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Более 60 видов зверей и птиц Московского региона относятся к
объектам охоты. Естест-

В мире насчитывается до 70 млн. единиц
АК-47 или его модификаций. Автомат Калашникова
состоит на вооружении в 82 и
производится в 14 странах
мира.
По итогам 2005 года, Россия,
Америка и Италия стали лидерами в области экспорта лёгкого и
стрелкового оружия. Главная
статья российского экспорта в
области стрелкового оружия автомат Калашникова и его модификации. Основная доля американского экспорта приходит-
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ся на винтовки М-16, итальянского - на пистолеты и пистолеты-пулемёты Beretta. Эксперты считают, что, сократив объёмы нелицензионного производства «Калашниковых», Россия
станет ведущим экспортёром
ЛСО.
Рособоронэкспорт также
предлагает потенциальным покупателям пистолет Макарова (и
модификацию ПММ-12), пистолет Ярыгина, автоматы АК101,102,103,104 и 105, АЕК-971
и АН-94 («Абакан»), снайперские
винтовки Драгунова, пулемёты
Калашникова ПКМ и ПКМC на
станке Степанова, а также 7,62
мм ручные пулемёты РПК, 12,7
мм пулемёт «Корд» и 7,62 мм пулемёт 6П41 «Печенег».

åÄëíÖêêìÜú›
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венно, что это богатство нужно
использовать рационально и
так организовать охоту, чтобы
она не приводила к истощению
животного мира. В отсутствие
федерального закона в Московской области сформирована
система областного законодательства об охоте, охотничьих
угодьях и охотничьем хозяйстве.
Базовым является закон «Об
охоте и охотничьем хозяйстве
в Московской области». В негото и вносятся изменения, направленные на приведение законодательства Московской области в соответствие с федеральным и совершенствование
областного законодательства.
В законопроекте предлагается предоставить егерям право
проверять наличие путёвок у
охотников и контролировать
соблюдение ими правил охоты.
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News

С 15 июля по 31 августа
в Алтайском крае открывается охота на сурка.
По информации алтайского Россельхознадзора, сурок распространён
в Залесовском, Заринском, Красногорском, Первомайском и Солтонском районах. Всего, как показал учёт,
проведённый в начале мая, на территории Алтайского края популяция
этого животного насчитывает около
12 тысяч особей. В этом году норма
добычи сурка составит 20% от общей
численности.
Также с 1 августа в Алтае открывается охота на медведя.

ëÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ËÒÍÛÒÒÚ‚‡
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Причиной несогласия между Польшей и
руководством Европейского союза в ближайшее время могут стать
вальдшнепы. Охота на этих
птиц из семейства бекасовых в
ЕС строжайше запрещена, а сами вальдшнепы занесены в список особо охраняемых пернатых. В Польше же охота на
вальдшнепов всегда считалась
одной из самых почитаемых
традиций. В отстреле этих птиц
мясо не играло почти никакой
роли. Гораздо больше ценились
длинные перья из хвоста вальдшнепа, которыми охотники украшали свои шляпы.
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Всё изменилось после вступления Польши в Евросоюз в мае
2004. Министр охраны окружающей среды Польши вынужден
был взять вальдшнепов под
свою охрану. Польские охотники бурно протестовали. После
прихода к власти правительства
правой партии «Закон и справедливость» произошли перемены. Новый министр охраны окружающей среды Ян Шышко,
сам страстный охотник, посчитал, что весенняя стрельба по
лесным куликам - национальная
традиция, которую необходимо
защищать любой ценой, и заявил, что в общеевропейском запрете должны быть исключения.

åÄëíÖêêìÜú›
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Чтобы доказать орнитологам
из Евросоюза, что польским
вальдшнепам не угрожает истребление, Министерство охраны окружающей среды обязало
охотников провести осенью общепольскую перепись этих птиц.
Не дожидаясь её результатов, Европейская Комиссия прислала
польским властям запрос на семи
страницах с целью выяснить, когда же охота на вальдшнепов в
Польше будет окончательно прекращена. В случае несогласия
Польши отказаться от национальной охотничьей традиции,
Брюссель вполне может ввести
против непокорных поляков экономические санкции

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ëåà
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Компания Leica Camera AG выпустила новый лазерный дальномер.
LEICA RANGEMASTER CRF 1200 отличается усовершенствованными эксплуатационными качествами
и эргономичным, компактным дизайном. Дальномером удобно оперировать одной рукой, при
этом сохраняется стабильное изображение. Диаметр линзы прибора составляет 24 мм, что увеличивает поле зрения, вес всего 220 г.
Увеличение - х7.
Поле зрения - 11.5 (в м. на 100м.).
Фокусное расстояние от окуляра - 15 мм.
Подстройка зрения - +/- 3.5 диоптрий.
Мин. фокусировка - от 10 до 1100 м.
Размеры - 113x75x34 мм.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ëåà
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Фирма VerneyCarron стала расширять
свой ассортимент за
счёт производства травматического оружия.
Один из таких образцов - FlashBall, калибра 44 мм. Flash-Ball
значительно отличается от существующих видов травматического оружия, превосходя их по
многим техническим характеристикам. При размере
35x11x17,5 см и весе от 0,97 до
1,5 кг Flash-Ball имеет отдачу, не
превышающую отдачу лучших
существующих аналогов. Именно это способствовало его постановке на вооружение многих
служб за рубежом. Например,
во Франции Flash-Ball уже освоили некоторые спецслужбы: отряды по борьбе
с преступностью и
бригады национальной полиции.
Для боевой ситуации новое оружие имеет все необходимые достоинства. Специальные материалы делают травматическое ружьё лёгким и
удобным, оно выводит из строя нападающего даже на приличном расстоянии. В качестве пуль используются круглые резиновые
шары. Принципиальное отличие от резиновых пуль в распределении удара на сравнительно большую площадь. Так
достигается сочетание мощного
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News
останавливающего действия
при относительно низкой травматичности.
Flash-Ball выпускают в нескольких версиях. Самая простая - одноствольный Mono весом менее килограмма. Другой
вариант - модель Super-Pro, оснащённая двумя стволами, расположенными вертикально. Она
позволяет стрелять с одной руки.
Модели Compact и Maxi также имеют два ствола, но расположены они горизонтально. А
рукоятка, позволяющая держать
ружьё в двух руках, исключает
отклонение от прямолинейного направления при

стрельбе только из одного дула.
Модель Compact продают и как
гражданское оружие. Стоимость
примерно $580 (с сумкой для
переноски и несколькими патронами).

COMPACT

MAXI

MONO

SUPER-PRO
åÄëíÖêêìÜú›
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Красная лисица, поголовье которой за последнее время значительно выросло - основной источник распространения бешенства в
Курской области. В этой связи в регионе
принято специальное постановление, определяющее меры материального стимулирования
охотников, производящих отстрел лисиц. За
каждую убитую лисицу будет выплачиваться
премия в размере 150 рублей. Трофей при
этом нужно сдать на станцию по борьбе с болезнями животных, а основанием для выплаты
денег будет служить акт отстрела лисиц.
Всего же для поощрения охотников Управлению ветеринарии Курской области выделено
300 тысяч рублей.
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Гражданскую версию прицела Unertl
10XTactical выпустила
компания Unertl Optical
Company. Ранее этот прицел

News
M40A1 и снайперских винтовок
50-го калибра. Unertl 10XTactical
изготавливается в Америке вручную, поэтому на рынке будет

использовался в американских
спецподразделениях. Единственное отличие - отсутствие
маркировки USMC («морская
пехота США»).
Прицел предлагается в двух
модификациях - для винтовок

присутствовать ограниченное
количество прицелов.
Для тех, кому прицел не достанется или придётся не по карману, компания предлагает серию
оптических прицелов Sporting,
Target и Spotting, зарекомендовавших себя с лучшей стороны за
многие годы, прошедшие с момента начала их выпуска.
Розничная цена Unertl
10XTactical - 2500$.

В ряду производимых в Финляндии снайперских винтовок произошло пополнение - Tikka T3 Tactical, по
качеству и точности не уступающая дорогим винтовкам Sako, при сравнительной небольшой стоимости в 1300 долларов США.
Винтовка выпускается в трёх калибрах со
стволами длиной 20 и 24 дюйма и с индивидуально подстраиваемым синтетическим прикладом.
Пятизарядный магазин винтовки сделан из пластика, и на тестах он показал себя с лучшей стороны, при этом обладая меньшим весом, чем металлический.
Ствол Tikka T3 Tactical кованый, с шагом нарезки 1:11” (24 дюйма), что не совсем стандартно
для серийной винтовки. Дульный тормоз в комплект не входит, однако ствол подготовлен к его
установке (фирменный компенсатор обойдется в
200 у.е.).
По общей оценке экспертов, винтовка Tikka
по соотношению «цена-качество» превосходит

10
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многие модели. Но для максимального удобства
вам придётся доработать приклад и добавить
дульный компенсатор в стандартный комплект.
Характеристики Tikka T3 Tactical:
Калибр - .223 Rem, .308 Win (7,62x51 мм), .300
Win Mag.
Длина ствола - 20" (508 мм), 24" (610 мм).
Шаг нарезки -.223 - 1:8", .300 WM и .308 Win 1:11".
Вес (без оптики и патронов) - 3,6-3,7 кг.
Общая длина - 1020 мм или 1110 мм.

№113 • август 2006
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Американская компания Night
Optics USA представила бинокль с системой ночного видения третьего поколения. Модель D-321B превосходит по своим оптическим характеристикам большинство выпускаемых сегодня приборов ночного видения. Благодаря
технологии двойной оптической трубки третьего
поколения, изображение достигает практически стереоскопического качества. Бинокль включает функции инфракрасной подсветки, контроля яркости
изображения и защиты от засветки. D-321B компактен и лёгок, корпус прибора водонепроницаем и защищён от коррозии. Стоимость $5299 долларов.
Характеристики ПНВ D-321B:
Приближение - фиксированное 3,2х.
Диаметр объектива - 80 мм.
Поле видимости на расстоянии 1000 м -

262 метра.
Фокусное расстояние от 3 метров до бесконечности.
Дальность распознавания объектов - 300 м.
Настройка диоптрий - от -4 до +4.
Элемент питания батарейка CR123 до 30 часов работы.
Вес - 992 г.
Диапазон рабочих температур от -20 до +45°С.

П

ОПУЛЯРНАЯ

МЕХАНИКА

á‡Ú‚ÓÌ˚Â
ÒËÒÚÂÏ˚
«ÔÂÂÎÓÏÓÍ»
(Часть пятая) ВЕРХНИЕ
В

Р

ЕСТЛИ ИЧАРДС
(1814-1897) АНГЛИЙСКИЙ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И
ФАБРИКАНТ.
ФОТО 1854 ГОДА

«КУКОЛЬНАЯ ГОЛОВКА» ВЕСТЛИ
РИЧАРДСА, ВХОДЯЩАЯ В
ФАСОННОЕ ГНЕЗДО ЗАТВОРНОЙ
КОРОБКИ И ФИКСИРУЕМАЯ
ПРОДОЛЬНО-СКОЛЬЗЯЩЕЙ
ПЛАНКОЙ. САМОДОСТАТОЧНОЕ
ВЕРХНЕЕ СКРЕПЛЕНИЕ, ОДНО ИЗ
САМЫХ ПРОЧНЫХ И ДЕЙСТВЕННЫХ
(ВР № 2506, 1862).
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Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА

СКРЕПЛЕНИЯ

МАГИЯ ВЕСТЛИ
РИЧАРДСА
Верхние скрепления появились в начале 1860-х гг. как неизбежный ответ оружейников
на несовершенство первых затворных систем. В результате
применения нижних узлов запирания практическая живучесть дорогих казнозарядных
ружей ограничивалась настрелом в 6-8 тысяч выстрелов, а в
дешёвых обычно не превышала
2 тысяч. Именно по этой причине «переломки» долго не могли потеснить на рынке капсюльные шомполки. Небольшая
живучесть казнозарядных гладкостволок объяснялась не столько невысоким качеством металла и отсутствием упрочняющей
термообработки деталей, сколь-

ЗАПИРАЮЩИЙ
«КАПЮШОН» ПЕТРИКА В
СОВРЕМЕННОМ
СПОРТИВНОМ БОКФЛИНТЕ
ФИРМЫ «КРИГХОФФ».

1 СКРЕПЛЕНИЕ «КУКОЛЬНОЙ
ки, которое входило в
соответствующее гнездо коробки. Головку дополнительно фиксировала
продольно-скользящая
планка, связанная с ключом управления. При открывании ружья ключ поворачивался вокруг
крепящего винта, упирался правым плечиком в отбортовку и
вместе с планкой отходил назад,
высвобождая
грушеобразное
утолщение. Однако большинство европейских и американских
оружейников вообще обходилось одной «кукольной головкой», без фиксации её планкой
(илл. 1).
Основное достоинство скрепления Вестли Ричардса заключалось в том, что оно полностью освобождало шарнир от
воздействия радиальной нагрузки, а также препятствовало появлению люфта стволов. Повторю, это была первая попытка
разгрузить затворную систему
введением верхнего узла, и попытка завершилась столь блистательно, что после Вестли Ричардса никто не придумал более
эффективной
разгружающей
опоры.
Позже оружейники изобрели
десятки опорных узлов: простых
и довольно сложных, верхних,
нижних, комбинированных,

ГОЛОВКОЙ» БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАПИРАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

ко принципиальной схемой затворных устройств.
До изобретения В.М.Скотта
(ВР №№ 2752, 1865), который
объединил верхний ключ управления с нижней рамкой Пёрде
посредством вертикальной оси
и ввёл в конструкцию коробки
нижний разгружающий мостик,
в «переломках» того времени дополнительные опорные элементы отсутствовали. Именно дополнительные опорные поверхности препятствуют ускоренной
деформации деталей затворной
системы и снимают нагрузку с
шарнира.
Первым оружейником, начавшим поиски увеличения живучести «переломок», был бирмингемский изобретатель и фабрикант
Вестли
Ричардс
(Westley Richards). В 1862 г. он
взял патент на верхний узел запирания под названием «скрепление кукольной головкой» (the
doll's-head fastening). Возможно,
изобретатель и сам не подозревал, сколь удачную конструкцию
разгружающего узла он предложил. «Кукольная головка» представляла собой грушеобразное
завершение прицельной план-
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ПОПУЛЯРНАЯ

МЕХАНИКА

которые по надёжности в равной степени конкурировали с
«кукольной головкой», а эстетически даже превосходили последнюю. И хотя их конструкция
была продиктована чистейшим
прагматизмом, тем не менее в
оружии охотничьем критерий
целесообразности гармонично
связан с критериями красоты,
изящества и моды.
Казалось бы, неумолимое
время давно наложило на «кукольную головку» печать архаизма. Но в том-то и заключается
исключительная одарённость
изобретателя, что магическая
сила его идеи продолжает жить,
и отречься от конструкции, которой в этом году исполнилось
144 года, оружейники, увы, пока
не могут.

