенно если он

густой, мокрый, тяжёлый. В та-

кую погоду её лучше снять и ук-

рыть чехлом.

Сухая морозная погода опти-

ке не страшна. Все беды случа-

ются, когда с улицы оптику вно-

сят в тёплое помещение. В этом

случае надо поместить прицел в

чехол либо оставить его в про-

хладном продуваемом помеще-

нии. «Замороженную» оптику ча-

сто советуют протирать спир-

том, но это эффективно только

при небольшой минусовой тем-

пературе.

Ветер сам по себе для оптики

не страшен, скорее, он скажется

на качестве стрельбы. Но если он

сильный, шквалистый и подни-

мает пыль и песок, то ваша охо-

та превратится в постоянную ра-

боту по очистке линз. И не поца-

рапать их в таких условиях до-

вольно сложно.

Оптический прицел не реко-

мендуется выставлять на солнце,

особенно линзами к прямым

солнечным лучам. В горах обяза-

тельно ставьте на него защитные

бленды и специальные ультра-

фиолетовые фильтры. От них вы

и оптика только выиграете, избе-

жите ослепления и солнечного

«зайчика».

Если предстоит ночёвка в

лесу, подумайте, как обезопа-

сить оптику от возможных не-

приятностей. Что может про-

изойти? Вы ненадёжно присло-

нили к дереву оружие, и оно

упало. Положили оптику на зем-

лю, и она стала впитывать влагу.

Поместили прицел у костра, и

он нагрелся. Помните: под утро

выпадает роса, нетрудно дога-

даться, что произойдёт, если оп-

тика соприкоснётся с ней. Поэ-

тому ещё вечером укройте при-

цел чехлом, а лучше снимите

его и положите в рюкзак. Зимой

ни в коем случае не располагай-

те оптику около огня: испаре-

ния около костра осядут на про-

гретой трубке, проникнут

внутрь, замёрзнут, и беды не из-

бежать.

Мы намеренно не стали пе-

речислять  названия и характе-

ристики оптических прицелов,

эти сведения найдёте в любом

специальном справочнике или

техпаспорте. А вам желаем ни

пуха, ни пера. Берегите себя и

оптику. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ОПТИЧЕСКОМУ ПРИЦЕЛУ -
ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ
СЪЁМНЫМ, НАДЁЖНЫМ И
ПОЛНОСТЬЮ
СООТВЕТСТВОВАТЬ
ОРУЖИЮ

ОДНАКО,
ГЛАВНОЕ - ЭТО
УМЕНИЕ
ПРАВИЛЬНО
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ОПТИКОЙ.
ПРАВИЛЬНО -
ЗНАЧИТ, БЕЗ
ОШИБОК

•

Оптика и ружьё. С чего начинать?





Оформление интерьеров, ресторанов,
трактиров, квартир, загородных домов,
выставок в любом национальном стиле
Изготовление объемных картин с 
использованием чучел животных и птиц
Изготовление чучел животных и птиц
Изготовление парадных портретов людей 
в одеждах разных эпох
Изготовление декоративных покрывал из 
шкур животных
Изготовление утвари и атрибутов
Изготовление манекенов людей
Пошив национальной одежды для персонала
Изготовление декоративных каминов и  
эксклюзивных светильников

ПОЛТАВЕЦ 
Валерий Константинович

Тел: (495) 991-42-37
e-mail: info@exuberance.ru

www.exuberance.ru
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ФОТОСЪЁМКА АВТОРА



Чем же лучник берёт тетиву лука?

Как на самом деле происходит выстрел?

Какие приспособления защищают руки

стрелка? Оставив историческую тему о

том, как стреляли в древности, расскажу,

как стреляют сейчас

и что именно помо-

гает стрелку из со-

временного блочно-

го лука метко стре-

лять. 

Стрельба из лука

«пальцами», если её

можно так назвать,

практикуется до сих

пор в спортивном

классе «Олимпик» и

среди стрелков из

традиционных (ис-

торических) луков.

Но и раньше, и в на-

ши дни лучник не

брал тетиву пальца-

ми. Точнее сказать,

не брал её голыми

пальцами. Специаль-

ное устройство – на-

пальчник для стрель-

бы, состоящий рань-

ше из толстой кожи

и деревянных эле-

ментов, а сегодня из кожезаменителя, по-

лимеров, пластика и легких сплавов – за-

щищало и продолжает защищать пальцы

стрелка от травм и повреждений.

Кинув камень в огород приверженцев

«Великих древностей» и «Истинного пути

воина», которые до сих пор распускают

слухи, как стрелки из лука отжимаются

на пальцах и закаляют их путем опуска-

ния в тлеющие угли,

скажу, что никогда

лучники не стреля-

ли незащищёнными

пальцами. На-

пальчники, специ-

альные перчатки,

кольцо у монголов и

прочие необходи-

мые средства защи-

ты были постоян-

ными спутниками

стрелка. 

Но тот, кто стре-

ляет из блочного лу-

ка, берёт тетиву не

напальчником или

перчаткой. Стрелок

из блочника пользу-

ется релизом. В пе-

реводе с английско-

го языка релиз – это

освобождение. 

Современный

блочный лук по ско-

рости вылета стре-

лы и мощности превосходит все извест-

ные на планете виды луков. Его тетива

срывается из боевого положения в не-

сколько раз быстрее, чем тетива
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Д Р У Г О Е  О Р У Ж И Е

Вадим АНДРЕЕВ

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ТЕТИВЫ

ПАЛЬЦЫ НЕ СИЛЬНО БОЛЯТ? ИМЕННО
ЭТОТ ВОПРОС МНЕ ЧАСТО ЗАДАЮТ
ЛЮДИ, УЗНАВ, ЧТО Я СТРЕЛЯЮ ИЗ ЛУКА.
ПРИХОДИТСЯ ИХ УДИВЛЯТЬ, ЧТО МОИ
ПАЛЬЦЫ СОВЕРШЕННО НЕ БОЛЯТ И
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ПРЕВОСХОДНО.
ИЗУМЛЁННЫЙ СОБЕСЕДНИК НАЧИНАЕТ
ЛИХОРАДОЧНО ВСПОМИНАТЬ СЦЕНЫ
ИЗВЕСТНЫХ КИНОФИЛЬМОВ, В КОТОРЫХ
ОН ВИДЕЛ СТРЕЛЬБУ ИЗ ЛУКА И
ДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ ЭФФЕКТА
«БЕЛЬЕВОЙ ВЕРЁВКИ», ЧТО КОГДА-ТО
УЖАСНО ОБОЖГЛА ЕГО РУКИ.
УЛЫБАЕШЬСЯ И ОБЪЯСНЯЕШЬ, ЧТО
ЛУЧНИК, КАК В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА, ТАК И
СЕЙЧАС, НЕ БЕРЁТ ТЕТИВУ ГОЛЫМИ
ПАЛЬЦАМИ. А СТРЕЛОК ИЗ БЛОЧНОГО
ЛУКА УЖ И ПОДАВНО. МНОЖЕСТВО
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ЗАЩИЩАЛИ
РАНЬШЕ И ПРОДОЛЖАЮТ ЗАЩИЩАТЬ
ПАЛЬЦЫ И РУКИ СТРЕЛКОВ В НАШЕ
ВРЕМЯ. И ИМЕННО ЭТА ЗАЩИТА
ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ТОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ,
ИЗБЕГАЯ ТРАВМ.

»
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Освобождение тетивы

спортивного «Олимпика» или

обычного, традиционного лука.

Любая помеха её стремительно-

му освобождению отрицательно

скажется на результате выстрела.

Стреляющий пальцами лучник,

производя выстрел, не может

каждый следующий раз добиться

совершенно одинакового «схо-

да» тетивы с пальцев. Повторе-

ние правильной техники хоро-

шего выстрела многократно –

залог мастерства лучника. Но

пальцы стрелка, пусть даже за-

щищённые лучшим напальчни-

ком, могут дёрнуться.

Даже напряжение их

мышц при следующем

выстреле будет отли-

чаться. А, как я уже го-

ворил в предыдущих

статьях, блочный лук

компаунд быстрее и

сильнее. Сколько вы-

держат ваши бедные

руки? 

Благодаря совре-

менным прицельным

устройствам, он ещё и

точнее других луков.

Диаметр десятки ми-

шени для стрельбы из

компаунда на порядок меньше

диаметра десятки «Олимпика». 

Не допуская контакта паль-

цев с тетивой, механическое

спусковое устройство релиз поз-

воляет произве-

сти точный

« п р а в и л ь н ы й

выпуск» стрелы

многократно,

спасая руку от

травм и усталости. 

Анатомически адаптирован-

ные спусковые устройства удоб-

но лежат в захвате кисти стрелка

или крепятся на запястье, проч-

но удерживая тетиву вместо

пальцев. Они мгновенно и без

помех освобождают её по воле

стрелка, который, делая правиль-

ный технический «дотяг» всей

кисти, с находящимся в ней ре-

лизом, неизбежно нажимает спу-

сковую кнопку. 

Вот как это выглядит со сто-

роны (фото 1).

Да, захват тетивы релизом со

стороны выглядит немного

странно для непосвящённого че-

ловека. Сразу заметно, что рука с

этим устройством в момент при-

кладки и прицеливания повер-

нута ладонью от стрелка. Это

правильное положение, при ко-

тором «лицевая прикладка» пра-

вой руки жёсткая и позволяет

стрелку, сделав легкое движение

«дотяга» руки с релизом, плавно

нажать спусковую кнопку, удоб-

но расположенную под большим

пальцем. Вернее, если движение

лучника, предшествующее выст-

релу, будет технически верным,

большой палец сам нажмёт ры-

ЛУЧНИК ВЫБИРАЕТ РЕЛИЗ, ИСХОДЯ
ИЗ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СВО-
ЕЙ РУКИ, ОСОБЕННОСТЕЙ СВОЕГО
СТРЕЛКОВОГО СНАРЯЖЕНИЕ, ИНДИВИ-
ДУАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ СТРЕЛЬБЫ И ЛИЧ-
НОГО УДОБСТВА

1.

3.

2.

4.



чажок, производя вы-

пуск. 

Ошибочно думать,

что использование ре-

лиза так облегчает

жизнь, что начинаю-

щий стрелок без труда

установит мировой

рекорд. Техника пра-

вильной постановки выпуска сложна и требует

многих часов тренировки, несмотря на помощь

спускового механизма. Правильно «дотянуть» те-

тиву рукой с релизом, не нажав при этом спуско-

вую кнопку умышленно, ожидая технически гра-

мотного выстрела, застыв в статичной позиции

прицеливания с натянутым луком, может не полу-

читься не только с десятого, но и сотого раза. 

Видите, не всё так просто. Потребуются трени-

ровки. И не одна-две.

Как видно на фотографии, помимо релиза,

стрелок пользуется ещё одним приспособлением

– петелькой, установленной непосредственно на

тетиву в районе «седла стрелы». Захватить тетиву

непосредственно механизмом релиза можно, но с

установкой вспомогательной петли выпуск будет

более плавным и мягким. Некоторые модели рели-

зов оборудуются собственной петлёй. Нужно ска-

зать, что выпуском релизов для стрельбы из блоч-

ного лука занимается не одна фирма. Этих уст-

ройств много. Множество разновидностей, конст-

рукций и форм. Про цветовое оформление просто

умолчу.

Лучник выбирает релиз, исходя из анатомиче-

ского строения своей руки, особенностей своего

стрелкового снаряжение, индивидуальной техни-

ки стрельбы и личного удобства. Приведу пример.

На первой фотографии стрелок пользуется «Т-об-

разным» (торцевым) релизом фирмы Carter

(фото 2).

Вот «Т-образный релиз» фирмы Chappy Boss,

это более массивная модель (фото 3).

Как видите, та же техника выстрела и та же жё-

сткая прикладка к лицу обратной стороной ладо-

ни. Но модель релиза другая. 

Вообще, техника выстрела при использовании

стрелками «Т-образных» релизов мало отличается

у спортсменов. На вышеприведённой фотографии

показан релиз Chappy Boss, получивший большое

распространение среди лучников в последнее вре-

мя. Вот его далеко не полный модельный ряд

(фото 4).

Но, как я уже говорил, техника выстрела зави-

сит только от самого стрелка. Прикладка и вы-

53
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Освобождение тетивы

пуск стрелы при пользовании

«торцевым» релизом, как и лю-

бым другим спусковым механиз-

мом, разработанным для стрель-

бы из компаунда, могут быть су-

губо индивидуальными.

Посмотрите на необычную,

нестандартную прикладку руки с

«Т-образным» «освобождением».

В данном случае стрелок так-

же пользуется релизом Chappy

Boss и своей индивидуальной

техникой выпуска стрелы. У каж-

дого стрелка со временем появля-

ется особенность «индивидуаль-

ного подчерка» во время выстре-

ла, присущая только ему одному.

Как и все предыдущие виды

аксессуаров и оборудования для

стрельбы из блочных луков, ре-

лизы делятся на два основных

вида. Вот только виды эти не

«охотничий» и «спортивный», а

«Т-образный», или «торцевой»

релиз и «кистевые» релизы. 

В чём отличие? Во всём. Они

отличаются и конструктивно, и

техникой использования лучни-

ком. Объединяет их назначение

– освобождение тетивы. И, не-

смотря на то, что все современ-

ные охотники с луком и стрела-

ми предпочитают «кистевой» вид

из-за его конструктивного удоб-

ства при использовании на пере-

сечённой местности, половина

стрелков-спортсменов пользует-

ся им также. Часто бывает, что

лучник имеет в качестве запасно-

го «кистевой» релиз и переходит

на него с основного «торцевого»

в ходе соревнований. 

Многие спортсмены просто

вносят разнообразие в свою ин-

дивидуальную технику выстрела,

переходя на «освобождение» дру-

гого вида, что совершенно не ме-

шает им метко поражать цель. Да,

техника выстрела и положение

прикладки лучника при этом из-

менятся, но подобный переход

дело нескольких тренировок. 

В отличие от своих «Т-образ-

ных» собратьев, «кистевые» ре-

лизы жёстко крепятся

к запястью стрелка с

помощью широкого

браслета. Сам корпус

этого устройства вы-

тянутый и узкий – ци-

линдрической формы.

Такой релиз не держат

в ладони, лучник тянет

тетиву запястьем с за-

креплённым на нём браслетом

спускового устройства. Во время

прикладки и выстрела кистевой

релиз лежит «вдоль» ладони, и в

подавляющем большинстве слу-

чаев стрелок, естественно, при

правильном движении, дотяги-

вая тетиву, нажимает на спуско-

вую кнопку-рычажок, располо-

женную сбоку релиза указатель-

ным пальцем, как на спусковой

крючок (фото 5).

Вот за этот спусковой крючок

и за петлю браслета, что отлично

крепит спусковое устройство к

руке, не позволяя ему после выст-

рела упасть в траву, воду или

грязь, и предпочитают его охот-

ники и 3-Д стрелки. Кистевой ре-

лиз при охоте удобнее торцевого. 

Правда, придётся немного

поменять технику или внести в

неё дополнение. Видите, как из-

менилась прикладка. Неудобство

смены техники выпуска стрелы с

лихвой возместится конструк-

тивными преимуществами при

стрельбе в экстремальных ситуа-

циях. Этот релиз, если уж при-

стегнули к своему запястью, ни-

куда не денется. Браслет имеет

несколько систем крепления, с

запасом прочности (фото 6).

