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В  Курган-
ской области  заго-

ворили о запрете на
нарезное полуавтома-
тическое оружие. С каж-

дым годом число любителей

полуавтоматов увеличивается,

и особой популярностью поль-

зуются карабины военного об-

разца. На импортные модели,

которые могут поразить цель с

первого раза, спрос не велик.

И в этой ситуации о сохранно-

сти животного мира вспомина-

ют всё реже. В то же время

охотничьи организации пред-

лагают запретить только полу-

автоматические карабины.

Обычные,  особенно при нали-

чии оптики, позволяют уло-

жить зверя с одного выстрела и

уменьшить количество подран-

ков.  Сейчас готовятся измене-

ния в правила охоты на терри-

тории Курганской области. Ве-

роятнее всего, запрет на нарез-

ное полуавтоматическое ору-

жие в целях охоты будет вне-

сён туда отдельным пунктом. 

4 åÄë í Ö ê ê ìÜú› №112 • июль 2006

Последний медведь был застрелен в Германии
в 1835 году. Однако недавно, сложным маршрутом из Италии

через Австрию, косолапый пришёл на земли Баварии. Правительст-

во посчитало, что медведь представляет опасность для людей и

разрешило на него охоту. «Похоже, он неуправляем, и мы не мо-

жем брать на себя такой риск», - заявил консервативный министр

Окружающей среды Вернер Шнаппауф. По словам министра,

разрешение на отстрел медведя было принято после консультаций

с германской секцией Всемирного Фонда Природы 
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Оружейная компания
Remington Arms совместно с
тюнинг-бюро Regency
Conversions представила эксклю-

зивные охотничьи пикапы на базе не-

скольких моделей внедорожников. 

Тюнинг-бюро Regency взяло за ос-

нову пикапы Chevrolet, GMC, Ford и

Dodge. Каждый автомобиль был пере-

делан с учётом всех пожеланий охот-

ников. Внедорожники Remington впе-

чатляют не только размерами и отдел-

кой, но и массой полезных функций,

одна из которых, например,  специаль-

ные отделения для транспортировки

оружия, одежды и патронов. 

Колёса  - 18-дюймовые хромиро-

ванные,  логотип Remington на кожа-

ной обивке сидений и спидометре, от-

делка салона осуществляется только

натуральным деревом и кожей цвета

ковбойских сёдел. Что касается гаран-

тии, то она составляет 3 года или 36

тысяч миль

пробега.

News
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Зарубежные производители
предлагают новинки оружия и

охотничьих аксессуаров, предназна-

ченные для прекрасной половины

человечества. 

В этом году в США планируется

продать оружия женщинам на сум-

му 285 миллионов долларов. Как

выяснилось, леди составляют 15 %

всего количества клиентов ору-

жейных и спортивных магазинов, а

почти половина покупок, совершае-

мых мужчинами-охотниками, делается

по совету или в присутствии  дам. Всего в США

насчитывается 6,3 миллиона женщин-охотников

и любительниц активного отдыха. 

Remington представляет ли-

нейку облегчённых и укороченных

ружей, разработанных для женщин и

имеющих меньшую энергию отдачи. 

Smith & Wesson прославился компакт-

ными пистолетами, легко умещающимися

в дамской сумочке. Серия Lady Smith стала

бестселлером и каждый год расширяется. Се-

годня представлены модели из алюминиевого

сплава и с лазерным прицелом. 

Beretta выпустила новый пистолет с адаптиру-

емой под размер ладони рукояткой, созданной

специально для женских рук. К тому же итальян-

цы предложили модницам новую коллекцию оде-

жды - от утилитарных шорт за 50 долларов до

изысканных кашемировых перчаток за $135.

News
М А С Т Е Р  -

èÓ
 Ï

‡Ú
Â

Ë‡
Î‡

Ï
 Ó

ÚÂ
˜Â

ÒÚ
‚Â

ÌÌ
˚

ı 
Ë 

Á‡
Û

·Â
Ê

Ì˚
ı 

ëå
à

КАНАДА + АМЕРИКА
Движение вперёд.
Фамилия основателя компании BRP  г-на Bombardier как назва-

ние торговой марки становится историей.

Спортивные успехи своих квадроциклов побудили компанию

BRP (Bombardier Recreational Products) обратиться к прошлому мо-

тоспорта… и вновь подтвердить страсть Компании к переменам.

Знаменитая марка квадроциклов Bombardier ATV получи-

ла новое имя. Can-Am (Canada-America) - это название ле-

гендарных соревнований по мотокроссу, в которых участ-

вовали  и побеждали мотоциклы марки Can-Am, произво-

димые в своё время компанией Bombardier.

Can-Am. Звёздное имя возвращается! 

В Милане на оче-
редном этапе Кубка
мира по пулевой
стрельбе российские пу-

левики завоевали 2 серебря-

ные медали и восьмую олим-

пийскую лицензию.  К «сере-

бру» Любови Галкиной в

стрельбе из пневматической

винтовки, дистанция 10м,

добавилась медаль той же

пробы, завоеванная Вячесла-

вом Бочкарёвым в стрельбе

из малокалиберной винтов-

ки. Российский спортсмен

принёс нашей команде уже

восьмую олимпийскую ли-

цензию.
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В Лисьей норе завершился Чемпи-
онат России по спортингу. Под эгидой

Стрелкового союза России и Национальной фе-

дерации спортинга в спортивно-стрелковом ком-

плексе «Лисья нора» со 2 по 4 июня прошёл Чем-

пионат России по спортингу. В турнире приняли

участие лучшие стрелки России, победители и

призёры крупных международных соревнований.

115 спортсменов разыграли награды в 4 катего-

риях (Мужчины, Женщины, Юниоры, Ветераны)

в личном и командном первенстве. В течение

двух дней они поразили 200 мишеней. 

Лидерство у мужчин с первого дня захватил

неоднократный чемпион России, москвич Влади-

слав Саламатин, который в итоге и опередил се-

ребряного призера Чемпионата Европы Сабира

Калимуллина. Первое место у женщин неожидан-

но заняла недавняя юниорка, воспитанница клуба

«Лисья нора», Екатерина Титова, оставившая поза-

ди опытную Анжелику Мещерякову из Липецка.

Результаты личного первенства:
Мужчины.

1.Саламатин Владислав. Москва. 178 очков.

2.Романов Игорь. Липецк. 172 очка.

3.Калимуллин Сабир. Краснодар. 170 очков.

Женщины.

1. Екатерина Титова. Дмитров. 147 очков.

2. Мещерякова Анжелика. Липецк. 142 очка. (10).

3. Трушкина Ирина. Москва. 142 очка. (9)

Юниоры.

1.Логинов Алексей. Москва. 169 очков.

2.Бондарь Александр.Липецк.165 очков.

3.Пятков Иван.Тюмень. 154 очка.

Ветераны.

1.Шлапаков Георгий. С-Петербург. 161 очко.

2.Каменев Александр.Липецк. 158 очков.

3.Чеканов Алексей. 152 очка.

Командное первенство.
Мужчины.

1.СК «Русский спортинг». Москва. 507 очков.

2.Балтийский ССОК. С-Петербург. 495 очков.

3.СК «Липецкий металлург». Липецк. 489 очков.

Юниоры.

1. СК «Лисья нора»-1. Москва. 317 очков.

2. СК «Липецкий металлург». Липецк. 310 очков.

3. ТОФСС-ТОД. Тюмень. 305 очков.
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News

В вене-
суэльском
порту Пуэрто Кабе-
льо, в 100 километрах от

Каракаса, разгружена первая

партия россий-

ских автоматов

Калашникова (АК-

103) в количестве 33

тысяч, каждый из кото-

рых оборудован совре-

менным устройством «ноч-

ного видения». Всего, согласно

подписанным ещё в прошлом

году контрактам, «Рособорон-

экспорт» поставит венесуэль-

ской армии в августе и октяб-

ре 2006 года ещё 70 тысяч

единиц всемирно известного

стрелкового оружия, 25 млн

патронов к ним и 12 боевых

вертолётов различной моди-

фикации. 

Кроме того, подписано сог-

лашение, согласно которому

Россия в течение трёх и пяти

лет построит на территории

Венесуэлы завод по производст-

ву боеприпасов и автоматов АК-

103. 



7åÄë í Ö ê ê ìÜú› №112 • июль 2006

В продаже появилось
миниатюрное устройст-
во, выполняющее одну из

функций бортового самописца

самолёта. Новинка

представляет со-

бой подобие обыч-

ного блютуса на

USB и также встав-

ляется в компью-

тер для сброса

данных. Но вот только функция

у неё совсем другая. 

TrackStick GPS Data Logger

необходим путешествующим

людям, которым нужно отме-

чать маршрут. Причём контро-

лировать его необходимости

нет. Всё, что нужно делать - за-

дать периодичность, с которой

автономный самописец

будет связываться со

спутником и записывать

координаты. Объём па-

мяти навигатора всего 1

мегабайт. Но этого впол-

не достаточно, чтобы

сделать около 4000 записей. А

сами данные могут оставаться

как в текстовом формате, так и

в виде отметки на карте, напри-

мер, Google Earth. 

Вещь чрезвычайно полезная,

учитывая ограниченный вес

груза в рюкзаке путешественни-

ка. Работает TrackStick GPS Data

Logger от двух батареек типа

ААА, которых хватит почти на

неделю. 

SureFire создала ли-
нейку ножей, которые

должны стать верными помощ-

никами в походах и армейских

операциях. Специально для ар-

мии подразделений SWAT и

правоохранительных органов

был создан нож Bravo. При из-

готовлении этого ножа ис-

пользовались самые прочные

материалы -  титан, углепла-

стик и глеродистая сталь. Нес-

мотря на отсутствие каких-ли-

бо украшений и консерватив-

ный дизайн, нож отвечает всем

требованиям, предъявляемым к

ножам такого класса. Стои-

мость -  $365.  

Характеристики ножа
SureFire Bravo: 

Длина клинка - 11,43 см 

Общая длина в сложен-

ном состоянии - 16,5 см 

Длина в раскрытом состо-

янии - 29,2 см 

Лезвие - нержавеющая

сталь марки CPM-S30V 

Рукоять - углепластик 

Направляющие - титан 

Вес - 180 гр.

News
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КЛАССИФИКАЦИЯ
И ОСОБЕННОСТИ
Более ста лет назад (илл. 1),

в 1887 году в Москве на русском

языке вышла книга В.В. Гринера

«Ружьё». Есть там упоминание и

о ружьях с односпусковым ме-

ханизмом. В то далёкое время

автор уже пишет, что, по его

мнению, ружьё будущего будет

двуствольным, но, конечно, с

одним общим спуском. По сло-

вам В.В. Гринера, когда мысль

об устройстве такого спуска

пришла к нему, и он уже хотел

взять патент, по счастью, вовре-

мя попал на старый пистолет.

«В этом пистолете, - повествует

В.В. Гринер, - спуск вращается

на вертикальной оси; правая

лодыжка, срезанная наклонною

плоскостью, ставит спуск под

левый спусковой крючок, когда

правый курок спущен. При

взводе правого курка боковая

пружина ставит спуск под пра-

вый спусковой крючок; для спу-

ска второго курка необходимо

несколько освободить самый

спуск, как в револьверах двой-

ного действия. Эта идея очень

рекомендуется одним немец-

ким сочинением об оружейном

деле».

Далее, говоря о себе, В.В.

Гринер рассказывает, что дос-

тигает того же двумя или тремя

различными способами; наибо-

лее успешным из них следует

считать помещение вертикаль-

ного стержня на хвост спуска,

который посредством спуско-

вого крючка и маленькой пру-

жины подводится под соответ-

ственный замок. Мастер заме-

П О П У Л Я Р Н А Я  М Е Х А Н И К А

Виктор  ВАЛЬНЕВ

СОВРЕМЕННЫЕ
ОДНОСПУСКОВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ

‰‚ÛÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚ı 
‰Ó·Ó‚˚ı ÛÊÂÈ

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ КНИГИ
В.В. ГРИНЕРА «РУЖЬЁ».
ОРИГИНАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ВЫШЛО В ЛОНДОНЕ ПОД
НАЗВАНИЕМ THE GUN AND ITS
DEVELOPMENT
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чает, что несколько таких ру-

жей было выпущено в продажу,

но так как некоторые владель-

цы посредством этого спуска

как-то ухитрялись стрелять из

обоих стволов сразу, то сам он,

во избежание нареканий, пре-

кратил дальнейшую выделку

оружия этого типа впредь до

полного усовершенствования

механизма.

Типы механизмов:
универсальные и
автономные
За прошедшие с тех пор го-

ды оружейниками всего мира

было разработано множество

различных систем односпуско-

вых и универсальных механиз-

мов, причём проблеме сдвоен-

ного выстрела уделялось боль-

шое внимание. Современные

ударно-спусковые механизмы

условно можно поделить на не-

сколько типов.

• «Автономные», обычные

независимые друг от друга спу-

сковые крючки, каждый из ко-

торых работает только на один

курок (Илл. 3).

• Односпусковые неселек-

тивные, когда один спусковой

крючок работает на два курка в

одной постоянной последова-

тельности. Обычно это меха-

низмы спортивных ружей,

стреляющих только в последо-

вательности «нижний ствол-

верхний ствол» (Илл. 4)

• Односпусковые селек-

тивные, позволяющие выби-

рать последовательность сраба-

тывания замков. Выбор может

быть постоянным или разовым.

Например, в ружьях ИЖ-39 и

ИЖ-27-1С обычная последова-

тельность срабатывания меха-

низма: «нижний ствол-верхний

ствол», но отжатие спускового

крючка вперёд позволяет вре-

менно (на один раз) переклю-

чить механизм в положение

«верхний ствол-нижний ствол».

Поворот рычага запирания вос-

станавливает первоначаль-

2. ВЫСТАВОЧНОЕ РУЖЬЁ «СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ»
(ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ) С ОДНОСПУСКОВЫМ
НЕСЕЛЕКТИВНЫМ МЕХАНИЗМОМ Г. ГРИНЕРА (1903 Г.)

3. ДВУСТВОЛКА КОМПАНИИ  HOLLAND & HOLLAND C
АВТОНОМНЫМ СПУСКОВЫМ МЕХАНИЗМОМ, КАЖДЫЙ ИЗ
КОТОРЫХ РАБОТАЕТ НА СВОЙ СТВОЛ

»
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ную последовательность. Посто-

янное переключение очерёдно-

сти обычно осуществляется или

кнопкой на спусковом крючке,

или кнопкой предохранителя

(Илл.5). Один спусковой крю-

чок позволяет увеличить объём

пространства для пальца и одно-

временно уменьшить спусковую

скобу, а также стабилизировать

хват руки на шейке приклада.

• «Универсальные» двух-

спусковые, то есть каждый из

спусковых крючков работает на

оба курка в постоянной, но раз-

ной последовательности. Это

позволяет не только быстро и,

не глядя на ружьё, выбирать

очерёдность, но и вести стрель-

бу в режиме двух автономных

спусковых крючков, а также в

отличие от любых односпуско-

вых механизмов производить

плавный спуск курков.

• Смешанные механизмы

- комбинация перечисленных.

Например, первый спусковой

крючок работает только на

нижний ствол, второй - на оба в

постоянной последовательно-

сти «верхний-нижний». Далее

для простоты изложения под

односпусковыми и универсаль-

ными будут подразумеваться

все механизмы, в которых хотя

бы один спусковой крючок мо-

жет работать на два курка.

Приведённая классифика-

ция не является абсолютно пол-

ной, возможны и иные типы

механизмов, например, само-

взводный однокурковый. Одна-

ко поскольку по многим причи-

нам такие механизмы на дробо-

вом оружии не используются,

подробно на них останавли-

ваться не буду. 

Конечно, удобство и ско-

рострельность каждого типа

механизма больше зависят от

привычки к нему. Но посколь-

ку односпусковые механизмы

в жёсткой конкурентной борь-

бе на высококлассных спор-

тивных ружьях вытеснили все

остальные и стали обычными

для самых высококлассных ру-

жей, можно считать, что всё-

4. СПОРТИВНАЯ ДВУСТВОЛКА ФИРМЫ HENRY ATKIN
С ОДНОСПУСКОВЫМ НЕСЕЛЕКТИВНЫМ УСМ БОССА
МЕХАНИЧЕСКОГО ТИПА

5. СОВРЕМЕННЫЙ БОКФЛИНТ ФИРМЫ P. BERETTA С
СЕЛЕКТИВНЫМ ОДНОСПУСКОВЫМ МЕХАНИЗМОМ
ИНЕРЦИОННОГО ТИПА С КНОПКОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ,
СОВМЕЩЁННОЙ С ПОЛЗУНКОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
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таки именно они позволяют

производить более быструю и

удобную стрельбу, чем двух-

спусковые. Охотник же предъ-

являет к ружью значительно

более разнообразные требова-

ния.

Типы механизмов:
инерционные и
пружинные
Наиболее часто встречаю-

щиеся односпусковые механиз-

мы можно условно поделить на

инерционные и пружинные

(они же механические). Это не

значит, что в инерционных нет

пружин, а в пружинных не ис-

пользуются силы  инерции.

Просто механизмы  второго ти-

па после осечки при первом

выстреле позволяют выстре-

лить из второго ствола сразу

при повторном нажатии на спу-

сковой крючок, а механизмы

первого типа - только после не-

которых манипуляций с кноп-

кой переводчика-предохрани-

теля или удара затылком при-

клада о твёрдый предмет (зем-

лю). Поэтому инерционные

обычно считаются более безо-

пасными в отношении сдвоен-

ных выстрелов, пружинные -

более надёжными на охоте. В

общем-то, это следствие раз-

ных подходов в конструкции

оружия - спортивного и охот-

ничьего. Наличие инерционно-

го переключения обычно связа-

но с выполнением спортивных

требований, которые очень ог-

раничивают ход спускового

крючка.

Для наиболее распростра-

нённой охоты на птицу и мел-

кого зверя пропуск выстрела

после осечки большого значе-

ния не имеет, и ружья с меха-

низмами спортивного типа

вполне приемлемы.

Другой признак, по которо-

му можно классифицировать

универсальные механизмы, -

это принцип переключения

спускового крючка с шептала

на шептало. Обычно это произ-

водится либо за счёт перескока

тяги с полочки одного шептала

на полочку другого, либо за

счёт сцепления и одновремен-

ного выжима обоих шептал

(первого повторно) при вто-

ром нажатии на спусковой

крючок. В первом случае в од-

ном из положений очерёдно-

сти срабатывания механизма

усилие спуска второго шептала

обязательно будет меньше пер-

вого, что неудобно. Во втором

случае, как правило, второй

спуск тяжелее первого из-за до-

бавки усилия ещё одной пружи-

ны шептала. »
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Всем универсальным меха-

низмам в той или иной мере

свойственны два основных от-

каза: сдвоенный выстрел и про-

пуск выстрела.

В принципе сдвоенный вы-

стрел может произойти как на

ружье, имеющем универсаль-

ный спусковой крючок (один

на два ствола), так и на ружье с

двумя автономными спусками.

Но на последнем вероятность

сдвойки меньше, и причины её

обычно определяются легче.

Причин сдвойки может

быть несколько.

1. Механическое зацепление

деталей второго замка дета-

лями первого при нажатии на

первый спусковой крючок. Заце-

пление спусковым крючком

или его тягой обоих шептал од-

новременно или последова-

тельно при одном нажатии. Это

может быть в одном из положе-

ний при увеличенных попереч-

ных люфтах деталей.

2. Ошибка стрелка. Это и

одновременное нажатие на оба

спусковых крючка, что может

произойти конвульсивно или

вследствие передачи давления

через средний палец на задний

спусковой крючок, и слишком

свободное удержание ружья.

3. Инерционный срыв второ-

го курка с боевого взвода шеп-

тала после выстрела из первого

при сотрясении ружья. Или мо-

жет быть следствием слишком

свободного удержания ружья.

Детали разогнавшегося ружья

при резкой остановке ударом

приклада в опору испытывают

большие инерционные нагруз-

ки, которые делают возможной

сдвойку, особенно при умень-

шенном усилии на спусковом

крючке. Чем жёстче опора и

сильнее ружьё прижато к ней,

тем меньше ускорение и силы

инерции, действующие на дета-

ли. Поэтому при стрельбе с рук

вероятность сдвойки выше, чем

при упоре ружья в плечо. Для

проверки этого предположения

надо блокировать переключе-

ние (на двухспусковом ружье

просто снять тягу спуска или

второй спусковой крючок) и

произвести отстрел. Если шеп-

тало второго замка срывается

без нажатия на него, причина

срыва - силы инерции, и для уст-

ранения сдвойки следует увели-

чить усилие срыва курка. Кос-

венно указывает на инерцион-

ный срыв шептала тот факт, что

сдвойка происходит при стрель-

бе в положении механизма, ко-

гда усилие спуска курка второго

замка меньше, чем у первого.

4. «Двойное нажатие» на

универсальный спусковой крю-

чок. В процессе отдачи разли-

чают откат, когда приклад ру-

жья сминает одежду и отбрасы-

вает назад плечо стрелка, и на-

кат, когда плечо возвращает ру-

жьё в исходное положение. При

откате палец отстаёт от спуско-

вого крючка, происходит пере-

ключение механизма на второе

шептало, и при накате ружья

спусковой крючок натыкается

на продолжающий нажатие па-

лец, производя второй выстрел

автоматически, без желания

стрелка. Это явление принято

называть «двойным нажатием».

Именно предотвращению

«двойного нажатия» (пожалуй,

единственной, почти не устра-

няемой отладкой причины

сдвойки) и уделяется основное

внимание при конструирова-

нии односпусковых механиз-

мов. Практически все распро-

странённые механизмы ружей

так или иначе используют для

6. ПИСТОЛЕТ «СТРАЖНИК» МР-461
С ЭЛЕКТРОСПУСКОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ  С ОДНИМ
СПУСКОВЫМ КРЮЧКОМ

ПРИЧИНЫ СДВОЕННЫХ ВЫСТРЕЛОВ И ПРОПУСКОВ ВЫСТРЕЛА
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этого силы инерции (по прин-

ципу: «чем ушибся, тем и ле-

чись»), которые применить для

защиты от сдвоенного выстрела

оказывается проще, чем что-то

иное. Возможной, но маловеро-

ятной альтернативой им может

стать только электроника, поз-

воляющая устанавливать и регу-

лировать время блокирования

второго выстрела индивидуаль-

но для каждого стрелка. Однако

опыт эксплуатации спроектиро-

ванного на Ижмехзаводе по ти-

пу «дерринджер» двуствольного

односпускового пистолета МР-

461 «Стражник», имеющего

электроспусковой механизм с

электронным замедлением вто-

рого срабатывания для предот-

вращения сдвоенного выстрела,

даже несмотря на длинный тя-

жёлый ход спускового крючка,

пока не даёт надежды на успеш-

ное использование этого прин-

ципа для нормального охот-

ничьего ружья (Илл. 6).
Инерционное предохранение

от сдвойки при «двойном нажа-

тии» обычно либо запирает спус-

ковой крючок, либо размыкает

цепь передачи усилия от спуско-

вого крючка к шепталу на время

действия инерционных сил.

В пружинных механизмах

инерционное тело использует-

ся чаще для запирания спуско-

вого крючка при отдаче и пос-

ледующем накате, в инерцион-

ных - для разобщения цепи пе-

редачи усилия спускового

крючка на второе шептало.

Действие на стрелка сдвоен-

ного по разным причинам выст-

рела также имеет и разный хара-

ктер: при одновременном сраба-

тывании замков двойной выст-

рел даёт сильную отдачу и пере-

носится тяжело, при «двойном

нажатии» - наоборот, отдача вто-

рого выстрела гасится накатом

от первого, растянута во време-

ни и практически не чувствуется.

Пропуск (т.е. отсутст-

вие выстрела при нажатии

на спусковой крючок) мо-

жет происходить по не-

скольким причинам:

1. Инерционный отскок

кнопки предохранителя при

первом выстреле или непере-

ключение инерционного меха-

низма после осечки.

2. Неправильная отладка

механизма, когда механизм за-

клинивается (например, вслед-

ствие инерционного срыва

шептала при закрывании ружья

и удержании курка перехваты-

вателем) или когда при нажа-

тии на спусковой крючок ход

спуска есть, а выстрела нет (ме-

ханизм просто не переключает-

ся на второй замок). Всё это

обычно возникает от не- »
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правильной установки ходов

деталей и зазоров, необходи-

мых для работы механизма пе-

реключения, грубого изготов-

ления и сборки механизма.

3. Ошибка стрелка. Некото-

рые стрелки применяют непра-

вильный захват шейки ружья и

прилагают при этом слишком

сильное давление сбоку на спу-

сковой крючок, чем просто не

дают механизму переключиться

на второй замок.

Современные универсаль-

ные спусковые механизмы до-

вольно надёжны (надо подчерк-

нуть, что при хорошем качестве

сборки и отладки). Обычно на

дешёвых ружьях из-за большого

выпуска лучше отработана кон-

струкция механизма, на доро-

гих - лучше качество пригонки

и обработки деталей.

Последний «крик оружей-

ной моды» - возвращение к ис-

токам. Это односпусковые ме-

ханизмы на ружьях с внешними

курками.

В книге В.В.Гринера приве-

дены рисунки пистолета и ру-

жья с внешними курками и еди-

ным спусковым крючком. Во

второй половине ХIХ века внут-

рикурковые ружья только начи-

нали распространяться. Наруж-

ные курки заставляли стрелка

соблюдать определённые пра-

вила: перед выстрелом мог ока-

заться взведённым только один

курок, и выстрел должен был

произойти. Поэтому существо-

вали установленные правила

обращения с оружием: сначала

обязательно взводился правый

курок, переключения очерёдно-

сти ещё не было (для нарезного

двуствольного пистолета со

стволами одного калибра его и

не требовалось).

Сегодняшнему охотнику, ко-

торый относится к печатной

продукции совсем не так, как в

XIX веке, и обычно не любит чи-

тать ружейные инструкции, не-

обходимо ружьё, нормально ра-

ботающее даже при неправиль-

ном обращении (именно это и

называется «защита от дурака»).

Гораздо проще это осуществить

на внутрикурковых ружьях, ко-

гда оба курка взводятся одно-

временно, и определённая оче-

рёдность стрельбы установлена

заранее. На ружье с внешними

курками последние могут быть

взведены и по одному, и в любой

последовательности, и заранее

может быть установлена любая

очерёдность стрельбы - всё рав-

но на охоте всех случаев не пре-

дугадать. От ружья может зави-

сеть безопасность охотника, и

один взведённый курок (любой)

должен обеспечить выстрел с

первого нажатия на спусковой

крючок. А после взведения вто-

рого курка должна обеспечи-

ваться установленная очерёд-

ность стрельбы. Поэтому одно-

спусковой механизм для ружья с

внешними курками является се-

годня более сложной задачей

для оружейника, чем во времена

В.В. Гринера. Мастер писал, что

он перестал делать ружья с од-

ним спусковым крючком пото-

му, что изредка находились лю-

ди, умудряющиеся выстрелить

два раза при одном нажатии на

спусковой крючок. За сто с лиш-

ним лет механизмы сильно из-

менились, но такие люди всё

равно находятся.

Классический пример бри-

танского односпускового меха-

низма - 

7. СПОРТИВНАЯ ВЕРТИКАЛКА КОМПАНИИ HOLLAND
& HOLLAND С ОДНОСПУСКОВЫМ НЕСЕЛЕКТИВНЫМ
МЕХАНИЗМОМ ПРУЖИННОГО ТИПА



H&H

15

Популярная механика

Односпусковой механизм

для двуствольных ружей «Гол-

ланд-Голланд» имеет механиче-

ское переключение с постоян-

ной последовательностью вы-

стрелов. Замедление переклю-

чения достигается точным со-

отношением силы пружины и

длины ползунка, который про-

дольно перемещается по пла-

стине спускового крючка (Илл.
8).

Механизм имеет спусковой

крючок, вращающийся на оси,

расположенной на стойке ниж-

ней (спусковой) личины.

На плоской поверхности С

спускового крючка расположен

ползун. Выступ D предназначен

для обычного блокирования

предохранителем. Ползун име-

ет боковые выступы R и L, кото-

рые заставляют сработать пра-

вый или левый замки, вырез Е

предназначен для рычага, пере-

мещающего ползун вперёд-на-

зад. На оси в верхнем хвостови-

ке коробки расположен под-

пружиненный рычаг, толкаю-

щий ползун вперёд. Назад ры-

чаг отводится ползуном, кото-

рый смещается под действием

плеча шептала правого замка,

входящего в маленький жело-

бок на плече ползуна R.

При открывании ружья пол-

зун принудительно смещается в

крайнее заднее положение, а

пружина рычага нагнетается.

При взведении курков, как толь-

ко боевой взвод правого шепта-

ла поднимется за зуб боевого

взвода курка, задний конец шеп-

тала опустится и зафиксирует

ползун в заднем положении.

При первом нажатии на

спусковой крючок его пластина

поднимает ползун, а тем самым

и задний конец правого шепта-

ла, что освобождает курок и

производит выстрел. Спущен-

ный курок своим боевым взво-

дом поворачивает шептало,

поднимая его заднее плечо.

