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В мае нынешнего го-
да в московском офисе
ФГУП «Рособоронэкс-
порт» состоялось подписание

протокола о намерениях в связи

с празднованием 200-летия

ижевского оружия и 60-летия

создания автомата Калашнико-

ва. 

Эти события произойдут в

2007 году: в июне 200-летний

юбилей отметит одно из веду-

щих предприятий оборонной

отрасли России - ОАО «Ижев-

ский машиностроительный за-

вод». И в этом же году будет от-

мечаться юбилей легендарного

автомата Калашникова, который

с момента принятия его на воо-

ружение производится на «Иж-

маше». 

История одной из главных

оружейных кузниц страны ве-

дется с 10 июня 1807 года, когда

была заложена оружей-

ная контора Ижевского

завода. Сегодня Ижев-

ский машиностроитель-

ный завод - крупное

многопрофильное про-

изводственное объеди-

нение. Номенклатура из-

делий предприятий

группы «Ижмаш» насчи-

тывает сотни позиций,

объёмы производства

измеряются в миллиардах

рублей. На предприятиях

группы работает около 20

тысяч человек. Свой двухве-

ковой юбилей завод встре-

чает, продолжая традиции и

преумножая славу ижевских

оружейников.

Мероприятия,

приуроченные к

юбилею ижевского

оружия и автомата

Калашникова, бу-

дут проходить в

течение всего

предъюбилейного

года. Пиком тор-

жеств, разумеется,

станет начало ию-

ня 2007 года. Юбилейные

мероприятия обещают стать

ярким событием не только

для Ижевска и Удмуртии, но

и для всей России.

News
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Администрация штата Вайоминг
(США) подала в суд на Федеральное
бюро по алкоголю, табаку и оружию.
Как сообщает информационное агентство

Associated Press, судебный иск был подан для защи-

ты прав владельцев огнестрельного оружия. 

В частности, по решению Бюро осужденные, но

не совершавшие  тяжких преступлений, не имеют

права приобретать огнестрельное оружие. То есть

охотники, совершившие какое-либо администра-

тивное правонарушение, не могут вновь охотиться. 

В 1986 году жители штата одобрили поправку к

федеральному закону, разрешавшую осуждённым

оставаться владельцами оружия. Но примерно год

назад данная поправка была отклонена по инициа-

тиве Бюро.

200 лет
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Гладкоствольные ру-
жья известной итальян-
ской фирмы Fausti
Stefano можно теперь про-

брести в Москве. В настоящий

момент на рынке присутствуют

четыре модели под патроны

12/76:  Elegant C EL Gold, Elegant

EL Gold, Elegant ST и Volo SL.

Цена ружей от 900 Евро (Elegant

ST) до 3600 Евро (Elegant C EL

Gold). 

В 1999 г. фирма Fausti

Stefano расширилась с прихо-

дом нового члена семьи, пред-

ставителя престижной оружей-

ной марки Emilio Rizzini, произ-

водителя высококлассных ру-

жей с вертикальным расположе-

нием стволов. Оружие от Emilio

Rizzini в индивидуальном вари-

анте сегодня реально можно за-

казать в России.

На завершившемся в
американском Кервил-
ле этапе Кубка мира
по стендовой стрельбе
успешно выступили россий-

ские стрелки, добавившие в ко-

пилку национальной команды

ещё две олимпийские лицен-

зии. Василий Мосин выиграл

золото в дисциплине дубль-

трап, а Светлана Дёмина завое-

вала серебряную награду в ски-

те. Подтвердил свой высокий

класс олимпийский чемпион

Алексей Алипов, занявший пер-

вую ступень пьедестала в трапе.

Всего на счету нашей сборной

две золотые и одна серебряная

медали.

На этапе Кубка мира
по пулевой стрельбе в

бразильском городе Резенд три-

умфально выступила россий-

ская сборная. Выиграв восемь

медалей (две золотые, три сере-

бряные, три бронзовые) наши

стрелки заняли первое место в

командном зачёте. Особенно

стоит отметить Михаила Нест-

руева, в трудной борьбе (взяв

неудачный старт, лишь в самый

последний момент Михаил опе-

редил своих соперников) до-

бывшего России 6-ю олимпий-

скую лицензию. 

News
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В США придумали новое и вполне эффектив-
ное средство борьбы с браконьерами - чучело оленя.

Олень-робот, внешне неотличимый от своего прототипа, напичкан

электроникой и может убедительно двигать головой и даже хво-

стом. Чаще всего оленя-приманку для браконьеров устанавливают

недалеко от дороги, так как они предпочитают отстреливать жив-

ность прямо из машины. 

Егерь из штата Индиана Шон Браун говорит, что электронные

чучела оленей «чертовски убедительны». По его словам, искусст-

венные олени кажутся настолько живыми, что привлекают даже

любителей животных. Как-то человек пытался накормить псевдо-

оленя зерном из миски. Егерю пришлось объяснять доброхоту, что

этот олень давно уже не хочет есть. 
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П О П У Л Я Р Н А Я  М Е Х А Н И К А

Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА

(Часть четвёртая) НИЖНИЕ СКРЕПЛЕНИЯ

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАПИРАЮЩЕГО
МЕХАНИЗМА С КАЧАЮЩИМСЯ
РЫЧАГОМ НА ПРИМЕРЕ РУЖЕЙ
ПАРИЖСКОЙ ФИРМЫ «ГАСТИН-
РЕНЕТТ».
С ФАСОННЫМ РЫЧАГОМ И
ЗАПИРАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ
Ф.Э.ШНЕЙДЕРА (ФРАНЦУЗСКИЙ
ПАТЕНТ № 46957, 1860), 

С РЫЧАГОМ Д.ДАУ (ВР № 1594,
1862), УПРАВЛЯЮЩИМ ПЛАНКОЙ
ПЁРДЕ
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С изобретением казноза-

рядных ружей в их конструк-

ции появились элементы, обес-

печивающие прочное закреп-

ление казённой части стволов с

затворной коробкой. До рас-

пространения нитропорохов

эту роль выполняли почти ис-

ключительно нижние узлы за-

пирания, приводимые в дейст-

вие различными по форме,

расположению и функциони-

рованию рычагами управления.

Появление верхних и сре-

динных скреплений почти не

изменило общей тенденции

при разработке новых типов

«переломок», и до сих пор ниж-

ние узлы запирания остаются

наиболее популярными, а зача-

стую и единственными устрой-

ствами для надёжной фикса-

ции стволов со щитком короб-

ки, т.е. с затвором.

Как уже говорилось (часть

2, «МР» № 3, 2006), первые «пе-

реломки» делали с осью шар-

нира, неразъёмно соединявшей

коробку с цевьём. К цевью жё-

стко крепились стволы: в пе-

редней части стойкой, а в зад-

ней - либо передним крюком

(илл. 1), либо подствольным

пальцем (илл. 4). В ружьях Ле-

фошэ, выпускавшихся вплоть

до середины 1920-х гг., стволы

запирались в коробке поворот-

ной личинкой, управляемой

нижним рычагом, который в

момент поджатия подушек за-

нимал продольное положение -

под цевьём. При открывании

ружья стрелок поворачивал ры-

чаг вправо на 90 градусов, при

этом личинка выходила из за-

цепления с крюками. Эта систе-

ма скрепления стволов с ко-

робкой названа по имени

французского оружейника Ка-

зимира Лефошэ (C.Lefaucheux),

сконструировавшего в середи-

не 1830-х гг. первую казноза-

рядную «переломку» с пово- »

1 СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ
КАЗИМИРА ЛЕФОШЭ
ПОВОРОТНОЙ ЛИЧИНКОЙ
НА ПОДСТВОЛЬНЫЕ КРЮКИ.
РЫЧАГ НИЖНИЙ,
ПОВОРОТНЫЙ, ЗАХОДЯЩИЙ
ПОД ЦЕВЬЁ. ЦЕВЬЁ ОБРАЗУЕТ
С КОРОБКОЙ ПОДВИЖНОЕ
НЕРАЗЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
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ротным подствольным рыча-

гом.

Период 1850-1870 гг. был

временем мозгового штурма

изобретателей в создании ру-

жей сперва под шпилечные па-

троны, а затем под патроны

центрального боя. И почти ка-

ждый оружейник норовил

придумать что-нибудь ориги-

нальное, зачастую не отвечав-

шее логике здравого смысла.

По свидетельству В.В.Гринера

(The Gun and its Development,

1910), только в Бирмингеме в

это время появилось столько

ружейных систем, сколько бы-

ло производителей. В таких

условиях выживали лишь про-

грессивные идеи, помогавшие

последователям идти по пути

совершенствования «перело-

мок».

В ноябре 1856 г. француз-

ский изобретатель Огюст Эду-

ард Беллфорд (A.E.Bellford) пе-

редал права собственности на

свой патент 1853 г. лондонско-

му оружейнику Чарльзу Вилья-

му Ланкастеру (C.W.Lancaster),

который тут же приступил к из-

готовлению ружей центрально-

го боя. В качестве нового эле-

мента запирания был исполь-

зован эксцентриковый толка-

тель, приводимый в действие

поворотным рычагом, заходив-

шим под скобу (илл. 2). В этом

положении эксцентрик загонял

задний крюк в нижнее гнездо

щитка коробки, плотно прижи-

мая казённый срез стволов к

затвору. При повороте рычага

эксцентрик вначале отжимал

стволы от щитка, а затем пово-

рачивал их на оси шарнира для

заряжания. Одновременно со

стволами отходил от коробки и

шарнир цевья, образуя крайне

неэстетичный зазор.

Несмотря на несовершенст-

во устройства, Ланкастер про-

должал применять его до самой

смерти в 1878 г. И только с пе-

реходом руководства к Генри

Торну в ружьях

лондонской фир-

мы появился но-

вый узел запира-

ния, управляемый

тем же поворот-

ным рычагом. К

тому времени про-

изводители оружия широко ис-

пользовали механизм бирмин-

гемского изобретателя Генри

Джоунза (Henry Jones), запатен-

товавшего в 1859 г. двойное

винтовое скрепление (double

screw grip) на подствольные

крюки (илл. 3). Соединение

получило у европейских ору-

жейников огромную

популярность, особен-

но при изготовлении

штуцеров и уточниц, и не слу-

чайно ружья с механизмом

Джоунза продержались на ми-

ровом рынке до начала Первой

мировой войны.

3 Т-ОБРАЗНОЕ ВИНТОВОЕ
СКРЕПЛЕНИЕ ГЕНРИ ДЖОУНЗА (ВР №
2040, 1859). РЫЧАГ НИЖНИЙ,
ПОВОРОТНЫЙ, ЗАХОДЯЩИЙ ПОД
СКОБУ (ROTARY UNDERLEVER)

2 СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ
Ч.В.ЛАНКАСТЕРА С НИЖНИМ
ПОВОРОТНЫМ РЫЧАГОМ
(ROTARY UNDERLEVER)

Затворные системы «переломок»
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Между тем скрепления с

нижними поворотными рыча-

гами обладали существенным

недостатком: при закрывании

ружей стволы не захлопыва-

лись автоматически, вследст-

вие чего процедура перезаря-

жания замедлялась.

Этот недостаток «перело-

мок» устранил парижский ору-

жейник Франсуа Эжен Шней-

дер (Francois Eugene Schneider),

получивший в 1860 г. патент на

запирающую систему ружья

центрального боя с качающим-

ся фасонным рычагом и воз-

вратной пружиной (верхнее

ружьё, стр. 6). Стволы крепи-

лись в коробке продольным

болтом, входившим в глухое

гнездо длинного подствольно-

го пальца, который упирался в

выступ головки цевья. Через

два года англичанин Джордж

Генри До (George Henry Daw:

согласно принятой в России

фонетической транскрипции -

Дау) придал коробке ружья

Ф.Э.Шнейдера обтекаемые

формы, запатентовав дву-

стволку с качающимся рыча-

гом, огибавшим спусковую

скобу (нижнее ружьё, стр. 6).

Ключ Дау адаптировался к лю-

бому скреплению - нижнему,

верхнему, комбинированному,

поэтому очень долго оставал-

ся вторым по популярности

нижним элементом управле-

ния после поворотного рыча-

га Ланкастера-Джоунза. Мно-

гие оружейники предпочитали

рычаг Д.Дау ещё и потому, что,

управляя рамкой Пёрде, он «за-

гонял» её в проточки под-

ствольных крюков гораздо

глубже, нежели верхний ключ,

в связи с чем полезная площадь

контакта увеличивалась.

В 1867 г. парижанин Жорж

Шнейдер (Georges Schneider)

завершил модернизацию ружья

своего брата, введя в конструк-

цию стволов передний крюк,

опиравшийся на ось шарнира,

естественно, укоротив при

этом подcтвольный палец

(илл. 4).

Одним из пер-

вых, кто усовершен-

ствовал систему за-

пирания братьев

Шнейдер, заменив в

ней круглый болт с

подствольным пальцем на

скользящую планку с крюком,

был, вероятно, англичанин То-

мас Хорсли из Йорка (Thomas

Horsley, York), который в фев-

рале 1862 г. запатентовал та-

кое скрепление (илл. 5). Од-

нако до весны 1863 года нико-

му не приходило в голову за-

пирать одним продольным

элементом сразу два под- »

4 МЕХАНИЗМ ЗАПИРАНИЯ СТВОЛОВ
ПАРИЖСКОГО ОРУЖЕЙНИКА ЖОРЖА
ШНЕЙДЕРА (ВР № 2263, 1867).
АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАЩЁЛКИВАЮЩИЙСЯ
ПРОДОЛЬНЫЙ БОЛТ, УПРАВЛЯЕМЫЙ
НИЖНИМ КАЧАЮЩИМСЯ РЫЧАГОМ,
ВХОДИТ В ГНЕЗДО УКОРОЧЕННОГО
ПОДСТВОЛЬНОГО ПАЛЬЦА

5 СТВОЛЬНЫЙ БЛОК
РУЖЬЯ ТОМАСА ХОРСЛИ
(АНГЛИЯ, ЙОРК) С
ЕДИНСТВЕННЫМ КРЮКОМ,
ЗАПИРАЕМЫМ ПРОДОЛЬНОЙ

ПЛАНКОЙ (ВР №
374, 1862). НИЖНЯЯ
ЧАСТЬ КРЮКА,
КОНТАКТИРУЮЩАЯ
С КЛИНОМ
ПЛАНКИ, СЪЁМНАЯ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЛО
ПЕРИОДИЧЕСКИ
УСТРАНЯТЬ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ЛЮФТ СТВОЛОВ



ствольных крюка. Впервые сделал это король

британских оружейников Джеймс Пёрде-млад-

ший (James Purdey, 1828-1909).

В мае 1863 г. Пёрде взял патент на запирание

стволов с помощью двузаходной планки1, входив-

шей в проточки подствольных крюков (илл. 6). С

изобретением нижней планки оружейники по-

лучили практически универсальное скрепление,
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7 ВАРИАНТЫ
УПРАВЛЕНИЯ РАМКОЙ
ПЁРДЕ:
А) НИЖНИМ РЫЧАГОМ
Д.ПЁРДЕ (THUMB HOLE
UNDERLEVER) ВТОРОГО
ОБРАЗЦА,
Б) ВЕРХНИМ ПОВОРОТНО-
СКОЛЬЗЯЩИМ КЛЮЧОМ
ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ
ВЕСТЛИ РИЧАРДСА (WESTLEY
RICHARDS ROTARY-SLIDING
TOPLEVER, BP № 2623, 1864),
В) БОКОВЫМ КЛЮЧОМ
(SIDELEVER),
Г) ВЕРХНИМ ПОЛЗУНОМ
(OBERSCHIEBER) НА
ХВОСТОВИКЕ КОРОБКИ,
Д) ВЕРХНИМ СКОЛЬЗЯЩИМ
КЛЮЧОМ ТОМАСА ХОРСЛИ
(THOMAS HORSLEY SLIDING
TOPLEVER, BP № 2410, 1863)

6 ЗАПИРАНИЕ
СТВОЛОВ
ПРОДОЛЬНО-
СКОЛЬЗЯЩЕЙ
РАМКОЙ Д.ПЁРДЕ,
УПРАВЛЯЕМОЙ
НИЖНИМ РЫЧАГОМ
ПЁРДЕ ПЕРВОГО
ОБРАЗЦА (JAMES
PURDEY THUMB HOLE
UNDERLEVER, BP №
1104, 1863)

А

Б В

ДГ
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простое по конструкции, тех-

нологичное в изготовлении,

эстетичное по восприятию, со-

вместимое с любым элементом

управления, будь-то верхний,

нижний или боковой рычаг

(илл. 7). Очень важным было и

то обстоятельство, что запира-

ющие механизмы с нижней

планкой снабжались возврат-

ными пружинами, обеспечива-

ющими автоматическое защёл-

кивание затвора. По популяр-

ности у рамки Пёрде соперни-

ков нет почти полтора века.

Собственно говоря, эту по-

пулярность нижнему скрепле-

нию создал бирмингемский

оружейник и изобретатель

В.М.Скотт (W.M.Scott, BP №

2752, 1865), который объеди-

нил усовершенствованные им

рычаг Вестли Ричардса и рамку

Пёрде с помощью поворотной

вертикальной оси (илл. 8).

В первой статье рубрики

(МР № 2, 2006, стр. 48) говори-

лось, что для надёжного удер-

жания стволов в коробке доста-

точно одной нижней планки,

контактирующей с задним

крюком. Именно так запирают-

ся стволы в вертикалках типа

«браунинг». Однако в ружьях с

горизонтальными стволами бо-

лее ста лет используется тради-

ционная схема скрепления -

двузаходной планкой на под-

ствольные крюки. Консерва-

тизм оружейников? Вовсе нет.

Дело в том, что у серийных

горизонталок замки (т.е. удар-

ные механизмы) активизиру-

ются при открывании ружья, и

закрывание происходит с

приложением совсем неболь-

шого усилия. Это усилие как

раз и создаётся краем рамки

Пёрде, трущимся о тыльную

поверхность переднего крюка

(илл. 9а). С какой целью это

делается - понять нетрудно.

Скользящий по крюку клин

рамки, во-первых, препятству-

ет мгновенному повороту

стволов на закрывание и, во-

вторых, обеспечивает автома-

тическое защёлкивание затво-

ра. Правда, систематически за-

хлопывать ружьё не рекомен-

дуется из-за быстрого износа

запирающего механизма.

В вертикалках, тройниках и

четырёхстволках стволы при-

ходится переламывать на боль-

ший угол, нежели в горизон-

талках, поэтому во избежание

западания рамки под торец пе-

реднего крюка последний час-

то выполняют с «наплывом»

(илл. 9б).

Иначе обстоит дело в гори-

зонталках, имеющих устройст-

ва принудительного и вспомо-

гательного отжатия стволов

(self-opening and assisted-

8 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
СХЕМА ЗАПИРАНИЯ
В.М.СКОТТА С ПОМОЩЬЮ
ДВУЗАХОДНОЙ ПЛАНКИ В
СОЕДИНЕНИИ С ВЕРХНИМ
КЛЮЧОМ УПРАВЛЕНИЯ (ВР №
2752, 1865)

9 СКРЕПЛЕНИЕ
ДВУЗАХОДНОЙ ПЛАНКОЙ НА
ПОДСТВОЛЬНЫЕ КРЮКИ В
СОВРЕМЕННЫХ РУЖЬЯХ.
ПЕРЕДНИЙ КРАЙ ПЛАНКИ
КОНТАКТИРУЕТ С ТЫЛЬНОЙ
СТОРОНОЙ ПЕРЕДНЕГО
КРЮКА, ПРЕПЯТСТВУЯ
МГНОВЕННОМУ ПОВОРОТУ
СТВОЛОВ НА ЗАКРЫВАНИЕ И
ОБЕСПЕЧИВАЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ЗАЩЁЛКИВАНИЕ ЗАТВОРА

»
1 В России нижнюю двузаходную планку традиционно называют рамкой Пёрде, в Ан-

глии и США - Purdey bolt или Purdey sliding bolt, в Австрии и Германии -

Purdeyverschlusskeil, в Бельгии и Франции - verrou Purdey.

Б

А
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opening systems). Это глав-

ным образом английские си-

стемы Фредерика Бизли

(Лондон, 1880), Вильяма

Бейкера (Бирмингем, 1906),

Генри Голланда (Лондон,

1922), Эдвина Смита (Бир-

мингем, 1932), Чарльза Рос-

сона (Норвич, 1933), бель-

гийские механизмы Жозефа

Дефурни (Льеж, 1930) и Ав-

густа Франкотта (Льеж, 1937). В ружьях этих си-

стем закрывание сопровождается нагнетанием

боевых пружин и (или) пружин механизма са-

мооткрывания. Поэтому производители ору-

жия, использовавшие устройства принудитель-

ного и вспомогательного отжатия стволов, не-

редко обходились запиранием на однозаход-

ную планку (илл. 10), чтобы исключить допол-

нительное усилие, создаваемое трением о пе-

редний крюк. Понятно, что для самопроизволь-

ного захлопывания ружья в конструкцию при-

ходилось вводить подпружиненный фиксатор

планки, что удорожало изделие.

В конце XIX- начале ХХ вв. известная амери-

канская компания «Ремингтон Армз Ко»

(Remington Arms Co) сконструировала несколь-

ко удачных моделей рабочих двустволок, отли-

чавшихся прочностью затворной системы.

Многие из этих ружей экс-

портировались в дореволю-

ционную Россию, заслужив

массу восторженных откли-

ков. Увлекшись инновация-

ми, американцы выпустили

на рынок одну из модифика-

ций модели 1894 с нижним

скреплением в виде двуза-

ходной планки, передний

10СКРЕПЛЕНИЕ
ОДНОЗАХОДНОЙ ПЛАНКОЙ НА
ЗАДНИЙ КРЮК. ПРОСТЕЙШАЯ И
САМОДОСТАТОЧНАЯ СХЕМА
ЗАПИРАНИЯ В ГОРИЗОНТАЛКАХ
ВЫСОКОГО КЛАССА
ЛОНДОНСКОЙ КОМПАНИИ
«Э.Д.ЧЕРЧИЛЛЬ» (E.J.CHURCHILL
GUNMAKERS LTD.).

Затворные системы «переломок»

11НИЖНЕЕ СКРЕПЛЕНИЕ В РУЖЬЯХ ФИРМЫ
«РЕМИНГТОН АРМЗ КО» (US PATENT № 528507,
1894). ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РАМКИ ПЁРДЕ
РАЗДВОЕНА И ВХОДИТ В ПРОТОЧКИ ПЕРЕДНЕГО
КРЮКА. РЕКЛАМНЫЙ ТРЮК, УСЛОЖНЯЮЩИЙ
ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА, НО НЕ
ВЛИЯЮЩИЙ НА УСИЛЕНИЕ ЗАТВОРНОЙ
СИСТЕМЫ

12ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
КРЮКИ ПОД КАЖДЫМ
СТВОЛОМ, ЗАПИРАЕМЫЕ
ШИРОКОЙ ПЛАНКОЙ.
ПРОСТОЕ И НАДЁЖНОЕ
РЕШЕНИЕ НИЖНЕГО
СКРЕПЛЕНИЯ В
ДВУСТВОЛКАХ СРЕДНЕЙ
КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА.
ФИРМА «ЭРНСТ КЕРНЕР И
КО» (ГЕРМАНИЯ, ЗУЛЬ)

13ОДИНАРНАЯ ПЛАНКА
ДЖОНА БРАУНИНГА, ВХОДЯЩАЯ В
ПАЗ СТВОЛЬНОЙ МУФТЫ В
РУЖЬЯХ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ
СТВОЛАМИ. ПРИМЕР
ПРОСТЕЙШЕЙ, ХОРОШО
ПРОДУМАННОЙ КОНСТРУКЦИИ
НИЖНЕГО СКРЕПЛЕНИЯ
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клин которой раздваивался и

входил в продольные ручьи пе-

реднего крюка. Можно бы по-

нять логику разработчиков,

подвергни они подобной раци-

онализации задний запираю-

щий клин планки: при точной

пригонке к крюку он препятст-

вовал бы появлению бокового

люфта стволов. А так конструк-

ция не придавала системе жё-

сткости, зато производила эф-

фект на покупателей (илл. 11).

На этом фоне совершенно

оправданным техническим ре-

шением представляется схема

нижнего скрепления герман-

ской фирмы «Эрнст Кернер и

Ко» в Зуле (Ernst Kerner & Co,

Suhl), выпустившей в 1930-х гг.

горизонталку с двумя парал-

лельными крюками, которые

увеличивали полезную пло-

14 ТРИ ПАРЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
КРЮКОВ, ЗАПИРАЕМЫЕ
ШИРОКОЙ ОДИНАРНОЙ
ПЛАНКОЙ, В ШТУЦЕРЕ С
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ
СТВОЛАМИ. ФИРМА «ДЕМА»
(ФРАНЦИЯ, СЕНТ-ЭТЬЕН)

»



щадь контакта с коробкой

(илл. 12). Без сомнения, идею

навеяло гениальное творение

Джона Браунинга, создавшего в

1925 г. бокфлинт нового поко-

ления с одинарным запирани-

ем. Изобретение американца

на десятилетия опередило вре-

мя и без принципиальных из-

менений используется в верти-

калках до настоящего момента

(илл. 13).

Французские конструкто-

ры, традиционно отличавшие-

ся нетривиальностью подхода

при проектирова-

нии охотничьего

оружия, также

внесли вклад в

разработку за-

творных систем. В

начале 1990-х гг.

с е н т - э т ь е н с к а я

фирма «Поль Де-

ма» (Paul Demas)

приступила к вы-

пуску двустволь-

ных штуцеров с шестью под-

ствольными крюками - тремя

передними и тремя задними. В

качестве дополнительной раз-

гружающей опоры использо-

ван поперечный выступ в по-

душках коробки, входящий в

момент запирания стволов в

соответствующий паз между

крюками (илл. 14). Как и в не-

мецких горизонталках, стволы

французских штуцеров запи-

раются одинарной планкой

Браунинга.

Кто охотился с горизонтал-

ками знает, как нелегко собрать

ружьё, посадив с первого захо-

да передний крюк точно на ось

шарнира. Для облегчения этой

процедуры бельгийские штуч-

ники снимали заходные фаски

по кромкам переднего гнезда

коробки (илл. 15а), а немец-

кие - по бокам обоих гнёзд

(илл. 15б). До Первой мировой

войны такие фаски делали на

своих дорогих ружьях зульская

фирма «Й.П.Зауэр и сын», праж-

ская «Ян Новотны» и другие

германские и австро-венгер-

ские фабрики. После Второй

мировой войны немецкие про-

изводители серийного оружия,

в частности, «Зимсон» и «Бю-

хаг» в Зуле, «Зауэр и сын» в Эк-

кернфёрде выфрезеровывали

глухие полуцилиндрические

выемки в обеих подушках ко-

робки (илл. 15в). Английские

и испанские оружейники для

наживления переднего крюка

нередко выбирают полукруг-

лую выемку в мостике (илл.
15г).

Продолжение следует
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15ДЛЯ НАЖИВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО
КРЮКА В КОРОБКУ ГОРИЗОНТАЛОК
ОРУЖЕЙНИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ
КОНСТРУКТИВНЫЕ УХИЩРЕНИЯ:
А) ФАСКИ ПО КРОМКАМ ПЕРЕДНЕГО
ГНЕЗДА,
Б) ФАСКИ ПО КРОМКАМ ОБОИХ ГНЁЗД,
В) ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЫЕМКИ В
ПОДУШКАХ,
Г) ПОЛУКРУГЛАЯ ВЫЕМКА В МОСТИКЕ

А Б Г
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КАЖДАЯ ОХОТА ИНТЕРЕСНА И ПРЕКРАСНА. ВЕСНОЙ,

ОСЕНЬЮ, ЗИМОЙ ИЛИ ЛЕТОМ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ СВЕТА

ПРОХОДИТ ОХОТА НА ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ. НО ЛИШЬ ВО

ВРЕМЯ ВЕСЕННЕЙ ВАЛЬДШНЕПИНОЙ ТЯГИ У ОХОТНИКОВ

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НАСЛАДИТЬСЯ ПОИСТИНЕ

ВИРТУОЗНЫМИ КОНЦЕРТАМИ В ИСПОЛНЕНИИ

ОБИТАТЕЛЕЙ ЛЕСА. ПОЧУВСТВОВАТЬ ВСЮ ПОЛНОТУ

КРАСОК, КОГДА ПРОБУЖДАЮЩАЯСЯ ПРИРОДА

НАПОЛНЯЕТСЯ МНОГОГОЛОСИЕМ ПТИЦ, ЖУРЧАНИЕМ

ЛЕСНЫХ РУЧЕЙКОВ, ВОЛНУЮЩИМ И РАДОСТНЫМ

КРИКОМ ТОКУЮЩЕГО НАД БОЛОТОМ БЕКАСА И

БОРМОТАНЬЕМ ВДАЛИ ТЕТЕРЕВОВ, ХОХОТОМ КУКУШЕК В

ТАИНСТВЕННОМ ПОЛУМРАКЕ ВЕСЕННЕГО ЛЕСА.

БИОЛОГИЯ ВАЛЬДШНЕПА

Многие охотники считают охоту на весенней

тяге вальдшнепов самой красивой и увлекательной.

Из всех куликов вальдшнеп едва ли не самая наряд-

ная дичь, особо любимая художниками-анимали-

стами. Общий тон оперения вальдшнепа ржавча-

тый с волнистыми чёрными поперечными пест-

ринками, придающими этой птице шарм. У матё-

рых вальдшнепов свой, особый защитный окрас.

Вальдшнепы - птицы перелётные. В летний период

-  с весны и до поздней осени - до отлёта на юг они

заселяют всю лесную зону России, за исключением

северных районов. Весной вальдшнепы прилетают

в среднюю полосу, когда ещё не растаял в лесу снег,

примерно в первой половине апреля. По характеру

они отшельники: большую часть времени живут

О Х О Т А

Екатерина  СМИРНОВА

«Люблю я вечером стоять в лесу на тяге,
С природой-матерью свободно и легко,
Тут забываются мирские передряги,
И думы смутные отходят далеко...
Забьёшься в уголок знакомой луговины,
С ружьём в руках и знаешь наперёд,
Что над вершинами берёзы и ольшины
Направит вальдшнеп свой полёт...»

Дмитрий Велинский

На лесного 
«буратино»

ФОТОСЪЁМКА НИКОЛАЯ СМИРНОВА
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поодиночке, редко парочками, и лишь во время пе-

релёта собираются в небольшие стайки. Излюблен-

ные места  обитания  вальдшнепов - смешанные и

лиственные леса,  главным образом, осинники с

примесью берёзы, ольхи, можжевельника, лозняка

и других кустарниковых. В качестве мест для сво-

его гнездования вальдшнепы предпочитают сырые

урочища близ лесных ключей и речек. При этом

обширность лесного массива роли не играет.