2 ПОПЕРЕЧНЫЙ ШТИФТ В.В.ГРИНЕРА (ВР № 1339, 1867) И
ФОРМЫ ХВОСТОВИКОВ ПРИЦЕЛЬНЫХ ПЛАНОК:

А) ТУЛЬСКИЙ ХВОСТОВИК (РОССИЯ, СССР)

ИЗОБРЕТЕНИЯ И
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Работая над компоновкой затворной системы, изобретатель
обычно брал за основу уже имевшийся образец, вносил в него
изменения
и
патентовал.
Сплошь и рядом подобная рационализация носила формальный
характер и заключалась в незначительном изменении механизма, почти не влияющем на его
функциональность. Однако следующий оружейник совершенствовал конструкцию своих предшественников настолько, что качественно преображал потребительские свойства изделия. Наглядной иллюстрацией может
служить развитие идеи В.В.Гринера, связанное с его хрестоматийным запирающим узлом, вошедшим во все оружейные справочники.
В 1867 г. англичанин Вильям
Веллингтон Гринер (William
Wellington Greener, 1834-1921)
запатентовал верхнее соединение стволов с коробкой в виде
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Б) ЗУЛЬСКИЙ ХВОСТОВИК (ГЕРМАНИЯ)

В) ЛЬЕЖСКИЙ ХВОСТОВИК (БЕЛЬГИЯ)
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«Два крюка хорошо, а три лучше», - решил Эрнст Штайгледер из Зуля (Ernst Emil Steigleder,
1874-1929) и через два года получил патент (DRP № 232449,
1904) на трёхзаходное скрепление для двуствольных штуцеров.
Крюки, разнесённые между собой с зазорами по 15 мм, «прошивались» трёхштифтовым фасонным ригелем, обеспечивая
эффективную разгрузку оси
шарнира и, соответственно, высокую баллистическую стабильность затворной системы (илл.
5). Механизм Штайгледера применяли в своих крупнокалиберных штуцерах немецкие и австро-венгерские штучники, однако
из-за трудоёмкости изготовления этот опорно-запираю-

поперечного штифта (болта),
входившего при запирании в отверстие хвостовика прицельной
планки (илл. 2). Изобретение
оказалось простым и жизнеспособным, и многие европейские
производители (главным образом, немцы и бельгийцы) приняли его за основу в затворных системах своих ружей.
В 1895 г. бирмингемский
оружейник
тряхнул стариной и взял посПРОТОТИП
ледний (из 14
ДВУЗАХОДНОГО
полученных)
СКРЕПЛЕНИЯ КЕРСТЕНА,
патент на усоПРЕДЛОЖЕННЫЙ
вершенствоваВ.В.ГРИНЕРОМ, НО НЕ
ние своего же
ПОЛУЧИВШИЙ
запирающего
РАСПРОСТРАНЕНИЯ (ВР №
узла, разделив
228, 1895)
верхний крюк
на две симметричные половинки (илл. 3). Ни
усиления запирания, ни увеличения разгружающего эффекта
устройство не обеспечивало и
поэтому практического продолжения не получило.
Семь лет спустя немец Густав
Керстен (Gustav Kersten) из
Штрасбурга усовершенствовал
конструкцию Гринера, запатентовав (DRP № 141334, 1902)
верхнее скрепление с двумя
крюками, разнесёнными по сторонам блока стволов, и с заходившими в их отверстия штифтами (илл. 4). Соединение предназначалось в первую очередь
для «переломок» с нарезными
стволами и выполняло функцию
разгружающей опоры. Устройство получилось весьма продуманное и по-настоящему элитное.
Производителям оружия был
предложен надёжный и эстетичный запирающий узел, нашедший широчайшее применение в
вертикалках с нарезными, комбинированными и гладкими
стволами.

3
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4 ДВУЗАХОДНОЕ
СКРЕПЛЕНИЕ ГУСТАВА
КЕРСТЕНА (DRP № 141334,
1902)

5 ТРЁХЗАХОДНОЕ
СКРЕПЛЕНИЕ ЭРНСТА
ШТАЙГЛЕДЕРА (DRP №
232449, 1904)
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6 СКРЕПЛЕНИЕ ЭМИЛЯ
ФЛЮСА С ДВУМЯ
РАЗНОРАЗМЕРНЫМИ
КРЮКАМИ В
СПОРТИВНОМ
ОДНОСТВОЛЬНОМ
РУЖЬЕ ФИРМЫ «ИТАКА»
ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ НА
АМЕРИКАНСКОМ
ТРАНШЕЙНОМ СТЕНДЕ
(ПАТЕНТ США 1914 Г.)

щий узел широкого распространения не получил.
Как говорилось (часть 1,
«МР» № 2, 2006, стр. 49), скрепление Керстена имеет один недостаток: при заряжании ружья
левый крюк (для правшей) и
правый (для левшей) затрудняет
введение патрона в патронник
ствола. Сотрудник американской компании «Итака» (Ithaca
Gun Company) Эмиль Флюс
(Emil Flues) попытался минимизировать этот эксплуатационный изъян и в 1914 г. спроектировал одноствольное спортивное ружьё с разноразмерными
верхними крюками, левый из

16

которых не контактировал с поперечным штифтом и заходил в
щиток коробки на меньшую глубину (илл. 6). За десять лет производства (1914-1923) фирма
«Итака» выпустила 4700 ружей
со скреплением Флюса. Но в результате его рационализации,
во-первых, не было устранено
неудобство перезаряжания и,
во-вторых, потеряно основное
преимущество скрепления Кер-

7 ДВОЙНОЕ СКРЕПЛЕНИЕ
«ГЕРКУЛЕС» В БОКФЛИНТЕ С
ЦАПФЕННОЙ ПОДВЕСКОЙ
СТВОЛОВ (ГЕРМАНСКИЙ
ПАТЕНТ 1930 Г.), ФИРМА
«АВГУСТ ШЮЛЕР, ЗУЛЬ»
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стена - разгрузка шарнира. Европейские же оружейники в
своих одноствольных «переломках» оставляли только правый
крюк, добиваясь таким образом
нужного эффекта.
В отличие от сибиряков и
американцев, предпочитающих
на зверовой охоте винтовки и
карабины, немцы - убеждённые
сторонники нарезных и комбинированных «переломок». И закономерно, что эта конструкция верхнего соединения (илл.
7) появилась не где-нибудь, а
именно в Германии.
Двойной запирающий узел
фирмы «Август Шюлер» (August
..
Schuler, Suhl), сконструированный после первой мировой
войны, изначально предназначался для двуствольных штуцеров и трёхствольных ружей. В
1930 г. Рихард Шюлер распространил область применения

конструкции и на бокфлинты с
цапфенной подвеской стволов
(DRGM № 1105574, 1930).
Скрепление Шюлера под названием Herkulesverschluss надёжно разгружало шарнир, но требовало больших затрат в изготовлении, поэтому после второй мировой войны было оставлено.
Через год другая немецкая
фабрика «Эрнст Кернер и Ко»
(Ernst Kerner & Co, Suhl) подхватила идею конкурентов и
выпустила изящную модель
бокфлинта с полуразгруженной коробкой. Разгружающий
эффект создавала поворачивающаяся на оси вертикальная
планка, входящая в окна боковых приливов казённой части
стволов (илл. 8). Ружьё отличалось пропорциями, небольшим
весом и пользовалось спросом у
охотников. После войны 19391945 гг. фирма прекратила су-

8 СКРЕПЛЕНИЕ ПОВОРОТНОЙ
Приведённые примеры показывают, что в
мировой
оружейной
технике научного подхода в разработке ружейных систем не существовало
и производители совершенствовали «переломки» на ощупь - методом проб и ошибок.
Продолжение следует

ДВУЗАХОДНОЙ ПЛАНКОЙ В БОКОВЫЕ
ПРИЛИВЫ СТВОЛОВ БОКФЛИНТА.
ФИРМА «ЭРНСТ КЕРНЕР И КО» (ЗУЛЬ,
ГЕРМАНИЯ)
ществование, а созданные в ГДР
предприятие имени Э.Тельмана
и товарищество «БЮХАГ» к конструкции Кернера уже не возвратились.

Г

ОРНАЯ

ОХОТА

КУБАНСКИЙ

ТУР

Когда стоишь на вершине 3500 метров над уровнем моря, солнечный свет,
переливающийся на снегу, кажется вдвойне ослепительным. Пытаешься дышать полной
грудью, вдыхая дурманящий аромат гор, но не получается. На такой высоте каждый
вдох даётся труднее, и от этого кружится голова. Бесконечное пространство покоряет
здесь сердце каждого. Смотришь на мир с высоты птичьего полёта и чувствуешь себя
властелином мира.

Екатерина СМИРНОВА
ФОТО НИКОЛАЯ СМИРНОВА
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иколай Смирнов, бывалый охотник и оператор, снова
отправлялся за удивительными
кадрами мира дикой природы.
Осенью 2005 года он ехал с товарищами на съёмки охоты в горах
Карачаево-Черкессии. Их целью
был редкий горный трофей - кубанский тур. В высокогорьях Теберды и Архыза сохранилось
около 2 тысяч туров. Тур - самое
крупное животное высокогорья.
Принято считать, что на Кавказе
живут 2 подвида: кубанский (западнокавказский) тур - Сapra caucasica и дагестанский (восточнокавказский) тур - Сarpa cylindricornis. Это два вида крупных козлов, достигающих в длину 120150 см, а в высоту 78-112 см.
Крупные самцы доходят по массе
до 155 кг (обычно, средний козёл
весит 120-140 кг). Они имеют
очень красивую рыжевато-серую
окраску. У дагестанского тура
обычно хорошо виден тёмный
«ремень» на спине, но главное их
отличие в строении рогов. У кубанского тура они изогнуты дугообразно, их вершины направлены вниз и внутрь. У дагестанского - рога изогнуты растянутой
спиралью, концы их направлены
назад и вверх. Кубанский тур распространён в западной части
Главного Кавказского хребта, дагестанский обитает в основном в
восточной части. На площади
около 400 квадратных километров оба тура встречаются и нередко образуют гибриды. Образ
жизни туров сходен. Живут они в
скалистых участках альпийского
пояса гор и в скалах лесного пояса. В течение года перемещаются
в пределах одного хребта или
горного отрога, но не предпринимают дальних кочёвок. С наступлением весны в горах туры,
зимовавшие в альпийском поясе,
спускаются к верхней границе
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леса, собираясь на солнечных
склонах. Сюда же поднимаются
животные, зимовавшие в лесах. В
итоге обе популяции соединяются. На некоторых участках, где в
первую очередь появляется зелень, в это время образуются стада до 100 и более голов. Позднее,
по мере таяния снега, туры поднимаются выше, и в июне-июле
основная масса животных собирается в альпийском поясе.

»
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ГОРНАЯ

ОХОТА
Во второй половине лета туры
питают особую страсть к участкам, где сохранились снежники и
есть ледники, у которых они проводят жаркое время дня. В конце
августа - начале сентября часть
туров, главным образом, самки с
молодняком, спускаются к верхней границе леса, где по влажным
лощинам и теневым склонам ещё
сохраняется свежая зелень. В
конце октября или в ноябре с появлением снега одна часть туров
спускается в лесной пояс, другая
поднимается выше на места зимовок в альпийском и субальпийском поясе и держится на «выдувах» и «выгревах» - участках, на
которых снег быстро тает под лучами солнца.
В летнее время рацион питания туров разнообразен. В их меню входят злаки. Не избегают
они и ядовитых для домашних
животных растений: чемерицы,
анемонов, борца. Зимой они кормятся ветошью (сухой травой),
едят побеги рябины, клёна, осины, сосны, пихты, других деревьев и кустарников. Испытывая недостаток в минеральных солях,
туры охотно посещают искусственные солонцы, приходя к ним
даже за 15-20 км. Осенью, зимой
и ранней весной животные пасутся в светлое время суток. Летом в дневные часы с 9-10 утра до
3-4 дня проводят на лёжках. На
пастбищах туры редко встречаются с другими дикими копытными, в том числе и сернами, отгоняя последних, если они приближаются. Интересно, что туры
совершенно не обращают внимания на медведей, которые нередко бывают вблизи от пасущихся
туров, как бы показывая, что медведь не столь ловок в скалах, чтобы причинить им какой-либо
вред. Вместе с тем к ним очень
трудно подойти, особенно к
большому стаду. При появлении
малейшей опасности животные
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издают резкий свист, служащий
сигналом тревоги. Зрение у них
развито великолепно, они замечают человека на очень большом
расстоянии, однако обычно не
проявляют беспокойства до тех
пор, пока видят источник опасности. Но стоит человеку скрыться в ущелье или за хребтом, как
туры быстро уходят. Очень хорошо развито у них и обоняние: запах человека они чуют за сотни
метров. Гон у туров начинается во
второй половине ноября и продолжается до конца декабря - начала января. Проходит он спокойно, ожесточенных драк между
самцами не бывает. Самцы туров
дерутся в это время немного чаще, чем в другое время года. Драки самцов всегда ритуальны: два
самца, встретившись, застывают
один против другого, затем, встав
на задние ноги, резким движением опускаются вниз, в результате
чего сталкиваются рогами. Удар
бывает настолько сильным, что
звук слышен за километр. Обычно после одного-двух ударов самцы расходятся. Животные в период гона держатся смешанным
стадом: от нескольких особей до
сотни и более голов, только подростки чаще находятся немного
поодаль от взрослых самцов и самок с молодыми. Самцы в это
время много бродят от одной
группы самок к другой. Выбрав
одну из самок, кавалер вытягивает вперёд голову и в таком положении с опущенными вдоль лопаток рогами, мелкими семенящими шагами подбегает к ней.
Если самка не принимает ухаживания самца, она наносит ему быстрые, короткие удары рогами - и
неудачливый кавалер уходит.
Иногда за одной самкой ходят
два-три самца, но по отношению
друг к другу они ведут себя довольно миролюбиво.
Беременность у туров продолжается 150-160 дней. Ос-

новная масса самок приносит
потомство с конца мая до середины июня. Перед появлением
потомства самки держатся отдельно в верхней части лесного или субальпийского пояса
гор. Как правило, самка приносит одного турёнка, очень редко - двух. Первые дни турёнок
лежит в укрытии, но через неделю начинает сопровождать
мать. Большинство самок впервые принимает участие в размножении в трёхлетнем возрасте и приносит первого турёнка, уже достигнув четырёхлетнего возраста.

»
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Помимо охотников, мечтающих добыть трофейного тура,
этих животных преследует множество иных опасностей. Большое количество туров гибнет
зимой от снежных лавин. Весной и в начале лета, когда туры держатся у верхних границ леса, на них часто нападают волки, а на самок и молодняк - рысь.
Так как кубанский тур в
отличие от дагестанского
держится в основном на
высоких, альпийских
участках гор, охота на
него
оказывается
сложнее, но и ценность трофея увеличивается.
Мы
отправлялись на охоту в начале осени. Стояла
прохладная ясная
погода. Прибыв в
базовый лагерь,
расположенный
на высоте 2000
метров
над
уровнем моря,
поужинав, начали готовиться к
охоте.
Нам
предстояло подняться на высоту 3300-3500 метров над уровнем моря, поэтому с собой
брали только самое
необходимое.
Архызкие горы считаются довольно крутыми и весьма изматывающими для неподготовленного человека. Тут может
сыграть роль каждый
лишний килограмм.
Поэтому
одежда
должна быть лёгкой,
но в то же время
прочной. Обязательно нужно взять с со-
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бой пуховик, лёгкий непромокаемый плащ и два комплекта термобелья. Кто-то посчитает, что и
одного достаточно, но это ошибочное мнение. После длительного подъёма нередко приходится разбивать лагерь на высоте.
Идя на охоту на туров, проводишь двое, а то и трое суток, не
спускаясь в базовый лагерь, поэтому, когда после подъёма встаёшь лагерем на высоте, термобельё лучше сменить, чтобы в первый же день охоты не простудиться и не испортить себе поездку. По той же причине необходимы хорошие горные ботинки,
а если в планах подъём к ледникам, то нужны кошки. Из еды
взять надо немного: шоколад,
сыр, сухари, всё, что восстанавливает силу. Ну и, конечно, чай, он
ничего не весит, но так приятно
посидеть после тяжёлой охоты с
кружечкой горячего чая!
Мой подъём был ещё более
сложным, так как, помимо необходимых снастей, я тащил на
себе аппаратуру, общий вес которой составлял не менее 15 килограмм. Вынужден признать,
это трудное занятие - гоняться
за турами с таким багажом за
плечами. Преследовать каменных козлов среди скальных
гребней - своего рода спорт,
требующий определённых навыков и подготовки: элементарной выносливости и координации движений. Туров надо выследить, осторожно подкрасться
к ним, оценить «безопасное»
расстояние, когда они вас видят,
но ещё не боятся, найти удобную точку для съёмки. Главное не напугать. Если сторожевой
самец «свистнул» (так говорят о
предупредительных сигналах
горных козлов), то «пиши пропало» - вся группа быстро уйдёт
по кручам, и, считайте, что на
несколько дней вы их потеряли.
Но обо всём по порядку.