Ползун освобождается и под

действием подпружиненного

рычага перемещается вперёд по

пластине спускового крючка.

Винт F служит направляющей

ползуна и одновременно огра-

ничивает его движение вперёд.

Когда ползун приходит впе-

рёд, его плечо L становится под

шептало левого замка и при по-

вторном нажатии на спусковой

крючок происходит выстрел из

заднего ствола.

Время движения ползуна

должно быть не меньше непред-

намеренного (инерционного)

нажатия на спусковой крючок.

Если ползун будет короче или

пружина сильнее, ползун может

занимать переднее положение

раньше положенного, и непред-

намеренный сдвоенный выст-

рел станет возможным.

Механизм работает только в

одной постоянной последова-

тельности, но по специальным

заказам фирма делает некото-

рые изменения, позволяющие

при необходимости выстре-

лить из левого ствола уже при

первом нажатии на спусковой

крючок.

Для этого спусковой крю-

чок надо сдвинуть вниз и впе-

рёд. Если это сделано, захват на

переднем выступе ползуна R

проходит ниже выступа право-

го шептала, смещается вперёд, и

первый выстрел произойдёт из

левого ствола. Правый замок

может быть приведён в дейст-

вие только после открывания

ружья, когда особый выступ

ключа (рычага) затвора вернёт

ползун в заднее положение. То

есть, чтобы выстрелить из пра-

вого ствола, надо открыть ру-

жьё и снова закрыть.

В более поздних ружьях ры-

чаг Т располагается не в хво-

стовике коробки, а в задней ча-

сти «спусковой коробки», бла-

годаря чему прочность голов-

ной части приклада увеличи-

лась. Спиральная пружина К по-

мещена в тело рычага Т, в не-

большое углубление, куда, кро-

ме пружины, входит и её шток.

Принцип работы механизма

остаётся без изменений. 8. ОДНОСПУСКОВОЙ
МЕХАНИЗМ ФИРМЫ HOL-
LAND & HOLLAND (ИЗ КНИГИ
G. BURRARD «THE MODERN
SHOTGUN», 1952, LONDON) 

ОДНОСПУСКОВОЙ  МЕХАНИЗМ ФИРМЫ «ГОЛЛАНД-ГОЛЛАНД»



Таинственная и мистиче-

ская птица. На Руси много пове-

рий, легенд, связанных с козодо-

ем: пролетит над головой деви-

цы - быть ей вековухой; заденет

мужика крылом - руки на себя

наложит. Прикоснулся, отпил

молоко из вымени коровы или

козы - быть ей яловой и т.д.

Весть о появлении этой пти-

цы держала в страхе местный

народ. Пастухи старались по-

раньше гнать скотину с пастбищ,

пока «не налетели» козодои. До-

ярки с ферм разбегались ещё за-

светло, боясь, что козодой, почу-

яв запах молока, начнёт кру-

житься над ними и заденет

крылом. У охотников есть

примета: там, где поселился

козодой, охоты не жди. По-

М О Л О Д О М У  О Х О Т Н И К У

Михаил  ПАНИН

КОЗОДОЙ
«Эй, ты! Горе-вальдшнепятник!

Сколько козодоев подстрелил!»

Старый охотник, подсмеиваясь над молодым, слукавил. Он пре-
красно помнил, как с дрожью в руках, ещё будучи мальчишкой, с
дедом шёл на вальдшнепиную тягу, зная, что там водится «дья-
вол-птица». Фантом, ночной призрак! Она появляется из ниотку-
да и исчезает в никуда. Может мелькнуть в полуметре от вашего
лица с громким «хррр…» и напугать так, что… Известны случаи,
когда у людей не выдерживало сердце.
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пытаемся открыть тайну: что же

это за мистическая птица, суще-

ствующая в реальном мире.

Отряд Caprimulga или

Caprimulgabormes, так на латыни

величают козодоев. Насчитыва-

ется 12 родов и 92 вида этой

птицы, населяющей практиче-

ски все континенты, исключая

только северные широты. Вели-

чиной козодой от галки до боль-

шого ворона. Клювик меньше

чем у воробья, но когда откроет

свой огромный красно-жёлтый

рот, где «челюсти» раздвигаются

на 180°, он становится больше

головы. Холодные, «стеклянные»

глаза, острые носовые перья. Ра-

неная птица шипит, хрипит, от-

чаянно дерётся, пытается уку-

сить. Страшного в этом ничего

нет, но «слюна» может вызвать

раздражение и даже воспаление. 

Вообще, козодои, как по

внешнему виду, так и по образу

жизни, совершенно различны.

Казалось бы, один вид, а прини-

мает столь разные формы. А ка-

кие есть красавцы! К примеру,

вымпеловый козодой, населяю-

щий Центральную Африку. Он

величиной с голубя, но парит

как чайка, а, главное, в

крыльях у него два вели-

колепных белых пера, ко-

торые могут достигать

почти метра в длину. Там

же живут и длиннохво-

стые козодои. При длине

тела всего 20 см, их «огу-

зочное украшение» пере-

валило за полметра за

счёт крайних рулевых

перьев. А вот лирохво-

стый красавец. Павлину с

ним ещё надо потягаться.

Перебираемся в Южную

Америку. Тут в глубоких  и таин-

КОЗОДОЙ НЕ
ДОИТ НИ КОЗ, НИ
КОРОВ. ЭТО
НАСЕКОМОЯДНАЯ
ПТИЦА. ОН, КАК
КРУПНЫЙ КОЛИБРИ,
ЗАВИСАЕТ ПОД
БРЮХОМ КОЗЫ,
ХВАТАЯ НА ЛЕТУ
ПОРХАЮЩИХ
ПАРАЗИТОВ

«НЕТ, ЭТО, БЛИН, НЕ
КОЗЛОДОЙ! ОТПУСКАЕМ?»

»



ственных пещерах нас ждёт

встреча с удивительным гуахаро

- представителем жирных козо-

доев. Одна из катакомб носит

его имя. Её называют «жировой

ямой». Дело в том, что взрослая

птица, величиной чуть больше

вороны, имеет трёхсантиметро-

вый слой жира. Маленькие птен-

цы - это комочек сплошного са-

ла (родители, кстати, практиче-

ски не заботятся о потомстве).

Все стены пещер, где водятся гу-

ахаро - сплошной масляный ка-

ток. В пещерах тысячи птиц. Но-

чью они покидают подземелье и

устремляются в сады и на посе-

вы, которые в миг опустошают. 

Гуахаро - предмет охоты. Ла-

тиноамериканцы спускаются в

пещеры и бьют палками лени-

вых днём птиц. Гуахаро - не

только жир, но и немного мяса.

Это хорошее подспорье для се-

мьи, а, кроме того, возможность

обезопасить посевы от ночного

нашествия птиц.

Ибихау - исполинский козо-

дой. Красавец! Всего три цвета в

его окрасе: белый, серый и чёр-

ный, но мозаика рисунка изуми-

тельна. Мелкая  и крупная рябь

чередуется с продольными и

поперечными контрастными

линиями. Ибихау, как и наш ко-

зодой, днём абсолютно беспо-

мощен. Более того, потрясаю-

щая соня. Вытянувшись вдоль

ветки и практически слившись с

природой, он спит, не замечая

никого и ничего вокруг. Можно

запросто подойти и погладить

птицу.

Ночной сокол. Резкий, под-

вижный, взрывной. Это амери-

канский вид. С наступлением су-

мерек он носится с громким

криком, пугая прохожих. То рез-

ко взмывает вверх, то стрелою

несётся над землей. Птица не

хищник, а просто ловит всех по-

падающихся насекомых. 

В России обитает три вида

козодоев: обыкновенный, насе-

ляющий всю среднюю Евроази-

атскую часть; буланый, облюбо-

вавший южные просторы; боль-

шой, разместившийся в

Приморье. Все, кро-

ме буланого, пере-

лётные виды. Ко-

зодой, конечно

же, не доит коз и

попутно коров, он

насекомоядный. Но

вокруг этих живот-

ных полно летающих па-

разитов. Козодою ничего не

стоит пролететь под брюхом

козы, коровы и схватить пищу.

Бывает, он, как колибри, зависа-

ет, чтобы добрать своё меню.

Вот людям и показалось, что он

«молокосос».

Теперь об охоте. Мешает ли

козодой охотнику? Знающему -

нет, тем более, где его мало, а на-

чинающему.… Если хлынет волна

козодоев  на вальдшнепиной тя-

ге, от них будет больше мель-

кания перед глазами, чем от ко-

маров,  кстати, от которых они

вас и спасают. Но! У козодоя это

не только «ловля мух», но и брач-

ный полёт, во время которого он

издаёт звук очень похожий на

вальдшнепиное хорканье, и пе-

репутать новичку, а уж тем более

увидеть птицу.… Тут ружьё, как го-

ворится, само стреляет. Если ко-

зодоя много, он действительно

может подпортить хорошую

вальдшнепиную тягу, но на боль-

шее не тянет.

Козодой - уникальная птица.

Никогда не поднимайте ружьё

на «доителя коз». Считайте за

счастье, что вам удалось пооб-

щаться с ним. А заметили днём,

тихо подойдите к нему и по-

гладьте. Это к счастью.
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Козодой

ПЕРЕПУТАТЬ
ДОЛГОНОСИКА С
КОЗОДОЕМ В ПОЛЁТЕ
ОЧЕНЬ ЛЕГКО, НО ВБЛИЗИ -
НАВРЯД ЛИ…





О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ
«ВАЛЬДШНЕПИНЫЕ

КОЛЬЦА»
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ПРОНИКНУТЬ В ТАЙНЫ
ЛЕСНОГО КУЛИКА
Своему латинскому имени Scolopax rusti-

cola (в вольном переводе означающему «ост-

роносый обитатель сельской местности»)

привычный для нас вальдшнеп обязан Карлу

Линнею, который в 1758 г. впервые описал

этого кулика как отдельного вида. 

Вальдшнеп очень

широко распространён.

В России область его

обитания приурочена к

широколиственным  и

таёжным лесам Евра-

зии, а область зимовок

мигрирующих осенью

птиц простирается от

Западных берегов Ат-

лантического океана,

следуя затем на восток

вдоль Средиземного

моря и Индийского

океана до континен-

тальных побережий и островов Юго-Вос-

точной Азии. 

Скрытный образ жизни лесного кулика

долгое время хранил его секреты, и лишь

многолетнее изучение повадок вальдшнепа

позволил частично открыть тайный мир

этой птицы. Основой открытий многих сто-

рон жизни вальдшнепа и, прежде всего, его

миграций стало кольце-

вание.

Кольцевание птиц, в

том числе и охотничьих

видов, широко распро-

странилось в Европе, спо-

собствуя изучению птиц,

путей их миграции, ареа-

лов и состояния популя-

ций. Своеобразие работ

по кольцеванию состоит

в том, что в сборе науч-

ных сведений участвуют

не только сами исследо-

ватели, но и многочис-

ленные любители приро-

ды, в частности, охотни-

ки, являющиеся основными корреспондента-

ми, сообщающими о встречах с окольцован-

ными  птицами. Только благодаря их участию

в сборе информации удалось установить

процентное соотношение получаемых воз-

вратов среди числа охотничьих видов птиц,

которые были окольцованы. Во много раз

меньше возвращается колец, которыми были

помечены непромысловые виды птиц. Так из

М О Л О Д О М У  О Х О Т Н И К У

Пётр  ЗВЕРЕВ

ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

ВАЛЬДШНЕП  - ОДНА ИЗ ЛЮБИМЫХ ПТИЦ РОССИЙ-
СКИХ ОХОТНИКОВ. ТРУДНО ПРЕДСТАВИТ СЕБЕ ОХОТНИ-
ЧЬЮ ВЕСНУ БЕЗ ТЯГИ ВАЛЬДШНЕПОВ. ДАЖЕ ЗАЯДЛЫЕ ГУ-
СЯТНИКИ И ОХОТНИКИ С ПОДСАДНОЙ В КОРОТКИЙ
ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ СЕЗОН ВЫКРАИВАЮТ ОДНУ-ДВЕ ВЕЧЕР-
НИЕ ЗОРЬКИ, ЧТОБЫ ПОСТОЯТЬ НА ТЯГЕ. НЕКОТОРЫМ
ОХОТНИКАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ДОБЫВАТЬ ВАЛЬД-
ШНЕПОВ С КОЛЕЧКОМ НА ЛАПЕ. О ТОМ,  ДЛЯ ЧЕГО
КОЛЬЦУЮТ ВАЛЬДШНЕПОВ - НАШ РАССКАЗ.
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100 окольцованных уток в Центр кольцевания птиц

поступает  примерно  около 15 возвратов колец, из

100 окольцованных скворцов - только 1-2, а чтобы

получить хотя бы одно сообщение о ласточке-бере-

говушке, необходимо окольцевать около 1000 птиц!

Таким образом, доля получения возвратов среди

охотничье-промысловых птиц составляет в сред-

нем: для гусей 30%, уток - 15%, для вальдшнепов 10-

12%.  Главным итогом кольцевания птиц является

возможность не по догадкам и косвенным сообра-

жениям, а по конкретным фактам определить про-

должительность жизни, направление и пути перелё-

тов, места гнездования и зимовок. Результаты не-

редко получаются неожиданными. Кольцевание по-

зволяет в ряде случаев точно установить, занимают

ли места гнездования из года в год одни и те же

птицы, как идёт расселение подрастающих поколе-

ний, в каком возрасте, что очень важно, начинают

гнездиться птицы. 

ИСТОРИЯ КОЛЬЦЕВАНИЯ
ВАЛЬДШНЕПА
Каждый вид охотничьих птиц имеет свою исто-

рию кольцевания, есть такая и у вальдшнепа. В 1890

году, англичанин  У. Перси пометил молодых вальд-

шнепов кольцами со значком «W» и годом мечения

в графстве Нортумберленд и получил часть колец

обратно. Именно вальдшнепы стали первыми пти-

цами, которых начали кольцевать чисто с научной

точки зрения. 

Первым российским ученым, приступившим к

кольцеванию вальдшнепов на территории России

(первый вальдшнеп был окольцован в 1912 году)

стал барон Гарольд Викторович Лоудон.

За всю исто-

рию кольцева-

ния птиц были

о к о л ь ц о в а н ы

миллионы птиц

разных видов,

вальдшнеп в

этом смысле был бедным родственником, по-

скольку его отлов носил случайный и не систе-

матизированный характер. Подлинной револю-

цией в кольцевании вальдшнепа стала разрабо-

танная французскими орнитологами в 1986 году

методика отлова вальдшнепа в ночное время с

использованием аккумуляторов, прожекторов и

сачков. К зимнему сезону зимовок 2005-2006 гг.

законодателями в этой области кольцевания

французскими специалистами на территории

своей страны окольцовано  44 982 вальдшнепа.

Второе место по числу окольцованных вальд-

шнепов принадлежит России, за 14 лет коль-

КОЛЬЦЕВАНИЕ ПТЕНЦОВ

АВТОР НА ОТЛОВЕ ВАЛЬДШНЕПОВ

»
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цевания удалось поймать и выпустить около 7

тысяч вальдшнепов. В небольших количествах

кольцуют вальдшнепов в Англии, Италии, Скан-

динавских странах, а также странах Восточной

Европы. 

Первый этап массовых работ по кольцеванию

в России вальдшнепа был начат на территории

Московской, Владимирской и Псковской областях

в 1991 году. С 1994 года в России были организо-

ваны две независимые группы по изучению био-

логии вальдшнепа: Санкт-Петербургская, проводя-

щая работы по кольцеванию вальдшнепа на севе-

ро-западе России (в Ленинградской и Псковской

областях) и Московская научная группа «Вальд-

шнеп» ФГУ «Центрохотконтроль», распространив-

шая методы отлова и кольцевания вальдшнепа на

Центральные и северные области европейской ча-

сти России, включая Урал. 

Российскими орнитологами усовершенствова-

на методика отлова, и теперь мы отлавливаем

вальдшнепов с момента появления их на террито-

рии России до осенней миграции, когда вальдшне-

пы покидают нашу страну. К примеру, Московская

группа изучает биологию размножения и гнездова-

ние вальдшнепа,  попутно кольцуя птенцов.

КОЛЬЦЕВАНИЕ В РОССИИ
На сегодняшний день мы имеем 850 возвра-

тов колец, полученных из разных стран от околь-

цованных вальдшнепов. Банк данных по возвра-

там вальдшнепиных колец ведёт свой отчёт с

1928 года. 

До 1986 года в Европе, а в России до 1991

кольцевание вальдшнепа носило случайный ха-

рактер, когда в руки исследователей попадали

немногие птенцы вальдшнепа, либо  лесные ку-

лики во время миграции, запутавшиеся в «пау-

тинные» сети на орнитологических станциях. За

62 года с 1928 по 1990 год Центром кольцевания

птиц Академии наук СССР было получено всего

156 возвратов колец от вальдшнепов, в том чис-

ле от 70 вальдшнепов, окольцованных на терри-

тории бывшего СССР. 

Специальная методика отлова была разрабо-

тана специалистами охотничьего хозяйства

Франции Франсуа Госсманом и Ивом Ферраном.

Зная о том, какое значение имеют леса России в

размножении вальдшнепа, в 1991 году Нацио-

нальное управление охоты Франции (ONC) на-

правило этих специалистов в Россию, где они и

передали свой метод кольцевания вальдшнепа

российским биологам, в числе которых был и ав-

тор этой статьи. В дальнейшем было заключено

научное соглашение между ONC, ФГУ «Центро-

хотконтроль» и  Санкт-Петербургским универси-

тетом о международном сотрудничестве в деле

изучения вальдшнепа. Это и стало отправным мо-

ментом массового кольцевания вальдшнепа в Рос-

сии, благодаря чему число окольцованных вальд-

шнепов в нашей стране увеличилось многократ-

но. С 1991 по 2005 год  было окольцовано более 4
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тысяч вальдшнепов. За это время  охотники пре-

доставили 780  колец от вальдшнепов (включая

иностранные).

КАК КОЛЬЦУЮТ
ВАЛЬДШНЕПА?
В России кольцевание вальдшнепа приходится

в основном на летнее и осеннее время. В летнее

время после окончания тяги вальдшнеп растворя-

ется среди леса, и отлов птиц особенно труден. В

этот сезон нам чаще удаётся отлавливать птенцов,

используя для их поиска специально натасканных

по вальдшнепу подружейных собак (легавых и

спаниелей). 

Начиная с конца июня, вальдшнепов можно

отлавливать и ночью. В дневное время мы произ-

водим поиск мест, куда вальдшнепы вылетают на

ночную кормёж-

ку. Особо при-

стально изуча-

ются дороги на

з а р а с т а ю щ и х

вырубках и в

мелколесье, а

также лесовозные и даже полевые и луговые доро-

ги. Именно сюда, в основном после летних дож-

дей, вальдшнепы прилетают после захода солнца

и находятся там до того, как забрезжит рассвет.

Места ночной кормёжки определяют по следам на

грязи, зеркальцам помёта и дырочкам от клюва.

Ловят птиц в полной темноте. Один кольцеватель

осуществляет поиск вальдшнепов с помощью

мощного галогенового прожектора, другой идёт

сзади с сачком на длинном лёгком углепластико-

вом 6-8-метровом удилище. В свете фары вальд-

шнеп затаивается. Если соблюдать осторожность

и тишину, можно подойти к птице почти вплот-

ную. Приблизившись на расстояние длины удили-

ща, второй ловец плавно накрывает вальдшнепа

сачком. Ценность летних отловов заключается в

том, что в руках орнитологов оказываются мест-

ные птицы, как взрослые, так и молодые, рождён-

ные несколько месяцев назад. Нередко на дорогах

мы встречали выводки (самку и трёх-чётырех мо-

лодых, уже лётных вальдшнепят). Окольцевав их,

мы достоверно можем сказать, что это местные

птицы. К сожалению, в это время ночей даже в

средней полосе практически нет, а потому тёмно-

го времени, пригодного для проведения отлова,

бывает всего час-полтора. Чуть посветлеет - и

ФРАНСУА ГОССМАНН И АВТОР

ЭТОГО ПУХОВИЧКА НАШЁЛ
АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР

ФРАНЦУЗСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ИВ ФЕРРАН И СНОВА АВТОР

»
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птицы уже не подпускают ловцов, срываясь за 10-

15 метров.

В конце лета  вальдшнеп начинает всё чаще вы-

летать на открытые пространства: пастбища, сено-

косы, огороды, где в это время находится наиболь-

шее количество излюбленного корма - дождевых

червей и где за короткий срок ему легко накопить

жировые запасы. Наступает время наиболее плодо-

творного отлова. Активный поиск птиц осуществля-

ется с помощью аккумуляторов, позволяющих дол-

гое время использовать мощный свет прожектора.

Обнаружить вальдшнепов на пастбищах и сеноко-

сах - не так просто. Необходим профессиональный

опыт, чтобы отыскать территорию, охотно посеща-

емую вальдшнепами в ночное время. Подобные

площадки обследуются неоднократно как в ночное

время, так и днём. Нужно хорошо запомнить ориен-

тиры, которые помогут ночью в работе: туманы и

непогода часто совершенно

меняют картину участков, где

приходится работать. Часто

бывает так, что некоторые уча-

стки, на первый взгляд, равно-

ценные вальдшнепами  игно-

рируются, а другие, напротив,

охотно посещаются. Вальд-

шнеп и ночью, при свете фа-

ры, продолжает оставаться

«невидимкой», его оперение

сливается с окружающим фо-

ном, и только намётанный глаз

ловца в состоянии выделить из

однообразия пастбища, сено-

коса  силуэт птицы или одной

его головы, так как часто туло-

вище вальдшнепа скрыто за травой, или кочками.

Иногда птицу выдают глаза, которые светятся розо-

вым цветом подобно росинкам, отражающим лучи

света. 

Существует целая школа техники и приёмов от-

лова вальдшнепов. Одни специалисты отлично вла-

деют поиском, другие прекрасно работают сачком,

иногда кольцеватель совмещает оба качества, и тог-

да партнёры могут сменять друг друга в процессе

отлова. При любых обстоятельствах вместе они

должны составлять команду, так как от усилий обо-

их зависит успех отлова. Самые неприятные для че-

ловека метеорологические условия -  туман, дождь

или ветер - в то же время наиболее благоприятны

для отлова и способствуют наилучшим результатам.

Именно в ненастье и дождь вальдшнепы более

охотно вылетают на ночную кормёжку, да и пой-

мать их в это время легче. 

Во Франции создана целая сеть ловцов вальд-

шнепа, куда входят как специалисты охотничьего

хозяйства - егеря, так и добровольцы или, как их на-

зывают во Франции, волонтёры, работающие бес-

платно. Как правило, это охотники или любители

птиц, которые в свободное от основной работы

время занимаются отловом и кольцеванием вальд-

шнепа. Эти люди проходят специальную подготов-

ку и после успешной сдачи экзаменов получают

разрешение от департамента охоты Франции на

участие в отлове и кольцевании вальдшнепов. Им

даже выдаётся специальный аттестат - документ,

подтверждающий умение проводить отлов вальд-

шнепов.  Всего во Франции около 350 команд лов-

цов, из которых  более 80% составляют доброволь-

цы. Результаты кольцевания впечатляют. Например,

в 2005 году в отлове участвовало 337 кольцевателей.

Они проводили отлов в 86 департаментах Фран-

ции. Всего было обследовано 1

386 пунктов кольцевания, со-

вершено 2 812 ночных выходов

на отлов, в ходе которых было

обнаружено 21 516 вальдшне-

пов, из них 5 000 окольцовано!

В России результаты скром-

нее. Кольцеванием вальдшнепа

у нас занимается около 30 чело-

век, в основном это профессио-

нальные биологи-охотоведы

или орнитологи. Московской

группой в последние годы также

привлекаются к отлову вальд-

шнепа добровольцы - охотники

и любители птиц, прошедшие

практическую подготовку в сов-

местных экспедициях с сотрудниками группы

«Вальдшнеп». Наша мечта - чтобы и в России по-
явились добровольцы, желающие участво-
вать в столь непростом, но важном, интерес-
ном и азартном деле, как отлов и кольцевание
вальдшнепа. 

КУДА УЛЕТАЮТ НАШИ
ВАЛЬДШНЕПЫ?
В настоящее время только в России мы имеем

данные по возвратам вальдшнепа из 27 стран Ев-

ропы, Африки и Азии. Основными странами, от-

куда мы получаем возвраты колец, являются

Франция, Италия, Испания, Греция, бывшая Юго-

славия, Турция и Португалия. Помимо Европы,

вальдшнепы улетают зимовать и на северное по-

бережье Африки, Юго-восточную и Малую Азию,
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включая Иран. Основная масса возвратов получе-

на из стран Западной и Южной Европы, где вальд-

шнепы традиционно являются популярнейшими

объектами охоты. На первом месте находится

Франция, откуда мы имеем 214 возвратов вальд-

шнепа, затем идут такие страны, как Италия (43),

Англия и Ирландия (39), Испания (30), Греция

(14). Почему существует такой разброс в цифрах,

несмотря на то, что все эти территории как зи-

мовки имеют приблизительно равный статус?

Прежде всего, это связано с традициями нацио-

нальных охот этих стран и, самое главное, в от-

ветственности охотников. Так, например, мы счи-

таем, что Турция, страны Северной Африки (Ал-

жир, Марокко и другие), Греция и бывшая Юго-

славия могли бы сообщать о большем числе воз-

вратов колец, чем мы располагаем на сегодняш-

ний день. В этих странах окольцованных вальд-

шнепов добывали почти ис-

ключительно на зимовках. 

68 возвратов наших колец

мы имеем от вальдшнепов, до-

бытых у нас в России. В основ-

ном эти птицы добывались

весной на тяге. «Осенних» ко-

лец значительно меньше. Всего же в России из 446

возвратов вальдшнепиных колец (включая ино-

странных), добытых нашими охотниками, 412 по-

ступило от вальдшнепов, отстрелянных весной на

тяге (92,6%) и только 32 (7,2%) - от добытых на

осенней охоте. 

КОЛЬЦЕВАНИЕ В КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЯЕМ ВОЗРАСТ 
ПО КРЫЛУ- ЭТОТ МОЛОДОЙ

КОЛЬЦЕВАНИЕ ВАЛЬДШНЕПА
ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ

ТРЁХДНЕВНЫЕ ПТЕНЦЫ

»
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К сожалению, наши охотники, как показала

практика, не всегда сообщают об имеющихся у

них кольцах, а это непоправимая потеря ценных

научных сведений о судьбах вальдшнепа. В насто-

ящее время имеются возвраты вальдшнепов из 35

областей, краёв и республик Российской Федера-

ции. Наибольшее число добытых окольцованных

вальдшнепов, в порядке убывания, имеют Ленин-

градская, Московская, Новгородская, Тверская, Ка-

лужская, Ярославская, Владимирская, Псковская,

Смоленская, Ивановская, Вологодская и Костром-

ская области. Причиной этого, прежде всего, явля-

ется то, что именно в этих областях проживает

большее число охотников, любящих весеннюю

охоту на вальдшнепа.

МИГРАЦИОННЫЕ ПУТИ И
ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕЛЁТОВ
С тех пор как в европейских

странах, заинтересованных в вальд-

шнепе, стали кольцевать птиц в боль-

ших количествах, действительная

картина перелётов вальдшнепа стала

проясняться. На основании возвра-

тов колец уточняются карты перелё-

тов вальдшнепов более детально, вы-

ясняются главные пути пролёта и ме-

ста зимовок, что, в конечном счёте,

позволяет организовать систему на-

блюдения за птицами. Благодаря по-

лученным возвратам колец удалось

выяснить, что у некоторых популя-

ций вальдшнепа существуют свои из-

любленные пути миграции.

Общепризнанно мнение, что

весной и осенью птицы совершают перелёты меж-

ду своими летними и зимними местообитаниями

и что эти миграции, в общем, происходят с  юга на

север или в противоположном направлении. Это

мнение, в самых общих чертах, справедливо в от-

ношении большинства миграционных движений

перелётных птиц, прежде всего, в Северной Аме-

рике. Однако, например, для перелётных птиц Ев-

ропы главное направление весенних миграций

ориентировано с юго-запада на северо-восток и,

соответственно, осенью - в обратном направле-

нии. 

Благодаря кольцеванию было установлено, что

вальдшнепы в пределах Европы имеют, по край-

ней мере, шесть различных пролётных направле-

ний. Упомянем некоторые на примере осенней

миграции. 

Из Скандинавии вальдшнепы летят на юго-за-

пад через Северное море, Германию и Францию. Из

северных областей России через Германию и Юж-

ную Францию. Из России идёт и другой пролётный

путь - через Австрию, Венгрию к берегам Средизем-

ного моря и т.д.

Выяснилось что вальдшнепы, гнездящиеся на

северо-западе европейской части России (Ленин-

градская, Мурманская, Псковская область, Карелия)

имеют более тесные связи с Англией и Ирландией,

чем вальдшнепы, родившиеся в Центральных обла-

стях или на Урале, которые зимуют в основном во

Франции, Испании, Италии, Югославии и Греции.

Общее для всей российской популяции вальдшнепа

то, что места расположения зимовок, как молодых,

так и взрослых птиц, не имеют существенных раз-

личий и приурочены преимущественно к примор-

ским районам западноевропейских стран. 