Питаются в основном червями, слизняками,

личинками насекомых и самими насе-

комыми. Так же вальдшнепами поедают-

ся и растительные корма, например,

можжевеловые ягоды, мягкие молодые

побеги и корешки злаковых растений.

Поэтому вальдшнепы на пролёте предпочитают в

период гнездования сильно увлажнённые и зате-

нённые участки леса.

Нередко охотники называют вальдшнепов су-

меречными птицами, так как активными они бы-

вают лишь с наступлением вечерних сумерек. Кор-

миться они вылетают на увлажнённые лесные по-

ляны, любят посещать лесные дороги, мочажины у

лесных ключей.

Сразу после возвращения из тёплых стран вальд-

шнеп начинает тянуть. Тяга вальдшне-

па представляет собой своеобразный

ток. Особенно интенсивной и обиль-

ной бывает тяга, совпадающая с днями

массового пролёта вальдшнепов. В эту

пору тянут не только те кулики, кото-

рые остаются в данных местах на гнез-

довьях, но и пролётные. Поэтому в дни

массового пролёта вальдшнепа коли-

чество тянущих птиц бывает в два-три

раза больше, чем позднее, когда про-

лётный вальдшнеп удаляется на север. 

Как только солнце опустится за вершины, они

начинают облетать определённый  участок   сме-

шанного или лиственного леса. У вальдшнепов,

как и у других птиц, есть свои излюбленные уро-

чища, где десятилетиями из года в год наблюдает-

ся их тяга. В сплошном высоком лесу вальдшнеп,

как правило, не тянет. Так же во время тяги вальд-

шнеп в поисках самки облетает полуоткрытые ме-

ста, обследует полянки, лесные ручейки, заросшие

порубки, просеки и лесные дороги. Часто он »

ВЕСНОЙ
ВАЛЬДШНЕПЫ
ПРИЛЕТАЮТ В
СРЕДНЮЮ ПОЛОСУ,
КОГДА ЕЩЁ НЕ
РАСТАЯЛ В ЛЕСУ СНЕГ,
ПРИМЕРНО В ПЕРВОЙ
ПОЛОВИНЕ АПРЕЛЯ
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тянет вдоль границы более крупного леса, следуя

его очертаниям. Перелетает открытые места по

краю, или пользуясь грядами кустарника и мелко-

лесья, отдельными группами деревьев, которые

растут на полянах и порубках.

Во время тяги и по вечерним и утренним зо-

рям летают преимущественно самцы, издавая ха-

рактерные звуки. Облетая определённый участок

леса, вальдшнеп издаёт гортанный звук: хвог-хвог

(некоторые называют  его хорканьем: харр-хорр...)

и резкий свист - цшик-цшик..., причём второй звук

слышится на значительном большем расстоянии,

чем хорканье. Самочки во время тяги также лета-

ют, но их облёт короче, и летят они как-то делови-

тее, быстрее и лишь цсвикают.

Вечерами, особенно в пасмурные тёплые вечера,

вальдшнепы токуют

особенно хорошо. Ху-

же тянут они холодны-

ми ясными вечерами и

летят тогда значитель-

но выше и быстрее. Ут-

ром вальдшнепы тянут

лишь в течение корот-

кого времени, поэтому

утреннюю тягу охот-

ники обычно не посе-

щают. 

При выборе места

надо помнить, что

вальдшнеп, как пра-

вило, тянет над самы-

ми верхушками де-

ревьев, снижаясь в тех местах, где лес ниже, и под-

нимаясь выше над высокоствольным лесом. Поэ-

тому для стоянки лучше всего выбирать место сре-

ди невысокой растительности с преобладанием

молодых деревьев и кустарника. 

Полёт вальдшнепа на тяге обычно бывает не

быстрым, особенно в тихую погоду. Летит он, мед-

ленно работая крыльями и внимательно обследуя

местность. 

Вальдшнепа нельзя назвать крепким на рану, и

в большинстве случаев после удачного попадания

он комом падает на землю. Однако бывают случаи,

когда подстреленный вальдшнеп, упав на землю,

начинает перепархивать с места на место. Тогда не

следует пытаться ловить его, а надо добить вторым

выстрелом, иначе он может перелететь в чащу и

затаиться там. 

Если первый вальдшнеп протянул в стороне от

стоянки, не нужно сразу же перебегать на новое

место: тянущие кулики идут широко, а не по ка-

ким-то определённым путям. И только в том слу-

чае, когда большинство куликов идёт стороной и

через стоянку не пролетает, можно перейти туда,

где протянуло большинство птиц. 

На тяге чаще всего стреляют вальдшнепа не

дальше 30-40 шагов. Поэтому лучше пользоваться

дробью № 7 или 8. Лишь для более дальних выст-

релов нужна дробь № 6. От ружья в этих случаях

не следует требовать особой кучности. Однако

оно должно обладать достаточной резкостью и

постоянством боя, так как в противном случае мо-

гут быть подранки и, следовательно, досадная по-

теря сбитой птицы. 

На лесного «буратино»

ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА НАДО
ПОМНИТЬ, ЧТО
ВАЛЬДШНЕП, КАК ПРАВИЛО,
ТЯНЕТ НАД САМЫМИ
ВЕРХУШКАМИ ДЕРЕВЬЕВ,
СНИЖАЯСЬ В ТЕХ МЕСТАХ,
ГДЕ ЛЕС НИЖЕ, И
ПОДНИМАЯСЬ ВЫШЕ НАД
ВЫСОКОСТВОЛЬНЫМ
ЛЕСОМ
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ОХОТА   НА   ВАЛЬДШНЕПОВ

В вечерней сумеречной мари, в стройной компо-

зиции вечернего песнопения лесных обитателей до

напряжённого слуха охотника вдруг донесётся гор-

танный, такой волнующий звук: хвог-хвог... И сам

вальдшнеп чётким силуэтом, опустив вниз длинный

клюв, плавно протянет над березняком. В отличие от

других охот, на которых приходится много бродить,

грести и иной раз с большими лишениями коротать

в лесу у костра в ненастье холодные ночи, что быва-

ет под силу далеко не каждому охотнику, охота на

вальдшнепов на тяге представляет со-

бой чудесный, наиболее поэтический,

красивый и простой вид отдыха.

Как уже было отмечено, вальд-

шнепы начинают токовать - «тянуть»

сразу по прилёте с юга. Во время мас-

сового пролёта в более северные рай-

оны вальдшнепы задерживаются в ле-

сах средней полосы иногда на неделю или даже

больше и одновременно с местными вальдшнепа-

ми принимают участие в тяге.

Тяга вальдшнепов протекает из года в год в од-

них и тех же участках леса, и даже пути их лёта ос-

таются неизменными. Во время валового весенне-

го пролёта на хорошей тяге в зоне выстрела может

иногда пролететь до десятка вальдшнепов и более.

Вследствие обманчивого вечернего освещения

стрельба и поиск убитых вальдшнепов на тяге не

считаются лёгкими. Именно поэтому вальдшнепы

- едва ли не наиболее излюбленная дичь охотни-

ков с собаками. Это заманчивый объект для охот-

ников весной на тяге, а осенью на высыпках. 

Так в конце апреля мы с товарищами выехали

на весеннюю вальдшнепиную охоту. Команда по-

добралась достаточно раз-

ношёрстная. Матёрый охот-

ник - Алексей, оператор -

Николай, молодой охотник

Григорий, его 3-месячный

лабрадор Джерард и я. 

Во время последней

встречи с Николаем я узнала,

что он занялся съёмкой ново-

го проекта - «Охота на вальд-

шнепа» из серии «Патронташ

Странствий». В одном из на-

ших интервью он так красоч-

но и интересно описывал эту

охоту, что мне и самой захо-

телось на ней побывать. Так

началась эта история.

ТЯГА ВАЛЬДШНЕПОВ
ПРОТЕКАЕТ ИЗ ГОДА В ГОД
В ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ
УЧАСТКАХ ЛЕСА, И ДАЖЕ
ПУТИ ИХ ЛЁТА ОСТАЮТСЯ
НЕИЗМЕННЫМИ

»



é
ï

é
í

Ä

20 åÄë í Ö ê ê ìÜú› №111 • июнь 2006

Приехав на место примерно в 7 часов, начали раз-

гружать машины. На вечернюю тягу надо прийти за-

ранее, не менее чем за час до заката солнца, чтобы

осмотреться и выбрать наиболее удобное место для

стоянки. Выгрузив всю аппаратуру, ружья мы отпра-

вились на место «токования». Шли довольно долго,

собака, впервые оказавшаяся в лесу, кажется, не виде-

ла границ своего счастья. Бежала строго в середине

нашей образно называемой «колонны», следя за тем,

чтобы никто не потерялся. Дойдя до нужного места,

начали готовиться к охоте. Николай занялся каме-

рой, я осмотром окружающего пространства, а охот-

ники обустройством места, где предстояло им сто-

ять. Мы специально приехали намного раньше нуж-

ного времени, так как у собаки это были первая охо-

та и первый выход в дикую природу. В таких случаях

нужно соблюдать осо-

бую осторожность,

чтобы в дальнейшем

воспитать в ней насто-

ящий охотничий дух.

Было довольно забав-

но наблюдать за этим

маленьким коричне-

вым четвероногим чу-

дом. В какой-то мо-

мент мне показалось,

что он обнюхал каж-

дый сантиметр поля-

ны, где мы стояли «ла-

герем», а временами

он замирал и прислу-

шивался к пению но-

вых, до этого дня не ведо-

мых ему птиц. Для него,

как и для меня, открылась

целая палитра новых

ощущений, звуков, красок

дикого, таинственного ле-

са. Для меня, городского

жителя, с детства не бы-

вавшего в настоящем лесу,

всё было ново и пленяющее интересно. То мне каза-

лось, будто я нахожусь на концерте симфонического

оркестра, а то лес замирал, и от повисшей в воздухе

тишины начинало звенеть в ушах.       

Как только начало темнеть и до охоты остава-

лось не более получаса я, Григорий и его четвероно-

гий друг отправились во второе, специально приго-

товленное для «засидки» место. Так как до этого щен-

ку не приходилось слышать выстрела, он мог полу-

чить шок от внезапного и столь громкого звука. По-

этому, чтобы приучить его нормально реагировать и

не пугаться выстрела, мы отошли примерно на 100

метров от того места, где стоял Алексей (охотник) с

Николаем, ожидавшие появления вальдшнепов. Как

мне рассказали, чтобы  приучить собаку к выстрелу,

нужно в первый раз отойти на 100 метров, и как

только прозвучит выстрел, дать ей корм, начать гла-

дить и говорить какие-нибудь одобряющие слова,

чтобы она не боялась, а, напротив, запоминала, что

выстрел - это хорошо. В следующие два раза можно

отойти на 50 метров и повторить всю ту же опера-

цию, дабы приучить к тому, что выстрелы - это нор-

мально. Спустя 3-4 раза после такого обучения мож-

но ставить собаку рядом со стреляющим охотником

В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ОХОТ, НА КОТОРЫХ
ПРИХОДИТСЯ МНОГО БРОДИТЬ, ГРЕСТИ И ИНОЙ РАЗ
С БОЛЬШИМИ ЛИШЕНИЯМИ КОРОТАТЬ В ЛЕСУ У
КОСТРА В НЕНАСТЬЕ ХОЛОДНЫЕ НОЧИ, ЧТО БЫВАЕТ
ПОД СИЛУ ДАЛЕКО НЕ КАЖДОМУ ОХОТНИКУ, ОХОТА
НА ВАЛЬДШНЕПИНОЙ ТЯГЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ЧУДЕСНЫЙ, НАИБОЛЕЕ ПОЭТИЧЕСКИЙ, КРАСИВЫЙ И
ПРОСТОЙ ВИД ОТДЫХА

На лесного «буратино»



и давать ей работу. Добавив к объяснению, что рабо-

та собаки состоит в том, чтобы уже в тёмное время

суток найти и подать добытую птицу. Именно поэто-

му на весенней охоте на вальдшнепов часто берут с

собой собак: нередко для охотников трудно найти в

темноте, хоть и с фонариком, добытую птицу. 

Придя на место «засидки», мы сели на специ-

альные коврики и стали внимательно прислуши-

ваться к голосам вечернего леса. Наш пёс, видимо,

с непривычки и от переизбытка эмоций почти сра-

зу уснул и стал храпеть на весь лес. Не успели мы

посмеяться над тем, что он своим храпом распуга-

ет всех птиц, как тут же рядом с нами пролетел

первый вальдшнеп, и буквально через пару секунд

прозвучал первый выстрел. Григорий занялся соба-

кой, а я пыталась справиться со своим любопытст-

вом, которое так искушало меня пойти на место

второй «засидки» и посмотреть на первого добыто-

го вальдшнепа. Но нельзя было срывать охоту, и по-

этому я тихонько вышла из места «засидки» (окру-

жавшего нашу опушку леса), села под большим де-

ревом. Выбрала такое место, с которого мне было

бы видно и охотников и всю ос-

тальную часть места проведения

охоты. Прошло буквально 5-7 ми-

нут со времени первого выстрела,

как появился второй вальдшнеп. Я

видела, как Алексей вскидывает ру-

жьё, целится пару секунд - и в сле-

дующее мгновение вальдшнеп уже

падал на землю. Третьего вальд-

шнепа они выманили из леса с по-

мощью обычной шапки. Алексей

рассказал, что иногда вальдшнепа, тянущего сторо-

ной, можно повернуть на себя. Делается это или с

помощью манка, которым подражают голосу сам-

ки, или с помощью шапки или рукавицы, которые

дугообразно подбрасывают в полдерева. Вальд-

шнеп принимает подброшенный предмет за взле-

тевшую самку и поворачивает в сторону охотника.

Что и случилось в нашем случае. 

Спустя два часа, когда я уже начала слегка под-

мерзать, и уже совсем стемнело, отыскав всех

вальдшнепов, мы начали потихоньку собираться

домой, перед уходом дав понюхать вальдшнепов

собаке, чтобы она запомнила запах дичи. Щенок

проявил большой интерес, и, когда вальдшнепов,

тщательно запаковав, уже убрали в рюкзак, он ещё

долго обнюхивал то место, где они лежали. 

Обратная дорога прошла как-то незаметно и

быстро. Мы отправлялись домой готовить ужин и

просматривать только что отснятый материал. Я

же хотела лишь поскорее добраться до компьюте-

ра, чтобы попробовать записать все впитанные

мной ощущения, эмоции человека, впервые оку-

нувшегося в мир вальдшнепиной охоты. Мне гово-

рили, что тот, кто хоть раз побывал на весенней тя-

ге вальдшнепов, никогда не забудет этой замеча-

тельной охоты. Стоишь с ружьём в прекрасном, по-

весеннему оживлённом лесу и ждёшь с нетерпени-

ем долгоносого красавца, чтобы встретить его мет-

ким выстрелом и испытать ни с чем не сравнимое

чувство, которое охватывает охотника при виде па-

дающего на землю добытого кулика...

СТОИШЬ С РУЖЬЁМ В
ПРЕКРАСНОМ, ПО-ВЕСЕННЕМУ
ОЖИВЛЁННОМ ЛЕСУ И ЖДЁШЬ С
НЕТЕРПЕНИЕМ ДОЛГОНОСОГО
КРАСАВЦА, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ ЕГО
МЕТКИМ ВЫСТРЕЛОМ И ИСПЫТАТЬ
НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИМОЕ
ЧУВСТВО, КОТОРОЕ ОХВАТЫВАЕТ
ОХОТНИКА ПРИ ВИДЕ ПАДАЮЩЕГО
НА ЗЕМЛЮ ДОБЫТОГО КУЛИКА...
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Эх, Астрахань, Астрахань,

сколько я слышал о ней! После

подмосковной утиной охоты

она казалась настоящим охот-

ничьим раем. Ещё будучи совсем

маленьким, я слушал рассказы

отца, как они, охотники-стендо-

вики, брали там по 100-150 уток

за день. Позже я ловил каждого

вернувшегося оттуда и жадно

выспрашивал, сколько он видел,

сколько стрелял, куда заплывал

и на чём. Кто нахваливал Кас-

пийское раздолье, а кто, плюясь,

обещал, что ноги его там боль-

ше не будет.

Наконец появилась возмож-

ность отправиться в неведомую

страну. И не просто поехать, а с

опытными попутчиками, неод-

нократно побывавшими на од-

ной из плавучих баз.

Через несколько дней выгру-

жаемся из поезда. На машине до

Астрахани, дальше на моторной

лодке до базы-дебаркадера. По

пути - радующие глаз охотника

картины - встречные лодки, на

носу которых разложены утки,

гуси и какие-то красножёлтые

птицы. «Огари», - объясняет мне

самый опытный в нашей компа-

нии, Михалыч. Кроме него ещё

Андрей, тоже матёрый «астраха-

нец», и я, впервые увидевший

Волгу. Что-то ждёт меня там,

впереди, у Каспийского моря?

О Х О Т А

����������	

«ÒÛÔ˜ËÍ»

Сергей  ЛОСЕВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА
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А ждало меня глубочайшее

разочарование. После приезда,

размещения и знакомства с еге-

рем и охотниками, мне выдали

жуткое железное корыто под

названием кулас, длинную пал-

ку-шест и сказали: «Плыви, вот

тебе плавни, охоться».

Михалыч с утра уплывал ку-

да-то и к вечеру возвращался с

пятью-семью утками, я пристра-

ивался к Андрею, но угнаться за

ним не мог и сразу же отставал.

Моё корыто совершенно не хо-

тело плыть туда, куда хочу я. В

результате за два дня я взял все-

го одну утку и одну лысуху. И

это Рай, куда я так стремился? Я

понял тех охотников, которые

плевались, глядя на такую охоту.

Наконец я взбунтовался и по-

требовал настоящую вёсельную

лодку, которой владею очень

хорошо. Меня поддержал Анд-

рей, и Михалыч пошёл догова-

риваться. Поскольку он имел тут

значительный вес, нам выдали

не только лодку, но и неболь-

шой моторчик.

С этого момента всё ска-

зочным образом изменилось.

Андрей пересел ко мне, и мы

даже стали брать на буксир

Михалыча, не пожелавшего

расстаться со своим плавсред-

ством индейца Чингачгука. Бы-

ли мы с Андреем молодые и,

как нам казалось, бесстраш-

ные, а на самом деле неопыт-

ные и глупые. Когда, впослед-

ствии егеря узнали, куда мы

плавали на нашем утлом судё-

нышке, они дружно покрутили

пальцем у виска. В первую же

ночь мы (предварительно от-

цепив Михалыча в нужном ему

месте) пересекли огромный за-

лив глубиной в несколько мет-

ров, почти в шторм. Углубив-

шись подальше в камыши, на-

шли небольшой плёсик, выки-

нули чучела и стали ждать.

Честно говоря, мне и тут не

очень понравилось. Нас окружа-

ли камыши, больше похожие на

деревья. Обзора никакого, и си-

деть довольно скучно. Наконец,

рассвело, и на плёс стали плю-

хаться неведомо откуда взявши-

еся утки. Мы взяли по несколько

штук, и я снова затосковал. Дело

в том, что Андрей любит стре-

лять сидячих, а я терпеть не мо-

гу, спорта никакого. Моё внима-

ние привлёк гул, непрерывно

раздававшийся где-то вдалеке за

камышами. «Это птичий базар»,

- объяснил Андрей. - «Там и бак-

ланы, и чайки, и утки, и гуси». -

«Гуси!!!» - завопил я. - «Так что же

мы тут делаем?» - «Ладно», - сни-

сходительно ухмыльнулся Анд-

рей, - «займёмся ими завтра, хо-

тя это и не просто».

На следующий день мы

тщетно пытались пробиться

сквозь стену камыша, окружаю-

щую базар, или найти хоть ка-

кую-либо лазейку. Только к ве-

черу по неприметному ерику

мы подошли не к самому базару,

но довольно близко к нему. С

нашего плёса гомон слышался

очень громко, и уже можно бы-

ло различить голоса гусей и мя-

уканье огарей.

Пока мы решали, как быть

дальше, из-за камыша, довольно

далеко, вылетела стайка этих

красивейших уток. Я не выдер-

жал и ударил по головному. Вто-

рой или третий, свернувшись,

шлёпнулся на воду.

Что тут началось! Тысячи

птиц поднялись в воздух: чайки,

гуси, утки, бакланы, цапли и да-

же пеликаны. В нашу сторону

почему-то летели только утки

различных пород и огари. Че-

рез десять минут лёт прекра-

тился. Нашей добычей стали де-

сяток уток и четыре огаря. Это

уже кое-что. Решив назавтра

вплотную заняться гусями, от-

правились домой. К моему

удивлению, у Михалыча одного

был десяток уток. Андрей толь-

ко посмеивался. «Михалыч на-

стоящий добытчик», - шепнул

мне он. - «Заплывает на куласе в

камыш, разбрасывает чучела,

маскируется и ждёт, когда утки

сядут (влёт он вообще не любит

стрелять). Затем, - продолжает

Андрей, - Михалыч ждёт, когда

птицы сплывутся и «бах» - три-

четыре  готовы».

И вот мы снова на плёсе воз-

ле базара. На этот раз и Миха-

лыч с нами. Подозрительна

только тишина, из-за «стен- »
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Астраханский «супчик»

ки» не слышно знакомого галде-

ния, хотя уже светает. Видимо,

базар переместился. Делать не-

чего, выстраиваемся фронтом

вдоль камыша и ждём. А вот и

первая ласточка - «га-гак, га-гак»

то удаляется, то приближается с

разных сторон. Очевидно, кру-

тится разведчик. Неожиданно

крупный силуэт появляется пря-

мо у меня над головой. Решив,

что лучше гусь в лодке, чем стая

их где-то за стеной, не задумы-

ваясь, ударяю по нему «четвёр-

кой» и сразу же добавляю «ну-

лёвкой». Силуэт ломается в по-

лёте, и крупный гуменник плю-

хается в десяти шагах. В радост-

ном ознобе выпрыгиваю из лод-

ки и тут же заливаю сапоги.

Плевать, главное - вот он, пер-

вый гусь, добытый мной в Аст-

рахани, у меня в руках. Замер-

зать буду потом. Вот-вот пойдут

остальные. Проходит час, а гу-

сей всё нет. Утки же частенько

налетают с разных сторон. Слы-

шу выстрелы Андрея и Михалы-

ча, очевидно, они с удовольст-

вием их постреливают. Пора и

мне начать. Заряжаю на первый

выстрел «пятёрку», оставляя всё-

таки остальные четыре «нулёв-

ки». Неожиданно получилась

очень интересная стрельба. Ког-

да табунки уток (шилохвости,

широконоски, свиязи) налетели

на мои чучела, я, дождавшись,

когда в воздухе «сплывутся» две

штуки, стрелял. И представляе-

те, частенько получалось.

Я так увлёкся, что чуть было

не прослушал мяуканье огарей,

раздавшееся из-за спины. Обер-

нувшись, успел выстрелить по

паре и с удовольствием увидел,

как они обе, свернувшись, упали

на воду. Чуть позднее я сообра-

зил, что первую стрелял №5, а

вторую №00. Огарь - очень

крупная утка, размером с гуся-

пискульку, обе биты чисто на 35

шагов. Так какая разница, чем

стрелять?

Буквально через несколько

минут снова раздалось мяуканье

немного в стороне, а затем и гу-

синое гагаканье. Ну, думаю, на-

чалось. В этот момент появился

Михалыч, уверенно плывший

строго ко мне по чистому месту.

Гагаканье тут же отклонилось в

сторону.

«Интересно, какого чёрта

ему тут надо? - подумал я, - ведь

только-только пошёл гусь, и он

не может этого не видеть».

- Михалыч - ещё издали за-

орал я. - Что случилось?

- Время час, пора варить

суп и обедать, - раздался невоз-

мутимый голос в ответ. Я чуть

было не выпал из лодки.

- Но ведь гусь полетел, - пы-

таюсь урезонить нашего кули-

нара.

- Нет, - Михалыч был не-

преклонен, - в Австрахани это

закон, ровно в час обед. 

Пристроившись возле меня,

на самой трассе пролёта, не за-

маскированный, он достал при-

мус, разжёг его и принялся ва-

рить суп. А гуси как взбесились -

то одиночки, то по 5-6 штук

шли на меня, Михалыча и суп.

Но то ли Михалыч им не нра-

вился, то ли его суп, все они не-

изменно отворачивали. Я пере-

брал все аргументы. Сначала я

пытался воззвать к его охотни-

чьим чувствам, потом слёзно

умолял, наконец, перешёл к от-

крытым угрозам. Всё было бес-

полезно. Ответ был один: «Гусей

ещё много будет, а время для

обеда одно». Я как раз думал

иначе, и оказался прав. Как

только Михалыч приготовил

суп, не только гусиный, но и во-

обще всякий лёт прекратился.

Приплывший на сигнал «к обе-

ду» Андрей только хохотал над

моими жалобами.

Пообедав, я почувствовал,

что меня колотит сильная

дрожь. Я же промок ещё утром

и простоял несколько часов в

УТКИ, ГУСИ И КАКИЕ-ТО
КРАСНОЖЁЛТЫЕ ПТИЦЫ. «ОГАРИ», -
ОБЪЯСНЯЕТ МНЕ САМЫЙ ОПЫТНЫЙ В
НАШЕЙ КОМПАНИИ

Я ТАК УВЛЁКСЯ, ЧТО ЧУТЬ БЫЛО НЕ
ПРОСЛУШАЛ МЯУКАНЬЕ ОГАРЕЙ,
РАЗДАВШЕЕСЯ ИЗ-ЗА СПИНЫ.
ОБЕРНУВШИСЬ, УСПЕЛ ВЫСТРЕЛИТЬ ПО
ПАРЕ И С УДОВОЛЬСТВИЕМ УВИДЕЛ,
КАК ОНИ ОБЕ, СВЕРНУВШИСЬ, УПАЛИ
НА ВОДУ.
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сапогах, залитых водой. Ловить

сегодня, судя по всему, было

больше нечего, и мы отправи-

лись домой. По дороге я нео-

жиданно получил полное удов-

летворение обиде, нанесённой

мне Михалычем, Бог видит, сам

не желая этого. Михалыч за-

явил, что не желает плестись у

нас на буксире окружным пу-

тём и доберётся сам коротким,

через ерики и протоки, быст-

рее нас. Отцепившись, он лихо

оттолкнулся длинным шестом

и нырнул в ближайший ерик по

течению. У нас в это время за-

глох мотор, мы не могли тро-

нуться с места, и счастье Миха-

лыча, что так получилось. Пока

Андрей возился с мотором, я с

любопытством и, признаться, с

уважением следил, как Миха-

лыч ловко управляется с кула-

сом и шестом. Неожиданно

стоящему во весь рост в лодке

и мчавшемуся на большой ско-

рости охотнику преградило

путь наклонённое дерево. Я за-

мер, удар был неминуем. Но

опытный «астраханец», бросив

шест, схватился за дерево рука-

ми и повис. Лодка же продол-

жала плыть по течению, уно-

сясь всё дальше, а наш «люби-

тель супа» так и остался висеть,

схватившись за ствол. Прови-

сел он, кстати, недолго и, со-

гласно законам физики, плюх-

нулся в ледяную ноябрьскую

воду. Надежды быстро завести

мотор не было, и мы кинулись

спасать командира на вёслах.

Хорошо, что мы тоже шли по

течению, и поэтому выловили

утопленника довольно быстро.

Несмотря на весь трагизм ситу-

ации, я не мог сдержать злорад-

ной улыбки. «Это тебе за суп», -

думал я, но при этом благора-

зумно молчал.

Зато на базе случилось не-

сколько приятных моментов.

Дело в том, что у нашего вино-

черпия Андрея существовала

выработанная годами поездок в

Астрахань чёткая система рас-

пределения спиртного. Вече-

ром, после охоты, каждому уча-

стнику полагалось 125 грамм

водки, за каждого убитого гуся

ещё по 100 грамм, а также пра-

здничные 100 грамм. Если же

охотник промок, ему персо-

нально, в медицинских целях,

выдавались 100 грамм спирта из

«НЗ». Назавтра как раз было 7

ноября. Так как я промок, сбил

гуся, плюс суточные и празд-

ничные - итого много. Но мы с

Михалычем (который так же

получил «медицинские») люди

нежадные и по-братски подели-

лись с Андреем. В итоге на сле-

дующий день мы решили на

охоту не плыть, а отоспаться.

Праздник есть праздник.

ВЕЧЕРОМ, ПОСЛЕ ОХОТЫ,
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ПОЛАГАЛОСЬ
125 ГРАММ ВОДКИ, ЗА КАЖДОГО
УБИТОГО ГУСЯ ЕЩЁ ПО 100 ГРАММ, А
ТАКЖЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 100 ГРАММ. 
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Давайте поближе познакомимся с этой уди-

вительной птицей, узнаем, кто она, что собой

представляет, каково её поведение в разных ситуа-

циях.

Грач - представитель семейства врановых, са-

мой интеллектуальной группы птиц. Это весёлый,

общительный и жизнерадостный «человечек». Он

не любит жить один. Ему обязательно нужно об-

щество, сообщество, наконец, общежитие. И чем

больше в нём обитателей, тем лучше. Большие гра-

чёвники могут насчитывать сотни, а порой и тыся-

чи гнёзд. Из всей «вороньей» семьи грач самый

большой мигрант. Птицы, собираясь в огромные

стаи, летят в Туркмению, Афганистан, Северную

Америку. Отмеривают расстояния и в Западную

Европу. Но каждый раз весной, по велению сердца,

будучи верны своей родине, возвращаются в облю-

бованные ими места. Причём птица с поразитель-

ной точностью находит только ей принадлежащее

гнездо. А вот и  загадка. Пара вывела потомство,

поставила его «на крыло» и после счастливой суп-

ружеской жизни расходится как в море корабли,

чтобы осенью, сбившись в стаи, «махнуть на юга».

Но вот «курортный» сезон позади, птицы верну-

лись домой - и о чудо! Большинство «мужей» на-

шли своих бывших «жён» и снова заняты семейны-

ми проблемами. Ну а как же молодое поколение?

Оно верно «традициям предков», следует за ними

«от и до». По возвращении в родные места вся ком-

пания дружно принимается за работу: старики де-

лают капитальный ремонт жилища, молодёжь от-

страивается заново.