ГОРНАЯ

ОХОТА

Выйти на след туров трудно.
Они держатся небольшими
группами в 20-30 голов, каждая
группа обитает в своём скальном массиве, отгороженном от
других глубокими ущельями, по
которым несутся бурливые потоки. Но игра, как говорится,
стоит свеч. Каменистая тропа
уводит вверх от альпийских лужаек к мрачным и тонким, как
лезвие, скальным гребням, на
зубьях которых оседают разрываемые порывами ветра низко
плывущие облака. Бурливые потоки часто составляют не меньшую опасность, чем подъём по
отвесным скалам. Скорость воды в среднем достигает 8 метров
в секунду. Один неверный шаг и унесёт. Только в горах начинаешь понимать, что такое ледяная
вода, которая обжигает сильнее
огня.
Поднявшись на высоту 3000
метров, где горный ландшафт Архыза представляет сплошную
«альпику», а скалы, осыпи и обрывы напоминают цирковую арену,
на которой искушённые охотники могут любоваться импровизированными представлениями туров, понимаешь, что всё было
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не зря. Такое зрелище стоит тяжёлого подъёма.
Многие охотники считают
кубанского тура одним из самых
вдохновляющих животных Кавказского высокогорья, но и одним из самых чутких и быстрых.
Именно из-за сложности подхода большинство охотников предпочитают попытать счастье и
проверить свою меткость с дальних дистанций. Как правило,
ближе чем на 150-200 метров к
турам подойти не получается. В
группе охотников, которую я сопровождал как оператор, использовались карабины: Christensen
Arms под патрон .300 Remington
Ultra MAG и Tikka калибра .30-06.
Патроны использовали фирмы
Hornady 11,7 грамм. Эти карабины во время нашей поездки хорошо себя зарекомендовали. У
карабина Christensen Arms прямой выстрел патрона составляет
250 метров. К тому же он очень
лёгкий, всего 2 килограмма 100
грамм. У него почти нет отдачи,
что в условиях горных охот, когда стрелять приходится не в самых удобных положениях, тоже
важно. Отличается он и высокой
настильностью выстрела. Энергия патрона на 300 метров такая
же, как у эскаэса на выходе из
ствола. Мы использовали оптику
Night Force и остались очень довольны!
Уходили на несколько дней.
Ночевали в горах, охотились, воз-
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вращались. Если ничего не находили в этих расщелинах,
шли в другие.
На след туров удалось выйти лишь на вторые сутки.
Нашли хорошее стадо в 15 голов, среди которых было несколько трофейных козлов. Выбрав удобное положение,
решили немного понаблюдать за стадом. Нужно было выбрать лучшего трофейного тура. И мы выбрали своего. Заметив, что «старожилы» обнаружили наше присутствие, решили стрелять. Расстояние было более 350 метров. Тщательно прицелившись, мой товарищ Александр произвёл
смертоносный выстрел. Тур рухнул как подкошенный. Мы
праздновали удачу. Предстоял крутой спуск, затем подъём,
так как пройти напрямую к добытому трофею было нельзя.
Подойдя к добытому туру, мы ещё раз убедились, что
выбор козла был правильным. Длина рогов составила 98 см.
Это был действительно чудный трофей.
Поездка увенчалась успехом. Только добравшись до
базового лагеря, почувствовали, сколь сильно устали. От
нагрузок болело всё тело, но сладость победы перекрывала все негативные ощущения. Через пару дней мы вернулись победителями домой. Но уже спустя неделю поняли,
что скучаем по дурманящему воздуху гор, великолепным
пейзажам, открывающимся на пути к вершинам. Воспоминания о горах остаются мелодией в сердце, которая всё
сильнее звучит в ожидании новой поездки, нового приключения.

ОХОТА

Г

ОРНАЯ

ОХОТА

До следующей
встречи,

ТАР
Михаил ШУКИС

ФОТОСЪЁМКА АВТОРА
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ОВОЗЕЛАНДСКИЙ ПЕЙЗАЖ В ИЮЛЕ 2006 г.
ЗДЕСЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ СТЮ ПОЙНТ СНИМАЛИ
"ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ"
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ВЗРОСЛЫЙ САМЕЦ
ГИМАЛАЙСКОГО ТАРА
- ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ
ЖИВОТНОЕ

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Некоторые охотники охотятся строго по
списку: в этом году медведь и марал, в следующем - большой куду, гемсбок и все спрингбоки. Но большинство охотятся просто потому,
что без охоты жить не могут, то есть - на всё,
что угодно и где угодно. Естественно есть и
всевозможные вариации этих двух категорий.
Я, например, с большим воодушевлением воспринял новость о том, что вновь открыта охота на чёрного носорога, хотя даже в самых необузданных охотничьих снах не могу представить, что у меня появится возможность такой
охоты. Или я точно знаю, что в этой жизни не
охотиться мне на тигра. Тем не менее сон я по
этому поводу не теряю. И предложи мне даже
бесплатную охоту на барана Марко Поло, я поставлю своё условие: не ранее, чем через год
после того, как приведу в порядок коленки и
лёгкие.
Время, возможности и финансы - постоянные заговорщики. Один из них наложит своё
вето, и рушатся самые, что ни на есть железные
планы. Было время, когда и я хотел охотиться
на всё по списку и даже думал, что это осуществимо. Теперь же мне кажется довольно скучным
подход, когда к охоте относятся подобно муравьям, делающим запасы на зиму: мне необходимо добыть все разновидности благородных
оленей или диких баранов, или дукеров. В кон-
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це концов, я пришёл к печальному выводу: то
ли из-за обстоятельств, то ли благодаря недостаткам собственного характера, мне не грозит
постоянство, и я буду прыгать с одной охоты в
другую, согласно собственному интересу и
возможностям.
Я даже открыл преимущество в таком бессистемном подходе к охоте - меня одинаково
волнуют и возможность погонять в мичиганском лесу белок с мелкашкой в руках, и долгий
путь по следу Иланда лорда Дерби где-нибудь в
северных джунглях Центральной Африканской
Республики. Ну, хорошо, почти одинаково. Но
это также означает, что я не отягощён обязательством повесить на свою стену рога калифорнийского пустынного толсторога или добыть горную ниалу только для того, чтобы, так
сказать, «сдать зачёт» или «поставить галочку».
Или, как говорят, закрыть, наконец-то, «большую пятёрку». Но даже малейшая надежда на то,
что когда-нибудь мне представится случай поохотиться на белого медведя, приводит меня в
состояние неописуемого и восторженного оптимизма.
Я бы чувствовал себя ущемлённым в правах,
если бы точно знал, что не суждено мне больше
охотиться на американских белохвостых оленей или на наших косуль. Не иметь возможности. Хотя бы раз в несколько лет охотиться
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СЛЕВА - САМЕЦ С ХАРАКТЕРНОЙ
ГРИВОЙ, СПРАВА - СКРОМНАЯ
САМОЧКА

МАТЁРЫЙ САМЕЦ, ВОЗРАСТ - 10
С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ, ДОБЫТЫЙ
МОИМ ТОВАРИЩЕМ В ЮЖНЫХ
АЛЬПАХ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ.

на капского буйвола, тоже было бы невосполнимой утратой.
Но вдруг, ни с того ни с сего, попадается на глаза пачка фотографий, и ты уже ничего не можешь с собой поделать. Так случилось и со мной, точнее с нами, потому
что и моя жена Ляля, увидев снимок гималайского тара, заявила: «Я его хочу».

ГИМАЛАЙСКИЕ ТАРЫ:
КТО ВЫ И ГДЕ ВЫ?
Немногие животные выглядят так величественно, как взрослый самец тар, непререкаемый владыка Южных Альп Новой Зеландии. Крупный, достигающий веса в 150

30

В ТАКИХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ, НО ПОТРЯСАЮЩЕ
КРАСИВЫХ МЕСТАХ ЖИВУТ ТАРЫ

кг, с красивой, гордой осанкой, он принадлежит семейству «козло-антилоп». Он дальний родственник американских горных
козлов и европейских серн. Его массивное
тело украшено изящной головой, увенчанной толстыми, короткими, загнутыми назад
рогами. Зрелые самцы, кроме рогов, носят и
другое украшение: пышную, светло-золотистую львиноподобную гриву. Шерсть тара
длинная, грубая, тёмно-коричневого окраса.
Самки, как им и положено, выглядят скром-
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нее: они меньшего размера, более светлой
масти и не обладают декоративными характеристиками сильного пола.
Тары живут в горах на высоте от 500 до
3000 тысяч метров. Хороший представитель
этого вида имеет рога длиной около 27 см.
Рога трофейного качества должны превышать 30 см, а всё, что длиннее 33 см, достойно самой чистой охотничьей зависти. Кроме
того, рога взрослого самца должны иметь
мощные основания. И чем толще, тем лучше.
Новая Зеландия является единственным местом на земле, где можно охотиться на этих
животных, живущих в дикой природе. На
своей родине, в Гималаях, тары находятся на
грани исчезновения, и, естественно, охотиться там на них невозможно. Они были завезены в Новую Зеландию в начале ХХ века,
и местные условия оказались для них весьма
благоприятными, особенно западное побережье Южного острова. Обильные дожди,
морские туманы, густые заросли предгорий,
крутые обрывы, глубокие ущелья с ревущими горными ручьями и речками и обледеневшими склонами стали для них второй
родиной.

КАК НАС ТУДА ЗАНЕСЛО
Если и есть какое-то
место на земле, куда добираться нужно дольше, чем
до Новой Зеландии, то я
там ещё не был. Пяти часовой перелёт до Дубая, ночёвка, 14 часов в воздухе
до Сиднея, полуторачасовая передышка, и ещё через 3 часа вы уже в Крайстчёрче, на Южном острове
самой экологически чистой страны нашей планеты. Два с половиной часа
на джипе по очень приличным дорогам - и мы
уже располагались в лагере компании Kiwi Safaris.
Но этому предшествовали

ОХОТА

долгое планирование и тщательные сборы.
Так далеко с «бухты-барахты» не с руки ехать.
Переписка с Майком Фрименом, главным
менеджером компании, убедила меня и моих
друзей в том, что путешествие будет стоить того. Не смотря на то, что все животные, на которых в этой стране можно охотиться, являются
интродуцированными, то есть завезёнными с
других континентов, эта страна всё же очень
привлекательна для путешествующих охотников тем, что здесь можно добыть трофеи очень
высокого качества. И эти животные имеются в
большом изобилии. Благоприятные климатические условия, прекрасная кормовая база, селекционная работа владельцев охотничьих
предприятий и полное отсутствие всяких
хищников привели к тому, что у многих «эмигрантов» (европейских благородных оленей,
американских вапити, азиатских оленей сика,
сэмбар и руса) рога большего размера, чем на
исторической родине. А если прибавить к этому возможность океанской рыбалки и красоту
местной природы, то о долгом перелёте можно и не сожалеть.
И, наконец, Гималайский тар! Помните,
Ляля сказала: «Я его хочу»? Вы думаете, я его
не хотел?! Но двух нашему бюджету было не
потянуть, поэтому я уступил жене право на
выстрел.

»

В ПУТЬ ЗА ТАРОМ
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НАШИ ТРИ ПОПЫТКИ
Из пышущей жаром асфальтированно-экзальтированной Москвы мы
оказались в середине местной зимы.
Но это была зима, которой в Новой Зеландии не наблюдалось лет 50. Обильные снегопады, ураганные ветры закрыли некоторые аэропорты на несколько дней. Мы прилетели туда, когда редчайший катаклизм истощил
свои силы. Остались последствия: нарушенное энергоснабжение и снег, покрывавший склоны гор и даже предгорья; временами в горах ещё бушевали
абсолютно непредсказуемые ветры.
Совсем как на Аляске в мае, подумал я.
На каком-то подобии квадроцикла с
кабиной без окон и дверей мы долго
карабкались по серпантину горных дорожек и тропинок, часто по самому
краешку. Вниз смотреть не хотелось.
Наконец, наш проводник Йэн Маклен-

нан, нашёл нужную точку для обзора
окрестностей. Хорошую оптику в ситуациях, когда предстоит детально обследовать каждый кустик, любую расщелину и уступ, невозможно переоценить. У меня был новенький Swarovski
EL 8,5x42, жена пользовалась биноклем
Nikon Monarch ATB 8x40, у Йэна на шее
висел видавший виды Swarovski 7x35.
Йэн расчехлил подзорную трубу Leica
APO-77, достал лазерный дальномер
этой же фирмы, и мы приготовились к
долгому ожиданию.
Примерно через полчаса мы заметили движение на одной из ближайших
вершин. На наше счастье, к ней оказалось возможным подъехать на нашем
транспортном средстве. И вот тут началось более серьёзное наблюдение. Йэн
был уверен, что среди полудюжины
молодых самцов и самок скрывается
матёрый тар. Вернее, просто держался

Ш

АГАТЬ НА ВСТРЕЧУ С ТАРОМ ПО
ГЛУБОКОМУ СНЕГУ "ВВЕРХ-ВНИЗ" БЫЛО
НЕЛЕГКО ДАЖЕ МУЖИКАМ
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чуть-чуть пониже, и это давало ему возможность быть почти полностью невидимым
для наблюдателей. Но не для опытного проводника-профессионала. Убедившись в хороших трофейных качествах животного
(около 9 лет, 12-дюймовые рога с мощными
базами), Йэн объявил, что подойти поближе
не представляется возможным. Поэтому он
велел Ляле приготовиться. Она улеглась в
ближайшем сугробе, винтовку Remington
M700 под 7mm Remington Magnum положила на рюкзак. Я волновался, ведь ей предстояло стрелять на 280 метров вверх под неприятным углом, меньше 40°.
В лежачем положении моя жена провела
долгие 2 часа. Наш тар никак не желал выходить полностью из укрытия. К тому же поблизости находились другие животные нужно было быть абсолютно уверенным,
что пуля не попадёт в них. Йэн передавал
мне свои инструкции с певучим новозеландским акцентом, я переводил, мы оба по очереди метались от трубы к биноклям… Ситуация менялась… И всё начиналось сначала, а
точнее, продолжалось.
Наконец, всё было согласовано: тар стоял
в одиночестве, указание проводника было
быстро донесено до исполнителя. Раздался
выстрел. Промах! Ляля его перестрелила, и
это была наша с Йэном ошибка: Она должна
была целить ниже, а мы, посоветовавшись,
решили, что достаточно будет держать точно
в середину грудной клетки животного. Какоето время вся «тарская кампания» стояла в нерешительности, не понимая, откуда раздался
гром. Взволнованная своим промахом после
столь долгого ожидания, Ляля завозилась с
затвором, и мы упустили шанс на повторный
выстрел. Тары быстрым шагом, а потом и
трусцой, заспешили вверх по гребню. Мы
предприняли отчаянную попытку преследования, но скоро вынуждены были сдаться.
…Вторым шансом не воспользовался я
сам. Жена сильно огорчилась своим промахом и сказала: «Давай, теперь ты попробуй».
Грех было отказываться. В тот день с нами
оказался ещё один проводник, Колин Рэйнер. Именно он не поленился обойти замеченного нами тара, который возлежал в расщелине, греясь на солнышке. Мы с Йэном
расположились на краю небольшого оврага,
укрывшись за чахлыми деревьями. Тар появился именно там, откуда мы и ждали. Он
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стоял на заснеженной кромке с другого конца нашего оврага, всего в 120 метрах. Его
грива золотом сверкала на солнце, он не
был напуган, просто слегка озабочен. Колин
умело «толкнул» его в нашу сторону. Не выгнал, а именно «толкнул».
Я мог стрелять - перекрестие «Люпольда»
лежало точно на лопатке - но ждал команду
Йэна.
«Подожди, Майк, дай мне его рассмотреть получше, - остановил меня проводник.
- Он ещё молод, лет пяти-шести. Грива хороша, но он ещё далёк от своего пика. Сам принимай решение, другие и такому были бы
рады».
В этот момент тар двинулся в нашу сторону по противоположному берегу оврага. Я
всё ещё держал его на прицеле, как будто надеясь, что рога у него вырастут, но на самом
деле сожалел, что в кармане не было фотоаппарата. Порыв ветра донёс до него запах
опасности, и он умчался назад в горы умнеть, стареть, сеять своё семя и растить рога.
…Был предпоследний день нашей охоты,
и мы решили посвятить его только тару. За
предшествующие дни оба моих товарища,
Алик и Андрей, добыли по красавцу. Особенно можно было радоваться успеху Алика: он
в невероятно сложных погодных условиях,
после изнурительного преследования вверхвниз, длившегося почти полдня, одним выстрелом из своего «Браунинга» под .30-06
взял своего тара, очень старого самца. Андрей снял свой трофей на крутом склоне
снайперским выстрелом, который произвёл
впечатление даже на видавшего виды проводника Ричарда Джексона.
Мы въехали в ущелье Сухого ручья в 9
утра, запарковали «Лэндкрузер», навьючили
на себя небольшие рюкзачки с бутербродами и запасными носками и потопали вверх
по руслу бурлящего вопреки названию потока. Торопиться было некуда. Мы часто останавливались, обозревали склоны ближних и
дальних гор и наслаждались окружавшей
нас красотой. Там снег - голубого цвета! Я
такого даже на Аляске не припомню!
Идти было не всегда легко. Приходилось
часто карабкаться по крутым склонам, где
снег был выше колена. Йэн шёл первым, пробивая ступени, за ним Ляля, я замыкал шествие. Таров мы видели несколько раз на недосягаемых вершинах. Они передвигались
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по направлению к залитым солнцем склонам. С женой мы договорились, что я буду
стрелять, если ситуация будет более сложной. Однажды, как раз в тот момент, когда
мы остановились, чтобы передохнуть, два
самца пересекли седловину метрах в 300 от
нас. Времени на выстрел было недостаточно.
Примерно в полдень мы сделали привал.
С этого места на склоне, примерно в полукилометре от шумевшего внизу потока, мы
долго обозревали окрестности. Заметили мы
долгожданный трофей почти одновременно. То есть Йэн его уже давно рассматривал
и оценивал, но и я увидел его без всякой
подсказки. Он спокойно пасся на третьем от
нас перевале, по прямой, примерно в километре. На самом деле, учитывая все подъёмы,
склоны и спуски, расстояние было раза в 3
больше.
«Можно попытаться, - предложил проводник. - Но в 3 мы должны начать путь к машине. Мне бы не хотелось, чтобы вы в тем-