Весенние и осенние резко выраженные пере-

лётные сезоны вальдшне-

па по времени растягива-

ются более чем на четыре

месяца. Можно сказать,

что весенний перелёт в

Европе происходит с

февраля по конец мая, а

осенний - с июля по  но-

ябрь. У каждого вида пе-

релётных птиц можно

чётко различить унасле-

дованное миграционное

поведение, включающее

такие важные показатели,

как направление и сроки

перелёта. Независимо от

того, летят ли птицы

днём или ночью, они следуют из года в год, как пра-

вило, по определённым маршрутам во времени и

пространстве. Долгое время считалось, что вальд-

шнеп - ближний мигрант, который обитает во вну-

тренних районах Евразийского материка и в основ-

ном летит над сушей. Он подкармливается по пути

перелёта, тяготея к определённым биотопам. Дейст-

вительно большинство вальдшнепов с европейской

части России преодолевает от 2 до 3 тысяч кило-

метров, чтобы достигнуть выбранного места для зи-

мовки. Однако добытый в департаменте Морбиган

(Франция) вальдшнеп, окольцованный птенцом на

берегу реки Енисей в Восточной Сибири, резко из-

менил наши представления о миграциях вальдшне-

па, и теперь мы знаем, что эта птица не только

ближний мигрант, но и дальний. Путь, который

проделал окольцованный вальдшнеп с Енисея до
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Франции, составил  5587,6 км. Более того, этот воз-

врат подтвердил наше мнение, что зимующая попу-

ляция вальдшнепа в странах Южной и Западной Ев-

ропы  состоит не только из вальдшнепов, родив-

шихся в лесах европейской части России, но  и из

вальдшнепов с бескрайних просторов Западной

Сибири.

Кольцевание показало, что часть мигрирую-

щих вальдшнепов летит на зимовку в Абхазию,

Грузию, Азербайджан, Северный Иран и Турцию.

Таким образом, одна из ветвей миграционного по-

тока вальдшнепа от северных лесов, приблизив-

шись к южным рубежам нашей страны, резко по-

ворачивает на восток.

Специалистами Московской и Санкт-Петербург-

ской групп по изучению вальдшнепа на основании

территориальных связей этой птицы созданы карты-

схемы, где нанесены все возвраты птиц, их путь пере-

лёта в страны зи-

мовки, причём

подобные карты

созданы не толь-

ко для всей тер-

ритории России,

но и по областям.

ОХОТНИЧИЙ ПРЕСС
Интенсивность охоты в странах Западной Евро-

пы на вальдшнепа привела к тому, что здесь ежегод-

но добывается от 4 до 5 миллионов птиц. Охотни-

ки Франции, Италии, Греции и других стран, где зи-

муют вальдшнепы, считают, что охота на вальдшне-

па самая сложная и увлекательная среди всех видов

пернатой дичи, поэтому она и пользуется такой по-

пулярностью. 

Французские специалисты охотничьего хозяй-

ства как, впрочем, и российские специалисты по

вальдшнепу считают (это подтверждается и ре-

зультатом анализа добычи), что вальдшнеп испы-

тывает сильный охотничий пресс, и вероятная ре-

альная средняя продолжительность его жизни

чуть превышает один год. Пока вальдшнепа спаса-

ют бескрайние российские леса, где он может спо-

койно выводить своё потомство, а также его пора-

зительная пластичность и способность уходить от

опасности. Но что случится с лесным куликом, ес-

ли и российские охотники станут добывать осе-

нью столько же птиц как, например, во Франции и

Италии, где ежегодная средняя добыча вальдшнепа

составляет миллион и более птиц?

ПЁТР ЗВЕРЕВ

ЭТОМУ ПТЕНЦУ 18 ДНЕЙ

СУТОЧНЫЕ ПТЕНЦЫ

»
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О чем рассказывают вальдшнепиные кольца

Причиной гибели окольцованных вальдшнепов

становятся столкновения с линиями электропере-

дач, маяками; лесные кулики разбиваются и об окна

высотных зданий, витражи витрин, а также попада-

ют под колеса машин. Охотники находят и умер-

ших вальдшнепов, чью причину смерти установить

порой невозможно. 

Доля получения возвратов у вальдшнепов велика:

в среднем она составляет 10-12% от числа окольцо-

ванных птиц. Более половины всех возвратов прихо-

дится на первые 100 дней после кольцевания птиц на

осеннем пролёте и по прибытии на зимовку.

Среди вальдшнепов как есть птицы, которые,

едва долетев до зимовки, становятся добычей охот-

ников, так и  удивительные рекордсмены по про-

должительности жизни.

Минимальный срок между датой кольцевания

(21.10.1973.) и датой возврата (28.10.1973 г.) у вальд-

шнепа составляет сегодня 6 дней. За эти дни вальд-

шнеп из Калининградской области успел проделать

путь в Италию равный 1372 км, преодолевая в сред-

нем по 229 км в сутки. Рекордным остаётся возраст,

до которого дожил вальдшнеп,  окольцованный

18.10.1985 г. в Швеции, уже будучи взрослой птицей,

и которого спустя 4575 дней (больше 12 лет)

20.04.1998 г. добыли в Тверской области в районе

озера Селигер на весенней тяге.

Много среди окольцованных вальдшнепов и

тех, кто проносил свои кольца по 7-11 лет. В нашей

практике нередко встречались случаи повторного

отлова окольцованных нами же вальдшнепов через

год, два и даже четыре на том же самом пастбище

или в том же районе.

О ЧЁМ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ
ОХОТНИК?
Кольца, которые вешают специалисты-орнито-

логи на птиц, на первом этапе регистрируют птицу.

Эти официальные метки с номером служат доста-

точным опознавательным знаком для особи, о ко-

торой все прочие данные - биологические (вид,

пол, возраст) и морфологические (биометрия, осо-

бые приметы) занесены в сводки Центров кольце-

вания бригадами ловцов. Так происходит и с лес-

ным куликом, все данные по работе с окольцован-

ными вальдшнепами передаются в  Центр кольце-

вания птиц Академии Наук России.

В наши дни каждая страна мира выпускает свои

стандартные кольца с соответствующей надписью.

Кольца изготавливаются из алюминиевых или

стальных сплавов и различных серий. Номер серии

обозначен буквами латинского алфавита, затем сле-

дуют цифры. Кроме того, на кольцах есть надпись

столиц тех стран, где проводится кольцевание и

иногда зоологических учреждений, ответственных

за кольцевание. Например, французские кольца

маркируются надписью Museum Paris, белорусские -

Minsk, голландские - VOGFLTREKSTATION ARNHEM

HOLLAND. Стандартное кольцо для вальдшнепа из

России представляет собой металлическую пласти-

ну с надписью Moskva , серией  из букв и номером.

Кольца с меткой  Moskva известны всем охотникам

Западной Европы. 

Специалисты, занимающиеся кольцеванием, по-

лучают специальное разрешение на отлов птиц и со-

ставляют отчёты о проведённом кольцевании. В них

против каждого номера кольца указывается вид пти-

цы, её пол (если возможно определить), место и дата

мечения. Существует международная сеть Центров

кольцевания, куда стекается вся информация по

кольцеванию птиц. Создание банка данных (Euiring

Data Bank), где в закодированной форме собрана вся

информация, поступившая от всех европейских

Центров кольцевания, усовершенствование методов

обработки и статистического анализа этих данных,

доведённое до стадии математических моделей, от-

крыли бесчисленные возможности для орнитологи-

ческих исследований. Вполне вероятно открытие со-

вершенно неожиданных фактов! Вот почему можно

утверждать, что кольцевание, считающееся некото-

рыми натуралистами ненужным и даже вредным, по-

скольку якобы травмируют птиц, произвело револю-

цию в нашем познании этих существ - как отдельной

особи, так и класса птиц в целом.

Центр кольцевания птиц Российской Ака-
демии наук располагается по адресу: 117313
Москва В-313 Ленинский проспект 86 - 310. Ес-
ли охотнику посчастливится добыть вальд-
шнепа или другую птицу с кольцом на лапке,
надо срочно отправить информацию об этом
в Центр кольцевания по данному адресу. В

письме указывается серия и номер кольца, дата и

точное место добычи. Желательно отправить и са-

мо кольцо, предварительно расправив его пассати-

жами в пластинку и вложив в конверт. Вы можете

оставить кольцо на память, это не возбраняется, но

главное - перепишите с него без ошибок номер и

все обозначения. Если кольцо иностранное, то, по-

лучив его от охотника, сотрудники центра кольце-

вания отправят запрос в конкретный зарубежный

центр кольцевания. После получения ответа они

незамедлительно отправят охотнику информацию

о том, где и когда была окольцована добытая ими

птица. Если кольцо российское, то ответ охотнику

направляется незамедлительно.
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О Х О Т А

Александр  ПОВАРЕНКОВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА И Е. ПЛАТОВА

Искусство быстрой и точной стрельбы, не подкреплённое постоянной пра-
ктикой и тренировками, со временем постепенно утрачивается. Нет, ко-
нечно, оно не пропадает бесследно: какая-то наработанная база, безус-
ловно, остаётся. База эта позволяет стрелять  довольно неплохо и после
долгого «воздержания» от стрельбы. Однако многое при этом теряется. За-
медляется, например, быстрота реакции и движений, теряется «чувство ру-
жья». Так стрелок, показывавший на охоте и стенде отличные результаты,
после полугодовой «отлучки» от стрельбы, будет показывать посредствен-
ные результаты. А средний  стрелок в этом случае может показать и вовсе
«нулевой» результат. В общем, как когда-то говорил знакомый стендовик,
чтобы стрелять - надо стрелять. Тавтология, но на самом деле очень верно
подмечено! Ведь для того, чтобы постоянно показывать хорошие результа-
ты на соревнованиях, стендовые стрелки должны регулярно тренироваться,
выстреливая еженедельно не одну сотню или тысячу патронов.

В МЕЖСЕЗОНЬЕ
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К сожалению, большинство

наших охотников лишены воз-

можности постоянно трениро-

ваться на стрелковых стендах.

Последние имеются, как правило,

в крупных городах. А там, где они

есть, не всем стрельба на стенде по

карману. Увы, российская действи-

тельность…

Кому не знакома такая, напри-

мер, картина. Середина апреля,

открытие весенней охоты. На ши-

рокой лесной просеке недалеко

друг от друга расположилась

группа охотников из  четырёх-пя-

ти человек. Солнце уже село, и

вот, как всегда неожиданно, над

поляной появляется вальдшнеп.

Гремит торопливый дуплет… А

вальдшнеп - уже над другим

стрелком. Опять два выстрела - и

снова промах. Вальдшнеп замол-

чал, прибавил скорости… А по не-

му палит уже третий охотник.

После этого кулик беспрепятст-

венно сворачивает в лес и про-

должает свой брачный полёт. Так

бывает очень часто.

Как показывают мои наблюде-

ния, в первые два-три дня резуль-

тативность охоты на вальдшнепи-

ной тяге крайне низка. Расход же

патронов на одну добытую птицу

составляет порядка 5-7 штук. Од-

нако постепенно навыки стрельбы

восстанавливаются, повышается

результативность, а расход патро-

нов возвращается к среднему мно-

голетнему уровню: 3-4 патрона на

одну добытую птицу.

Пример со стрельбой на

вальдшнепиной тяге я привёл по-

тому, что в данном случае он наи-

более нагляден. Дело в том, что так

называемое «межсезонье» в охоте

длится официально около четы-

рёх месяцев - с апреля по август.

Однако зимний сезон охоты, с се-

редины октября до начала марта,

тоже можно считать стрелковым

«межсезоньем». Признайтесь, мно-

го ли раз за долгую зиму вы стре-

ляли по зайцу или лисице, не гово-

ря уже о выстрелах по другим жи-

вотным? Вот и получается, что

полноценная стрелковая практика

у охотника отсутствует ещё почти

полгода.

Чтобы не потерять «чувство

ружья», необходимо не реже одно-

го раза в неделю заниматься с ним

в домашних условиях. Длитель-

ность занятий

- не менее 20-

30 минут.

В задачу

д о м а ш н и х

тренировок входит закрепление

навыков, приобретённых ранее на

охоте, и доведение их до автома-

тизма, а также выработка необхо-

димой стрелковой выносливости.

Кроме того, регулярные занятия с

ружьём  оказывают большое влия-

ние на развитие определённых

групп мышц, улучшающих коор-

динацию движений стрелка. Осо-

бенно полезны домашние упраж-

нения с ружьём для новичков, не-

давно купивших первое ружьё.

Одним из упражнений являет-

ся выработка условного рефлекса

на предохранитель. То есть в мо-

мент вскидки ружья к плечу нужно

успеть передвинуть ещё и кнопку

предохранителя в боевое положе-

ние. Потренировавшись несколь-

ко недель, можно сформировать

устойчивый рефлекс: сдвигать

кнопку предохранителя вперёд.

Этот рефлекс я выработал у себя

сразу же после покупки своего

первого ружья - ИЖ-27. Потом, по-

сле покупки пятизарядки МЦ 21-

12, эта привычка мне очень меша-

ла. Так, охотясь с новенькой «эм-

цешкой», я поначалу частенько не

успевал сделать выстрел по дичи,

нащупывая большим пальцем пра-

вой руки предохранитель

в том месте ружья, где он

располагается у двуствол-

ки ИЖ-27. Пришлось тре-

нироваться и с полуавто-

матом, вырабатывать «рефлекс

предохранителя» и на эту модель.

Неплохо выработать трени-

ровкой и обратный рефлекс. Пос-

ле того, как был произведён выст-

рел или наоборот - не был, а ружьё

после вскидки отнимается от »

«СТРЕЛЬБУ» ПО
РАЗВЕШЕННЫМ НА
СТЕНАХ КОМНАТЫ
ПЫЖАМ, КОТОРУЮ
ОХОТНИК ПРОДЕЛЫВАЕТ
В БУДНИ, В ВЫХОДНЫЕ
ДНИ ЛУЧШЕ ЗАМЕНИТЬ
УПРАЖНЕНИЯМИ НА
ДАЧЕ ПО
ЗАКРЕПЛЁННЫМ НА
БЕСЕДКЕ ТАРЕЛОЧКАМ
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плеча, необходимо обратным дви-

жением большого пальца поста-

вить кнопку предохранителя в зад-

нее (запертое) положение. Не важ-

но, был произведён один выстрел,

два или ни одного - ружьё всегда

должно быть с запертым предо-

хранителем!

Для «стрелковых» домашних

упражнений необходимо на сте-

нах комнаты развесить несколько

малоформатных мишенек, напри-

мер, картонные прокладки или

пыжи. Чтобы не портить ружьё хо-

лостыми спусками, в патронники

стволов желательно заложить

стреляные гильзы или специаль-

ные патроны-макеты, имеющие

вместо капсюля резиновый амор-

тизатор.

Вскидывая ружьё на каждую

цель поочерёдно, охотник, как

только мушка ружья окажется на

цели, нажимает на спуск. В тре-

нировку следует включать рабо-

ту и над повторным выстрелом -

вторым спусковым крючком.

Тщательно следует отраба-

тывать чёткую правильную

вскидку ружья к плечу, а также

постепенно уменьшать время меж-

ду интервалом «касания» мушкой

цели и нажи-

мом на спус-

ковой крю-

чок. Неп-

лохие результаты в определении

возможных ошибок в изготовке и

вскидке ружья даст тренировка пе-

ред большим зеркалом.

В домашнюю тренировку

можно включить и отработку по-

водки и упреждения при вскидке и

прицеливании по качающемуся

шарику. Для этого к потолку на

нитке подвешивается небольшой

шарообразный предмет, который

при раскачивании представляет

собой движущуюся цель. Отраба-

тывать упреждение и поводку

можно, стоя у окна и вскидывая ру-

жьё на пролетающих мимо птиц.

В последнее время у наших

охотников появилась возмож-

ность приобрести в охотничьих

магазинах лёгкие переносные не-

дорогие (порядка 100-150 $) мета-

тельные машинки для запуска ми-

шеней-тарелочек. Имея такую

машинку, охотник получает

возможность проводить пол-

ноценные стрелковые тре-

нировки в различное вре-

мя года. Естественно,

что во время подоб-

ных тренировок

первоочерёдное

внимание долж-

но быть уделе-

но безопас-

ности как

с о б с т -

в е н -

н о й ,

так и посторонних лиц, появление

которых во время стрельбы долж-

но быть сведено к минимуму.

Мне довелось тренироваться с

переносной компактной мета-

тельной машинкой Hoppe's амери-

канской фирмы Michaeis of Oregon

Co. В разобранном виде она легко

помещается в коробку размером

48х18х16 см и весит около четы-

рёх килограммов. Устройство ма-

шинки предельно простое: осно-

ОДНИМ ИЗ УПРАЖНЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
ВЫРАБОТКА УСЛОВНОГО РЕФЛЕКСА НА
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.

ЗА МЕСЯЦ ДО
ОТКРЫТИЯ ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ДАЮТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ С
РУЖЬЁМ,
ИМИТИРУЮЩИЕ
РЕАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ
НА ОХОТЕ
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вание состоит из двух уголков, скреплённых между

собой под углом 90°. Стойки основания позволяют уг-

лубляться в землю сантиметров на 10-

12 или крепить машинку на запасное

колесо автомобиля. На основание кре-

пится рама с регулируемым углом на-

клона. На раме закреплена подвижная

метательная платформа, куда можно

закладывать одну или две тарелочки

одновременно. Платформа с усилием

передвигается в заднее положение,

при этом пружина растягивается. Спе-

циальный фиксатор, расположенный

на раме, фиксирует метательную плат-

форму в заднем положении. На плат-

форму закладывается тарелочка. Если потянуть за

шнурок, привязанный к подвижному фиксатору, он

освободит платформу. Под действием силы пружины

платформа резко переместится в переднее положе-

ние и произведёт бросок лежащей на ней тарелочки.

Скорость и дальность полёта мишени зависит от си-

лы натяжения пружины. Поэтому скорость полёта, а

также высоту полёта мишени можно задавать самому.

На что хотелось бы обратить внимание: сила уда-

ра пружины весьма значительна, поэтому при пуске

мишени стойки основания, даже глубоко воткнутые в

землю, выскакивают из неё, и машинка подпрыгива-

ет. Чтобы этого не происходило, во время пуска необ-

ходимо одной ногой становиться на станину, чуть

вдавливая её в землю.

Во время тренировки нужно наметить различные

стрелковые позиции («номера») относительно распо-

ложения машинки. Условия стрельбы по мишеням

нужно максимально приблизить к условиям стрельбы

на охоте. Тренироваться можно вдвоём, втроём и

большой группой, постоянно меняясь стрелковыми

номерами.

Допустимо тренироваться и в одиночку. Тогда

можно дёргать за шнурок одной рукой, а в другой

держать ружьё, потом вскидывать ружьё и стрелять.

Можно закрепить шнурок на ноге и пускать мишени

движением ноги.

Единственное неудобство при тренировке в оди-

ночку - это то, что придётся стрелять только с одной

стрелковой позиции - по угонным мишеням.

Желательно проводить тренировки на мягком

грунте. В этом случае не разбитые выстрелом таре-

лочки не будут рассыпаться при ударе о землю. И,

подобрав их, можно использовать эти мишени

ещё раз.

Постепенно в процессе тренировок можно ус-

ложнять программу. Например, запускать сразу две

тарелочки одновременно, то есть стрелять «дуплеты»

(но только с одной стороны). Можно устраивать со-

ревнования между тренирующимися. 

Постреляв на импровизированном

«домашнем» стенде всего несколько раз, я

почувствовал на охоте несомненную

пользу таких стрелковых тренировок.

ИМЕЯ МЕТЕТЕЛЬНУЮ
МАШИНКУ ОХОТНИК
ПОЛУЧАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОВОДИТЬ
ПОЛНОЦЕННЫЕ
СТРЕЛКОВЫЕ
ТРЕНИРОВКИ В
РАЗЛИЧНОЕ ВРЕМЯ
ГОДА
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Офтальмология выделяет

три основные категории людей.

Одни прекрасно видят ночью,

причём различают предметы,

которые простому глазу порой

не удаётся уловить. О них гово-

рят: они видят невидимое. Зато

днём они начинают щуриться,

любой яркий свет раздражает

глаза. Охотник в этом случае те-

ряет концентрацию.

Другая категория людей -

«светлячки». Их стихия - дневной

свет. Но вот начинает смеркать-

ся - и они уже в растерянности.

Ещё задолго до наступления су-

мерек у них всё окружающее в

«чёрном цвете». Они не видят се-

лезня, «плюхнувшегося» в десяти

метрах от подсадной, вальдшне-

па, начинающего второй лёт, ко-

гда небо ещё не успело сбросить

голубизну. Но главное, они прак-

тически лишены такой красивой

охоты, как глухарь на току.

Третья категория людей, их,

разумеется, большинство, имеет

«стандартное» зрение. Они видят

днём, неплохо ночью, хотя усту-

пают в остроте зрения предста-

вителям первой и второй груп-

пы.

У каждой категории свои

проблемы, требующие решения,

так как везде есть люди близору-

кие и дальнозоркие, которые по-

разному реагируют на время су-

ток.

- Может ли человек с пло-

хим зрением охотиться ус-

пешно?

О Х О Т А

Михаил  ПАНЦЕЛЮЗИН

РЕЧЬ ПОЙДЁТ НЕ О ПРИБОРАХ НОЧНОГО ВИДЕНИЯ, А О СПОСОБНОСТЯХ ЛЮДЕЙ,
ЧЬИ ЗНАНИЯ И ПРАКТИКА ПОЗВОЛЯЮТ УСПЕШНО ДОБЫВАТЬ ДИЧЬ В РАЗНОЕ

ВРЕМЯ СУТОК, ОСОБЕННО В НОЧНОЕ

СТРЕЛЬБА
НОЧЬЮ   
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Конечно. Известно немало

спортсменов, обладателей выс-

ших мировых титулов, зрение

которых зашкаливало за минус

шесть. Та же карти-

на и на охоте. Ведь

слагаемые успеха

кроются совсем в

другом. Это и хоро-

шая стрелковая

подготовка, и зна-

ние объекта про-

мысла, места, вре-

мени его добычи,  и соответст-

вие оружия профилю охоты,

правильный подбор снарядов.

- А что удобнее для охоты

- носить контактные линзы

или очки?

Всё индивидуально, лучше

то, к чему больше привыкли.

Главное, надо обратиться к вра-

чу и заручиться его рекоменда-

циями. Без этого на охоту «ни-

ни». Но есть одна вещь, о кото-

рой умолчать нельзя. Если чело-

век использует крупнокалибер-

ное оружие, обладающее силь-

ной отдачей, а на нём непра-

вильно, слишком близко к глазу,

установлена оптика, то при вы-

стреле даже амортизатор может

не спасти. И человек, носящий

очки, подверга-

ется серьёзной

опасности по-

лучить травму с

самыми не-

предсказуемы-

ми последстви-

ями, поскольку

трубка может

резко ударить по глазнице.

- Надо ли тренировать

зрение для ночной и дневной

охоты?

Обязательно, особенно тем

людям, которые чувствительны к

тому или иному времени суток.

Вы можете оказаться «слепым»

на охоте - и весь отдых будет ис-

порчен. Одни, на радость, будут с

полем, а другие и дичи-то не

увидят. 

ВИД, ОБЪЕКТ И
ВРЕМЯ ОХОТЫ
Охотничий мир давно разде-

лился на любителей охотиться

«по перу» и на четвероногих.

Многие, правда, активно сочета-

ют и то и другое. Сделаем акцент

на охоту на птицу как наиболее

разнообразную, тем более что

здесь охотятся в любое время су-

ток. Активная охота - по вывод-

кам, вытаптывание, тропление -

требует  от охотника постоянно-

го передвижения. Здесь физиче-

ская нагрузка может отрицатель-

но сказаться на зрении. Оно

ИЗВЕСТНО НЕМАЛО
СПОРТСМЕНОВ,
ОБЛАДАТЕЛЕЙ ВЫСШИХ
МИРОВЫХ ТИТУЛОВ,
ЗРЕНИЕ КОТОРЫХ
ЗАШКАЛИВАЛО ЗА МИНУС
ШЕСТЬ. 

  И ДНЁМ

»
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начинает притупляться, особен-

но у людей, с проблемами в этой

области. Охотнику срочно надо

передохнуть, хотя он ещё полон

сил.

Пассивная охота, скажем,

стрельба из шалаша, скрадка, ук-

рытия, с лодки таит в себе не

меньше и даже больше опасно-

сти для зрения. Охотник, не тре-

нировавший зрение, постоянно,

до боли в глазах, будет всматри-

ваться в окружающий ландшафт,

пытаясь различить дичь, в ре-

зультате чего возникают трудно-

сти со зрением, причём они мо-

гут оставаться долгое время

Теперь посмотрим на проб-

лему, взяв за основу промысло-

вый объект, его экологию, и по-

пробуем выбрать оптимальный

способ добычи. Сразу оговорим-

ся, что мы приведём примеры

наиболее трудной, специфиче-

ской охоты. 

Глухарь
Разглядеть глухаря весной на

току начинающему охотнику,

тем более с плохим зрением - де-

ло практически безнадёжное.

Вот он! Рядом! Поёт, а не видно.

Вроде бы и силуэт нарисовался,

но стрелять не спешите: вдруг

ошиблись. Сделайте это только в

фазу «скирканья». Не старайтесь

напрягать зрение. Откройте ши-

роко глаза и уткнитесь на не-

сколько минут в сплошную тем-

ноту, в свою одежду. После 3-5

минут, когда птица затокует, ос-

вободите  глаза и начинайте рас-

сматривать. Вы всё будете видеть

гораздо лучше.

Вальдшнеп
Речь пойдёт о весенней и

осенней тяге. Нас будет интере-

совать время наступления суме-

рек. То, что кулик даст знать о

своём приближении, можно не

Стрельба ночью и днём

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО - ПОСТАРАТЬСЯ
РАСПОЛОЖИТЬСЯ ТАК, ЧТОБЫ СЕКТОР
ОБСТРЕЛА ПРИШЁЛСЯ НА ЗАКАТ ИЛИ
ВОСХОД. УВИДЕТЬ ЛЕТЯЩИХ ПТИЦ ЛЕГЧЕ, И
КПД ОХОТНИКА ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТАЕТ.
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сомневаться. Главное, разглядеть

его. Тут уж вы можете не пря-

таться, покинуть укрытие и спо-

койно во весь рост встать на по-

ляне. Используем всё тот же

приём. Если птица далеко, быст-

ро прячем глаза под одежду. А

когда уже приблизительно в ста

метрах от вас, высвобождаем

глаза и начинаем ловить кулика.

В хорошую погоду, во время

пролёта вальдшнеп тянет всю

ночь. Тут нужно покинуть скры-

тые тёмные поляны, просеки и

переместиться на открытые

пространства вплоть до полей.

Желательно поймать увядаю-

щий закат и на его фоне высма-

тривать птиц. Для людей, кото-

рые хорошо видят ночью, такая

охота может быть вполне удач-

ной, а остальным придётся по-

дождать до утра либо до новой

вечерней тяги.

Утки
Разговор пойдёт об утрен-

нем и вечернем пролёте. Основ-

ное правило - постараться рас-

положиться так, чтобы сектор

обстрела пришёлся на закат или

восход. Увидеть летящих птиц

легче, и КПД охотника значи-

тельно возрастает. Но смотреть

постоянно на светлую панораму

заката не рекомендуется, иначе

не заметите птиц, пролетающих

в других направлениях, хотя по

охотничьим меркам для стрель-

бы ещё вполне светло. Опустите

глаза и посмотрите некоторое

время на тёмное дно лодки, а по-

том снова можете высматривать

дичь.

Гуси
Нет-нет! Даже в голову не бе-

рите, что вам удастся перехит-

рить гуменника или серого - са-

мого умного, сильного и крупно-

го из гусей, основателя всего гу-

синого «рода». Острота его зре-

ния, впрочем, как и многих птиц,

во много раз превосходит чело-

веческие мерки. Малейшее шеве-

ление или нарушение ланд-

шафтной структуры мгновенно

вызовут подозрение - и во-

жак уведёт стаю. Но гу-

си тоже «не желез-

ные», им нужен от-

дых, и с наступле-

нием сумерек

косяк начинает снижаться и кру-

житься над полем, а чаще над во-

дой, где предполагается провес-

ти отдых. Первыми спускаются

два-три разведчика. Они долго

кружат, внимательно исследуя

местность, и, только убедившись,

что опасности нет, дают призыв-

ное «добро» стае, которая до это-

го держалась на высоте. Горячие

головы могут, конечно, пальнуть

по разведчикам, лишив себя воз-

можности хорошо отстреляться

по подсевшей стае. Садится гусь

почти всегда потемну, поэтому

глаза надо готовить заранее, что-

бы не попасть впросак. Если вы

охотитесь с чучелами или про-

филями (не ставьте последних

на серого гуся - он тут же

распознает подделку),

в перерыве между

подлётом стай

старайтесь не

н а п р я г а т ь

НОСИТЬ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ИЛИ ОЧКИ ?
ВСЁ ИНДИВИДУАЛЬНО, ЛУЧШЕ ТО, К ЧЕМУ
БОЛЬШЕ ПРИВЫКЛИ. ГЛАВНОЕ, НАДО
ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ И ЗАРУЧИТЬСЯ ЕГО
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ.
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зрение на светлых объектах, всё

время смотрите на тёмный фон.