Главная проблема - найти место, а то ведь мо-

гут и выселить из общежития. Вот тут первая «ра-

дость», «гомо сапиенс» с прилётом вестников вес-

ны начинает пропадать. Дело в том, что когда на

деревьях, где загнездились «грэки», кончаются

стройматериалы, которые они способны одолеть,

птицы отправляются в сады, огороды и начинают

крушить и ломать всё! Рвут с остервенением ябло-

ни, груши, сливы, вишни! Упавшую, оторванную в

азарте ветку почти никогда не поднимают, а при-

О Х О Т А

Михаил  ПАНЦЕЛЮЗИН

О нём знают всё, или почти нечего. То, что он
предвестник весны, как говорят, «первая лас-
точка», известно всем. Великий русский худож-
ник Саврасов посвятил «ему» своё полотно
«Грачи прилетели». Но то, что за внешней ве-
селостью, обаянием и привлекательностью в
этой птице сидит «дьявол», знают немногие. Не
знает и большинство охотников, что грач мо-
жет быть великолепным объектом промысла.
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нимаются за другую. Ещё больше портится настро-

ение от бесконечного гвалта: спать грачи ложатся

довольно поздно, угомониться никак не могут. А

утром радостными криками приветствуют друг

друга, что все живы и здоровы. Но ещё и другая бе-

да. Если грачёвник расположен в непосредствен-

ной близости от человеческого жилья, птицы

слишком мусорят строительными работами и пач-

кают испражнениями территорию. Выселить гра-

чей из их «домов» - вещь практически безнадёж-

ная, если не невозможная. Ну, разорите вы гнедо?

И что?! Пара тут же с повышенным энтузиазмом

приступит к строительству нового. И будьте увере-

ны: на следующий день, от силы на второй, оно бу-

дет готово! 

Не помогает и отлёт птиц. Возвратившись в

родные места и обнаружив, что гнёзд нет, грачи с

утроенной энергией принимаются за строитель-

ство новых жилищ. Вывесить битых птиц? Но грач,

как мы говорили, птица без особых комплексов.

Через 5-10 минут всё будет забыто, и каждый зай-

мётся своим делом. Единственный выход - спилить

деревья, а если рядом лес?!

Грач! Несмотря на чёрный однотонный окрас,

по отливу пера, пожалуй, может уступить только

ворону. И бронзовые, изумрудные, фиолетовые,

лазурные цвета присутствуют в его оттенке. А по

элегантности и галантности грач не уступит нико-

му! Всегда подтянутый, чистенький, стройный! Его

«армейская точёная выправка» изумительно соче-

тается с отменными светскими манерами. Почти

как сокол острокрылый! Размах крыльев может до-

стигать 110 см., вес птицы 700 гр. Многие, конеч-

но, подметили, что у основания клюва у грача об-

разовалось кожистое беловатое кольцо, и полага-

ют, что им  птица перья вытирает, роясь в земле.

Это не так. Опыты, проведённые с грачами, поме-

щёнными в вольеры, показали, что через 1,5-2 го-

да ноздревой аппарат сам начинает освобождать-

ся от пера. 

Но есть и другие грачи. Они маленькие, се-

ренькие, хитренькие, злобненькие и крайне агрес-

сивные. Ноздри всегда оперены. Они не живут в

колониях, а тайно вьют гнёзда в местах, где кра-

пивнику не снилось. Птицы - завсегдатаи город-

ских свалок и помоек. Сообразительны и шустры,

где завелись такие грачи, воронам делать нечего.

Но страшно не это. Завидев спящего пьяного чело-

века на лавке, бомжа, птица, не раздумывая, подле-

тает и начинает расклёвывать ему лицо. А вот во-

обще ужасающий случай, о котором сообщило на-

ше телевидение 20 мая этого года. Стая озверев-

ших птиц с яростью стала набрасываться на про-

хожих, расклёвывая им также лицо, голову, руки,

тело. Произошло это в США. Десятки людей с тя-

жёлыми травмами и увечьями были доставлены в

больницы. Орнитологи теряются в догадках, что

могло послужить причиной столь агрессивного

поведения птиц. Что страшнее всего, рецидивы ре-

гулярны.

И последнее. Грач - птица зерноядерная. Кому

как ни работникам сельского хозяйства этого не

знать! Поля «прочистят» будь здоров! И очень тща-

тельно! Ведь грач - птица трудолюбивая, в лени ему

не откажешь, так что «показатели урожайности»

пойдут вниз, и премии работников труда тоже. »

ДО БОЛИ РОДНАЯ С ДЕТСТВА
КАРТИНКА…
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ГРАЧ - ПТИЦА... ПРОМЫСЛОВАЯ

Нахлынув стаями, как саранча

на поля, засеянные пшеницей,

рожью, они без устали будут

«трудиться» над уничтожением

того, что было засыпано «в за-

крома Родины». А вот то, что грач может быть хищ-

ником, мясоедом, падальщиком удивит многих. Ос-

матривая луга и поля, чёрный красавец, не разду-

мывая, разорит гнездо, поймает птенца, зазевавшу-

юся мышку. Накоплено немало данных, когда пара-

тройка грачей насмерть заклёвывала маленьких

зайчат. В странах Западной Европы, где часто ма-

шины сбивают многочисленных кроликов, грачи,

выполняя функции ворон, быстро очищают трассу.

У нас странно видеть вестников весны, кружащих-

ся возле зверобоин, коровников, свинарников. И

уж полностью поражает сцена, когда птицы рас-

клёвывают погибшее животное. А вот и забавное

зрелище. Называется оно «обед майскими жуками».

Тут дружный коллектив раскололся на два лагеря.

Одни лазают по деревьям, склёвывая насекомых,

другие, выражаясь языком баскетболистов, работа-

ют «на подборе» по тем, что упали с деревьев. 

И ещё. У грача потрясающий слух. Превосхо-

дят его разве что дятловые. Нет, речь идёт не о во-

кале, а о «хлебе насущном». Грач слышит, что тво-

рится под землёй: кто там роет, ползает, шебуршит,

шастает. Резким и точным движением клюва он,

как фехтовальщик, поражает «противника», нанося

«точный укол» жертве.

Однако настало время переходить к охотни-

чье-промысловой части нашего рассказа. Охота

на грачей имеет свои вековые традиции. Зароди-

лась она на островах Туманного Альбиона и в Гер-

мании. Где раньше? Обе страны оспаривают пер-

венство, но пусть история рассудит. У англичан,

по крайней мере, появились rook guns - грачиные

ружья. Это были специальные изделия с цилинд-

рическими стволами, которые могли бы поло-

жить достаточно птиц с близкого расстояния. Ра-

зумеется, ни о какой весенней охоте речи идти не

может; только осень и только по молодым особям.

Грач - птица доверчивая, ей понадобились очень

долгие годы, чтобы научиться бояться человека с

«палкой» за спиной. Но появились rook rifles - ма-

локалиберные винтовки, перед которыми птица

была уже бессильна. Правда, и охотникам теперь

требовалось больше времени, чтобы добыть гра-

ча. 

А в Германии, между тем, не только стреляли

грачей, но и отлавливали сетями. Делалось это так.

У скрада или шалаша разбрасывалась сеть. Её засы-

пали песком, а сверху рассыпали зерно в большом

количестве. Птицы прилетали, и, когда их собира-

лось много, сеть тут же затягивали. Напрашивается

резонный вопрос: а что же и как же мы? Как всегда,

с опозданием,  но не подкачали! В бывших мало-

российских губерниях грачика стреляли очень ак-

тивно. Их жаркое было замечательным! 

Каковы же методы охоты, способы и хитрости

добычи этих птиц. Хитростей особых нет. Дело в

другом. Стая «весёлых ребят» может прилично

подпортить полевую охоту. Там, где появилась рез-

вая громогласная компания, ни тетерева, ни куро-

ЗЯБЛЕВАЯ ВСПАШКА В
ПОГОЖИЕ ДЕНЬКИ
«БАБЬЕГО ЛЕТА» - ЛУЧШАЯ
ПОРА ОХОТЫ НА ГРАЧЕЙ



патки, ни перепела не будет. Более того, весь «са-

бантуй» переместится в новые угодья, и вам при-

дётся вновь шагать «по пустыне».

Ну, что? Стрелять грача? Да, по-человечески

жалко птицу, которая с первыми яркими, весенни-

ми лучами солнца несёт нам радость после зимы.

Ещё отвлечёмся, и это уже страшно. Стаи грачей

заполоняют многие аэродромы. Птицы стали при-

чиной многих авиакатастроф, к сожалению, с че-

ловеческими жертвами. У нас их отстреливают, на

Западе отпугивают мегафонами, в том числе и на

полях. А грач-то ничего не боится… кроме ястреба-

тетеревятника. Да где же напасёшься на «миллион-

ную» стаю столько диких красавцев и таксидерми-

стов, которые сделают из них чучела, чтобы отпуг-

нуть птиц от охраняемых угодий.

Но возвращаемся к охоте. Помните! Это только

осень, и охота только на молодых птиц. Их легко

отличить от «дедов». Они мельче, неуклюжие, хо-

дят «не так», перышко ещё не заблестело, вспархи-

вают после сигнала тревоги с опозданием.

С ПОДХОДА
Не думайте, что птиц добыть просто. Стая си-

дит на поле, на открытом месте, и вдруг все быст-

ро взлетают. Тут надо найти природный экран, ку-

стик, пучок травы, бугорок и из-за него прибли-

зиться к птицам.

ИЗ ШАЛАША
Всё просто. Но! Од-

на деталь. Главное не

шевелиться. Скрад уст-

раивается на поле, куда

прилетают грачи, и в

месте, где остались не

убранные остатки зер-

на. Тут с дуплета можно

добыть много птиц.

НАГОН
В этой охоте есть

свои хитрости. Стрел-

ки, которые определяются в цепь, должны хорошо

замаскироваться. А вот «толкачи» должны очень

грамотно сделать своё дело, иначе охота пойдёт

насмарку: стаю надо точно направить на стреляю-

щих. Хорошо, если рядом небольшой кустарник,

лесок, где «цепь» может укрыться. А если поле? То-

гда охотники, в полной камуфляжке, ложатся жи-

вотом вниз, разумеется, без движения, и, когда

стая появляется над ними, по команде вска-

кивают и стреляют.

НА МАНОК
Вот тут дело серьёзное! Под-

нять сотенную стаю с поля… и

чтобы она прилетела на тебя!

Опять чуть биологии. Как

это сделать? Надо имити-

ровать крик тре-

воги! Все вра-

новые, кроме

ворона, кукш,

альпийских галок и

клушиц, покупают-

ся на него. Грач

как «чистый вра-

новый», как че-

стный «граж-

данин» быст-

ТАК ПРОХОДИЛА ОХОТА НА
ГРАЧЕЙ В АНГЛИИ В СЕРЕДИНЕ
XIX ВЕКА. СТАРИННАЯ ГРАВЮРА
1850 ГОДА

ОДНОСТВОЛЬНОЕ «ГРАЧИНОЕ РУЖЬЁ» (ROOK GUN) 8-ГО КАЛИБРА
ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ПО СТАЯМ ПТИЦ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

»
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ро реагирует на всё происходящее. Стая снимается

с поля и спешит узнать, что случилось, а если надо,

оказать помощь. Какую? Да громким карканьем и

резким пикированием над врагом. В чём хитрость?

Надо научиться манить ртом, прижимая язык к нё-

бу и верхним зубам или, если не получается, вос-

пользоваться утиным манком. Но «язык» всё равно

выучить придётся. Ну а птиц легко добыть из укры-

тия. Даже удаётся сделать по несколько дуплетов.

И, наконец, кулинария. Мясо молодого грача -

продукт высшего качества! Деликатес! Приготов-

ленный на сливочном масле в соевом соусе, это…!!!

А если ещё чесночку добавить, сметанки подлить…

Вот приедете в Германию, и из кадушек вас мо-

гут угостить великолепной грачачиной, не говоря

уже о ресторанах самого высшего, со многими

звёздочками класса. Да и в бывших наших респуб-

ликах, ныне странах СНГ, вам могут предложить

великолепное блюдо. Мы, конечно, понимаем сом-

нения многих. Ведь не каждый отважится попро-

бовать мидии, устрицы, щупальца осьминога... А

вот грача! Не упустите возможности! 

ГРАЧ - ПТИЦА... ПРОМЫСЛОВАЯ

ОДНОСТВОЛЬНАЯ «ГРАЧИНАЯ ВИНТОВКА» .22 КАЛИБРА КОМПАНИИ
HOLLAND&HOLLAND ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ПТИЦ В ГОРОДСКИХ ПАРКАХ
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М О Л О Д О М У  О Х О Т Н И К У

Ю. КОНСТАНТИНОВ,  А .  РАЗУМОВ ФОТОСЪЁМКА АВТОРА И Е. ПЛАТОВА

В ПРЕЖНИЕ ВРЕМЕНА ПОЧТИ КАЖДЫЙ ОХОТНИК СЧИТАЛ 
«ЗА ЧЕСТЬ» ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА СТЕНДОВЫХ ПЛОЩАДКАХ,

КОНЕЧНО, ЕСЛИ ПОБЛИЗОСТИ БЫЛ СТЕНД. А КОГДА
СТРЕЛЬБА ПО «ТАРЕЛОЧКАМ» БЫЛА НЕДОСТУПНОЙ, 

ТО «ОТТАЧИВАЛИ» МАСТЕРСТВО ПАЛЬБОЙ ПО ШВЫРКАМ.
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В застойные годы в сто-

лице работали два стенда:

ССК ВОО и стенд ЦС «Локо-

мотив». Олимпийский комп-

лекс «Динамо», не работаю-

щий в выходные дни, был не в

счёт. В субботу и воскресенье

от желающих пострелять на

стендовых площадках не бы-

ло отбоя. Работали ДЮСШ,

секции стендовой стрельбы,

надёжный резерв не только сборных городов и

республик, но и главной команды страны. С рас-

падом СССР и начавшейся демократизацией, в

первую очередь цен, стали один за другим исче-

зать «очаги» стендовой стрельбы. Успехи же сбор-

ной России в последние годы, судя по именам

призёров крупных соревнований, базируются, к

сожалению, в основном на спортсменах «Совет-

ской закваски».

Возрождение интереса и внимания к стендо-

вой стрельбе сегодня напрямую связано со стрель-

бой «Спортинг». Как вид стрельбы по «тарелочкам»

спортинг, впрочем, как и олимпийские виды -

траншея и круг - своему возникновению и разви-

тию обязан охотникам, любителям стрельбы влёт.

Радует, что в последнее время появились увлечён-

ные люди, готовые вкладывать средства в развитие

самого зрелищного и демократичного вида стрель-

бы, а самое главное, принимать в нём актив-

ное участие. Построены новые стрелково-

стендовые комплексы не только в столич-

ном регионе, но и во многих городах,

причём не только крупных. Осталось за

«малым», восстановить и профинансиро-

вать спортшколы по стендовой стрельбе. К

сожалению, пока стендовая стрельба для многих

остаётся довольно дорогим видом спорта, но хо-

чется надеяться, что с ростом благосостояния рос-

сиян, стрельба по летящим мишеням станет дос-

тупной не только малочисленному «среднему и

VIP-классу», но и простому труженику.

Стендовая стрельба в качестве вида спорта бы-

ла представлена уже на первых олимпиадах - тран-

шейный стенд. А в 1968 году и круглый стенд стал

олимпийской дисциплиной. В настоящее время

среди стендовиков разыгрывается уже шесть ком-

плектов олимпийских медалей.

В спортинг, ставший отдельным видом стендо-

вой стрельбы, пришли спортсмены, прежде стре-

лявшие на траншее или кругу, естественно, прине-

ся навыки и технику обработки мишеней в класси-

ческих упражнениях. Техника стрельбы на тран-

шейном стенде за последние три с небольшим де-

сятка лет претерпела значительные изменения.

Увеличился темп -  скорость стрельбы. Изменилась

не только обработка мишеней, но и манера изго-

товки, сделавшая  стрельбу внешне более одно-

значной, когда стрелки  по технике стрельбы

схожи, а отличаются друг от друга лишь цве-

том стрелковых курток и числом попада-

ний. Последнее, как и прежде, зависит от

мастерства. А также имеет ту особенность,

что практически каждый известный стрелок

обладает индивидуальной техникой, умением

«подвести» себя к готовности и полной концентра-

ции внимания в момент подачи мишени. Он

»

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИНТЕРЕСА И
ВНИМАНИЯ К СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ
СЕГОДНЯ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО СО
СТРЕЛЬБОЙ «СПОРТИНГ»

»
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способен правильно распределить силы и нервы

на «марафонской» дистанции и, конечно, точно

определить и воспринять сложности и «хитрости»

полёта «тарелочек», «программируя» и контроли-

руя свои действия по мишеням, направление за-

броса которых для стрелка неизвестны. Недаром

«высокая» траншейная стрельба всегда считалась

искусством. Круглый стенд, несмотря на разнооб-

разие стрелковых позиций, однообразием заброса

мишеней предопределяет предстоящие действия,

чем значительно облегчает  «внутреннюю» подго-

товку к выстрелу, хотя чтобы показывать высокие

результаты и здесь нужно незаурядное мастерство.

Техника стрельбы на кругу значительно измени-

лась, что в немалой степени было вызвано

новыми правилами стрельбы, по кото-

рым увеличилось ко-

личество дуплетов,

на смену «разме-

ренной» стрель-

бе, обычно раз-

личной не только

для каждого стрел-

кового места, но и для

«вышки» и «будки», пришла «тем-

повая стрельба» с техникой и зо-

ной поражения мишеней практически одинаковой

для любого места. Это потребовало повышенного

«сосредоточения» при подготовке к выстрелу и бо-

лее высокой скорости обработки мишени -

стрельба на обгоне, без фиксации упреждения. Но

определённость полёта мишени, а потому предска-

зуемость и однозначность действий, пусть не оби-

дятся кругловики, определяет упражнение «скит»,

как «ремесло». Различная установка метательных

машинок и неповторяющееся разнообразие забро-

сов «тарелочек», вот с чем сталкиваются «классиче-

ские» стендовики, пришедшие в «спортинг». На со-

ревнованиях и «спортингисты» увидят, как полетят

«тарелочки» лишь непосредственно перед стрель-

бой. На «траншее» и тем более на «кругу» можно до-

биться достаточно высокого результата от спортс-

мена, «натаскав» его грамотным тренингом, выра-

ботав чёткие навыки. А если «материал» достаточно

«толстокожий», неподвержен влиянию внешних

факторов, достаточно восприимчив к замечаниям

и установкам тренера, то даже без склонности к

анализу своих действий, спортсмен при благопри-

ятных условиях способен добиться отличных ре-

зультатов. Высокие показатели в «классике», когда

один промах, не говоря о двух, не только в серии, а

иногда в упражнении может лишить пьедестала,

предъявляют к стрелкам олимпийских дисциплин

требование психологической устойчивости, что,

впрочем, и в других видах спорта не помеха.

Иное дело спортинг. Количество промахов да-

же у ведущих стрелков на соревнованиях  порой

не ограничивается одним десятком, что в какой-то

мере снижает напряжённость стрельбы, предъяв-

ляя к спортсмену несколько другие требования. В

Спортинг - стрельба интеллектуальная

ИЗМЕНИЛАСЬ НЕ ТОЛЬКО ОБРАБОТКА
МИШЕНЕЙ, НО И МАНЕРА ИЗГОТОВКИ,
СДЕЛАВШАЯ  СТРЕЛЬБУ ВНЕШНЕ БОЛЕЕ
ОДНОЗНАЧНОЙ, КОГДА СТРЕЛКИ  ПО
ТЕХНИКЕ СТРЕЛЬБЫ СХОЖИ, 

А ОТЛИЧАЮТСЯ
ДРУГ ОТ ДРУГА
ЛИШЬ ЦВЕТОМ
СТРЕЛКОВЫХ
КУРТОК И
ЧИСЛОМ
ПОПАДАНИЙ



первую очередь способность оценить полёт и тра-

екторию мишени. Наметить необходимые дейст-

вия по обработке цели, правильность изготовки.

Порой приходится стрелять по близкой мишени,

налетающей, катящейся или угонной, на излёте, по

восходящей, различным дуплетам, и нужно внача-

ле «поработать» головой, не надеясь только на пра-

вильную работу корпуса и реакцию, которая в оп-

ределённых случаях не нужна. Столь разнообраз-

ная стрельба ставит на первое место при отрабо-

танных навыках обращения с ружьём интеллект

стрелка. В спортинге, конечно, не забывая о необ-

ходимом настреле, важно развивать умение к ана-

лизу, способность здраво оценивать ситуацию, в

общем, быть в «контакте» с головой, если речь идёт

о высоком спортивном результате. А если хочется

пострелять в своё  удовольствие, то лучше и весе-

лее, чем «спортинг», стрельбы нет.

Безусловно и в спортинге нужно (можно) до-

биваться определённого «универсализма» при об-

работке мишеней. В первую очередь, это следует

делать во временнoм контакте с целью, когда

вскидка, поводка и выход на нужное упреждение

занимают примерно одинаковое время. В зависи-

мости от стрелкового навыка и манеры стрельбы,

желательно, 0.6-0.8 сек. По налетающей (приближа-

ющейся)  издалека мишени не нужно спешить со

вскидкой, исключая длинную поводку, а при уходя-

щей цели не зевать, «концентрируясь» навылет, без

рывка уйти за мишенью и поразить «тарелочки» в

одинаковые после вскидки интервалы времени,

применяя практически однообразную манеру при

опережении цели, с относительно короткой повод-

кой, частично производимой  при вскидке,  уходя

вперёд от мишени. Как бы «подчеркивая» «тарелоч-

ку», что почти полностью исключает «проседание»

мишени под стволы и зацеливание с последующей

остановкой ружья. Конечно, пришедшему впервые

не только на площадку или маршрут «спортинга», а,

вообще, на стенд,  лучше приобретать навыки об-

ращения с ружьём и стрельбы по «тарелочкам» под

руководством инструктора, что исключит не толь-

ко ошибки, свойственные начинающим стрелкам,

но и сэкономит патроны, время, необходимые для

превращения новичка в умелого стендового стрел-

ка и добычливого охотника.

Безусловно, статья носит общий характер, хо-

телось бы знать мнение охотников и их интерес к

стендовой стрельбе, чтобы более конкретно поз-

накомить читателей с приёмами охотничье-стен-

довой стрельбы, правильным выбором ружей,  па-

тронов и т. д. Ждём ваших откликов! 
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К Л И Н О К

Вадим АНДРЕЕВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

«ãÄçÉéãúÖêõ» 
ËÁ çËÊÌÂ„Ó

«МАМА ВСЕГДА ГОВОРИЛА, ЧТО ЧУДОВИЩ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. 

А ОНИ НА САМОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ…», - 
СЛОВА МАЛЕНЬКОЙ ДЕВОЧКИ, ПРОИЗНЕСЁННЫЕ С ЭКРАНА 

В ИЗВЕСТНОМ ФИЛЬМЕ ДЖЕЙМСА КЭМЕРОНА - «ЧУЖИЕ». 

Существуют ли сказоч-
ные монстры и загадочные
существа, которых давно
описывали писатели-фан-
тасты, пугая нас на ночь
порцией хороших страши-
лок, наука не может одно-
значно ответить. Люди са-
ми творят и выпускают в
мир множество монстров. И
когда очередное творение
готово, его называют так,
как уже называли нечто по-

добное писатели в своих
произведениях. 

Я заговорил о чудовищах.
На самом деле речь пойдёт о
рукотворных созданиях
очень симпатичных на вид.
Почему их назвали в честь чу-
дищ, понятия не имею. Так
существуют ли «Чужие»? 

Лангольеры из романа
Стивена Кинга существуют.
Мало того, ещё и водятся в
Нижегородской области. Там

их разводит человек в специ-
альном питомнике, который
называется «кузница». 

Как правило, фермеры
разводят кур, индеек, кроли-
ков, поросят. А в нашем Ниж-
нем Новгороде - «Ланголье-
ров». Живность как живность,
с хорошими зубами из не-
ржавеющей стали. Пока ни-
кого не съели… 

Со старых времён, когда
ещё многие из нас ходили
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строем под пионерский горн,
Нижний  Новгород был изве-
стен на всю Советскую импе-
рию производством разнооб-
разных хозяйственно-быто-
вых ножей. Нельзя было най-
ти туриста, охотника, рыбо-
лова, у которого не водилось
бы симпатяги-складника с
надписью «Нижний Новго-
род», или «город Горький» на
борту. На клинке часто красо-
валась гравировка «нерж».  У
меня в школьные годы был
такой - отличная вещь и ни-
каких проблем с законода-
тельством. 

Сейчас, когда наступил
двадцать первый век, стало
трудно отыскать предметы

раритетной «советской» но-
жевой старины, милой серд-
цу многих. Китайские неле-
галы и гастарбайтеры совме-
стно с германо-американ-
скими оккупантами при по-
мощи бело-финского подпо-
лья справились с отечествен-
ными складниками-партиза-
нами. 

Но разыскать некоторые
новенькие, в масле произве-
дения нижегородских ноже-

вых дел мастеров всё-таки
удалось. Мелкие партии этой
продукции долежали на скла-
дах до наших времён, забы-
тые всеми. Вот они. 

Последние образцы, выпу-
щенные в уже умирающей
империи, не отличались раз-
нообразием, изысками и эсте-
тикой внешнего вида. Перво-
начальная советская продук-
ция была интереснее, лучше
сделана (несла на себе заслу-

женный пятиугольник знака
качества), выполнялась из бо-
лее качественной стали и ма-
териалов. Ассортимент ноже-
вой продукции из города Горь-
кого был намного богаче. На
прилавки магазинов поступа-
ло сразу несколько моделей из
Нижнего и Нижегородской
области. В магазинах «Охот-
ник» в секции оружия с номе-
ром и обязательной регистра-
цией в охотничьем билете, то-
гда были именно билеты, а не
лицензии на «гладкоствол» для
самообороны, можно было
увидеть и  предков сегодняш-
них «хищников» с фантастиче-
скими названиями.

Это прямые предки «Лан-
гольеров», небольшие, одно-
образные ножики, не имею-
щие коммерческого успеха
на рынке. Они заинтересова-
ли меня только как наглядное
промежуточное звено эволю-
ции. Доказательства этой тео-
рии (звена) я не премину
привести. Сведения о составе
генов находятся на накладках
рукоятей. Вот надпись, дока-
зывающая прямое родст-

ЭТО ПРЯМЫЕ ПРЕДКИ «ЛАНГОЛЬЕРОВ», НЕБОЛЬШИЕ, ОДНООБРАЗНЫЕ
НОЖИКИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА НА РЫНКЕ

»
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«ЛАНГОЛЬЕРЫ» из Нижнего

во: «Ворсма - Нижегородской
области». Взгляните, одни
заклёпки чего стоят, осо-
бенно осевые, что
удерживают клинок,
они  выполнены с
шайбой. А откры-
валка! Помните знаменитые
открывалки старых перочин-
ных ножей?

На снимках представлена
и одна из первых систем со-
ветского фиксатора клинка.
Это уже потом шпионы вы-
крали секрет фиксатора, дей-
ствовавшего с помощью зад-
ней пластины рукояти, и пе-
редали его в американскую
компанию, производящую
«Спайдерко», не иначе. 

Только задние фиксаторы
«Спайдерко» коротенькие и
маленькие. А здесь настоя-
щие, первородные, наши, во
всю длину:

Это о
предысто-

рии и генеало-
гическом древе

современного «Лан-
гольера».
Почему я привязался

именно к «Лангольерам»? Дело
в том, что на выставке «Кли-
нок - традиции и современ-
ность», что проходит регуляр-
но в  Центральном доме ху-
дожника, я не стал разгляды-
вать паспорт понравившего-
ся мне ножа. Поблагодарив за
нож представителей секции
«Ворсмы - Нижегородской об-
ласти», я вполне счастливый
пошёл домой. И только там
понял, что принёс в мешке
«Лангольера». Только заглянув
в сопроводительные докумен-
ты, узнал, что в моих руках
именно «Лангольер» - так на-

зывался нож. Там, где я раздо-
был «Лангольера», водились
ещё и «Сикачи». Вспоминает-
ся история Васи Куролесова,
как он за поросятами ходил… 

В отличие от Васи, мне в
мешок положили настоящее,
хорошее зверьё, именно то,
которое я и просил - симпатяг
из нержавеющей стали. 

В следующий раз буду смо-
треть внимательнее сопрово-
дительные бумаги.
Теперь мне в
к о л л е к -
ц и ю

нужны
п а р о ч к а

«Чужих», «Хищ-
ник» и ещё пяток ка-

ких-нибудь «Барабашек»
поменьше (можно расклад-

ных). Кстати, как-то я принёс
домой «Вампира», но это уже
другая история. 

Так какой же этот загадоч-
ный зверь, описанный в на-
учной фантастике? Средне-
статистический «Лангольер»
выглядит так, прошу любо-
ваться. 

Анатомия современного
«Лангольера» очень проста -
это нож «скелетного» типа,
рукоять которого выполнена
двумя накладками из дерева.
То есть «Лангольер» - цельная
конструкция, пластина, не
имеющая никаких соедине-
ний (винтовых) и так далее.
Это хороший плюс на фоне
того, что производители сей-
час так рьяно увлеклись схе-
мой крепления рукояти к ма-
люсенькому черенку - остат-
ку клинка (правильнее было
бы назвать этот черенок ру-
диментом) с помощью эпок-
сидной смолы. Многие поку-
патели начали целенаправ-

АНАТОМИЯ СОВРЕМЕННОГО
«ЛАНГОЛЬЕРА» ОЧЕНЬ ПРОСТА - ЭТО НОЖ
«СКЕЛЕТНОГО» ТИПА, РУКОЯТЬ КОТОРОГО
ВЫПОЛНЕНА ДВУМЯ НАКЛАДКАМИ 
ИЗ ДЕРЕВА
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ленный поиск ножей, у которых рукоять
образована продолжением клинка  (ножей
цельной конструкции). 

Нижегородский «Лангольер» и его пара
«Сикач» имеют именно такое строение «ске-
лета»,  чем и привлекли моё внимание. 

Должен особо отметить, что мутации, вы-
званные чрезмерным применением эпок-
сидных смол, докатились и до подвидов но-
жевых монстров, клинки которых выполне-
ны из булатных и дамасских сталей. Очень
короткие рукояти, на которых мизинец вме-
сте с безымянным пальцем  рапортуют хозя-
ину о том, что они ничего не держат и пада-
ют, посажены с помощью смолы на малю-
сенький (часто не превышающий пяти сан-
тиметров) отросточек булатного клинка и
могут порадовать только пигмея в Африке.
Почему? Он (пигмей) всё равно собьёт эту
недоразвитую рукоять камнем с ножа и сде-
лает себе наконечник копья.  

Подобные ножи я видел и держал в ру-
ках. Мне доводилось выражать искренние
соболезнования их хозяевам, особенно ко-
гда узнавал о стоимости подобной чудо-кон-
струкции. И только в последствии задавался
вопросом; что же теперь с «этим» делать? 

Мало того, что ржавеет, так ещё и дер-
жать его невозможно. Ведь баланс ножа,
клинок которого выполнен из булата, или
дамаска, а рукоять из лёгкой древесины по-
сажена на смолу, будет всегда сдвинут в сто-
рону лезвия. Так как рукоять мала, нож но-
ровит выскользнуть из руки и упасть на но-
гу владельца.  

Рукояти «Лангольеров» и «Сикачей» вы-
полнены с большим запасом, как нельзя луч-
ше подходя для рук самых здоровых евро-
пейцев. Ни один палец не «висит». Можно
свободно перехватить или подвинуть кисть
без риска попадания пальцев на клинок ли-
бо их сползания с рукояти. 