опасности сверху, как и все жители гор, привычны к падению камней и не обращают на
подобные мелочи внимания.
Я начал устраиваться в положение «как
бы лёжа». То есть вроде бы и лёжа, но, если
по-честному, то не очень. Всем участникам
в моей ложе места не хватило. Ляля вынуждена была остаться за уступом. Йэн, повиснув на силе воли и подставив под мой правый локоть своё левое колено, продолжал
наблюдать за животным. «Майк, ты знаешь,
что раненое животное почти всегда бежит в

МАТЁРЫЙ БЫК-ВАПИТИ ОТДЫХАЕТ, ИСТОЩЁННЫЙ
БОЯМИ ГОНА И СУРОВОЙ ЗИМОЙ

ноте по камням прыгали». Мы решили воспользоваться случаем. Часто теряли тара из
вида, так как приходилось не только подниматься, но и карабкаться по каменистым заснеженным склонам ущелья,
спускаться
вниз, чтобы через несколько минут снова
начать очередной подъём. Буквально каждый шаг должен был быть продуман. Под таявшим снегом трава предательски предлагала нежелательный ускоренный спуск. Должен сознаться, что пару раз я даже надеялся
на то, что бык ушёл по каким-то своим тарским делам в соседний каньон, уж больно
лихо было моим растренированным коленям. Но впереди шла моя жена, она была на
такой охоте впервые и не роптала, и я был
уверен, что Ляля по-прежнему «хочет» этого
тара. Поэтому и сам старался выглядеть бравым охотником.
Наконец, мы достигли точки, движение
от которой вперёд было бы уже напрасным.
Вскарабкавшись на скалу, мы находились
чуть выше тара, по-прежнему пасшегося на
своём гребне. О том, что он нас обнаружит,
волноваться не приходилось: они не ждут
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том же направлении, в каком оно двигалось
в момент выстрела. Этот бык постоянно
подставляет нам свой зад. Даже если ты его
достанешь, он упадёт или «ломанётся» вниз:
за тем гребнем пропасть глубиной метров
300. Нам его оттуда не достать, только завтра с помощью вертолёта и то, если погода
будет нам «на руку». Но бык замечательный,
таким будешь гордиться». За неделю совместной охоты я привык верить суждениям
этого парня, они были основаны на глубоком знании повадок местных животных и
солидном опыте. «Хорошо, брат, будем
ждать, когда он повернётся».
Если бы не эта пропасть за тем гребнем!
Если бы не приближающиеся сумерки! Я не
отрывал глаз от прицела. Тар пару раз чутьчуть приоткрывал свой правый бок, но всё
равно, стрелять можно было только в короткие рёбра. Подождём, повернёшься. Но он
не повернулся. Просто ушёл вниз. Один раз
мелькнула голова, обрамлённая пышной
львиной гривой. И всё. Мы ещё висели на
той полке полчаса в надежде, что он вернётся. Но… «Пора, Майк. Сегодня не наш
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день. В другой раз», - чувствуя моё напряжение, убедительно позвал Йэн.
Возвращались мы уже в сумерках. Они
настигли нас так же быстро и неожиданно,
как появляется или исчезает из поля зрения
элегантная голова в золотистом венке, увенчанная крепкими короткими рогами. Но мы
были на охоте, и это - главное. А тар подождёт. Мы ещё вернёмся за ним.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К
ПРЕДШЕСТВОВАВШИМ
РАЗМЫШЛЕНИЯМ
Естественно, чтобы взрастить в себе
мощное желание добыть на честной охоте
определённое животное, необходимо пытаться осуществить это желание, то есть
охотиться на него. Вот это я дал! Звучит вроде, как «если не хочешь остаться голодным,
то следует принять пищу». Но вычёркивать
почему-то не хочется, жалко. А вдруг в этом
что-то есть? Ну, увидел я картинки, ну, понравился мне этот зверь. Но только после
охоты я его по-настоящему полюбил. Точно
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так же было и с буйволом, и с американским
белохвостым. Но тогда я, может быть, так
никогда и не узнаю, на каких же зверей в
действительности хочу охотиться. Я так никогда и не узнаю, к чему же направлены мои
охотничьи устремления и страсти, потому
что, будучи «кузнечиком» по натуре, какието охоты и каких-то зверей я обязательно
пропущу. Но меня это не беспокоит, особенно после того, как я осознал альтернативу. А
она заключается в том, что, как трудолюбивый и исполнительный муравей однажды
открываешь записную книжку, чтобы проверить свой список, а там против каждой
строчки «галочка» стоит. И тогда возникает
вопрос: и это что - всё?
К счастью, я никогда не задам себе такой
вопрос.

P. S.

А на следующий день, буквально за пару часов до нашего отъезда, моя Ляля реабилитировала себя за свой промах по
тару. Она одним выстрелом со 180 метров
положила великолепного благородного оленя с «вешалкой» 8х9. Такие дела.
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Пеший

КОННОМУ
не товарищ

В МЕСТАХ НЕ СЛИШКОМ БОЛОТИСТЫХ, НЕ ПОКРЫТЫХ СПЛОШЬ ЛЕСОМ, НЕ
ЗАХЛАМЛЕННЫХ ВАЛЕЖНИКОМ РУЖЕЙНАЯ ОХОТА С ОХОТНИЧЬИМИ
СОБАКАМИ УДОБНЕЕ И ДОБЫЧЛИВЕЕ, ЕСЛИ ЕЁ ПРОИЗВОДИТЬ НЕ ПЕШКОМ,
А ВЕРХОМ, НА ОХОТНИЧЬЕЙ ЛОШАДИ. РАЗУМЕЕТСЯ, ВЕРХОВАЯ ОХОТА
ОБХОДИТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ. БОЛЕЕ ТОГО, НА ТАКОЙ ОХОТЕ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕТЬ НАПАРНИКА НА ЛОШАДИ. НО ЕСЛИ РАССМАТРИВАТЬ
ОХОТУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ, ТО ПРОЩЕ КУПИТЬ ДИЧЬ В
МАГАЗИНЕ И СИДЕТЬ ДОМА.
Владимир СТРЮКОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА

П

ри правильной организации верховая охота с охотничьими собаками достаточно
выгодна, приносит массу впечатлений, азартна, интересна, и по
степени эмоционального восприятия она стоит очень высоко.
Промысловик живёт охотой
и «выжимает» из неё всё, начиная от оснастки, ружья, собак,
которых часто держат на подножном корму. Охотнику-любителю не нужно жить за счёт охоты, на доход от охоты не приходится рассчитывать. Но занимаясь любительской охотой, нельзя даже подумать о её прибыльности. Покупая дорогое ружьё
«высокого разбора», наивно надеяться возместить свои затраты
охотой с легавой собакой. Стои-
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мость охоты (приобретение и
содержание охотничьих собак,
расходы на путёвку, лицензии,
дорогу) никогда не окупается добытым трофеем.
А покупка лошади для верховой охоты уже выходит за рамки
допустимых расходов. И тем не
менее от всего этого очень труд-
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но отказаться. Охота - это
страсть души. Истинные охотники зачастую руководствуются не
здравым смыслом, а зовом сердца.
Охотник, имеющий лошадь,
становится в прямом и переносном смысле на много голов
выше остальных. Ему не

»
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приходится вытаскивать на себе из лесных крепей добытого
кабана или медведя, когда от
непомерной тяжести охотник
устаёт до такой степени, что
продолжение охоты немыслимо. Но если у охотника есть хорошая лошадь, то в доступной
местности никакому зверю не
уйти. Причём не имеет значения, местный это зверь или набежавший. Как говорил известный русский ружейный охотник XIX века Н.П.Кишенский:
«Катай лисица или матёрый
волк с места напрямик, лишь бы
местность была подходящая да
знакомая, ему не миновать тороков; за десять, много за пятнадцать вёрст, ещё заранее успеет заскакать ловкий охотник,
затаит в опушке, кусту или ложбине лошадь, наждёт зверя и
угостит свинцовым горохом.
Зверь местовой (обитающий в
данном районе - прим. В.С.),
кружащийся под гончими, перехватывается верховым охотником гораздо скоро, и если
охотятся вместе двое - один
верхом, другой пеший, то более
чем где-либо оправдывается
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пословица «пеший конному не
товарищ».
Без всякого сомнения, верховая охота - самая интересная из
всех ружейных охот с гончими,
к тому же достаточно добычливая. В ней заключены удаль и
азарт, родственные псовой охоте, которые так дороги русскому
сердцу и чего не хватает в пеших
ружейных охотах. К сожалению,

эта охота не может быть массовой. Владение навыками верховой езды, привычка к лошади,
умение добиться её беспрекословного подчинения, стрельба
с лошади доступны малому числу охотников.

Для ружейной охоты лошадь должна быть хорошо выезжена. От неё требуется то же
самое, что и от лошади для псовой охоты. Охотник должен управлять ею так же свободно,
«как собственными ногами».
Лошадь должна быть смирной,
резвой, лёгкой на быстром аллюре, равнодушной к выстрелам, не бить собак. В лесу
должна одна стоять смирно,
привязанная к дереву.
Приобрести такую лошадь
трудно: хотя некоторые лошади
и не боятся выстрела, но реагируют на него по-разному. Иные,
видя поднятый ствол, начинают
перебирать ногами, как бы готовясь пуститься вскачь, мотают
головой, после выстрела делают
резкий поворот. Зная такую
привычку лошади, нужно уловить момент и удержаться в седле, чтобы не упасть. Конечно, в
такой ситуации сделать второй
выстрел не представляется возможным. Отличная охотничья
лошадь должна выдерживать выстрел, стоять, как вкопанная.
Встречаются столь понятливые
животные, что, видя поднятый

ствол, опускают голову до тех
пор, пока не прозвучит выстрел.
Если такая лошадь ещё и резва,
вынослива на скачке, то ей цены нет.
Нужно признать, что лучшие для охоты лошади получаются из тех, которых выезжает
сам охотник. Молодого коня
нужно объездить, осторожно
приучить к выстрелу, хорошо
изучить его повадки и реакцию
на резкую смену обстановки.
Пугливые лошади со слабым
зрением не годны для верховой
охоты.
Два слова о седловке лошади.
Какое седло предпочтительнее
для верховой охоты? То, в котором охотник чувствует себя «как
дома». Когда это возможно? На
хорошей лошади и в привычном
седле, с нормально поставленными стременами. Какое седло
предпочтительнее - казачье, русское охотничье, кургузое английское, кавалерийское, вьючное, рабочее, пастушеское или
специальное? То, которое удобно для седока. Попробовав сёдла,
охотник под себя выберет нужное.

Какой бы смирной ни была
охотничья лошадь, никогда не
следует привязывать поводья к
поясу, освободив
для удобстваруки. Это может закончиться
ушибом при падении с лошади.
Нельзя поручиться за самую, казалось бы, спокойную лошадь.
При внезапной опасности испуганное животное может резко
дёрнуться или понестись. В су-

мерках вспышка выстрела и резкий внезапный звук пугают лошадь.
Когда охотятся два охотника
и смычок или стая «подхватит по
набеглому зверю, уводящему её
напрямик», верховые держатся с
правой и левой стороны. Под
гончими зверь идёт обычно прямо. В каждом удобном месте он
делает дугу, находясь несколько
в стороне, равняясь с гоном. Когда ход зверя определится, и впереди есть верный лаз, охотник,
находящийся в более удобном
положении к лазу, заскакивает
вперёд, занимает лаз, и затаивается, готовый к выстрелу. С лошади слезать не нужно: если
зверь прошёл стороной, охотник, не теряя времени, скачет с
гончими.
Спешивается охотник, когда
охота проводится по «местовому» зверю. Привязав лошадь, занимает позицию. В этом случае
лошадь может выступать как «пугало», направляя испуганного
зверя на охотника.
На верховой охоте отличный наездник и меткий стрелок
может сделать прекрасные,

»
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блестящие выстрелы, которым
позавидуют великие мастера
стрельбы по болотной дичи.
Зимой верховая ружейная охота с гончими может
производиться только до выпадения больших снегов. По
неглубокому снегу она ни
чем не отличается от осенней. На красного зверя охотятся в тёплые, безветренные
дни. В такую погоду зверь ведёт спокойно, ходит под гончими на малых кругах. В
сильный мороз и метель охота невозможна из-за того,
что лисица уводит гончих
полями. Заскочить на верный лаз зверя нельзя, остаётся только сганивать лисиц
гончими, то есть заняться
парфорсной охотой.
Зимняя охота с гончими
на зайцев-русаков проводится с одной гончей, спокойной, пешей. Под пешей гончей русак идёт полями на небольших кругах. Здесь от
охотника требуется сноровка и умение, чтобы перехватить такую добычу. Эта охота
проходит на глазах, видно,
как гончая идёт по зрячему
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русаку. Задача охотника заключается в умелом выборе
места для перехватывания
зайца в поле. Охота очень
азартна.
В старину существовал
способ зимней охоты с гон-
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чими по красному зверю,
когда лисицу обкладывали.
Обложив предварительно
зверя, занимали вокруг лазы и бросали гончих. Но с
появлением охоты нагоном
(так называемым псковским способом) охота с гончими с обкладыванием потеряла всякое практическое
значение. Гораздо проще и
вернее использовать трёх
загонщиков, выставляющих
зверя
на
трёх-четырёх
стрелков из того места, на
которое для верной охоты с
гончими требовалось множество стрелков.

О

ХОТА

Сергей ЛОСЕВ

Парфорсная
охота
44

Во всём Великом французском войске
был только один офицер, к которому
англичане из армии Веллингтона питали глубокую, ярую, неугасимую ненависть. Были среди французов грабители, насильники, заядлые игроки,
дуэлянты и повесы. Всё это можно
простить, поскольку не трудно было
найти им подобных и среди англичан. Но один офицер из армии
Массена совершил преступление
невиданное, неслыханное, ужасное (не к ночи будь оно помянуто). Во время охоты он убил лису,
зарубив её саблей. Весть об
этом донеслась до Англии, и
джентльмены из глухих её уголков, которые мало что знали о
войне, краснели от ярости, когда слышали об этом, а йомены из всех графств грозили в
небо веснушчатыми кулаками
и изрыгали проклятия.
Артур Конан Дойл
«Подвиги бригадира
Жерара»

åÄëíÖêêìÜú›

№113 • август 2006

45

В

от так англичане всех
слоёв общества относились к нарушению традиций этой, только
им присущей, охоты. И столь
любимую для них потеху запретила палата лордов. Ведь только
в Англии до последнего времени
сохранилась
великосветская
парфорсная охота со стаей
фоксгаундов (лисогонов), преследующих лисицу в сопровождении всадников - егерей и
охотников в традиционных,
красных куртках, белых рейтузах, чёрных кепи и сапогах.
На этой охоте лисицу не
стреляли и не убивали каким-либо другим способом (мы знаем,
какое возмущение это вызывало), а сганивали (загоняли). Собаки догоняли лисицу и рвали её
в клочья. Победителем считался
тот охотник, который первым
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отбирал у собак хвост лисицы
после того, как те её разорвут.
Каждый всадник старался
держаться впереди других охотников и как можно ближе к гончей стае, но должен был быть
при этом очень внимательным.
Непростительной ошибкой считалось, когда какая-либо собака

попадала под копыта лошади. Такие оплошности наездников карались очень строго.
Парфорсные охотники - отменные кавалеристы, да и к гончим требования были очень высоки. Стаи, состоящие из нескольких десятков собак, подбирались по экстерьеру и рабочим

НА ЭТОЙ ОХОТЕ ЛИСИЦУ НЕ СТРЕЛЯЛИ И НЕ УБИВАЛИ КАКИМ-ЛИБО
ДРУГИМ СПОСОБОМ, А ЗАГОНЯЛИ.
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качествам. Удивительно красива
стая гончих - фоксгаундов, тщательно подобранных одна к одной. Выглядеть соответственно
должны были не только собаки и
всадники, но и лошади. Существуют специальные породы и типы лошадей, предназначенные
для парфорсной охоты. С некоторыми из них я вас познакомлю.