Гусь - крупная птица, и может

показаться, что попасть в него

легко. Но это не так. Если в днев-

ное время скорость движения

вполне соизмерима и определе-

на для точного выстрела, то в су-

мерках всё меняется. Иногда ка-

жется, что птица медленно плы-

вёт по небу. На самом деле, это

быстрый полёт и, к удивлению

охотников, следует большое ко-

личество промахов.

СЕЗОН ОХОТЫ
Наиболее благоприятны для

глаз ранняя весна и поздняя

осень. В это время содержание

микроорганизмов и другого

«микромусора» в воздухе мини-

мально. Помимо того, что это

создаёт прекрасную видимость,

биохимическое и механи-

ческое воздействие на обо-

лочку глаза минимально,

особенно в утренние и ве-

черние часы. Но время не

стоит на месте. Расцвели

цветы и деревья, и в воздух

полетела раздражающая

пыльца. С повышением

температуры начались бу-

ри и грозы. Ветер, подняв с

земли всякий хлам, оставил

микрочастицы его в слоях

атмосферы. И вот склон-

ные к аллергии люди за-

моргали глазами и «запла-

кали». Для большинства

это может означать окон-

чание охоты. Пусть не хо-

рохорятся и те, у кого с

глазами всё в порядке.

Нередко случается, что

погода преподносит нам

сюрпризы в виде дымки

или тумана. А формироваться

они могут в местах, где край-

не высока концентрация ток-

сичных веществ. И вот по-

шло-поехало. Мало того, что

ничего не видно, так ещё и

«глаза выедает». Гусиная, ути-

ная охота и даже охота на

глухаря, если ток находится

на краю «ядовитого» болота,

могут быть испорчены осно-

вательно. Что делать? Многие,

не желая смириться с таким

положением дел, начинают

закапывать кучу различных

лекарств в глаза. Что из этого

может выйти, вы узнаете чуть

позднее. А пока…

Самое разумное, конечно,

прекратить охоту или пере-

меститься в другие места. В

тёмное время суток концент-

рация вредных веществ в воз-

духе может достигнуть своего

максимума, и ночные охот-

ники должны это иметь в ви-

ду. Помогают ли защитные оч-

ки? Да, если они высокого ка-

чества. Но помните, малейшая

щёлочка сведёт на нет ваши

усилия, и большую часть време-

ни вы потратите на присадку

очков.

ВЫБОР ОРУЖИЯ
Это играет немалую роль в

плане успешной стрельбы. Осо-

бенно в тёмное время суток. По-

судите сами: силуэты птиц на

тёмном фоне могут быть едва

различимы. Ошибки в определе-

нии скорости их перемещения,

как мы говорили, многократно

возрастают. Плюс возникает

ВЫБОР ОРУЖИЯ ИГРАЕТ НЕМАЛУЮ
РОЛЬ В ПЛАНЕ УСПЕШНОЙ
СТРЕЛЬБЫ. ОСОБЕННО В ТЁМНОЕ
ВРЕМЯ СУТОК. ПОСУДИТЕ САМИ:
СИЛУЭТЫ ПТИЦ НА ТЁМНОМ ФОНЕ
МОГУТ БЫТЬ ЕДВА РАЗЛИЧИМЫ. 



масса трудностей в технике

стрельбы, особенно при просчё-

те выноса, опережения цели. У

«пулевиков» здесь определённое

преимущество. Во-первых, они

практически всегда охотятся со

стационаров, укрытий, шалашей

и т.д. Во-вторых, подавляющее

большинство пользуется опти-

кой. Даже в простом варианте в

трубку, имеющую просветление,

видно гораздо лучше, не говоря

уже о том, что на охоте исполь-

зуется инфракрасный вариант.

Что делать «дробовикам», у кото-

рых, как мы видим, проблем хоть

отбавляй? Два пути. Первый:

нужно использовать ружья с ци-

линдрической сверловкой ство-

лов. Если такой возможности

нет, следует применять патрон,

имеющий рассеивающий заряд.

Понятно, что шанс поразить

цель в таком случае возрастает.

Второй: заранее выбрать место с

максимальной освещённостью,

где любое затемнение было бы

исключено.

СПОСОБЫ И
МЕТОДЫ
ТРЕНИРОВКИ
ЗРЕНИЯ
Тренировка зрения и адап-

тация глаз к темноте должны

носить только временный хара-

ктер. Любая «передозировка»

или попытка перейти на посто-

янный процесс ни к чему хоро-

шему не приведут. Более того,

вы станете испытывать трудно-

сти со зрением в дневное время.

Но подготовка глаз к ночной

охоте, если вы решили посвя-

тить ей время и добиться поло-

жительного результата, необхо-

дима. Не думайте, что если вы

засели в погреб на час, потом

вылезли из него, то настреляли

мешок дичи. Ничего не выйдет.

Нужен основательный и сис-

темный подход.

1-й этап может проходить

на стационаре, на базе, но ещё

задолго, минимум за два часа,  не

выходите на улицу. Категориче-

ски нельзя смотреть на солнце,

небо, облака, снег, яркие предме-

ты. Можно уткнуться лицом в по-

душку, залезть под одеяло, но са-

мым современным способом яв-

ляется применение светоза-

щитных очков. Хотя и здесь

есть одно «но»: напыле-

ние должно быть

только чёрным,

никакого (!)

другого цвета. Используется

комплекс из двух-трёх очков.

Сначала надевают изделие, име-

ющее слабое или среднее про-

светление, и носят его до выезда

на охоту, до места, до начала лё-

та дичи.

По мере того

как птица начина-

ет летать, очки на-

до снять - глаза бу-

дут видеть ясно и

чётко. Если появи-

лась пауза, надо этим воспользо-

ваться и снова надеть очки.

Но вот стало темнее, и мы

переходим ко второй стадии.

2-й этап. Вы производите

смену очков на самые тём-

ные. Если таковых нет,

надо сделать сплош-

ную светонепро-

ницаемую по-

вязку, но

39

Стрельба ночью и днём

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО  ТРЕНИРОВАТЬ ЗРЕНИЕ
ДЛЯ НОЧНОЙ И ДНЕВНОЙ ОХОТЫ, ОСОБЕННО
ТЕМ ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К
ТОМУ ИЛИ ИНОМУ ВРЕМЕНИ СУТОК. 

»
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так, чтобы она не давила на глаз-

ные яблоки, ведь глаза у вас

должны быть открыты. Для адап-

тации глаз к таким условиям

уходит не менее 10-15 минут,

после чего очки, повязку можно

снимать, и вы относительно чёт-

ко в пределах 50 метров спокой-

но различите крякву, не говоря

уже о гусе.

- Говорят, что есть та-

кие лекарства, после приня-

тия которых ночью начина-

ешь видеть как днём?

Есть. Правда, не как днём, но

значительно лучше. По мнению

большинства врачей, постоян-

ное применение таких препара-

тов может привести к серьёзно-

му нарушению зрения. Оно на-

чинает садиться, человек слеп-

нет: он уже не может выносить

дневной свет, особенно яркий.

Поэтому мы не устаём повто-

рять, что применение любых ме-

дикаментозных средств должно

происходить только согласно

инструкции и только по реко-

мендации врачей.

3-й этап. Это ночные стрель-

бы. Договоритесь на стенде, а ес-

ли это не удастся, с наступлением

сумерек попросите товарищей с

соблюдением всех мер предосто-

рожности побросать вам различ-

ные предметы под различными

углами. Начинайте с самых про-

стых упражнений, вертикальных

и угонных мишеней. Затем сде-

лайте перерыв, наденьте очки и

ждите, когда вечер уже основа-

тельно вступит в свои права. Пов-

торите тренинг. Наденьте самые

тёмные очки и ждите наступле-

ния ночи. Никогда не нервничай-

те и не обращайте внимание на

промахи: через это проходят все,

но помните, отступать от постав-

ленной цели нельзя, постоянным

трудом и настойчивостью вы

добьётесь своего, все «ночные

призраки» будут ваши.

Надеюсь, советы помогут вам

в решении ряда проблем, касаю-

щихся ночной стрельбы. Удачи

на охоте, берегите глаза. 

Стрельба ночью и днём

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЕКАРСТВА, ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ КОТОРЫХ НОЧЬЮ
НАЧИНАЕШЬ ВИДЕТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ. ПО МНЕНИЮ
БОЛЬШИНСТВА ВРАЧЕЙ, ПОСТОЯННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТАКИХ
ПРЕПАРАТОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНОМУ НАРУШЕНИЮ ЗРЕНИЯ.
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С Н А Р Я Ж Е Н И Е

БАТАРЕЯ
КРУТОГО
КИПЯТКА

Вадим АНДРЕЕВ

Вместо предисловия начну с мрачной медицинской
сводки. Летом почти  каждого жителя Российской
Федерации поражает, если не «Дачный синдром», так
«Отпускное воспаление», всегда обострённые жаждой
«Активного отдыха». Зараза - пострашнее птичьего
гриппа. Особенно остро проявляются почти клинические
случаи жажды охоты, рыболовства и походов. 
Осенью их сменяют другие заболевания, вызванные
обратным переходом в состояние рабочих будней. В
наше время стало не актуальным заявление некоторых
«специалистов» прошлого (часто светил полевой
медицины) о том, что тушёнка враг рыбалки. Как
выяснилось на опыте, в ходе постановки множества
клинических экспериментов на добровольцах, она
(тушёнка) совсем не враг рыбалки, а наоборот - сильный
стимулятор и активная пищевая присадка заболевших.
Так же, как рыбалку, это средство не менее активно
стимулирует и охоту с походами. Но злоупотребление
этим снадобьем ведёт к обострённой сухомятке - тоже
неприятное заболевание. Чем же от этого
предохраняться? 

ФОТОСЪЁМКА АВТОРА
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Пригрело солнышко, вы-

лезла зелёная травка, зашумели

листья на деревьях. Вы отправи-

лись куда-то. Прихватили пару бу-

тербродов, чтобы дольше наслаж-

даться свежим воздухом и моло-

дой зеленью. Чем  запить? (Не

нужно подсказывать - водкой!)

Ветерок-то ещё холодный, земля

и вода не прогрелись. Баловство

прохладительными напитками

грозит окончиться «хорошим»

ОРЗ. Куда приятнее тёплый чай,

кофе или домашний бульончик.

Прислушиваясь к этим желаниям,

вы добавляете к своему снаряже-

нию термос. Именно о термосах

и пойдёт речь. 

На дворе XXI век - время  ог-

ромных китайских монстров с

хрупкой стеклянной колбой внут-

ри прошло. Хотя многие ещё

пользуются подобными устройст-

вами для сохранности горячей

пищи и питья. Прогресс, неудер-

жимо двигаясь вперёд, подарил

нам другую разновидность тер-

моса, удобную, компактную и

прочную, - современный вакуум-

ный термос с колбой из лёгкой

нержавеющей стали. 

Огромные красочные «китай-

цы» и отечественные термосы

эксплуатировались населением в

течение не одного десятилетия. У

термоса из нержавейки такого

послужного списка ещё нет (по

крайней мере, в нашей стране).

Какие они, чем отличаются, как

себя ведут на нашей территории,

я сейчас и расскажу. 

Два главных отличия данных

термосов в том, что им не свойст-

венна хрупкость, и они лучше со-

противляются теплопередаче.

Нет, при желании, вооружившись

молотком, можно разбить и этот

термос. Молотку, бросанию с вы-

соты на камни и т. д. он  не при-

зван сопротивляться. Выдержав

падение с высоты на жёсткую по-

верхность, термос из нержавейки

может погибнуть при повторной

экзекуции. 

Да, ещё важный аспект при

выборе термоса. Современные

термосы из нержавейки  выпол-

няются из стали 18/10 или анало-

гичной, сертифицированной для

хранения пищевых продуктов.

Обязательно потребуйте у про-

давца сертификат санитарного

соответствия изделия. 

Мы устроили испытания на

профпригодность нескольким

термосам из нержавеющей стали.

Были отобраны несколько моде-

лей самых оптимальных для путе-

шествия форм и объёмов. Все

отобранные образцы произведе-

ны разными фирмами и в разных

странах. Как ни прискорбно, но

отечественные и китайские об-

разцы не прошли даже предвари-

тельного отбора. Нас не интере-

совали термосы, которые текут и

«держат» тепло считанные часы -

два, три, четыре - а потом препод-

носят сюрприз в виде прохлади-

тельного  напитка.  Нас интересо-

вала дистанция в 7-8 часов мини-

мум, то есть время полного рабо-

чего дня. 

Убедившись в надёжности

отобранных образцов, наш ма-

ленький отряд тяжёлой пехоты,

воспользовавшись проверен-

ным боевым средством доставки

на место дислокации - электро-

поездом пригородного сообще-

ния, что забросил команду за

сто первый километр от мегапо-

лиса - отправился на поиски не

обезображенных дачной за-

стройкой мест. 

Выбросив нас, почти пустой

транспорт унесся в даль, к конеч-

ной станции. Маленькая команда

рейдеров приступила к поиску но-

вого транспорта, полегче. Третьей

частью путешествия был пеший

марш-бросок по пересеченной и

уже безлюдной местности. 

ОСТАЛИСЬ ЛИ
ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА ЗА 
100-КИЛОМЕТРОВЫМ
ПРЕДЕЛОМ СТОЛИЦЫ, -
СПРОСЯТ МЕНЯ? ОСТАЛИСЬ.
МЫ ТАКОЕ МЕСТО НАШЛИ

»
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Его тайна заключена в невоз-

можности подъезда к нему ника-

ким наземным транспортом из-

за рельефа и сильной пересе-

чённости местности. Абсолютно

танкобезопасное направление.

Пройдёт только пехота, причём

весь «боекомплект» придётся та-

щить на себе. В нашем случае он

оказался не такой уж тяжёлый и

объёмный, всего на один «рейд». 

На берегу меж двух ручьёв

(независимых источников пре-

сной воды и, надо особенно от-

метить, пока ещё чистейшей во-

ды) решили окопаться. Подта-

щили «орудия» и «боеприпасы»,

поставили «батарею». Лучшей и

более живописной позиции

можно было уже не искать. Но

разведку к соседней поляне всё

же сделали. 

Погода была хорошая, видно

во все стороны далеко. Распако-

вались. Началась подготовка к

жeстокому «чаепитию» в глухом

тылу цивилизации столичной

жизни. Сначала личный состав

чесал затылки, с опаской посма-

тривая на обратный путь и та-

кой объём доверху заполненных

термосов, а потом махнул рукой

- отступать было некуда.

А теперь по существу. Мы

отобрали для теста четыре тер-

моса из нержавеющей стали с

небьющимися колбами, как

нельзя лучше подходящими для

путешествий, охоты, рыбалки.

Предполагалось сохранить в

течение 7-8 часов и более

очень горячую воду, позволяю-

щую уверенно заваривать чай,

готовить растворимый кофе,

бульон из кубика, «разводить»

пластиковый стакан сухой вер-

мишели, картофельного пюре

и прочего. 

Термосы отечественных и

китайских производителей по

истечении стольких часов не да-

вали и чая горячего заварить.

Плохо выдержали они и тест с

«ДА Я ТУДА НЕ
ПОЙДУ! ОТТУДА ЕЩЁ
ПАРТИЗАНЫ НЕ
УШЛИ!»

ПЕХОТНЫЙ РЕЙДЕР
ГОТОВИТСЯ
ПРОИЗВЕСТИ ВЫСТРЕЛ
КРИТИЧЕСКОЙ
МАССОЙ КРУТОГО
КИПЯТКА ИЗ
НАПЛЕЧНОЙ
ПУСКОВОЙ
ТЕРМОУСТАНОВКИ

ЕЩЁ ОДИН
ТАЩИТ К БОЕВОЙ
ПОЗИЦИИ
БОЕПРИПАСЫ

ЭКСПЕРИМЕНТ
НАЧАЛСЯ, И

НАМ СТАЛО НЕ
ДО

СОМНЕНИЙ:
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возможной в пути тряской: у них

начинались подтёки, протечки -

ещё одна причина, по которой

их не допустили в рюкзаки.

Представьте, как ваш термос по-

тёк в электропоезде на вещи и

хозяина. Неприятно. А вот ди-

зайном и внешней крутизной

они вполне подстать серьёзным

термосам. 

Ещё одно важное обстоя-

тельство. В вопросе выбора тер-

моса из нержавеющей стали це-

на и страна производитель пока

определяют качество. Дешёвый

«китаец» мало на что способен,

быстро выдыхаясь. Дорогой «ев-

ропеец» или «азиат» покажут се-

бя с лучшей стороны. Конечно,

цены бывают  запредельными,

поэтому переплачивать за кру-

тизну «компании-распространи-

телю» не стоит. Это будет термос

не для повседневной жизни, а

для выставки. На московских

прилавках можно найти за прие-

млемую цену вполне приличные

модели от хороших производи-

телей. 

Но к дешёвым и внешне «бле-

стящим» образцам нужно отно-

ситься с опаской - лужу сделает

или впадёт в «окоченение».

Теперь представляю участни-

ков более детально. Задача: 7-8-
часовая вахта, длительная по-
ездка, переход, тряска - всё это
без выпуска кипятка наружу. 

Первым проходил медос-

мотр термос из Чехии, произве-

дённый компанией Tescoma, мо-

дель Sporty, имеющий объём

колбы  0,75 литра. Знакомьтесь.

Для чистоты эксперимента

мы заполняли каждый образец

на рассвете, задолго до сборов в

дорогу. Чешский термос от

Tescoma не имеет никаких при-

мечательных отличий внешнего

вида. Его собратья производятся

такими же консервативными об-

разцами, разных внутренних

объёмов. Он оборудован стан-

дартным «верхним стаканом-

крышкой». 

Спокойный «чех» отличился

в ходе испытаний только двумя

вещами - качеством  производст-

ва и потрясающей надёжностью.

Через семь с половиной часов

он сохранил кипяток, который,

превратившись в заваренный

чай, то есть после открытия тер-

моса и разлива, мог серьёзно

ошпарить язык и полость рта.

Sporty - простой, удобный и

очень надёжный. Сознаюсь, что

уж греха таить, объём колбы 

0,75 - МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
«РАЗМЕР».  

Мы заливали в термосы про-

сто кипяток, чтобы заваривать

чай или приготовить походный

продукт на месте, и выясняли

сразу, какой образец выдержива-

ет поставленные условия. Чеш-

ский справился отлично. Горя-

чую еду вы получите гарантиро-

ванно.

Вторым был вызван «не-

мец». Характер нордический,

уравновешенный,  как сказали

бы шутники, но только вот

ЧЕШСКИЙ ТЕРМОС
ОТ TESCOMA

ВНУТРЕННЯЯ ПРОБКА
ИМЕЕТ ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КЛАПАН-«ПОИЛКУ», ЧТО
ПОЗВОЛЯЕТ НЕ СНИМАТЬ ЕЁ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ, А
ТОЛЬКО НАЖАТЬ НА
КНОПКУ

»
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почему-то компания-произво-

дитель König выполнила сам

термос и его чехол в синем

цвете.

«Немец» прост, в самой стан-

дартной комплектации, если не

считать внешнего вида и хорошей

сумки для ношения на шее или ру-

ке. Термос от König - спортивный

образец. Верхняя крышка - ста-

канчик, внутренняя пробка осна-

щена клапаном. Тепло держит хо-

рошо, чай заварился. Не обжигаю-

щий, как у «чешского парня», но

на уверенную четвёрку по пяти-

балльной шкале. Скорее всего, им

больше был бы удовлетворён ве-

лосипедист в своём походе, кото-

рый быстрее едет на двух колесах,

чем шли мы на двух ногах. И лег-

кий рюкзачок не оттянет - объём

всего 0,5. Для небольшого термоса

держит внутреннюю температуру

неплохо, позволяя заваривать чай

или разводить растворимый  ко-

фе.  Удобный вариант  для тех, кто

не любит обжигающих напитков.

Его будет весьма удобно возить с

собой в машине на «средние» рас-

стояния. 

Нас он тоже удовлетворил.

Именно после «немецкого» чае-

пития мы начали с опаской по-

глядывать на склад остальных

резервуаров критической массы

кипятка, начиная серьёзно заду-

мываться о проблемах обратной

неблизкой дороги.

Третьим на суд был вызван

представитель южнокорейского

производителя, термос с колбой

объёмом 0,5 литра,  Unique.

Как и его немецкий брат,

«кореец» - больше спортивный

образец, небольшого объёма,

комплектуется сумкой весьма

пёстрой окраски. В отличие от

остальных в нём нет клапана-

«поилки». При небольшом объё-

ме колбы отсутствие клапана -

хорошая помощь в сохранении

температуры жидкости. 

Маленький  Unique показал

куда лучший результат, чем его

«синий» немецкий собрат-

спортсмен. Не такой обжигаю-

щий, как «чех», но большими

глотками лучше чаёк из него не

пить - обожжётесь.

Пробка термоса из Южной

Кореи оснащена мощным коль-

цом-уплотнителем. Хорошо про-

«СИНИЙ» НЕМЕЦ, ОБЪЁМ
КОЛБЫ 0,5 ЛИТРА

UNIQUE - ТЕРМОС С КОЛБОЙ
ОБЪЁМОМ 0,5 ЛИТРА

С ОДНОЙ СТОРОНЫ,
КОНЕЧНО, СМЕШНО: И
МАТЕРИАЛ ДЕЛАЕМ, И
ТЕРМОСЫ ИСПЫТЫВАЕМ, И
УДОВОЛЬСТВИЕ НА
ПРИРОДЕ ПОЛУЧАЕМ. А С
ДРУГОЙ… «НЕМЕЦ» - ВСЕГО
ЛИШЬ СЕРЕДИНА
ПРЕДПРИЯТИЯ
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думали конструкцию, прекраща-

ющую потерю тепла в закрытом

состоянии.

Как пелось в песне «послед-

ний бой, он трудный самый».

Вот уж точно. Последний обра-

зец самый мощный и самый вме-

стительный из всей четвёрки  -

«американец». А эти американцы

всё делают с грандиозным раз-

махом, как свои автомобили. И

как я проглядел, что такой сосуд

оказался последним в очереди?

Представитель американской

компании «Аладдин» - термос

полуторалитрового внутреннего

объёма.

Немного странное для США

название компании-производи-

теля туристического снаряже-

ния. Больше подходит для Ближ-

него Востока. Хотя, те, кто читал

роман писателя- фантаста Ро-

берта Энсона Хайнлайна

«Дверь в лето», удивлены не бу-

дут: американская компания

«Аладдин» производила быто-

вых роботов. Может быть,

фантастика начала претво-

ряться в жизнь? 

У нас пока только термосы

от «Аладдина». Габаритами

«американец» превосходил ос-

тальных. Янки любят комфорт.

Их продукт туристической ин-

дустрии оборудован несколь-

кими устройствами для более

удобного ношения и душевного

чаепития. 

Термос оснащён складной

ручкой для переноски, которая

быстро убирается. Ручка позво-

ляет не только носить, но и «раз-

ливать», будто вы пользуетесь

чайником.  Под верхней крыш-

кой, что являет собой уже не ста-

канчик, а вместительную пиалу,

прячется вторая пиала из плот-

ного пластика. Без дополнитель-

ной сервировки «американец»

может напоить чаем две персо-

ны. Внутренняя пробка имеет

удобную «поилку». Температуру

содержащегося в нём продукта

держит превосходно. Пить сразу

не советую, пару минут подуйте

в чашку. 

Идеальная модель для се-

мейных выездов на природу,

длительных поездок и далёких

путешествий. Правда, требует от

владельца правильной процеду-

ры закрытия всех клапанов и

крышек. «Алладины» не текут, но

если вы закрыли его кое-как,

термос вас накажет. В осталь-

ном при эксплуатации очень

прост. 

«АЛАДДИН» - ТЕРМОС ПОЛУТОРА-
ЛИТРОВОГО ВНУТРЕННЕГО ОБЪЁМА

КЛАПАН В ПРОБКЕ НЕ ОЧЕНЬ
СПОСОБСТВУЕТ УТЕЧКЕ ТЕПЛА ИЗ
КОЛБЫ, НО ПРИ СНЯТИИ ВЕРХНЕЙ
ПРОБКИ ЕГО УХОДИТ МНОГО И
СРАЗУ. СОДЕРЖИМОЕ НАЧИНАЕТ
ТЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ. НЕ СРАЗУ,
КОНЕЧНО, ПОСТЕПЕННО, НО
НЕУМОЛИМО

ФОРМУЛА «БОЛЬШЕ ОБЪ-
ЁМ - БОЛЬШЕ ЗАПОЛНЕНИЕ -
ЛУЧШЕ СОХРАННОСТЬ» В
ЭТОМ ОБРАЗЦЕ РАБОТАЕТ МА-
КСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО

»

БАТАРЕЯ КРУТОГО КИПЯТКА
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Вы спросите, почему я не

даю отрицательных оценок

термосам? Как уже упоминал,

все кандидаты проходили пер-

вичный отбор, который был

жёстким, больше похожим на

крэш-тест. Например, «амери-

канец» и «кореец» перед тем,

как попасть на съёмку, выдер-

жали дальние путешествия, па-

дения и даже удары ногой. «Че-

ха» как следует трясли, пытаясь

вытрясти хранимую в нём горя-

чую жидкость. «Немец» пока-

тался из угла в угол в транс-

портном средстве. И все они

прошли тест на длительное

удержание температуры. 

Впрочем, один отрицатель-

ный отзыв в адрес немецких

производителей будет в разделе

«Вердикты и Приговоры». А пока

батарея крутого кипятка «от-

стрелялась» и приступила к «эва-

куации» позиции. 

Предстояла весьма трудная

обратная дорога. Нормальные

люди, как правило, налегке идут

в обратный путь. Массы кипятка

в термосах уже не было - пустые

ёмкости, но вот идти обратно

было куда сложнее, чем на мес-

то дислокации. Не особенно хо-

телось и покидать такие живо-

писные места. Я специально не

называю точного расположения

места съёмки, боюсь, что и в

нём могут образоваться мусор-

ные отложения и вырасти ужас-

ные следы пикников с костро-

вищами, хлынь туда народ по

моей рекомендации.  

Кипяток кончился. Пить мы

больше не могли и ещё не скоро

захотим

Пришло время заключи-
тельной части повествова-
ния - оглашения вердиктов и
приговоров этому виду воо-
ружения туристов, охотни-
ков и рыболовов.  Итак. 

Номер первый - термос чеш-

ской фирмы Tescoma, объём 0,75 л.

Чешская модель Sporty вы-

держала испытания на «отлич-

но». 7-8 часов

тряски и пере-

мещений не по-

мешали сохра-

нить хороший

кипяток. Протечек не было,

пробки и крышки сделаны каче-

ственно. 

Номер второй - термос фир-

мы König (Германия), объём 0,5 л.

Этот образец показал хоро-

ший результат. По пятибалльной

шкале ему выставлена «четвёрка»

за сохранность горячей жидкости

на протяжении 7-8 часов. Но пос-

ледующее небольшое расследова-

ние происхождения этого изделия

выявило пятна в его родословной. 

Н е м е ц к а я

компания König

размещает зака-

зы на производ-

ство термосов в

Азии, в том числе в Китае. Собст-

венно, что тут удивляться? Сей-

час многие так работают. Поло-

вина продукции, прошедшая ев-

ропейский контроль качества,

продаётся в фирменных бутиках

или дорогих магазинах спортив-

ного снаряжения. Другая поло-

вина поступает на прилавки су-

ОПУСТЕВШИЕ «ПУСКОВЫЕ
УСТАНОВКИ»

ЧЕШСКАЯ МОДЕЛЬ SPORTY

ТЕРМОС ФИРМЫ KONIG
..
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пермаркетов и рынки Москвы.

Известны случаи возврата этих

термосов покупателями по при-

чине плохого удержания темпе-

ратуры. Поэтому должен преду-

предить, что у компании König

раз на раз не приходится. 

К нам в руки попал доброт-

ный образец, который не допу-

стил протечку и хорошо удер-

жал высокую температуру воды

в течение рабочего дня. Но

будьте осторожны. Цена этих

термосов может сильно коле-

баться: от высокой до странно

низкой. Не соблазняйтесь деше-

визной. 

Номер третий - термос из

Южной Кореи Unique, объём 0,5 л.

Прекрасный результат. Не

протёк, не допустил потери теп-

ла. Без клапана-«поилки» «коре-

ец» начинает терять тепло внутри

после первого открытия. Чтобы

разлить напиток, крышку и проб-

ку придётся снять полностью, от-

крывая доступ воздуха в колбу.

Но, учитывая небольшой объём,

это не критично и не страшно,

ведь содержимого хватит лишь

на три небольшие кружки. Преж-

де чем остыть, всё будет выпито.

Термос Unique - отличный спор-

тивный образец. Учитывая ком-

плектацию удобной сумкой-чех-

лом, рекомендован для походов

и длительных поездок. 

И, наконец, номер четвёр-
тый - вместительный «амери-

канец» от «Аладдина».