Отличная селекционная работа ребят из
Нижегородской области. Давненько таких
ручек на отечественных ножах не было вид-
но. Вроде бы ничего особенного, даже внеш-
не невзрачны. А вот анатомия под руку про-
думана и исполнена выше всяких похвал. 

Отлично выполнены «шейки» - сектора
перехода лезвия в рукоять, тем более что
«Лангольер» и «Сикач» - безгардовые ножи.

Оригинальны и крепления накладок из
дерева. Они приклёпаны не обычной »

Лучше увидеть!

Серия VX-III

в 100 ярдов (91.4 метра). Используйте стрел-

ки на регулировочных ручках для быстрого

возвращения в единожды установленный

ноль после полевых настроек. Внимание к де-

талям, как в оптической, так и в механической

системе - вот что делает Vari-X III подходящим

для разных типов стрельбы. Вот почему вы

обнаружите такое большое количество вари-

антов исполнения и типов перекрестий. Неко-

торые модели снабжены функцией определе-

ния расстояния до цели. Кроме того, имеются

модели, снабжённые светящейся визирной

нитью и регулируемым 

объективом.

Охотник на Головинском: Москва, Головинское шоссе, дом 1

тел.: 785 3353, 785 3354; e-mail: ohotnik@online.ru; www.ohotnick.ru

Охотник на Сколковском: Москва, Сколковское шоссе, дом 31, стр. 1

ТЦ "Спорт-Хит", 4 этаж; тел.: 937 6347, 937 6348; www.gunshop.ru

Официальный дистрибьютер 

на территории России.

VX-III 3,5-10x50

VX-III 1,75-6x32

VX-III 1,5-5x20

Внутреннее устройство - вот то, что делает

прицелы этой серии незаменимыми при охоте

в условиях низкой освещённости. Кроме того,

прицелы этой серии имеют превосходную чёт-

кость и контрастность, обширное поле зрения,

достаточный вынос выходного зрачка и наше

собственное противоотражающее покрытие

для линз Multicoat 4. Пять моделей (3 спор-

тивные и 2 тактические) этой серии снабжены

светящейся визирной нитью Leupold с 11

уровнями интенсивности свечения для быст-

рого точного выстрела в любых условиях 

освещённости. Её создание сделало Vari-X III

настоящим чудом и мечтой всех стрелков. 

Части сделаны с высокой точностью, что

не только делает эти прицелы удобными в ис-

пользовании. Они прослужат поколениям за-

ядлых охотников. Вы почувствуете и услыши-

те качество в каждом щелчке регулировочных

барабанчиков боковых и вертикальных на-

строек. 4 щелчка передвигают вашу точку воз-

действия на 1 дюйм (2.5 см) при расстоянии 

VX-III 3,5-10x40
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глухой заклёпкой (как прави-
ло, маленького диаметра), а
сквозной медной трубкой.
Диаметр пробитых под за-
клёпку отверстий позволит в
случае порчи рукояти либо
легко её заменить, либо про-
сто обмотать кожаным или
капроновым шнуром, хоро-
шо его закрепив и тем самым
полностью отказавшись от
накладок. 

Такая конструкция позво-
ляет использовать темляк в
любом месте рукояти, если
ножом, к примеру, пользуется
женщина или ребенок с
меньшим размером кисти. 

Отдельное спасибо разра-
ботчикам этих двух ножей за

очень удобную, анатомиче-
скую «ложу» для большого
пальца, расположенную на
обухе клинка. Приятно дер-
жать, удобно делать нажим
на лезвие большим пальцем
сверху. 

У «Сикача», форма которо-
го выдаёт в нём хороший раз-
делочный экземпляр, «ложа»
для большого пальца выпол-
нена более развитой, чем у
«Лангольера», как и защита
шейки для указательного
пальца, предотвращающая его
попадание на острие во время
разделки. За это он («Сикач») и
был выбран парой к более
длинному «Лангольеру». 

Чем ещё подкупают рядо-
вого пользователя два симпа-
тичных монстра - это сталью.
Вся серия «монстров» из Вор-
смы, представленная на стен-
де, была выполнена из отече-
ственной нержавеющей ста-
ли 95Х18. Каждому «монстру»

на шкуру досталось тавро с
маркировкой металла. 

Раз уж упомянул нержаве-
ющую сталь, то надо расска-
зать о страстях, связанных с
«нержавейкой». Приоткрывая
завесу страшной тайны, я это
сделаю. Чем сия тайна страш-
на? А тем, что нас почему-то
традиционно принято вво-
дить в заблуждение.

Молодые продавцы в но-
жевых лавках и на стендах,
словно питбули, натасканы
убеждать покупателей, что
ножи, купленные за 100,  200
и 300 у.е., выполнены из
крутейшей, лучшей в мире
нержавейки, и второго та-
кого ножа нет. И мало кто

задумывается, действитель-
но ли так. А правдой это не
является.  

Дело в том, что технологи-
ей изготовления нержавейки
(настоящей нержавейки) да-
же в XXI веке владеют лишь
несколько стран. Их можно
пересчитать по пальцам. Это
те государства, которые вы-
шли на уровень производства
собственных самолётов,  ра-
кет, подводных лодок. Как ни
«прискорбно» это слышать
истинным поклонникам и
ценителям ножевой культу-
ры, но Китай - одна из дан-
ных стран. В список входят и
нелюбимые «знатоками» Ин-
дия и Бразилия.

ТАМ, ГДЕ Я РАЗДОБЫЛ
«ЛАНГОЛЬЕРА», 

ВОДИЛИСЬ ЕЩЁ 
И «СИКАЧИ»
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Каждая из стран-производителей нержа-
веющих сталей имеет свою таблицу «гостов»
на сталепрокатную продукцию. Поэтому таб-
лицы соответствий, которые с таким рвением
и гордостью предъявляют нашему покупате-
лю, на самом деле призваны лишь информи-
ровать, какая система «мер» дозировки компо-
нентов принята в стране-производителе. 

Знаменитая евро-американская таблица,
содержащая такие марки сталей, как: 440,
440А, 440С, (440V - металлостекло, выполнен-
ное путём спекания компонентов при высо-
ких температурах, является исключением),
154СМ, AUS-8 и т.д., - таблица коррознестой-
ких, но ржавеющих сталей. И когда они по-
крываются «камуфляжем» коррозии, наш
покупатель впадает в недоумение: «Как же?
Я сам видел таблицы…!» 

Давно пора сказать и о том, что знамени-
тая надпись Stainless на ножах известней-
ших производителей не магическое закли-
нание тёмных эльфов, спасающее клинок от
ржавчины и делающее его нержавеющим.
По той же европейской классификации, не-
ржавеющая сталь маркируется надписью No
stain. Вместе с этой надписью должна быть
метка или указатель твёрдости по какой-ли-
бо из шкал. А гравировку Stainless перевели
по англо-русскому словарю 1964 года - само-
го разгара холодной войны (издание 14-е,
стереотипное). Само слово stain - переводит-
ся как пятно. Слово less - меньший, либо не-
запятнанный. Фраза Stainless steel имеет до-
словный перевод - «меньше запятнанная
сталь». А фраза, которой маркируют нержа-
вейку, No stain - «нет пятен». 

Вот и пойми, что хотели сказать. Получа-
ется, что понятия «меньше запятнанная» и
«нет пятен» имеют разный смысл.  Ещё боль-
ше путаницы вносит новая мода отечест-
венных производителей маркировать ножи
английской надписью Stainless steel, после
которой писать марку стали по российско-
му ГОСТ. То есть сводить воедино две «табли-
цы», не имеющие ничего общего, на одном
клинке. 

Уважаемые братья по металлу, выпускаю-
щие изделия на территории России, ваши не-
ржавеющие стали со времён Советской древ-
ности маркировались надписью «НЕРЖ.» и
пентаграммой знака качества «Сделано в
СССР». Так зачем же вы пишите на них чужие,
в прямом смысле слова, надписи, которые »

Качество Leupold по доступной цене!

Серия VX-I

Охотник на Головинском: Москва, Головинское шоссе, дом 1

тел.: 785 3353, 785 3354; e-mail: ohotnik@online.ru; www.ohotnick.ru

Охотник на Сколковском: Москва, Сколковское шоссе, дом 31, стр. 1

ТЦ "Спорт-Хит", 4 этаж; тел.: 937 6347, 937 6348; www.gunshop.ru

Официальный дистрибьютер 

на территории России.

VX-I 2-7x33

VX-I 3-9x50

Лучшие прицелы в данном ценовом диапозоне. 

Сделаны непосредственно в США на заводе в Орегоне.

В них есть всё, что Вам надо. С прицелами VX-I Вы получаете 

яркое изображение даже в условиях плохой освещённости. 

Чёткость, резкость, достаточный вынос выходного зрачка, воспро-

изводимая точность стрельбы. И легендарная прочность и водо-

стойкость, сделавшая оптические прицелы Leupold самыми попу-

лярными в Америке. 

Особенностью этого типа прицелов является то, что регулиров-

ка горизонтальных и вертикальных поправок вводится плавным

движением без щелчков.

Как и все прицелы с золотым кольцом, прицелы VX-I обладают

пожизненной гарантией.
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утверждают обратное - «ваша
сталь ржавеет»? 

Остаётся непонятным и
странное отношение к оте-
чественной серии военных
нержавеющих сталей  «но-
вообращённых проповедни-
ков» американских и евро-
пейских ножевых материа-
лов. Пренебрежительно зву-
чащие заявления о том, что
нержавейка хрупкая, не
очень хороша для производ-
ства ножа и т. д. требуют
адекватного  ответа из бес-
смертного произведения
Ильфа и Петрова про плевок
в глаз. 

Вечные ссылки на шкалу
Роквелла в отношении
серии отечественных не-
ржавеющих  сталей
40Х13, 65Х13, 95Х18,

110Х21 (а это далеко не пол-
ный список отечественных
сортов) выдают откровенное
незнание материаловедения. 

Нержавеющая сталь мо-
жет достигать по шкале Рок-
велла отметки более чем  57
единиц. Всё зависит от того,
как «приготовить». Некото-
рые марки нержавеек подле-
жат большей закалке, другие
- меньшей, третьи не калятся
вообще. Если давать таблицы
на страницах одной статьи,
то не хватит места. Каждая из
марок отечественной нержа-
вейки была разработана под
определённые цели армии,
воздушного и подводного
флотов.

Отсюда и удивление, ка-
кая же она слабая. Из неё про-
изведены гептиловые баки
ракет, почти все части ракет-
ных и самолётных двигате-
лей, подавляющая масса кон-
струкции атомных подвод-
ных лодок и космических ко-
раблей. 

Представьте себе, какие
перегрузки испытывает кон-
струкция сверхзвукового ис-
требителя при маневре. Ка-
кой температурный режим
создают его двигатели, сжи-
гая топливо в режиме форса-
жа? А ведь это презренная не-
ржавейка! Вы знаете, сколь
агрессивной средой является

жидкое ракетное топливо, од-
ни испарения которого уби-
вают всё живое, но ведь бак
под это топливо - нержавей-
ка. Ракета уходит в небо, её
конструкция испытывает ко-
лоссальные перегрузки, в ба-
ках трясётся и плещется
сверхтоксичная отрава - и не-
ржавейка терпит всё это. На
обратной дороге с орбиты до-
мой ей ещё предстоит гореть
в плотных слоях атмосферы
и снова испытывать пере-
грузки… 

Рассказать о перегрузках
и давлении крейсерской глу-
бины современной атомной
субмарины? О режимах рабо-
ты её ядерного реактора? Мне

довелось работать на заводе,
выпускающем части двига-
тельных установок для под-
водных лодок. Изделия пред-
приятия стоят круглый год
под открытым небом в свое-
образном музее, встречая по-
сетителей. И это не части об-
шивки, а внутренние узлы и
агрегаты. Те, кто произвел их,
по праву могут гордиться
плодами своего труда. 

А теперь вопрос: годится
ли подобная сталь для произ-
водства ножей? И второе:
уместен ли вопрос первый?
Ведь ножи у нас производят-
ся на бывших оборонных
предприятиях, авиационных
и оборонных заводах, прихо-
дящих в упадок. Ножи из на-
ших нержавеек - это и есть
части вертолётов, боевых са-
молётов, подводных лодок и
космических ракет… Может
быть именно поэтому они и
названы в честь фантастиче-
ских монстров? 

Наши мастера вышли на
хороший уровень производ-
ства. Дизайн некоторых изде-
лий намного превосходит за-
падные аналоги. Простые и
очень хорошей, востребован-
ной «ходовой» или «рабочей»
формы клинки, «без капли
лишнего жира». 

Оба ножа имеют отлич-
ный «свал» к режущей кром-
ке, что делает их правку более
удобной и быстрой. Заточка
лезвий не уступит западным
(и восточным) образцам. Го-
воря проще, ножи свободно
режут на весу бумагу. 

Вспоминается кошмар по-
добного ножа от американ-
ского «Гербера», где угол свала
к режущей кромке было луч-
ше не измерять в градусной
мере. Массивный оковалок,
подлежащий заточке при за-
туплении режущей кромки

ЧЕМ ЕЩЁ 
ПОДКУПАЮТ 

РЯДОВОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ДВА СИМПАТИЧНЫХ 
МОНСТРА - 

ЭТО СТАЛЬЮ
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только на станке. В случае с «Лангольером» и
«Сикачем» точить и подтачивать можно на
чём душе угодно: от мусатов  до специаль-
ных механических устройств. 

Обе модели комплектуются простыми
кожаными ножнами с оригинальным «ин-
дейским» дизайном сшивания - через край
кожаным шнуром. 

Это, вместе с дизайном самих ножей, де-
лает всю серию продукции из Ворсмы похо-
жей на сказочных существ. Наверное, там
были и имена из сказок Пушкина, кто-ни-
будь из административного округа «Лукомо-
рье». Ну что ж они и похожи на персонажей
народных сказок, ведь модельный ряд ни-
жегородцев более тяготеет к разделу этни-
ческих ножей. Это приятно после засилья
новых «хай-тэк китайцев» и агрессивных
«американов». 

Вдвойне приятно увидеть отечественные
безгардовые этнические ножи после дли-
тельного «оккупационного» периода непо-
мерно дорогих, ржавых уже на прилавках,
но престижных и крутых финнов. 

Хочется пожелать нижегородским ору-
жейникам сотворить модельный ряд и с ру-
коятями из современных материалов и нож-
нами, не боящимися влаги, как превосход-
ная сталь, за которой ещё в древнейшие вре-
мена к Господину Великому Новгороду при-
ходили все скандинавские варяги. Я с удо-
вольствием приобрету симпатягу с клинком
из 95Х18 или 110Х21, рукоятью из гетинакса
и добротными ножнами из кордуры. А ещё,
почему бы ни наладить выпуск отечествен-
ной серии ножей для дайвинга? Я сам дай-
вер и страдаю от недостатка этих необходи-
мых под водой инструментов. Аквалангисты
из России связаны по рукам и ногам свобо-
дой выбора подводного ножа! Мы полно-
стью зависим от иностранного производи-
теля и торговца, который упорно привозит
только то, что нравится ему, а нужную вещь
доставят в следующем году и за три цены.  

Пока попользуюсь «Лангольером», не под
водой, конечно. «Лангольер» из Нижнего - за-
бавный домашний монстр, недорогой при
покупке, всеядный в быту. Удобно «кормить»,
удобно точить. С детства привит от коррози-
онного бешенства и сертифицирован МВД
РФ. Российский зимний мороз переносит
хорошо. Приятной наружности, да и харак-
тер у него спокойный.

Стандарт армии США

Тактические прицелы

Изготовление прицелов для оружия армии

и флота США в годы Второй Мировой войны

позволило фирме Leupold многое узнать о во-

донепроницаемых оптических инструментах.

При замене воздуха в прицеле чистым, су-

хим азотом удалось почти полностью устра-

нить возможность запотевания. Результатом

стал первый оптический прицел Leupold, сде-

ланный для охотников Америки в 1947 году.

Leupold не останавливается на достигну-

том. Тактические прицелы фирмы прошли про-

верку холодными горными вершинами Афга-

нистана, изнуряющим жаром пустынь Ирака 

и влажными парящими джунглями Филиппин.

С 2004 года все тактические прицелы объ-

единены в серию Mark 4. К неоспоримым пре-

имуществам известных моделей добавились

окуляр быстрого фокусирования и улучшен-

ная светопередача – 98% в некоторых совре-

менных моделях. 

Leupold предлагает 16 видов визирных се-

ток для различных прицелов. Некоторые из

перекрестий возможны в исполнении с под-

свечивающейся визирной нитью.

Особой популярностью пользуется сетка

Mil. Dot., созданная с помощью снайперов из

Американского Военно-Морского корпуса для

определения дистанций. Теперь она стандарт-

на для всех родов войск. Система проста в ис-

пользовании. Точки на перекрестии отстоят от

центра с возрастанием на 1 милирадиан. С по-

мощью формулы, основанной на размере

объекта, можно создать таблицу. Вы смотрите

в прицел, помещаете объект между точками,

замеряете и, по таблице, опираясь на размер

объекта, определяете дистанцию. Прицелы 

с Mil. Dot. сеткой снабжены подробными инст-

рукциями по этому поводу.

Mark4 10x40

Mark4 3,5-10x40

Mark4 8,5-25x50

Mark4 16x40

Охотник на Головинском: Москва, Головинское шоссе, дом 1

тел.: 785 3353, 785 3354; e-mail: ohotnik@online.ru; www.ohotnick.ru

Охотник на Сколковском: Москва, Сколковское шоссе, дом 31, стр. 1

ТЦ "Спорт-Хит", 4 этаж; тел.: 937 6347, 937 6348; www.gunshop.ru

Официальный дистрибьютер 

на территории России.
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Начну с такого заявления:

после того, как на свет появился

.30-06, совсем не обязательно бы-

ло возиться с изобретением мно-

гих других. Ну хорошо, здесь, ко-

нечно, требуются оговорки: для

больших и опасных зверей Сиби-

ри, Аляски и Африки, естествен-

но, желательны более мощные

боеприпасы. С этим спорить не

собираюсь. Я также признаю, что

.25-06 Remington, .270 Winchester

и .280 Remington, .338-06 A-Square

и .35 Whelen - все, основанные на

гильзе «ноль шестого» - замеча-

тельные патроны. И, если бы они

появились раньше, то, может

быть, их родитель нам бы и не

понадобился. Но первым появил-

ся он, и он делал, делает и будет

продолжать делать всё, что дол-

жен делать охотничий патрон

для охоты на крупного зверя. И

это - факт. Ну ладно, почти всё.

НЕМНОГО
ИСТОРИИ
В 1895 году появился первый

патрон .30-го калибра (диаметр

по нарезам .308 дюйма, или 7,82

мм) на бездымном порохе. Им

был, конечно же, .30-30

Winchester. В содружестве с ком-

Б О Е П Р И П А С Ы

Михаил  ШУКИС
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

«ТРИДЦАТЬ - НОЛЬ ШЕСТОМУ»

100 ÎÂÚ!

НАМ, ДРУЗЬЯ, СТРЕЛКИ И
ОХОТНИКИ, В ЭТОМ ГОДУ

ПОВЕЗЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ОСТАЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ. У

НАС С ВАМИ ЕСТЬ ЛИШНИЙ
ПОВОД ПОДНЯТЬ БОКАЛЫ,

ТАК КАК МЫ ИМЕЕМ НА
ОДИН ПРАЗДНИК БОЛЬШЕ,

ЧЕМ ДРУГИЕ. САМОМУ
ПОПУЛЯРНОМУ

ОХОТНИЧЬЕМУ ПАТРОНУ
МИРА, .30-06 SPRINGFIELD, 15-ГО

ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ.
ВОТ Я И ПРИЗЫВАЮ ОТМЕТИТЬ ЭТО
УНИКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ И ВОЗДАТЬ
ДОЛЖНОЕ ЮБИЛЯРУ. А ВСЕХ, КОМУ
ЭТОТ ПАТРОН ПРИНОСИЛ УДАЧУ В
ЛЕСУ, ГОРАХ,  САВАННЕ,
НАПОЛНИТЬ ЕГО ГИЛЬЗУ И
ПОЖЕЛАТЬ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ!
СОЗНАЮСЬ, ЧТО  НЕРАВНОДУШЕН
К СТАРИЧКУ «НОЛЬ ШЕСТОМУ»,
СЛИШКОМ УЖ МНОГИМИ
ЛИЧНЫМИ УСПЕХАМИ Я ЕМУ
ОБЯЗАН. НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ
ПОСТАРАЮСЬ ДЕРЖАТЬ ЧУВСТВА НА
АРКАНЕ И ХОЛОДНЫМ ЯЗЫКОМ
ФАКТОВ РАССКАЗАТЬ О СЛАВНОЙ
ИСТОРИИ ПАТРОНА.



45

пактным карабином М-94 он

вполне удовлетворял потребно-

сти американских охотников и

быстро завоевал популярность.

Следующая ступенька разви-

тия .30-го калибра была заложена

сразу по окончании Испано-Аме-

риканской войны, когда военное

ведомство США решило заменить

.30-40 Krag на что-то более совре-

менное, способное на дульную

скорость 710-730 м/сек. В резуль-

тате нескольких лет разработок в

1903 году появился патрон, запу-

скавший 220-грановую круглоно-

сую пулю со скоростью

700 м/сек. Но тут же

выяснилось, что пока

американские разра-

ботчики старались, ан-

гличане, немцы и

французы ушли вперёд.

Пришлось создавать

новую и более лёгкую

остроконечную пулю,

укоротить длину шейки

гильзы, изменить фор-

му патронника винтов-

ки. К тому времени и

DuPont подсуетился с

внедрением новых по-

рохов. В итоге военное

ведомство получило

патрон с остроконеч-

ной пулей массой 150

гран, имевшей дульную

скорость 823 м/сек. Вот так со

всеми вышеперечисленными мо-

дификациями .30-06 Springfield

был стандартизирован 15 октяб-

ря 1906 года. Он исправно слу-

жил Американской армии в двух

мировых войнах и в нескольких

других меньшего масштаба. Но

именно его гражданская карьера

принесла ему славу и признатель-

ность охотников всех стран и на-

родов. Он выигрывал матчи на

1000 ярдов и дуэли с большими

медведями на расстоянии вытя-

нутой лапы. Это - тоже факты.    

Но, не смотря на то, что

«тридцать-ноль шестому» было

суждено подняться на самый

верх охотничьей популярности,

разработки в области «тридцато-

го» калибра продолжались и не

прекращаются сегодня. Неуто-

мимый и вездесущий Чарльз

Ньютон не устоял перед соблаз-

ном улучшить показатели «ноль

шестого» и уже в 1913 году ввёл в

обиход свой .30 Newton, 170-

грановая пуля которого имела

дульную скорость 915 м/сек, что

вполне сопоставимо с современ-

ными «Магнумами»: .308 Norma и

.300 Winchester.

12 лет спустя, в 1925 году раз-

работчики из Holland & Holland

представили миру свой «Супер

тридцатый», который вскоре по-

лучил наименование .300 H & H.

В 1944 году Рой Уэзерби пошёл

дальше всех в гонке за скоростью

со своим .300 Weatherby Magnum.

Разработки в области «тридцато-

го» калибра продолжаются по

сей день. Примером могут слу-

жить сверхбыстрые Джона Лаззе-

рони и «короткие» от Винчесте-

ра и Ремингтона. Но старичок

«ноль шестой» продолжает оста-

ваться на вершине популярности

и заслуженно находится вне пре-

делов досягаемости даже самых

смелых и прогрессивных разра-

боток. И это - факт.

НЕКОТОРЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ,
И НА ЧТО ОН
СПОСОБЕН

М а к с и м а л ь н а я

длина патрона .30-06

Springfield в снаря-

жённом виде (84,8

мм) соответствует так

называемой стан-

дартной ствольной

коробке. Именно этот

момент делает патрон

таким привлекатель-

ным для всех произ-

водителей охотничь-

их винтовок. Нет ни

одной фирмы, старой

или только что поя-

вившейся на рынке,

которая не имела бы в

своём арсенале .30-06.

Патрон почти на

100% выдаёт свой по-

тенциал из комфорт-

но короткого 22х-дюймового

(559 мм) ствола.

По современным стандар-

там, гильза явно может быть

улучшена. Это доказано балли-

стикой таких «дикарей», как .30-

06 Ackley Improved и .30-06 Max-

M. Но положительным ответом

на все эти критические улучше-

ния может быть следующий:

оригинальная гильза «ноль шес-

того» беспроблемна во многих

отношениях. Она мягко сколь-

зит в патронник из любого мага-

зина, диапазон пуль поистине

впечатляющ: от «варминатор-

ских» массой 100 гран до »

åÄë í Ö ê ê ìÜú› №111 • июнь 2006

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ С
АЛЯСКИ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ
НЕРАВНОДУШНОГО
ОТНОШЕНИЯ АВТОРА К
ГЕРОЮ СТАТЬИ МОЖЕТ
СЛУЖИТЬ НОМЕР МОЕЙ
МАШИНЫ: "3006 SPR".
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«Тридцать - ноль шестому» 100 лет!

«горных» массой 165 гран, уни-

версальных 180-грановых, и, на-

конец, тяжеловесов массой 220 и

250 гран. Гильза имеет долгий

срок службы в руках даже самых

смелых самозарядчиков. 

Отдачу «ноль шестого» даже

можно назвать мягкой, если мас-

са винтовки находится в таких же

средних пределах: 3,5-4 кг. Черес-

чур облегчённый вариант спосо-

бен и укусить. Но всё равно из

оружия под этот патрон без про-

блем способны стрелять все, в

том числе и юные стрелки и жен-

щины. В общем, .30-06 является

олицетворением универсального

охотничьего боеприпаса.

Вряд ли можно перечислить

варианты конструк-

ций охотничьих пуль,

предназначенных для

этого патрона. Учиты-

вая его популярность,

все производители

пуль, представляя

рынку пули новой

конструкции, прежде

всего предлагают сна-

ряд «тридцатого» ка-

либра, имея в виду .30-

06. Но в большинстве

случаев вовсе не обя-

зательно следить за

новейшими разработ-

ками в этой области, чтобы яко-

бы не отстать от прогресса. Дей-

ствительность такова, что конст-

рукторы пуль с самого появле-

ния этого патрона в охотничьем

арсенале ориентировались

именно на его дульные скоро-

сти. Поэтому даже самые стан-

дартные экспансивные пули са-

мой простой конструкции, без

всяких перегородок, внутренних

замков и других замечательных

вещей, но сделанные качествен-

но, вполне применимы в этом

патроне. И этому есть простое

объяснение: они делались под

баллистику этого патрона, пусть

скромную по нашим горячим

временам, но вполне надёжную.

И это - правда.

У меня есть несколько хоро-

ших товарищей, зарабатываю-

щих себе на хлеб в качестве про-

фессиональных охотников. Так

вот и в Монтане и на Аляске про-

водники любят подшучивать, а

иногда и жаловаться на тех, кто

приезжает на охоту с новеньким

супермагнумом, только потому,

что в какой-то статье утвержда-

лось, что для марала и сохатого

этот магнум просто необходим.

И это, конечно, полная чушь. На

разумных дистанциях крепкая

пуля из ствола под .30-06 спо-

собна прошить любого марала.

Любой «трёхсотый Магнум» сде-

лает то же самое, но, естествен-

но, он способен увеличить эту

дистанцию. А за 300 метров

очень немногие из нас имеют

право стрелять по животному,

которое не ранено.

А бывает и так. Приезжает в

лагерь мужик в избитых ботин-

ках и со стареньким болтовиком

под .30-06, и проводники жре-

бий бросают, чтобы заполучить

такого охотника. А проиграв-

шим достаются те, кто с новень-

кими супербумами приехал. И

очень часто выясняется, что

стрелять они из них не могут,

так как эти громобои из них со-

пли выбивают. Я не ахти какой

специалист по охоте на боль-

ших оленей, всего-то с полдю-

жины раз госпожа Удача шанс

предоставляла, но, когда в руках

был «ноль шестой», бегать за

подранками не приходилось.

БОЛЬШЕ ФАКТОВ
.30-06 Springfield - один из

немногих охотничьих патронов,

воистину принадле-

жащих всему миру и с

успехом применяю-

щийся во всех уголках

нашей планеты на

всех без исключения

зверей, от самых ма-

леньких до самых

больших. Во время

своего Африканского

сафари в 1909 году Те-

одор Рузвельт имел с

собой несколько вин-

товок, но чаще всего

пользовался «Спринг-

филдом» под .30-06. В

1911 году, тоже в Африке, Стю-

арт Эдвард Уайт добыл 185 тро-

феев, большую часть из винтов-

ки под этот же патрон. Эрнест

Хемингуэй описал своё сафари

1935 года в книге «Зелёные хол-

мы Африки»; охотился он в ос-

новном с винтовкой под «ноль-

шестой», построенной для него

фирмой «Griffin & Howe», и даже

застрелил из неё чёрного носо-

рога. Знаменитый охотник-

спортсмен Грансел Фитц добыл

всех североамериканских жи-

вотных тоже с винтовкой под

.30-06, включая белого медведя.

Известный американский писа-

тель-охотник Крэйг Боддингтон,

РЫЖИЙ ХАРТЕБИСТ. ДОБЫТ В
ЮАР В ПРОВИНЦИИ
СЕВЕРНЫЙ КЕЙП С
РАССТОЯНИЯ ОКОЛО 120
МЕТРОВ. ПАТРОН .30-06
SPRINGFIELD, ПУЛЯ BARNES X
МАССОЙ 180 ГРАН.
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отдавая должное этому надёжно-

му боеприпасу, назвал свою ста-

тью: «Если сомневаешься, возьми

с собой .30-06». 

Я не сомневался, когда более

10 лет назад собирался на своё

первое сафари в Танзанию и

Зимбабве. Лёгкой винтовкой

просто должен был быть винче-

стеровский Ranger под .30-06,

ведь до этого он ни разу не поз-

волил мне промахнуться. По-

добная винтовка придаёт уве-

ренности даже такому посредст-

венному стрелку, каким считает

себя ваш покорный слуга.

Скромная на вид, она многому

меня научила. Уроки были не

новы, я знал о достоинствах па-

трона. Но как раз в то

время сильно увлекал-

ся большими «Магну-

мами». Винтовка была

точной, её было легко

носить, из неё было

легко стрелять, она не

глушила мои уши и не

отбивала плечо. Поэ-

тому я и стрелял из

неё хорошо. И мощно-

сти патрона вполне

хватало и на неболь-

ших антилоп вроде

импалы, и на более

крупных, таких как ку-

ду и гну. А поскольку винтовка

была пристреляна «в ноль» на

200 метров, траектория получи-

лась достаточно настильной,

чтобы не делать поправок по

вертикали вплоть до 240 метров.

В Африке редко приходится

стрелять на дальние дистанции.