Гунтер.

Как следует из
названия (hunter - охотник),
предназначен для верховой охоты с собаками (перевод не ошибочен, именно гунтер, а не хантер). Это тип, а не порода, и поэтому не существует готового «рецепта», как получить гунтера. Однако общепринятым фактом
считается, что лучших гунтеров
разводят в Ирландии, Великобритании и до некоторой степени в США.

ПАРФОРСНЫЕ ОХОТНИКИ - ОТМЕННЫЕ

скорость, чтобы не отстать от
собак; выносливым, чтобы выдержать долгий день физического напряжения (в охотничий сезон часто дважды в неделю);
должен обладать прыгучестью,
степень которой зависит от типа
охотничьих угодий.
Ирландских гунтеров часто
получают при скрещивании чистокровных верховых с ирландской упряжной. Лучшие британские гунтеры сочетают кровь местных пони с теми же чистокровными верховыми. Лимитов
роста не существует, и в охотничьих шоу-классах Великобритании и Ирландии лошадей подразделяют в зависимости от грузоподъёмности.
ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ.
Высота от 147см и выше.
Масть - любая. Экстерьер - хорошие посадка головы и выход
шеи, косо поставленные плечи,
сильная, по возможности ко-

роткая спина с крутыми рёбрами и большой глубиной в подпруге, сильная поясница, мощный
круп, сильные ноги с крупными
суставами и широкой костью,
крепкие, хорошей формы копыта.

Хэк.

В Великобритании
хэк, прежде всего, в высшей степени элегантный рафинированный тип демонстрационной лошади, хотя слово «хэк» употребляется также для обозначения
всякой лошади, пригодной для
любых случаев езды верхом
(многоборье, охота).
Термин «хэк» возник до появления
моторизованного
транспорта, когда в свете существовала мода на верховые прогулки. Хэк имел безупречный
внешний вид и манеры, дополняя таким образом элегантный
наряд своего седока. Среди
охотников в ходу термин «короткий хэк» - красивая, не

»

КАВАЛЕРИСТЫ

Тип лошади, пригодной для
охоты, варьируется в зависимости от местности, где проводится охота. Рослый, элитный, чистокровный тип хорош для галопа и прыжков по травянистым
просторам английских «широв»,
но не столь идеален для перепаханных полей и полных ловушек
холмов, где дерзость и скорость
менее важны, чем осторожность
и устойчивость. И всё же любой
тип охотничьей лошади должен
иметь добротный экстерьер, без
которого ему не выдержать тяжести требуемой от него работы. Он должен быть хорошо сбалансированным и удобным для
седока; поворотливым и бесстрашным, но при этом иметь
хорошие манеры; управляемым;
поддерживать
необходимую
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очень сильная лошадь, на которой отправляются к месту
встречи охотников. Основных
охотничьих лошадей, чтобы сохранить их энергию для напряжённого дня, отправляют туда
заранее с конюхами.
Сегодняшний шоу-хэк ближе
к прогулочному и обычно чистых или почти чистых кровей.
Его оценивают по экстерьеру,
осанке, выводке, дрессуре, верховой езде и поведению, он должен быть удобен для седока, а
манеры - безукоризненны.
ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ.
Высота 142-153 см. Масть любая одноцветная. Экстерьер
- маленькая породистая голова,
элегантная шея, косо поставленные плечи с выраженной
холкой, сильный корпус с глубокой круторёброй грудью, овальный круп, хорошие крепкие ноги
и минимум 20 см кости под запястьем, хорошие крепкие копыта.
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Коб. Коротконогий

«тюфяк», тип невысокой лошади, коренастой с виду и способной нести на себе грузного седока. Добрый, невозмутимый, покладистый нрав и безупречные манеры в сочетании с большой грузоподъёмностью делают коба идеальной лошадью для любого, кто
не отличается атлетическим сложением.
Так же, как в случае с гунтером, не существует готовой формулы выведения коба. Многие из
лучших экземпляров получились
случайно, хотя часто успех приносит кровь ирландской упряжной, особенно в смеси с чистокровной верховой. Плотное мускулистое сложение коба не предполагает высокой скорости, но
тем не менее от него требуются
активные аллюры и способность
показать хороший галоп и
прыжки.
В своё время кобы использовались как универсальные лошади, одинаково пригодные в уп-
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ряжку и под седло. В наши дни
они считаются главным образом
верховыми - из лучших получаются великолепные охотники.
По правилам Британской ассоциации выставок хэков и кобов,
кобы делятся на две весовых категории: лёгкую, способную нести до 89 кг и тяжёлую - более 89
кг веса.
Существуют также практические классы кобов, в которых лошади должны преодолеть дистанцию с препятствиями охотничьего типа.
Гриву коба по традиции коротко стригут. Существовала
традиция купирования хвостов,
но эта жестокая практика была
запрещена в Великобритании
законом о купировании и подрезании от 1948 года.
ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ.
Высота до 160 см. Масть
любая. Экстерьер - умная голова
без намёка на грубость линий;
довольно короткая выгнутая

шея; сильные, косо поставленные плечи; широкий глубокий
корпус с короткой спиной и
мощной поясницей; сильные мускулистые бёдра; короткие сильные ноги с широкой костью; широкие открытые копыта.
Несколько слов о проблемах
этой красивейшей и великосветской охоты. Слов нет, зрелище,
представляемое этой охотой, великолепно, но вся беда заключалась в том, что во время преследования лисицы кавалькада, идущая вслед за лисой и стаей собак, совершенно не разбирала
дороги.
Перемахивая через изгороди, они вытаптывали частные
владения фермеров, их посевы,
крушили изгороди и всё, что попадалось им на пути. Возмущение английских крестьян и было
первым звоночком к запрещению этой национально-традиционной потехи. А затем, как водится, добавили свой голос в за-

щиту лисицы и «зелёные», возмущённые столь варварским, с их
точки зрения, способом убийства лисицы.
Если с фермерами можно
было договориться, выплачивая
компенсацию за потери, то с
Гринписом ничего не получилось. Будем надеяться, что они
не доберутся до наших борзых и
не объявят негуманной езду с
ними и травлю зверей.
А пока охоту на лис запретили в Англии и Уэльсе. Закон о запрете вступил в силу 18 февраля
2005 года. «За» принятие закона
отдали голоса 365 парламентариев, «против» - 166.
Против принятия закона выступили фермеры (после предложенной компенсации), заводчики собак и, конечно, охотники во главе с председателем
«Сельского альянса» Джоном
Джексоном.

П

ОБЕДИТЕЛЕМ СЧИТАЛСЯ ТОТ
ОХОТНИК, КОТОРЫЙ ПЕРВЫМ
ОТБИРАЛ У СОБАК ХВОСТ ЛИСИЦЫ
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ТЕ ЕЁ РАЗОРВУТ.
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ОХОТА
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СЛОВ НЕТ, ЗРЕЛИЩЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ
ЭТОЙ ОХОТОЙ, ВЕЛИКОЛЕПНО
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С навигатором
на охоте
Александр ПОВАРЕНКОВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

Ещё лет десять назад в России о возможностях
системы GPS знали только самые «продвинутые» в
технике люди. А сегодня портативный спутниковый
навигатор всё чаще встречается в обиходе не
только «нового русского», но и рядового охотника,
благо цены на навигаторы в последнее время стали
вполне доступны.
Попробуем разобраться, что же такое система GPS
и как эффективно пользоваться спутниковым
навигатором в полевых условиях.

GPS

(Global Positioning
System) - глобальная система позиционирования - была разработана в недрах военного ведомства
США в 70-х годах прошлого века и
полностью введена в действие в
середине 90-х годов. Изначально
она была задумана как инструмент навигации для нужд американских военных. Однако очень
быстро система доказала возможность эффективного применения
во многих областях человеческой
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деятельности - геологии, картографии, геодезии, туризме, охоте и
рыболовстве.
С 2000 года американским правительством были сняты ограничения для гражданского населения в
услугах по определению местоположения через GPS.
А с 2003 года стало возможным
пользоваться навигатором и в России, правда, с некоторыми ограничениями. Так, официально определять свои координаты точнее 30
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метров по-прежнему нельзя, хотя даже самый недорогой навигатор выдаёт точность близкую к абсолютной. В любом случае, российские пользователи системы получили возможность определять
свои координаты на поверхности Земли в реальном времени.
Навигационная система GPS состоит из трёх
разделов: системы управления, космического и
пользовательского сегмента.
Система управления включает в себя наземные
станции ВВС США, которые следят за работой
спутников, контролируют их точное положение,

Все спутники поддерживают друг с другом постоянную связь, поэтому каждый из них «знает»,
где в каждый момент находятся все прочие спутники системы.
Пользовательский сегмент представлен всеми
имеющимися в мире приёмниками GPS, численность которых не ограничена.
Работа системы GPS базируется на навигационном принципе обратной засечки. Координаты
объекта вычисляются путём измерения его удалённости от нескольких спутников с уже известными
координатами. Достаточно уверенного приёма

ВЕСНОЙ С ПОМОЩЬЮ
НАВИГАТОРА МОЖНО БЫСТРО
ОТЫСКАТЬ ТОЧНОЕ МЕСТО
ГЛУХАРИНОГО ТОКА,
ШАЛАША НА ТЕТЕРЕВИНОМ
ТОКУ ИЛИ РАЗЛИВЕ, МЕСТО
ЛУЧШЕЙ ВАЛЬДШНЕПИНОЙ
ТЯГИ ИЛИ ЗАСИДКУ НА
ГУСИНОЙ ОХОТЕ

корректируют орбиту, синхронизируют атомные
часы и передают на спутники данные о точном
времени и местоположении.
Космический сегмент составляют двадцать четыре спутника GPS, которые вращаются на высоте
около 20 тысяч километров вокруг Земли по шести орбитам. Каждый спутник совершает один виток вокруг Земли за 12 часов. Орбиты спутников
расположены так, что в любой момент на линии
прямой связи с любой точкой поверхности планеты находятся пять спутников. Каждый спутник постоянно передаёт радиосигналы, в которых закодированы данные положении и скорости всех
спутников. Кроме того, спутник транслирует сигналы точного времени по собственным атомным
часам.
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сигнала всего трёх спутников, чтобы точно определить местоположение объекта (приёмника GPS) в пространстве.
Правда, необходим сигнал ещё и с четвёртого
спутника для синхронизации внутренних часов приёмника с атомными часами спутника.
В настоящее время на российском рынке предлагается множество приёмников GPS - от недорогих портативных устройств размером с мобильный телефон до больших систем, устанавливаемых
на торговых судах и самолётах. Основные фирмыпроизводители навигаторов - Garmin и Magellan.
Редко встречаются навигаторы Lowrance и Trinble.
Недавно появился навигатор и от JJ-Connect. Цены
на навигаторы различны. От 150 до 2500 у. е.
В условиях российских охот спутниковый навигатор совсем не лишний. С его помощью можно не только сохранять в памяти координаты фиксируемых точек, но и запомнить уже пройденный путь (трек), а также составлять маршруты пути. Некоторые модели навигаторов оснащены
электронным компасом и барометрическим
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высотомером.
Есть
навигаторы, которые
обеспечивают
возможность работы с
загруженными электронными картами.
Весной с помощью навигатора можно быстро отыскать
точное место глухариного тока, шалаша
на тетеревином току
или разливе, место
лучшей вальдшнепиной тяги или засидку
на гусиной охоте. Если к глухариному току придётся добираться
ночью, очень удобно идти по навигатору с уже
готовым и запомненным ранее маршрутом,
пройденным в светлое
время дня.
Пригодится навигатор и в другие охотничьи сезоны. Легашатники могут с его помощью

Мне кажется, что модели с возможностями загрузки электронных карт или встроенными картами не будут востребованы нашими охотниками. Во-первых, они в
2-3 раза дороже навигаторов без
картографического обеспечения.
Во-вторых, в подавляющем большинстве случаев охота производится в уже знакомых угодьях, более менее известных охотнику;
бумажную карту можно в крайнем

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ МНОЖЕСТВО
ПРИЁМНИКОВ GPS

запомнить лучшие места «высыпок» дупеля и
вальдшнепа, а гончатники отмечать места хода
гонных зайцев и лисиц, удобные для точного выстрела.
При коллективных охотах облавой на копытных и волков навигатор поможет загонщикам не
заблудиться и выйти в нужное место, а стрелкам
встать на «верные» номера.
При индивидуальной ходовой зимней охоте
навигатор точно укажет направление и расстояние до дома или машины, а также сообщит о найденном вчера месте днёвки куницы или лисицы.
Всех ситуаций, возникающих на охоте, в которых спутниковый навигатор может оказать существенную помощь, не перечислить.
Какой же навигатор выбрать охотнику для работы в угодьях? Попробуем в этом разобраться.
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случае найти и носить с собой.
Если охота производится в незнакомом месте, то здесь навигатор,
даже самый навороченный, мало
поможет, а нужен будет толковый
местный охотник или егерь.
Модели со встроенным электронным компасом удобны тем,
что можно ориентироваться по
сторонам света, стоя на месте
(для того чтобы сориентироваться, например, в направлении на
«север» с навигатором без электронного компаса, нужно сделать
с ним шагов 7-10). Однако модели с электронным компасом потребляют значительно больше
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энергии. Так, например, модель без электронного
компаса eTrex фирмы Garmin с двумя батарейками
АА работает около 22 часов. А модель со встроенным магнитным компасом той же фирмы eTrex
Vista имеют ресурс около 12 часов при том же типе питания. Да и по цене модели с компасом будут
дороже на 50-70%.
Вообще, проблема питания GPS очень серьёзная. Спутниковые навигаторы потребляют относительно много энергии - обычно две пальчиковых
батарейки размером АА полностью «садятся» за
день работы с включённым навигатором. Поэтому,
отправляясь в угодья на несколько дней, необходимо предусмотреть запас батареек или аккумуляторов для навигатора.
Во время зимнего охотничьего сезона, находясь в угодьях, нужно положить навигатор в тёплое место. Можно не держать GPS постоянно
работающим,
а
включать его при
необходимости: чтоАКОЙ ЖЕ НАВИГАТОР
бы запомнить нужВЫБРАТЬ ОХОТНИКУ ДЛЯ
ную точку, уточнить
РАБОТЫ В УГОДЬЯХ?
направление и расстояние до активизированной точки или сверить правильность
своего маршрута. При работе с навигатором
нужно не допускать ситуации, когда можно
оказаться в незнакомом, удалённом от дома
или машины месте с беспомощной из-за
разряженных батареек электронной игрушкой.
Дисплей навигатора может быть как
цветной, так и чёрно-белый. С цветным прибор стоит дороже, хотя на ресурс работы батарей цветность дисплея не влияет. Тут уже
можно выбрать в зависимости от вкуса и размеров кошелька.
Важной характеристикой навигаторов является его влагозащищённость. Практически у всех
продаваемых в России GPS водонепроницаемость
- I PX 7, которая позволяет пользоваться прибором
в условиях повышенной влажности (навигатор,
пролежавший полчаса в воде на глубине не более
метра, должен нормально работать). Изредка
встречаются в продаже и менее влагозащищённые
модели.
Возможность запоминания точек, маршрутов и треков у различных моделей, конечно,
разная, но разница - не очень большая. Обычно
количество точек ограничено 500 мм, маршрутов - от 20 до 50, треков - от 10 до 20. Изредка
встречаются модели, запоминающие лишь точ-

ки, без возможности построения маршрутов,
например,
некоторые наручные модели от
Garmin.
Габаритные размеры и вес навигаторов варьируют не в очень больших пределах: длина не превышает 16 см, ширина - 6 см, а вес - 260 граммов.
Это максимальные размеры портативных навигаторов. На самом деле они могут быть существенно
меньше.