Этот здоровяк превзошёл все

ожидания. Температуру внутри

колбы держит выше всяких по-

хвал. Мы по достоинству оцени-

ли  его оборудование для более

комфортного пользования  -

складную ручку, которая не ме-

шает перевозить термос, и запас-

ную чашку под  крышкой.  Если

вы собрались в поход группой, в

дальнее путешествие всей семь-

ёй, на охоту или рыбалку, а доро-

га обещает быть не близкой, по-

путчика лучше «Аладдина» не най-

ти. Он без труда напоит горячим

чаем и вас, и ваших спутников. Но

помните, что эти термосы нужно

правильно и тщательно закры-

вать при заполнении.  

На страницах этого материа-

ла я познакомил вас всего с че-

тырьмя моделями термосов из

нержавеющей стали. Сейчас, ко-

гда век бьющихся термосов со

стеклянной колбой подошёл к

концу, появилось много компа-

ний, предлагающих свои термо-

сы из нержавейки. Много произ-

водителей, много и образцов.

Это уже тема для следующей

статьи про термосы, возможно,

к следующему сезону отпусков,

ведь моделей, о

которых хоте-

лось поведать,

остается ещё

великое множе-

ство. Они постоянно совершен-

ствуются, оснащаются новыми,

более надёжными и разнооб-

разными клапанами. Мне уже

довелось увидеть небьющиеся

термосы, выполненные цели-

ком из специального пластика,

включая внутреннюю колбу. Как

они себя ведут в путешествиях и

поездках, я ещё не проверял. Так

что, возможно, рассказ о  небью-

щихся термосах только начина-

ется. С их появлением отпала ну-

жда брать с собой огромный

рюкзак. Новые технологии поз-

воляют существенно снизить

массу и объём снаряжения сов-

ременного туриста, охотника и

рыболова. Теперь и в небольшой

легкий рюкзачок спокойно по-

местится не боящийся удара при

падении термос, зимой и летом

способный обрадовать своего

продрогшего или мерзнущего

хозяина. 

Почти на всех изделиях и

внутри их паспортов будет кра-

соваться гордая надпись,   что

данный чудо-сосуд  продержит

внутри себя тепло никак не

меньше, чем целые сутки. Буду

снова рад отвести их на

тот дальний бережок и

ещё выпить чайку. Что-

бы ни гласил «военный

билет» сопроводитель-

ной документации этих

«призывников», будет им всем

прямая дорога на передовую по-

зицию батареи крутого кипятка.  

ТЕРМОС ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
«АМЕРИКАНЕЦ»

Автор выражает свою искреннюю

благодарность Успенскому Вячеславу

Александровичу за его огромную по-

мощь в подготовке этого материала.



Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Оружейного
дела

мастер

Беседовала  Екатерина  СМИРНОВА

«Когда я перебрал всё, что покоряется изобретательности духа,
творчески преобразующего природу, я с удивлением прихожу к

мысли, что почти ничего нельзя получить без огня...» 

Гай Плиний Старший, погибший в 79 г.
при извержении Везувия
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Из преданий, легенд, мифов и сказок до нас

дошло множество историй об одном из древней-

ших ремесел, в наши дни потерявшем былую сла-

ву, - кузнечестве. Все помнят силу и мощь древне-

греческого бога Гефеста,  не забыт  сказочный ге-

рой Вакула Кузнец и многие другие. На Руси куз-

нец был одним из самых уважаемых людей. Преж-

де всего, художник,  он должен был, занимаясь сво-

им ремеслом, оставаться  рабочим, чтобы  вопло-

тить в железе путём тяжёлого и упорного труда

свои технические возможности, художественное

чутьё и замыслы.  Умение обработать железо, со-

хранив естественную грубость материала и выра-

зительный отпечаток молота, - одна из самых

больших особенностей мастеров кузнечного дела.

Железо оставалось железом, обрабатывалось ог-

нём и молотом, которым только и дозволялось ос-

тавить свою печать на готовом изделии. К сожале-

нию, сегодня многие традиции прошлого забыты,

профессия кузнеца утратила былой престиж. Лишь

единицам удаётся сохранять мастерство и тради-

ции, секреты ковки и почти мистическую привле-

кательность.

Родился Александр в Казахстане, с раннего

детства увлекался живописью и историей древней

Руси. Был большим поклонником Александра Нев-

ского и в 13 лет даже написал полотно на один из

сюжетов из жизни его героя. Когда пришло время

поступать в университет, он долго думал, что вы-

брать. Совершенно случайно его учитель живопи-

си рассказал ему, что в Суздале есть отличное ху-

дожественное училище. Так Александр сменил тё-

плый климат восточного Казахстана на суровые

зимы Суздаля. 

МР: Как Вы стали кузнецом? Ведь судя по

рассказу, Вы ехали поступать на худо-

жественное отделение. »

АЛЕКСАНДР БЫЧКОВ ЗАНИМАЕТСЯ КУЗНЕЧЕСТВОМ
УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ. СВОИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОН СОЗДАЁТ В НЕБОЛЬШОЙ КУЗНИЦЕ,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДЕТЫЙ В РУССКУЮ РАСПИСНУЮ
РУБАХУ, ГОВОРИТ, ЧТО ОНА СОЗДАЁТ ОСОБОЕ
НАСТРОЕНИЕ, КОТОРОЕ ВДОХНОВЛЯЕТ ЕГО. 



52 åÄë í Ö ê ê ìÜú› №112 • июль 2006

Оружейного дела мастер

Да, и даже документы подал на художественное

отделение, а потом случайно встретил Вячеслава

Ивановича Басова. В то время он был очень из-

вестным кузнецом в России. Кузнец-самоучка, куз-

нец от Бога. И когда я увидел его работу - огонь го-

рит, искры летят во все стороны, а он при этом

что-то напевает и пританцовывает - меня это по-

разило, пленило своей красотой и зрелищностью.

Он был настоящим самородком и прекрасным

рассказчиком. Было в нём что-то такое, что прико-

вывало внимание и удивляло. Увидев его работу, я

в тот же день  подал документы на отделение рес-

таврации металла. Так и

пришёл в кузнечное ре-

месло. Хотя не могу ска-

зать, что я только куз-

нец. Я занимаюсь изго-

товлением клинкового

оружия, а тут работа не

только для кузнеца, ведь

помимо того, что требу-

ется выковать клинок,

нужно ещё рукоять сде-

лать, ножны, поэтому я,

скорее, оружейный мас-

тер. 

Сначала занимался

реставрацией металла:

различных решёток,

петель, в том числе и

оружия, но почти сразу

понял, что реставрация

- это не совсем моё. Да,

мне приятно соприкос-

нуться с историей, од-

нако  здесь я не выра-

жаю себя, нет моего

творчества, нет места

для выражения собст-

венной фантазии. Я

лишь, если можно так сказать, делаю хороший

грим вещам, созданным чужими руками. Мне хоте-

лось творить самому, выражать себя в своих рабо-

тах.

Мне, по правде говоря, повезло гораздо боль-

ше, чем Басову, являвшемуся для меня в тот момент

человеком, на которого стоило равняться. Я счи-

таю образование очень важной составляющей в

любом деле. И в кузнечном оно тоже обязательно

должно быть, без этого  редко может получиться

что-то толковое. У меня было художественное учи-

лище, где многому научили, и Басов, который в

свою очередь многое дал и направил в правильное

русло. Но всё же то, чего он смог достичь без чьей-

либо помощи, без образования не может не вызы-

вать восторг. К тому же времена тогда были более

тяжёлые. Всё приходилось делать из-под полы, так

как слишком сурово было наказание за изготовле-

ние и хранение оружия. А именно этим Басов, а

потом в свою очередь я, и занимались. 

МР: Вас устраивает Российское оружейное

законодательство в «ножевом» плане?

Я, в общем-то, его досконально не изучал, но

мне очень жаль, что в  нём нет такого понятия, как

художественное оружие. 

МР: Как Вы считаете,

булат и дамаск сегодня

возродились на новом

уровне, или это  дань

моде?

В оружейном деле

довольно тяжело гово-

рить о моде, здесь, ско-

рее, речь идёт о сохра-

нении традиций, вот

только настоящих хра-

нителей осталось не так

много. В 90-е годы в

этой сфере свершился

бум, когда был очень

большой спрос, но не

столь большое предло-

жение. В какой-то мо-

мент охотничьи ножи и

клинки просто постави-

ли на массовое произ-

водство, и на рынок

хлынул огромный поток

низкокачественного да-

маска. В погоне за боль-

шими деньгами многие

делали товар недобросовестно, продавая по де-

шёвке то, что они называли клинками из настоя-

щей дамасской стали, чем и испортили отношение

к ней у большинства покупателей. Я сейчас пользу-

юсь в производстве своих клинков именно дама-

ском и булатом, так как у них лучшие режущие

свойства и рисунок на них получается интереснее.

МР: Выходит, что в большинстве своём у

потребителя сложилось отрицатель-

ное впечатление о дамасской стали по

вине недобросовестных производите-

лей?
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Не только. Сейчас, с моей точки зрения, утеря-

на культура охоты и отношения к оружию. Делая

выбор между дорогим ножом и примерно таким

же, но гораздо дешевле, нельзя забывать, что дешё-

вый прослужит совсем мало и скоро придётся по-

купать новый. А можно купить один, который при

правильном обращении прослужит всю жизнь.

Для меня это больная тема. В последнее время

многие мои покупатели поражают меня одним и

тем же вопросом: «Скажите, а этот клинок гвозди

рубить может?» Я долго не мог понять, зачем охот-

ничьим ножом или клинком рубить гвозди, в моём

представлении, их надо в стены забивать или ещё

куда. Как выяснилось во время одного из моих ви-

зитов в Москву, некоторые продавцы в охотничь-

их магазинах для демонстрации прочности рубят

эти злосчастные гвозди прямо на прилавках ножа-

ми, создавая им своеобразный пиар. О какой же

культуре обращения с оружием можно после этого

говорить? За всю мою практику был единственный

случай возврата, когда один из моих покупателей

решил не останавливаться на рубке гвоздей, а про-

должить на топоре. Мы с вами физику учили, зна-

ем, что случается при попадании лезвия на лезвие.

Испортив таким способом хороший охотничий

нож, он решил мне его вернуть. 

МР: А как проверить хороший нож или нет

обычному покупателю, не прибегая к

практике «рубки» гвоздей и топоров?

Если есть хороший клинок - есть оружие. Узо-

ры и прочее - всё второстепенно, без хорошего

клинка и отличного режущего свойства нож долго

не прослужит. Конечно, приятнее, когда клинок

украшен красивым, ярким узором, но главное для

ножа - это его физические свойства, как говорят

охотники: «нож должен лежать в руке и держать

лезвие», то есть, чем дольше лезвие ножа не тупит-

ся - тем лучше нож. Вот, наверное, основные каче-

ства, а украшение ножа - дело вкуса заказчика и

мастера.

ЕСЛИ ЕСТЬ ХОРОШИЙ КЛИНОК -
ЕСТЬ ОРУЖИЕ. УЗОРЫ И ПРОЧЕЕ - ЭТО
ВСЁ ВТОРОСТЕПЕННО, БЕЗ ХОРОШЕГО
КЛИНКА И ОТЛИЧНОГО РЕЖУЩЕГО
СВОЙСТВА НОЖ ДОЛГО НЕ
ПРОСЛУЖИТ. КОНЕЧНО, ПРИЯТНЕЕ,
КОГДА КЛИНОК УКРАШЕН КРАСИВЫМ,
ЯРКИМ УЗОРОМ, НО ГЛАВНОЕ ДЛЯ
НОЖА - ЭТО ЕГО ФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА

»
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МР: Если говорить коротко, не раскрывая

секретов, как Вы делаете ножи?

Ну, если коротко: беру - и просто отсекаю всё

лишнее, как говорил Микеланджело.

МР: Для Вас нож - произведение искусства,

предмет быта или оружие?

Прежде всего нож - это инструмент охотника,

рыбака. И чем лучше инструмент - тем удобнее им

работать. Лично для меня нож, топор и т.д. - это

абсолютно функциональное произведение искус-

ства. Мои ножи - мой смысл жизни. То, что я люб-

лю, где выражаю себя и как кузнец и как худож-

ник. И каждый раз, когда приходит время отдавать

то, над чем долго работал, что создавал своими

руками - словно кусочек сердца отрываешь, даже

отдавать не хочется, потому что за время работы

это успело стать чем-то родным, продолжением

тебя. Когда берёшь в руки нож, а рукоять настоль-

ко удобно ложится в ладонь, что кажется, будто вы

с ней сливаетесь, этот нож, если за ним правиль-

но ухаживать, будет верным помощником на дол-

гие годы.

МР: Технологии старых оружейников нахо-

дят применение в вашем деле?

Конечно, это вековые традиции, а мы их про-

должатели.

МР: Если речь заходит о вековых традици-

ях, сразу вспоминаются слава и каче-

ство японских клинков, известных во

всем мире. Это реклама или действи-

тельно у японской стали непревзойдён-

ные характеристики?

На самом деле, не менее знамениты клинки

Индии, Ирана, Персии, но кинематограф больше

уделяет внимание японской тематике, хотя это не

совсем справедливо.

МР: Что Вы хотели бы видеть в будущем

оружейного дела?

Наверное, прекращение дискредитации дамаска

ширпотребом, продолжение традиций. А ещё мне

бы хотелось, чтобы большая часть оружейников ру-

ководствовалась не количеством заработанного, а

совестью. Потому что люди приходят к нам с наде-

ждой, что нож будет им незаменимым помощником,

и мы должны эти надежды оправдать.

НОЖ, ТОПОР И Т.Д. - ЭТО
АБСОЛЮТНО ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
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Люблю читать «МастерРу-

жьё». Редкое явление, когда в

глянцевом журнале есть что чи-

тать, а не только  просматривать

и рассматривать. Некоторые ста-

тьи даже сохраняю в особой

папке. Те, что относятся к моему

оружейному пристрастию - ан-

глийским ружьям.

В мартовском № 3

(108) журнале за 2006

год с особым интере-

сом прочитал ста-

тью Оксаны Була-

новой «Братья

славяне? Или

братья славян?...»,

написанную, по

её собственно-

му заключению,

в результате

изучения древ-

нерусского хо-

лодного оружия

и военной амуни-

ции с арабскими

надписями.

Приятны мне бы-

ли  замечания и в ад-

рес немцев Миллеров,

Шлецеров, Байеров, и со-

ответственно их роли в Рос-

сийской науке, и по поводу Ро-

В А Ш Е  М Н Е Н И Е

Реплика
(по поводу статьи О. Булановой «Братья

славяне? Или братья славян?...)

1Пётр II Алексеевич (1715-1730) - сын убиенного отцом цареви-

ча Алексея Петровича (1690-1718) от брака с Евдокией Лопухи-

ной,  последний Романов по мужской линии, - действительный, как

и его отец Алексей, наследник престола. Несмотря на юный воз-

раст, значился заядлым охотником.

2Екатерина II - Софья Анхальтская. Софья-Фреде-

рика-Августа - дочь князя Христиана-Авгу-

ста Анхальт-Цербстского, принадлежа-

щего к Асканийскому дому, представи-

телем которого был Маркграф Бран-

денбурга Альбрехт Медведь (XII в),

потомки которого основали Бер-

лин. Наверное, и поэтому тоже

охота на медведя имеет для рус-

ского человека особое, если хо-

тите, мистическое значение.

На месте будущего Ярославля

Ярослав Мудрый (+1054) убива-

ет медведя, что было восприня-

то как символ победы христи-

анства над язычеством, по-

скольку у племён тех мест мед-

ведь считался священным  зве-

рем. Память об этом сохрани-

лась в городском гербе Ярославля,

включающем изображение бурого

медведя.

Чудесным    образом    явившийся   пре-

подобный   Савва    Сторожевский (+

1406) спасает от медведя большого люби-

теля охоты и подлинно московского государя

- царя  Алексея Михайловича (1629-1676).

Виталий  ПАЛЫЧ
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мановых, «право которых на

трон, мягко выражаясь, сомни-

тельно» (О.Б.) Браво, автор! Бра-

во, напечатавший журнал! Смело.

Только относится это, на мой

взгляд, в большей степени к пос-

лепетровским Ро-

мановым. Которые,

после кончины Пе-

тра II Алексеевича1

(1715-1730) и

уничтожения Ека-

териной II2 рус-

ской «Железной

маски» Иоанна Ан-

тоновича3 (Ивана

VI), и Романовыми-

то были с опреде-

лённой натяжкой.

Напомню, что не-

счастный Иоанн

Антонович был

умерщвлён в соот-

ветствии с цирку-

ляром «матушки-

государыни» через

два года после одобрения ею

убиения собственного мужа Пет-

ра III Федоровича4 (1728-1762),

за которого, к слову сказать, вы-

давал себя Пугачёв. Так что

Емельку, по-моему, лучше на-

звать борцом с немецкими

3Иоанн Антонович (Иван VI)

(1740-1764) - сын Елизаветы-Ека-

терины-Христины, родившейся в

1718 г. в Ростоке (будущей Анны Лео-

польдовны), и принца Брауншвейг-Бе-

верн-Люнебургского Антона-Ульриха.

Романовым родственником прихо-

дился по женской линии, являясь пра-

внуком царя Ивана V Алексеевича

(1666-1696) - последнего русского го-

сударя, венчанного на трон шапкой

Мономаха,  сына большого любителя

соколиной и, как уже упоминалось,

медвежьей охоты  - Алексея Михайло-

вича.

4Пётр III Федорович (1728-1762) тоже совсем не Романов, если

считать, что сын носит фамилию отца. Отцом его был Карл-

Фридрих герцог Гольштейн-Готторпский. Пётр III был единствен-

ным мужчиной из потомков (внуком) Петра I и Екатерины I, нена-

долго унаследовавшим престол. Уж не для «законного» ли наследст-

венного принятия Российского трона детьми, родившимися от

этого странного брака, «и мореплаватель, и плотник» - царь-«пре- »
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оккупантами, а не наследником

(по О.Б.) трона Ивана Калиты

(+1340) Рюриковича. Он ведь,

говорят, хотел немку-царицу

Екатерину  в монастырь отпра-

вить. Тем самым,  он бы помешал

укреплению голштинской дина-

стии на русском троне под (сов-

ременном языком говоря) брен-

дом Романовых.

Всего насчитывается около

ста Святых Рюриковичей и толь-

ко восемь Новомученников-Ис-

поведников из последних колен

дома Романовых, вероятно, при-

нёсших искупительную жертву

за грехи своих предков… 

Но что-то я не о том стал пи-

сать. Очень уж захотелось раз-

вить эту часть статьи Оксаны Бу-

лановой. А  написать я хотел об

оружии из великих империй.

Так же, как и Оксана, люблю

рассматривать оружие. Только не

холодное - в нём я ничего не по-

нимаю, а огнестрельное. Охотни-

чье. Английское. «Пёрде» - «Гол-

ланд-Голланд» - другие Великие

Британцы - «Лебо» - прочие евро-

пейские подражатели - Мацка -

Маслов - Алёшкин - МЦ-11 (сере-

дины XX века - не современное).

На некоторых, правда, нет бри-

образователь» или тот, кто правил от его имени, отменил в Рос-

сии патриаршество…. 

Но… и Пётр (р.1704), и Павел (р.1705), и ещё Пётр (1715-1719), и

ещё Павел (р.1717), и ещё один Пётр (1719-1723) - венца не спо-

добились. Видно, Господь не допустил, исполнив над царём-богоот-

ступником, а, может, и над всем родом Романовых, вышедших на

политическую авансцену в годы Великой Смуты, последнюю из

казней Египетских: «и умрёт всякий первенец в земле Египетской

от первенца фараона, который сидит на престоле своём, до пер-

венца рабыни, которая при жерновах…» (Исх.11, 5) - в русском ва-

рианте императора и, говорят, прачки.

*  *  *
Далее с трона московских царей Ро-

мановых (продержавшихся на нём

более ста лет: с 1613 до, будем счи-

тать, 1730-го) и под их фамилией

Россией правили на европейский ма-

нер и уже не из Москвы.  Для справед-

ливости отметим, что правили, по-

рой блистательно,  потомки герцо-

га Гольштейн-Готторпского и Со-

фьи Анхальтской. Это голштинская

династия, в России явившая миру за

сто пятьдесят шесть лет своего

правления и по сей день нескольких

выдающихся правителей, множест-

во исключительных личностей и во-

семь святых Русской Православной

Церкви. Её царствование, как из-

вестно, завершилось самой страш-

ной, самой кровавой в истории всех

правящих домов Европы, кончиной.
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Ваше мнение

танских клейм, но стиль - один!

МЦ-11 часто называли «Русским

Пёрде» (почему-то Пёрде никто

не придумал назвать английским

МЦ-11). Так, может быть, сбылось

намерение Ивана Грозного

(1530-1584), женясь на Елизавете

I Тюдор (1533-1603), захлопнуть

в железных объятиях Европу со

всякими Бельгиями, Испаниями,

Италиями - везде ведь там делают

ружья a'la Brit? Может, существо-

вала-таки Великая Британо-Рос-

сийская империя?

Нет. Не существовала. И

Грозный жениться не успел. И

ружья эти делали в XIX и XX в.в.

- так что на отсутствие «подлин-

ных рукописей» не сошлёшься.

Так, может быть, появление

надписей арабской вязью на рус-

ском оружии надо искать в другом?

Всегда в нашей стране почита-

лись восточные клинки. И офицер

века XIX, настоящий кавказец,

должен был иметь непременно

настоящую «Гурду». И сейчас, в XXI

веке глобализации и информаци-

онных технологий, любители не

перестают обсуждать достоинства

настоящих булатных и дамасских

клинков, вслед за «тёмными пра-

отцами» наделяя их сверхъестест-

венными свойствами…

Как, собственно, и настоя-

щие  любители английских ру-

жей превозносят их над любыми

другими, порой говоря об их

одушевлённости!... Ваш покор-

ный слуга, например, как-то ска-

зал:  если кто хочет сделать хо-

рошее ружьё - то копирует анг-

лийское, а если «сотворить чушь

какую-нибудь» - изобретает что-

нибудь своё.

А спрос, как известно, рожда-

ет предложение. Маркетинг ро-

дился задолго до того, как стал

называться маркетингом. А мас-

тера-ремесленники всегда за

спросом следили. (Оружейники

исключением не были). Вам дву-

стволку настоящую английскую,

чтобы замки «полные» с букет-

ной гравировкой, даже стволы

настоящие витвортовские (по-

рой) - пожалуйста. И даже поде-

шевле - если из Европы. Или ещё

дешевле - если своё,  российское.

А пра-пра-пра… дедушке Вашему

настоящую восточную саблю? -

Имеется. Самая настоящая. «Нас-

ледье бранного востока». С от-

делкой золотой. Из булата, хра-

нящего «таинственный закал».

Лучшей кремлёвской работы.

Там, в Кремле, кстати, посоль-

ский приказ неподалёку от ору-

жейного, кажется, был. Толмач

любую самую русскую фразу по-

арабски и составит вязью. Весь-

ма орнаментально. Ну, а оружей-

ник золотым орнаментом на

нужное место её и поместит. И

красиво. И со смыслом (скры-

тым, если хотите). И, как сказали

бы сейчас, - стильно.

Может, не стоит простое

объяснять сложно?... А может, и

стоит…

Вот на такие мысли натолк-

нуло меня английское охотни-

чье ружьё.

Вспомним Лермонтова: 
Отделкой золотой блистает мой кинжал;

Клинок надёжный, без порока;

Булат его хранит таинственный закал

Наследье бранного Востока

1838
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Устройство пипсайт - это действительно ма-

ленький кусочек пластика или металла, имеющий

небольшое круглое отверстие. Он вставляется меж-

ду нитями тетивы лука и фиксируется на уровне

глаза стрелка. 

Для чего это делается? Всё просто. Пипсайт, ус-

тановленный в тетиву, выполняет функцию проре-

зи целика (как на прицелах ружей и винтовок), уд-

линяя линию прицеливания: «глаз - мушка прицела

- мишень» и позволяя произвести более точный вы-

стрел. 

Нужно сразу отметить, что этим «целиком» обо-

рудуются только блочные луки. На спортивный

«Олимпик» и традиционные луки их не ставят. На

«Олимпики» установка пипсайта запрещена прави-

Д Р У Г О Е  О Р У Ж И Е

èËÔÒ‡ÈÚ
блочного лука

Вадим АНДРЕЕВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

ЧТО ЭТО ЗА СТРАННОЕ
УСТРОЙСТВО - ПИПСАЙТ? КАК
ОНО  ВЫГЛЯДИТ, КАКОЙ ЦЕЛИ
СЛУЖИТ? ЗАЧЕМ НУЖНА НА
СОВРЕМЕННОМ БЛОЧНОМ ЛУКЕ
ЭТА МАЛЕНЬКАЯ ШТУЧКА?

ПИПСАЙТ ПРЕКРАСНО ВЫПОЛНЯЕТ
ФУНКЦИЮ ПРОРЕЗИ ЦЕЛИКА
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лами. На традиционный (исторический или охот-

ничий лук) его ставить бесполезно из-за отсутст-

вия возможности установки на эти луки прицел.  

Стреляя из спортивного «Олимпика», лучник

должен ставить мушку своего прицела на проек-

цию тетивы специфическим образом. Стрелок из

блочного лука, благодаря устройству «пипсайт»,

видит мушку скопа и цель непосредственно сквозь

тетиву, в прямом смысле этого слова, что на поря-

док повышает точность выстрела и результат по-

падания.

Делятся ли пипсайты, как и всё остальное обо-

рудование блочных луков, на охотничьи и спор-

тивные? Явного разделения нет. Конечно, на охо-

те, в ходе 3-Д стрельбы гораздо удобнее использо-

вать пипсайт с резинкой:

Тетива подвижна. Обычный пипсайт при натя-

жении тетивы лука стрелком поворачивается вок-

руг своей оси. Его фиксируют при полном натяже-

нии тетивы. И каждый раз, когда

стрелок натягивает лук, «целик» до-

ворачивается к его глазу. 

Если перед выстрелом ваш пип-

сайт не встал в правильное положе-

ние, его можно поправить, довер-

нув, или «отложить» выстрел и пе-

реставить «пип» между нитей тети-

вы, подогнав его до нужного вам

поворота.  Пипсайт, оборудован-

ный резинкой, разворачивается

всегда, так как конец резиновой

трубки крепится на трос или ручку лука и застав-

ляет пипсайт полностью развернуться отверстием

к глазу лучника при натяжении тетивы. 

Вот за это охотники и 3-Д стрелки и предпочи-

тают такое оснащённое резинкой устройство

обычному спортивному пипсайту. К тому же, по-

добные «пипы» частенько имеют целую подвиж-

ную планку отверстий разного диаметра, давая

стрелку возможность выбирать под свой глаз и

под условия видимости на охоте. Большое отвер-

стие пипсайта снизит точность. Меньшее - увели-

чит. Естественно, не очень намного. Но иногда, на-

пример, в сумерках, маленькую дырочку пипсайта

глаз стрелка просто не способен различить, она

сливается с тетивой. 

Многие стрелки-спортсмены предпочитают

пипсайты с резинкой, исключая сбой в довороте

этого устройства при выступлении на соревнова-

ниях и турнирах. 

Отличие в сложности устройства, которое

призвано увеличивать точность выстрелов, про-

явилось и в случае с такими, казалось бы, просты-

ми вспомогательными прицелу устройствами, как

пипсайты. 

В отличие от обычных спортивных пипсайтов

и пипсайтов с резинкой, что предпочитают охот-

ники, для спорта и целевой стрельбы появилась

разновидность сложных пипсайтов с отверстием-

целиком, оборудованным линзой. Картридж с лин-

зой определённой диоптрии вставляется в такой

пипсайт и, работая в сочетании с линзой диоптри-

ческого скопа, позволяет стрелку видеть мишень

не просто увеличенным, чуть размытым пятном, а

достаточно чётко, как в оптический прицел огне-

стрельного оружия.

Подобное техническое новше-

ство появилось в стрельбе из лука

не так давно и разрешено к приме-

нению на спортивных соревнова-

ниях. Но, должен отметить, что

чёткий «оптический коридор», по-

зволяющий не только приблизить

мишень, но и видеть её достаточно

детально, даёт своему хозяину не-

оспоримое преимущество перед

стрелком, у которого лук не осна-

щён таким «оптическим прицелом». Использова-

ние пипсайтов с линзой может серьёзно поднять

результативность стрельбы. Тут, правда, есть своё

«но». Капризное «окно оптического коридора» ве-

дёт себя так же, как и у обычного оптического

прицела, постоянно пытаясь ускользнуть от ваше-

го глаза. 

После нескольких тренировок, привыкший к

новому оснащению стрелок, легко начинает поль-

зоваться таким прицельным устройством. Перей-

ти на более сложное оборудование просто. Тем

более, это оборудование, отмечу ещё раз, на поря-

док повышает результат попаданий, особенно на

дальних дистанциях. Вот как выглядит пипсайт с

линзой:

СТРЕЛОК ИЗ БЛОЧНОГО
ЛУКА, БЛАГОДАРЯ
УСТРОЙСТВУ «ПИПСАЙТ»,
ВИДИТ МУШКУ СКОПА И
ЦЕЛЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО
СКВОЗЬ ТЕТИВУ, В ПРЯМОМ
СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА, ЧТО
НА ПОРЯДОК ПОВЫШАЕТ
ТОЧНОСТЬ ВЫСТРЕЛА И
РЕЗУЛЬТАТ ПОПАДАНИЯ.