Я стараюсь пользоваться на

охоте оружием под самые раз-

ные патроны, и многие мне нра-

вятся, а некоторыми восхища-

юсь. Ведь если бы я продолжал

охотиться исключительно с од-

ним патроном, то не имел бы ни

возможности, ни права писать о

других. Но в этом «юбилейном»

сезоне я буду много охотиться

со старичком «ноль шестым» и в

Новой Зеландии, и в Замбии, и в

Кировской области. 

Многие охотники, однажды

убедившиеся в эффективности

этого патрона, становятся пре-

данными его поклонниками. По-

пробуйте покритиковать его и

окажетесь в меньшинстве. Был

момент, когда в моём арсенале

стояли четыре разных винтовки

под .30-06, так что я многое уз-

нал о том, на что способен па-

трон в самых разных сочетани-

ях: с коротким стволом и тяжё-

лыми пулями, с длинным  - и лёг-

кими и наоборот. 

Для охоты на открытых про-

странствах пули массой 165 гран

(10,7 г) будут наиболее предпоч-

тительны. Высокая дульная ско-

рость у некоторых производите-

лей патронов (Hornady, Federal)

доходит до 915 м/сек, длинный

ствол прибавит ещё метров 10.

Такая скорость и настильности

траектории способствует, и

ударной энергии несёт доста-

точное количество. Даже на дис-

танции 400 метров они сохраня-

ют скорость в районе 650-680

м/сек. Совершенно универсаль-

ным можно считать вариант

снаряжения этого патрона пуля-

ми массой 180 гран (11,7 г). Ле-

тят они помедленнее (дульная

скорость 820-880 м/сек), но зато

обладают более высокой попе-

речной нагрузкой, что выража-

ется в лучшей проникающей

способности. И, наконец, круг-

лоносые тяжеловесы массой 220

гран (14,25 г) совершенно убий-

ственны на коротких дистанци-

ях и могут применяться вплоть

до 200 метров. 

На какую точность рассчи-

тывать, приобретая винтовку

под .30-06? Можно коротко зая-

вить: на достаточную

для охоты. Дело в том,

что этот патрон, не-

сомненно, является

наиболее разработан-

ным. Ни для произво-

дителей оружия, ни

для производителей

патронов в нём уже

похоже не осталось

секретов. Поэтому

вполне реален такой

прогноз: большинст-

во фабричных болто-

виков будут стрелять

в пределах 1,5 угло-

вой минуты. И это более, чем хо-

рошо. Некоторым повезёт, и их

винтовка будет стрелять группы

менее пресловутой 1 угловой

минуты, то есть, при стрельбе на

100 метров поперечник группы

выстрелов будет составлять ме-

нее 28 мм. Такую винтовку следу-

ет застраховать и беречь как зе-

ницу ока. 

Не так давно я пристрели-

вал новенький Browning BAR

для одного из своих очень за-

нятых товарищей. Как извест-

но, полуавтоматы не соперники

болтовикам в области точно-

сти. Но я совершенно не уди-

вился, когда, отстреляв пер- »

БОЛЬШОЙ КУДУ, ДОБЫТ В
ЗИМБАБВЕ С РАССТОЯНИЯ
ОКОЛО 50 МЕТРОВ. ПАТРОН
.30-06 SPRINGFIELD, ПУЛЯ
HORNADY INTERLOCK
МАССОЙ 165 ГРАН.
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«Тридцать - ноль шестому» 100 лет!

вую коробку (6 групп по 3 выст-

рела) патронов (Norma, пуля

Oryx массой 200 гран, или 13 г),

получил средний результат: 35

мм в поперечнике (дистанция

100 м). И это говорит только о

том, что со временем винтовка

будет стрелять ещё лучше. На

первой же охоте хозяин «Брау-

нинга» положил приличного

сохатого. 

Если же с первого раза не

удастся добиться желаемого ре-

зультата точности (что, кстати,

бывает не так уж и часто), то от-

чаиваться не стоит. Вариантов

снаряжения патрона .30-06

Springfield существует великое

множество. Подобрать наиболее

точный не составит труда, было

бы желание и… средства.

ДУАЛИЗМ МНЕНИЙ
Несмотря на свою популяр-

ность и доказанную временем

эффективность, .30-06 имеет и

откровенных противников. Для

преданных поклонников он яв-

ляется совершенным охотничь-

им патроном. Другие, признавая

его универсальность, относятся

к нему как к патрону общего на-

значения, и поэтому для них он

не представляет интереса. Такие

стрелки, как правило, стремятся

к созданию широкого охотничь-

его арсенала, в котором каждая

винтовка, каждый отдельный па-

трон должны соответствовать

решению своей задачи в особен-

ных условиях.

И, может быть, кому-то пока-

жется странным, но отчасти я от-

ношу и себя ко второй группе. В

моём арсенале тоже имеются

стволы, предназначенные для ре-

шения специфических задач. Я

люблю классические тихоходы

6,5х55 и 7х57, но, когда уверен,

что потребуется стрелять дальше,

чем на 250-300 метров, могу

взять на охоту 7-мм Remington

Magnum, или даже 7-мм STW. Ес-

ли планируется медвежья охота,

я буду размышлять, удовлетворит

ли меня лёгкость и скорострель-

ность «Марлина» под .45-70 (ещё

один тихоход), или же отдать

предпочтение «Винчестеру» под

дальнобойный .338 WinMag. А,

может быть, «чешку» под .375 H &

H взять? Предстоит охота на буй-

вола в Африке, и приходится вы-

бирать между .416 Rigby и .375 H

& H. Последнее время серьёзно

думаю о том, чтобы закрыть

«пробел» между «триста тридцать

восьмым» и «триста семьдесят

пятым» посредством приобрете-

ния «Маузера» под классический

европейский 9,3х62. 

Но если я являюсь сторонни-

ком такой узкой специализации,

а, следовательно, противником

универсализма, тогда почему же

даже сейчас владею двумя ство-

лами под этот старый и немод-

ный патрон .30-06 Springfield? И

почему же втихаря от жены я до-

говорился с Готфридом Прехт-

лем, чтобы он построил для неё

красавицу под этот же самый

.30-06? И почему, если дела сов-

сем уж плохо пойдут, последнее,

с чем я расстанусь, будет мой

старенький Ranger? И почему,

когда мне надоедает размышлять

о том, с чем же пойти на охоту, я

беру именно его? Да, наверное,

потому, что я уверен в нём, и сам

ещё способен отличать зёрна от

плевел.

Элмер Кит, один из лучших

американских писателей-охот-

ников, был и одним из немногих

критиков .30-06: «За свою карье-

ру мне довелось видеть больше

винтовок под .30-06, чем под ка-

кой-либо другой патрон. По

этой причине я наблюдал и

большее количество проблем с

этим патроном, но, честно гово-

ря, эти проблемы были связаны

с пулями, которые действовали

не так, как должны были бы». Это

было написано в 40-е годы про-

шлого столетия задолго до того,

как появились первые надёжные

пули: Nosler Partition, Remington

Core-Loct, Hornady Interlock,

Speer Grand Slam, Barnes X и дру-

гие. Но даже критика такого ав-

торитета не произвела эффекта

на популярность патрона. 

С тех пор многие предрека-

ли быструю кончину «ноль шес-

того». В 1950 году сам Рой Уэзер-

би писал: «Я уверен, что в самом

ближайшем будущем, наш .30-06

вместе с другими современными

патронами канет в небытие».

Простим гениальному создате-

лю оружия и патронов его заблу-

ждение. Тем более что его сын

Эд, стоящий теперь во главе ком-

пании, исправил ошибку отца:

несколько моделей винтовок

Weatherby выпускаются и под

.30-06.

Средний, обычный, ни то, ни

сё. Так некоторые отзываются об

этом патроне. А я бы назвал .30-

06 Springfield опорой среднего

класса патронного общества. И

пусть его критикуют, старый

солдат будет служить в охот-

ничьем авангарде и после того,

как его критики будут забыты.

Это - факт.

А К ЭТОМУ КРАСАВЦУ
БУШБОКУ МНЕ УДАЛОСЬ
ПОДОЙТИ АЖ НА 20 ШАГОВ
В ТАНЗАНИИЙСКОМ БУШЕ.
ПАТРОН .30-06 SPRINGFIELD,
ПУЛЯ HORNADY INTERLOCK
МАССОЙ 165 ГРАН.
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П Н Е В М А Т И К А

Виктор  ШЕМЯКИН
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

Сейчас очень много пишут о «пневматике». Чаще всего о ружьях «Профессора Мори-
арти», реже о пистолетах. В материалах разных авторов можно встретить сравнения
одной модели с другой, списки характеристик и прочее. Участились споры о том,
«сколько Джоулей и Паскалей у того или иной образца уходит в ствол». 
Приводится множество цифр, схем. Но всё чаще и чаще нам предлагается сравнение
«паспортных» данных двух образцов, которые любой читатель итак может найти в ин-
струкции по эксплуатации изделия. Там они приведены в чётких и ясных таблицах. 
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Никаких паспортных данных я вам пере-
сказывать не стану, а расскажу о подвиде пнев-
матических пистолетов, на мой взгляд, совер-
шенно незаслуженно  обделённых  вниманием -
о пневматических револьверах.

Нет, не о гибридах, которые пытаются де-
лать наши и зарубежные производители. Ска-
жем, таких, как известный «Корнет», и не о подо-
биях, которыми увлеклась знаменитая амери-
канская компания «Кроссман», в чьих «револьве-
рах» отсутствует сам барабан, и лишь создаётся
его видимость.  Я собираюсь рассказать о пол-
ноценной револьверной конструкции пневма-
тического пистолета. 

«Старичком Гамо» я назвал его не просто так.
Представленный в этой статье револьвер дейст-
вительно старичок, рождённый испанскими
оружейниками в стенах компании Gamo в 1996
году. 

Повышенное внимание с моей стороны он
привлёк к себе десятилетним периодом эксплу-
атации без единого ремонта и сбоя в работе
конструкции. О револьверах и их надёжности
ходит множество легенд и, наверное, пневмати-
ческие револьверы не стали исключением. Спу-
стя десять лет он отлично бьёт, не потеряв ни
мощности, ни точности. 

От подобий револьвера, в которых работает
не барабан, а поворачивается только небольшая
дисковая обойма, этот экземпляр отличает глав-
ным образом его всеядность. Что это значит? А
то, что каморы под пули калибра 4,5 мм выпол-
нены как у настоящих револьверов и проходят
через весь барабан. Этот образец способен посы-
лать в ствол любой подкалиберный снаряд, дли-
ной не превышающий длину каморы барабана. 

Первоначально он рассчитан на стрельбу
пулями калибра 4,5 мм различных модифика-
ций. У нас ещё с советских времён модифика-
ции пневматических пуль были тоже хорошо
известны, вспомните старые добрые ДЦ-шки в
красно-синих коробочках, сунь в неё палец - и
он чёрный от свинца. 

К чести компании Gamo, нужно отдельно
сказать, что они снабжают стрелков из пневма-
тического оружия по всему миру своей отмен-
ного качества продукцией. Пульки, баллоны, ак-
сессуары - всё, что нужно для работы и ухода за
вашим воздушным «стволом». А уж разнообра-
зие пуль, шаров и прочих снарядов калибра 4,5
мм вызывает восхищение. 

Лично я уже весьма и весьма давно пристра-
стился к их тяжёлым пулям, которыми заря- »
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жал ещё старенький советский ИЖ - переломку.
Как только ко мне в руки попали хорошие
пульки, обычных Diablo либо ДЦ мне было уже
мало, точнее, они перестали удовлетворять ме-
ня. Перебрав целый ряд боеприпасов, я остано-
вился (и пользуюсь многие годы) на пулях ком-
пании Gamo -  Magnum. 

Среди модельного ряда пуль и снарядов от
«родного» производителя моей воздушки есть и
другие, не менее интересные. Я остановился на
этой тяжёлой пуле, потому что, по сути, она яв-
ляется миниатюрным дротиком. Имея все эле-
менты тяжёлой пули, «Магнум» получил острую,
удлинённую  головную часть. 

В советские времена для целевой стрельбы
использовались пули-дротики, состоящие из
острого металлического жала и длинного пла-
стикового хвостовика. Точность поражения ми-
шени (естественно, из пристрелянного оружия)
становилась безукоризненной. Раздобыть бы та-
ких сейчас. 

Стрельба из пневматики тяжёлыми (или утя-
желёнными) пулями, в частности, из пи-
столета, уменьшает дистанцию из-
лёта, но здорово поднимает
точность попаданий.  Мно-
гие продавцы оружейных
магазинов ещё с 90-х го-
дов кривились и недо-
любливали Gamo,
ссылаясь на то, что он
слабый, снарядов в
обойме мало.  «Вот
«Кросман» - другое де-
ло, спокойно бьёт бу-

тылку от шампанского с десятка шагов, а уж «ша-
ров» в обойме целых двадцать!» - говорили они.
Вообще-то, мне удавалось запихнуть в обойму
338-avto от «Кросман» и 22 шара. 

Согласен, бил он отлично! Бутылку брал лю-
бую. Но работники магазинов не говорили глав-
ного. Им бы поведать покупателю о том, как под-
бирать нужный боеприпас к той или иной моде-
ли, а не отговаривать, ссылаясь на «слабость»,
распространяя нелепые слухи. 

Заряженный стальными шарами Gamo спра-
влялся с бутылкой от пива или газированной во-
ды. При первом попадании стекло трескалось,
при втором бутыль начинала разваливаться. Не
так успешно, как боролся со стеклотарой  338-
avto, но всё же бутылке приходил конец. А что
касается стрельбы в подобную цель пулей из
мягкого свинца, то стоит обратиться к материа-
ловедению. Пуле, выпущенной из коротко-
ствольного пневматического пистолета очень
трудно нанести урон толстой поверхности стек-
ла. Тонкий мягкий свинец будет деформирован

при столкновении. Стекло выстоит. Поло-
жение можно изменить выстрелом

свинцовой пули из хорошего
пневматического ружья. Пуля

тоже деформируется, но
энергия выстрела, боль-

шая, чем у пистолета, за-
ставит её разбить стекло.   

Снаряд-шар обеспе-
чит мощность попада-
ния. Утяжелённая мяг-
кая пуля - точность вы-
стрела. Стреляя из дан-

СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИКИ
ТЯЖЁЛЫМИ (ИЛИ
УТЯЖЕЛЁННЫМИ) ПУЛЯМИ, В
ЧАСТНОСТИ, ИЗ ПИСТОЛЕТА, 

УМЕНЬШАЕТ ДИСТАНЦИЮ
ИЗЛЁТА, НО ЗДОРОВО
ПОДНИМАЕТ ТОЧНОСТЬ
ПОПАДАНИЙ
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ного пневматического револьвера не самовзво-
дом, а предварительно взводя курок, можно до-
стичь отличных результатов. Эта система позво-
ляет стрелять взводя курок, как позволяет и «от-
ложить» выстрел. Давишь на спусковой крючок,
придерживая курок пальцем, - и пистолет сни-
мается с боевого взвода. 

Взведённый Gamo
имеет, как и любой дру-
гой револьвер, более ко-
роткий и лёгкий ход
спускового крюка. В та-
ком положении он, как
и все пневматические
пистолеты, не может ос-
таваться долго, но может
ставиться на предохранитель от случайного вы-
стрела, гарантируя безопасность забывчивому
хозяину. Взведённый и поставленный на предо-
хранитель пистолет может переноситься. В слу-
чае непреднамеренного, случайного спуска кур-
ка, произойдёт снятие со взвода, курок вхоло-
стую ударит в пластину предохранения, выстре-
ла не последует - только лёгкий щелчок меха-
низма. 

При попытке выстрелить самовзводом из
поставленного на предохранитель Gamo эф-
фект будет тот же - холостой щелчок механизма
и отсутствие выстрела.
Должен сказать, что в те
далёкие годы разработ-
чики подобной системы
должны были получить
за свою работу приз.
Пневматический ре-
вольвер с цельнопово-
ротным барабаном - уст-
ройством, подающим
барабан к стволу во вре-
мя выстрела; механизм
двойного действия (это
на пневматике в те годы), позволяющий  откла-
дывать выстрел и безопасно переносить взве-
дённое оружие, и, наконец, предохранитель (на
револьвер!) - всё это спустя десятилетие продол-
жает удивлять. 

Отечественные производители и их амери-
канские коллеги такой завершённости конст-
рукции пневматического револьвера пока не
достигли. 

Предохранитель этой системы выполнен ге-
ниально просто и потому надёжно. Одно лёгкое
движение пальца - и курок заперт, не имея

ПРИ СНЯТИИ С
ПРЕДОХРАНЕНИЯ
ВЛАДЕЛЕЦ ВИДИТ
КРАСНЫЙ МАРКЕР,
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ
О ТОМ, ЧТО
ПИСТОЛЕТ ГОТОВ К
СТРЕЛЬБЕ

GAMO ПИТАЕТСЯ
ОТ СТАНДАРТНОГО
БАЛЛОНА СО
СЖАТЫМ
УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ,
РАСПОЛОЖЕННОГО
В РУКОЯТИ,  И ИМЕЕТ
СТАРУЮ СИСТЕМУ
ДОСЫЛКИ БАЛЛОНА
НА ИГЛУ КЛАПАНА -
ВИНТ

»
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Пневматика

полного хода (финального удара), выстрела не
будет.

При постановке на предохранитель этого
пневматического пистолета можно нажимать
на спусковой крючок сколько угодно - меха-
низм будет работать вхолостую. Боевого спус-
ка не дождётесь. При снятии с предохранения
владелец видит красный маркер, предупрежда-
ющий о том, что пистолет готов к стрельбе.
Проглядеть такую метку под самым целиком
сложно. 

Возвращаясь к вопросу «мощности». Как я
уже говорил, правильно подобранный боепри-
пас - большое дело, не только увеличивающий
мощность вашей пневматики, но и повышаю-
щий точность.

Многие увлечённые псевдонаучными изы-
сканиями люди пропагандируют разные спосо-
бы, часто противозаконные, превращения пнев-
матического ружья или пистолета в космиче-
ский «бластер».  Замена пружины на более мощ-
ную, переделка системы клапана. Кто-то даже
рекомендует нагревать баллоны со сжа-
тым газом, полагая, что от нагрева
объём газа и его давление внут-
ри баллона увеличиваются, а
это, без сомнения, делает
выстрел более мощным. 

Большинство этих
модернизаций приво-
дит к травматизму, не-
счастным случаям и
конфликтам с правоох-
ранительными органа-
ми. Наивно полагать,
что целые отделы разра-
ботки оружия, оснащён-
ные мощнейшими компь-
ютерами, компаний-произ-
водителей не думали об этом.
Думали и сделали специальное
оружие для охоты - пневматическое и
не калибра 4,5мм. Оно есть и доступно любо-
му, получившему разрешение на гладкостволь-
ное оружие и лицензию для охоты.  Более мощ-
ное пневматическое оружие уже создано, а в
том, которое часто  берутся переделывать, мате-
риал частей и деталей не рассчитан на повы-
шенные нагрузки «космических сражений». Мо-
дернизация может привести к разрушению час-
тей оружия во время стрельбы. И последнее:
опасное дело нагревать баллон. Предложу дру-
гой путь.

Просто попробуйте зарядить старенький со-
ветский пистолет ИЖ-переломку хорошей фир-
менной утяжелённой пулей - и удивлению не
будет предела. Тонкие, плохо сделанные лёгкие
Diablo, или ДЦ часто бывают меньшего размера,
чем требуется. Они позволяют существенному
проценту воздуха или газа просто уйти через
ствол, без полезной нагрузки. 

Револьвер Gamo, оснащённый пулями «Маг-
нум» с десяти шагов навылет (с обоих бортов)
прошивал жестяную банку, полную газирован-
ной воды, вместе с содержимым. Пустую банку,
утяжелённую (на треть засыпанную песком) он
также брал навылет. Но из-за того, что мишень
была более лёгкой и подвижной, выходное от-
верстие было намного больше, чем входное и
имело рваные края. Мишень - банка с грузом,
подвешенная на верёвке, подпрыгивала при ка-
ждом попадании и продолжала болтаться, как
маятник.

Вот вам и советы продавцов - «да он слабо-
ват…».  Заменили «боекомплект» и «слабоватый»

старенький револьвер превратился в
грозную «пушку», бьющую мощ-

нее и точнее. Всего-то, никакой
модернизации, замены кла-

панов и пружин. Для дос-
тижения хорошей мощ-

ности в нём не при-
шлось ничего переде-
лывать. 

Стандартные, про-
веренные годами сис-
темы дают вполне хо-
роший результат.

Gamo питается от
стандартного баллона со

сжатым углекислым га-
зом, расположенного в ру-

кояти,  и имеет старую систе-
му досылки баллона на иглу кла-

пана - винт: 
Обычного унифицированного баллона

хватает где-то на 60 полноценных выстрелов,
потом пистолет начинает «чихать» и требует за-
мены силового привода на свежий. Барабан
имеет 8 камор. Не так много, как у современных
моделей пистолетов, и дозарядка после каждых
восьми выстрелов - неудобство. С другой сторо-
ны, сам барабан, как у настоящего револьвера,
откидывается влево и позволяет спокойно сна-
ряжать пистолет. Вспомните обойму «Скифа-
3000», где каждую пулю или шар нужно не толь-

ПРОСТО ПОПРОБУЙТЕ
ЗАРЯДИТЬ СТАРЕНЬКИЙ
СОВЕТСКИЙ ПИСТОЛЕТ ИЖ-
ПЕРЕЛОМКУ ХОРОШЕЙ
ФИРМЕННОЙ УТЯЖЕЛЁННОЙ
ПУЛЕЙ - И УДИВЛЕНИЮ НЕ
БУДЕТ ПРЕДЕЛА. ТОНКИЕ,
ПЛОХО СДЕЛАННЫЕ ЛЁГКИЕ
DIABLO, ИЛИ ДЦ ЧАСТО
БЫВАЮТ МЕНЬШЕГО РАЗМЕРА,
ЧЕМ ТРЕБУЕТСЯ. ОНИ
ПОЗВОЛЯЮТ СУЩЕСТВЕННОМУ
ПРОЦЕНТУ ВОЗДУХА ИЛИ ГАЗА
ПРОСТО УЙТИ ЧЕРЕЗ СТВОЛ,
БЕЗ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ.



ко метко засунуть в малюсенькое отверстие, а
ещё и продвинуть специальным приспособле-
нием, чтобы продолжать зарядку дальше. Ко-
нечно сложнее, зато там 28, а здесь всего 8. Но
это револьвер - старая, консервативная конст-
рукция, которая продолжает держать первое
место в мире по надёжности даже среди пнев-
матики. 

Мне пришлось использовать его в качестве
оружия самообороны. В дальних поездках я час-
то сталкивался с бродячими собаками, ведущи-
ми себя откровенно агрессивно. Но стрелял я не
в собак, им хватило и коряги, которую я в них
запускал. 

Меня перепугала большая, чёрная гадюка.
Змеи, гадюки, серебрянки, ужи стараются уйти
при появлении человека. Гадюка не нападает, не
пытается защищать территорию, вы пугаете её
гораздо больше, чем она вас. Так и бывало. Лишь
завидев меня, змеи уходили. Но эта повела себя
странно. 

Придя прямо в лагерь, она не испугалась че-
ловека. Я поднялся в полный рост и топнул но-
гой. Ничего. Среди гадюк это был крупный эк-
земпляр. Не остановила змею и брошенная в неё

палка.  Змея застыла на пару секунд, а потом
продолжила движение. 

Испугавшись, я схватился за револьвер и «на-
колол» баллон в рукояти. Далее, как в вестерне, я
взвёл курок и, крикнув на змею, выстрелил. Тя-
жёлая пуля «Магнум» пробила гадюку насквозь,
сразу за головой, и ушла в песок, подняв фонтан
пыли. Змею я остановил. Ей было уже не до ме-
ня. Но с перепуга я стрелял ещё и ещё, потом до-
зарядил и снова стрелял. 

Острые пули, выпущенные из пневматиче-
ского револьвера, убили гадюку. Я мог бы не
стрелять более 2-3 раз. Это потом пришло пони-
мание, что я мог просто отшвырнуть змею вес-
лом от лодки длинной палкой или чем-нибудь
ещё.  

Но как  представитель вида «человек - разум-
ный» я спустил курок, о чём очень сожалею по
сей день. Нужно было всё сделать не так, по-дру-
гому. Теперь этого не исправишь.  

А старый револьвер показал свои зубы - зубы
оружия, отнимающего жизнь. По приказу хозя-
ина и велению его руки он без промедлений,
осечек и сбоев сделал своё дело. Я благодарен
ему - он забрал мой страх, дав почувствовать

55
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свою надёжность в руке. Сожаление он забрать
не смог. 

Вот так. Старичок револьвер - консерватив-
ная, малозарядная, но очень надёжная и точная
конструкция испанских оружейников. Выгля-
дит не столь современно, пугающе, агрессивно и
круто, как его пневматические собратья моде-
лей последних лет.

Но надёжен. Работает, как сейчас модно го-
ворить, и грязный и мокрый. Не заставляет дол-
го удалять даже нестандартный боеприпас, ко-
торый пытались использовать. Каморы бараба-
на, когда тот открыт, и ствол доступны - лучше
не придумаешь. В открытом положении шомпо-
лом может служить и короткое шило и стержень
шариковой авторучки. Пистолет так от застряв-
шего снаряда не освободишь - разбирать придёт-
ся, или фирменный шомпол искать.  

Остаётся только сказать разработчикам и
оружейникам-производителям спасибо за хоро-
шую работу. Десять лет эксплуатации и ни еди-
ного сбоя - отличный результат. Я остался впол-
не доволен этим полноценным пневматическим
револьвером. Его надёжность и работоспособ-
ность после столь длительного срока службы
восхищают. А процесс хвастовства перед осталь-
ными в «колониальном» стиле приносит наслаж-
дение. 

Недостатком конструкции является подвиж-
ная планка заднего целика. Прицел может сби-
ваться. Разработчики позаботились о надёжной
фиксации целика в нужном положении. Он не
сбивается при стрельбе от вибрации, как у оте-
чественных моделей, которые приходится при-
стреливать заново постоянно. Но всё же перио-
дически его требуется поправлять. 

Для пневматического оружия тесты на проф-
пригодность в условиях нашей страны - второй
знак качества. Этот парень прослужил тут деся-
тилетие, заработав хорошие отзывы, и способен
служить дальше, подтверждая легенду о надёж-
ности и долговечности револьверов. 





Мы мирные люди, но наш
бронепоезд…
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ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛИ
БРОНЕПОЕЗДА
Началось всё с железнодорожных артиллерий-

ских установок. Судя по источникам, первыми от-

личились американцы во время своей граждан-

ской войны. То, что применяли северяне ещё нель-

зя назвать бронепоездом, но идея была продуктив-

ной. Летом 1862 года отряд конфедератов распо-

ложился на отдых недалеко от железной дороги. И

тут вдали показался поезд. Ему не придали боль-

шого значения. А между тем состав, не доехав до

станции, неожиданно открыл артиллерийский

огонь.

Северяне поставили на грузовые платформы

артиллерийские орудия и таким вот образом дос-

тавили их на поле боя. Что немаловажно, огонь

вёлся прямо с колёс. И это уже говорило о новой

тактике ведения боевых действий. 

Но приоритет в создании бронепоездов всё-

таки стоит отдать французам. В 1884 году во

Франции были построены бронированные ваго-

ны с артиллерийским вооружением. Предназнача-

лись они для защиты побережья. Эдакая мобиль-

ная артиллерийская батарея береговой обороны.

Потом ими обзавелись практически все страны,

территориально имеющие выход к морю. 

Вдоль побережья прокладывалось, если его не

было раньше, железнодорожное полотно. Со сто-

роны моря насыпали земляной вал до двух метров

высотой. Это служило дополнительной защитой

для нестандартно широких броневагонов. Три ше-

стидюймовых орудия располагались перпендику-

И С Т О Р И Я

Кирилл  ТЕСЕМНИКОВ

Бронепоезда. Легенда и романтика. Первая
мировая война, Октябрьская революция, Вто-
рая мировая… В период между двумя мировыми
войнами им тоже нашлось применение. Напри-
мер, в войсках НКВД, в которых количество
бронированных составов к началу Второй ми-
ровой войны превысило численность просто ар-
мейских бронепоездов. 
В конечном итоге бронепоезда вытеснили тан-
ки. Но не совсем. А если говорить коротко, то
бронированные паровозы и вагоны повоевали в
полной мере примерно 100 лет. Особенно от-
личились в Гражданскую войну на просторах
рушащейся Российской Империи. 
Рассматривая прототипы бронепоездов, выясня-
ется, что их множество. Это и осадные башни, и
русский гуляй-город, и чертёж бронированной
повозки Леонардо да Винчи, и боевые повозки
чешских таборитов. Всё это было, но не было
главного - паровоза. А вот когда он появился, и
сеть железных дорог стала стремительно завоё-
вывать земной шар, тогда и начались первые
реальные опыты. 

Броневагончик тронется - перрона не останется
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лярно поезду. Шесть дюймов, это 152 миллиметра.

Другими словами, орудия были немаленькими.

Бронирование тоже вызывает уважение - 45 см

стали, обращённых к морю. Крыша также брони-

ровалась сталью толщиной в 15 см. В дальнейшем

от такой мощной защиты отказались. Уж слишком

тяжёлым и медлительным получался состав. 

Дальше в дело вступила Великобритания. На

рубеже XIX и XX веков, в ходе англо-бурской вой-

ны (1899-1902 гг.), она стала строить почти насто-

ящие бронепоезда. Называли их тогда блиндиро-

ванными. Необходимо отметить, что «почти на-

стоящими» я их называю только потому, что ино-

гда никакой брони и не было. Её роль выполняли

шпалы, куски рельсов, мешки с песком и прочий

подручный материал. 

Именно англо-бурская война продемонстри-

ровала и достоинства, и недостатки бронепоездов.

При всей своей артиллерийско-пулемётной мощи,

они были жёстко привязаны к колее. Неожиданно

ворваться в городок и превратить его в руины ан-

глийские бронепоезда вполне могли. Могли они и

эффективно охранять железную дорогу. Но сеть

железнодорожных путей Африки в те годы была

крайне скудна. Поэтому все передвижения поез-

дов, и блиндированных в том числе, часто отсле-

живались бойцами Трансвааля и Оранжевой рес-

публики. 

Соответственно, подорвав полотно или по-

вредив паровоз, буры могли, не торопясь, делать

с бронепоездом всё, что угод-

но. Чем и пользовались. Но и

англичане не сидели сложа ру-

ки. Во-первых, они придумали

бронедрезины, которые разве-

дывали путь и докладывали об

обстановке основному составу.

А, во-вторых, появились сухо-

путные бронепоезда. Это был, в

сущности, прообраз танков.

Паровой трактор, обшитый ме-

таллом, тащил за собой броне-

телегу с пулемётами и стрелка-

ми. В таком варианте бронепо-

езд не прижился. Но дал явный

намёк на создание брониро-

ванной сухопутной машины. То

есть танка. 