Многие модели «кистевых»

релизов разработаны и произво-

дятся специально для охоты и 

3-Д стрельбы, но ими легко мо-

жет пользоваться и спортсмен.

При смене релиза и прикладки

ПРИ СМЕНЕ РЕЛИЗА И ПРИКЛАДКИ
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ В ПОЗИЦИИ ЛУЧНИКА
НЕ МЕНЯЕТСЯ

6.

7.



всё остальное в позиции лучника не меняется.

Смотрите сами (фото 7).

Правая рука с релизом жёстко фиксируется в

нижней части лица. Положение левой руки с лу-

ком и корпуса неизменно.

Кистевые релизы, так любимые охотниками, в

отличие от своих «Т-образных» собратьев, всегда

выполнены проще конструктивно. Их механизм

не столь сложен, как у «торцевиков», из-за этого и

стоимость «кистевого» образца «освобождения» на

порядок ниже «Т-образного» релиза. 

Как бы там ни было, выбор релиза зависит ис-

ключительно от вас, ваших рук, вашей цели (охота

или спорт). Релиз может быть отдельно подогнан

под своего хозяина для повышения удобства. Дли-

на поводка крепления с браслетом кистевого ре-

лиза регулируется. Длина и мягкость хода спуско-

вой кнопки регулируется на всех моделях (исклю-

чая самоделки). Так что чувствительность вашего

«освобождения» тоже зависит от персональной

техники выстрела и ваших предпочтений. 

Все части механизма захвата тетивы и петли

релизов сделаны обтекаемыми и отшлифованы

для наиболее плавного и беспрепятственного схо-

да (освобождения) тетивы в момент срабатывания

спускового механизма. Пальцы стрелка просто не

способны обеспечить столь же чистый выход. 

Релиз призван не только спасать пальцы со-

временных стрелков из блочного лука. Как я гово-

рил выше, он очень повышает результативность

попаданий. А использование релиза в сочетании

со вспомогательными приспособлениями, такими,

как петля, поднимает точность стрельбы на уро-

вень несоизмеримо более высокий, нежели

стрельба «пальцами». 

Конечно, скорость стрельбы, скажем, на охоте

падает. Стрелок, использующий напальчник, смо-

жет выстрелить чуть быстрее, принеся при этом

существенную жертву точности. Особенно болез-

ненно эта жертва проявится на дальних дистанци-

ях. Учитывая это, советую не идти на поводу слу-

хов про «Истинный путь» и «Близость к истокам».

Во всём, что касалось и касается стрельбы из лука,

это будет спорным. Повторю ещё раз, тягаться с

современным компаундом (блочным луком) ни

один традиционный образец не мог и не сможет. 

Если в ваших руках блочный лук, заведите ре-

лиз. Пальцы болеть не будут.  Вот, правда, мозоли

от релиза на них остаются.  

Автор выражает искреннюю и самую теплую

благодарность Юлии Малышевой – КМС России в стрельбе

из блочного лука и Андрею Зорику – МСМК России в стрельбе

из блочного лука, за их неоценимую помощь в подготовке

этого материала. 
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В канун празднования

очередной годовщины Победы в

Великой Отечественной войне

1941-1945 гг. нельзя ни вспом-

нить о всех тех, кто в тяжелей-

ших условиях на передовой и в

тылу внёс в неё свою посильную

лепту. Отдавая должное личному

героизму бойцов, не забыть и

оружие, в руках с которым добы-

валась Победа. Не случайно при

анализе итогов Второй мировой

войны многие образцы совет-

ского вооружения прочно заня-

ли первые позиции в своих ка-

тегориях. Сегодня уже немало

известно о танке Т-34,  пис-

толете-пулемёте ППС-43 и

других общепризнанных

«корифеях» советской воен-

ной промышленно-

сти 40-х годов. А вот

о самых многочис-

ленных элементах

вооружения - бое-

припасах, без ко-

торых любое ору-

жие остаётся бес-

полезной массой

металла, упоми-

нают гораздо реже.

Между тем, отечест-

венная система па-

тронов стрелкового

оружия военного

времени вполне дос-

тойна звания луч-

шей. Самые высокие

оценки, проверен-

ные временем, за-

служил и каждый

тип патрона этой

системы: от писто-

летного до крупно-

калиберного. Сре-

ди последних есть  и патрон ка-

либра 12,7 мм, принятый на воо-

ружение Красной Армии в 1930

году вместе с пулемётом конст-

рукции В.А. Дегтярёва. Став од-

ним из немногих доступных пе-

хотинцам эффективных средств

борьбы с легкобронированной

техникой и авиацией агрессоров

в самом начале Великой Отече-

ственной войны, этот патрон

внёс весомый вклад в уничтоже-

ние врагов на земле, море и в

воздухе в течение всего периода

ведения боевых действий вплоть

П О Л И Г О Н  Б О Р Ц О В А

ПятилинейныЙ 

ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

ПАТРОНЫ КАЛИБРА 
12,7 ММ 30-Х ГОДОВ 
ХХ ВЕКА.
1. .50 ВИККЕРС 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
2. 12,7 ММ ДК (СССР)
3. .50 БРАУНИНГ (США)

1 2 3



до полной Победы. И сегодня,

спустя три четверти века служ-

бы, он не только не устарел, но и

благодаря новым типам пуль и

современному оружию, создан-

ному под него, ещё долго будет

играть важную роль в системе

вооружения Российской армии.    

За словосочетанием  «круп-

нокалиберный патрон» стоит не

реальное значение диаметра его

пули, а тактическое назначение

стрелкового оружия под него,

способного поражать защищён-

ные цели на больших дистанци-

ях, чем это доступно его индиви-

дуальным образцам, состоящим

на вооружении армии. Естест-

венно, что по мере совершенст-

вования индивидуального огне-

стрельного оружия пехотинца,

тенденция уменьшения его кали-

бра не могла не сказаться и на

крупнокалиберных образцах.

Первым унитарным крупно-

калиберным патроном с метал-

лической гильзой и бронебой-

ной пулей со стальным сердеч-

ником, принятым на вооруже-

ние русской армией, стал бое-

припас к 8-линейному (20,3 мм)

крепостному ружью Гана образ-

ца 1876 года. Это ружьё предна-

значалось для  поражения вра-

жеских стрелков, укрывающихся

за бойницами из земляных меш-

ков, «артиллерийской прислуги,

прикрывающейся от атакующего

огня бонетами из туров, тросо-

выми пологами и т.п.». «Пули

крепостного ружья должны про-

бивать насквозь сапный тур или

3 земляных мешка, насыпанных

песком…». С 1200 шагов пуля кре-

постного ружья Гана пробивала

железную плиту толщиной три

линии (7,62 мм), что в то время

было недоступно для 4,2-линей-

ной (10,7 мм) малокалиберной

винтовки Бердана. Это сегодня

калибр 10,7 мм считается круп-

ным, а в 60-х годах XIX века вин-

товки Бердана, пришедшие на

замену устаревшим 6-линейным

(15,2 мм) системам, справедливо

считались малокалиберными.  

Но с поступлением в 90-х го-

дах XIX века на вооружение ар-

мий патронов с бездымным по-

рохом и оболочечной пулей для

пехотных винтовок, успешно по-

ражавших практически все цели,

для которых ранее предназнача-

лись крепостные ружья, роль по-

следних в системе вооружения

снизилась до нуля. В начале ХХ

века ружья были переданы из

крепостей на хранение в арсена-

лы. Впоследствии была предпри-

нята попытка переделать крепо-

стные ружья в бомбомёты. 

Появление на полях боев Пер-

вой мировой войны подвижной

бронированной техники, защи-

щённой от пуль нормального ка-

либра, возродило идею тяжёлого

ружья либо пулемёта большего ка-

либра. Учитывая опыт прошедшей

войны, все развитые страны удели-

ли большое внимание разработке

мощного крупнокалиберного

стрелкового оружия и боеприпа-

сов к нему, и уже в начале 20-х го-

дов США и Великобритания вне-

дрили его в систему вооружения

собственных армий. В СССР, в силу

ряда известных причин, к проек-

тированию крупнокалиберного

стрелкового оружия приступили с

некоторым опозданием.

Решением Реввоенсовета

СССР от 27 октября 1925 года

было положено начало работ над

первым отечественным крупно-

калиберным пулемётом. Для уп-

рощения и ускорения работ в ка-

честве боеприпаса был вы-
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12,7 ММ ШВАК (1) И
ПАТРОНЫ 12,7 ДК
ПРОИЗВОДСТВА 30-Х - 40-Х
ГОДОВ
2. С ПУЛЕЙ Б-30
3. С ПУЛЕЙ Б-32 

ДОВОЕННОГО ВЫПУСКА
4. С ПУЛЕЙ Б-32 

С ЛАТУНИРОВАННОЙ 
ОБОЛОЧКОЙ (1948 Г.)

5. С ПУЛЕЙ Б-32 
С ОЦИНКОВАННОЙ 
ОБОЛОЧКОЙ (1942 Г.)

»
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бран английский патрон .50 Вик-

керс (12,7х81), а прототипом

конструкции, разработанной на

Тульском оружейном заводе И.А.

Пастуховым и П.П. Третьяковым,

послужил германский пулемёт

Дрейзе. Но испытания тульского

образца показали его ненадёж-

ность и низкий темп стрельбы,

что и определило недолгое суще-

ствование этой разработки. 

Кроме того, ко времени появ-

ления тульского образца сущест-

венно изменился и приоритет

целей, стоящих перед этим ору-

жием. Главной задачей для круп-

нокалиберных пулемётов Стрел-

ковый комитет РККА в марте

1927 года определил борьбу с во-

енно-воздушными силами про-

тивника. Решение остальных за-

дач, в том числе и эффективное

поражение наземных брониро-

ванных целей, не должно было

идти в ущерб основной. Относи-

тельно маломощный английский

патрон не смог удовлетворить

возросшие требования, и Па-

тронно-трубочному тресту было

поручено проектирование ново-

го, более мощного бое-

припаса того же калиб-

ра. Дальнейшие работы

над крупнокалиберным

пулемётом были пере-

несены на Ковровский

завод и поручены из-

вестному советскому

оружейнику В.А. Дегтярёву, чей

пулемёт ДП был принят на воо-

ружение Красной Армии в 1927

году. Именно ДП и послужил

прототипом для будущего круп-

нокалиберного пулемёта. 

Один из первых чертёжей

советского пятилинейного (12,7

мм) патрона с гильзой длиной

108 мм и объёмом 21,143 см3,

выполненный на Тульском па-

тронном заводе (ТПЗ), относит-

ся к 1928 году. Гильза, изготов-

ленная по этому чертежу, имела

капсюльное гнездо типа Бердан

с центральной наковаленкой и

двумя затравочными отверсти-

ями под капсюль диаметром 7

мм. Патрон, согласно докумен-

там, мог снаряжаться тяжёлой

(длина 62,75 мм) или лёгкой

(длина 56,5 мм) пулей. 

Уже в 1930 году пятилиней-

ный патрон с бесфланцевой

гильзой испытывался с круп-

нокалиберным пулемётом Дег-

тярёва (ДК) в вариантах с лен-

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПАТРОНЫ.
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПАТРОН (ШАШКА) 
ОТРАБОТКИ ПУЛЕМЁТА 
ДК (30-Е ГОДЫ)

2-3. ВАРИАНТЫ УЧЕБНОГО 
ПАТРОНА

4. СОВРЕМЕННЫЙ 
ВАРИАНТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАТРОНА

5. ХОЛОСТОЙ ПАТРОН

1 2 3 4 5

Пятилинейный 

12,7-ММ ПАТРОНЫ С
БРОНЕБОЙНО ЗАЖИГАТЕЛЬНЫМИ
ПУЛЯМИ С ВОЛЬФРАМОВЫМ
СЕРДЕЧНИКОМ: СОВРЕМЕННАЯ БС И
БС-41 ВЫПУСКА 1941 ГОДА

ДВУХПУЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ
ДЛЯ АВИАЦИОННОГО
ПУЛЕМЁТА 1СЛ И 1СЛТ
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точным и магазинным питани-

ем. Предпочтение было отдано

более тяжёлой бронебойной пу-

ле массой 51 грамм, получившей

обозначение «Б-30» (индекс 57-

Б-542). Этот патрон маркировал-

ся окраской вершинки пули в

чёрный цвет. К 1931 году  кап-

сюльное гнездо гильзы было за-

менено боксёровским с одним

центральным затравочным от-

верстием. Наковаленка вошла в

конструкцию капсюля.  

В начале 30-х годов для 12,7-

мм патрона был разработан и

принят на вооружение целый ряд

специальных пуль. В 1932 году

принимается патрон с бронебой-

но-зажигательной пулей Б-32

массой 46 грамм (индекс 57-БЗ-

542) с вершинкой, окрашенной в

чёрный цвет с красным пояском,

которая к началу Великой Отече-

ственной войны полностью вы-

теснила из производства Б-30. В

1935 году номенклатура 12,7-мм

пуль пополняется зажигательно-

пристрелочной ЗП массой 44

грамма (индекс 57-ЗП-542, крас-

ная вершинка) и пристрелочной

П (индекс 57-П-542, белая вер-

шинка), идентичными по конст-

рукции и отличающимися только

пиротехническим составом. Сос-

тав на основе фосфора в при-

стрелочной пуле давал при попа-

дании более заметное белое об-

лако, но уступал по зажигатель-

ному эффекту ЗП. К началу вой-

ны производство пристрелочной

пули было свёрнуто. В 1932-33

годах для 12,7-мм патрона на ТПЗ

был разработан целый ряд бро-

небойно-трассирующих пуль, од-

нако на вооружение поступила

пуля тройного действия - броне-

бойно-зажигательно-трассирую-

щая БЗТ массой 43 грамма (ин-

декс 57-БЗТ-542, фиолетовая вер-

шинка с красным пояском). В

1938-39 годах выпускался патрон

с трассирующей пулей Т-38 (ин-

декс 57-Т-542, зелёная вершинка),

разработанной на заводе № 46 в

Кунцево, в то время западном

пригороде Москвы.   

С 1937 года основное произ-

водство 12,7-мм патрона пере-

местилось с ТПЗ в Ульяновск на

Завод имени Володарского. Но

массовое производство патрона

началось с принятием в феврале

1939 года на вооружение РККА

более совершенного пулемёта -

12,7-мм станкового пулемёта об-

разца 1938 года ДШК. Поэтому

сегодня можно чаще встретить

наименование патрона: «12,7 мм

ДШК», хотя в дальнейшем под

него было создано множество

образцов оружия для всех родов

войск. По баллистическим хара-

ктеристикам отечественный па-

трон значительно превзошёл все

западные аналоги, существовав-

шие в то время. 

В 30-х годах советская бое-

припасная промышленность вы-

пускала два не взаимозаменяе-

мых типа 12,7-мм патрона, отли-

чавшихся только конструкцией

гильзы. В 1932 году по рекомен-

дации Техштаба РККА С.В. Влади-

миров разработал авиационный

крупнокалиберный пулемёт на

основе конструкции блестяще за-

рекомендовавшего себя 7,62-мм

скорострельного пулемёта ШКАС

Б.Г. Шпитального

и И.А. Комарниц-

кого. В 1935 году

этот пулемёт под

наименованием

«12,7 мм ШВАК»

( Ш п и т а л ь н ы й -

Владимиров, авиа-

ционный крупно-

калиберный) был принят на воо-

ружение ВВС РККА, а его серий-

ное производство началось на

Ковровском заводе. Особенность

пулемёта ШВАК, как и его прото-

типа, состояла в том, что система

его питания могла функциониро-

вать только с гильзой с выступа-

ющим фланцем, что и потребова-

ло параллельного производства

патронов с двумя видами гильз.