»
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На снимке (слева направо)  - сам пипсайт, кар-

триджи с линзами и пипсайт «в сборе», с установ-

ленным в него картриджем на резьбе. 

Стрелок может сам менять вставку с линзой в

случае поломки, смены диоптрии и т.д. с помощью

нехитрого приспособления, позволяющего легко

её ввернуть или вывернуть:

Небольшой ключик - шестигранник с жалом

короткой длины. А гайка - сама вставка с линзой. 

Вот так в наши дни кусочек пластика или ме-

талла с небольшим круглым отверстием превра-

щает лук и стрелы в очень точное оружие. Где же у

современных  луков целик? Вот он - устройство

пипсайт, выполняющее функцию прицельной

прорези, вставленной в те-

тиву вашего лука. На любой

современный блочный лук

установка пипсайта реко-

мендована всеми специали-

стами по стрельбе.

Самих же пипсайтов вы-

пускается множество. 

Выбирайте. Под назна-

чение и поставленную вами задачу. Обычный или с

резинкой. Со стандартным отверстием либо с це-

лой планкой отверстий. Пипсайт призван служить

увеличению точности попаданий, облегчая задачу

прицеливания, создавая длинную, стабильную ли-

нию прицела: «глаз - пипсайт - мушка скопа - ми-

шень». Любой стрелок из огнестрельного оружия

знает, что чем длиннее эта линия, тем лучше ре-

зультат. Установка пипсайта «в саму тетиву», позво-

ляющая смотреть сквозь её проекцию, уменьшает

разброс попаданий при стрельбе в стороны очень

существенно. А уж пипсайт, оборудованный лин-

зой, способен просто превратить современный

блочный лук в точный снайперский инструмент. 

Стрела в стрелу - подвиг точности лучников

древности. Сейчас этим уже никого не удивишь.

Прицелы для современных луков в сочетании с ус-

тановкой пипсайта сделали подобную точность

выстрела доступной повседневно. 

èËÔÒ‡ÈÚ блочного лука

СТРЕЛА В СТРЕЛУ -
ПОДВИГ ТОЧНОСТИ
ЛУЧНИКОВ
ДРЕВНОСТИ.
СЕЙЧАС ЭТИМ УЖЕ
НИКОГО НЕ
УДИВИШЬ.
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П О Л И Г О Н  Б О Р Ц О В А

CORNERSHOT.
ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ-ЗА УГЛА

ЖЕЛАНИЕ ВЫЖИТЬ С МАКСИМАЛЬНЫМИ ШАНСАМИ, ПОБЕДИВ ПРОТИВНИКА В БОЮ,
ПОЯВИЛОСЬ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРИ ПЕРВОМ ЖЕ СТОЛКНОВЕНИИ ИНТЕРЕСОВ HOMO SAPIENS, А,
МОЖЕТ, И РАНЬШЕ. КОНЕЧНО, НА ВСЁМ ПРОТЯЖЕНИИ ЭВОЛЮЦИИ ВСТРЕЧАЛИСЬ И
ВСТРЕЧАЮТСЯ СЕГОДНЯ ФАНАТИКИ ТИПА ПРОСТУЖЕННЫХ НА ВСЮ ГОЛОВУ «БОЖЕСТВЕННЫМ
ВЕТРОМ» ИЛИ ПРЕСЛОВУТЫХ ШАХИДОВ, ПОЛЖИЗНИ ГОТОВИВШИХСЯ К ЗАГЛАВНОЙ РОЛИ В
СВОЁМ ЕДИНСТВЕННОМ ШОУ. ПОДАВЛЯЮЩЕЕ ЖЕ БОЛЬШИНСТВО БОЙЦОВ, БУДУЧИ ВСЕГДА
ГОТОВЫМИ ПРИНЕСТИ СЕБЯ В ЖЕРТВУ, СТАРАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПОБЕДИТЬ, НО И ВЫЖИТЬ, ИДЯ
ПРОТИВ ЕСТЕСТВЕННОГО ИНСТИНКТА САМОСОХРАНЕНИЯ ТОЛЬКО В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ. 

ФОТОСЪЁМКА АВТОРА
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Идея заранее подготовлен-

ного «боевого суицида», не име-

ющая ничего общего с подви-

гом, характерна для режимов с

«муравьиной» психологией, где

жизнь большинства - ничто, по

сравнению с разорением глубин

муравьиной кучи. Первый же

признак цивилизованного госу-

дарства состоит в максимальной

заботе о тех, кто его защищает.

Оно, то есть государство, обяза-

но не только обучить своих за-

щитников, но и обеспечить их

максимально эффективными

средствами защиты и нападения,

в наибольшей степени соответ-

ствующими современной такти-

ке ведения боевых действий. За

последние полвека пейзаж, на

фоне которого происходит бое-

вое столкновение, стремительно

становится более урбанистиче-

ским, а понятие «поле боя» быст-

ро теряет первоначальный

смысл. В городских джунглях,

где каждый угол может оказаться

последним, при наличии мощ-

ного и высокоточного оружия

решающим фактором становит-

ся быстрота обнаружения про-

тивника, а стрельба из-за угла те-

ряет свой неджентльменский

смысл, превращаясь в эффектив-

ную тактику ведения боевых

действий в населённых пунктах. 

Приоритет в области массо-

вого использования автоматиче-

ского оружия для стрельбы из-за

угла принадлежит немцам. На

последнем этапе второй миро-

вой войны, когда фронт переме-

стился в Европу и основные сра-

жения развернулись за населён-

ные пункты, были изготовлены и

поставлены в германскую армию

тысячи кривоствольных насад-

ков для карабинов, штурмовых

винтовок и пулемётов, позволяв-

ших отклонять траекторию пули

от оси канала ствола до 90 граду-

сов. Благодаря этому устройству

боец, находясь в глубоком окопе

или за углом постройки вне зо-

ны досягаемости огня противни-

ка, мог вести эффективный

огонь, наводя оружие с помо-

щью призматического прицела,

расположенного на изгибе на-

садка. При всех достоинствах

это устройство имело сущест-

венный недостаток, заключав-

шийся в том, что пули, проходя

через криволинейный участок,

сильно деформировались, что

значительно снижало дальность

и точность стрельбы из такого

оружия. Тем не менее, герман-

ское изобретение произвело

сильное впечатление на со- »



ветские войска и союзников,

став предметом пристального

изучения в послевоенное время

по обе стороны океана. На воо-

ружение Советской армии даже

были приняты узкоспециализи-

рованные системы стрелкового

оружия, снабжённые искривлён-

ным стволом или кривостволь-

ным насадком. Однако опера-

тивные просторы бумажных

карт, на которых генералы вре-

мён холодной войны рисовали

жирные цветные стрелки, по-

крывая ими не то что города, а

целые страны, не оставили ника-

ких шансов для развития столь

специфичного оружия ближнего

боя. Идея стрельбы из-за угла на-

долго стала уделом дешёвых де-

тективов и доморощенных изо-

бретателей-самоучек. Так, в сере-

дине 90-х годов прошлого века

один прапорщик Российской ар-

мии долго допекал руководство

вооружённых сил и правоохра-

нительных органов мёртворож-

дённой идеей соединения глаза

стрелка с окуляром прицела ав-

томата с помощью волоконно-

оптической связи. Естественно,

это устройство не вызвало живо-

го энтузиазма в среде професси-

оналов, так как не только лиша-

ло стрелка бинокулярного зре-

ния, но и существенно затрудня-

ло ориентирование в простран-

стве, реализуя в жизнь извест-

ную народную мудрость о тяго-

тах существования людей с оп-

ределёнными дефектами зрения:

«один глаз - на Кавказ, другой -

на Север». Нечто подобное, но

для стационарного использова-

ния, было разработано для МВД

России в начале 90-х. Идея изде-

лия «Привод» была позаимство-

вана от приспособлений, ис-

пользовавшихся на полях обеих

мировых войн для стрельбы из

окопов. Но в отличие от элемен-

тарного перископа, входившего

в состав прототипа, «Привод»

снабжался волоконно-оптиче-
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ским жгутом для выноса окуляра

оптического прицела, установ-

ленного на бесшумной снайпер-

ской винтовке ВСК-94, смонти-

рованной на специальном стан-

ке, что несколько облегчало ра-

боту снайпера. Но и «Привод» не

вызвал бури восторга в силу сво-

их значительных габаритов, да-

ющих крайне сомнительное

преимущество при проведении

специальных операций. Перено-

ска же этого изделия в условиях

ведения боевых действий по по-

нятным причинам не рассмат-

ривалась вообще.

При наличии упомянутых

предпосылок появление реаль-

ного современного оружия для

стрельбы из-за угла было делом

времени и техники. И вполне за-

кономерно, что оно появилось в

Израиле - государстве, находя-

щемся в течение полувека в со-

стоянии почти непрерывной

войны, где за это время сложил-

ся специфический менталитет в

отношении собственных воору-

жённых сил, мирного населения,

живущего в зоне боевых дейст-

вий, и проявления откровенного

терроризма. 

Идея устройства, получивше-

го название CornerShot и ком-

пактно сочетающего в себе на

современной элементной базе

достоинства кривоствольных си-

стем и конструкций типа нашего

«Привода», крайне проста. На пе-

редней части базовой платфор-

мы, изготовленной из ударо-

прочного пластика и напомина-

ющей заднюю половину штурмо-

вой винтовки, установлена пово-

ротная головка, которую можно

фиксировать в трёх положениях:

прямо, с отворотом вправо или

влево. На поворотной головке ус-

танавливается образец пистолета

или пистолета-пулемёта (под ка-

ждую конкретную систему ору-

жия делается индивидуальный

ложемент), лазерный целеуказа-

тель, тактический фонарь и 2-ди-

апазонная (для наблюдения за

близлежащими и отдалёнными

целями) видеокамера, связанная

с монитором, помещённым с ле-

вой стороны базовой платфор-

мы. На базовой платформе »
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установлены и все органы управ-

ления устройством CornerShot.

На основную панель перед мони-

тором выведены кнопки включе-

ния всех агрегатов, входящих в

устройство. Дублирующие кноп-

ки управления расположены на

правой стороне устройства спе-

реди над спусковой скобой и в

случае необходимости легко дос-

тупны для указательного пальца

правой руки. Основной блок

электрического питания поме-

щается в корпусе устройства над

пистолетной рукояткой. Батарея

питания тактического фонаря

помещена внутрь пистолетной

рукоятки. К механическим орга-

нам управления относится пис-

толетная рукоятка с флажковым

предохранителем у основания и

со спусковым крючком, кинема-

тически связанным с оружием,

складной приклад и передняя ру-

коятка на месте цевья, служащая

для удержания устройства левой

рукой и отклонения поворотной

головки в случае необходимости

стрельбы из-за преграды.         

Несмотря на обилие элект-

роники, устройство CornerShot

при наработке элементарных

навыков довольно просто в

применении. При пря-

мом расположении оружия на-

ведение на цель может осущест-

вляться с помощью прицельных

приспособлений самого писто-

лета, хотя в этом случае, даже

при значительном повышении

точности стрельбы, использова-

ние столь дорогой платформы

вряд ли оправдано. Все достоин-

ства CornerShot проявляются

при стрельбе из него с откло-

нённым вправо или влево ору-

жием. Для наблюдения за объек-

тами, располагающимися вне зо-

ны прямой видимости, служат

видеокамера, отклоняющаяся

вместе с оружием, и монитор,

положение которого на базовой

платформе можно регулировать

в небольшом диапазоне в двух

плоскостях. Причём переброс

оружия в крайние положения

требует минимальных усилий от

стрелка и занимает менее одной

секунды. При появлении цели в

перекрестии на мониторе ничто

не мешает стрелку мгновенно

произвести выстрел.

В базовой комплектации уст-

ройство CornerShot весит 3,86 кг,

что при угле отклонения оси ка-

нала ствола оружия до 62 граду-

сов вправо или влево позволяет

без усилий контролировать

стрельбу. При установке в уст-

ройство пистолета Glock 17

дальность эффективной стрель-

бы по одиночной цели, согласно

данным производителя, состав-

ляет до 120 метров, в крайних

положениях эта дистанция со-

кращается до 75 метров. Писто-

лет прочно фиксируется четырь-
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мя винтами в ложементе, что

обеспечивает несбиваемость

пристрелки. Для совмещения на-

правления прицельной линии

оружия после его установки в

ложемент с оптической осью ви-

деокамеры служит отдельная ре-

гулировочная панель на внеш-

ней стороне корпуса монитора.

Перезарядка оружия и замена

магазина могут свободно осуще-

ствляться левой рукой при удер-

жании всего устройства - в пра-

вой. При необходимости ис-

пользования CornerShot в стаци-

онарном положении для наблю-

дения и изготовки к стрельбе

предусмотрена установка на по-

воротную платформу регулируе-

мой по высоте двухопорной

сошки, а дополнительная регу-

лируемая задняя опора смонти-

рована в затыльнике приклада.  

Однако после недавней рек-

ламной кампании, проведённой

в средствах массовой информа-

ции по всему миру, ожидаемый

разработчиками бурный поток

заказов на их чудо техники пока

не прорвал плотину сомнений в

умах профессионалов. И дейст-

вительно, столь ли эффективен

CornerShot, как обещают его «от-

цы»; стоит ли таскать с собой до-

полнительные четыре килограм-

ма нагрузки при сомнительной

вероятности возникновения не-

обходимости выстрела из-за уг-

ла; так ли удобно будет целиться

с его помощью в боевых услови-

ях, как это происходит в тире; и

надо ли отказываться от уже на-

работанных приёмов ведения

штурмовых операций в помеще-

ниях с появлением этого весьма

дорогостоящего устройства. На

первый взгляд, любая граната,

боевая или не летального воздей-

ствия, в зависимости от обстоя-

тельств применения много эф-

фективнее, надёжнее и, главное,

дешевле при самых скромных га-

баритах, чем предлагаемое реше-

ние. Да и видеоаппаратура давно

и широко используется для на-

блюдения в работе специальных

подразделений.  Но в любом слу-

чае попробовать подобное уст-

ройство в работе, наверное, сто-

ит, а время покажет, станет ли

оно оружием специальных опе-

раций или только займёт место в

огромном арсенале виртуальных

«стрелялок». 

Полигон Борцова



Оригинальные конструкции Маннлихера

М88/90 и М95 калибра 8 мм, мексиканского Маузе-

ра М12/14 калибра 7 мм, русской трёхлинейной

винтовки образца 1891 года, 6,5-мм итальянского

Маннлихер-Каркано М91, 11-мм австрийского

Верндля М 67/73, 8-мм французского Лебеля, раз-

личных модификаций 7,92-мм Маузеров и многих

других систем дополняли переделочные

модели типа русских винтовок М1891,

перестволенных под 8-мм патроны,

и «мексиканцев» со стволом калиб-

ра 7,92 мм. В начале 20-х годов

было принято разумное решение

о переходе к единому образцу ин-

дивидуального стрелкового оружия.

Так как собственное государственное

оружейное производство в городе Крагу-

евац располагало скромными возможностями, в

1924 году заказ на производство 100 тысяч 7,92-

мм карабинов Маузера М24 и 110 миллионов па-

тронов к ним был размещён на бельгийской

Fabrique Nationale d'Armes de Guerre (FN), на кото-

рой двумя годами ранее были произведены для

Королевства Сербии, Хорватии и Словении писто-

леты Браунинга М1922. Патроны,

изготовленные в Бельгии по

этому контракту, маркирова-

лись не привычными латин-

скими буквами, а кирилли-

цей - «ФН». Первый же кара-

бин М24 на заводе в Крагуева-

це был изготовлен с помощью

бельгийских специалистов и по их

чертежам 22 марта 1928 года. К этому же времени

относится и начало производства югославских

винтовочных патронов 7,92 мм Маузер. Они сна-

ряжались тяжёлой остроконечной пулей бельгий-

ского образца, отличавшейся от германской SS

меньшим радиусом оживальной части и более за-
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ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ СИСТЕМА
СТРЕЛКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ
КОРОЛЕВСТВА СЕРБИИ, ХОРВАТИИ И
СЛОВЕНИИ (КРАЛЬЕВИНА СХС), КАК,
ВПРОЧЕМ, И ПОДАВЛЯЮЩЕГО
БОЛЬШИНСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН,
ВОВЛЕЧЁННЫХ В БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ,
СОСТАВЛЯЛА ПЁСТРЫЙ НАБОР ИЗ
БОЛЕЕ МЕНЕЕ СОВРЕМЕННЫХ И
БЕЗНАДЁЖНО УСТАРЕВШИХ
ОБРАЗЦОВ ПРОДУКЦИИ МНОЖЕСТВА
ВЕДУЩИХ ОРУЖЕЙНЫХ ФАБРИК МИРА
ПОД САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ
ПАТРОНЫ. 
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метным конусом у дна. Сталь-

ная оболочка этих пуль по-

крывалась слоем мельхиора.

Латунная гильза в 1928-29 го-

дах маркировалась буквами

«СХС» - «Кральевина СХС».

Капсюль в гильзе, как и у

бельгийских патронов, герме-

тизировался синим лаком. В 1929 году  Королев-

ство СХС стало именоваться «Кральевина Jугосла-

виjа», и маркировка на гильзах с 1930 года была

заменена буквами «АТЗ», обозначавшими место

их производства - «Арт. Тех. Завод Крагуjевац». А с

4 марта 1931 года завод был переименован в

«Воjнотех. Завод Крагуjевац», и маркировка гильз

стала производиться буквами «ВТЗ». С такой мар-

кировкой патроны 7,92х57 выпускались в Юго-

славии по 1940 год включительно. Патроны, из-

готовленные на ВТЗ в 1940 году, снаряжались пу-

лями германского образца типа SS, но с чисто

томпаковой оболочкой. 

Кроме государственного завода, производст-

вом патронов для югославской армии занималась

фирма «Fabrika oruzja i municije Jakov Posinnger -

Uzice» (FOMU), работавшая под этим названием с

25 октября 1929 года. Через восемь лет фабрика

была реконструирована и акционирована. С 17

ноября 1937 года она стала именоваться «Fabrika

oruzja i municije AD». Первоначально, участие ФО-

МУ в военных программах ограничивалось произ-

водством пистолетных патронов 9х17 Браунинг

короткий (маркировка на дне гильзы «Ф.О.М.У.»),

модернизацией стрелкового оружия и изготовле-

нием комплектующих деталей для М24 по заказам

ВТЗ, с которым фабрика была тесно связана. Там

также производилось охотничье оружие и патро-

ны к нему. В 1940-41 годах на фабрике выпуска-

лись и винтовочные патроны 7,92х57 с маркиров-

кой «ФО».

В апреле 1941 года Югославия была оккупиро-

вана войсками Германии и Италии. Оружие и бое-

припасы югославской армии, доставшиеся Герма-

нии в качестве трофеев, поступили на вооружение

её войск, а оружейные заводы были демонтирова-

ны во исполнение директивы Гитлера о вывозе

всех оружейных производств из оккупированных

стран на германскую территорию. Несмотря на то,

что югославские карабины изготавливались под

патроны германского образца, в Вермахт, из-за от-

сутствия взаимозаменяемости деталей с герман-

скими 98k, они практически не попали, а исполь-

зовались в войсках СС и всевозможных военизи-

рованных формированиях. Патроны же 7,92х57

югославского производства, напротив, нашли в

германских войсках самое широкое распростра-

нение. В частности, на советско-германском

фронте они встречаются на всём его протя-

жении от Мурманской области до Кавказа.

Но, похоже, эти патроны не отличались вы-

соким качеством и не пользовались попу-

лярностью у немцев. Количество брошен-

ных на местах боёв целых и осечных патро-

нов с клеймами СХС, АТЗ, ВТЗ и ФО намно-

го превосходит число стреляных гильз с

такой же маркировкой. Более того, на быв-

ших германских позициях попадаются

окопы и целые траншеи, дно которых «вы-

мощено» пачками с югославскими

винтовочными боеприпасами.

Пистолетные же патроны юго-

славского производства у нас

встречаются крайне редко, что

не даёт возможности судить о ка-

честве их изготовления. 

В АПРЕЛЕ 1941 ГОДА ЮГОСЛАВИЯ БЫЛА ОККУПИРОВАНА ВОЙСКАМИ
ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ. ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ ЮГОСЛАВСКОЙ АРМИИ,
ДОСТАВШИЕСЯ ГЕРМАНИИ В КАЧЕСТВЕ ТРОФЕЕВ, ПОСТУПИЛИ НА
ВООРУЖЕНИЕ ЕЁ ВОЙСК, А ОРУЖЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ БЫЛИ
ДЕМОНТИРОВАНЫ
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Произошло это после

трёх лет моей охоты с одно-

стволкой ИЖ-5. Прочитав не-

сколько охотничьих книжек, я

понял, что настоящий охотник

должен иметь двустволку и боль-

шего калибра, чем 24, с которым

в то время охотился. Сосед-лес-

ник посоветовал  заработать де-

нег на покупку нового ружья в

лесничестве. Мне предстояло в

свободное от учёбы время выру-

бать древесно-кустарниковую

поросль на просеках. Работёнка

не тяжёлая, но кропотливая, не

каждый взялся бы за такую. А

мне было интересно ходить в

лес не просто так, а для дела. Да

и молодую душу опаляло созна-

ние и надежда, что к следующе-

му охотничьему сезону буду

иметь новую двустволку. Я уже

несколько раз ходил за пятнад-

цать километров в райцентр в

магазин «Охотник» и с вожделе-

нием оглядывал, держал в руках

в густой смазке новенькую «тул-

ку» 16-го калибра. Для

того времени, середи-

ны 50-х, это было пре-

красное ружьё. Прода-

валось много немецких,

бельгийских трофейных ружей,

но они стоили несравненно до-

роже. Кроме того, работал и

юношеский а-ля патриотизм:

всё, дескать, наше лучше капита-

листического, буржуазного -

кирпичом было заложено в

кладку мозгов.

После нескольких месяцев

махания топором, требуемая

сумма - 435 рублей - была нако-

плена, и в моих руках оказалось

рисуемое в сказочных охотах

железное счастье. Хотелось од-

новременно маму обрадовать и

первыми серьёзными трофеями,

и тем, что в доме появился му-

жик - добытчик и защитник.

В начале осени пара тетере-

вов легла на стол нашей кухни.

Влёт стрелять я только учился, и

с этим вопросом получалось не

M E M E N T O  M O R I

Владимир СЕМЁНОВ

НЕОЖИДАННЫЕ
ВЫСТРЕЛЫ

НАВЕРНОЕ, У МНОГИХ ОХОТНИКОВ СЛУЧАЮТСЯ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ВЫСТРЕЛЫ. БЫЛ ТАКОЙ И У МЕНЯ, ЛЕТ СОРОК НАЗАД, КОГДА Я НЕ СЧИ-
ТАЛ СЕБЯ МОЛОДЫМ ОХОТНИКОМ, ХОТЯ И БЫЛ ТАКОВЫМ.

»
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всё гладко. Много порой прихо-

дилось рассеять свинца, прежде

чем какая-то дробинка попадала

куда следует, чаще же птицы ка-

зались «пуленепробиваемыми».

Целишься вроде как надо, но то,

что должно было упасть, улетает

и машет на прощание крылыш-

ками. Хотя, глядя из «цивилизо-

ванного» сегодня, пуделять было

и немудрено. Порох был, какой

найдётся, дробь самодельная,

капсюли - какие кто подарит, не-

известного срока хранения.… Но

главное - руки ещё были слабо-

ваты, и глаз не намётан.

В тот злополучный октябрь-

ский день я вышел на рассвете в

дальнее поле попугать поседев-

ших от мороза зелёных зайчи-

шек. Шёл, как водится, у кустов

мелкого березняка с ружьём на-

изготовку. Заяц выскочил неожи-

данно и направился к лощине.

Пока взводил правый курок, он

уже отбежал слишком далеко, и я

не стал стрелять. Спустил только

что взведённый правый курок,

повесил ружьё на плечо и дви-

нулся дальше. Не помню уже,

сколько проходил, держа и по-

глаживая новое ружьё за шейку

ложи, как вдруг у самого уха раз-

дался оглушительный, а главное,

неожиданный выстрел. Ружьё

резко дёрнуло меня за плечо,

будто кто толкнул его в сторону.

В первый момент подумалось,

что по мне из кустов выстрели-

ли, хотелось даже лечь на землю,

спрятаться. Оглянулся, почувст-

вовал запах сгоревшего пороха

и мгновенно сообразил, что это

моё ружьё и выстрелило. Поче-

му? Как? Ах, левый курок, я же

сам и нажал на спусковой крю-

чок шаловливым пальчиком. Ог-

лянулся вокруг (не видел ли кто

моего позора), перезарядил

ставшее мгновенно подозри-

тельным ружьё и тихо двинулся

дальше.

Тогда же осенила мысль, а не

обзавестись ли бес-

курковкой: на охо-

те удобнее, безо-

паснее, да и взво-

дить курки на хо-

лоде неприятно.

В общем, при-

шлось опять то-

чить топорик и ещё полгода вое-

вать с лесной порослью.

С ружьём ИЖБ-36 охотился

довольно легко и успешно, но

вскоре его поменял на новое

ИЖ-54.

С той поры с курковками

больше не «общался», кроме од-

ного случая. Произошло это тог-

да, когда завёл лайку и решил

приобрести «промысловое»

ружьецо малого калибра. Под-

вернулась по счастливому слу-

чаю лёгонькая, весом 2 кг 300 г

бельгийская двустволка 32-го ка-

либра. Это было красиво скроен-

ное и хорошо сделанное ружьё

не на базе какой-то фузеи 12-го

калибра, а именно 32-го. Оно

было курковым, но для той охо-

ты очень подходило:  не разби-

вало шкурки, выстрел был ти-

хим, но резким и надёжным.

Курки на этом ружьеце были та-

кими миниатюрными, что я их

оба одним пальцем взводил еди-

ным движением. Тем более что и

спицы курков были загнуты к

центру, к оси ружья. Многие, уви-

дев его, просили продать, обме-

нять, даже украли однажды, но, к

счастью, воришка был найден. И

всё-таки оно у меня пропало на-

всегда, было похищено хоро-

шим знакомым, от которого я

никак не ожидал такой подлос-

ти.

В спортивной или любитель-

ской охоте курковые ружья ещё

дважды мстили мне за мою не-

любовь к ним. Первый раз было

так. С двумя друзьями ходил на

тягу. Один из них обычно брал

одностволку, другой - ТОЗ-БМ. У

деревенских охотников тогда

других ружей и не было. В конце

вечера сошлись на поляне, что-

бы перекурить и идти домой.

Пообщались и тронулись, но в

это время вдалеке показался

припозднившийся долгоносик.

Подбросили вверх шапку - и он

повернул в нашу сторону, но за-

метил нас и пошёл своим преж-

ним курсом. Я двинулся вперёд,

за мной товарищ с БМкой, сле-

дом - с одностволкой.

Я не видел, что 30-летний

дылда с двустволкой, повернув

голову в сторону улетающего

вальдшнепа, стал спускать курки.

И естественно, когда оправдыва-

ются в подобных случаях, при-

ГУСТАЯ ГОРЯЧАЯ КРОВЬ МИГОМ НАПОЛНИЛА МОЙ
РЕЗИНОВЫЙ  САПОГ, ПЕРЕВЯЗАТЬ БЫЛО НЕЧЕМ. НА
МГНОВЕНИЕ Я ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ, НО ЕЩЁ БОЛЬШЕ
ИСПУГАЛСЯ ОТТОГО, ЧТО ВЕСЕННИЙ СЕЗОН ТОЛЬКО
НАЧАЛСЯ, А МНЕ ГРОЗИЛО ПРОВЕСТИ ЕГО НА
БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ.
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держивая спицу правого курка,

нажал на левый спуск.

Неожиданный выстрел испу-

гал всех, дробь прошла по мне

чуть ниже поясницы, как раз по

тому месту ягодицы, куда медсё-

стры обычно делают уколы. Гус-

тая горячая кровь мигом напол-

нила мой резиновый  сапог, пе-

ревязать было нечем. На мгнове-

ние я потерял сознание, но ещё

больше испугался оттого, что ве-

сенний сезон только начался, а

мне грозило провести его на

больничной койке. Об экзаме-

нах в школе и говорить было не-

чего - пролетал…

Случившееся явилось под-

тверждением того, что курковок

надо бояться не только в своих

руках, но и в чужих.

Ещё одна ситуация оконча-

тельно убедила меня держаться

подальше от владельцев ружей

этой системы (хотя понятно, что

многое не зависит от конструк-

ции механизма, будь это ружьё

или что иное, важно, как им

пользуются).

Я был уже студентом послед-

него курса, и один преподава-

тель напросился со мной на охо-

ту. Отказать не мог. Когда на ме-

сте он вытащил из чехла свой

курковый «Пипер-баярд», я на-

сторожился. Однако ничего не

сказал, тот бы обиделся, так как

считал своё ружьё самым-самым.