Как бы то ни было, буры

проиграли войну. Хотя на их

стороне и сражались около две-

надцати тысяч добровольцев, в

том числе и из России. Но мно-

гократный численный и техни-

ческий перевес был на стороне

Великобритании. А вот опыт ан-

гло-бурской войны очень вни-

мательно изучили в Европе и

Америке. И сделали соответст-

вующие выводы. 

В 1884 ГОДУ ВО ФРАНЦИИ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ

БРОНИРОВАННЫЕ ВАГОНЫ С АРТИЛЛЕРИЙСКИМ ВООРУЖЕНИЕМ.

ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ОНИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОБЕРЕЖЬЯ

ИМЕННО АНГЛО-
БУРСКАЯ ВОЙНА
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА
И ДОСТОИНСТВА, 
И НЕДОСТАТКИ
БРОНЕПОЕЗДОВ. 
ПРИ ВСЕЙ СВОЕЙ
АРТИЛЛЕРИЙСКО-
ПУЛЕМЁТНОЙ МОЩИ,
ОНИ БЫЛИ ЖЁСТКО
ПРИВЯЗАНЫ К КОЛЕЕ

»
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ГРАЖДАНСКАЯ 
ВОЙНА В РОССИИ
Продолжая рассказ о бронепоездах, рассмо-

трим стальных монстров времён гражданской

войны на просторах России XX века. Именно то-

гда наступил их золотой век.

Каких только конструкций ни

придумывали! При этом их

жизнеспособность выяснялась

очень быстро. В ходе боёв оче-

редной русской смуты. 

Несмотря на прогнивший

царский режим, с оружием в

революционной России было

всё в порядке. По крайней ме-

ре, большевики победили Бе-

лое движение и интервенцию,

используя те военные запасы,

что были подготовлены цар-

ским самодержавием. И как

оказывается, запасы эти были

весьма значительными. Нес-

мотря на большевистские ме-

муары, в которых сплошь и ря-

дом сетуют на отсутствие вин-

товок, патронов, орудий, паро-

возов и вообще всего. В белых войсках, к слову,

ситуация была значительно хуже. 

В общем, наследие царизма практически в

полном составе было экспроприировано воору-

жённым народом. А наследие это представляло

собой как минимум петербургские, московские,

киевские и менее крупные военные арсеналы,

где было сосредоточено всё для весеннего на-

ступления на германском фронте. 

Этот небольшой историче-

ский экскурс необходим для

того, чтобы понять, как вроде

бы нищая Россия смогла в са-

мые сжатые сроки выпустить

на свои просторы десятки

бронепоездов. Ведь бронепо-

езд - вещь очень дорогая. Есте-

ственно, если это настоящий

бронированный состав, а не

суррогат из товарных вагонов,

мешков с песком и шпал. 

Российские бронепоезда

начали строить ещё во время

Первой мировой войны. К

слову, один бронированный

мотовагон обходился тогда

казне примерно в 50 тысяч

рублей. Сумма по тем време-

нам более чем значимая. В пе-

реводе на сегодняшние день-

ги, это, наверное, 500 тысяч американских дол-

ларов. Кроме брони, вагон (уже изнутри) обши-

вался звукопоглощающими материалами -

пробкой и фанерой, снабжался телефонной

РОССИЙСКИЕ БРОНЕПОЕЗДА НАЧАЛИ СТРОИТЬ ЕЩЁ ВО

ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. К СЛОВУ, ОДИН БРОНИРОВАННЫЙ

МОТОВАГОН ОБХОДИЛСЯ ТОГДА КАЗНЕ ПРИМЕРНО В 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Мы мирные люди, но наш бронепоезд…
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связью, системой вентиляции и обогрева, од-

ним или двумя трёхдюймовыми орудиями (как

правило, горного типа), шестью-восемью пуле-

мётами и прочими необходимыми приспособ-

лениями. 

В основном использовались броневагоны,

но были и мотоброневагоны. Сам себе и вагон и

паровоз в одном «лице». Перемещались они с

помощью импортных двигателей внутреннего

сгорания. А чаще всего бронепоезд представлял

собой один бронированный паровоз и две бро-

неплощадки - одна спереди, другая, соответст-

венно, позади. Паровоз выбирался надёжный, но

не самый мощный, так как не все железнодорож-

ные мосты могли выдержать сотни тонн стали

на колёсах.

Бронировались в первую очередь котёл и ка-

бина машиниста. Пульмановские грузовые плат-

формы обшивали стальными листами толщиной

до 20 миллиметров. Ближе к торцам устанавли-

вали оружейные башни, а по бортам устраивали

несколько бойниц для пулемётов. В таком виде

бронепоезд называли полевым или штурмовым.

В его задачу входили захваты железнодорожных

станций, вокзалов и непосредственная поддерж-

ка пехоты. 

Были и другие варианты, так называемые

лёгкие бронепоезда. Несмотря на «легкомыслен-

ное» название, они обладали более мощной ар-

тиллерией и немногочисленными пулемётами. В

общем-то, пулемёты им были

нужны, как правило, для само-

обороны. А вот орудия бра-

лись или тяжёлые пехотные

калибром в 152 мм, или, вооб-

ще, морские, у которых калибр

варьировался в самых широ-

ких пределах. То есть, если же-

лезнодорожная платформа вы-

держивала чудовищную отдачу

двухсотмиллиметрового мон-

стра, то бронепоезд получал

новое орудие. Устанавливали

их обычно на открытых плат-

формах, защищённых раз-

движными бронированными

листами. 

Такие бронепоезда предна-

значались для огневой поддерж-

ки штурмовых составов. Они ве-

ли огонь преимущественно с за-

крытых позиций. Но в условиях

гражданской войны били и пря-

мой наводкой. Если всё склады-

валось удачно, то такой брони-

рованный «монстр» влетал на

всех парах в город и начинал

своими морскими стволами бу-

квально сметать здание за зда-

нием, квартал за кварталом. 

ПАРОВОЗ ВЫБИРАЛСЯ НАДЁЖНЫЙ, НО НЕ САМЫЙ МОЩНЫЙ, ТАК КАК 

НЕ ВСЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МОСТЫ МОГЛИ ВЫДЕРЖАТЬ 

СОТНИ ТОНН СТАЛИ НА КОЛЁСАХ

КАК ВРОДЕ БЫ НИЩАЯ
РОССИЯ СМОГЛА В
САМЫЕ СЖАТЫЕ СРОКИ
ВЫПУСТИТЬ НА СВОИ
ПРОСТОРЫ ДЕСЯТКИ
БРОНЕПОЕЗДОВ? ВЕДЬ
БРОНЕПОЕЗД - ВЕЩЬ
ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ.
ЕСТЕСТВЕННО, ЕСЛИ
ЭТО НАСТОЯЩИЙ
БРОНИРОВАННЫЙ
СОСТАВ, А НЕ СУРРОГАТ
ИЗ ТОВАРНЫХ ВАГОНОВ,
МЕШКОВ С ПЕСКОМ И
ШПАЛ

»
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ЧЕЛОВЕК И БРОНЕПОЕЗД
Лежит под курганом,

Заросшим бурьяном,

Матрос Железняк-партизан

Все, конечно же, знают легендарного матроса

Железняка (он же Анатолий Гри-

горьевич Железняков), разогнав-

шего Учредительное собрание.

Только вот в песне о нём есть

множество забавных домыслов.

Знаменитый командир бронепо-

езда, а до этого командующий

Дунайской военно-транспорт-

ной флотилией и при этом пар-

тизан (!) - странное сочетание.

Опять же «Он шёл на Одессу, а

вышел к Херсону». Это на поезде

можно было так мощно заплу-

тать?!

Более того, есть версия, что убили матроса в

1919 году (ему тогда было всего 24 года) выстре-

лом в спину не белогвардейцы, а свои же с подачи

начальника особого отдела 14-й Красной армии.

Анатолий Железняков к тому времени был устояв-

шимся анархистом, и терпели его большевики до

поры до времени.

Так вот матрос Железняк и бронепоезд «Желез-

няков» - это, как говорится, две большие разницы.

Матрос командовал бронепоез-

дом «Имени Худякова», вступив-

шим в бой с белогвардейцами в

июле 1919 года. Прорваться ему

всё же тогда удалось, но уже без

живого командира. 

А бронепоезд имени Желез-

някова появился после Граж-

данской войны и был погребён

бомбами германских бомбар-

дировщиков в тоннеле в 1941

году. Советские войска оборо-

няли Севастополь, а бронепоезд

«Железняков» укрывался от на-

лётов авиации в том самом тоннеле. В конце кон-

цов, перекрытия не выдержали очередной бом-

бёжки и артобстрела, и бронепоезд вместе с эки-

пажем завалило. Быстро откопать его не смогли…

МАТРОС ЖЕЛЕЗНЯК И БРОНЕПОЕЗД «ЖЕЛЕЗНЯКОВ» - ЭТО, КАК

ГОВОРИТСЯ, ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО РОДИЛИСЬ И

ПОГИБЛИ ОНИ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ...

Мы мирные люди, но наш бронепоезд…
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СТАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ
Подспудно (и не без участия музейных экспо-

зиций) укоренилось мнение, что бронепоезд - это

такой длиннющий состав, вагонов на двадцать, с

кучей пушек и пулемётов. Впереди окутанный па-

ром паровоз, а неприятель, завидев это чудо инже-

нерной мысли, стремительно разбегается. 

На самом деле в боевом режиме бронепоезд -

это, как правило, от двух до четырёх бронирован-

ных вагонов и несколько контрольных платформ,

а бронепаровоз дымит аккурат посередине такого

состава - ведь он самое ценное в бронепоезде, без

него это и не поезд вовсе. Сразу же подставлять

его под огонь противника совсем неразумно. 

Впередиидущая контрольная платформа слу-

жит своеобразным сапёрным щупом. Если поезд

подрывают, то именно она принимает удар на се-

бя. Замыкающие платформы загружены рельсами,

шпалами, костылями и прочими материалами для

ремонта повреждённого железнодорожного по-

лотна. 

В походном порядке бронепоезд действитель-

но обрастал дополнительными вагонами: штаб-

ным, для отдыха личного соста-

ва, вагоном-столовой и прочи-

ми. Но такая конфигурация

присутствовала только во время

запланированных перегонов. 

Были ещё и бронедрезины

самых разных конструкций.

Они, по советской классифика-

ции, делились на лёгкие и тяжё-

лые. Первые вооружались толь-

ко пулемётами - примерно по

два на каждый борт. Тяжёлые

имели ещё и пушку, установлен-

ную в башне, и те же пулемёты. 

В межвоенный период и во

время Второй мировой войны

бронедрезины постепенно стали

заменять бронетранспортёрами

и танками, поставленными на

железнодорожную колею. Они,

как и их предшественники, вы-

полняли функцию разведки, идя

впереди основного состава. 

БРОНЕПАРОВОЗ ДЫМИТ АККУРАТ ПОСЕРЕДИНЕ ТАКОГО

СОСТАВА - ВЕДЬ ОН САМОЕ ЦЕННОЕ В БРОНЕПОЕЗДЕ, БЕЗ НЕГО ЭТО И НЕ

ПОЕЗД ВОВСЕ

УКОРЕНИЛОСЬ МНЕ-
НИЕ, ЧТО БРОНЕПОЕЗД -
ЭТО ТАКОЙ ДЛИННЮ-
ЩИЙ СОСТАВ, ВАГОНОВ
НА ДВАДЦАТЬ, С КУЧЕЙ
ПУШЕК И ПУЛЕМЁТОВ.
ВПЕРЕДИ ОКУТАННЫЙ
ПАРОМ ПАРОВОЗ, А НЕ-
ПРИЯТЕЛЬ, ЗАВИДЕВ
ЭТО ЧУДО ИНЖЕНЕР-
НОЙ МЫСЛИ, СТРЕМИ-
ТЕЛЬНО РАЗБЕГАЕТСЯ»

ф
от

о 
Е.

 П
ла

то
ва



64 åÄë í Ö ê ê ìÜú› №111 • июнь 2006

СЛАБОЕ МЕСТО
Впрочем, было у бро-

непоездов всех типов и са-

мое слабое место. Называ-

лось оно железной доро-

гой. И никуда им от неё

было не деться. То есть все

передвижения осуществля-

лись, как правило, вперёд-

назад. Если противник,

будь то белые, красные

или зелёные, заранее узна-

вал о появлении брониро-

ванного монстра, остава-

лось только выслать ди-

версионные группы. Те же

без больших затрат разру-

шали в нескольких местах

железнодорожное полот-

но и делали бронепоезд

обычной стационарной

артиллерийской батареей,

впрочем, поддержанной

многочисленными пуле-

мётами. Война есть война

и самое совершенное ору-

жие при неправильном и

несвоевременном исполь-

зовании превращается в

груду железа. 

УЛИЧНЫЕ 
БРОНЕПОЕЗДА
Нельзя обойти вниманием и

другие транспортные средства,

привязанные к колее. А именно,

трамваи. Их тоже нередко бро-

нировали в Гражданскую войну,

вернее, обкладывали мешками с

песком и даже тюками с хлоп-

ком. Кстати, судя по воспомина-

ниям очевидцев, прессованный

хлопок защищал личный состав

от пуль и осколков очень даже

надёжно. К слову, бронировали

трамваи и бронепоезда в усло-

виях Гражданской войны не

только и не столько специаль-

ной сталью, сколько обычным

листовым железом. В общем,

что было под рукой, то и ис-

пользовали.

Такой трамвай, ощетинив-

шись винтовками и пулемётами,

и появившись своевременно,

мог стремительно решить исход

уличной баталии. Но, как и у

бронепоездов, у него было уяз-

вимое место - колея. Деревянная

балка или булыжники на рельсах

- и уже никто никуда не едет... 

ТАКОЙ ТРАМВАЙ, ОЩЕТИНИВШИСЬ ВИНТОВКАМИ И

ПУЛЕМЁТАМИ, И ПОЯВИВШИСЬ СВОЕВРЕМЕННО, МОГ СТРЕМИТЕЛЬНО

РЕШИТЬ ИСХОД УЛИЧНОЙ БАТАЛИИ.
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Мы мирные люди, но наш бронепоезд…
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ВТОРАЯ МИРОВАЯ
Если во время первой войны бронепоезда бы-

ли чуть ли не коронованными особами бронетех-

ники, то Вторая мировая сильно подпортила их

репутацию с помощью танков и штурмовиков.

Особенно отличились немцы в начальный пери-

од войны с Советским союзом. Множество совет-

ских поездов было уничтожено или захвачено

германской армией. Причём немцы со свойст-

венной им рачительностью

ремонтировали трофеи и

применяли уже против совет-

ской армии и партизан. 

По данным историка Иго-

ря Дроговоза, приведённым в

книге «Крепости на колёсах»,

советские бронепоезда тоже в

долгу не оставались. К приме-

ру, в ноябре 1941 года в районе

Дмитрова, куда уже прорвались

части Вермахта, бронепоезд №

73 вступил в бой с немецкими

танками. Грамотно маневрируя и ведя интенсив-

ный огонь, он уничтожил восемь танков против-

ника. Сам, впрочем, тоже получил несколько про-

боин, но остался боеспособным и на ходу.

На передовую свои бронепоезда немцы стара-

лись не отправлять. Теперь уже истребители и

штурмовики Красной армии реально угрожали

германским крепостям на колёсах, довольно бы-

стро выводя их из строя. Поэ-

тому основной задачей немец-

ких бронепоездов стала охрана

коммуникаций от диверсион-

ных групп и партизанских от-

рядов.

Бронепоезда Второй миро-

вой во многом отличались от

тех, что применялись в Первую

мировую вой-

ну. Во-первых,

б р о н е л и с т ы

стали монти-

ровать под уг-

лом, увеличи-

вая вероят-

ность рикоше-

та вражеских

пуль и снаря-

дов. Во-вто-

рых, связь ме-

жду бронепло-

щадками и бронепаровозом, в

котором находился командир

поезда, стала более совершен-

ной. В-третьих, вместо специ-

ально разработанных артилле-

рийских башен стали приме-

нять танковые башни с танко-

выми же орудиями и при-

ВМЕСТО СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БАШЕН

СТАЛИ ПРИМЕНЯТЬ ТАНКОВЫЕ БАШНИ С ТАНКОВЫМИ ЖЕ

ОРУДИЯМИ И ПРИБОРАМИ НАВЕДЕНИЯ

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ
ПЕРВОЙ ВОЙНЫ
БРОНЕПОЕЗДА БЫЛИ
ЧУТЬ ЛИ НЕ
КОРОНОВАННЫМИ
ОСОБАМИ
БРОНЕТЕХНИКИ, ТО
ВТОРАЯ МИРОВАЯ
СИЛЬНО ПОДПОРТИЛА
ИХ РЕПУТАЦИЮ С
ПОМОЩЬЮ ТАНКОВ И
ШТУРМОВИКОВ

»
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борами наведения. Получилось дёшево и

сердито. К тому же возросла толщина

брони при сохранении огневой мощи. И,

конечно же, в лучшую сторону менялись

паровозы и бронепаровозы в том числе.

Был и ещё один важный момент. Поя-

вились зенитные бронепоезда. Они были

очень неприятным сюрпризом для не-

мецкой авиации. Зенитные орудия уста-

навливали на бронеплатформах и рань-

ше, но не в таком количестве, как в разгар

Второй мировой войны. Такой бронепо-

езд оперативно, достаточно надёжно и,

главное, неожиданно для неприятеля мог

прикрыть транспортный узел или важ-

ный участок железной дороги огнём сво-

их зениток. 

Среднестатистическое вооружение

советских зенитных бронепоездов вре-

мён Второй мировой войны состояло из

двух-трёх орудий калибра 76,2 мм, пары

37-мм автоматических пушек и несколь-

ких крупнокалиберных пулемётов ДШК, в

том числе сдвоенные или строенные ва-

рианты. Работали они не только по воз-

душным целям. В частности, в 1945 году,

когда советские войска громили Квантун-

скую армию, зенитные бронепоезда под-

держивали своим огнём наступление су-

хопутных войск. 

ЗЕНИТНЫЕ ОРУДИЯ И ПУЛЕМЁТЫ УСТАНАВЛИВАЛИ НА

БРОНЕПЛАТФОРМАХ И РАНЬШЕ, НО НЕ В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ, КАК 

В РАЗГАР ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ЗАЧАСТУЮ БРОНЕПОЕЗДА
МЕНЯЛИ «ХОЗЯЕВ»,
ДОСТАВАЯСБ В КАЧЕСТВЕ
ТРОФЕЕВ ВРАГУ...

Мы мирные люди, но наш бронепоезд…
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БРОНЕРЕНЕССАНС
После Второй мировой войны на бронепо-

ездах практически поставили крест. Единицы, в

сильно сокращённом варианте, стали достояни-

ем музейных экспозиций, а все остальные, а их

в СССР было больше сотни, пошли на металло-

лом. 

Но в начале 60-х годов прошлого века брат-

ский Китай оказался совсем не дружественным

и даже агрессивным. Бои на острове Даманский

показали, что одной дипломатией разрешить

конфликт может и не удастся. Нужно было уси-

ливать группировку войск, а основной и почти

единственной транспортной веткой была Транс-

сибирская магистраль. Её в таких условиях, разу-

меется, нужно было хорошо охранять. Тогда и

вспомнили о бронепоездах. 

Их пришлось создавать заново. Они сильно

изменились по сравнению с бронепоездами вре-

мён Второй мировой войны. Так появился бро-

непоезд БП-1. Это фактически танковая рота в

количестве 12 бронемашин (из них два плаваю-

щих танка - ПТ-76), размещённые на открытых

железнодорожных платформах. Мощная броня

и серьёзное пушечное вооружение танков Т-55

и Т-62 сделали БП-1 более серьёзным аргумен-

том, чем бронепоезда минувшей войны. При не-

обходимости танки могли действовать самосто-

ятельно в отрыве от состава. Так же как и специ-

альные бронетранспортёры БТР-40Ж. Послед-

ние могли передвигаться и по

железнодорожной колее, и по

грунтовым дорогам. 

Помимо этого, бронепаро-

воз сменил бронетепловоз, не

нуждающийся в прогреве кот-

ла, воде и запасах угля, а зна-

чит более оперативный и ав-

тономный. Защиту от авиации

противника обеспечивали две

счетверённые зенитные уста-

новки калибра 14,5 мм, соз-

данные на базе крупнокали-

берного пулемёта Владимиро-

ва (КПВ). Плюс зенитные пу-

лемёты танков и принятые на

вооружение переносные зе-

нитно-ракетные комплексы

«Стрела». 

В советско-китайском кон-

фликте бронепоезда в боевых

действиях не участвовали. Од-

нако есть информация, что

дальневосточные бронесоста-

вы использовались на Кавказе

во время армяно-азербай-

джанского конфликта и в ходе

Чеченской войны. Насколько

успешно - мне лично пока не

известно.

ЕДИНИЦЫ, В СИЛЬНО СОКРАЩЁННОМ ВАРИАНТЕ, СТАЛИ ДОСТОЯНИЕМ

МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, А ИХ В СССР БЫЛО

БОЛЬШЕ СОТНИ, ПОШЛИ НА МЕТАЛЛОЛОМ. 

БОИ НА ОСТРОВЕ
ДАМАНСКИЙ
ПОКАЗАЛИ, ЧТО
ОДНОЙ ДИПЛОМАТИЕЙ
РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ
МОЖЕТ И НЕ УДАСТСЯ.
НУЖНО БЫЛО
УСИЛИВАТЬ
ГРУППИРОВКУ ВОЙСК, А
ОСНОВНОЙ И ПОЧТИ
ЕДИНСТВЕННОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ВЕТКОЙ
БЫЛА ТРАНССИБИРСКАЯ
МАГИСТРАЛЬ. ЕЁ В
ТАКИХ УСЛОВИЯХ,
РАЗУМЕЕТСЯ, НУЖНО
БЫЛО ХОРОШО
ОХРАНЯТЬ. ТОГДА И
ВСПОМНИЛИ О
БРОНЕПОЕЗДАХ
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К сожалению, с каждым годом восстановить

всю полноту этой интереснейшей картины по

вполне очевидным причинам становится всё

сложнее. Несмотря на обилие аляповато иллюст-

рированной, зачастую увесистой печатной про-

дукции, появившейся в последнее время на книж-

ных развалах, только считанные по пальцам од-

ной руки книги действительно несут достоверную

информацию. Тогда как в остальном ворохе бумаг

содержится только бесконечное пережёвывание, в

лучшем случае, ранее подробно описанных фак-

тов, обильно заправленное сомнительным соусом

некомпетентных графоманов. Не принесло радо-

сти и недавнее пиратское репринтное издание

справочников по стрелковому оружию и боепри-

пасам иностранных армий, составленных в пер-

вые послевоенные годы. Допущенные в них мно-

гочисленные опечатки, а то и ошибки, вполне

простительные в то тяжёлое время, в переиздан-

ном сегодня без разумных комментариев виде ста-

новятся на фоне возрастающего к истории тех

дней интереса не просто дезинформацией, а пря-

мо-таки информационной диверсией, многократ-

но усиленной трепетным отношением современ-

ников к печатному слову более чем полувековой

давности.  

Возможно, подготовленная к годовщине на-

чала Великой Отечественной войны серия

материалов о самых многочисленных изде-

лиях военной промышленности - боеприпа-

сах стрелкового оружия и ручных гранатах

малых стран, втянутых по разным причинам

в водоворот Второй мировой войны, помо-

жет в какой-либо степени заполнить белые

пятна в истории. И, несмотря на то, что ору-

жие является режущим инструментом поли-

З А Г А Д К И  В Т О Р О Й  М И Р О В О Й

УЖЕ ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ
ДЕСЯТКОВ ЛЕТ МИНУЛО С ТЕХ
ПОР, КАК ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА
ВМЕСТЕ СО СВОИМИ
СОЮЗНИКАМИ ПЕРЕШЛИ
ГРАНИЦЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
И НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. К
ТОМУ МОМЕНТУ В
РАСПОРЯЖЕНИИ АГРЕССОРОВ
НАХОДИЛОСЬ ВООРУЖЕНИЕ
ПОЧТИ ВСЕХ АРМИЙ ЕВРОПЫ, А
НА СОЗДАНИЕ ОРУЖИЯ ДЛЯ
ОГРОМНОЙ ГЕРМАНСКОЙ
ВОЕННОЙ МАШИНЫ
НАПРЯЖЁННО РАБОТАЛА ПОЧТИ
ВСЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. И ВСЁ ЭТО
ЕВРОПЕЙСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ
ОТ ПАТРОНОВ СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ ДО ТАНКОВ,
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ ОРУДИЙ,
САМОЛЁТОВ И КОРАБЛЕЙ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО БЫЛО
БРОШЕНО НА ВОСТОК ПРОТИВ
РККА С ПЕРВЫМИ ЛУЧАМИ
СОЛНЦА 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
НА ВСЁМ ПРОСТРАНСТВЕ ОТ
БАРЕНЦЕВА ДО ЧЁРНОГО
МОРЕЙ. НО ДО СИХ ПОР, ПО
ПРОШЕСТВИИ СТОЛЬКИХ ЛЕТ
НЕВОЗМОЖНО НАЙТИ
ИСЧЕРПЫВАЮЩУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОРУЖИИ И
БОЕПРИПАСАХ,
ИСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ
ГЕРМАНСКОЙ АРМИЕЙ В ЭТОЙ
ВОЙНЕ.

6,5Х53R МАННЛИХЕР

8Х50R МАННЛИХЕР

Александр  БОРЦОВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА
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тики, а упомянутые боеприпасы находятся на са-

мом его острие, оставив оценку вклада каждого

государства профессиональным историкам, хоте-

лось бы остановиться только на технических ас-

пектах этого вопроса, вне количественного вкла-

да каждой страны в общий объём вооружения,

оставшегося на полях сражений, и хронологии

зачастую непростых взаимоотношений с лиде-

рами противоборствующих сторон. Одной из

многочисленных стран, внесших свою, пусть

скромную, лепту в огромный арсенал Второй

мировой войны, была Румыния. 

К концу 30-х годов ХХ века румын-

ская армия имела довольно пёструю

систему вооружения. В 1892 году на её

вооружение была принята магазинная

винтовка Маннлихера под патрон

6,5х53R, подвергшаяся уже в следующем

году лёгкой модернизации и потому более извест-

ная как Модель 93. Собственное производство па-

тронов 6,5х53R с пулей со сферической вершин-

кой не покрывало потребностей армии, поэтому

широко практиковалось размещение заказов на

этот тип боеприпасов у ведущих в этой области

производителей в Германии (DWM, порядковый

номер в фирменном каталоге 394), Франции

(SFM), Австрии (H; K&C; W; GR) и Велико-

британии (K). Разделённое двумя перпен-

дикулярными линиями на четыре сегмен-

та клеймо на донцах латунных гильз

6,5х53R, изготовленных в Румынии или

по её заказу, содержало обозначение «М

93», разнесённое на левый и правый сег-

менты, год производства (обычно верх-

ний сегмент) и обозначение фирмы-про-

изводителя (как правило, снизу). Вскоре

после окончания Первой мировой войны

производство этой категории боеприпасов в Ру-

мынии было свёрнуто в связи с получением боль-

шого количества французских 8-мм винтовок и

карабинов Бертье, чехословацких 7,92-мм караби-

нов Маузер М24 и австрийских 8-мм винтовок

Манлихера М95.  

В 20-х годах основной продукцией румынско-

го патронного завода в городе Брашов был патрон

австрийского образца 8х50R Маннлихер с пулей

со сферической вершинкой. Клеймо его гильзы

содержало обозначение производителя (Р А -

Pumitra Voina Societate Antonima Romana Fabrica

di Armament Brasov), год изготовления и услов-

ное обозначение типа патрона - 8А . Но к 1930

году в городе Кугир с помощью Чехословакии был

построен оружейный завод, на котором было раз-

вёрнуто производство карабинов Маузера и пуле-

мётов ZB-30. С этого времени патрон 7,92х57 Мау-

зер, под который было спроектировано это ору-

жие, стал основным в румынской армии. В конце

30-х годов недостаток 7,92-мм патронов компен-

сировался их заказами в Германии и Бельгии. »

7,92Х57
С ПУЛЕЙ SS,
ПРОИЗВЕДЁННЫЕ
В ГЕРМАНИИ И
БЕЛЬГИИ ПО
ЗАКАЗУ
РУМЫНИИ

РУМЫНСКАЯ УКУПОРКА НА 50 ПАТРОНОВ
7,92Х57 ВРЕМЁН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

^



КЛЕЙМА НА ПАТРОНАХ 7,92Х57
ПРОИЗВОДСТВА CMC: 

ГИЛЬЗА С КАПСЮЛЬНЫМ ГНЕЗДОМ
АВСТРИЙСКОГО ТИПА С
ХАРАКТЕРНЫМ СЛЕДОМ БОЙКА
ПУЛЕМЁТА ZB-30, 

ПАТРОН С ТЯЖЁЛОЙ ПУЛЕЙ И
КАПСЮЛЬНЫМ
ГНЕЗДОМ
ГЕРМАНСКОГО
ТИПА
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Патроны Румынии

Там же, в Кугире, не без участия той же Чехо-

словакии, был открыт второй патронный завод в

Румынии - Copsa Mika si Cugir (клеймо - СМС). До

1940 на гильзах 7,92х57 румынского производства

наносилось клеймо, разделённое перпендикуляр-

ными линиями на четыре сегмента, нижний из ко-

торых занимало обозначение патрона - «7,92». Бу-

квы «СМС» наносились в верхнем сегменте, а «Р А»

- в правом и левом. Оставшееся мес-

то занимал год изготовления. Ос-

новным отличием гильзы румын-

ского производства от германской

была иная конструкция капсюльно-

го гнезда. Историческое прошлое

румынских патронных заводов вы-

давала типично австрийская накова-

ленка с одним центральным затра-

вочным отверстием и поперечным

пазом. Столь архаичная конструк-

ция, принятая в Австрии ещё во вто-

рой половине ХIХ века, а затем унас-

ледованная Чехословакией, оказа-

лась не лучшим решением для автоматического

оружия первой половины ХХ века, дававшим из-за

этого частые осечки. И если чехи боролись с этой

особенностью патрона приданием особой прямо-

угольной формы пулемётному бойку, то немцы с

целью унификации всех патронов 7,92х57, выпус-

каемых на подконтрольных им территориях, ра-

дикально решили проблему, заставив румын с

1941 года производить патроны с германским ти-

пом капсюльного гнезда с центральной накова-

ленкой и двумя боковыми затравочными отвер-

стиями. Гильзы нового образца содержали в своём

клейме после обозначения калибра букву «D» -

Deutsche. С 1941 года с клейм исчезли и сегмент-

ные линии - последний признак австрийского

происхождения. В отличие от большинства стран,

подконтрольных Третьему Рейху, Румыния до кон-

ца войны сохранила национальное клеймение

гильз. 