К
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Попробуем определить, какой навигатор подойдёт для рядового российского охотника. Это
должен быть навигатор с чёрно-белым LCD дисплеем, без встроенного магнитного компаса, со степенью влагозащищённости не менее I PX 7, обладающий памятью не только «точечной», но и с возможностями запоминания составленных маршрутов, с временем работы от батареек или аккумуляторов максимально продолжительным.
При всём многообразии рынка GPS в России
под указанные категории попадает довольно ограниченное количество навигаторов. Перечислим
их и дадим сравнительную таблицу технических
характеристик.

№113 • август 2006

Из представленной линейки навигаторов мне
довелось пользоваться на охоте самым дешёвым
из них - Navigator 100 от JJ-CONNECT.
Коротко расскажу на примере этой модели,
как работать с навигатором в полевых условиях. У
этого GPS-приёмника довольно большой экран и
предельно простое управление. На нижней панели
расположены всего три кнопки: кнопка «включения- выключения»; кнопка «выход», которая переключает режимы четырёх основных страниц, отменяет текущую операцию, возвращает на шаг назад или к предыдущей странице; кнопка джойсти-

пользователя относительно сторон света, показывает текущие координаты, а также название используемого маршрута или пути. Стрелка к середине указывает направление вашего движения.
Страница «Навигация» показывает информацию о
вашем текущем местоположении, включая долготу, широту, высоту, дату, время, скорость и т.п.
Страница «Слежение» используется, главным
образом, для записи пути. Маленькая фигурка в середине экрана - это вы. Во время вашего движения
происходит прорисовка линии, отображающей
ваше перемещение.

№ Наименование Фирмап/п навигатора
производитель

Габариты
см/вес, г

ВодонеВремя работы,
пронич/тип и кол-во
цаемость батарей

Размеры
экрана,
пикс/см

1.

eTrex

I PX 7

22(2AA)

2.

eTrex Camo

I PX 7

22(2AA)

3.

eTrex Venture

I PX 7

20(2AA)

4.

GPS 72
Geko 201

I PX 7
плавает
I PX 7

16(2AA)

5.
6.

Fore Trex 101

I PX 7

15(2AAА)

7.

Fore Trex 201

I PX 7

8.

GPS 12

I PX 7

15(Li-Ion
аккумулятор)
24(4AA)

9.

eXplorist 100

11,2х5,1
х3,0/150
11,2х5,1
х3,0/150
11,2х5,1
х3,0/150
15,7х6,9
х3,6/225
9,91х4,83
х2,44/88
8,38х4,32
х2,29/74
8,38х4,32
х1,52/78
14,7х5,3
х3,1/269
11,7х5,3
х33/164
14,2х5,6
х3,0/172
12х5,8
х3,8/150
12х5,4
х3,0/170

I PX 7

14(2AA)

I PX 7
плавает
I PX 7

14(2AA)

I PX 7

16(2AA)

128х64/
5,4х2,7
128х64/
5,4х2,7
288х160/
5,4х2,7
160х120/
5,6х4,1
100х64/
3,6х2,3
100х64/
3,6х2,3
100х64/
3,6х2,3
100х64/
5,6х3,8
160х120/
4,6х3,6
160х104/
5,6х3,6
128х64/
5,4х2,7
120х160/
5х3,4

10. SporTrak
11. GPS 500
12. Navigator 100

Garmin
(США)
Garmin
(США)
Garmin
(США)
Garmin
(США)
Garmin
(США)
Garmin
(США)
Garmin
(США)
Garmin
(США)
Magellan
(США)
Magellan
(США)
COBRA
(США)
JJ-CONNECT
(Тайвань)

12(2AAА)

22(2AA)

ка, которая выделяет пункты меню и вводит данные, управляет движением курсора на треке, настраивает яркость экрана, начинает ввод и активизирует выбранное значение, позволяет перейти на
страницу МЕНЮ.
В помещении, густом лесу, глубоких оврагах доступ сигнала от спутников может быть ограниченным, поэтому работать с навигатором нужно вне
помещения, на открытом участке местности, где
встроенная антенна GPS-приёмника имела бы беспрепятственный доступ к спутниковому сигналу.
Работа с навигатором производится на четырёх страницах: «Слежение», «Навигация», «Состояние спутников» и «Формат».
Страница «Состояние спутников» информирует о положении спутников и силе передаваемых
ими сигналов. Страница «Навигация» ориентирует

Кол-во Кол-во
путевых маршруточек
тов/точек в
маршруте
500
20/125
500

10/125

500

20/50

500

50/50

500

20/125

500

20/125

500

20/125

500

20/30

500

20

500

Ёмкость
путевого
журнала,
точек
10 треков,
10000 точек
10 треков,
10000 точек
2048 точек

Цена в
г. Москве,
у.е.

10 треков,
2048 точек
10 треков,
10000 точек
10 треков,
10000 точек
10 треков,
10000 точек
1024 точки

212

170
180
230

184
190
230
188
199

20

3 трека,
2000 точек
2000 точек

500

20/50

2000 точек

210

500

30/50

10 треков

139

222

При первом использовании навигатора поиск
спутников и определение местоположения занимает порядка 15 минут, в дальнейшем этот процесс будет занимать менее минуты. Для того чтобы навигационная информация (координаты и
время) была верна, необходимо установить местное время и систему единиц. На долготе Москвы
временная поправка к Гринвичскому меридиану
выставляется + 3-4 часа в зависимости от времени
года.
В меню навигатора имеются шесть разделов:
«отметки», «точки», «маршруты», «треки», «настройки», «связь».
Раздел «связь» используется для связи с компьютером. В него можно загружать из навигатора
точки, маршруты и треки, и, наоборот, из компьютера - в приёмник.

»
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Раздел «настройки» осуществляет настройку
навигатора путём выбора нужной системы координат (в данном случае применяется стандарт
WGS 84 - Всемирная геодезическая система 1984 г.,
используемая по всему миру в GPS-навигации и
принятая для большинства морских навигационных карт), местного времени (+ 3-4 часа от Гринвичского меридиана), единицы измерений (в нашем случае - километры). Также здесь можно регулировать контрастность экрана, режим работы и
тип батарей.

включил навигатор, нашёл в меню в разделе «точки» нужную строку и нажал кнопку «ввод». На экране появилось подменю с различными командами: «изменить, создать, удалить, поиск, сортировать, активировать, удалить». Выбрав джойстиком
функцию «активировать», кнопкой «ввод» подтвердил активацию точки. После этого с помощью кнопки «выход» возвращаюсь на страницу
«Навигация». На дисплее навигатора появилась
чёрная жирная точка, которая будет указывать
направление на выбранную и активированную
точку (место шалаша
на тетеревином току).
Точка
располагается
внутри сферы изображённого на экране
компаса, а над компасом высвечивается название активированной точки - «teterev» и
расстояние до неё в метрах - 1536 м.
Как трудно бывает
найти шалаш в ночной
тьме, знают только
охотники. Но в этот раз
я через двадцать минут

В

УСЛОВИЯХ РОССИЙСКИХ
ОХОТ СПУТНИКОВЫЙ НАВИГАТОР
СОВСЕМ НЕ ЛИШНИЙ. НА ФОТО
- NAVIGATOR 100

В разделе «отметки» можно отмечать ваше текущее положение как путевую точку, дав ей название. При этом в разделе «точки» появится соответствующая графа с именем и координатами отмеченной точки. Память навигатора может сохранять до 500 путевых точек.
В разделе «маршруты» можно составлять маршруты, содержащие до 50 путевых точек, дав им
какое-либо имя.
В разделе «треки» вы можете запомнить траекторию своего пути и получать информацию о нём,
например, время в пути, среднюю и максимальную
скорость, расстояние.
Как можно эффективно работать с навигатором на охоте расскажу на простом примере. Подготовив для охоты на тетеревином току шалаш и
записав его координаты в навигатор как точку с
наименованием «teterev», я, выйдя ночью из дома,
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уже удобно располагался в укрытии. Навигатор не
только точно указывал направление (главное условие - чёрная точка должна быть постоянно над
стрелкой на дисплее навигатора, указывающей направление движения), но и отмечал через каждый
метр изменение пройденного расстояния. Как
только подошёл к шалашу, на экране появилась
надпись «пункт назначения», значит - я у цели.
При ночном 5-километровом переходе к месту глухариного тока, тоже пользовался навигатором. Отличие в этом случае состояло в том, что
шёл я уже по заранее составленному маршруту,
состоявшему из нескольких фиксированных ранее точек.
Уже первое использование GPS на охоте позволило мне убедиться в его эффективности. В непростых условиях нашей охоты - это вещь, несомненно, нужная и полезная.
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В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ВСЕ УЧАСТНИКИ ГЛОБАЛЬНОГО
ПРОТИВОСТОЯНИЯ СОЗДАВАЛИ И АКТИВНО РАЗВИВАЛИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ПРОФЕССИЯ
ДИВЕРСАНТА СТАЛА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ КРАЙНЕ ВОСТРЕБОВАННОЙ.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НЕ БЫЛА ИСКЛЮЧЕНИЕМ, БОЛЕЕ ТОГО, ИМЕННО ЭТА
СТРАНА БОЛЬШЕ ПРОЧИХ УДЕЛЯЛА СПЕЦНАЗУ САМОЕ ПРИСТАЛЬНОЕ
ВНИМАНИЕ, СОЗДАВАЯ ДЛЯ НЕГО СПЕЦИАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ,
СНАРЯЖЕНИЕ, ЦЕНТРЫ СПЕЦПОДГОТОВКИ, РАЗРАБАТЫВАЯ ПОСОБИЯ ПО
ОБУЧЕНИЮ ЛИЧНОГО СОСТАВА И Т.Д. И ЭТО ЗАКОНОМЕРНО, ТАК КАК
ОДНИМ ИЗ ИНИЦИАТОРОВ РАЗВИТИЯ ВОЙСК СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ БЫЛ
ЗНАМЕНИТЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ УИНСТОН
ЧЕРЧИЛЛЬ.
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КОММАНДОС
В первые годы войны элитные подразделения
разведывательно-диверсионных войск множились
весьма активно. Их английские варианты принято
называть обобщающим термином - коммандос.
Первоначально такие подразделения Великобритании предполагалось назвать партизанскими
ротами. Но Уинстону Черчиллю больше приглянулось определение коммандос. В годы англо-бурской войны (1899-1902 гг.) будущий премьер-министр служил на Юге Африки военным корреспондентом и даже попал к бурам в плен, откуда
сбежал, став впоследствии чуть ли не национальным героем своей страны. Поэтому он был в курсе партизанской тактики буров, которые тогда доказали, что для армейских подразделений партизанские налёты - головная боль в виде постоянных людских и материальных потерь, деморализации личного состава и невозможности эффективно контролировать занятую территорию.
Кстати, слово коммандос, по одной из версий,
произошло от английского commandeer, что означает привлечение в принудительном порядке. В
случае начала войны все мужчины Южно-Африканской Республики и Трансвааля обязаны были
явиться на сборочные пункты, причём со своим
оружием, снаряжением, лошадьми, провиантом и
фуражом. Неимущие снабжались за казённый счёт.
Недостатка добровольцев среди южноафриканцев
не наблюдалось.
Но дело не в названии, а в подготовке и тактике ведения боевых действий, преимущественно
партизанских. Принцип тактики коммандос («ударил и убежал») в очередной раз в мировой истории сработал, затянув военный конфликт на полтора года. На этот раз в Южной Африке.

»
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СПЕЦНАЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В Великобритании в годы второй мировой войны было создано множество спецподразделений:
батальоны
«Лейфорс»
(Layforce),
Специальная
авиадесантная
служба, больше всего она известна по аббревиатуре SAS (Special Air Service), Отряд катеров особого назначения - SBS (Special Boat
Service), Мобильное соединение защиты военно-морских баз - MNBDO(Mobile Naval Base
Defence Organisation), специальный Парашютный полк, отряды коммандос морской
пехоты. Были и другие. В конечном итоге
спецназ стал отдельным родом войск, гордостью вооружённых сил практически всех
стран мира вне зависимости от того, как его
называли.

П

В этом же материале расскажем о Пустынных группах дальнего действия - LRDG
(Long Range Desert Group). Это уникальное
разведывательно-диверсионное подразделение британских войск специального назначения за недолгую историю его существования добилось значительных достижений на
тропе второй мировой войны. Фактически
оно было элитным отрядом разведывательно-диверсионных войск, другими словами,
коммандос. В документах же поначалу значилось всего лишь как одна из сухопутных
частей, расположенных в Северной Африке.
Впрочем, LRDG вскоре после своего создания
стали тесно взаимодействовать с подразделениями Специальной авиадесантной службы.

ОЯВЛЕНИЕ НА АФРИКАНСКОМ ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЛЕТОМ 1940 ГОДА
ФРАНЦУЗСКИХ «ПОЛУТОРОК» С МАРКОЙ «ШЕВРОЛЕ» - ВЕРНЫЙ ПРИЗНАК НАЧАЛА
АКТИВНОЙ РАБОТЫ БРИТАНСКИХ ПУСТЫННЫХ ГРУПП ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ
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ИСТОРИЯ

А

РХЕОЛОГ ЛОУРЕНС, ПОЛУЧИВШИЙ
ВПОСЛЕДСТВИИ ЧИН ПОЛКОВНИКА, В ХОДЕ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ОБЪЕДИНИЛ
ЧАСТЬ АРАБСКИХ ПЛЕМЁН И СПОДВИГ ИХ НЕ
НА ПРЯМУЮ КОНФРОНТАЦИЮ С ТУРЕЦКОЙ
АРМИЕЙ, А НА МОБИЛЬНУЮ
ПАРТИЗАНСКУЮ ВОЙНУ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ LRDG
Об эффективности действий небольших
отрядов в пустынной местности убедительно
свидетельствует карьера Томаса Эдварда Лоуренса, по прозвищу Аравийский. Впрочем,
задолго до рождения предков этого незаурядного человека успешные рейды по тылам противника в пустыне проводились
многими кочевыми, полукочевыми и
даже осёдлыми народами.
Археолог Лоуренс, получивший
впоследствии чин полковника, в
ходе первой мировой войны объединил часть арабских племён и
сподвиг их не на прямую конфронтацию с турецкой армией, а на
мобильную партизанскую войну. Первоочередными целями стали масштабный
сбор информации о противнике и уничтожение его материальной базы. Выведение из
строя солдат и офицеров, массированный
штурм населённых пунктов и укрепрайонов,
занятие стратегических высот, в общем, всё,
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чем обычно занимается регулярная армия,
было не столь существенно.
Тактика «комариных укусов», тем не менее, привела к тому, что части турецкой армии вынуждены были покинуть Аравийский полуостров, так как из-за многочисленных диверсий необычного противника уже
не могли контролировать ситуацию.
«Уничтожение турецкого моста
либо железнодорожной линии, ма-

Э

МБЛЕМА ПУСТЫННЫХ ГРУПП ДАЛЬНЕГО
ДЕЙСТВИЯ (1940-1945 ГГ.)