Под вечер у речушки развели

костер, повесили чайник, разло-

жили снедь, чтобы перекусить. И

тут моему доценту захотелось

сфотографироваться с добытым

тетеревом. Он соорудил «декора-

ции», поставил пирамидкой ру-

жья, сложил рюкзаки. На фоне

ручья и стога сена, в котором мы

намеревались переночевать, я

его несколько раз и щёлкнул. Он

меня тоже запечатлел. И не толь-

ко на бумаге…

После фотографирования

«коллега» стал убирать фотоап-

парат, завёртывая его в плёнку,

так как начал моросить дождь, а

я принялся копать себе норку в

стоге сена. Покончив с рюкза-

ком, он отошёл в кусты, а, воз-

вращаясь, прихватил засохшую

ветку с сучьями для костра. Ви-

димо, одним из сучков он и заце-

пил нашу ружейную пирамиду.

Она повалилась, и «Пипер», ко-

торый он оставил «на всякий

случай» заряженным, выстрелил.

Дробь полетела по земле в мою

сторону. Часть снопа осела, а

верхняя кромка пробила мне ле-

вый резиновый сапог в месте

спайки головки и подмётки. По

сей день ношу в себе шесть дро-

бин третьего номера на память о

той охоте с преподавателем.

Позднее он объяснял мне,

оправдываясь, что курки не были

взведены, но один взвёлся при

падении, и именно у него был

подношен зуб шептала. Мне же

от этого легче не стало.  Я нико-

гда не любил «коллективизации»

на охоте, тем более пьянок,

стрельбы по бутылкам, халявной

лосятины. И всё произошедшее

со мной от случайных выстре-

лов только укрепило во мне эту

нелюбовь. Но подобные охоты

имеют место.

Я же предпочитаю охоту

одиночную, пусть менее удач-

ную в смысле добычи мяса, но

более насыщенную духовно, фи-

зически и эстетически. 

Я ЖЕ ПРЕДПОЧИТАЮ ОХОТУ
ОДИНОЧНУЮ, ПУСТЬ МЕНЕЕ
УДАЧНУЮ В СМЫСЛЕ
ДОБЫЧИ МЯСА, НО БОЛЕЕ
НАСЫЩЕННУЮ ДУХОВНО,
ФИЗИЧЕСКИ И
ЭСТЕТИЧЕСКИ. 
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Сначала мокрых птиц (уток, гусей, ку-

ликов и др.) необходимо высушить. Для это-

го их нужно вывесить на ветер, связав шну-

ром как гирлянду,  обязательно в тень. Глав-

ное в этом процессе, чтобы на птицу не се-

ли мухи. При сильном ветре перо на птице

высыхает очень быстро, но если ветерок

лёгкий, тушки рекомендуется прикрыть мар-

лей. 

Птиц нельзя складывать друг на друга в

мешок или коробку. Согласно традиции,

дичь укладывают на правый бок в соответст-

вии с ценностью, лучше в продуваемую, пле-

тёную корзину. 

У просушенных птиц удаляют внутрен-

ности, сделав надрез на брюшке. Внутрь на-

сыпают 2-3 столовые ложки соли или сухой

горчицы. Брюшную полость заполняют кра-

пивой, хвоей или можжевельником. Можно

ощипанную и потрошёную птицу завернуть

в тряпку, смоченную в уксусе. Для длитель-

ного хранения дичь ощипывают, потрошат

и натирают солью (100 гр. соли на 1 кг пти-

цы). 

Добычу сразу после отстрела необходи-

мо охладить, иначе она через несколько ча-

сов позеленеет. Дичь дольше сохраняется,

если она не очень разбита выстрелом. Поэ-

тому сначала нужно употребить в пищу наи-

более повреждённые экземпляры. 

В Астрахани применяется такой способ

консервации добытых уток и гусей. С ощи-

Г У Р М А Н

èÓ˜Û‚ÒÚ‚ÛÈÚÂ ÒÂ·fl
ÔÓ‚‡ÓÏ

(cÓı‡ÌÂÌËÂ Ë ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ‰Ë˜Ë)

Сергей  ЛОСЕВ

ОХОТНИКИ ДОЛЖНЫ НЕ ТОЛЬКО УМЕТЬ ДОБЫТЬ ДИЧЬ, НО И СОХРАНИТЬ ЕЁ И
ПРИГОТОВИТЬ. В МОРАЛЬНОМ ПЛАНЕ, ДА И В МАТЕРИАЛЬНОМ ТОЖЕ, ОЧЕНЬ

ВАЖНО НЕ ДАТЬ ПРОПАСТЬ ПРОДУКЦИИ ОХОТЫ.  ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ
ОБРАЩЕНИИ С ДОБЫТОЙ ДИЧЬЮ ЕЁ МЯСО МОЖЕТ ЗАПАРИТЬСЯ И СТАТЬ

НЕПРИГОДНЫМ К УПОТРЕБЛЕНИЮ. 
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панных птиц тонким и острым ножом с ко-

стей срезается мясо так, чтобы остался один

остов. Затем на костре в котелке растапли-

вается говяжий или свиной жир. Кусочки

грудины и ножки поочерёдно опускаются

на несколько секунд в кипящий жир и акку-

ратно укладываются в ёмкость с герметиче-

ски закрывающейся крышкой. Как только

ёмкость заполняется, её заливают горячим

жиром из котелка и плотно закрывают. За-

тем ёмкость ставят в холодок (в тень или

воду). Жир застывает, и дичь хранится до

вашего отъезда домой. Сохранённые таким

образом полуфабрикаты достаточно поло-

жить на сковородку - и через 20 минут жар-

кое готово. 

Считается, что поздней осенью, на хо-

лодке, птица, даже не потрошённая и в пере,

держится, не портясь, неделю. Но при усло-

вии, если на неё не сядет муха.  

На весенней охоте по перу эта проблема

так остро не стоит, поскольку ночи ещё хо-

лодные. Но если вы приехали на несколько

дней, то заройте птицу в снег (если он, ко-

нечно, ещё остался) или подвесьте её, но

обязательно за голову. В таком положении,

как утверждают старики, она лучше сохра-

няется.

Что касается четвероногой дичи, то, каза-

лось бы, с её сохранением никаких проблем

не должно быть, поскольку она добывается в

основном поздней осенью и зимой. Однако »
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это не совсем так. Например, такие крупные

животные, как лось или кабан портятся даже в

20-градусный мороз, если их оставить на ночь

в лесу. Слой сала и толстая шкура не дают про-

мёрзнуть горячим внутренностям, и они, не

остынув, постепенно запариваются вплоть до

протухания. Поэтому, если вы добрали зверя

уже в темноте и собираетесь отложить его

транспортировку  до утра, обязательно вспо-

рите ему брюхо. Чтобы мясо не попортил

хищный зверь, бросьте возле туши несколько

стреляных гильз. Этого будет вполне достаточ-

но, а вороны и сороки по ночам не летают. 

Добыв зайца, охотник должен освобо-

дить ему мочевой пузырь, чтобы избежать

появления неприятного запаха у мяса. Для

этого нужно, положив зайца спиной на зем-

лю и взяв за уши, провести рукой по животу

трофея в направлении от головы до задних

лап.

Уток, застреленных в августе, в жару, луч-

ше сразу же приготовить и съесть. Кроме то-

го, приготовленная на природе шурпа оста-

вит незабываемые впечатления на долгие

годы. 

Итак, дичь сохранена и остаётся приго-

товить её, как можно вкуснее. Любая дичь -

деликатес,   поэтому рецепты её приготовле-

ния достаточно изысканы. Начнём с четве-

роногой добычи.

ÅÎ˛‰‡ ËÁ ˜ÂÚ‚ÂÓÌÓ„ÓÈ ‰Ë˜Ë
Мясо четвероногой дичи  - деликатес, несущий здоровье и
удовольствие. Оно вкуснее осенью, хотя этим временем года
охота не заканчивается. Созревает дольше мяса домашних
животных, поэтому до предварительной обработки должно по-
висеть в холодном проветриваемом помещении дней 10-12.
Передняя часть дичи всегда жёстче задней, она предназначе-
на для варки или тушения. Варёное  мясо измельчают на мясо-
рубке и соединяют с отваренными и измельчёнными лёгкими,
печёнкой, сердцем и почками. Из смеси готовят паштеты, мяс-
ной фарш, блюда под соусом.
Заднюю часть зайца, серны, вепря маринуют. Мясо молодых
кабанов после продолжительного созревания можно тушить,
жарить и т.д. Чем нежнее продукт, подлежащий маринованию,
тем искуснее должен быть приготовлен маринад: на 2 части
воды берётся 1 часть 6%-го уксуса, в маринад добавляют бе-
лое и красное вино. Примерная пропорция - 0,5 литра воды,
0,3 литра уксуса, 1 стакан вина, 3 лавровых листа, 1 ст. лож-
ка соли, 10 г душистого перца горошком, немного тмина и му-
скатного ореха, 2 луковицы, 1 морковь, 1 корень сельдерея, 1
маленький корень петрушки, 5-7 гвоздик, 3 ст. ложки сахара.
Все эти компоненты прокипятить сначала без уксуса 10 мин.,
потом 2-5 мин. с добавлением уксуса, остудить и залить дичь в
эмалированной посуде.
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Дикий кабан по-охотничьи.
На 800 г мяса без костей с лопатки или око-

рока - по 1 ст. ложке муки, растительного

масла и 6%-го уксуса, 100 г жира, 3 луковицы,

50 г томата-пюре, 1 г перца красного моло-

того, 2 лавровых листа, перец душистый,

ягоды можжевельника, 0,5 стакана смеси ук-

суса с виноградным соком в соотношении

1:1, 2 средние моркови, большой корень пе-

трушки, щепотка сахара, соль. Приправа для

посола окорока: на 5 кг мяса - 200 г соли, 20

г сахара, 10 г пищевой селитры, 2-3 лавро-

вых листа, 3 зубчика чеснока, 8-10 г семян

кинзы, 5 г перца, 6 горошин душистого пер-

ца, 5 сушёных ягод можжевельника.

Мясо обмыть, дать обсохнуть и замари-

новать, используя приправу для посола око-

рока. Натереть солью, обложить овощами,

залить жидкостью и оставить на холоде под

прессом на два дня. После маринования уда-

лить овощи, посыпать мясо мукой и подру-

мянить со всех сторон в сильно перекалён-

ном жире. Переложить в кастрюлю.

Лук нарезать кружочками, обжарить до

золотистого цвета, добавить к мясу, подлить

воду. В конце тушения положить пряности,

томат-пасту, посыпать немного мукой, влить

смесь уксуса с виноградным соком и тушить

10-15 минут. Мясо вынуть, нарезать поперёк

волокон и положить на продолговатое блю-

до. Подавать с соусом и салатом из овощей.

Котлеты из дикого кабана.
Котлетную часть дикого кабана положить в

маринад на несколько часов, переложить в

кастрюлю, добавить коренья и специи с ко-

рицей, влить 1 ст. ложку бульона, стакан

вишневого сиропа и за 2 часа до подачи на

стол поставить на огонь и варить до мягко-

сти. Резать мясо в виде котлет с косточками,

посыпать молотой корицей, полить вишнё-

вым сиропом, посыпать кисло-сладким тёр-

тым хлебом, добавить немного сока, в кото-

ром варились котлеты, и поставить в горя-

чую духовку на 15 минут, часто поливая соб-

ственным соком.

Ещё один рецепт котлет из дикого каба-

на. Котлетную часть измельчить на мясоруб-

ке, добавить измельчённую луковицу, перец,

соль, желтки и взбитые белки, намоченную в

сливках (молоке) и отжатую булку, сформо-

вать небольшие котлеты, обвалять их снача-

ла в муке, потом в яйце, сухарях, жарить во

фритюре со всех сторон как обычные кот-

леты.

Мясо оленя, лося, серны, тура
тушёное. Мясо выдержать в маринаде 5-6

дней, переднюю часть использовать на паш-

теты и блюда под соусом, заднюю нашпиго-
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вать салом, натереть солью и посыпать му-

кой. Поставить в духовку куском или нарезан-

ным на порционные куски, подрумянить в

сильно перекалённом жире, переложить в ка-

стрюлю, долить немного воды, положить лук

и пряности из маринада и тушить на слабом

огне до готовности, выложить на блюдо, а со-

ус от тушения  заправить мукой, влить смета-

ну, довести до кипения, поперчить и подать

отдельно. Подавать с салатом из красноко-

чанной капусты.

Мясо дикой козы жареное. За-

маринованную заднюю часть дикой козы за-

чистить, нашпиговать свиным салом, изжа-

рить на вертеле или в духовке, поливать

бульоном. Следить, чтобы жаркое не пережа-

рилось. 2,2-3,2 кг мяса должно жариться 1,5

часа. Готовое мясо выложить на блюдо. В

противень, где оно жарилось, добавить 2 ста-

кана смородины, половину столовой ложки

горчицы, влить 2 стакана бульона, половину

стакана белого вина или мадеры, хорошо

прокипятить и процедить сквозь сито в каст-

рюлю, дать один раз закипеть, перед подачей

положить 50 г сливочного масла, хорошо

вымешать и подавать в соуснике. Этот соус,

который называется пуаврад, подаётся к

оленьему мясу и к котлетам из дикой козы.

Жаркое из дикой козы. Заднюю

часть дикой козы замочить в уксусе с лавро-

вым листом и душистым перцем на двое су-

ток (или замариновать по общему рецепту -

см. выше), вынуть, обтереть насухо, завер-

нуть в чистую ткань и закопать в землю на 3-

4 дня (это необходимо, иначе мясо будет жё-

стким). Вынуть, промыть, посолить, нашпи-

говать обильно салом и немного гвоздикой,

сбрызнуть уксусом и поставить сначала в го-

рячую духовку, а дожаривать при более низ-

кой температуре, поливая сметаной. Когда

будет готово, соус заправить сметаной и, ес-

ли будет недостаточно кислый, добавить ук-

суса. Жаркое порезать, не снимая с костей.

Соуса должно быть достаточно, чтобы по-

лить им жаркое на блюде.

Заяц жареный (старинный
рецепт). Как правило, употребляют лишь

спинку и заднюю часть зайца. Голову нуж-

но отрубить и выбросить, переднюю часть

использовать для паштета. Лучшим зайцем

считается русак. Он должен быть настоль-

ко жирным, чтобы  почки были покрыты

салом. При зачистке зайца с него снимают

две шкурки: наружную пушистую  и внут-

реннюю жилистую. Убитый заяц должен

быть выдержан около двух суток в про-

хладном месте, потом очищен и замарино-

ван. Вынув из маринада, его шпигуют сви-

ным салом. Затем положить в сотейник,

полить сливочным маслом и поставить в

духовку, поливая во время жаренья соком.

Когда он немного прожарится, полить его

1-2 стаканами сметаны, перед подачей по-

рубить на куски, положить на блюдо, по-

лить через сито сметаной, в которой  он

жарился. 

Заяц жареный (из немецкой
кухни). На 2 кг зайчатины - по 50 г уксуса и

моркови, по 100 г лука и свиного жира, 200

г шпика, 120 г яблок, 500 г сметаны, 60 г мас-

ла сливочного, 80 г печёнки гусиной, 40 г

желе из красной смородины, 1 кг карто-

фельного пюре, 500 г капусты тушёной

краснокочанной.

Тушку зайца нашпиговать и жарить в го-

рячей духовке вместе с предварительно пас-

сированными на сливочном  масле морко-

вью и луком. Сначала из духовки вынуть сед-

ло, а ножки жарить ещё, поскольку они про-

жариваются медленнее. Приготовить соус:

несколько  ложек оставшегося после туше-

ния сока влить в сковородку, добавить сме-

тану, прокипятить, добавить лимонный сок

и процедить. Мелко нашинкованную крас-

нокочанную капусту, мелко нарезанные лук

и морковь, очищенные и нарезанные чет-

вертинками яблоки без сердцевины, гуси-

ную печёнку тушить в небольшом количест-

ве бульона с добавлением соли, перца, уксу-

са. Добавить желе из красной смородины и

немного сахара. Приготовленного зайца

слегка полить соусом. Отдельно подавать ту-

шёную капусту, картофельное пюре и оста-

ток соуса.



Жаркое из зайчатины. Задняя

часть зайца, по 50 г шпика и масла сливоч-

ного, 75 г сметаны, 40 г можжевеловых ягод,

соль.

Мясо очистить от плёнок, разрубить по-

перёк, вымочить в течение суток в квасе или

маринаде, натереть  смесью соли с толчёны-

ми можжевеловыми ягодами, нашпиговать

салом, смазать маслом, положить на поли-

тый водой противень и поставить в горячую

духовку на 10-15 минут, после чего убавить

огонь и продолжать жарить 1-1,5 часа, час-

то поливая соком, а в конце  подогретой

сметаной.

Заяц под соусом. Мясо зайца, 1,5 л

уксуса, по 2 ст. ложки масла и муки, стакан

красного вина, 200 г шпика, 5 луковиц, 10-

15 шампиньонов.

Зайца вымыть зачистить, разрезать на

куски и с вечера положить в маринад. Утром

в кастрюлю добавить масло, муку, красное

вино и стакан воды, посолить, поперчить,

положить шпик и несколько обжаренных в

масле луковиц и шампиньонов, сверху - ку-

ски зайца и поставить в духовку тушиться.

Готового зайца выложить на блюдо и по-

лить соусом, в котором он тушился.

Для ещё одного варианта вам понадо-

бится: мясо зайца, 2 стакана бульона, 200 г

свежих грибов, 4 луковицы, 5 огурцов, 2 ст.

ложки уксуса, 200 г сливочного масла, соль.

Основной соус разбавить бульоном, до-

бавить свежих белых рубленых грибов, мел-

ко нарезанный лук, свежие или солёные на-

резанные ломтиками огурцы, уксус, соль,

хорошо прокипятить и полить предвари-

тельно зажаренного в духовке зайца.

Заяц со сливами (старинный
рецепт). Положить очищенного и выпо-

трошенного зайца на 4 часа в воду, затем на

всю ночь в уксус (3 части воды, 1 часть уксу-

са). Утром очистить от плевы, вымыть, раз-

резать на куски, обвалять их в муке и, поло-

жив в кастрюлю, немного заколеровать в

масле. Полить 2-3 ст. ложками бульона, по-

ложить 10-12 поджаренных мелких луковиц,

81
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соль, перец, петрушку и 10-12 слив, вынув из

них  косточки, добавить 2 стакана красного

вина и варить под крышкой 2-3 часа на сла-

бом огне, чтобы заяц только томился, но не

кипел. Выложить куски зайца, сливы и лук на

блюдо, отвар процедить и залить им зайца.

Зразы из зайца (старинный ре-
цепт).  Мякоть зайца нарезать ломтями, не-

много отбить и на каждый положить мелко

нарезанные и припущенные в масле шам-

пиньоны, свернуть в трубочку, перевязать тон-

кой ниткой и припустить в сотейнике в сли-

вочном масле до полуготовности. Масло

слить, заправить красным вином с мукой,

можно добавить 1 ст. ложку сметаны, посолить

поперчить, довести до готовности. Подавать с

рассыпчатой гречневой кашей или рисом.

Заяц по бургомистерски. Изжа-

рить предварительно замаринованного и

нашпигованного зайца, разрезать на тонкие

ломтики. Потом поджарить ломтики чёрно-

го хлеба и на каждый из них положить лом-

тик варёного лосиного языка и зайца. Поло-

жить на блюдо, залить соусом из бульона с

добавлением муки, масла, уксуса, лука, перца.

Соус должен быть негустым и тёмного цве-

та, для чего нужно подкрасить его жжёной

луковицей.

Гуляш из зайца. Переднюю часть

выдержанного зайца, очищенную от плёнок,

сполоснуть и разрубить на небольшие куски.

Лёгкие, сердце, очищенную от плёнки пе-

чёнку, нарезать полосками и обжарить вме-

сте с кусками зайца в чугунной кастрюле.

Добавить нарезанную кусочками колбасу и

лук. Влить стакан воды, положить соль, пря-

ности и тушить на слабом огне до готовно-

сти. Под конец тушения влить размешанную

с мукой сметану, прокипятить, посолить по

вкусу. Подавать с жареным картофелем. По-

сыпать зеленью петрушки.

àÁ ÂˆÂÔÚÓ‚ ÔÓ‚‡‡ 
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Подготовка мяса. Мясо оленя, ло-

ся, косули, кабана вначале вымачивают в во-

де в течение 5-6 часов (каждые 1,5-2 часа во-

ду следует менять). Затем его погружают на

2 часа в воду с уксусом (2 ст. ложки эссенции

на 1 л воды). После этого мясо тщательно

промывают, снимают с него жилистую плён-

ку, натирают солью, шпигуют свиным салом

или сливочным маргарином. Жирное мясо

дикого кабана шпиговать не надо.

Охотничий соус. Для соуса требу-

ется 0 г муки, 60 г масла, 2 ст. ложки желе

смородины, мясной сок, 1 л маринада.

Маринад: 0,7 л вина (белого или сухого

красного),  0, стакана уксуса, 2 моркови, 0 г

резаного лука, гвоздика, перец, тмин, лавро-

вый лист, долька чеснока. 

Смешать вино с уксусом, нарезанными

овощами и пряностями, довести до кипения

и варить на слабом огне до тех пор, пока ко-

личество маринада не уменьшится на 2/3

объема. Охладить и процедить. В разогре-

том масле обжарить муку до тёмного цвета,

влить маринад, добавить мясной сок и желе.

Мясной сок можно получить, прокипятив в

сковороде, где жарилось мясо, немного во-

ды, а затем процедив её. Острота соуса зави-

сит от количества маринада.

Отбивные из кабана. Мясо каба-

на лучше употреблять для приготовления жа-

реных или запечённых блюд. Предваритель-

но мясо кабана рекомендуется мариновать.

Для приготовления отбивных в основном ис-

пользуют корейку. Жир срезают, оставляя на

каждом куске слой сала толщиной около 1 см.

Позвоночник вырубают так, чтобы в каждой

порции было ребро. Мясо слегка  отбивают,

натирают солью и чёрным молотым перцем.

Чтобы отбить запах, свойственный кабанам-

секачам, можно использовать и другие спе-

ции, например, хмели-сунели, мускатный



орех, жидкую горчицу. Потом каждую пор-

цию смачивают взбитым яйцом и, обваляв в

толчёных сухарях, жарят 15-20 минут. На гар-

нир хороша квашеная и тушёная капуста.

Ростбиф из дичи. Филе дикого

кабана, лося или оленя вымыть, очистить от

плёнок и жилок, отбить с обеих сторон мок-

рой деревянной тяпкой, посолить, попер-

чить и сложить в фарфоровую миску. Мясо

облить (или залить) растительным маслом и

выдержать сутки на холоде. В посуду, где бу-

дет жариться мясо,  положить свиное сало

(можно кусочками). Филе вынуть из масла и

жарить на сале в духовке 20 минут, часто по-

ворачивая. К концу жарки подлить в гусят-

ницу воды или бульона. Когда ростбиф го-

тов (середина его должна остаться розовой),

разрезать его на ломтики (как ветчину), вы-

ложить на блюдо и облить соком, в котором

он жарился. Подавать на стол с гарниром из

маринованной свёклы или других овощей.

Паштет из печени. Печень (вы-

моченную, без плёнок, с удалённой желчью)

варят в солёной воде до мягкости, положив в

кастрюлю лавровый лист и несколько горо-

шин перца. Варёную печень перемалывают

на мясорубке, перемешивают со сливочным

маслом (150-200 г на 1 кг печени). По вкусу

кладут жареный лук и немного молотого

перца. Смесь тщательно перемешивают, вы-

кладывают на тарелку или блюдо. К столу

подают в холодном виде.

Язык отварной. В кастрюлю кла-

дут язык, добавляют пряности: 1-2 лавровых

листа, 5-6 горошин перца, резаный лук, мор-

ковь, соль, всё это заливают и варят 3-4 часа

до готовности. С горячего языка снимают

кожицу и режут его на тонкие ломтики. К

столу подают как в холодном, так и в горя-

чем виде. Гарнир - картофельное пюре, зелё-

ный горошек, хрен.

Отварная губа лося. Мясистые

части верхней и нижней губ срезают цели-

ком, смолят, моют и варят в солёной воде до

мягкости. Для приправы кладут лавровый

лист, несколько горошин перца, одну луко-

вицу и морковь. Отварная губа к столу пода-

ётся в горячем или холодном виде, нарезан-

ная тонкими кусочками. Гарнир - карто-

фельное пюре, зелёный горошек, хрен. Это

блюдо считается редким деликатесом.

В следующем номере мы поговорим о ре-
цептах из пернатой дичи. Главное, чтобы
было что сохранять и из чего готовить. По-
этому, ни пуха ни пера!
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ВВЕДЕНИЕ В БЕНЧРЕСТ
Полагаю, что многие читатели уже знакомы

с такой стрелковой дисциплиной, как бенчрест.

В конце концов, у нас в стране вот уже на про-

тяжении нескольких лет проводятся турниры,

да и наши лучшие стрелки принимают участие в

различных международных соревнованиях. И

вполне успешно. 

В переводе с английского «бенчрест»

(benchrest shooting) означает «стрельба с упора».

Главная задача и цель стрелка в этой дисципли-

не - достижение минимального размера группы,

как правило, из 5 выстрелов. Измеряется рассто-

яние между двумя самыми дальними отверстия-

ми на мишени, от которого отнимается диаметр

пули. Положение группы выстрелов на мишени

не имеет значения, главное, чтобы она там была.

Принимается за должное, что стрелок способен

сделать необходимые регулировки, чтобы вся

группа располагалась в центре.

Соревнования по традиционному бенчресту

проводятся на 2 дистанциях: 100 и 200 ярдов*

(всё-таки, эта дисциплина к нам из Америки

пришла). Естественно стрелки не остановились

на этих дистанциях, поэтому турниры идут на

самых разных расстояниях, вплоть до 1000 и

1500 ярдов. Традиционные соревнования каса-

ются 3 классов: спортивная винтовка с массой

до 4,76 кг (в калибрах от 6 мм и более); лёгкий

варминт с массой до 4,76 кг (в любом калибре)

и тяжёлый варминт с массой до 6,13 кг в любом

калибре. Есть и четвёртый класс: неограничен-

ный, то есть без ограничения массы винтовки и

С П О Р Т

Михаил  ШУКИС
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА И ОКСАНЫ КУЗНЕЦОВОЙТУРНИР 

ПО БЕНЧРЕСТУ 
ПОБЕДА КОЖАЕВА И «КЕЛБЛИ»

В ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО БЕНЧРЕСТ (BENCHREST
SHOOTING) ОЗНАЧАЕТ «СТРЕЛЬБА С УПОРА». ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА И ЦЕЛЬ СТРЕЛКА В ЭТОЙ ДИСЦИПЛИНЕ -
ДОСТИЖЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ГРУППЫ, КАК
ПРАВИЛО, ИЗ 5 ВЫСТРЕЛОВ.

* 1 ярд - 0,91 метра
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калибра в нём к зачёту принимаются группы из

10 выстрелов.

Современные бенчрестовские винтовки, как

правило, обладают общими характеристиками:

тяжёлые толстые стволы, обычно из нержавейки;

ствольные коробки

повышенной жёст-

кости; специализи-

рованные ложи;

мощные оптические

прицелы (с увеличе-

нием 20х и более) и

спусковые механиз-

мы, срабатывающие

при давлении 100 и

даже 60 г. Стволы,

как правило, выве-

шены. Ствольные ко-

робки вклеиваются в

ложу для большей

стабильности. Все

детали этих винто-

вок, от затыльника

до дульного среза,

предназначены служить одной цели: повторяе-

мой точности, основой которой служит посто-

янство. 

Критический элемент для стрелка-бенчре-

стера - система  упора, платформа, на которую

устанавливается винтовка. Можно, конечно,

обойтись и обычными мешками с песком. Но для

достижения предсказуемого постоянства, воз-

можного только при полной стабильности ору-

жия во время всей серии выстрелов, необходи-

мы полностью регулируемые упоры. Передний

упор должен обеспечивать такое по-

ложение широкого и плоского цевья,

чтобы винтовка могла скользить

только назад в мо-

мент отдачи, ника-

ких движений

вправо-влево. Го-

ризонтальный эле-

мент прицельной

марки должен по-

казывать строго

г о р и з о н т а л ь н о е

положение всей системы. Задний

упор (обычно кожаный мешок, на-

полненный песком) служит для под-

держки задней части приклада и по-

зволяет стрелку производить необ-

ходимые минимальные прицельные

коррекции посредством лёгкого дав-

ления. 

Вся система упоров предназначена для того,

чтобы снизить взаимодействие в местах контак-

та между ложей и упорами в момент отдачи, что-

бы добиться постоянства и в этом  моменте про-

цесса. В идеале, винтовка должна просто

ЛУЧШАЯ ГРУППА

МАТЧА НА 500 М.

59,38 ММ -

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АНДРЕЙ КОМКОВ

КОГДА ЕЩЁ СВЕТИЛО СОЛНЦЕ

ОДНА ИЗ
МИШЕНЕЙ
ПОБЕДИТЕЛЯ
(ГРУППА ИЗ 
3 СЕРИИ - 
89 ММ)

»
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скользнуть назад, не потревожив положение

обоих упоров. 