Патроны 12,7 мм ШВАК произво-

дились с теми же типами пуль,

что и для пехотного пулемёта и с

теми же пороховыми заряда-

1 2 3 4 5

ПУЛИ 
1. ПРОТОТИП Б-30
2. Б-30
3. Б-32
4. БС-41
5. БЗТ

»



ми. Но за счёт канавок Ревелли в

патроннике авиационного пуле-

мёта начальная скорость пуль

при стрельбе из ШВАК в среднем

на 50 м/с меньше, чем у ДК. Для

избежания путаницы в 30-е годы

пехотные патроны с бесфланце-

вой гильзой обозначались «12,7

мм ДК», а авиационные - «12,7 мм

ШВАК». Индексы патронов для

ДК И ШВАК с одинаковыми типа-

ми пуль совпадали, кроме послед-

ней группы цифр, принятой

«532» для 12,7-мм патронов с

гильзой с выступа-

ющим фланцем.

Пулемёты ШВАК

калибра 12,7 мм и

патроны к ним вы-

пускались очень

короткое время.

Уже в 1936 году

Ковровский завод

перешёл на произ-

водство его более

эффективного 20-

мм варианта -

ШВАК-20, получен-

ного заменой ство-

ла на больший.

Окончательно про-

изводство 12,7-мм

патронов ШВАК

было прекращено

к 1939 году, когда

Комитет Обороны

принял решение о

производстве 12,7-

мм авиационного

синхронного пу-

лемёта Березина,

стрелявшего па-

тронами с бес-

фланцевой гиль-

зой, принятыми

для пулемёта

ДШК.      

Специфичные задачи, стоя-

щие перед авиационными пуле-

мётами потребовали разработки

пуль, отличающихся от принятых

по конструкции. В начале 40-х

годов специально для бортового

вооружения были разработаны

бронебойно-зажигательная фос-

форная пу-

ля БЗФ-46

( ч ё р н а я

вершинка

пули с жёл-

тым поя-

ском), зажигательно-разрывные

пули мгновенного действия МД,

МДЗ-46, МДЗ-З (отличительной

окраски не имели из-за характер-

ного внешнего вида). К концу

войны появилась разрывная за-

жигательно-трассирующая пуля с

самоликвидацией РЗТС (вариант

МДЗ-З с трассером и самоликви-

дацией) с вершинкой пули, окра-

шенной в красный цвет.

С учётом повышения нагру-

зок, действующих в авиационном

скорострельном оружии на па-

трон, пришлось усилить крепле-

ние пули в гильзе дополнитель-

ным обжатием. На пулях, изготов-

ленных по заказу ВВС, появилась

вторая канавка, перекочевавшая

вскоре и на все пехотные патроны.

В предвоенный период для Армии

и для ВВС 12,7-мм патроны, будучи

полностью взаимозаменяемыми,

выпускались по разным чертежам,

отличавшимся мелкими деталями

(диаметр и крепление капсюля,

60

Пятилинейный 

СНАЙПЕРСКИЕ ПАТРОНЫ
СП И СПБ (СПРАВА ПАТРОН
С ТРАНСПОРТНЫМ
КОЛПАЧКОМ)

ВЕРШИНКИ
ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ
ПУЛЬ (СЛЕВА С
БОЛЕЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ
ВЗРЫВАТЕЛЕМ)

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ
ПУЛИ МДЗ
(СОВРЕМЕННАЯ)
И МДЗ-З (ВРЕМЁН
ВОЙНЫ). ПУЛЯ
МДЗ-З
КОНСТРУКЦИИ
ЗАБЕГИНА ИМЕЛА
ПНЕВМАТИЧЕСКИ
Й ВЗРЫВАТЕЛЬ

ПУЛЯ
МДЗ-46 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНОВ
НАЧАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПУЛИ V25, М/С
ДЛИНА ПУЛИ, ММ
МАССА ПУЛИ, Г
МАССА ПАТРОНА, Г
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посадка пули и некоторые другие).

Единый боеприпас калибра 12,7

мм для всех родов войск в СССР

стал выпускаться только с середи-

ны 1941 года.

В самом начале войны для

противотанковых ружей Шоло-

хова в незначительном количе-

стве изготавливался 12,7-мм па-

трон с пулей БС-41 с металло-

керамическим сердечником

на основе вольфрама (вер-

шинка чёрная, а вся по-

верхность пули до дульца

красная). Этот патрон и

оружие под него, изготов-

ленные в «пожарном» по-

рядке для скорейшего на-

сыщения войск мобиль-

ными средствами борьбы

с бронированной техни-

кой противника, сильно

уступали по своим хара-

ктеристикам противо-

танковым ружьям кали-

бра 14,5 мм, из-за чего и

были уже в конце 1941

года сняты с производства. 

Начало военных действий

резко повысило спрос на крупно-

калиберные патроны. К производ-

ству этой номенклатуры боепри-

пасов, кроме основного изготови-

теля Ульяновского завода имени

Володарского (клеймо на гильзе

«ЗВ», а с 1942 года «3»), подключи-

лись эвакуированный в Барнаул

Подольский завод (17) и эвакуи-

рованный в Свердловск Кунцев-

ский завод (46). Новосибирский

комбинат (188) начал производ-

ство на оборудовании, доставлен-

ном с Новоподольского патрон-

ного завода (179), где перед са-

мым началом войны было освое-

но изготовление этого патрона.

Совершенствовались и

патроны для пехотного

оружия. Пуля БЗТ была

заменена технологиче-

ски упрощённой БЗТ-44

с более ярким трассе-

ром красного огня. 

В 50-60-е годы с

уменьшением количе-

ства и типов целей, эф-

фективно поражав-

шихся пулями кали-

бра 12,7 мм, номен-

клатура выпускае-

мых патронов со-

кратилась до Б-32

и БЗТ-44, а  в сухо-

путных войсках

СССР пулемёты ка-

либра 14,5 мм пра-

ктически вытесни-

ли 12,7-мм оружие.

В 70-е годы с

принятием на воо-

ружение пулемётов

семейства НСВ-12,7

и авиационного четырёх-

ствольного ЯкБ-12,7 увеличи-

лось и количество необходи-

мых видов пуль. Появились

новые модификации броне-

бойно-зажигательной с ме-

таллокерамическим сердеч-

ником БС (индекс 7-БЗ-1, вер-

шинка чёрная, а вся поверхность

пули до дульца красная) и зажи-

гательной мгновен-

ного действия пуль

МДЗ (индекс 7-З-2,

вся поверхность пу-

ли до дульца крас-

ная). Специально

для авиационного

пулемёта разрабо-

тан двухпульный

патрон в двух мо-

дификациях: с дву-

мя обыкновенными пулями 1СЛ

и с первой обыкновенной и вто-

рой трассирующей пулями

В 80-Х ГОДАХ
ПРЕДПРИНИМАЛАСЬ ПОПЫТКА
ПЕРЕХОДА НА ВЫПУСК БОЛЕЕ
ДЕШЁВОЙ СТАЛЬНОЙ
ЛАКИРОВАННОЙ ГИЛЬЗЫ
(СПРАВА)

ПРИ ОТСУТСТВИИ
ШТАТНОГО ИЗВЛЕКАТЕЛЯ
(СЛЕВА) ОБРЫВОК ГИЛЬЗЫ
ИЗ ПУЛЕМЁТА ДШК МОЖНО
УДАЛИТЬ СЛЕДУЮЩИМ
ПАТРОНОМ (СПРАВА
ПАТРОН С ФРАГМЕНТОМ
ОБОРВАННОЙ ГИЛЬЗЫ)

»

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАТРОНОВ 12,7Х108.
Б-30 Б-32 ЗП БЗФ-46 МДЗ-46 МДЗ-З БЗТ-44 БС МДЗ 1СЛ 1СЛТ СН СНБ
840 860 865 850 850 880 850 820 840 740 730 785 795
63,5 64,0 64,1 64,0 57,9 53,5 64,8 64,0 66,0 48,8 48,8 56,8 56,7
51,0 46,0 44,5 47,0 43,0 37,0 49,0 55,3 43 31/31 29/31 59,0 59,0
138,0 130,2 129,0 130,0 127,0 125,0 128,0 143 127 146 142 145 145



1СЛТ с зелёной вершинкой пули.

Любопытно, что конструкция пу-

ли Б-32 с начала изготовления до

настоящего времени практиче-

ски не изменилась. Разнообразие

в ряд Б-32 вносят только пули

1943-44 годов выпуска, когда до-

рогостоящий томпак, идущий на

покрытие стальной оболочки, за-

менялся более дешёвым  латуни-

рованием или оцинковыванием.

С середины 30-х годов до на-

стоящего времени конструкция

12,7-мм латунной гильзы сущест-

венно менялась только в 1939 го-

ду, когда капсюль малого диамет-

ра со вставной наковаленкой был

заменён более мощным типа

«бердан».  Капсюльное гнездо с

одним центральным отверстием

уступило снова место обычному

гнезду с наковаленкой и двумя бо-

ковыми затравочными отверстия-

ми. Старый, относительно слабый

капсюль требовал дополнитель-

ного усилительного заряда в виде

кружка нитроткани у дна гильзы

и ватного пыжа для предотвраще-

ния пересыпания пороха. Более

мощный капсюль позволил изба-

виться от нитроткани и пыжа, уп-

ростив технологию снаряжения

боеприпаса.  Испытывавшаяся

стальная лакированная гильза из-

за большого процента задержек в

работе автоматики оружия на

вооружение не поступила. 

За три четверти века был

разработан и целый ряд 12,7-мм

патронов вспомогательного на-

значения. Для имитации боевой

стрельбы из пулемёта служит хо-

лостой патрон (индекс 7Х1) с

картонным пыжом зелёного цве-

та в дульце гильзы. Учебный па-

трон (индекс 7Х2) отличается от

боевых наличием четырёх про-

дольных канавок

на корпусе гильзы.

Для проверки каче-

ства изготовления

оружия на заводах служат испы-

тательные патроны с усиленным

зарядом и высокого давления.

Появилось у него и новое на-

значение: в России, Венгрии и

Бельгии разработаны 12,7-мм

тяжёлые снайперские винтовки.

На вооружение Российской ар-

мии принят снайперский комп-

лекс, включающий винтовку

АСВК и 12,7-мм патрон СН (ин-

декс 7Н34) с пулей, конструкция

которой позволяет стрелять с

высокой точностью по малораз-

мерным целям на дистанции до

километра. Для повышения бро-

непробиваемости снайперского

комплекса в его состав введён

ещё и снайперский бронебой-

ный патрон СНБ с сердечником

из сплава на основе вольфрама.  

По подсчётам западных ана-

литиков, СССР экспортировал

12,7-мм патроны и оружие под

него в 49 стран мира. Сегодня па-

трон массово выпускается и за

рубежом, где он известен как

«12,7х108». Болгария, Китай, Сло-

вакия, Египет, Иран, Пакистан,

Румыния и республики бывшей

Югославии производят 12,7х108

не только с пулями советского

образца, но и с собственными ва-

риантами снаряжения. 
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КЛЕЙМЕНИЕ ПАТРОНОВ 12,7 ДК
1. РАННИЙ ВАРИАНТ ПРОИЗВОДСТВА 

ТПЗ С КАПСЮЛЕМ ТИПА «БОКСЁР»
2. ПРЕДВОЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ЗАВОДА ИМ. ВОЛОДАРСКОГО С 
КАПСЮЛЕМ ТИПА «БОКСЁР»

3. С КАПСЮЛЕМ БОЛЬШОГО 
ДИАМЕТРА ТИПА «БЕРДАН»

КЛЕЙМЕНИЕ ПАТРОНОВ 12,7
ШВАК (СПРАВА - РАННИЙ ВАРИАНТ
ПРОИЗВОДСТВА ТПЗ

Пятилинейный 

1 2 3

БЗТ-44, БЗ-32,
МДЗ И БС -
ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ
СНАРЯЖЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ
ПАТРОНОВ

СОВРЕМЕННАЯ МАРКИРОВКА
(СПРАВА - ХОЛОСТОЙ ПАТРОН)





«Печенгская сверхдлинная»
история одной канатной дороги
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Причиной создания этой канатной дороги

стали проблемы со снабжением линии фронта, ко-

торые возникли у немецких войск осенью и зимой

1941/42 гг. Единственная грунтовая дорога

«Russenstrasse», расширенная, улучшенная и при-

способленная для передвижения войск, протянув-

шаяся до Старой Титовки и далее до Западной Ли-

цы,  в условиях зимы не отве-

чала растущим потребностям

стабилизировавшегося в ту по-

ру фронта в боеприпасах, топ-

ливе, строительных материа-

лах, фураже и продовольствии.

Для расчистки дороги от снеж-

ных заносов привлекались

многочисленные тыловые

подразделения, однако они ча-

сто с этой задачей не справля-

лись,  и тогда приходилось ис-

пользовать  боевые подразде-

ления.  Не приносили ощути-

мой пользы ни снегозащитные

заборы, ни даже специальные

снегоуборочные машины,

привезённые из далёких Альп.

Наряду с этим, очевидно, у

всех в памяти было ещё свежо

крушение левого берега р. Печенга в районе Пар-

ккина, произошедшее 28 сентября 1941 г. в резуль-

тате бомбардировки моста советскими самолёта-

ми. Этот оползень полностью уничтожил единст-

венный деревянный  мост, снабжение фронта бы-

ло полностью нарушено, а все силы тыловых под-

разделений пришлось бросить на расчистку  русла

реки и постройку нового моста.    

Общепризнано, что идея постройки подвес-

ной канатной дороги для снабжения фронта

принадлежит командиру 6-й горнострелковой

дивизии Фердинанду Шёрнеру (в ту пору гене-

рал-майору). Одной из черт характера этого ко-

мандира была не только привычка  выдвигать не-

ординарные идеи, но и способность претворять

их в жизнь. Изданный им

приказ под заголовком

«Arktis ist nicht!» (что при-

мерно можно перевести как

«Арктике-нет!»), ставший

своеобразным боевым деви-

зом для сражающихся войск,

означал, в частности,  что

никакие трудности зимы не

могут и не должны помешать

делу своевременного и пол-

ного снабжения фронта всем

необходимым ему. Радикаль-

ным решением этой пробле-

мы и стало сооружение ка-

натной дороги, работа кото-

рой не зависела от времени

года, погодных условий и не

требовала для своего функ-

ционирования привлечения

огромных масс людей. 

Весной 1942 г. комплект канатной дороги был

доставлен в Петсамо (финское название Печенги),

и в ходе лета её монтаж и сборка были завершены.