шины или орудий, взрыв склада боеприпасов для нас было выгоднее, чем убийство турка», эти слова Лоуренса Аравийского
приведены в книге Дона Миллера «Коммандос». И там же ещё одно изречение: «Нашими
козырями были скорость и время, а не сила
удара».
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БОРОДАТЫЕ МУЖЧИНЫ В ФОРМЕ АНГЛИЙСКОЙ АРМИИ, С
«АРАФАТКАМИ» НА ГОЛОВЕ В ДЖИПАХ, ВООРУЖЁННЫХ ДВУМЯ-ТРЕМЯ
ПУЛЕМЁТАМИ «ВИККЕРС» - ТАК ВЫГЛЯДЕЛИ ПИРАТЫ ПУСТЫНИ ВО
ВРЕМЯ II МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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ИСТОРИЯ
обычный отряд. Он предназначался для оперативного проникновения в пустынные районы Западного Египта с целью сбора разведданных и совершения диверсий. В ходе беседы с генералом Багнольд охарактеризовал деятельность нового подразделения как «пиратство в горной пустыне». Однако название утвердили более прозаичное - Пустынные группы дальнего действия (LRDG).
Майор Багнольд не понаслышке знал, что собой представляет пустыня. В 30-е годы прошлого
века он проводил топографические съёмки пустынь Египта и Ливии. Помимо этого, он на практике выяснил, что автомобили к тому времени по
своему техническому уровню вполне уже могли
заменить в песках верблюдов и лошадей, надёжно
доставляя разведчиков к заданной точке и эвакуируя их оттуда.
Вскоре Багнольд, произведённый в полковники, приобрёл немногим более трёх десятков автомашин, из них 14 были французские полуторатонные грузовики «Шевроле». Первые успехи не заставили себя ждать. «Пираты пустынь», набранные в
основном из добровольцев Великобритании, Новой Зеландии и Южной Африки, стали совершать

Эти принципы ведения войны и легли в основу тактики LRDG и других спецподразделений,
действовавших на Севере Африки в годы второй
мировой войны.
Так вот летом 1940 года военный инженер майор Ральф Багнольд предложил командующему сухопутными войсками Великобритании в Северной
Африке генералу Арчибальду Вейвеллу создать не-
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регулярные рейды в тыл итальянских войск и
очень их беспокоить. Считая, что от английских
войск коммуникации и гарнизоны отделяет примерно полторы тысячи непроходимой для европейцев пустыни, итальянцы неожиданно обнаружили противника в зоне прямой видимости.
Зимой 1940 года патрули LRDG, преодолев
многие сотни километров по вроде бы непроходимой местности, соединились с отрядами так называемых «Свободных французов» и атаковали
гарнизон города Мурзук. Потери LRDG и французов в связи с неожиданностью нападения оказались невелики, итальянское командование в Африке пребывало в шоке. Были и другие успешные
рейды, и дальним патрулям окончательно включили «зелёный свет».
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LRDG И SAS
Лихие рейды Пустынных
групп дальнего действия весной
1941 года неожиданно прервал
«визит» на Африканский театр боевых действий генерал-лейтенанта Эрвина Роммеля во главе германского экспедиционного корпуса. Англичане начали терпеть
поражения, и пустынных рейдеров отвели к границе Ливии и
Египта, где они не проводили
громких операций вплоть до лета.
А летом идею точечных ударов лёгкой пехоты по коммуникациям войск «Оси» в Африке
подхватил офицер батальона
«Лейфорс», затем создатель и командир SAS Дэвид Стерлинг. Как
истинный коммандос и парашютист он не мог не опираться
на десантно-диверсионные операции, но также не мог игнорировать боевой опыт и подготовку LRDG.
Союз двух спецподразделений испортил много крови и
итальянцам, и экспедиционному корпусу Роммеля. Особенно успешными оказались
диверсии против аэродромов. С
ХАРАКТЕРНЫЙ «ТРАНСПОРТ» LRDG
СО СПАРКОЙ АВИАЦИОННЫХ
7,71-ММ ПУЛЕМЁТОВ «ВИККЕРС»
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помощью групп дальнего действия бойцы SAS добирались до
места диверсии и эвакуировались обратно. В случае, если
бойцы SAS парашютировались,
то эвакуация и организация
прикрытия также производилась транспортом LRDG.
Примерно в конце 1941 года
группы LRDG и SAS постепенно
стали менять разношерстный
автопарк на знаменитые американские джипы. Мобильность
ближневосточных коммандос
увеличилась ещё больше. Кроме
того, к стандартному вооружению британского спецназа добавились одиночные и спаренные авиационные пулемёты
«Виккерс», а также крупнокалиберные пулемёты «Браунинг»
М2НВ, установленные на машинах. Получилась моторизированная супертачанка середины
XX-го века.
Летом 1942 года эти пулемёты в руках бойцов групп дальнего действия, и SAS доказали свою
высокую огневую мощь. В ходе
рейда на аэродром Багуш мины,
скрытно установленные на немецкие самолёты, не взорвались.
Тогда у спецназовцев, видимо,
начался «синдром берсерка»:
они ворвались на джипах на аэродром и открыли огонь из всех
пулемётов. Семь боевых самолётов было уничтожено. Быть может, в этой истории и есть преувеличение, но подобная тактика применялась группами LRDGSAS и в дальнейшем, а в налётах
на аэродромы принимало участие до двух десятков пулёмётных джипов. Всего за время боевых действий на Севере Африки, по английским данным,
пустынные рейдеры уничтожили четыре сотни самолётов противника.
Однако рассмотрим вооружение пиратов пустыни подробнее.

ИСТОРИЯ
ОРУЖИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ
В принципе, вооружение ближневосточных
коммандос не сильно отличалось от того, что
применяли их коллеги на других театрах военных
действий второй мировой войны. Официально
фирменным знаком, конечно же, был кинжал
«Фербейрн-Сайкс» (Fairbairn-Sykes) и мачете с листовидным клинком по прозвищу «Римский
меч». Из холодного оружия также присутствовали разные ножи-кастеты, стилеты, но в
воспоминаниях коммандос им почти не находится места. Присутствуют всё больше револьверы «Энфилд», пистолеты «Кольт»
М1911А1, пистолеты-пулемёты «Томпсон»
М1928, иногда винтовки «Ли-Энфилд». Но
всё это, и даже крупнокалиберный М2НВ,
меркнет перед скорострельностью и мощью пары авиационных пулемётов на
колёсном ходу.
Ручные пулемёты «Виккерс» никогда не
были особенно известными. Это не знаменитые «БрЭн», «Льюис», «Браунинг» или
MG34. Прославили «виккерсы» коммандос,
причём как сухопутные, так и морские.
В далёком 1905 году французский лейтенант Андре Бертье разработал ручной пулемёт и с тех пор пытался его пристроить. Наконец, в начале 20-х годов прошлого века английская компания «Виккерс» (Vickers) приобрела права на производство пулемёта, поэтому чаще всего его называют «Виккерс-Бертье».
Несмотря на проигрыш в конкурсе чешскому
ручному пулемёту ZB-30, компании «Виккерс» удалось протолкнуть пулемёт на рынок колоний Великобритании и даже наладить его производство
в Метрополии и Индии. Состоялось и «авиационное» крещение «Виккерс-Бертье». До стремительного укрупнения калибров авиационных пулемётов в годы второй мировой войны, он, в «турельном» исполнении, исправно служил Королевским
ВВС.
Спустившись с небес на землю, «Виккерс» попал в спецвойска. На море его использовали экипажи боевых катеров, а на суше он пришёлся по
душе бойцам Пустынных групп дальнего действия
и Специальной авиадесантной службы. Калибр
винтовочного патрона 7,7 мм, забракованный
ВВС, 96 патронов в дисковом магазине, при темпе
стрельбы до 1200 в/м и всё это, помноженное
вдвое, на воде и земле работало очень даже неплохо. Естественно, при своевременном применении
такой огневой мощи.
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Надобность в узкопрофильном
подразделении вроде Пустынных
групп дальнего действия после
1945 года отпала сама собой, во всяком случае, для Соединённого Королевства. Но то, что они наработали за время войны, было учтено и
проанализировано. Например, той
же Специальной авиадесантной
службой или подразделениями
Французского иностранного легиона.
Кстати, вседорожники SAS (в
настоящее время это «Лендроверы») и сегодня несут на своём борту пару единых пулемётов на турелях.
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В

АШЕ

МНЕНИЕ

ПРОСТРАННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
В ЧЕТЫРЁХ ЧАСТЯХ,
ОСНОВАННЫЕ НА ЛИТЕРАТУРНОМ МАТЕРИАЛЕ И
СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ, О ТОМ,

Виталий ПАЛЫЧ

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
ХОРОШЕЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ОХОТНИЧЬЕ
РУЖЬЁ?

ЧАСТЬ І

ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОБЗОР
Ч

то такое хорошее охотничье ружьё вообще? Могут ли быть хорошими русские охотничьи ружья? Эти вопросы не столь просты, как
может показаться. Отвечая на них, надо заглянуть в историю, проследить тенденции в русской технической культуре, сформулировать понятие « хорошее охотничье ружьё», поразмышлять: возможно ли вообще
данное явление в России. Но это - другая тема. Здесь же хочу высказать
некоторые соображения лишь относительно ныне производящихся
отечественных ружей с позиции охотника-любителя. Почему? Потому
что очень много в нынешней охотничьей периодике пишется об ино-
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странных моделях, их якобы высоком качестве, кружа
голову начинающим охотникам звучными именами
фирм, производящих порой самое ординарное оружие. Или другая крайность - нарезные и гладкоствольные переделки боевого оружия представляются
весьма пригодными для любительской охоты.
По моему мировоззрению я очень далёк от квасного ура-патриотизма (термин заимствован у одного
классика одной лженауки, тоже, кстати, увлекавшегося охотой). Я люблю английские ружья. У меня есть и
Пёрдэ, и Голланд-Голланд, и ещё кое-что. Имею специальные винтовки: для сурков, баранов, для африканских охот. Но есть и ружьё, изготовленное в 1999
году в России.
Так вот давайте на примере обобщения опыта использования этого ружья поговорим о том, производят ли в настоящее время хорошее охотничье
оружие в нашем отечестве.

оружия нельзя. Во-вторых, мне всё-таки придётся
вспомнить ружья упомянутой марки.

БЫЛОЕ
Мои охотничьи пристрастия и оружейный вкус
формировались в то время, которое с изумительным
колоритом и чувством описано в рассказе Андрея
Вирты «Оружейные университеты». (Кто не читал, рекомендую полюбопытствовать в мартовском «МастерРужье» №(84) за 2004 г.).
Ровесники помнят, а молодёжь пусть узнает, что
доступны для нас тогда были (не считая одностволок)

К

ОМБИНАЦИЯ ГЛАДКОГО СТВОЛА 12-ГО
КАЛИБРА И НАРЕЗНОГО .30-ГО - ЭТО РУЖЬЁ ДЛЯ
ОХОТЫ НА БОРОВУЮ ДИЧЬ, КАК ПЕРНАТУЮ, ТАК И
КОПЫТНУЮ

ПЕРВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ШТАМП, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ
ЖАНРОМ
Здесь бы положено сразу сделать реверанс в сторону ЦКИБовских моделей, а потом перейти к оружию других отечественных марок. Можно пойти по
другому пути - похвалить ЦКИБовские модели «от
противного». Тогда заметку следует начать словами:
«Я, конечно, не имею в виду оружие ЦКИБа», - тем самым сразу указав, что оно «вне критики»; а мы-то
сейчас о другом будем говорить… Но делать
этого не буду, потому что ЦКИБовское охотничье оружие мне, скажем так, не совсем
понятно. Особенно модели с нарезными
стволами. Посмотрите, например, сравнительные характеристики калибров (а
главное, применяемых патронов) нарезных стволов отечественных ружей
марок МЦ, ИЖ и МР в статье Николая Аксёнова «Российские штуцеры» [Охота, №1, 2003, с. 24-26] и
вам, я думаю, станет понятно моё
недоумение. Ведь (в случае с
МЦ) платишь как за «путёвое»
ружьё, а стреляешь-то в большинстве случаев родным
7,62х54Р…
Почему же я начал с
упоминания о ружьях
МЦ? Во-первых, явление это вычеркнуть из
отечественной истории
охотничьего

т о л ь к о
ТОЗ-63, главным образом,
16-го калибра, реже 20-го, ИЖ-58 тех
же калибров, «двенашечники»: горизонтальный ИЖ-54 и вертикальный ИЖ-12. Были ещё улучшенные с буковой ложей и «штучные» с белой колодкой и ложей из ореха ТОЗ-63
и полуавтоматы МЦ
21-12. На последние
мы смотрели примерно так, как сейчас смотрим на винтовку Малкольма Купера AW

»
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Accuracy International: «Вещь, конечно, очень хорошая. И иметь её здорово. Только применима ли она на
охоте?» Последнее сомнение, как мы знаем, обычно
уводит разговор в сторону от сопоставления цены с
собственными финансовыми возможностями. Вот
такие были скучные, бедные времена (дабы не создавать почву для политической дискуссии, я имею в виду в охотничье-оружейном смысле).
А тут у знакомого мастера спорта по стендовой
стрельбе (по гражданской специальности зубного
техника - по тем временам человека более чем состоятельного) я увидел МЦ (не помню 6, 7 или 8) с тремя (!) парами стволов!! Раструбы - для круглого стенда и бекасов, цилиндры и сильные чоки для траншеи.
Об этом ружье говорили, что оно стоит 700 рублей!!!…
А чуть позже я прочёл в журнале «Охота и охотничье
хозяйство» (единственном в то время охотничьем
журнале, не считая «Альманаха» и изданий военных
охотников) о комбайне «Зубр» с пятью (!) парами
сменных стволов (по-моему ТОЗ-55 на базе бокфлинта ТОЗ-34), у которого к упомянутым трём блокам прилагались 9,3х53/12х70 и 9,3х53/9,3х53. Для
большинства охотников это ружьё находилось за гранью доступного, так как обращение нарезного оружия было ограничено до такой степени, что лучше
сказать: запрещено вовсе.

ВТОРОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ШТАМП
На этом месте повествования следует поместить
следующий типичный оборот: «и тут я заболел…». Нет,
господа, не заболел. Вообще с юных лет стараюсь ничем не болеть и ничего особенно не желать. Однако
ружьё со сменными блоками стволов (конечно, как
«венец мечтаний» и нарезных) иметь хотелось.

Ц

ЕНА ХОРОШЕГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО РУЖЬЯ ВСЕГДА БЫЛА
СОПОСТАВИМА СО СРЕДНИМ МЕСЯЧНЫМ ДОХОДОМ
ОХОТНИКА-ЛЮБИТЕЛЯ. НАПРИМЕР, СТОИМОСТЬ
ДВУСТВОЛКИ ТОЗ-БМ РАВНЯЛАСЬ ОДНОЙ ТРЕТИ,
БЕСКУРКОВКИ ИЖ-58 - ПОЛОВИНЕ, А ВЕРТИКАЛКИ ИЖ-12
- ЦЕЛОЙ МЕСЯЧНОЙ ЗАРПЛАТЕ. ЦЕНА ЖЕ «ЭЛИТНОГО»
МЦ-6 НАВОДИЛА НА ОБЫВАТЕЛЯ УЖАС: БОКФЛИНТ
ЦКИБА СТОИЛ ПОЛОВИНУ «ЗАПОРОЖЦА»…
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Для завершения картинки «босоногого детства и
бедной юности» скажу, что умелец, подобный виртовскому Оружейному Мастеру, подобрал на мой ТОЗ-63
16-го калибра очень попользованный второй блок
стволов и отпилил чоковые сужения - я тогда увлекался охотой с легавой собакой. Так у меня появилось
мое первое ружьё с двумя парами сменных стволов.

ИЖЕВСКОЕ ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЁ
МР-251 - 03
Прошло время. В масштабах человеческой жизни
- много времени. Я работал, путешествовал, погибал,
менял виды деятельности, города, страны, семейное
положение, оставлял занятия охотой, увы болел, умирал… и в послекризисный 1999 год за 7950 рублей
(около $400 по тем временам) приобрел «охотничий
комбайн» МР 251-03 №99М1732 в комплектации:
1.Двуствольная винтовка с вертикальным расположением стволов - бюксфлинт (такой термин мне
кажется более строгим и точным, чем привычное в
России название - «штуцер»)* - ствольный блок
7,62х51/7,62х51 № 99 М1732-1. Собственно в таком
виде это ружьё обычно называют МР-251.
2.Вертикальное комбинированное ружьё - бокбюксфлинт с нижним нарезным стволом калибра
7,62х51 (.308 Win), верхним гладким 12-го калибра
чоковым сужением 0,25 и патронником длиной 76
мм - ствольный блок №99 М1732-2. В таком виде это
оружие именуется ИЖ-94 «Тайга».
3.Бокфлинт 12-го калибра со стволами
12х76/12х76 длиной 730 мм и чоковыми сужениями
* От редакции: штуцер и бюксфлинт - не одно и то же. Последнее
..
от немецкого Bushsflinte - «нарезной-гладкий» - горизонталка с
одним гладким и вторым - нарезным стволами.