В Румынии патроны 7,92х57 выпускались толь-

ко с лёгкими и тяжёлыми пулями.

Первый тип обозначался чёрным

цветом лака по окружности капсю-

ля, второй - зелёным. Гильза дела-

лась исключительно из латуни, а

стальная оболочка пули покрыва-

лась слоем мельхиора, заменённого

в конце войны на более дешёвый, но

менее стойкий цинк.   

Для пистолетов Браунинг Моде-

ли 1935 и пистолетов-пулемётов

«Орита» образца 1941 года, состояв-

ших на вооружении румынской ар-

мии, предприятие в Кугире изготав-

ливало патроны 9х19 Парабеллум.

Они имели индекс «9L», содержав-

шийся в клейме на гильзе. 

Несмотря на довольно скром-

ные возможности румынской воен-

ной промышленности, гильзы с

клеймами, содержащими буквы «РА» или «СМС»,

регулярно попадаются среди патронов 7,92х57

Маузер времён Второй мировой войны, вызывая

живой интерес у историков и всевозможных поис-

ковиков. Румынские 9х19 встречаются гораздо ре-

же.          

7,92Х57 (СЛЕВА НАПРАВО): 
С ЛЁГКОЙ ПУЛЕЙ S, 
С ТЯЖЁЛОЙ ПУЛЕЙ SS (МЕЛЬХИОРОВОЕ ПОКРЫТИЕ), 
С ТЯЖЁЛОЙ ПУЛЕЙ SS (ОЦИНКОВАННАЯ)

9Х19 ПАРАБЕЛЛУМ

КЛЕЙМА НА ПАТРОНАХ 7,92Х57
ПРОИЗВОДСТВА PA:

С ЛЁГКОЙ ПУЛЕЙ И СТАРЫМ
ТИПОМ НАКОВАЛЕНКИ, 

ГИЛЬЗА С КАПСЮЛЬНЫМ
ГНЕЗДОМ АВСТРИЙСКОГО ТИПА, 

С ТЯЖЁЛОЙ ПУЛЕЙ И
КАПСЮЛЬНЫМ ГНЕЗДОМ
ГЕРМАНСКОГО ТИПА
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Охоту открыли поздно. Вся северная ут-
ка давно прошла. Под аккомпанемент нудно-
го дождя вылезаю из начинающего уже про-
мокать шалаша. Два дня без перерыва льёт с
небес вода, вздуваясь пузырями на лихом раз-
долье весеннего разлива. Верный признак то-
го, что непогода не собирается уходить из на-
ших мест. Снимаю заскучавших подсадных,
которые с видимым удовольствием чуть ли не
сами лезут в корзину. Трофеи собирать сегод-
ня не буду, потому что их нет! Впрочем, как и
вчера….

Корзину подмышку, ружьё на плечо и бе-
гом в тёплый дом. Сначала выпустить в воль-
еру уток, дать им корм, выгулять, увы, беспо-
лезную весной лайку, а затем уже снять сапо-
ги, намокшую одежду и согреться, можно да-
же и не чаем. Утро бодрит! Продрог!

Мой друг, приехавший ко мне на охоту из
Подмосковья, конечно же, дома. Ещё двое су-
ток назад залёг за печку, словно медведь в бер-
логу. Встаёт только по естественным надобно-
стям и чтобы натопить печи. Говорит, что в
такую погоду охотятся только полные идио-
ты. Вчера я ему возражал, а сегодня, кажется,
начинаю убеждаться, что в его словах есть
здравый смысл! Если завтра с утра будет такая
же погода - никуда не пойду!

Ночью приснилась зима. Бреду по колено
в снегу с ружьём в шалаш. Не иначе как охо-

титься на пролётных пингвинов! Очнулся от
настойчивой трели будильника и, не про-
снувшись ещё до конца, со щемящим чувст-
вом - «Прощай весна!» - выползаю на крыль-
цо. О чудо! Чёрный бархат апрельского неба
над головой, а по нему рассыпаны миллионы
звёзд. Протираю глаза - звёзды на месте! Зна-
чит, не показалось - делаю логический вывод.
Но настрой с вечера уже такой, что ни на ка-
кую охоту идти не хочется. Нахожу десяток
причин в пользу того, чтобы остаться дома:
ветер, да ещё вроде западный, а, может, и се-
верный, подсадных опять же ловить, да и са-
поги внутри скорей всего влажные! И самое
главное - как пойду? Фонарь-то вчера в шала-
ше оставил! Выкурив сигарету, хорошенько
взвесив все «за» и «против», наконец переси-
ливаю себя и, тяжело вздохнув, шлёпаю оде-
ваться. Ничего не поделаешь, нужно идти! Ве-
сенняя охота скоротечна, а прошло уже два
дня, и, надо заметить, пока впустую.

Бреду по воде, в корзине тихонько покря-
кивают и шебуршат подсадные. Впереди тём-
ное пятно шалаша. Высадив уток, забираюсь
в его слегка влажное, но тем не менее уютное
чрево и заряжаю ружьё. Утки сразу начинают
подавать голос, а я предаюсь размышлениям
и мечтам. До первых признаков рассвета и со-
зерцания обстановки сквозь окошечки шала-
ша время ещё есть. Интересно, сколько же
дней за всю свою охотничью жизнь я провёл
в шалашах, засидках на лабазах и в палатках?
Если всё это сложить, срок, пожалуй, получит-
ся немаленький….

Прихожу в себя от заливистой осадки под-
садной. Вторая утка коротко подхватывает.
Над шалашом прошумело, и селезень без об-
лёта плюхнулся на гладь разлива, вдребезги
расколов его тёмное зеркало на множест- »

Подарок орлану
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во осколков. Рассвет едва-едва обозначился, и
пока невозможно разглядеть всей цветовой
гаммы оперения крякового, лишь на тёмной
воде чётко выделяются его светлые бока. Вы-
стрел. Толчок в плечо. Быстрая светлая дорож-
ка по воде, словно кто-то метнул пригоршню
мелких камешков, и кисловатый запах сго-
ревшего пороха наполняет пространство вну-
три шалаша. Есть! Вот он - первый трофей ны-
нешней охотничьей весны!

Уже проснулись дрозды. Со стрекотом пе-
релетают в залитом вешней водой лесу. Неви-
димый небесный барашек жалобно блеет над
поймой. С вышины светлеющего с каждой
минутой неба доносится перекличка строгих
гусиных стай, а где-то на далёком моховом бо-
лоте протрубили зарю журавли, приветствуя
зарождающееся новое апрельское утро.

Следующий селезень, видимо, сел где-то
поодаль, так как я увидел его уже выплываю-
щим из-за дальних кустов тальника. Распис-
ной кавалер оказался настеганным. Остано-
вившись метров за восемьдесят от шалаша,
он «шарпел», но на страстные призывы моих
подсадных не поддавался. Затем начались хи-
трости. Селезень свечой взлетал вверх, пере-
летал с места на место в надежде, что утки по-
следуют за ним, но к шалашу не приближался
ни в какую! Я сидел в скрадке, сжимая ружьё

так, что побелели костяшки на пальцах, серд-
це моё билось в груди, как у напуганного зай-
ца, и я, кусая губы, ждал развязки. Подсадные
неистовствовали, буквально осыпая кавалера
приглашениями! Наконец эмоции взяли верх
над здравым смыслом, и селезень сделал под-
лёт к шалашу на половину расстояния. Выст-
рел из верхнего ствола, и - ура! Я стал облада-
телем второго драгоценного трофея. Фортуна
в это весеннее утро была, видимо, благо-
склонна ко мне. Дальше я едва успевал пере-
заряжать! Подсадные работали классно, и за
каких-то пять минут я стал обладателем ещё
трёх трофеев! Два кряковых и свистунок по
очереди с небольшими промежутками подсе-
ли к моему шалашу….

Пожаром загорелся восток. Отблески его
зарева подрумянили неподвижно зависшие
лёгкие облака. Вспыхнули пригорки, медью
высветили далёкие сосновые гривы. Ослепи-
тельно золотистая макушка солнца показа-
лась над гребёнкой тёмных елей. Откуда-то
налетел проказник-ветерок, дунул на воду,
подняв рябь, и выкатившийся из-за леса золо-
той солнечный мяч запрыгал весело по раз-
ливу, пуская по сторонам ослепительные
«зайчики».

Охота сегодня удалась на славу! Пора со-
бираться домой, хвастаться «медведю», тому,
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что за печкой, об удачной зорьке. Затыкаю
бойницы сеном на случай дождя, тщательно
закрываю вход в шалаш, и, подтянув сапоги,
иду собирать трофеи. Подбираю чирка и
трёх кряковых, отношу их к шалашу. До чего
ж красивы селезни в свадебных своих наря-
дах! Глаз не оторвать! Последнего селезня
прибило едва заметным здесь течением к ку-
стам с другой стороны скрадка. Отправляюсь
за ним. Подсадные мои замолчали, сидят на
кружках, приводят в порядок оперение и из-
редка косят своими карими глазами в мою
сторону. Только взял крякового и направился
назад, как тишина над разливом буквально
взорвалась от серии страстных осадок. Уточ-
ки мои заработали. По кому бы это? Огляды-
ваюсь по сторонам, бросаю взгляд в голубое
небо и вижу, как прямо на меня со снижени-
ем налетает кряковой. Замираю неподвижно
на месте посреди воды. Селезень, словно не
замечая меня, заходит с голосом на круг. Тро-
фей летит в воду, приклад привычно устраи-
вается в плече, веду стволами и плавно жму
на спуск. Селезень, запрокинув голову и судо-
рожно махая крыльями, с громким вспле-
ском падает по ту сторону шалаша. Ломлюсь
к нему словно лось, по воде выше колена,
окатывая себя брызгами. Вода временами за-
ливается в сапоги через края, но в азарте со-

вершенно не обращаю на это внимания. Кря-
ковой, помогая себе крыльями, улепётывает
прочь. Эх, уйдёт! Останавливаюсь и, тщатель-
но выцелив, стреляю. Попал, но не так как на-
до, и селезень, забравшись в куст, затаивается
там….

Возвращаясь с нежданной добычей к ша-
лашу, слышу тревожные «кряки» подсадных и
вижу, как какая-то огромная птица, тяжело
взмахивая широкими крыльями, медленно
набирает высоту. А что у неё в лапах-то? Под-
садная?! Нет, смотрю, утки на месте, только
очень напуганы. Ёлки-палки, да это же мой
селезень, которого я бросил в воду перед вы-
стрелом! Кричу: «Брось! Брось негодяй! Сов-
сем что ли оголодал? Фу! Фу, кому сказал! От-
дай!» Орлан, а это был не кто иной, как бело-
хвост, не обращая никакого внимания на мои
истерические вопли и размахивания руками,
уносил в цепких когтях мою законную добы-
чу….

Посадив в корзину не на шутку перепу-
ганных подсадных и понемногу придя в себя
после наглого грабежа, я отправился домой.
«Медведь» за печкой, выслушав мой рассказ,
позёвывая после сладкого сна, философски
изрёк: «Да птица, понимаешь, редкая, крас-
нокнижная, нужно иногда подкармли-
вать….».

ПОЖАРОМ ЗАГОРЕЛСЯ ВОСТОК. ОТБЛЕСКИ ЕГО
ЗАРЕВА ПОДРУМЯНИЛИ НЕПОДВИЖНО ЗАВИСШИЕ
ЛЁГКИЕ ОБЛАКА. ВСПЫХНУЛИ ПРИГОРКИ, МЕДЬЮ
ВЫСВЕТИЛИ ДАЛЁКИЕ СОСНОВЫЕ ГРИВЫ. ОСЛЕПИ-
ТЕЛЬНО ЗОЛОТИСТАЯ МАКУШКА СОЛНЦА ПОКА-
ЗАЛАСЬ НАД ГРЕБЁНКОЙ ТЁМНЫХ ЕЛЕЙ

»
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Послезавтра закрытие

охоты. Вот так! Целый год ждёшь

весну, торопишь время до охоты,

а она промчится, словно порыв

свежего ветра, лишь память бу-

дет хранить её чудесные, неза-

бываемые мгновения. В общем,

уже грустно….

Сижу на вечёрке в шалаше.

Буйство половодья закончилось,

и вода с каждым днём убывает

всё больше. Обнажившиеся ост-

ровки сверкают изумрудным

блеском молодой влажной тра-

вы. Лес вдалеке подёрнулся лёг-

кой зеленоватой дымкой. Иво-

вые кусты мягко роняют в воду

невесомые пушистые «барашки»

с жёлтыми крупинками пыльцы.

Тепло. Комары лезут в шалаш

сквозь бойницы, звенят внутри,

будоражат нервы. От их писка

начинает зудеть тело, несмотря

на то, что пока ещё ни один кро-

восос не впился в мягкое изне-

женное тело охотника! Шучу! Во

время охоты я вообще не заме-

чаю эту нечисть и их укусы.

Ещё засветло к подсадным

плюхнулась стайка трескунов -

две утчонки и пять белобровых

селезенчиков. Завозились, закру-

жились на воде. Сначала никак

не мог выбрать удобный момент

для выстрела, всё боялся задеть

ненароком уточек, а потом залю-

бовался и про ружьё даже забыл.

Чирочки же, «фррр», и были та-

ковы! Обычная история. Никогда

долго на одном месте не сидят.

То туда слетают, то возле подсад-

ных присядут, то там повозятся,

то обратно вернутся. Чирковая

карусель, одним словом!

Сижу дальше. Утки мои -

«кряк, кряк», и вдруг: «та-тааа-

таа-та-та»! Слышу шум посадки

позади шалаша и «шарпенье»

крякового. Беру аккуратно ру-

жьё, тихонечко из глубины ша-

лаша посматриваю в окошечки.

Долго смотрю. Нет, не выплыва-

ет! Утки мои надрываются, а се-

лезень так сзади и «подшарпыва-

ет». Бойниц в той стороне нет, и

я решаю стрелять через вход в

шалаш. Сантиметр за сантимет-

ром, чтобы не производить шу-

ма, разворачиваюсь, ложусь, и,

тихонько откинув край брезен-

та, просовываю в образовавшую-

ся щель стволы ружья. Осматри-

ваю поверхность воды, кусты…. 

Мы увидели друг друга одно-

временно. Селезень сидел слева

на самой границе возможного

сектора стрельбы и хотел взле-

теть, но я успел удачно выстре-

лить из не очень удобного поло-

жения - приклад находился на

локтевом сгибе. А иначе никак

бы и не получилось!

Стало смеркаться. Подсад-

ные хорошо работали и вдруг

резко замолчали. В чём дело? Ви-

димо, что-то там они увидели та-

кое, что их встревожило. Посмо-

трев в окошечко, вижу, как одна

из уток беспокойно топчется на

кружке, кивая вверх-вниз голо-

вой, и тревожно, отрывисто по-

крякивает, а другая, отплыв на

всю длину шнура, неистово рвёт-

ся к берегу! Вот и первая тоже

соскочила с кружка. 

Осматриваю окрестности, но

ничего подозрительного не за-

мечаю. А утки между тем ведут се-

бя также беспокойно! Выхожу из

скрадка и вижу какой-то тёмный,

естественно, одушевлённый

предмет, медленно плавающий

кругами около подсадных. Он то

показывался на поверхности, то

исчезал в воде. Ондатра? Да вро-

де не похоже, не её стиль плава-

нья, да и головы над водой не

видно! Щука? Так та уже отнерес-

тилась! Что же это такое? Начи-

наю подходить поближе - всё

пропало. Стою, жду, смотрю по

сторонам. Через некоторое вре-

мя снова обнаруживаю загадоч-

ного зверя. Он замер возле вы-

ступающих над водой длинных

прядей белесой прошлогодней

травы. Делаю вторую попытку

подойти. Она оказывается удач-

ной. Я приблизился вплот-

Чудо-юдо

»
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ную. То, что под водой, разгля-

деть никак не могу. А над её по-

верхностью, теперь я вижу это

отчетливо, чуть выступает не-

обычайно длинный, узкий плав-

ник. Да это рыба! Но какая? Какая

рыба у нас с таким плавником?

На ум приходят угорь и сом. Уг-

рей здесь и в помине не было,

впрочем, как и сомов! А рыбина

замерла на мелководье, стоит ти-

хо, будто спит. Надо признать, в

мою голову пришла наиглупей-

шая идея. Я хватаю рыбу за хвост

и пытаюсь вытащить из воды!

Хвост очень скользкий, рыба

большая и сильная, и естествен-

но она вырывается и уходит. Я

так и не понял, что это за чудо-

юдо, и почему такая большая ры-

ба ведёт себя столь опрометчиво

- позволила подпустить меня

вплотную и даже дала мне схва-

тить себя? Я беспомощно огля-

делся вокруг. Рыбы нигде не вид-

но. А может это не рыба? А кто же

тогда? На руках ощущаю липкую

слизь. Нюхаю руки - пахнут ры-

бой. Слава богу, значит точно ры-

ба, а не какое-нибудь чудо-юдо

из сказок! Делать нечего, иду к

шалашу и вдруг рядом с ним за-

мечаю ту же рыбину! Она опять

уткнулась в густую траву и непод-

вижно стоит в ней. Тут мною все-

цело овладел рыбацкий азарт. Я,

встав на колени так, что вода

хлынула за отвороты сапог, мед-

ленно-медленно просунул руки с

двух сторон под рыбу, схватил её

крепко вместе с травой, разрезая

ладони и пальцы об острые края

осоки, прижал её к себе и, со-

гнувшись, гусиным шагом зако-

вылял к входу в шалаш. Рыбина

сопротивлялась, но для её разме-

ров не слишком сильно. Я чувст-

вовал, какая она толстая и

скользкая. Изловчившись, она

вдруг изогнулась через руку и

мазнула меня по губам своим

хвостом. Если бы шалаш был

дальше хоть на шаг, рыба точно

бы ускользнула. Но я весь мок-

рый, как мышь, всё же вывалил её

внутрь скрадка. Чтобы рассмот-

реть улов, включил фонарик, так

как в шалаше было уже достаточ-

но темно. По характерному об-

лику и «камуфляжной» окраске

сразу узнал в рыбине налима! Но

какой это был экземпляр! Огром-

ный! Ни разу я не видел в наших

краях такого, да и вряд ли увижу.

Просто монстр!

Придя домой, взвесил рыбу.

Чудо-юдо потянуло свыше четы-

рёх килограммов! Чем занимал-

ся налим на мелководье в траве,

я, кажется, догадался - очевидно,

лакомился икрой отнерестив-

шейся на полоях щуки. А вот ка-

кими судьбами его занесло в на-

шу, в общем-то, небольшую лес-

ную речушку - загадка!



79åÄë í Ö ê ê ìÜú› №111 • июнь 2006

Мгновения охотничьей весны 

Жаль, но время летит не-

умолимо! До окончания охоты

осталось совсем ничего - один

ток и одна тяга.

Сегодня мы с другом идём на

глухариный ток. Путь предстоит

трудный и неблизкий, по старой

лесовозной дороге, а затем на-

прямую через огромное залитое

талой водой моховое болото, по-

этому в рюкзаки собрано только

самое необходимое. Взяты лишь

кое-какие тёплые вещи для но-

чёвки в лесу, котелок, чай, сахар,

банка тушёнки и хлеб. Патронов

- самый минимум. По два с «еди-

ницей» да по паре пулевых на

случай незапланированной

встречи с медведем. Мишки, вы-

шедшие из берлоги, сейчас го-

лодные и злые. Кто знает, вдруг

им вздумается полакомиться

охотником? Да и медведица вес-

ной нервная. Защищая своих де-

тишек, бросится, особо и не раз-

думывая. Следы косолапых часто

попадались на грязи раскисшей

дороги как раз в той стороне, ку-

да мы держали путь.

Вышли ещё засветло, чтобы

до темноты успеть прибыть на

место и построить балаган. На

подслух идти не планируется -

Санька хорошо знает этот ток.

Наведывается туда каждую весну,

проверяет. Но не охотится - бе-

режёт для своих друзей.

Медленно продвигаемся по

начинающей зарастать дороге,

преодолевая завалы и глубокие

лужи. Ноги то и дело провалива-

ются выше колена в наполнен-

ные водой ямы и глубоко увяза-

ют в мягком, вобравшем в себя

влагу мху.

Путь через болото оказался

ещё труднее. В это время оно

больше походило на озеро.

Сплошное водное зеркало с

торчащими корявыми сосенка-

ми и редкими зелёными пятна-

ми выступающих из воды круп-

ных кочек. Периодически при-

ходится измерять батожками

глубину и менять направление

движения, обходя наиболее глу-

бокие места, где высоты наших

сапог оказывается недостаточ-

но.

Вспугиваемые нами, с воды

то и дело поднимаются пары

кряковых и чирков и, покружив

над болотом, садятся подальше

от нас. 

На окраине болота Сашка, не

сдержавшись, сжёг оба своих па-

трона, сдуплетив по случайно

вывернувшей на нас из-за леса

большой стае гусей. И не безре-

зультатно! Гуси летели довольно

низко, и после выстрелов снача-

ла одна, а затем другая птица вы-

валились из стаи и с громкими

шлепками упали неподалёку от

нас, подняв фонтаны брызг. Ос-

тальные с тревожным гоготом

разметались по сторонам, резко

взяв вверх, а затем извивающей-

ся лентой потянули высоко над

болотом. 

От изумления я застыл с от-

крытым ртом. И ещё не успел его

закрыть, как в моём сознании

промелькнуло: «Все, охота на то-

ку не состоится!» Потому что оба

гуся оказались подранки.

Последний день охоты

»



Они довольно быстро уплывали

в разные стороны, а у нас на дво-

их осталось всего два дробовых

патрона. То ли гусей дострели-

вать, то ли на ток идти! В азарте

раздумывать было некогда. Я пе-

реломил ружьё и, вытащив один

патрон, сунул его в руку друга.

Резко захлопнув ружьё, вскинул

его к плечу и, тщательно прице-

лившись, выстрелил в ближайше-

го ко мне гуся. Птица после выст-

рела, вытянув длинную шею, лег-

ла на воду, вздрогнула и затихла.

Несколько серых пёрышек ма-

ленькими корабликами поплыли

ко мне, повинуясь ветру.

Когда Сашка перезарядил,

его гусь был уже на пределе вер-

ного выстрела и, опасаясь про-

маха, он стрелять не стал. Саня

бежал за птицей по воде, но из-

за глубины никак не мог хоть

чуть-чуть приблизится к гусю.

Подранок уходил от берега всё

дальше. Видя такое дело, я снял

рюкзак и повесил его на торча-

щую из воды сосёнку. Туда же от-

правилось ружьё. Изо всех сил

рванулся наперерез гусю, пыта-

ясь не пустить его вглубь болота

и завернуть к берегу. Метров

триста бороздил я водную гладь,

пока, наконец, не ухнул с голо-

вой в какую-то яму, изрядно при

этом хлебнув болотной водицы.

Не опасаясь больше намокнуть,

так как дальше уже было некуда,

я побежал быстрее и, свалив-

шись ещё пару раз в холодню-

щую воду, наконец, обошёл пти-

цу. Гусь повернул назад, и вскоре

мой друг смог последним остав-

шимся у нас дробовым патро-

ном, добрать его. Это был вели-

колепный гуменник, никак не

меньше пяти килограммов.

Мой рюкзак, висевший на де-

ревце, оказался прекрасным ори-

ентиром на однообразии

болотного пейзажа. По-

добрав второго гуся, уже

вскоре мы сушились на

берегу возле костра.

Развешивая для про-

сушки одежду, я хотел

было вынуть из «раз-

грузки» патроны с пуля-

ми, но их на месте не

оказалось. Наверное,

потерял их, когда нырял

в болоте, гоняясь за

подранком. Слишком

слабо они держались в

ячейках.

- «Ну, что будем делать?» -

спросил друг.

- «А что нам остаётся? Посу-

шиться да домой идти! Разве есть

какие-то варианты? Хотя можно

ещё поесть заодно…. Не пулей же

его стрелять! Тем более я свои

уже благополучно потерял».

- «Обидно! До тока отсюда

всего ничего - примерно с кило-

метр. Вон в ту сторону». Сашка

махнул рукой вправо. «Балаган

можно было бы прямо здесь сде-

лать. И вода есть чайку вскипя-

тить».

- «Это уж точно! Вода есть!

Много причём. Только что на се-

бе испытал, когда за твоим гусем,

будь он не ладен, как выдра ны-

рял!»

Санька почесал затылок, а за-

тем изрёк: «Ладно, ты сушись, да-

вай, а я сейчас что-нибудь при-

думаю. Не назад же идти!» Он до-

стал свой большой охотничий

нож и складной «Викторинокс» с

множеством лезвий, пилой, нож-

ницами и даже маленькими пас-

сатижами и стал выковыривать

из патронов пули.

- «Ты чего это надумал?»

- «Да вот, хочу дробь сделать!

Ты сиди, не мешай и под руку

ничего не говори. Сейчас всё бу-

дет в лучшем виде!»

Где-то через час на ладони у

Саньки лежали, поблёскивая,

штук двадцать почти круглых

дробин, приближающихся по

размеру к номеру «два нуля».

Хоть друг у меня и мастер на все

руки, но идеальной формы всё

равно не получилось из-за тех-

нической сложности изготовле-

ния дроби в полевых условиях!

Он снарядил ими один патрон и

отдал мне со словами: «Только

подходи как можно ближе и

смотри не промахнись!»

Близко к токующему глухарю

мне подойти не удалось. По тем-

ноте первый петух, к которому я

подходил, слетел, так как на пути

к нему я стронул молчуна, с гро-

хотом сорвавшегося у меня чуть

ли не над головой, увлекая за со-

бой старика.

Ко второму певцу пришлось

подходить, когда уже основа-

тельно рассвело. Я скрадывал

его, прикрываясь стволами де-

ревьев, делая по два-три шага,

когда на моём пути возникла по-

ляна с одинокой корявой сосной

почти в центре неё. Глухарь си-

дел в кроне этой сосны абсолют-

но не прикрытый ветвями с мо-

ей стороны и был как на ладони.

Но до него оставалось шагов со-

рок, а ближе подобраться было

никак нельзя - увидит. Тщатель-

но прицелившись, я по привыч-

ке выстрелил под песню, хотя

особой надобности в этом и не

было. В случае промаха повтор-

но стрелять было просто нечем!

После выстрела мошник на

мгновение застыл неподвижно, а
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затем обрушился на землю, и.…

побежал. Никогда раньше не ду-

мал, что глухарь так быстро бе-

гает! Я нёсся за ним изо всех сил

и едва поспевал, боясь потерять

его из виду. Хорошо, что лес в

этом месте был сравнительно

чистым, без подроста, и деревья

стояли довольно далеко друг от

друга. Вот если бы он рванул в

заросшую низину, тогда догнать

его не было бы никаких шансов.

Я как заправский бегун-барь-

ерист перемахивал через вале-

жины, не обращая внимания на

хлещущие по лицу ветки. Дыха-

нье моё сбилось, и я понял, что

ещё минута-две и бежать больше

не смогу. Но видно было, что и

раненая птица тоже устала.

Вскоре глухарь забился под ма-

ленькую ёлочку и лёг. Клюв его

был широко раскрыт, и птица

тяжело дышала. Я обессиленный

свалился рядом не в силах даже

сделать попытку поймать мош-

ника. Мне казалось, что сердце

моё сейчас выпрыгнет наружу.

Мы смотрели друг на друга, и я

видел, что во взгляде огромной

птицы не было никакого испуга,

лишь какая-то смертельная уста-

лость….

Только я начал понемногу

приходить в себя, как глухарь

выскочил из своего укрытия и

резво припустил от меня. Вско-

чив как ужаленный, я рванул сле-

дом. Вряд ли бы я поймал под-

ранка, но на пути у него оказал-

ся завал, при попытке преодо-

леть который, он застрял среди

толстых сучьев.

От взятого трофея почему-то

не было никакого удовлетворе-

ния, и на душе было как-то тяго-

стно и пусто. Подумал, что не

нужно было ходить на ток без

нормальных патронов. Но что

сделано, то сделано. Закладывая

добычу в рюкзак, я вдруг смутно

ощутил, что чего-то не хватает.

Ну, конечно! Не хватало всего-

навсего ружья! Куда же, чёрт

возьми, оно делось?! Я ведь за-

брасывал его во время погони за

спину! На подгибающихся и дро-

жащих от усталости ногах по-

брёл назад искать. Слава богу,

что уже через несколько десят-

ков шагов я увидел его лежащим

на мху как раз в том месте, где

мы с глухарём отдыхали. Оказы-

вается, отстегнулся погон.

Подойдя к костру, рассказал

другу о своих гонках за глухарем

по пересечённой местности. За

беседой вспомнили ещё и то, как

я ловил гуся. Не охота получи-

лась, а сплошные погони. Зато со-

весть, в общем-то, осталась чиста,

ведь все подранки были добраны.

Вспоминая ту охоту, всё чаще по-

думываю всерьёз заняться спор-

том. Желательно бегом! 
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Режиссёр: Стивен Спилберг
Сценарист: Джордж Йонас
В ролях:

Эрик Бана (Авнер), Даниэль Грейг (Стив),
Сиаран Хайндс (Карл), Мэтью Кассовиц (Роберт),
Ганс Цишлер (Ганс), Айелет Цурер (Дафна),
Джефри Раш (Эфраим)

Жанр: историческая драма, триллер
Продолжительность: 2 ч 44 м 
Производство: США

Кирилл  ТЕСЕМНИКОВ

В сентябре 1972 года арабские
террористы из организации «Чёрный
сентябрь» убили во время Олимпиа-
ды в Германии 11 израильтян, девять
спортсменов и двух тренеров. Прави-
тельство Израиля решило возму-
щаться не голословно, а физически
ликвидировать всех тех, кто стоял за
терактом. Причём убить вопреки
всем международным правилам и
мирным обязательствам. По офици-
альным данным, Израилю это уда-
лось. Во всяком случае, есть инфор-
мация о ликвидации к 1980 году 16
террористов из «списка приговорён-
ных», причастных к теракту. Впро-
чем, в ходе спецопераций пострада-
ли и совершенно непричастные к
этой истории люди. 

Фильм посвящён нескольким
операциям спецгруппы «Мивцах эв-
лохим» («Божий гнев»). Она как раз
и занималась ликвидациями, неред-
ко нарушая законодательство раз-
ных стран, где работала. В частно-
сти, Франции, Италии, Норвегии,
Палестины. Это была именно работа
без ненужных эмоций и сантимен-
тов. Но кинематограф верен себе,
поэтому у главного героя - офицера

Моссада Авнера, в глазах вечная тос-
ка, как у побитой собаки. Он тяжело
переживает гибель спортсменов, а
так же то, что ему приходится руко-
водить ликвидациями. К слову, изра-
ильские атлеты, судя по фильму и их
физической форме на экране, пред-
ставляли сборную по шахматам или
шашкам.