Дорога представляла собой систему из деревян-

ных опор с верхними поддерживающими конст-

рукциями, комплекта подвесных платформ двух

видов (в виде дощатой платформы и в виде ковша)

И С Т О Р И Я

Дмитрий  ДУЛИЧ,  ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА

НЕМНОГИЕ В РОССИИ  ЗНАЮТ О ТОМ,
ЧТО НА ТЕРРИТОРИИ ПЕЧЕНГСКОГО
РАЙОНА (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)  В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ БЫЛО СООРУЖЕНО И
ДЕЙСТВОВАЛО УНИКАЛЬНОЕ В
МИРОВОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
СООРУЖЕНИЕ. ИМ БЫЛА ПОДВЕСНАЯ
КАНАТНАЯ ДОРОГА, КОТОРАЯ
СВЯЗЫВАЛА ПЕЧЕНГУ СО СТАРОЙ
ТИТОВКОЙ, А ОТТУДА, В ОДНУ
СТОРОНУ, С ЗАПАДНОЙ ЛИЦЕЙ И В
ДРУГУЮ -  С ПЕРЕВАЛОМ ПО ДОРОГЕ НА
ПОЛУОСТРОВ СРЕДНИЙ. ТАКИМ
ОБРАЗОМ, С УЧЁТОМ ВСЕХ
ОТВЕТВЛЕНИЙ К 1944 Г. ДЛИНА ДОРОГИ
СОСТАВЛЯЛА, ПО РАЗНЫМ ОЦЕНКАМ,
ОТ 55 ДО 60 КМ. 
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и приводных механизмов с дизельными двигате-

лями. Отправными и конечными пунктами дороги

являлись станции перегрузки, где стояли и меха-

низмы возврата троса. Вполне понятно, что не бы-

ло «одного большого троса», который действовал

на всей линии. Дорогой была со-

вокупность станций перегрузок,

приводных механизмов и опор с

комплектом подвесных плат-

форм. Из Петсамо, где находи-

лась станция отправки, грузы на-

правлялись в Старую Титовку.

Здесь грузы распределялись на

два направления. Первое направ-

ление - в сторону фронта на пе-

решейке у полуострова Средний.

Конечная станция перегрузки и

возврата на  этом направлении

находилась в начале подъёма на

перевал,  в  800 м от переезда че-

рез  ручей с народным названи-

ем Пьяный. Второе направление

- фронт в районе Западной Лицы. Он требовал

больших материальных ресурсов, поэтому на 41-м

км  от Петсамо, в районе перевала,  был создан

промежуточный лагерь-база снабжения  «Hilde»,

где также находилась станция перегрузки. Отсюда

грузы по канатной дороге через устье реки Запад-

ная Лица направлялись на главную базу снабжения

войск «Лица». Здесь располагалась  очередная

станция перегрузки, и отсюда

грузы подавались до конечной

станции, которая находилась у

сопки с немецким названием

«Munitionberg», неподалёку от

лагеря-базы

с н а б ж е н и я

«Betty». 

Привод -

ные механиз-

мы представ-

ляли собой

д и з е л ь н ы е

двигатели, ко-

торые приво-

дили трос в

движение с

необходимой

скоростью и

усилием. Рас-

п о л о ж е н и е

опор и при-

водных механизмов было выбра-

но с учётом особенностей релье-

фа и проходило преимуществен-

но по лощинам, распадкам и ров-

ным местам, но, по возможности,

ближе к грунтовой дороге. Это

было необходимо для наблюде-

ния за работой механизмов

«ARKTIS IST NICHT!» - НИКАКИЕ ТРУДНОСТИ ЗИМЫ НЕ МОГУТ И

НЕ ДОЛЖНЫ ПОМЕШАТЬ ДЕЛУ СВОЕВРЕМЕННОГО И ПОЛНОГО

СНАБЖЕНИЯ ФРОНТА ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ

ОБЩЕПРИЗНАНО,
ЧТО ИДЕЯ
ПОСТРОЙКИ
ПОДВЕСНОЙ
КАНАТНОЙ ДОРОГИ
ДЛЯ СНАБЖЕНИЯ
ФРОНТА
ПРИНАДЛЕЖИТ
КОМАНДИРУ 6-Й
ГОРНОСТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ
ФЕРДИНАНДУ
ШЁРНЕРУ (В ТУ ПОРУ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ).
ОДНОЙ ИЗ
ХАРАКТЕРНЫХ ЧЕРТ
ХАРАКТЕРА ЭТОГО
КОМАНДИРА БЫЛА
НЕ ТОЛЬКО
ПРИВЫЧКА
ВЫДВИГАТЬ
НЕОРДИНАРНЫЕ
ИДЕИ, НО И
СПОСОБНОСТЬ
ПРЕТВОРЯТЬ ИХ В
ЖИЗНЬ.»
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дороги, а также для своевременного их обслужива-

ния. Стандартная опора представляла собой дере-

вянный столб высотой от 5 до 8 метров с металли-

ческой конструкцией наверху. Эта конструкция вы-

полнялась легкоразборной и изготавливалась из

стального уголка разме-

ром  70х70мм. Обычная

опора несла на обеих сто-

ронах по одинарной под-

весной роликовой под-

держке (на два ролика).

Усиленная опора несла

сдвоенную металлическую

конструкцию и удвоенное

число роликовых поддер-

жек (с каждой стороны по

четыре ролика). Для удоб-

ства обслуживания конст-

рукции в столбы справа и

слева через каждые 40 см.

вкручивались костыли с

упором для ног. Опоры с

помощью тросовых растяжек (от четырёх до вось-

ми) фиксировались на месте установки. Подвесные

платформы двух типов навешивались  на трос диа-

метром около 20 мм при помощи самозажимного

замка. Конструкция замка имела в верхней части ро-

лики и допускала при необходимости скатывание

платформ по тросу под собственным весом. Плат-

форма первого типа представляла собой ящик раз-

мером 0,7 х 1,2 м с низкими бортами.  Рама ящика

имела стропальные крючки, которые применялись

при транспортировке длинномерных стройматери-

алов (рельсов,  бруса и т.д.). Вторым типом подвески

был ковш объёмом около 200 л, конструкция кото-

рого позволяла разгружать его путём са-

моопрокидывания.  Эти ковши предна-

значались в основном для

транспортировки сыпу-

чих грузов. 

От конечных стан-

ций и баз снабжения

грузы направлялись к

линии фронта при

помощи подразделе-

ний вьючных животных

и носильщиков. В этих

же районах располага-

лись медицинские подраз-

деления и лазареты,  откуда

раненые направлялись по

подвесной дороге в тыл. Туда

же, в Парккина, где находилось кор-

пусное кладбище горных стрелков, отправлялись

для захоронения и трупы погибших. 

В таком виде эта система действовала до октя-

бря 1944 года, когда наступление советских войск

навсегда освободило немцев от проблем со снаб-

жением своего фронта. В дальнейшем канатная

дорога была  за ненадобностью  разобрана. Часть

ВЕСНОЙ 1942 ГОДА КОМПЛЕКТ КАНАТНОЙ ДОРОГИ БЫЛ

ДОСТАВЛЕН В ПЕТСАМО (ФИНСКОЕ НАЗВАНИЕ ПЕЧЕНГИ), И В ХОДЕ ЛЕТА

ЕЁ МОНТАЖ И СБОРКА БЫЛИ ЗАВЕРШЕНЫ

«Печенгская сверхдлинная»
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дороги была  привезена в Мурманск где, по воспо-

минаниям старожилов, довольно долгое время ле-

жала на пустыре вблизи нынешнего центра горо-

да. Ходили слухи, что данную часть канатной до-

роги советская администрация города хотела ис-

пользовать в каче-

стве аттракциона,

но дальше этого

«хотения» дело не

продвинулось. 

Часть канатной

дороги была разо-

брана советскими

войсками, где наи-

более дефицитное

имущество канатки -

столбы, тросы, роли-

ки и ковши - исполь-

зовались для нужд

армии. Так, к приме-

ру, часть деревянных

столбов от опор  бы-

ла использована для установки линий электропере-

дач (причём в столбах были оставлены костыли). 

Тем не менее, в некоторых местах (в основном

вдали от дорог) до сих пор сохранились нетрону-

тыми многие части этого сооружения. 

В настоящее время группой энтузиастов воен-

ной истории выдвинуто предложение о воссозда-

нии небольшого фрагмента этой дороги в качестве

своеобразной местной досто-

примечательности. В рамках

этого проекта предлагается со-

брать в одном месте сохранив-

шиеся фрагменты станции пере-

грузки, а также ус-

тановить несколь-

ко опорных конст-

рукций с несущим

тросом и подвес-

ными платформа-

ми. Наличие тако-

го объекта может

стимулировать ин-

терес к изучению

отечественной ис-

тории, в том числе

и истории боевых

действий, прохо-

дивших на Край-

нем Севере.

А изучать ещё

есть что. К примеру, в истории

этой канатной дороги очень

много белых пятен. Так,  до сих

пор неизвестно достоверно само

её происхождение. Вернее, суще-

ствуют как минимум три таких

версии. Первая гласит,  что доро-

га была разобрана в Альпах и

ЭТА СИСТЕМА ДЕЙСТВОВАЛА ДО ОКТЯБРЯ 1944 ГОДА, 
КОГДА НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НАВСЕГДА ОСВОБОДИЛО

НЕМЦЕВ ОТ ПРОБЛЕМ СО СНАБЖЕНИЕМ СВОЕГО ФРОНТА

ДОРОГА
ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ
СИСТЕМУ ИЗ
ДЕРЕВЯННЫХ ОПОР С
ВЕРХНИМИ
ПОДДЕРЖИВАЮЩИМИ
КОНСТРУКЦИЯМИ,
КОМПЛЕКТА
ПОДВЕСНЫХ
ПЛАТФОРМ ДВУХ
ВИДОВ (В ВИДЕ
ДОЩАТОЙ
ПЛАТФОРМЫ И В ВИДЕ
КОВША) И
ПРИВОДНЫХ
МЕХАНИЗМОВ С
ДИЗЕЛЬНЫМИ
ДВИГАТЕЛЯМИ»
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доставлена на Крайний Север. Согласно второй,

гитлеровцы использовали имущество австрийских

горных  войск  (в том числе и комплект дороги), до-

ставшееся им после присоединения Австрии к рей-

ху в 1938 г. Третья версия называет строителем доро-

ги фирму «Bleichert» из Лейпцига,

специализирующуюся на подоб-

ном оборудовании.  Вероятнее

всего третья версия, принимая во

внимание длину сооружения и ко-

свенное подтверждение военного

заказа в виде клейм военпреда на

металлических частях. 

Другим вопросом является

точное местонахождение стан-

ций перегрузок, от которых в на-

стоящее время не осталось прак-

тически ничего. От их располо-

жения зависит ответ на другой

вопрос. По кочующим из книги в

книгу рассказам может сложить-

ся впечатление,    что у немцев

вся линия фронта была «опутана»  канатными до-

рогами. Истоки этих легенд берут своё начало ещё

в годы войны. Они также имеют как минимум два

объяснения. Первое - это необычность самого со-

оружения, которое в годы войны было, что называ-

ется,  «у всех на устах». Второе объяснение таково,

что эта дорога действительно была не единствен-

ной. Она была, так сказать,  «фронтовым комплек-

том». Но существовали и меньшие, назовём их для

примера «полковые»,  комплекты. Один из таких

комплектов подвесной канатной дороги (т.н.

«Seilzuggerat 120») длиной всего 500-700 метров

был развёрнут и обслуживал немецкий опорный

пункт «Oberhof», расположен-

ный между Новой Титовкой и

Пикшуевым. Он поднимал грузы

от места окончания грунтовой

дороги на опорный пункт и ско-

рее всего приводился в движе-

ние при помощи мускульной си-

лы. Его остатки также ещё мож-

но найти в тех местах. 

Кстати,  канатные дороги,

сопровождавшие немецких гор-

ных стрелков,  не являются чис-

то северным, уникальным,  явле-

нием. Имеются сведения, что

подобная канатная дорога была

смонтирована немецкими вой-

сками во время боёв за Кавказ, в

районе Марухского перевала. В тех местах воевала

немецкая 1-я горнострелковая дивизия. Существу-

ют  показания советских пленных, которых по

этой дороге отправляли в тыл немецких войск. Но,

конечно же, эта дорога, хоть и построенная в го-

рах, не может сравниваться ни по масштабу соору-

жения, ни по объёму перевезённых грузов с той,

что была построена на Крайнем Севере. 

ЧАСТЬ КАНАТНОЙ ДОРОГИ БЫЛА РАЗОБРАНА СОВЕТСКИМИ

ВОЙСКАМИ, НАИБОЛЕЕ ДЕФИЦИТНОЕ ИМУЩЕСТВО КАНАТКИ - СТОЛБЫ,

ТРОСЫ, РОЛИКИ И КОВШИ - ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДЛЯ НУЖД АРМИИ

«Печенгская сверхдлинная»
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К И Н О О Б З О Р

«Грозовые ворота»

Год выпуска: 2006. Режиссёр: Андрей Малюков. Сценарист: Анатолий Усов.
В главных ролях: Анатолий Пашинин (старший лейтенант Доронин), Михаил Пореченков (майор Егоров),

Иван Жидков (Костя Ветров), Евгений Потапенко (Коля Горшков), Вячеслав Разбегаев (Шах),
Андрей Краско (полковник Галкин), Борис Щербаков (генерал Терек), 
Михаил Ефремов (капитан Ваневский), Даниил Страхов (лейтенант Панкратов).

Жанр: военная драма. Продолжительность четырёх серий: 3 ч 46 м.

Кирилл  ТЕСЕМНИКОВ

Мощный фильм, но, в принципе, вторич-
ный. Это именно полномасштабная картина, а
не сериал, только хронометраж у неё не для ки-
нотеатров. Высидеть в кинозале почти четыре
часа не всякий сможет, если только в домаш-
нем кинотеатре, когда есть возможность устро-
ить себе антракт, покурить и оправиться. К сло-
ву, режиссёр Андрей Малюков уже снимал мно-
госерийные фильмы о войне - картины «Дивер-
сант» (см. рубрику «Кинообзор» в №91), так что
опыт есть. 

После просмотра «9 роты» новый четырёхсе-
рийный фильм «Грозовые ворота» смотрится,
как развёрнутая версия предыдущей картины.
Место действия изменилось, уже не Афганистан
- Чечня, но сюжетные повороты те же самые, не-
которые сцены сняты почти один в один. Бое-
вики атакуют плотной цепью в полный рост
вверх по склону, наши солдаты предпринимают
безумную контратаку, один из главных героев
подрывает себя гранатами. Создаётся впечатле-
ние, что продюсер и сценарист один и тот же.
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Фильм Фёдора Бондарчука, всё-таки, более
жёсткий и динамичный, впрочем, и хрономет-
раж у него меньше почти вдвое. Многие актё-
ры, сыгравшие в «9 роте» присутствуют и в «Гро-
зовых воротах», и даже с повышением в зва-
нии. Например, Михаил Пореченков уже не
старший прапорщик, а майор. Михаил Ефре-
мов «дослужился» до капитана. Только Андрей
Краско так и остался полковником. Когда актё-
ры только успевают так часто сниматься?

Теперь немного истории. Основа сценария
фильма - повесть Александра Тамоникова «Ро-
та». По слухам, изначально картину хотели на-
звать «6 рота», но, так как на экраны уже вышла
«9 рота»,  название изменили на «Грозовые во-
рота».

Сюжет повести основан на реальных со-
бытиях. В самом начале марта 2000 года в
Чечне под Аргуном рота псковских десантни-
ков вступила в неравный бой с чуть ли не
полком боевиков (по численности около 2
тысяч человек) под командованием печально
знаменитого Хаттаба. Из 90 солдат и офице-
ров в живых остались только шестеро (в
фильме всего четверо). Боевики потеряли, по
разным данным, 500-700 убитыми. Так что са-
ми посчитайте, сколько «борцов за свободу и
независимость» уничтожил один десантник в
среднем. 