Многие бенчрестеры стреляют, не прикаса-

ясь плечом к затыльнику приклада. Более того, в

момент выстрела, они не касаются никакой ча-

сти винтовки за исключением спускового крюч-

ка. Этот метод называется «свободная отдача»

(free recoil). Некоторые во время выстрела слег-

ка прикасаются к пистолетной рукоятке при-

клада. Но есть и те, кто пользуется обычным ме-

тодом, когда приклад плотно входит в плечевой

карман.

У каждого из этих методов свои преимуще-

ства и недостатки. Метод «свободной отдачи»

практически сводит на нет какой-либо контакт

между винтовкой и стрелком во время прохож-

дения пули по стволу. Отсутствие этого контак-

та лишает стрелка возможности отрицательно

повлиять на выстрел даже минимальными дви-

жениями собственного тела, ибо положение

всех частей тела стрелка в момент выстрела

должно быть абсолютно повторяемо. Но при

этом методе стрелок не может использовать

массу своего тела для погашения вибраций вин-

товки. И наоборот, те, кто держит винтовку, спо-

собны пригасить вибрации и увеличить эффек-

тивную массу винтовки, и это хорошо. Плохо

то, что контакт с винтовкой в момент выстрела

увеличивает возможность человеческой ошиб-

ки - если в момент каждого выстрела стрелок не

сохраняет абсолютно одинаковое положение

своего тела. 

После каждого выстрела стрелок простым

скольжением возвращает винтовку в прежнее

положение до тех пор, пока цевьё не упрётся во

встроенный в передний упор стопор. После та-

кого возвращения винтовка должна быть почти

идеально наведена на изначальную точку при-

целивания. 

Не правда ли, всё очень просто? Толкнул её

вперёд, открыл затвор, удалил стреляную гильзу,

вставил новый патрон, закрыл затвор, потискал

задний упор (чтобы точнее навести прицельную

марку на точку прицеливания) и дотронулся до

спуска. Только звучит легко. В реальном мире всё

значительно сложнее. И, даже если всё идёт со-

вершенно правильно, что бывает крайне редко,

остаётся такая мелочь, как верно «читать» ветер.

Чтобы следить за силой и направлением ве-

тра, стрелки расставляют специальные флаги,

которые и помогают лучшим довольно точно

определять нужный момент для последующего

выстрела. И это ещё один из важнейших компо-

нентов в борьбе за точность, ведь на классиче-

ских дистанциях (100 и 200 ярдов) стрелки сра-

жаются за сотые доли угловой минуты (1 МОА

равна 1,05 дюйма или 26,67 мм на 100 ярдах). В

качестве примера приведу достижение Юнис

Бергер: на матче Национальной Ассоциации

стрелков-бенчрестеров в 1996 году её лучшая

ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ
СЕРГЕЙ ЧЕЛНОКОВ СО СВОЕЙ

"ЧЕШКОЙ"

ГЕННАДИЙ КОЖАЕВ ГОТОВ К
МАТЧУ
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группа из 5 выстрелов имела разброс 3,98 мм,

худшая - 4,24 мм, на дистанции 100 ярдов. На

матче 1998 года уже на дистанции 200 ярдов

она выстрелила группу с разбросом 4,29 мм.

Стреляла она из винтовки, построенной специ-

ально для неё Джорджем Келбли. Интересен та-

кой факт: если не обратить внимания на дымку

от выстрела соседа, и выстрелить сквозь неё, то

рискуешь изменить точку попадания пули на

целых  0,8 миллиметра! 

Что же позволяет добиваться такого уровня

феноменальной точности? Обычно все хорошие

бенчрестовские винтовки имеют ударные меха-

низмы с очень быстрым периодом синхрониза-

ции (lock time). Достигается это сочетанием лёг-

кого, с коротким ходом бойка, и тяжёлой, мощ-

ной пружины. Падение бойка всегда должно

быть постоянным,  нести достаточное количест-

во энергии для воспламенения капсюля и не

должно «беспокоить» винтовку. Конструкция

ствольной коробки сочетает максимальную жё-

сткость с минимальным весом. Это позволяет ис-

пользовать больше материала в области ложи и

ствола. И, естественно, та секция ложи, к кото-

рой крепится ствольная коробка, должна быть

как можно жёстче, обычно ложи делаются из сте-

кловолокна с применением эпоксидных смол. 

Каждый аспект этой дисциплины абсолютно

критичен для достижения высоких результатов.

Но особое значение для этой игры в точность

имеют патроны. И участники не в магазине их

покупают. Патроны, предназначенные для тур-

ниров по бенчресту, самым кропотливым обра-

зом снаряжаются вручную. Оболочки и сердеч-

ники пуль должны быть абсолютно концент-

ричными, так как только сбалансированная пу-

ля способна на ту точность, которая от неё тре-

буется. Гильзы должны также быть концентрич-

ными, и стрелки строго сортируют их по весу.

Пороховая навеска и капсюля тщательно под-

бираются для создания заряда, имеющего пра-

вильное, то есть одинаковое, «время в стволе»

(barrel time - разница во времени между тем мо-

ментом, когда боёк бьёт по капсюлю и момен-

том выхода пули из ствола). Как известно, во

время прохождения пули по стволу ствол виб-

рирует. Несмотря на сложный характер этих ви-

браций, они довольно повторяемы, как, напри-

мер, у гитарной струны. И если стрелку удаётся

подобрать такой заряд, когда все пули выходят

из ствола в конце вибрационной арки, то он

близок к совершенству. Остаётся только нажать

на спуск, учтя при этом тот самый ветер.

Стрелки-бенчрестеры многому научили про-

изводителей серийного охотничьего оружия и

патронов. Качество продукции этих двух секто-

ров оружейной промышленности за последние

2-3 десятка лет улучшалось семимильными ша-

гами. И этим мы обязаны стрелкам-энтузиастам,

которые теперь есть и у нас в стране.

ОНИ ПРОСТО ДЕЛАЛИ СВОЁ ДЕЛО

ТАК ВЫГЛЯДЯТ МЕТРОВЫЕ

ЩИТЫ С МИШЕНЯМИ НА

ПОЛУКИЛОМЕТРОВОЙ

ДИСТАНЦИИ В 3Х КРАТНОЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ

»
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27 мая, 2006 года. Полигон курсов «Вы-

стрел», Солнечногорский  район.

РЕПОРТАЖ ИЗ-ЗА СПИН
УЧАСТНИКОВ
В вышеозначенный день на полигоне курсов

«Выстрел» под эгидой Национальной Ассоциа-

ции Бенчреста и Варминтинга был проведён

турнир по бенчресту. Инициатором и организа-

тором турнира был один из его участников Ген-

надий Кожаев. Компания «Триол» обеспечила

материальную часть организации, в том числе

кофе, чай и бутерброды. Судили соревнование

Игорь Муравский и Ольга Лапина. В качестве

наблюдателя и консультанта присутствовал из-

вестный оружейник и инструктор Константин

Конев. Были и просто зрители.  

Соревнующиеся должны были стрелять по

мишеням, установленным на дистанции 500 ме-

тров. Предполагалось, что в матче примут уча-

стие 20 стрелков, но в итоговой таблице отра-

жены результаты только 5. По-видимому, после

процедуры пристрелки некоторые почувствова-

ли себя не совсем готовыми, на кого-то, воз-

можно, оказала дурное влияние погода: с само-

го утра дул сильный порывистый ветер, кото-

рый явно не обещал высоких результатов. Но

для тех, кто прошёл всю дистанцию, этот тур-

нир с начала и до конца был радостным собы-

тием, встречей единомышленников. Не поме-

шал даже начавшийся во время 2-ой серии

дождь, что к 4-ой серии превратился в ливень.

Порывы ветра достигали 7-8 метров в секунду.

Но погода не нарушила праздничного на-

строения. Она, естественно, повлияла на ре-

зультаты многих стрелков, но те, кто знал, что

делает, кто лучше был знаком со своим оружи-

ем, сумели даже в таких условиях добиться успе-

ха.

Полагаю, что с самого начала предпочтение

отдавалось стрелкам, лучше подготовленным  в

техническом аспекте. Фаворитами турнира счи-

тались опытные Геннадий Кожаев, выступавший

с винтовкой Kelbly под 6 мм-284 и Андрей Ком-

ков, выступавший со своей любимой Sako TRG-

22 под .308 Winchester. Но, как известно, фаво-

риты не всегда рвут финишную ленту. С не ме-

нее качественным оружием выступали и другие

стрелки. Александр Жуков был вооружён вин-

товкой Kelbly под .220 Swift. С такой же винтов-

кой и под такой же патрон выступал Алексей

Сорокин, приехавший из Хабаровска. Констан-

тин Миронов в этом турнире решил опробовать

недавно приобретённый Prechtl GOL-Sniper 04

под .308 Winchester. Среди всей группы этого

специализированного оружия, предназначен-

ного для высокоточной стрельбы, выделялся

Сергей Челноков с чешской охотничьей вин-

товкой CZ-550 под .308 Winchester; некоторые
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АЛЕКСАНДР ЖУКОВ, 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
СОРЕВНОВАНИЙ

ВИНТОВКА ПОБЕДИТЕЛЯ:
ЕДИНСТВЕННАЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ KELBLY ПОД
6MM-284 ВО ВСЕЙ КРАСЕ



89åÄë í Ö ê ê ìÜú› №112 • июль 2006

снисходительно поглядывали в его сторону, как

потом выяснилось, напрасно. 

Почти все участники турнира пользовались

рукотворными боеприпасами, тщательно подо-

бранными под конкретный ствол. И это радует.

Большинство винтовок были оснащены и соот-

ветствующей оптикой. Превалировали прицелы

Nightforce и Leupold с высокой кратностью уве-

личения. Но и в этой категории картину «пор-

тил» Сергей Челноков: на его «чешке» стоял до-

вольно допотопный на вид, но, как потом выяс-

нилось, весьма точный и надёжный, 6-кратник

(!) Белорусского производства. 

Уже первая серия, хотя и определила лидера,

но посрамила все прогнозы. Кожаев спокойно

стреляет группу в 80 мм. Он хорошо подгото-

вился: переуложил ствольную группу в Макмил-

лановскую ложу, много тренировался. Жуков,

который специально готовил винтовку к этому

турниру, но успел только обкатать, как следует,

отстаёт от старшего товарища, но уверенно за-

нимает 2 место (163,4 мм). Забегая вперёд: они

так и пойдут вместе до самого финиша. Волну-

ются Миронов (254,38 мм) и Сорокин (534,4

мм), их оружие и они сами явно способны на

большее. Сюрпризом становится провал Комко-

ва и Бельцова, оба стреляют худшие группы все-

го матча: по 750 мм на каждый финский ствол.

Естественно, никто не обращает внимания на

группу Челнокова (358,38 мм).

Во время 2-ой серии начинается дождь, по-

рывы ветра забрасывают небесный дар прямо

под козырёк. Даже в мощные подзорные трубы

невозможно видеть результат на бумаге. Кожаев

уверенно лидирует, он просто делает своё дело.

По нему видно: он уверен, что у него не только

лучшая винтовка, но, что гораздо важнее, он её

знает и не ждёт  сюрпризов. Похоже, успокаива-

ются Костя Миронов (183,38 мм) и Алексей Со-

рокин (134,4 мм). Вычеркнув из памяти кошмар

1-ой серии, Андрей Комков стреляет лучшую

группу 2-ой (122,38 мм). Скорее всего, он уже

понимает, что ему не выиграть всего матча, по-

этому каждую серию начинает как новый матч.

Почти все во 2-ой серии стреляют лучше, чем в

первой.

3-я и 4-я серии мало что меняют. Небо, по-

хоже, мстит стрелкам за упорство. А им всё рав-

но. Даже если бы снег повалил, они бы продол-

жали своё дело. Ребятам так долго приходится

ждать этих встреч, что никакая непогода не

способна помешать. Кожаев, несмотря ни на

что, стреляет лучшие группы в каждой из серий

(89 мм) и (122 мм). Жуков про себя, наверное,

думает: «Спасибо за советы и помощь, Геннадий

Михайлович, но вот я поработаю с патронами,

тогда посмотрим». Его группы хороши по вер-

тикали (30-40 мм), но растягиваются по гори-

зонтали, и получается 177,4 и 219,4 мм соответ-

ственно. Он стреляет почти чисто из поло- »
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жения «свободной отдачи», только чуть-чуть ка-

саясь пистолетной рукоятки. Возможно, стоит

подумать о более лёгком спуске (800 г - не тяже-

ловато ли?).  Но Миронов со своим Прехтлем

отстаёт совсем чуть-чуть (238 и 156 мм). Андрей

Комков продолжает улучшаться: 184,38 и 147,38

мм; у него одна задача: каждая группа должна

быть лучше предыдущей. Неровно стреляет

Бельцов (400 и 176,38 мм). Сорокину ещё пред-

стоит многое узнать о своей Kelbly (267,4 и

255,4 мм). Подтягивается Алик Григорян (259,38

и 312,38 мм). Ещё перед 4-ой серией все пони-

мают, что Сергей Челноков приехал не просто

время в хорошей компании провести и пару де-

сятков пуль в сторону горизонта отправить.

Учитывая его откровенно слабую оптику, он по-

трясающе стабилен: его группы не просто раз-

бросаны по бумаге, они ровным рисунком на-

крывают мишень (227,38 и 237,38 мм).

В последней, 5-ой серии, Кожаев то ли рас-

слабляется, то ли ветер его обманывает, но он

стреляет свою худшую за весь день группу (174

мм). А Жуков (147,4 мм), Миронов (150,38 мм),

Челноков (122,38 мм) и Боронин (148,38 мм)

стреляют свои лучшие группы матча. Такое впе-

чатление, что они только во вкус вошли. Зато

Андрей Комков, как говорится, спас свой день.

Думаю, сказался опыт участия во многих турни-

рах. И он сорвал аплодисменты лучшей группы

матча: 59,38 мм.       

Когда говорят о результатах соревнований в

стрелковых дисциплинах, то, как правило, упо-

минается не только имя человека, который на

спуск нажимал, но и название инструмента, ко-

торым он пользовался. О стрелках-победителях

мы уже поговорили, следует сказать несколько

слов и об оружии-победителе этого турнира. 

В 1969 году Ральф Столле, участник многих

соревнований по бенчресту, разработал и начал

производство новой ствольной коробки, предна-

значенной исключительно для неограниченного

класса. Он назвал её Stolle Grizzly и сделал около

30 штук. В 1971 он создал первую ствольную ко-

робку из алюминиевого сплава (Panda) с не-

обычно длинным резьбовым участком для уста-

новки ствола. К несчастью, в 1979 году у Столле

случился сердечный приступ, и он переехал в

штат Охайо. А с 1981 года начал работать на

предприятии Джорджа Келбли, которое к тому

времени уже пользовалось заслуженной репута-

цией в области создания высокоточных винто-

вок для бенчреста.

Много воды утекло с тех пор. Сейчас компания

Kelbly производит около 500 ствольных коробок еже-

ПРОИГРАВШИХ НЕ БЫЛО, ЭТО ВСЁ

ПОБЕДИТЕЛИ. СЛЕВА НАПРАВО: СЕРГЕЙ ЧЕЛНОКОВ,

КОНСТАНТИН МИРОНОВ, АНДРЕЙ КОМКОВ, ГЕННАДИЙ

КОЖАЕВ, АЛЕКСЕЙ СОРОКИН, АЛИК ГРИГОРЯН.

АЛЕКСЕЙ СОРОКИН 
С KELBLY 
ПОД .220 SWIFT

«Келбли»
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годно. В том числе снабжает и зарубежных любите-

лей хирургического выстрела. Но доля стрелков-бен-

чрестеров занимает около 70% всего производства.

Остальные 30% распределяются между охотниками и

другими поклонниками точного оружия. Это семей-

ный бизнес: вместе с Джорджем в компании трудятся

его сыновья Джордж-младший, Майкл и Джим.

Доказательством высокого качества продук-

ции Kelbly является следующий факт: на главном

и наиболее престижном соревновании стрелков-

бенчрестеров в 2001 году (Firearms Industry Super

Shoot) всего было представлено 557 винтовок со

ствольными коробками от 21 производителя,

345 из них были сделаны компанией Kelbly. А 21

стрелок из первых двадцаток в каждом из 2 клас-

сов, пользовался продукцией Kelbly. 

Применение алюминия при производстве

ствольных коробок позволило не только сохранить

необходимую жёсткость, но и значительно облег-

чить всю конструкцию. Но стальная втулка исполь-

зуется в месте крепления ствола к самой коробке. 

В качестве спускового механизма идёт полно-

стью регулируемый спуск компании Jewell. Для

крепления оптики применяется планка типа «лас-

точкин хвост» или отдельные базы идентичной

конфигурации. Кольца для крепления оптики так-

же изготавливаются из алюминия авиационного

качества и могут растачиваться в соответствии с

пожеланием заказчика. Так, например, Александр

Жуков заказал кольца с уклоном для того, чтобы

иметь более широкий диапазон регулировки по

вертикали. А поскольку он левша, то  получил

винтовку с левым болтом и правым портом. 

Как правило, устанавливаются стволы от компа-

нии Hart, но, по желанию заказчика, может быть ус-

тановлен и любой другой. Стволы предлагаются под

самые различные патроны и шаг нарезов. Многие де-

тали заказчик имеет возможность оговорить заранее.

С 1999 года Джордж Келбли приступил к про-

изводству собственных прикладов из стеклово-

локна и графита как для бенчреста, так и для

охотничьих винтовок. Вес приклада может опре-

деляться в соответствии с пожеланием заказчика. 

В общем, винтовки Джорджа Келбли занимают

совершенно особое место среди стрелков-бенчре-

стеров. Они отвечают всем критериям, которые

автор осмелился изложить в начале этой статьи. И,

несмотря на то, что в описанном выше турнире

приняли участие только 3 первых ласточки, 2 из

них довольно легко заняли 2 первых места.

P.S. Мои личные поздравления Геннадию Кожае-

ву и компании «Зверобой», представляющей

мистера Келбли на Российском рынке.

P.P.S. Свежая новость: 15 июня на очеред-

ном матче (но на этот раз стреляли на

700 метров (!) Геннадий Кожаев из своей

Kelbly под 6 мм-284 выдал группу 81 мм. То

ли ещё будет. 

Места Участник 1серия, 2 серия, 3 серия, 4 серия, 5 серия, Средний

мм мм мм мм мм результат, мм

1 Кожаев Г.М. 80 124 89 122 174 117,8

(Kelbly, 6 мм-284)

2 Жуков А.А. 163,4 185,4 177,4 219,4 147,4 178,6

(Kelbly, .220 Swift)

3 Миронов К.Н. 254,38 183,38 238,38 156,38 150,38 196,58

(Prechtl GS-04, .308 Winchester) 

4 Челноков С.С. 358,38 252,38 227,38 237,38 122,38 239,58

(CZ-550, .308 Winchester)

5 Комков А.А. 750 122,38 184,38 147,38 59,38 252,7

(Sako TRG-22, .308 Winchester)

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ ВЕСЕННЕГО ТУРНИРА 
ПО БЕНЧРЕСТУ НА ДИСТАНЦИЮ 500 МЕТРОВ.

(5 СЕРИЙ ПО 5 ВЫСТРЕЛОВ). ТУРНИР ПРОХОДИЛ 27 МАЯ 2006 ГОДА



1июля 1866 г.
Спущена на воду первая в

России подводная лодка с меха-

ническим двигателем, построен-

ная по проекту И. Ф. Александ-

ровского.

4июля 1916 г. 
Русские лётчики морского

базирования впервые одержали

победу в воздушном бою над

Балтийским морем. Сегодня эта

дата по приказу Главкома ВМФ

отмечается как День авиации
Военно-Морского флота.

5июля 1941 г. 
При Наркоме внутренних

дел создана Особая группа для

руководства разведывательно-

диверсионной работой на тер-

ритории, временно оккупиро-

ванной противником. Во главе

группы был поставлен генерал

Павел Анатольевич Судоп-
латов (родился 7 июля 1907

года), участник Гражданской

войны, работник ВЧК с 1921 г.

В 1935-1938 гг. разведчиком-

нелегалом Судоплатов выпол-

нял ответственные задания в

странах Западной Европы, в

1939-1940 гг. занимал долж-

ность заместителя начальника

разведки НКВД-НКГБ. С нача-

лом Великой Отечественной

войны перед руководством

СССР остро встал вопрос конт-

роля над стихийным развёрты-

ванием партизанского движе-

ния и вооружённой борьбы в

немецком тылу. По ходатайству

Судоплатова вышло распоряже-

ние Л.П. Берии об освобожде-

нии из-под следствия и из лаге-

рей более 20 человек из числа

осужденных сотрудников со-

ветской разведки, которые поз-

же были приняты на работу в

Особую группу. 3 октября 1941

года группа Судоплатова была

преобразована во 2-й отдел

НКВД, а 18.01.1942 г. на его базе

организовали 4-е Управление

НКВД, также координировав-

шее работу агентурной сети на

территории Германии и её со-

юзников. Для боевых операций

в ближнем и дальнем тылу про-

тивника была сформирована

Отдельная мотострелковая бри-

гада особого назначения (ОМ-

СБОН) НКВД СССР. 

К несчастью, послевоенная

судьба Судоплатова сложилась

трагически - 21 августа 1953 г.

за «участие в заговоре Берии»

он был арестован, лишён воин-

ского звания и наград. Винов-

ным себя не признал и нахо-

дился под следствием до 1958 г.,

когда был приговорён к 15 го-

дам тюремного заключения. Ре-

абилитирован лишь в феврале

1992 г. 

7июля 1770 г. 
Во время русско-турецкой

войны 1768-1774 гг. заверши-

лось Чесменское морское сра-

жение. Русский флот в составе

9 линейных кораблей, 3 фрега-

тов и других судов (всего 820

артиллерийских орудий) под

командованием графа А.Г. Ор-

лова (хотя фактически коман-

дование осуществлял адмирал

Г. А. Спиридов) двумя днями

ранее атаковал в Хиосском

проливе, северо-западнее Чес-

мы, флот турок (16 линейных

кораблей, 6 фрегатов, до 50

малых судов, всего 1430 ору-

дий). Турецкая эскадра, в бес-

порядке отступив в Чесмен-

скую бухту, была там надёжно

заблокирована. В ночь на 7

июля отряд русских кораблей

под командованием контр-ад-

мирала С.К. Грейга вошёл в

бухту, с помощью брандеров

поджёг часть турецких кораб-

лей, а затем артиллерийским

огнём довершил разгром про-

тивника. К утру сгорел весь

турецкий флот за исключени-

ем 1 линейного корабля и 5

галер, захваченных в плен.

Турки потеряли убитыми и

ранеными около 11 тыс. чело-

век. Потери русских - 11 уби-

тых.
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9июля 1935 г.
Приказом Наркома обороны

СССР №1043-1935г. на вооруже-

ние начальствующего состава

Красной Армии был принят

7,62-мм пистолет-пулемёт сис-

темы В.А. Дегтярёва. Малосерий-

ное производство этого оружия,

получившего индекс ППД-34,

налаживалось на Ковровском

госзаводе №2 имени К.О. Кир-

кижа. Интересно, что в войсках

автоматический образец под

пистолетный патрон встретили

крайне недоброжелательно, хо-

тя Артиллерийское управление

и настаивало на широком его

внедрении: «Целесообразно и

необходимо ввести пистолет-

пулемёт на вооружение отдель-

ных категорий бойцов РККА,

пограничной охраны НКВД, пу-

лемётных и орудийных расчё-

тов, некоторых специалистов,

авиадесантов, водителей машин

и т.п.». Так или иначе, несмотря

на несколько удачно проведён-

ных конструктивных доработок

и модернизаций ППД, судьба

его вырисовывалась довольно

неопределённо, а 10 февраля

1939 года руководством АУ во

главе с маршалом И.Г.Куликом

было даже принято скоропали-

тельное решение о снятии ППД

с производства, изъятии имею-

щихся пистолетов-пулемётов из

войск и сдаче их на склады. И

только печальный опыт ближ-

них боёв разразившейся Совет-

ско-финской войны помог ис-

править сложившуюся «автомат-

ную ситуацию» в РККА…

12июля 1962 г. 
В связи со слухами о подго-

товке интервенции США против

Кубы начались морские пере-

возки на Кубу подразделений

Советской Армии по плану

«Анадырь». На Острове Свободы

предполагалось разместить

группу войск под командовани-

ем генерала армии И. А. Плиева.

Именно эта союзническая опе-

рация с оборудованием ракет-

ных позиций на Кубе стала по-

водом к «Карибскому кризису»,

поставившему мир перед реаль-

ной угрозой третьей мировой

войны. 

18июля 1936 г. 
Началась гражданская вой-

на в Испании. Против стоящих

у власти республиканцев под-

няли мятеж армейские гарни-

зоны, командование которыми

принял генерал Ф.Франко. В

борьбе с франкистами, количе-

ственно и качественно поддер-

жанными Германией и Италией,

республиканское правительство

широко пользовалось помощью

граждан других стран. На сто-

роне республиканцев сража-

лись около 50 тыс. иностран-

ных добровольцев,  в том числе

2,5 тыс. французов, 5 тыс. поля-

ков, 4 тыс. итальянцев, 3 тыс.

американцев, 1,5 тыс. югосла-

вов, 2 тыс. англичан, около 5

тыс. немцев, 850 кубинцев. Так-

же в боевых действиях участво-

вали 3 тыс. добровольцев из

СССР, 189 из них погибли, 50

человек стали Героями Совет-

ского Союза. »
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21июля 1774 г.
Подписан Кючук-Кайнард-

жийский мирный договор, за-

вершивший победоносную для

России русско-турецкую войну

1768-1774 гг. Этот договор был

большим успехом России. Он

значительно уменьшал опас-

ность татаро-турецкой агрессии

из Крыма, подготовив условия

для включения его в 1783 г. в со-

став России. Укрепилась безо-

пасность южных границ, созда-

валась возможность хозяйствен-

ного освоения пограничных

районов, прилегающих к Чёр-

ному морю. Россия укрепила

своё политическое влияние на

Кавказе, Балканском полуостро-

ве. Кючук-Кайнарджийский до-

говор создал более благоприят-

ные условия для борьбы балкан-

ских и кавказских народов за

освобождение от турецкого ига.

26июля 1872 г.
День официального рожде-

ния тельняшки. Для ношения

рядовым составом русского

флота были утверждены натель-

ные рубахи с поперечными бе-

лыми и синими полосами.

27июля 1911 г. 
В деревне Зырянка Екате-

ринбургской губернии родился

Николай Иванович Кузне-
цов (он же «Кулик», «Учёный»,

«Колонист», он же офицер гер-

манской армии Пауль Зиберт) -

легендарная личность, первый

Герой Советского Союза в исто-

рии нашей внешней разведки. В

20-летнем возрасте, будучи пат-

риотом и романтиком, без раз-

думий принял предложение о

сотрудничестве с органами гос-

безопасности. С июня 1932-го

Николай Кузнецов - специаль-

ный агент. В Свердловске, куда

летом 1934-го он переехал из

Кудымкара, значился статисти-

ком в тресте «Свердлес», чертёж-

ником Верх-Исетского завода,

расцеховщиком бюро техниче-

ского контроля

конструкторского

отдела, одновре-

менно числясь в

негласном штате

Свердловского уп-

равления ОГПУ-

НКВД. Его служеб-

ная характеристи-

ка гласила: «На-

ходчив и сообра-

зителен, обладает

исключительной

способностью завязывать необ-

ходимые знакомства и быстро

ориентироваться в обстановке.

Обладает хорошей памятью».

Кроме того, будущий суперраз-

ведчик оказался гениальным

лингвистом - со школьной ска-

мьи общаясь с выходцами из за-

рубежья, в совершенстве овла-

дел немецким, польским языка-

ми, эсперанто и даже коми. Вес-

ной 1938 г. переехал в Москву.

Летом 1942 г. якобы по личной

просьбе был направлен в парти-

занский отряд «Победители»

под командованием Д. Н. Медве-

дева - именно так, вопреки уме-

ло распространённой в массах

легенде, 25 августа 1942 года в

немецком тылу приземлился не

просто наспех подготовленный

уральский инженер, а достаточ-

но опытный чекист с десятью

годами стажа в спецорганах. В

отряде Медведева его знали как

красноармейца Николая Василь-

евича Грачёва, в небольшом ок-

купированном городке Ровно -

как немецкого обер-лейтенанта

Зиберта. Почти 16 месяцев Куз-

нецов-Зиберт вёл активную раз-

ведывательно-ди-

версионную дея-

тельность, не толь-

ко приводя в ис-

полнение смерт-

ные приговоры

фашистским бон-

зам, но и постоян-

но контактируя с

офицерами вер-

махта и спецслужб,

высшими чинов-

никами оккупаци-

онных властей. Весной 1943 г.

ему удалось получить ценней-

шие сведения о подготовке про-

тивником наступательной опе-

рации в районе Курска с ис-

пользованием новейшей боевой

техники. Первым он сообщил и

о планировании покушения на

глав правительств «большой

тройки» в Тегеране. Погиб от

рук украинских националистов

во время выполнения задания

09.03.1944 г. в селе Броды Львов-

ской области. Звание Героя Со-

ветского Союза присвоено по-

смертно.
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