Что касается оружия… Большинст-
во оружейных эпизодов в фильме по-
казаны ночью. У одного пистолет, у
другого пистолет, что за модель впоть-
мах и не разберёшь. У Авнера похоже
была итальянская «Беретта» М-951
«Бригадир». Это предшественник 92-
ой модели, они сильно похожи, толь-
ко разнятся формой рукоятки, спуско-
вой скобы и вместимостью магазина -
восемь патронов против 15-ти. 

Другая «Беретта», но уже миниа-
тюрная М-950Б под патрон калибра
6,35 мм чётко «засветилась» в ящике
стола наёмной убийцы из Дании. 

Был ещё германский пистолет
«Хеклер-Кох» Р9S с глушителем, но он
опознан лишь условно, опять поме-
шала темнота. Тем более с его помо-
щью разбили уличный фонарь, пре-
рвав, таким образом, идентифика-



цию оружия. Другой условно опоз-
нанный пистолет то ли «Вальтер» РР,
то ли наш ПМ.

Самое интересное огнестрельное
устройство присутствовало в эпизоде
ликвидации датчанки. Что-то напо-
добие однозарядного английского
пистолета для Службы специальных
операций времён Второй мировой
войны. Типа восьмимиллиметрового
«Велрода», но без пистолетной рукоят-
ки. Внешне похоже на обрезок трубы,
а на самом деле ствол с интегриро-
ванным глушителем и спусковым уст-
ройством. Стреляет недалеко и вряд
ли точно, зато относительно бесшум-
но и, главное, неожиданно для про-
тивника. 

Из прочих образцов назову изра-
ильский пистолет-пулемёт «Узи», гер-
манскую штурмовую винтовку G-3
(сцена с расстрелом заложников в аэ-
ропорту) и штурмовую винтовку со
снайперским прицелом FN FAL (судя
по конфигурации ствола, канадского
производства). Без автоматов Калаш-

никова под патрон 7,62 мм, разумеет-
ся, тоже не обошлось. 

И ещё в одной из сцен, помимо са-
модельных взрывных устройств, при-
сутствовала американская ручная гра-
ната Mk3A2 характерной цилиндриче-
ской формы или её аналог. Один из
бойцов антитеррористической груп-
пы неуклюже закинул её под телеви-
зор арабского негодяя. Однако рвану-
ло что надо, тем более телевизор был
набит несдетонировавшей до того мо-
мента взрывчаткой. 

Не знаю, что думают поклонники
Стивена Спилберга, но от него можно
было ожидать более динамичного и
зрелищного фильма, вроде «Ронина»,
снятого Джоном Франкенхаймером. А
так получился какой-то вялый экшн-
детектив 1980-х годов - времён совет-
ского застоя: невнятная и даже нуд-
ная картина с множеством нравоучи-
тельных диалогов. Обидно, что фильм
снял именно Спилберг, а не какой-ни-
будь претендент на премию «Молодое
дарование». 
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С П О Р Т

Д В Е
С И С Т Е М Ы
О Б У Ч Е Н И Я
С Т Р Е Л Ь Б Е

Сергей  ЛОСЕВ ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

СУЩЕСТВУЕТ ДВЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТРЕЛКОВ-СТЕНДОВИКОВ И ОХОТНИКОВ: РОССИЙСКАЯ И
АМЕРИКАНСКАЯ, ХОТЯ ВТОРАЯ С УСПЕХОМ ПРИМЕНЯЕТСЯ И В ЕВРОПЕ. РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
ПОСТЕПЕННОМ ПЕРЕХОДЕ ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ, ПО АМЕРИКАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА СПОРТСМЕНА
СРАЗУ НАВАЛИВАЮТ ТЯЖЕЛЕЙШУЮ НАГРУЗКУ И СЛОЖНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. ЭТО, КСТАТИ, АКТУАЛЬНО ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ И ПО ДРУГИМ ВИДАМ СПОРТА. И НЕ ТОЛЬКО В СПОРТЕ. НАПРИМЕР, СОВЕТСКИХ
ВЕРТОЛЁТЧИКОВ ЗАСТАВЛЯЛИ УЧИТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ЧАСТЬ, ЗАТЕМ ДОЛГИЕ ЧАСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ И ЛИШЬ ПОСЛЕ ЭТОГО АККУРАТНЫЕ ПОЛЁТЫ С ИНСТРУКТОРОМ. АМЕРИКАНЦЫ ЖЕ,
ИСПЫТЫВАЯ ОСТРУЮ НЕХВАТКУ ПИЛОТОВ БОЕВЫХ ВЕРТОЛЁТОВ ВО ВРЕМЯ ВЬЕТНАМСКОЙ ВОЙНЫ, САЖАЛИ
ЗА ШТУРВАЛЫ 18-ЛЕТНИХ ПАРНИШЕК И, НАСКОРО ОБЪЯСНИВ ИМ КАК УПРАВЛЯТЬ МАШИНОЙ, ВЫПУСКАЛИ В
ВОЗДУХ. ТЕ ЖЕ, СОВЕРШЕННО НЕ ИСПЫТЫВАЯ СТРАХА, ГОНЯЛИ НА НИХ, КАК НА ОСТАВЛЕННЫХ ДОМА ХАРЛЕЯХ,
И, ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, НЕПЛОХО ПОЛУЧАЛОСЬ.
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Мы, мальчишки, занимавшиеся в

Школе Высшего Спортивного Мастерства,

сначала слушали лекции, учились снаряжать

патроны, изучали оружие и только потом

шли в тир, чтобы несколько раз стрельнуть

по стоячей мишени. Затем стрельба по лёг-

ким мишеням и далее возрастание по степе-

ни сложности. Кругловики первые трениров-

ки стреляли не на вскидку, а с плеча, что, по

мнению тренеров, упрощало задачу. Кроме

всего прочего, тренерами работали отстав-

ники - ветераны армии, которые, зачастую,

не только сами не умели стрелять, но облада-

ли неграмотной техникой, которую переда-

вали ученикам. А, как мы знаем, переучивать-

ся гораздо сложнее, чем начинать с нуля.

Особое внимание уделялось, так назы-

ваемой, холостой тренировке. Стрелок

брал ружьё и, сотни и сотни раз вскидывая

его к плечу без выстрела, отрабатывал пра-

вильную и беспроблемную (без зацепов за

одежду) вскидку. Подобная тренировка

была предметом гордости наших

тренеров. Никто за рубежом не

уделял ей такого внимания как

у нас. Но, как оказалось,

гордиться тут было совер-

шенно нечем. Однажды я был свидетелем

разговора нашего тренера и немецкого. Не-

мец поинтересовался, зачем мы так много

внимания уделяем холостым тренировкам?

Наш объяснил, что таким образом выраба-

тывается автоматизм при вскидке. «А сколь-

ко патронов расстреливает ваш стрелок в

год?» - спросил немец. «Пять тысяч», - отве-

тил наш. «А мои по 30-40 тысяч, поэтому вы

этой ерундой и занимаетесь», - сразил он на-

повал.

Я часто наблюдал, как после промаха не-

мецкий стрелок притаскивал на площадку

стенда ящик с 500 патронами и отрабатывал

упущенную мишень.

Такое положение сложилось не потому,

что Советский Союз был беднее той же Аме-

рики или Германии. Нет. На спорт выделя-

лись очень большие деньги. Но советский

спорт был ориентирован на массовость, и в

стрелки набирали 100 мальчишек вместо

10. Если бегать и прыгать могут сколько

угодно человек, то стендовая стрельба зани-

мала второе место по расходам после кон-

ного спорта. Оружие и патроны всегда до-

рого стоили. Поэтому и получали 100 маль-

чишек по 5 патронов за тренировку, вместо

того, чтобы 10 получили по 50 штук. Естест-

венно, процесс роста мастерства тормозил-

ся. Недаром большинство хороших стрел-

ков получились из детей стендовиков-чем-

пионов. Отцы подкидывали детишкам из

своих запасов.

åÄë í Ö ê ê ìÜú› №111 • июнь 2006
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Американская система построена на

другом. Молодой человек или даже мужчина

в зрелом возрасте покупает самое современ-

ное, специально изготовленное ружьё и

приходит на площадку траншейного, круг-

лого стенда или спортинга и, расстреливая

по 300-500 патронов в день, уже за сезон до-

бивается неплохих результатов. Используя

российскую подготовку, на это уйдёт гораз-

до больше времени.

Сегодня и у нас в раз-

личных отраслях перешли

на американскую методику.

Например, при подготовке

спецназа мальчишек сразу

бросают в самое пекло. Выдерживают

только самые сильные. Так создаются от-

борные подразделения. Перед серьёзными

соревнованиями наши стендовики прово-

дят тренировки на самых лучших стрель-

бищах мира и с патронами, конечно же,

проблем нет. Сегодня наши фирмы, специ-

ализирующиеся на выпуске патронов, та-

кие как «Азот», «Феттер», СКМ и др. готовы

предоставить любые боеприпасы, в любых

количествах. Это хорошо, и не замедлило

сказаться на результатах наших спортсме-

нов. Но вот годится ли американская сис-

тема для подготовки стрелка-охотника?

Вопрос.

Несколько слов о патронах фирмы

«Азот». Охотники со стажем помнят, что са-

мыми плохими и ненадёжными патронами,

выпускаемыми советской промышленно-

стью, считались патроны марки «Рекорд».

«Азот» стоял где-то рядом. Сегодняшний

«Азот» совсем другая песня. Я был на фабри-

ке и убедился, что от старых патронов оста-

лось одно название. Самое современное за-

падное оборудование обеспечивает выпуск

высококлассных патронов,

как из импортных комплек-

тующих, так и из отечест-

венных. Многие члены сбор-

ной России с успехом ис-

пользуют их на международных соревнова-

ниях любого уровня. Что касается лично ме-

ня, то я уже два года как перешел на стрель-

бу патронами «Азот» и на круглом стенде и

на охоте.

Но вернемся к подготовке стрелков. Ка-

залось бы, чего проще. По американской ме-

тоде очень легко научиться стрелять на охо-

те. Обеспеченный человек может позволить

себе самое дорогое оружие. Не в тягость ему

и ежедневные тренировки на самых пре-

стижных стрельбищах. А более-менее по-

стигнув азы стрельбы, покупай билет в Боли-

вию. Там для желающих есть специальный

охотничий тур со стрельбой по голубям.

Я ЧАСТО НАБЛЮДАЛ, 
КАК ПОСЛЕ ПРОМАХА
НЕМЕЦКИЙ СТРЕЛОК

ПРИТАСКИВАЛ НА ПЛОЩАДКУ
СТЕНДА ЯЩИК С 500

ПАТРОНАМИ И ОТРАБАТЫВАЛ
УПУЩЕННУЮ МИШЕНЬ
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Миллионы этих птиц собираются на под-

солнухах кормиться. Средний охотник рас-

стреливает по ним до полутора тысяч патро-

нов в день. Пострелял пару дней - и готов к

стрельбе влёт на любой охоте. Красота. Нет,

я серьёзно. Научиться стрелять на охоте по

летящей птице - это самый быстрый способ.

Чтобы научиться стрельбе пулей по зверю,

лучше всего отправиться в Африку и, как

сказал в своём интервью журналу «Мастер

Ружьё» г-н Лисовский: «Постараться убить

как можно больше животных».

Съездил туда-сюда - и ты готовый стре-

лок-охотник. А мы-то дураки с одностволок

начинали, более-менее научившись стре-

лять, покупали двустволки, и, только став ма-

стерами, брали в руки полуавтомат. В моло-

дости мечта была - уточку добыть, потом

зайчика и так далее. Съездил бы я в те годы в

Африку и Южную Америку и стал бы сразу

классным стрелком на охоте. Вот только

сколько  интересного  пропустил бы. Сколь-

ких счастливых мгновений лишился. Как

страстно мечталось добыть весной селезня,

просидев десяток зорь без выстрела. Взять

вальдшнепа на тяге, промазав по несколь-

ким куликам. И как радовался я, когда, нако-

нец-то, мечта сбывалась. Первый заяц, пер-

вая лисица, тетерев, гусь, глухарь или пер-

вый бекас. Ничего бы этого не было, если бы

я начал свою охоту со слона или льва. Ведь

всё познаётся в сравнении. Не может чело-

век, привыкший есть икру ложками, оценить

всю прелесть бутерброда с икоркой на

праздник.

Помню в Германии, нас попросили взять

с собой на охоту сына од-

ного высокопоставленного

военного. Предстояла охо-

та на самца косули с выш-

ки, и молодой человек, до

этого никогда не бывав-

ший на охоте, выразил же-

лание пристраститься к

этому благородному делу.

Ну, что ж, похвально, и мы

выделили ему самое пер-

спективное место.  По

окончании охоты, его рас-

сказ сразил нас наповал.

Вот, что он сказал: «Только

я сел на вышку, как вышел

козлик. Я пошевелился, и

он, испугавшись, убежал.

Через полчаса вышли сразу

два, я выстрелил и прома-

зал. Ещё через час показал-

ся четвёртый, которого я и

застрелил. И всё. Больше

ничего не было. Слабенькая охота». Мы сто-

яли раскрыв рты. Как ему объяснить, что да-

же один вышедший к вышке козёл - уже

большая удача. Пара - огромное везение.

Трёх же, на моей памяти, брали всего не-

сколько охотников в очень богатых рай-

онах. Один из таких счастливчиков ваш по-

корный слуга. Чаще же всего, охотник мог

просидеть всю охоту впустую. О выходе за

один вечер четырёх самцов косуль никто из

нас не слышал. А нашему гостю охота пока-

залась бедной и неинтересной. Повторяю,

всё познаётся в сравнении. Поистине, чтобы

оценить прелесть вкусной еды, нужно пого-

лодать. Чтобы ощутить настоящую ра- »
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дость от удачного выстрела, необходимо

прочувствовать всю горечь досадных про-

махов.

Каждый начинающий охотник волен вы-

брать для себя любую из этих двух систем

подготовки. Но хочу высказать своё мнение

по этому поводу. Я не считаю американцев,

итальянцев и прочих европейцев хорошими

охотниками. Хорошими, даже отличными

стрелками -  да. Но охотниками - нет. Амери-

канцы, по-моему, просто чокнутые собира-

тели трофеев, готовые ради рекордных ро-

гов платить любые деньги и претерпевать

любые лишения. Кстати, наши приверженцы

трофейной охоты также не вызывают у меня

восхищения. Основным аргу-

ментом в пользу трофейной

охоты у них является то, что их

не интересует мясо, а лишь

шкуры, рога и черепа. Как будто все осталь-

ные охотники только и думают о том, как бы

заготовить на зиму больше бекасов, вальд-

шнепов и зайцев. Кстати, а куда девается мя-

со после того, как у туши отрежут рога? Бе-

жит дальше что ли? И кто наносит больший

урон поголовью, охотник, подстреливший

кабанчика-сеголетка, или трофейщик, до-

бывший секача-производителя или оленя в

полном расцвете сил, от которого могло бы

быть полноценное, здоровое потомство. Что

получается. Сначала лучших самцов, носите-

лей рекордных и медальных рогов, выберут

любители трофеев, а продолжать род будут

криворогие и недоразвитые. Ведь другие им

не нужны. И учиться скоростной стрельбе

не надо. Чтобы высмотреть достойный тро-

фей, приходиться довольно долго рассмат-

ривать в бинокль пасущееся или спящее ста-

до. Времени на выстрел сколько угодно. Так

что место для тренировок у любителя тро-

феев только одно - тир. Ложись на мат и

учись стрелять за 500 м. Гурманы-итальянцы

готовы перебить всех вальдшнепов у нас и

голубей в Боливии только для того, чтобы

увезти с собой вкусные грудки. Причём

здесь охота, в нашем русском понимании.

Должно же быть что-то ещё, кроме желания

поразить дичь.

Но охота есть охота, а она подразумева-

ет добычу. Поэтому хочешь не хочешь, а

учиться стрелять надо. А вот по какой систе-

ме, решать вам.

Несколько слов об оружии. При подго-

товке стрелка к охоте на стрельбище не-

вольно возникает вопрос: обязательно ли

стрелять по тарелочкам на стрелковом стен-

де из того же ружья, из которого будешь

стрелять на охоте. Я бы сказал - только из

охотничьего, того самого, к которому при-

вык, и которое собираешься использовать.

ГОТОВЯСЬ К ОХОТЕ,
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА
СТРЕЛЬБИЩЕ СО СВОИМ
ОХОТНИЧЬИМ РУЖЬЁМ
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Дело в том, что спортивные (так называе-

мые, садочные) ружья - это специальный,

ювелирно отлаженный инструмент, предна-

значенный для точной скоростной стрель-

бы. Стрелять из него значительно проще,

чем из пусть даже не рядового, но охотничь-

его ружья. Именно поэтому спортивные ру-

жья так дорого стоят. Как говорится, конкурс

скрипачей, при прочих равных условиях,

всё равно выиграет тот, кто играет на скрип-

ке Страдивари.

Добившись известных результатов, стре-

ляя из «Перацци» или «Беретты», вы с удив-

лением можете обнаружить, что в стрельбе

на охоте значительных сдвигов не про-

изошло. Поэтому, готовясь к охоте, отправ-

ляйтесь на стрельбище со своим охотничь-

им ружьём.

Конечно, есть модели одинаково при-

годные к стрельбе, скажем, на спортинге и

охоте на птицу. Это, в первую очередь, бок-

флинты, т.е. вертикальные дву-

стволки, такие как те же италь-

янские «Беретты», немецкие

«Меркели», японские «Мироку»

или французский «Саджитер».

Полуавтоматы, прекрасно за-

рекомендовавшие себя на охо-

те, на мой взгляд, уступают

бокфлинтам в стрельбе по та-

релочкам. Но это на любителя. Для стендо-

вой стрельбы и одновременно для тех охот,

где предпочтительнее двуствольное ружьё,

прекрасно подходит французская двуствол-

ка «Супер 9» фирмы «Вернэ Каррон». Летом

во время жары, при интенсивной стрельбе

на стрельбище стволы ружья раскаляются до

такой степени, что можно обжечь руку (на

международных соревнованиях в жарких

странах  стоят ёмкости с водой для их охла-

ждения). Кроме того, марево горячего возду-

ха, поднимающееся от стволов, создаёт по-

мехи стрелку во время прицеливания. Час-

тичная спайка стволов «Супер 9» с просве-

том позволяет ветру охлаждать их. Таким об-

разом, одной проблемой становится мень-

ше. Для стрельбы на охоте и для различных

упражнений на стрелковом стенде у «Супер

9» есть сменные чоки.

Должен заметить, что ружья типа «Сайга»

с армейским дизайном совершенно не при-

годны для стрельбы по тарелочкам. Недавно

я наблюдал потуги несчастного владельца

такого ружья, стилизованного под авто- »

ДОБИВШИСЬ ИЗВЕСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ, СТРЕЛЯЯ ИЗ
«ПЕРАЦЦИ» ИЛИ «БЕРЕТТЫ»,
ВЫ С УДИВЛЕНИЕМ МОЖЕТЕ
ОБНАРУЖИТЬ, ЧТО В
СТРЕЛЬБЕ НА ОХОТЕ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СДВИГОВ НЕ
ПРОИЗОШЛО
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мат Калашникова, в попытке стрелять на

круглом стенде. В итоге ему не удалось пора-

зить ни одной мишени. Не удалось это сде-

лать и опытному мастеру. Только инструктор

разбил пару мишеней, да и то на седьмом,

самом простом номере. Правда, владелец за-

являл, что по уткам он стреляет без проблем,

но в этом я очень сильно сомневаюсь.

В то же время я наблюдал неплохую

стрельбу на круглом стенде и компакт-спор-

тинге из серийных отечественных охот-

ничьих двустволок ТОЗ-34 и ИЖ- 27. Конеч-

но, они не идут ни в

какое сравнения со

спортивными МЦ в

штучном исполнении,

зато охотник, потре-

нировавшийся перед

охотой из любимого

«Ижа» или «Тулки», на-

верняка не ударит лицом в грязь в угодьях.

Так что учитесь стрелять, охотники! У

кого есть возможность, посещайте стрель-

бища, нет - отрабатывайте стрельбу на воро-

нах и подброшенных снежках, комьях земли

(по стеклянным бутылкам стрелять не надо).

Может быть, судьба целой экспедиции будет

зависеть от вашего умения стрелять. Воз-

можно, подвернётся какой-нибудь редкий

трофей, упустить который из-за промаха бу-

дет очень досадно. Да и вообще, умение

стрелять - одно из обязательных качеств на-

стоящего мужчины.

Охотник, уверенный в своих силах, не

завистлив к успехам других. Зная, что смо-

жет добыть дичь для себя, он не жаден и все-

гда поделится добычей с товарищем или

просто с сидящим  рядом у костра менее

удачливым  коллегой. Уверенный в себе

стрелок не будет палить на запредельные

расстояния по гусям и уткам. Он подпустит

дичь на верный выстрел и обеспечит добы-

чу и себе и напарникам, не оставит кучу под-

ранков бессмысленно погибать в камышах

или кустах. Уверенными выстрелами, как го-

ворят охотники, «чисто» он возьмёт столько

дичи, сколько ему необходимо. Опытный,

сильный стрелок всегда спокоен, рассудите-

лен и несуетлив. Оружие в его руках не

представляет опасности для окружающих.

Охотник, хорошо владеющий

оружием, - желанный гость в

любых охотничьих коман-

дах, будь-то облава на

волков или коллектив-

ная охота на копыт-

ных. Обычно силь-

ных стрелков ста-

вят на наиболее

вероятные лазы

зверя и, если

стрельба ведётся

на котёл, им предо-

ставляют лучшие

шалаши и засидки.

При обнаружении зве-

ря командой, право вы-

стрела получает лучший

стрелок в группе.

Так что учитесь стрелять, друзья-

охотники!  

ОХОТНИК, ХОРОШО ВЛАДЕЮЩИЙ
ОРУЖИЕМ, - ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ В
ЛЮБЫХ ОХОТНИЧЬИХ КОМАНДАХ,
БУДЬ-ТО ОБЛАВА НА ВОЛКОВ ИЛИ
КОЛЛЕКТИВНАЯ ОХОТА НА
КОПЫТНЫХ





3июня 1963 г.
Подписан приказ о

принятии на вооружение

советских вооружённых

сил 7,62-мм снайперской

винтовки системы Дра-

гунова. 

4июня 1719 г.
Близ острова Эзель

(Саарема) на Бал-

тике русская эскад-

ра капитана Сеня-

вина нанесла по-

ражение швед-

ской эскадре

Врангеля. Увидев

шведов, Сенявин

без раздумий ата-

ковал их и выну-

дил к сдаче.

Эзельский бой стал

первой победой рус-

ского флота в откры-

том море без приме-

нения абордажа.

8июня 1920 г.
Родился Иван Никитович

Кожедуб - легендарный лётчик-

ас, самый результативный пилот

истребительной авиации СССР.

Трижды Герой Советского Сою-

за, с 1985 года Маршал авиации.

В годы Великой Отечественной

войны, точнее, с марта 1943-го

совершил 330 боевых вылетов,

провёл 120 воздушных боёв и

лично сбил 62 самолёта против-

ника (в том числе один реактив-

ный Ме-262). К сбитым немец-

ким самолётам

следует прибавить

и 2 американ-

ских истребите-

ля, уничтоженных

Кожедубом в самом

конце войны. 22

апреля 1945 года,

после боя с парой

немецких истреби-

телей, атаковавших

американский В-

17, самолёт гвар-

дии майора Коже-

дуба был обстрелян с большой

дистанции истребителями при-

крытия. Уже сбив их, лётчик

рассмотрел белые звёзды на не-

знакомых машинах - это были

«Мустанги» Р-51. Ещё более жар-

кую встречу с американцами

Кожедубу пришлось выдержать

перед самым Днём Победы, ко-

гда эскадрилья «Летающих кре-

постей», игнорируя предупреди-

тельные выстрелы, вошла в про-

странство советской оккупаци-

онной зоны. Кожедуб сбил три

бомбардировщика, обратив в

бегство остальных, однако

включить их в официальный

список своих побед ему не поз-

волили. 

11июня 1942 г.
В Вашингтоне подписано

соглашение между СССР и США

о взаимной помощи во время

Второй мировой войны и сот-

рудничестве после неё. По аме-

риканским данным, в рамках

союзнических по-

ставок по ленд-лизу

до конца сентября

1945 года из Соеди-

нённых Штатов в

Советский Союз, по-

мимо автомобилей,

мотоциклов, тракто-

ров, судов, локомо-

тивов и всяческого

продовольствия, бы-

ло отправлено 14795

самолётов, 7056 тан-

ков, 8218 зенитных

орудий, 131600 пулемётов. Бла-

годаря ленд-лизу в советских

войсках бешеную популярность

приобрела тушёнка из США - её

красноречиво величали не ина-

че как «Второй фронт».

14июня 1905 г.
Началось стихийное восста-

ние недовольных жизнью и пи-

танием матросов на одном из
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сильнейших в своём классе ко-

раблей Черноморского флота -

броненосце «Князь Потёмкин-

Таврический», обладавшем, к

слову, достаточно мощной по

тому времени артиллерией: че-

тырьмя 305-мм орудиями глав-

ного калибра и 36-ю среднего

(противоминного) и малого ка-

либров, а именно, шестнадца-

тью 152-мм, четырнадцатью 75-

мм орудиями, четырьмя 47-мм и

двумя 37-мм пушками Гочкиса,

установленными по всей длине

корабля на полубаке, главной

палубе, в носовых и кормовых

башнях, а также на боевом мар-

се фок-мачты. Помимо этого,

корабль имел две десантные

пушки Барановского, пулемёт на

специальной платформе грот-

мачты и пять торпедных аппа-

ратов, установленных ниже ва-

терлинии. 

К восставшим присоедини-

лась команда миноносца № 267,

находившегося тогда на рейде и

обеспечивавшего броненосец

на учебных стрельбах. На обоих

кораблях были подняты крас-

ные революционные флаги. В

14.00 14 июня 1905 года коман-

да броненосца объявила его ко-

раблём революции. Для подав-

ления выступления «революцио-

неров» командование флота на-

правило два отряда боевых ко-

раблей, однако при встрече их с

мятежным судном ни одного

выстрела по «Потёмкину» не по-

следовало, более того, эскадрен-

ный броненосец «Георгий Побе-

доносец» присоединился к вос-

ставшим. В отличие от «Победо-

носца», где бунт был подавлен

на следующий день, революци-

онный «Потёмкин» в сопровож-

дении миноносца бороздил вол-

ны Чёрного моря ещё достаточ-

но долго. На 11-й день плавания

он прибыл в ближайший за-

граничный порт Констан-

цу (Румыния). Остав-

шиеся практически

без продовольствия,

воды и топлива мат-

росы сдали свой

корабль румын-

ским властям и,

спустив флаг

непобеждённого корабля рево-

люции, сошли на берег в каче-

стве политэмигрантов. 26 июня

в Констанцу прибыл правитель-

ственный отряд кораблей Чер-

номорского флота - Румыния

вернула эскадренный бронено-

сец «Князь Потёмкин-Тавриче-

ский» России.

20июня 1855 г.
В ходе Крымской войны

(1853-1856 гг.) русским флотом

в Финском заливе впервые были

успешно применены морские

мины - на них на подступах к

Кронштадту подорвалось четы-

ре боевых корабля из состава

неприятельской англо-француз-

ской эскадры. Сегодня эта дата

отмечается на российском фло-

те как день специалиста минно-

торпедной службы.

22июня 1941 г.
День внезапного нападения

фашистской Германии на СССР.

На следующее же утро газе- »



та «Правда» назвала начавшуюся

войну Великой Отечественной,

а через неделю по радио уже

транслировалась песня «Свя-

щенная война».

Сегодня это «День памяти и

скорби», установленный Указом

Президента России от 8 июня

1996 года  как дань памяти жер-

твам Великой Отечественной

войны 1941-1945 гг. и всех войн

за свободу и независимость Рос-

сии. На территории страны

приспускаются Государственные

флаги РФ. Учреждениям культу-

ры, каналам телевидения и ра-

диостанциям в этот день реко-

мендовано не включать в про-

грамму развлекательные меро-

приятия и передачи.

24июня 1812 г.
«Великая армия» Наполеона,

насчитывавшая  640 тысяч шты-

ков, перейдя реку Неман, втор-

глась в пределы Российской им-

перии. Началась Отечественная

война 1812 года.

24июня 1945 г.
На Красной площади в Мо-

скве состоялся Парад Победы в

ознаменование окончания Ве-

ликой Отечественной войны.

По брусчатке торжественным

маршем прошли сводные полки

фронтов, Наркомата обороны и

ВМФ, слушатели и курсанты во-

енных академий и училищ, час-

ти Московского гарнизона. Осо-

бой сводной воинской колон-

ной под дробь барабанов к под-

ножию Мавзолея было брошено

две сотни захваченных герман-

ских знамён и штандартов. При-

нимал парад Маршал Советско-

го Союза Г.К.Жуков, командовал

К.К.Рокоссовский. 

25июня 1950 г.
Началась война в Корее. При

моральной и технической под-

держке Советского Союза вой-

ска Северной Кореи вторглись

на территорию Южной Кореи и

перешли в стремительное на-

ступление, легко отбросив нахо-

дившиеся на границе южноко-

рейские дивизии и через два

дня овладев Сеулом.

30июня 1941 г.
На воронежском заводе име-

ни Коминтерна были собраны

первые две боевые пусковые ус-

тановки реактивной системы

залпового огня с заводской мар-

кой «К», ставшие впоследствии

известными и знаменитыми как

«катюши» БМ-13. Продолжи-

тельность залпа из шестнадцати

132-мм реактивных снарядов

составляла 7-10 секунд, на по-

вторное заряжание требовалось

от 5 до 10 мин. Наибольшая

дальность стрельбы достигала

8,5 км.
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ì Ç‡Ò ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸

ÓÙÓÏËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡ Î˛·ÓÈ ÌÓÏÂ 
ÊÛÌ‡Î‡  «å‡ÒÚÂêÛÊ¸fi» Á‡ 2005-2006 „Ó‰˚ 

˜ÂÂÁ ë·Â·‡ÌÍ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸Òfl 
Ì‡ 1 ÔÓÎÛ„Ó‰ËÂ 2006 „Ó‰‡, Ú‡ÍÊÂ Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ

ÓÙÓÏËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ ˜ÂÂÁ Internet 
Ì‡ Ò‡ÈÚÂ áÄé «åÑè «å‡‡Ú» 

www.maart.ru 

ÑÎfl ÓÙÓÏÎÂÌËfl ÔÓ‰ÔËÒÍË ‚ 
ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÏ ÔÓ‰ÔËÒÌÓÏ 

ÍÛÔÓÌÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ:

• ìÍ‡Á‡Ú¸ ÔÂ˜‡ÚÌ˚ÏË ·ÛÍ‚‡ÏË

Ù‡ÏËÎË˛ à. é., ÔÓ˜ÚÓ‚˚È ËÌ-

‰ÂÍÒ Ë ÔÓÎÌ˚È ‡‰ÂÒ, Ì‡ ÍÓÚÓ-

˚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: 