В фильме немного по-другому. Вместо де-
сантников воюют необстрелянные срочники
мотострелки и взвод спецназа ГРУ. Командова-
ние сознательно подставляет роту, чтобы вытя-
нуть всех боевиков на контролируемую терри-
торию и уничтожить. А те, зная о малочислен-
ности гарнизона, прикрывающего перевал,
безоглядно прут вперёд.

Один из самых ярких моментов фильма -
стрельба из двуствольной зенитной установки
под малокалиберный снаряд калибра 23 мм
(23х152). Называется - спаренная установка ЗУ-
23, она же 2А-14. Оружие было разработано из-
вестными тульскими оружейниками Н.М. Афа-
насьевым и П.Г.Якушевым. Изначально предна-

значалось для борьбы с низколетящими самолё-
тами. Когда американцы во времена Вьетнам-
ской кампании создали истребители-бомбарди-
ровщики, способные работать на малых высо-
тах, подстраиваясь под рельеф местности, вьет-
намским друзьям Советского Союза пришлось
туго. Радары, если они и были, засекали такие
истребители в самый последний момент. »
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Вот в ответ на новую напасть, чтобы американ-
ские лётчики не резвились в небе дружествен-
ного Вьетнама, и была быстро разработана сна-
чала одноствольная зенитная установка, а по-
том ЗУ-23. Смелые и неожиданные налёты аме-
риканских соколов со временем пошли на
убыль…

Применительно к пехоте противника ЗУ-23
вообще жуткий агрегат, хуже крупнокалибер-
ного пулемёта, - умри всё живое, и неживое то-
же. Без её участия не обошёлся, наверное, ни
один военный конфликт на постсоветском про-
странстве. Есть у установки, впрочем, большой
минус, её трудно замаскировать, габариты не те
(масса почти тонна), а расчёт практически ни-
чем не защищён. Стоит, впрочем, учесть, что пе-
ремещение ЗУ-23 возможно даже в горах, кон-
струкция на колёсном ходу позволяет. Из плю-
сов также стоит отметить время наведения на
цель - 5-7 секунд и дальность поражения цели -
до 2,5 километра.

Высокоэффективные скорострельные (око-
ло 2000 выстрелов в минуту) малокалиберные
пушки 2А-14 официально состоят на вооруже-
нии 28 стран. После распада Советского Союза
этот список только расширился. Так что на ми-
ровом рынке ЗУ-23 неизменно пользуется ус-
тойчивым спросом. Необходимо заметить, что
штатный расчёт ЗУ-23, это пять человек. В ре-
альности её обычно обслуживают двое: один
стреляет, другой подносит боеприпасы. Снаря-
ды бывают самыми разными, в том числе зажи-
гательными. В фильме, впрочем, чеченского
снайпера расстреляли, судя по картинке, обыч-
ными. 

Вообще ситуация изумительная - сидит себе
весь замаскированный ювелир стрелкового ис-
кусства на дереве, постреливает одиночными, а
тут по нему начинают лупить из двух 23-х мил-
лиметровых стволов. Что там осталось от бойца
невидимого фронта можно только догадывать-
ся. Кстати вопрос: зачем в фильме снайпер за-
брался на дерево, ведь понятно, что нужно не
только грамотно выбрать позицию и замаски-

роваться, но и продумать пути отхода. С дерева
быстро и далеко не отойдёшь. 

С другой стороны настораживает поведе-
ние спецназовского снайпера. Боевик запря-
тался в «зелёнке», грамотно замаскировался, а
армейский снайпер сидит орлом на холме и
пытается вычислить месторасположение су-
противника. Как только пулю не получил - не-
понятно. 

То же самое относится к письмам Кости Ве-
трова домой. В них он подробно рассказывает о
своей части, численном составе, где она дисло-
цирована, кто командир роты, как зовут коман-
дира спецназа и т.д. Видимо спецотдел совсем
не работает, а перлюстрация писем во время
ведения боевых действий осталась в советском
прошлом. 

Удивила отличная оснащённость боевиков
оружием и боеприпасами. У них оказались да-
же современные средства для преодоления
минных полей. В фильме капитан Ваневский
назвал это устройство минным детонатором
«Чушка», она же «Тропа» или «Змей Горыныч».
Таких устройств существует немало, официаль-
но они называются «средствами преодоления
минно-взрывных заграждений». Есть, к приме-
ру, установка разминирования УР-83П и заряд
разминирования ЗРП-2. Суть их действия до-
вольно проста: кабель, начинённый взрывчат-
кой, по минометному отстреливается из специ-
ального устройства вдоль заминированного
участка, после чего он автоматически детони-
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рует по всей длине. Мины взрываются вслед за
ним и можно двигаться дальше. 

Ещё у боевиков в фильме было нереальное
количество ручных противотанковых гранато-
мётов, зенитных ракетных комплексов (ПЗРК),
миномётов, не говоря уже об автоматах и пуле-
мётах. Всё российского производства. Кинема-
тографистов упрекать в отсутствии широты
оружейной мысли некорректно, они и так ста-
раются, как могут, чтобы антураж соответство-
вал действительности. 

Что касается гранатомётов, то это одноразо-
вые РПГ-26 «Аглень» или РПГ-27 «Таволга». Из
них и пожгли всю бронетехнику федералов.
Издалека эти гранатомёты очень похожи, толь-
ко у РПГ-26 калибр 72,5 мм, а у РПГ-27 - 105 мм.
Кстати, РПГ-26 нередко называют «Мухой», хо-
тя это название относится к более раннему
РПГ-18. 

Скорее всего, в «Грозовых воротах» «снялся»
РПГ-26. Но странно, что не присутствует миро-
вой «хит» последних нескольких десятилетий -
гранатомёт РПГ-7. Уж его то боевики всех стран
никогда не обделяют своим вниманием. 

Миномёты были представлены, скорее все-
го, 82-мм образцами 2Б14-1, в просторечии
«Поднос». Предназначены, к слову, «для уничто-
жения и подавления живой силы и огневых
средств противника в интересах мотострелко-
вой роты». Тут же получился чистый «интерес»
боевиков. Учитывая практическую скоро-
стрельность «Подноса» - 24 выстрела в минуту,
становится понятно, почему солдаты долго не
могли вести ответный огонь и вообще поднять
голову. Непонятно только, что делал в этот мо-
мент корректировщик артиллерийского огня.
Гаубицы прекратили бы миномётный «кон-
церт» очень быстро. 

Завершая оружейную тему, скажу, что
фильм смотреть стоит. В целом он правильный
и патриотичный, хотя в последние годы это
слово у нас популярно лишь отчасти. А уж мас-
штабность съёмок и пиротехнические эффек-
ты заслуживают самой высокой оценки. 
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С П О Р Т

Родоначальником стрелкового спорта

считается Швейцария. В 1452 году в городе

Сюрсе проводились праздничные состязания в

стрельбе на меткость. Однако официальная ле-

топись стрелкового спорта начинается с 1824

года, когда в Швейцарии состоялся первый

чемпионат страны. С середины ХIХ в. нацио-

нальные конкурсы в стрельбе стали проводить-

ся и в других европейских странах, а также в

США. В 1897 г. в Лионе был проведён первый

чемпионат мира по пулевой стрельбе.

Одновременно с пулевой стрельбой в сред-

ние века начала развиваться и стрельба дробью

из гладкоствольных ружей, которую называли

стрелково-охотничьим спортом.

Чтобы не утратить своего мастерства, охот-

ники тренировались в стрельбе по неподвиж-

ным или подбрасываемым в воздух различным

предметам. Однако это мало способствовало

совершенствованию навыков в стрельбе (осо-

бенно по быстродвижущейся болотной или

лесной дичи), а стрельбу по неподвижной цели

считали просто недостойной хорошего стрел-

ка. Нужна была подвижная мишень, меняющая

скорость и направление полёта. Этим требова-

ниям соответствовала летящая птица, и тог- »
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да выбор пал на голубей, ставших

живой мишенью для стрелков на

многие годы, пока на смену их не

были изобретены искусственные

мишени и метательные машинки.

Стрельба по живым голубям

стала модным увлечением, преж-

де всего, в аристократических

кругах и среди некоторой части

охотников-любителей. Со време-

нем она приобрела и спортивно-

соревновательный характер.

В европейских странах воз-

никли, так называемые, садочные

клубы охотников. Одним из пер-

вых был английский садочный

клуб города Хорнси при трактире

«Старые шляпы». На площадке-

стрельбище лунки с голубями на-

крывались старыми шляпами. По

команде стрелка, изготовившего-

ся к стрельбе, служитель

дёргал шнурок, привязан-

ный к шляпе, голубь взле-

тал … и его дальнейшая

судьба зависела от метко-

сти стрелка. Позднее шля-

пы были заменены специ-

альными ящиками, кото-

рые называли садками (от-

сюда и название - стрельба садоч-

ная).

Развитие садочной стрельбы

подтолкнуло и оружейников к со-

вершенствованию охотничьего

оружия. Ружьё с кремнёвым зам-

ком в то время было громоздким,

тяжёлым, абсолютно не надёж-

ным в эксплуатации, грубым по

внешнему виду. Английским ору-

жейникам удалось устранить

многие из этих недостатков. Сре-

ди новшеств было улучшение и

повышение скорости горения за-

ряда. Курок кремнёвого ружья

стали делать сильно подпружи-

ненным, что делало ход и движе-

ние его короче и точнее. Затра-

вочное отверстие выносилось и

приближалось к основному заря-

ду, что ускоряло его воспламене-

ние. Выемки в казённиках позво-

лили замкам стать более узкими,

что улучшило внешний вид ружья.

Усовершенствования привели к

широкой популярности охоты

как спорта. Главное - позволили

уверенно стрелять птицу влёт, как

на охоте, так и голубей из садков.

Сегодня почти все крупней-

шие оружейные фирмы как оте-

чественные, так и зарубежные вы-

пускают специальные ружья для

стендовой стрельбы. Наши туль-

CÔÓÚ
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ские МЦ считаются самы-

ми долговечными и вы-

держивают нагрузку в не-

сколько сотен тысяч выст-

релов. Особой популярно-

стью у стендовиков поль-

зуются двуствольные

спортивные ружья таких

фирм, как итальянские

«Перацци» и «Беретта», не-

мецкая «Меркель», фран-

цузская «Супер9» фирмы

«Вернэ-Каррон», бельгий-

ский Браунинг и др. Неко-

торые стрелки (в основ-

ном американцы) исполь-

зуют полуавтоматы типа

Ремингтон.

В ХVIII-ХIХ вв. садоч-

ной стрельбой начали за-

ниматься в Германии, Ита-

лии и других европейских

странах, особенно широ-

кое распространение она получи-

ла во Франции. Однако против

этого варварского увлечения ста-

ли резко выступать любители жи-

вой природы многих стран, в том

числе и России. В некоторых аме-

риканских штатах был принят за-

кон, запрещающий спортивную

стрельбу по голубям.

Многим любителям стрелко-

во-охотничьего спорта, желаю-

щим повышать своё мастерство

или участвовать в состязаниях,

стрельба по живым птицам тоже

претила. Исходя из гуманных со-

ображений, они стали активно

искать замену живой мишени.

В конце 30-х гг. ХIХ века аме-

риканский стрелок  из Бостона

Портлок предложил вести стрель-

бу по изобретённой им искусст-

венной мишени - стеклянному

шарику диаметром около 6,5 см.

Вскоре его соотечественник А.

Богардус изобрёл специальную

машинку с плоской пружиной,

выбрасывающей шарик на дис-

танцию до 35 м. Чтобы лучше был

виден результат и стрельба была

более эффективной, шарики из-

готавливали из цветного стекла и

заполняли перьями, краской, ды-

мом или мелкой пылью. Стрельба

по стеклянным шарикам завоева-

ла большую популярность не

только в Америке, но и во Фран-

ции, Англии и Канаде. В качестве

целей некоторые садочные клубы

применяли также и плоские, тон-

кие, хорошо обожжённые глиня-

ные тарелочки.

В 1880 году американец Ли-

говский из Цинциннати изобрёл

метательную машинку для выбра-

сывания им же разработанных

мишеней-тарелочек. Они были

изготовлены не из глины, а из бо-

лее хрупкого материала и получи-

ли название «искусственные голу-

би». Метательная машинка Лигов-

ского, придавая вращательное

движение мишеням, обеспечива-

ла их более стабильный полёт как

по направлению, так и по дально-

сти; они не кувыркались и имити-

ровали стремительный полёт

птицы. Вторым преимуществом

новых мишеней была их деше-

визна и простота изготовления,

что имело немаловажное значе-

ние для широкого приме-

нения. Метательные ма-

шинки и мишени - таре-

лочки стали применяться

в охотничьих клубах

Франции, Англии, Герма-

нии и других стран. Нача-

ли оборудовать стацио-

нарные площадки - стен-

ды, на которых размеща-

лись несколько метатель-

ных машинок. Со време-

нем, исходя из особенно-

стей размещения мета-

тельных машинок и усло-

вий стрельбы, стенды ста-

ли подразделяться на

траншейный и круглый.

Стрельба на траншей-

ном стенде, ставшая весь-

ма популярной в начале

ХХ века, всё же не полно-

стью удовлетворяла по-

требность охотников в совершен-

ствовании их мастерства в

стрельбе по летящим мишеням,

поскольку не обеспечивалось раз-

нообразие полёта мишеней ана-

логично полёту дичи на охоте.

Возникновение круглого стенда

имеет довольно интересную ис-

торию.

Американский фермер Дэвис

из Андовера (штат Массачусетс) с

сыном и их сосед  Б.Фостер  были

страстными охотниками по пти-

це. Используя единственную ме-

тательную машинку, они трени-

ровались часто после охоты в

стрельбе по мишени, занимая та-

кое же положение относительно

траектории полёта мишени, при

котором был сделан промах на

охоте. Совершенствуя свои тре-

нировки, они решили оборудо-

вать площадку с постоянным ко-

личеством стрелковых мест, обес-

печивающих одинаковые условия

для каждого тренирующегося. На

выбранной около фермы пло-

щадке они очертили круг радиу-

сом около 23 м., разметили его на

12 равных частей (как цифер-
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блат часов), на небольшом возвы-

шении у места №12 установили

единственную метательную ма-

шинку, выбрасывающую мишень

в направлении места №6. Начав

стрельбу с 12 номера, стрелки пе-

ремещались по кругу, принимая

по две мишени с каждого стрел-

кового места; по последней ми-

шени стреляли с центрального

места, не имеющего номера.

В связи с тем, что радиус кру-

га оказался слишком велик и не-

которые мишени оставались не-

поражёнными, попадая в «окно»

дробовой осыпи, радиус круга

был уменьшен до 18,2м. В целях

безопасности вокруг стрелковой

площадки была предусмотрена

зона радиусом 220м. Однако

вскоре после первой реконструк-

ции площадки сосед Девисов, то-

же фермер, построил несколько

курятников вблизи 3-го стрелко-

вого места. В результате стрельба

с 7 -11-го стрелковых мест стала

невозможной. Необходимо было

полностью реконструировать

площадку. Место №6 было пере-

нумеровано в №1, и там установи-

ли вторую машинку, 12-й номер

стал 7-м, а стрелковое место в

центре стало местом №8. Через

некоторое время на первом номе-

ре был установлен деревянный

помост высотой 4,5м., на вершине

которого была установлена ма-

шинка.

Новое упражнение в стендо-

вой стрельбе вскоре стало попу-

лярным. В конце 20-х гг. появи-

лись первые стрелки, которые по-

ражали по 25 мишеней без про-

маха. Промышленность многих

стран начала производство спе-

циального оружия и патронов для

стрельбы на круглом стенде, а так

же мишеней и метательных ма-

шинок.

Несмотря на то, что в начале

ХХ в. в большинстве стран, где

культивировалась садочная

стрельба, вместо живых голубей

широко применялись искусствен-

ные мишени, на Играх второй и

четвёртой Олимпиад в программу

соревнований входила и стрельба

по живым голубям. Однако в 1910

г. Международный олимпийский

комитет (МОК) осудил этот вид

стрельбы как антигуманный, и ис-

ключил его из соревнований. Но в

Египте, Италии, Испании, Фран-

ции и других странах соревнова-

Почти все оружейные фирмы выпускают
ружья для стендовой стрельбы



79

CÔÓÚ

тельная стрельба по живым голу-

бям проводятся и в настоящее

время. Существует даже междуна-

родная федерация, организующая

чемпионаты мира.

В России стрелковый спорт

зародился в начале Х1Х в., когда

стали создаваться небольшие

стрелковые кружки и общества,

членами которых могли быть

офицеры и генералы русской ар-

мии, а так же аристократия. К чис-

лу первых стрелковых обществ

принадлежат петербургское «Об-

щество любителей стрельбы»,

«Русское атлетическое общество»,

«Рижское стрелковое общество»,

«Южно-Русское стрелковое обще-

ство», «Петербургское общество

комнатной стрельбы» и др. Их де-

ятельность особенно активизиро-

валась в конце Х1Х в.  В 1897 г. бы-

ли проведены первые состязания

в Хабаровске.

Спортивная стрельба из охот-

ничьего оружия по живым голу-

бям в России была в своё время

такой же распространённой, как

и в европейских странах. Нача-

лось с того, что петербургские и

московские любители стрелково-

охотничьего спорта из аристо-

кратических и офицерских кру-

гов, стали оборудовать на иппо-

дромах площадки, включающие

несколько садков, и проводить на

них соревнования в стрельбе.

Условия соревнований были

предельно просты: в голубя, выле-

тающего из садка, разрешалось

стрелять с дистанции 15-20 ша-

гов; цель считалась поражённой,

если птица падала до того, как он

пересечёт 3-метровый забор, сто-

ящий в 25 метрах от садков. Если

голубь не был бит чисто и подра-

нок утягивал за контрольную ог-

раду, стрелку засчитывался про-

мах. Разрешалось делать по одной

птице два выстрела.

Первые официальные прави-

ла садочной стрельбы были раз-

работаны в 1883 г. в Петербурге

«Полюстровским обществом го-

лубиных садков». Согласно этим

правилам, дистанция стрельбы

была увеличена до 28 м. В начале

90-х в Петербурге возникло «Рос-

сийское атлетическое общество»,

в котором наряду с другими сек-

циями была организована

и стрелковая.

Садочной стрельбой

по голубям занимались во

многих губернских горо-

дах, но «законодательни-

цей моды» была Москва.

Об этом свидетельствуют

построенные в ней стенды «Об-

щества правильной охоты» на бе-

говом ипподроме в Останкине,

«Московского общества любите-

лей охоты» за Трёхгорной заста-

вой и «Московского общества

охоты им. С.Т. Аксакова» в Химках.

Каждый из указанных стендов

подразделялся на малый (для на-

чинающих) и большой (для

стрелков высокой квалифика-

ции). В программу соревнований,

в зависимости от их категории,

входила стрельба по разному ко-

личеству птиц, выпускаемых в се-

рии. Основным упражнением бы-

ла «стрельба с места», на некото-

рых соревнованиях проводилась

дуплетная стрельба и стрельба до

промаха, число участников обыч-

но не превышало 20 человек, и

лишь в дни розыгрыша больших

призов увеличивалось до 35-40.

Итоговые состязания продолжа-

лись, как правило, несколько

дней, призы разыгрывались пос-

ледовательно - от

низшего к глав-

ному. Некоторые

общества опре-

деляли победите-

лей по сумме ре-

зультатов, пока-

занных ими на

стрельбах в тече-

ние года.

Наибольшая

активность са-

дочной стрель-

бы в России при-

ходится на »
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начало ХХ в. В 1900 г. прошли од-

ни из первых соревнований в

Орехово-Зуеве с участием 162

стрелков. В 1902 г. «Одесское об-

щество любителей охоты» прове-

ло первый розыгрыш всероссий-

ского приза. Садочная комиссия

«Днепровского общества пра-

вильной охоты» ежегодно, начи-

ная с 1903 г., устраивала соревно-

вания на призы, а в 1910 г. в озна-

менование своего 20-летия про-

вела спортивно-охотничий

праздник, к участию в котором

допускались все члены охот-

ничьего общества со всех концов

России. В 1911 г. во Владимире в

последний день съезда охот-

ничьего общества губернии со-

стоялась призовая стрельба по

голубям стрелков

из Иванова, Вознесенска,

Кинешмы, Коврова, Оре-

хово-Зуево и др. мест. В

1910-1914 гг. регулярно

проводились состязания в Моск-

ве, Петербурге, Харькове, Одессе

и Риге. В соревнованиях некото-

рых обществ принимали участие

и женщины. Иногда они стано-

вились победителями. Так на со-

ревнованиях «Петербургского

императорского общества люби-

телей охоты» один из призов вы-

играла М. Владковская.

Наряду со стрельбой по голу-

бям в России в конце ХIХ  века,

как и в других европейских стра-

нах, начала культивироваться

стрельба по искусственным ми-

ш е н я м ,

однако ши-

рокого распростране-

ния она не получила.

Стрельба проводилась на

примитивно оборудованных

стендах с 3-5 метательными ма-

шинками, укреплёнными на зем-

ле и соединёнными с местами вы-

пуска тарелочек бечёвками. Иног-

да для усложнения стрельбы ма-

шинки закрывали от стрелков де-

ревянными щитами. Для закладки

тарелочек и взведения метатель-

ного рычага после каждого выст-

рела рабочий бегал к машинкам.

Впервые такой стенд был соору-

жён в 1887 г. в Петербурге на Кре-

стовском острове. В начале ХХ. в.

подобные стенды появились в

Москве в других городах.

В годы Первой мировой вой-

ны стрелковый спорт в России

был совершенно забыт и пришёл

в упадок. И только после Октябрь-

ской революции стрелковый

спорт стал массовым.

Советский стрелковый спорт

стал развиваться, по существу, с

начала 20-х гг. после выхода  «Де-

крета об охоте». Этим документом

вводилось централизованное ру-

ководство всеми вопросами охо-

ты на территории России, опре-

На смену голубям были изобретены
тарелочки и метательные машинки

В 1880 ГОДУ АМЕРИКАНЕЦ ЛИГОВСКИЙ
ИЗ ЦИНЦИННАТИ ИЗОБРЁЛ МЕТАТЕЛЬНУЮ
МАШИНКУ ДЛЯ ВЫБРАСЫВАНИЯ ИМ ЖЕ
РАЗРАБОТАННЫХ МИШЕНЕЙ-ТАРЕЛОЧЕК
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делялись задачи охотничьих ор-

ганизаций и всех граждан, зани-

мающихся охотой. Одновремен-

но с созданием охотничьих сою-

зов были организованны кружки

и секции стендовой стрельбы. В

1927 г. «Московское общество

охотников» впервые в стране со-

орудило на площадке Останкин-

ского стенда траншею для разме-

щения в ней метательных маши-

нок. Так началась новая эра в раз-

витии стендовой стрельбы по

глиняным голубям.

На сегодняшний день практи-

чески во всех крупных городах

России и столицах бывших Союз-

ных республик функционируют

стрелковые стенды. Кроме того,

просто бешенными темпами раз-

вивается новая дисциплина в

стрельбе по тарелочкам - спор-

тинг. Это ещё более подходящее

упражнение для подготовки

стрелка к охоте. Машинки спо-

тинга установлены с таким расчё-

том, чтобы имитировать практи-

чески все варианты появления

различной дичи на охоте. В Моск-

ве площадки спортинга функцио-

нируют на стрельбище «Кузьмин-

ки», стрелковых комплексах «Ли-

сья нора» и «Спортинг клуб Моск-

ва». Желающие могут посетить их

и попрактиковаться в стрельбе

перед охотой.

На стрелковом комплексе

«Лисья нора» функционирует ещё

и упражнение под названием

«Русский спортинг». Оригиналь-

ность его состоит в том, что оно

имитирует охоту по сезонам. На-

пример, тарелочка, изображаю-

щая весеннего селезня, окрашена

в жёлтый цвет, а утку - в чёрный.

Стрелок, поразивший запрещён-

ную весной чёрную «утку», полу-

чает штрафное очко. И наоборот,

не выстреливший по жёлтому «се-

лезню» зарабатывает промах. Со

мной, стреляющим «Русский

спортинг», произошёл анекдоти-

ческий случай. Когда появилась

мишень чёрного цвета, изобража-

ющая «бегущего зайца», я, посчи-

тав мишень запрещённой, воздер-

жался от выстрела. Но ведь на за-

ячьей охоте всё равно кого стре-

лять, самку или самца, и мне был

засчитан промах.

Кроме обычных глиняных

мишеней, сегодня практикуется

стрельба по, так называемым, ми-

шеням-пропеллерам. Полёт пла-

стмассовых пропеллеров более

сложный, чем прямолинейный

полёт глиняных тарелочек. Траек-

тория полёта пропеллера не

предсказуема и сравнима с

броском бумеранга или

полётом бекаса.

Стрельба по пропелле-

рам ведётся с одного

стрелкового номера, в 25-

30 метрах от которого ус-

тановлены пять машинок.

В 20 метрах за машинка-

ми расположена конт-

рольная сетка, выкрашен-

ная в жёлтый цвет. Если

даже битая мишень пере-

летела через неё, то стре-

лок зарабатывает только

одно очко. Если же она не

долетела до сетки, то два

очка. Полёт пропеллера

может быть уходящим

резко вверх, стелиться по

земле или уходить с не-

большим повышением и виража-

ми. Мишень представляет собой

оранжевый пропеллер с двумя

лопастями размером 28 см. Внут-

ри пропеллера закреплена также

пластмассовая тарелочка белого

цвета диаметром 10,3 см и высо-

той 2,5см.

Итак, сегодня в России прак-

тикуется только стрельба по гли-

няным и пластиковым голубям, а

стрельба по живым птицам оста-

лась далеко в прошлом. А, честно

говоря, жаль. Я бы с удовольстви-

ем пострелял по ним. Моральный

аспект здесь довольно спорный.

Ведь выращивают же бройлеров -

цыплят специально на убой для

стола. Почему бы ни выращивать

голубей для спортивной стрель-

бы. Мясо пошло бы в ресторан

при стрельбище, как это делается

в странах, практикующих этот

спорт. Но это моё субъективное

мнение, и я никому его не навязы-

ваю. А пока настоятельно реко-

мендую не только начинающим

охотникам, но и бывалым, хоть

изредка заглядывать на стрелко-

вые стрельбища, чтобы попракти-

коваться в стрельбе по глиняным

голубям.

CÔÓÚ
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ЕСТЬ В АНГЛИЙСКО М ЯЗЫКЕ СТРАННОЕ СЛОВО

- «SERENDIPITY». ПРИДУМАЛ ЕГО БРИТАНЕЦ

ГОРАЦИЙ УОЛПОЛ. В ОДНОМ ИЗ СВОИХ БОЛЕЕ

ЧЕМ 3 000 ПИСЕМ, А ТОЧНЕЕ, В ПИСЬМЕ ОТ 28

ЯНВАРЯ 1754 ГОДА УОЛПОЛ ВПЕРВЫЕ

УПОТРЕБЛЯЕТ СЛОВО «SERENDIPITY» ,  ССЫЛАЯСЬ

НА СКАЗКУ ИЗ «ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ» О ТРЁХ

ПРИНЦАХ СЕРЕНДИБА, ПОСТОЯННО

НАТЫКАВШИХСЯ НА ЧУДЕСНЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ

ОТКРЫТИЯ. ОКСФОРДСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ОПИСЫВАЕТ СЛОВО

«SERENDIPITY» КАК «СПОСОБНОСТЬ ДЕЛАТЬ

ЧУДЕСНЫЕ ВНЕЗАПНЫЕ ОТКРЫТИЯ».
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Уолпол был не единствен-

ным британцем, очарованным

Цейлоном (другое название - Се-

рендиб). Вот только очарование у

разных  подданных Соединенного

Королевства носило различный

характер.

Возьмём, к примеру,  Сэмюэля

Уайт Бейкера (путешественник,

1821-1893).  Цейлон напоминал

Бейкеру его родную Шотландию,

но Шотландию совершенно неве-

роятную, ибо на Цейлоне можно

было делать практически, что за-

хочется, не думая о последствиях.

А дело всё в том, что Уайт Бейкер

обожал охоту, и особенно на сло-

нов. Которых, к слову сказать, в

Шотландии ему было не найти!

Во времена британского прав-

ления на территории Индии и

Цейлона слоны и другие живот-

ные были столь многочисленны,

что их начали истреблять в безум-

ных количествах. Спорт всегда 

был для британцев страстью, охо-

та и поло - для высших слоев об-

щества, а футбол - для менее знат-

ных граждан. Британское высшее

общество обожало охотиться и на

родине, и на территории своих

колоний, и кровавый спорт всегда

был привилегией сильнейших. Но

не все британцы, которых направ-

ляли управлять колониями, при-

надлежали к высшему классу.

Охота, таким образом, стано-

вилась не просто спортом, а сим-

волом статуса, и критерием этого

статуса было количество убитых

животных. Размер убитого живот-

ного повышал статус охотника на-

столько, что в некоторых измери-

тельных лентах, использовавших-

ся в то время для измерения охот-

ничьих трофеев, было по 11 дюй-

мов на фут (а вообще-то, должно

быть 12!). Так охота открывала не

слишком знатным людям путь в

джентельмены. В то же время ни

один колонизатор, застреливший

слона, ни во что не ставил мужест-

во местных трэкеров, которые за-

частую шли впереди хорошо воо-

ружённого белого сахиба.

Надо заметить, что для индуи-

стов слон является символом Гане-

ши, и его убийство всегда было та-

бу. Даже на буддистстком Цейлоне

охота на слонов никогда не была

популярной в народе, хотя слонов

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь  « М Р »



отлавливали и дрессировали для использования и в

военных и в мирных целях. Слоны пользовались по-

кровительством правителей Цейлона, пока в  1826

году британцы не начали править островом. По

крайней мере, 40 000 слонов были убиты или плене-

ны в течение 19 века в одной лишь Индии.

Правительство того времени поощряло убийст-

во слонов, предлагая награду за голову каждого уби-

того животного. Последствия этой политики до сих

пор ощущаются в Южной Индии и Цейлоне.

Один только Сэмюэль Уайт Бейкер сотоварищи

ответствен за уничтожение целых слоновьих сооб-

ществ. В своей

книге « The Rifle

and Hound in

Ceylon "  он утвер-

ждает, что для »
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охоты на Цейлоне абсолютно не-

обходимо наличие четырёх дву-

ствольных винтовок десятого или

двенадцатого калибра, но обяза-

тельно одинакового, чтобы не пу-

таться, когда перезаряжаешь. Что

ж, Бейкер знал предмет доскональ-

но, и если бы он провёл на Цейло-

не больше времени, кто знает, ос-

тались бы там вообще слоны?

Но, к счастью,  слоны уцелели.

И не в последнюю очередь благо-

даря британской колонизации.

На юго-восточном побережьи

сказочного Серендиба -  Шри-лан-

ки - лежат земли древнего коро-

левства Рухуна. Оно было основа-

но во втором веке до

нашей эры принцем

Маханга, правителем

королевства Анурадха-

пура.

По свидетельству

археологов, королев-

ство Рухуна перестало

существовать уже с  X

века нашей эры. Исто-

рия умалчивает, отчего

люди вдруг оставили

эти места. Река времён

смыла почти всё, что

сотворили подданные

королевства. Что оста-

лось от былого могу-

щества? Пещерные

буддистские монасты-

ри с древними надпи-

сями, остатки башен-

резервуаров для хра-

нения воды, построен-

ные талантливыми ин-

женерами-мелиорато-

рами, буддистские святилища «да-

габа». Всё это заросло кустарни-

ком и обветшало.

Но главного воплощения «се-

рендипити», свалившейся когда-то

на голову принца Маханга, время

не коснулось. На территории быв-

шего королевства Рухуна располо-

жен Национальный парк Яла -

царство зверей, птиц, растений,

насекомых.

В 1894 году британцы объяви-

ли территорию Яла заповедником,

но Сэмюэл Уайт  Бейкер об этом

уже не узнал. Первым хранителем

здешних мест, главным рейндже-

ром Ялы стал непреклонный бур

Х.Х.Энгельбрехт  - военноплен-

ный,  покинувший Южную Афри-

ку, отказавшись присягать на вер-

ность Британской монархии.

Жизнь его на чужбине складыва-

лась тяжело, и местные власти, же-

лая помочь, в 1908 году назначили

его поверенным в дела заповедни-

ка. Эта должность как нельзя луч-

ше подошла ему - человеку с ог-

ромным опытом общения с дикой

природой вельдта Южной Афри-

ки. Он исполнял свои обязанности

мужественно и бесстрашно, стро-

го наказывая браконьеров. Однако,

его германские корни сослужили

ему недобрую службу. Когда нача-

лась первая мировая война, он был

обвинён в продаже провианта на

германский военный корабль «Эм-

ден» и заключён под стражу. После

войны его освободили, и он вновь

вернулся в  прибрежную деревень-

ку Хамбантота, где умер в нищете.

Спустя много лет после его смерти

выяснилось, что он был невино-

вен.

Печальная обитель Энгельб-

рехта, национальный парк Яла

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь  « М Р »

ВПЕРЕДИ НА ОГРОМНОМ ВАЛУНЕ
ЗЛОВЕЩЕ ПРИБИТ ЧЕРЕП СЛОНА - «ДОБ-
РО ПОЖАЛОВАТЬ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК ЯЛА. ПРОСЬБА НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ
АВТОМОБИЛЯ». И ОТ ЭТОГО ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ.
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расположен на

юго-востоке  Шри

Ланки, и это самый

большой заповед-

ник страны. Терри-

тория парка - при-

мерно две Москвы

(1572 кв. километ-

ра). Дюны, мангро-

вые леса, горы, тра-

вянистые степи -

здесь есть где разгу-

ляться живности, и

она разгулялась тут

на славу -  тридцать два вида млекопитающих, вклю-

чая три эндемика - золотистую пальмовую сиветту,

шакала и макаку. Хватило бы для

Ноева ковчега -  буйвол, дикая

свинья, самбур, чёрношеий заяц,

гигантская белка,  пальмовая бел-

ка, тонкий лори, полосатый ман-

густ, бурый мангуст, красный

мангуст, дикобраз, землеройки,

крысы, медведь-губач,  леопард,

сиветта, пятнистая кошка, паль-

мовый кот и панголин.

Не обошлось и без рептилий - крокодил, варан,

морские черепахи и звёздчатая черепаха. Из гадов -

питон, гадюка Рассела, носатая гадюка, кошачья змея,

кобра и крысиная змея. А также гекконы и сцинки , да

к тому же - эндемики.

И сорок четыре весёлых чижа, а точнее - сто со-

рок два вида птиц. 

Нам хотелось увидеть всех подданных королевст-

ва Рухуна, но желание это не всегда было обоюдным.

Встретили нас в парке… свиньи. По вечерам они

деловито инспектировали территорию на предмет

съестного.  Дело в том, что жилые  бунгало никак не

отделены от основной территории парка, и звери

чувствуют  себя здесь, как дома. Поэтому в номе-

ВСТРЕТИЛИ НАС В
ПАРКЕ… СВИНЬИ. 
ПО ВЕЧЕРАМ ОНИ
ДЕЛОВИТО
ИНСПЕКТИРОВАЛИ
ТЕРРИТОРИЮ НА
ПРЕДМЕТ СЪЕСТНОГО

»
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ре висит предупреждение «Вы находитесь в зоне за-

поведника, пожалуйста, закрывайте на ночь окна».

Заповедник  Яла - это не джунгли и не тропиче-

ский лес. Яла, если не видеть океана, омывающего её

границы, больше похожа на старицы по берегам Оки

в районе Солотчи Рязанской области. Это  обширные

территории, поросшие  невысокими густыми кустар-

никами, выходящие к прибрежным дюнам. Однако

Рязанская область не может похвастаться отдельно

стоящими огромными округлыми валунами -  «ин-

сельбергами», выходами пород, подобными тем, что

можно увидеть в Австралии и Юго-Восточной Азии.

Нет, к сожалению, в Рязанской области и огромных

соленых лагун, где из воды торчат камни и сухие де-

ревья, а на берегу нежатся на солнышке небольшие,

но абсолютно реальные  крокодилы.

Мы проехали по красным песчаным дорогам Ялы

на  до-или сразу послевоенном «Ленд Ровере» и, не

смотря на угрожающее бурчание, с которым антик-

варный автомобиль передвигался по красным доро-

гам Ялы, встретили многих  обитателей.

Ранним утром в Яле мяукают павлины, и самцы с

роскошным хвостом имеют обыкновение самовлюб-

ленно торчать прямо на дороге. На полянках возвы-

шаются термитники, кучи глины, будто бы нарытые

обезумевшим от запаха вспотевшей убегающей мы-

ши псом.. Свинячьи мадонны с младенцами  уютно

спят в грязи, и нежность, с которой они прижимают-

ся друг к другу, рождает у наблю-

дателя зависть.

Впереди на огромном валуне

зловеще прибит череп слона -

«Добро пожаловать в националь-

ный парк Яла. Просьба не выхо-

дить из автомобиля». И от этого

предложения нельзя отказаться.

На полянах гуляют пятнистые олени. В лужах не-

жатся буйволы, а на головах у них сидят белые птицы.

Слоны щиплют траву. И кругом дефилируют свиньи,

свиньи, свиньи...

На опушках кормятся обезьяны - серебристые

лангуры, с хвостами, изогнутыми в форме вопроси-

тельного знака. Эти существа, похожие на длиннору-

ких чёрнолицых подростков с модными седыми чёл-

ками, часто отдыхают группами на нагретых солнцем

камнях по берегам лагун.

Когда темнело, прямо со своей веранды мы на-

блюдали за ночными посетителями - неподалеку от

нас в темноте сверкал отражённый свет множества

глаз - это сбивались в кучу пятнистые олени, опасаясь

нападения леопарда.

Нам не обещали, что мы увидим самую красивую

кошку Ялы, но леопард всё же одарил нас своим

очень коротким присутствием, перебежав дорогу

прямо перед автомобилем и нырнув в кусты. Говорят,

узор на морде леопарда у каждого свой и никогда не

повторяется. Интересно, какой был у нашего?

Здешние эндемики макаки (macaca sinica)   - это

настолько выразительный физиогномический тип, и

трудно сказать, кто за кем наблюдал с большим инте-

ресом - мы за ними или они за нами.

Эти обезъяны, как и лангуры, любят селиться

вблизи буддистских ступ, потому что там их при-

кармливают. С одной такой стаей мы познакомились

в Катарагаме  по дороге в местный

храм. Специально для подлых тва-

рей мы взяли с собой пакет с ба-

нанами.. Они подкрадывались по

одному, вырывали из рук банан и

стремительно залезали на дерево.

Но вот явился вождь катарагам-

ский - самый крупный, конопатый

и краснолицый. Схватил он пер-

вый банан и засунул его в правый

защёчный мешок, схватил второй

и запихнул его в левый защёчный

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь  « М Р »

В ДЮНАХ МЫ НАБРЕЛИ НА ЗВЁЗДЧАТУЮ
ЧЕРЕПАХУ И, ВЕРОЯТНО, СТРАШНО
НАПУГАЛИ БЕДНОЕ СОЗДАНИЕ, УСТРОИВ
ЕЙ ФОТОСЕССИЮ
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мешок, схватил тре-

тий и, зажав его в ле-

вой руке, решительно

подскочил  к нам, вце-

пился в пакет и рва-

нул его на себя.

Пришлось отдать. 

К сожалению, по

Яле нельзя передви-

гаться ночью,  а ведь

многие звери ведут ночной образ жизни - сиветты,

шакалы, дикобразы и тонкий лори. У  сингалезцев [1]

существует поверье, что тонкие лори питаются моз-

гом павлина, подкрадываясь к птице столь бесшумно,

что успевают укусить её в голову и умертвить. Ах, тон-

кие лори, видимо, такие малоежки….

Огромные вараны - «талагойя», - любят, как и все

рептилии, погреться на солнышке, накапливая тепло.

Одному такому, довольно крупному,  мы долго и без-

надёжно заглядывали в глаза , ожидая, что он как-ни-

будь отреагирует. Он оставался невозмутим. И слава

Богу! Оказывается, крупные вараны охотятся даже на

зайчат, а свою добычу просто разрывают на куски.

Часто встречается в Яле лесной петух  ( gallus

Lafayetti), он  не так красив, как павлин, но тоже хо-

рош собой,  и вдобавок этот национальный символ

Шри Ланки прекрасно структурирует время своими

песнями.

В заповеднике взгляд всегда приковывают к себе

«инсельберги» - одиноко стоящие скалы. Одна из та-

ких скал, Акасачетия («святилище в небе»), известная

также под названием «Слоновья скала», возвышается

на 160 метров над плоской равниной. Название это

восходит к эпохе правления правителя Кавантисса.

На горе есть развалины буддистского святилища и

водоём с лотосами. Видно далеко-далеко - облака, ле-

са, океан. И  повсюду - звенящая тишина.

В один из дней мы заехали навестить хранителя

«дагаба»,  затерянной в зарослях.  Моросил мелкий до-

ждик, и навстречу нам вышел босой и седой монах-

хранитель храма с

зонтиком «Кока-кола»

в руках. По подсказке

водителя, мы подари-

ли хранителю древно-

стей несколько сига-

рет и дали немного

денег на содержание

храма. Мы уезжали под стаккато дождя, а он всё стоял

на огромном камне, со своим неуместным зонтиком,

совершенно один посреди леса.

Во время одной из своих пеших прогулок, споря

о принадлежности следов на песке, мы забрели в Па-

танангалу - большой залив, бывший когда-то гаванью

для кораблей. И увидели вдоль берега хибары, крытые

пальмовыми листьями. Здесь располагался времен-

ный - на полгода - лагерь сезонных рыбаков, которые

выходят в открытое море или ныряют за омарами.

Нас немедленно окружили темнокожие люди в  са-

ронгах [2] и наперебой начали расспрашивать, откуда

мы. Узнав, что мы из России, тощий человек с лицом

пламенного революционера заорал: «Маркс, Ленин,

Мао-цзе-дун!». Нам так и не удалось  убедить его в том,

что с коммунизмом в нашей стране покончено. И мы

решили не расстраивать его.

Среди прочих светских тем, затронутых в беседах

с рыбаками, возник вопрос, опасны ли здешние кро-

кодилы. Рыбари засмеялись: «Мы говорим так - быва-

ет, крокодил съест человека, а, бывает, и человек съест

крокодила». Так мы прониклись общим духом буддиз-

ма - ироническим фатализмом.

Рыбари показали нам свои лодки - уравнове-

шенные катамараны,  рыбу, которую ловят, рас-

сказали, откуда родом и закатили для нас роскош-

ный обед - свежая рыба, лобстер и чай. Эти люди

ничего у нас не просили и ничего не пытались

нам продать. Они просто были рады нежданным

гостям.

НА ПОЛЯНАХ ГУЛЯЮТ
ПЯТНИСТЫЕ ОЛЕНИ

»
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Сейчас эти воспоминания

больше грустные, чем веселые -

скорее всего, рыбацкая деревня и

её обитатели не пережили цунами

2005 года, хижины стояли на са-

мом берегу, а весь район Ялы, вме-

сте с лоджем, слизала яростная

волна.

Но тогда время летело быстро,

и каждый день дарил открытия.

Вот прямо у дороги замер заяц. А

вот парочка мангустов деловито

шуршит в кустах. В дюнах мы на-

брели на звёздчатую черепаху и,

вероятно, страшно напугали бед-

ное создание, устроив ей фотосес-

сию.

Удивительны были прогулки

по совершенно безлюдным дю-

нам. В прибрежных кустарниках

оказалось много слоновьих про-

светов, по которым удобно про-

бираться. Было очень тихо,

только волны, ветер и согласное

жужжанье насекомых. Вокруг

никого не было. Но мы явствен-

но ощутили, что те, за кем мы

пришли понаблюдать, за нами

давно уже наблюдают. Так, на-

верное, чувствует себя человек,

украдкой прокравшийся  в чу-

жое жильё и устыдившийся сво-

его поступка. Ретировались мы

поспешно, безо всякого досто-

инства.

И каждый день был наполнен

маленькими событиями. И был

позорный побег от лесного свина,

который вышел на нас из кустов с

неприветливым выражением на

морде.  И было спасение геккона,

возможно, местного эндемика, от

злой вороны, загнавшей его в

угол,  и его незабываемые, как буд-

то бы благодарные зелёные паль-

чики, вцепившиеся в мою руку. И

было сражение  с гигантским

шершнем  с боевой сандалией в

руке.

Посещала нас удивительная

гигантская белочка - красноносый

зверь размером с крупную кошку.

Её подкармливали фруктами,  и

она подолгу висела вниз головой,

уцепившись задними лапами за

карниз, пожирая бананы и пора-

жая наше воображение своим вес-

тибулярным аппаратом.

Как-то в сумерках возле ре-

сепшна, который располагался

прямо на улице под навесом, с на-

ми заговорила смешная носатая

француженка-дайверша. Узнав,

что ни нырять, ни даже купаться

здесь нельзя - очень сильное при-

брежное течение - она долго воз-

мущалась лживости своего тура-

гента. Пока девушка искрилась

эмоциями, сзади из кустов вышел

слон и остановился, внимательно

прислушиваясь к разговору. Мы

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь  « М Р »

СРЕДИ ПРОЧИХ СВЕТСКИХ ТЕМ,
ЗАТРОНУТЫХ В БЕСЕДАХ С РЫБАКАМИ,
ВОЗНИК ВОПРОС, ОПАСНЫ ЛИ
ЗДЕШНИЕ КРОКОДИЛЫ. РЫБАРИ
ЗАСМЕЯЛИСЬ: «МЫ ГОВОРИМ ТАК -
БЫВАЕТ, КРОКОДИЛ СЪЕСТ ЧЕЛОВЕКА, А,
БЫВАЕТ, И ЧЕЛОВЕК СЪЕСТ
КРОКОДИЛА.»  ТАК МЫ ПРОНИКЛИСЬ
ОБЩИМ ДУХОМ БУДДИЗМА -
ИРОНИЧЕСКИМ ФАТАЛИЗМОМ
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намекнули девуш-

ке, что вообще-то у

неё за спиной -

слон, но она никак

не отреагировала

и продолжала чес-

тить своего тура-

гента. Надо сказать,  местные работники гостиницы

не имеют обыкновения бросаться диким слонам  на

шею и стараются держаться от них на приличном

расстоянии - зверюга и впрямь огромная. Однако

отважная француженка испугалась только тогда, ко-

гда услышала дыхание животного у себя практиче-

ски над ухом и уж тут перебежала под навес, куда

слон не смог бы подлезть в силу своего огромного

роста.

И что же слон? Он попереминался на месте и по-

ложил свой хобот на крышу одной из машин. Тяже-

ло таскать такой шланг целыми днями…

Это был слон-одиночка по кличке «Сафари Кота»

(«кота» означает «короткой хвост»), частый гость

здешних мест.

Во время своего вечернего променада, «Сафа-

ри Кота» имел привычку заглянуть в ресторан.

Обычно ему выносили ананас, а потом прогоняли,

поскольку слонам-одиночкам полагается роман-

тично бродить по песчаным дюнам,  а не клян-

чить фрукты у людей.

Спустя годы, Яла продолжает являться нам в

снах, и это сон о том, какой была земля тысячи

лет назад.

[1] Сингалезцы - национальное большинство Шри-

Ланки

[2] Саронг - мужская одежда в Шри-Ланке - кусок

полотна, обернутый вокруг бёдер
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5мая 1852 г.
При попытке бегства из рус-

ского плена убит Хаджи-Мурат,

участник освободительной борь-

бы кавказских горцев, один из

правителей Аварского ханства,

наиб Шамиля.

6мая
День Георгия Победоносца.

Среди подвигов святого Георгия -

победа над коварным чудови-

щем-змеем, одолеть которого он

смог не только благодаря силе

оружия, но и с помощью крест-

ного знамения.

7мая 1945 г.
В ночь с 7 на 8 мая в Реймсе

(на востоке Франции) в ставке ге-

нерала Д.Эйзенхауэра - Верховно-

го главнокомандующего экспеди-

ционными силами англо-амери-

канских союзников - представи-

тели немецкого командования ге-

нерал-полковник А.Йодль и адми-

рал Х. фон Фридебург подписали

договор о безоговорочной капи-

туляции германских вооружён-

ных сил. Свои подписи на доку-

ментах также поставили: от име-

ни США генерал У.Б.Смит, от име-

ни СССР (в качестве наблюдате-

ля) генерал И.Суслопаров, от име-

ни Франции генерал Ф.Севед. В

ночь на 9 мая в пригороде Берли-

на - Карлсхорсте - акт о полной и

безоговорочной капитуляции

Германии был повторно подпи-

сан генерал-фельдмаршалом

В.Кейтелем, адмиралом Х.Фриде-

бургом и генерал-полковником

Х.-Ю.Штумпфом. Председателем

на церемонии был Маршал Со-

ветского Союза Г.Жуков. По согла-

сованию правительств СССР, США

и Великобритании процедуру в

Реймсе было договорено считать

предварительной. 

11мая 1939 г.
Японское командование осу-

ществило первую вооружённую

провокацию на границе с Монго-

лией в районе реки Халхин-Гол.

Повторные атаки 14 и 28 мая бое-

вых японо-маньчжурских групп

при поддержке артиллерии и

авиации пришлось отражать и со-

ветским войскам, находившимся в

МНР в соответствии с договором

о взаимной помощи. Советско-

монгольские войска вели бои с

захватчиками до конца лета -

лишь 31 августа территория МНР

была полностью очищена от про-

тивника.

12мая 1828 г.
В ходе русско-турецкой вой-

ны 1828-1829 гг. русские войска

заняли Бухарест.

14мая 1905 г.
В Корейском проливе у ост-

ровов Цусима во время русско-

японской войны началось мор-

ское сражение российского и

японского флотов. В ходе ожесто-

чённой битвы японский флот под

командованием адмирала X. Того,

имевший превосходство в силах,

артиллерии и скорости, разгро-

мил русскую 2-ю Тихоокеанскую

эскадру под командованием вице-

адмирала З.П. Рожественского.

Японские корабли, последователь-

но сосредотачивая огонь по го-

ловным судам, потопили 4 рус-

ских броненосца и нанесли по-

Календарь
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вреждения всем остальным ко-

раблям. Хотя и японские кораб-

ли имели повреждения, но ни

один из них не был потоплен.

Японская артиллерия имела боль-

шую скорострельность (360

выстр/мин против 134 у русской),

по фугасному действию снаряды

японцев превосходили русские в

10-15 раз, бронирование русских

кораблей также было слабее (40%

площади против 61% у японцев).

14мая 1943 г.
Решением Государственного

Комитета Обороны на вооруже-

ние Советской Армии под индек-

сом СГ-43 принимается 7,62-мм

станковый пулемёт системы

П.М.Горюнова, значительно более

простой и лёгкий, нежели «ста-

рый вечный труженик» - пулемёт

системы Максима. На передовой

новое оружие начало появляться

значительно позже - в октябре

1943-го, до конца войны Действу-

ющая армия получила почти 80

тысяч СГ-43. А в мае 1945 года ав-

торитетный американский «Жур-

нал пехоты» не смог удержаться

от комментариев в его адрес:

«…Введение этого нового образца

пулемёта в середине войны и ко-

гда другие образцы подобного

оружия работали адекватно, если

не отлично, является типичной

практикой Красной Армии по мо-

дернизации и усовершенствова-

ния оружия…». В послевоенное

время советские войска, а затем и

армии стран Варшавского Дого-

вора, начинают получать модер-

низи-

рован-

ный вариант пуле-

мёта под маркой

СГМ, а также танко-

вую (СГМТ) и бронетранспортёр-

ную (СГМБ) версии этой системы,

окончательно заменённые на бо-

лее современные пулемёты Ка-

лашникова (ПК/ПКС/ПКТ/ПКБ)

только в 1960-е годы.

16мая 1874 г.
Родился Владимир Гри-

горьевич Фёдоров - всемирно

признанный конструктор-ору-

жейник и выдающийся теоретик

русского стрелкового дела, ав-

тор многочисленных фундамен-

тальных трудов по истории соз-

дания и развития отечественно-

го оружия. Выпускник Михай-

ловской артиллерийской акаде-

мии, штабс-капитан Фёдоров,

служа в должности делопроиз-

водителя при Оружейном отде-

ле Артиллерийского комитета

ГАУ, в 1907 году представил на

суд особой комиссии чертежи

принципиально новой самоза-

рядной винтовки под штатный

патрон 7,62х54R. Это оружие,

после долгой череды доработок

превратившееся в «опытный об-

разец 1912 г.», работало по прин-

ципу отдачи подвижного ствола,

запирание которого затвором

осуществлялось при помощи ка-

чающихся в вертикальной плос-

кости боевых личинок. Та же схе-

ма легла и в ос-

нову опытных

«самозарядок» под но-

вейшие экспериментальные 6,5-

и 7-мм патроны улучшенной бал-

листики с гильзой длиной 55 мм

без закраины, также по личной

инициативе разработанные Фёдо-

ровым в течение 1911 года. В сен-

тябре 1913-го две «малокалибер-

ки» прошли испытания на поли-

гоне в Сестро-

рецке, по ито-

гам которых

было полу-

чено «доб-

ро» на из-

готовление

20 винто-

вок для вой-

сковой «об-

катки», а на

Петербург-

ском патронном заводе был

даже размещён заказ на вы-

пуск 200 тыс. малокалибер-

ных патронов по чер-

тежам конструктора.

Если бы не разра-

зившаяся Первая

мировая война,

армия России уже

тогда могла бы реально

перейти на индивидуаль-

ное полуавтоматическое

оружие нового поколения.

В действительности же,

только в 1916 году на

фронте (сперва в авиа-

ции, затем в пехоте)

стали появляться пер-

вые переделки опыт-

ных винтовок Фёдо-

рова - сравни- »
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тельно лёгкие автоматические ка-

рабины с укороченными ствола-

ми, отъёмными магазинами и

слегка изменёнными УСМ с режи-

мом автоматической стрельбы,

ввиду полного отсутствия «род-

ных» боеприпасов переведённые

на питание японскими 6,5-мм

винтовочными патронами. В со-

ветское время фёдоровские ру-

жья-пулемёты, удостоившись по-

чётного звания автоматов, пере-

живают подлинный ренес-

санс - их массовый выпуск,

хотя и с превеликим тру-

дом, но был налажен в Ков-

рове, на недостроенном пу-

лемётном заводе датского

оружейного синдиката. Бы-

ло ли оружие Фёдорова об-

разца 1916 года по-настоя-

щему первым в мире авто-

матом, или же приоритет в

этой области навсегда от-

дан педантичным немцам с их ка-

рабинами под промежуточные

патроны, в принципе, не так уж и

важно. Важно другое - ещё нака-

нуне Первой мировой войны в

России был сделан первый твёр-

дый шаг к торжеству качественно

нового класса автоматического

стрелкового оружия. И сделал его

Владимир Григорьевич Фёдоров… 

21мая 1914 г.
Родился Николай Фёдоро-

вич Макаров. Конструкторскую

деятельность на оружейном по-

прище начал лишь в 1945 году, и,

надо сказать, весьма и весьма ус-

пешно. Полученное до Великой

Отечественной войны техниче-

ское образование в Тульском ме-

ханическом институте и работа в

военные годы на одном из обо-

ронных заводов по выпуску

ППШ, несомненно, сказались на

послевоенном становлении Ма-

карова как творца оружия. В 1951

году на вооружение Советской

Армии принимается его 9-мм са-

мозарядный пистолет ПМ, в

1953-м - 23-мм авиационная

пушка АМ-23,

созданная в

соавторстве

с Н.М.Афа-

насьевым, в

начале 1970-

х - противо-

танковые уп-

равляемые

ракетные

комплексы

«Фагот» и

«Конкурс», в разработке которых

Макаров принимал самое непо-

средственное участие - как руко-

водитель конструкторского бю-

ро. 

23мая 1897 г.
В Санкт-Петербурге на судо-

строительной верфи «Новое-Ад-

миралтейство» был заложен крей-

сер «Аврора», ставший впоследст-

вии поистине судьбоносным сим-

волом октябрьской революции

1917 года («Один холостой выст-

рел - и 70 лет разрухи»). Крейсер

был спущен на воду 11 мая 1900 г.

и вступил в строй боевых кораб-

лей флота России в июле 1903 г. 

28мая
День пограничника. Уста-

новлен в 1958 году, подтверждён

Указом Президента России в 1994

году «в целях возрождения исто-

рических традиций России и ее

пограничных войск». Как сообща-

ется в официальном релизе,

праздник направлен на демонст-

рацию боевой мощи этого рода

войск, а также на поднятие боево-

го духа солдат, исполняющих слу-

жебный долг перед своей роди-

ной и государством. А нам запо-

минается традиционным купани-

ем в фонтанах парка культуры

31мая 1223 г.
На реке Калке произошло

первое сражение русских войск с

монголо-татарами. Натиск храб-

рой дружины Мстислава Удалого,

который едва не прорвал ряды

кочевников, не был поддержан

другими князьями. Потери рус-

ских в этой битве были очень ве-

лики, шесть князей были убиты,

из воинов домой вернулась толь-

ко десятая часть. 

Календарь
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˚È ·Û‰ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÓÚ-

Ô‡‚Í‡ ‚˚ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËÈ, ‡

Ú‡ÍÊÂ ÚÂÎÂÙÓÌ (ÔÓ ÊÂÎ‡ÌË˛).

• á‡ÔÓÎÌËÚ¸ „‡Ù˚ «èÓ‰ÔËÒÌÓÈ

ËÌ‰ÂÍÒ», «èÂËÓ‰ ÔÓ‰ÔËÒÍË»*

Ë «ëÛÏÏ‡» ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò

ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ. ç‡-

ÔËÏÂ: åÄê0534_06_12 (6-12

ÏÂÒ. 2005 „. = 505,20 Û·.) ËÎË

åÄê 0612_1,2,3 (Á‡Í‡Á 1, 2, 3

ÌÓÏÂÓ‚ Á‡ 2006 = 286,50 Û·.)

• Ç˚ÂÁ‡Ú¸ ÍÛÔÓÌ Ë ÓÔÎ‡ÚËÚ¸ Â„Ó

‚ Î˛·ÓÏ ÙËÎË‡ÎÂ ë·Â·‡ÌÍ‡, ‚

Û‰Ó·ÌÓÂ ‰Îfl ‚‡Ò ‚ÂÏfl.

èÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÔÓ‰ÔËÒÍË ˜ÂÂÁ ë·Â·‡ÌÍ Ë
ÓÚÔ‡‚ÍÂ ËÁ‰‡ÌËÈ Ó·‡˘‡Ú¸Òfl: 

ÚÂÎ. (495) 363-42-62
125284, „. åÓÒÍ‚‡-284, ‡/fl – 25 

ééé «ë-ËÌÙÓ», ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ‰ÔËÒÍË; 
e-mail: stimul9@si.ru

èÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÔÓ‰ÔËÒÍË
Ó·‡˘‡Ú¸Òfl ‚ áÄé «åÑè «å‡‡Ú» ÚÂÎ.
333-72-79, 333-04-16 ÓÚ‰ÂÎ ÔÓ‰ÔËÒÍË.

* ÖÒÎË Ç˚ ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚÂÒ¸ Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â
ÌÓÏÂ‡,  ÛÍ‡ÊËÚÂ  ÌÓÏÂ‡ ËÁ‰‡ÌËÈ.

èÓ‰ÔËÒÌ˚Â ÉÓ‰ ‚˚ÔÛÒÍ‡ ëÔÓÒÓ· ‰ÓÒÚ‡‚ÍË èÂËÓ‰Ë˜ÌÓÒÚ¸ ñÂÌ‡ Á‡ ñÂÌ‡ Á‡       
ËÌ‰ÂÍÒ˚ ËÁ‰‡ÌËfl 1 ÌÓÏÂ 6 ÌÓÏÂÓ‚

åÄê 0612 2006 á‡Í‡ÁÌ‡fl ·‡Ì‰ÂÓÎ¸ 1 ‡Á ‚ ÏÂÒflˆ 95,50 . 573,00 .

åÄê 0534 2005 á‡Í‡ÁÌ‡fl ·‡Ì‰ÂÓÎ¸ 1 ‡Á ‚ ÏÂÒflˆ 84,20 . 505,20 .

ÇÒÂ ÒÛÏÏ˚ ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú ‚ ÒÂ·fl çÑë, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÛÒÎÛ„ ë·Â·‡ÌÍ‡ ÔÓ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌË˛ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ 
Ë ÛÒÎÛ„ ÔÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÍÂ ËÁ‰‡ÌËÈ Á‡Í‡ÁÌ˚ÏË ·‡Ì‰ÂÓÎflÏË ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ.

èÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡ ÊÛÌ‡Î «å‡ÒÚÂêÛÊ¸fi» 
˜ÂÂÁ ë·Â·‡ÌÍ ÏÓÊÌÓ ÓÙÓÏËÚ¸ ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ  ËÌ‰ÂÍÒ‡Ï: 