ВАШЕ
0,5/0,75 - это третий ствольный блок №99М1732-3,
образующий собственно хорошо знакомый всем нам
ИЖ-27, только, к счастью, не «украшенный» характерной для этой марки ружей гравировкой.
Чтобы завершить комплект, в том же магазине я
заказал стволы цилиндрической сверловки. Заказ мой
был любезно выполнен. Я получил к своему ружью
четвёртый блок стволов №99 М1732-4 калибра
12х70/12х70 с дульными сужениями 0.00/0.00 или
проще: короткие (длиной 680 мм) цилиндры. Одновременно был устранен небольшой заводской брак: на
цевье нарезного блока (.308 Win/.308 Win) откололся
кусочек древесины. На заводе этот дефект назвали то
ли косослой, то ли прямослой. Назад я получил стволы с новым цевьём и мишени с результатами пробного отстрела. Согласитесь, результат очень приличный,
а подобное приложение к оружию за $400 - в мире явление уникальное. Так я стал обладателем единственной в своем роде «четырёхблоковой» комплектации
ружья МР-251.
Вот об этом двуствольном охотничьем ружье
с вертикальным расположением нескольких
блоков гладких, комбинированных и нарезных стволов модели МР-251 ( как разработанного
в начале 60-х годов прошлого столетия ZH - 100
«Зброевка-Брно» с пятью [8] или «Франки» с шестью
[5, с. 5] парами стволов), а не просто о комбинированном ружье или двуствольной переломной винтовке я
хочу поговорить.
Из всей приведённой литературы наиболее компактное описание охотничьего оружия этого класса
содержится в статье Олега Семиволоса [11].

ДЛЯ ЧЕГО ТАКОЕ РУЖЬЁ?
Трудно опровергнуть тот факт, что комбинированное ружьё с гладким стволом 12-го и нарезным

МНЕНИЕ

.30-го калибра может удовлетворить запросы почти
любого охотника в Старом и Новом Свете. А при наличии двух-трёх сменных блоков стволов разных калибров и сочетаний может стать одним из самых
универсальных ружей [1, с. 34], с которым (имея сменный блок стволов 9,3х74R/9,3х74R) «можно попытать
счастья и на сафари» [6, с. 28]. Финский эксперт Ю.
Малинен конкретно отвечает на поставленный вопрос - это ружьё для охоты на боровую дичь как
пернатую, так и лохматую [2].

КРАТКАЯ ИСТОРИКОТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Появление комбинированных ружей в серийном
исполнении или, можно сказать, возрождение их выпуска на Ижевском механическом заводе стало возможно в результате общественно-политических изменений в нашей стране в конце 80-х - начале 90-х
годов и принятии в 1993 году первого российского
закона «Об оружии». К серийному производству комбинированных ружей с нарезными стволами под
средне- и крупнокалиберные патроны завод приступил в 1995 году. Их создателем был инженер-конструктор Анатолий Иванович Матвеев. А в 1996 году Евгением Антоновичем Поповичем была разработана
оригинальная система соединения стволов [1, 2, 4],
охарактеризованная Александром Васильевым, как
гениальная [1, с. 36] и заменившая «Тайгу» с межствольным пространством закрытым двумя боковыми сплошными планками, имевшими свойство отпаиваться после первых же выстрелов нарезного ствола
[1, с. 32]. Это приводило к тому, что нарезной ствол
полностью отваливался [3, с. 30]. Правда канал нарезного ствола при использовании механизма Поповича, приобрёл непривычную криволинейную форму [4], однако это не помешало Ижевскому меха-
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Ц

ЕНА - ЦЕНОЙ, НО ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ
ВЫБОРА - ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РУЖЬЁ, ТАКОЕ,
НАПРИМЕР, КАК «ОХОТНИЧИЙ КОМБАЙН»
ОТ ИЖМЕХА. ЭТОТ «УНИВЕРСАЛ»
ФАКТИЧЕСКИ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ТРИ
СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СТВОЛА:
ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ ИЖ-27, НАРЕЗНОЙ ИЖ94 EXPRESS И КОМБИНИРОВАННЫЙ ИЖ-94
«ТАЙГА»

ническому заводу в прямом смысле слова этой моделью открыть третье тысячелетие [6], а будь ижмеховские маркетологи «поизворотливее» непременно назвали бы модель, например - «ИЖ- Милениум». (Примите, пожалуйста, это замечание в порядке шутки. Доброй. Потому что в качестве злой - обобщив материалы А. Волкова [3], Н. Назарца [10], Ю. Красовского
[12], И. Зиминова [13] - модель можно было бы назвать: «ИЖ - сделай сам»).

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Есть мнение, что гарантированный ресурс ружья
МР 251 - 500 выстрелов [11]. Генеральный директор
ЗАО «Байкал» г-н Пресслер выступил в «Магнуме» с
опровержением этого [7], ссылаясь на 17 тысяч выпущенных на тот момент (2001-й год) ружей. Думаю,
это не совсем корректный довод, так как ружья эти
отправились не на испытанные станции, а к охотникам. А многие ли охотники делают из своего нарезного оружия, даже включая пристрелку, 500 выстрелов?! Предлагаю на этой теме не останавливаться.
Лично я уверен, что на мой любительско-охотничий
век этого ружья хватит. Или на полвека, если делать
по 10 выстрелов в год.

О ПАТРОНАХ К ИЖЕВСКИМ
КОМБИНИРОВАННЫМ И
НАРЕЗНЫМ РУЖЬЯМ
Если с патронами для гладких стволов МР 251-03
всё более или менее ясно - смотри только на клейма,
говорящие о длине патронника и возможном максимальном давлении в стволах, то о патронах к нарезным стволам есть о чём поговорить.
В паспорте к моему ружью указано, что его нарезные стволы могут быть изготовлены под патроны
.222 Rem, 7,62х63 (.30-06 Springfield) и 7,62х51 (.308
Win). В охотничьей периодике есть примеры об оружии, изготовленном под патроны 7,62х39 [1, с. 33],
7,62х53 R [1, с. 33, 2], 7,62х54 Р [1, с. 33, 4, 9], .223 Rem
[10] и более «экзотические» калибры: 5,6х50 R, 6,5х55
SE, 7х57R, 7х65R [1, с. 33], а в третьем тысячелетии
ижевские комбинированные и нарезные ружья будут
иметь модификации под патроны 8х57 JRS и 9,3х74R.
Однако, в силу «национальных особенностей оружейного законодательства», оружие под эти классические для переломного нарезного оружия патроны
отечественному охотнику недоступны [6]. В нашей
стране рассматриваемая модель сертифицирована
под калибры (не считая 22-е) .308 Win (7,62х51)и
.30-06 Springfield (7,62х63), а из рантовых патронов
(т. е. более пригодных для переломок) в варианте
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бокбюксфлинт ИЖ-94 «Тайга» встречаются образцы
со стволами под патроны - 7,62х53 R и 7,62х54 Р [1, 2,
4, 6, 9, 11].
Оставим обсуждение национальных особенностей оружейного законодательства юристам и перейдём к разговору о патронах и пулях к ружьям рассматриваемой модели, доступных нашим охотникам.
.308 Win и 30-06 Sprg - вопросов не вызывает, обращайте только внимание на пули, об этом много сказано в литературе (см., например, [14]). А вот 7,62х53
R и 7,62х54 Р - тут внимание. Это разные патроны!
Отечественный патрон 7,62х54Р, на который,
как и на другой конверсионный патрон 7,62х39
«МВД введено вето» (цитируется по статье Михаила
Драгунова [6с.28] в охотничьем варианте с обычной
полуоболочечной пулей - это вчерашний день, как
справедливо отмечает Юрий Васильев [4]. Патрон
этот существенно отличается от патрона 7,62х53R.
Подробно, с приведением таблиц с размерами и
баллистическими характеристиками об этом пишет Сергей Королев. Диаметр пули патрона
7,62х54Р - 7,92 мм, а диаметр пули 7,62х53R 7,85мм. Именно это невнимательное отношение к
маркировке патронов 7,62х54Р и 7,62х53R, а не чистота отработки канала ствола, которая характеризуется очень высоко [2, с. 18, 4 (№6) с.24], я думаю,
была причиной разогрева ствола до температуры
«явно больше 100°С» в случае, описанном переделавшим до неузнаваемости своё ружьё Александром
Волковым [3],который, к сожалению не пишет о калибре ствола его ИЖ-94. Я думаю, что ему достался
образец со стволом под патрон 7,62х53R, а стрелял
он патронами 7,62х54Р…
В отличии от архаичных новосибирских и барнаульских полуоболочек для патрона 7,62х54Р, о
стрельбе которыми из «Тигра» я мог бы рассказать
байки «пострашнее» поведанных г-ном Назарцом о
стрельбе барнаульскими патронами из ружья ИЖ-94
[10] - в линейке пуль патрона финского происхождения 7,62х53R есть что выбрать и для пернатых и для
лохматых. Ведь в Европе ценители меткого выстрела
по сидящей, а некоторые и по летящей (!) птице используют нарезное оружие [1] вплоть до .308-го и
7,62х53R. 8-граммовые оболочечные пули
обозначаются как боеприпас для стрельбы по
птицам в кронах деревьев (на пачке патронов Sako с этими пулями даже нарисована голова глухаря), а 12-граммовая Lapua Mega
предназначается для лося. Хотя я для последнего предпочитаю большие калибры, так как
это животное лесное и не всегда удаётся выстрелить в желаемую точку даже стоящего
зверя из-за мешающих веток.
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ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИЗ
НАРЕЗНЫХ СТВОЛОВ
ИЖЕВСКИХ ПЕРЕЛОМОК
Кучность стрельбы из первых (с паяными стволами) образцов не впечатляла [11, с. 15]. Юрий Васильев пишет о кучности с поперечником рассеивания 9-10 см на дистанции 100 м (правда улучшенной до 4.5-6.0 см после доработки спусков).
Ружьё второго поколения (с механизмом сострелки) показало кучность стрельбы на 100-метровой
дистанции 9 см [4]. Что, надо отметить, одно и тоже. Столь невысокие показатели во втором случае,
по моему мнению, обусловлены использованием
отечественных патронов 7,62х54Р.
Но несмотря ни на что, 7,62х54Р - наш национальный патрон и любим многими нашими охотниками. Я думаю за его «рантованность» и дешевизну. А,
кроме того, ностальгия по патрону 7,62х54Р связана с
тем, что всё плохое быстро забывается, и добранный
к концу следующего дня «тяжёлый подранок» остаётся в памяти добытым трофеем. Это моё мнение. В статье будут приведены примеры (взятые из литературы), говорящие и об обратном.
Ю. Малиненом 8-граммовой «оболочкой» патрона 7,62х53R Sako был получен треугольник 36
мм на 100 м, а 12-граммовой Lapua Mega 34 и 33
мм на ту же дистанцию [2], что выше результата,
полученного на 100 м патронами «Динамит Нобель» сериями по 4 выстрела и составившими 7060 мм [1, с. 35].

»

БОКБЮКСФЛИНТ ИЖ-94 «ТАЙГА»
ВЫПОЛНЯЕТСЯ И В ВАРИАНТАХ СО СТВОЛАМИ
ПОД ПАТРОНЫ
7,62Х53R И
7,62Х54Р.
ВНИМАНИЕ - ЭТО
СОВЕРШЕННО
РАЗНЫЕ ПАТРОНЫ:
И ПО ДИАМЕТРУ
ПУЛЬ, И ПО
БАЛЛИСТИКЕ
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Это уже ближе к теме точного пулевого выстрела.
Лучший результат из приведённых в охотничьей периодике случаев получен Александром Васильевым
патроном .308Win - 2,5 см на дистанции 100 м [1, с.
36]. А это менее одной угловой минуты, господа.
Патрон этот (.308Win) обладает самой длинной
линейкой пуль в серийном снаряжении, что позволяет охотиться от птицы до крупного зверя. Замечу, что
.308Win - это «точный» боеприпас. С определённым
типом пуль он является штатным для многих снайперских и матчевых винтовок, выпускаемых в мире. А
подробный анализ использования .308Win на охоте
содержится в статье Михаила Соломенцева [15].

ПРИЦЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
... 36, 34, 33, 25 мм при стрельбе на 100 м. Конечно, всё это возможно только при использовании оптического прицела. Говорить об открытых прицельных приспособлениях МР-251 не буду - о них достаточно сказано в приводимой мной библиографии.
Кто интересуется - может посмотреть и на этом остановиться. С ними (прицельными приспособлениями)
ничего не получишь, что можно получить из нарезного ствола, особенно калибра .308 Win.
«Для установки кронштейна оптического прицела ствольная муфта снабжена «ласточкиным хвостом» стандартной для европейских образцов ширины - 11 м, что позволяет устанавливать на ружье прицелы и кронштейны зарубежных фирм» [6, с. 27]. Не
могу не согласиться с Юрием Васильевым, что это
«чрезвычайно непродуманное и неудобное приспо-

собление» [4, №6, с. 25], ось которого может и не совпадать с осями обоих стволов [10, с. 72]. Г-н Малинен,
установивший прицел 12-х Leupold на кронштейне
ЕАW, деликатно упоминает о небольшой подготовке
посадочного места посредством напильника [2, с. 18].
После этого присоединение и отделение оптического прицела занимало несколько секунд. Может быть.
Хотя я больше согласен с Александром Поваренковым, рекомендующим «после пристрелки больше не
снимать со стволов оптического прицела» [9, с. 34]. По
моему мнению, предназначенная для установки оптики 11-мм балочка с «ласточкиным хвостом» никак
не может надёжно обеспечить его быстросъёмность.
Учитывая, что открытыми прицельными приспособлениями при стрельбе из нарезного оружия я не
пользуюсь и не боюсь увидеть «в окно мостика под
визирной трубкой штатного оптического прицела
слишком высокий целик «Тайги» нового образца» [4,
№6, с. 23], то оптику на блоки с нарезными стволами
я попросил поставить «на клей». Этой оптикой стал
американский прицел Leupold Vary X-ІІ 3-9х с апелевским кронштейном, выбранный мной за свою надёжность и как наиболее соответствующий классу оружия. Кроме того, я не обладаю мастерством Александра Волкова и не смогу, полностью разобрав прицел
и убедившись, что «блок с прицельной маркой вообще ничем не закреплён», устранить этот «незначительный дефект» в отечественном оптическом прицеле [3, с. 31]. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что свой результат 2,5 см на 100 м Александр Васильев получил с оптическим прицелом производства Вологодского завода 2-10х52, поставленным на
кронштейн Schmidt & Berner [1, с. 36].

В ЛИНЕЙКЕ ПУЛЬ
ПАТРОНА
ФИНСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
7,62Х53R ЕСТЬ ЧТО
ВЫБРАТЬ И ДЛЯ
ПЕРНАТЫХ И ДЛЯ
ЛОХМАТЫХ
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СПУСКИ

ПРИСТРЕЛКА

Кроме оптического прицела, для точной пулевой
стрельбы (особенно по небольшим целям: птицы,
мелкие звери) очень важны спусковые механизмы. Не
знаю, увенчались ли успехом планы завода с конца
1997 года начать выпуск комбинированных ружей с
ударно-спусковым механизмом, имеющим шнеллерный, то есть мягкий и кроткий спуск для нарезного
ствола [1, с. 35], но в серийном исполнении спуск «немного туговат» [2, с. 20]. Усилие на спуск должно быть
порядка 1,1-1,5 кг. Добиться этого можно, «зашлифовав и подчистив, боевые грани курка и шептала» [4
№6, с. 24]. Но делать это должен только мастер. В
моём ружье мастер эту операцию проделал и похвалил металл, из которого сделаны детали.
«ПАТРОН NORMA С ПУЛЕЙ NOSLER BALLISTIC TIP 9,7 НА
ДИСТАНЦИИ 100 МЕТРОВ ПОКАЗАЛ РЕЗУЛЬТАТЫ,
КОТОРЫМИ Я ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН»

Попробовав патроны 7,62х51 барнаульского и
новосибирского производства, я от них сразу отказался, так как они «оставляют желать лучшего» [1, с.
35], а иногда имевшие место осечки при «применении патронов с толстыми капсюлями Berdan» были
почти систематическими, хотя, как и у г-на Малинена,
они «выстреливаются при второй попытке» [2, с. 20].
Из дневника
27 апреля 2002 г.Мытищи.
Проверил в Мытищах МР-251 (блок гладкий, нарезной). Прицел Leupold Х-ІІ 3-9х кронштейн Apel
(оптика поставлена на клей и не
предназначена для снятия) с патронами Norma, пуля Nosler Ballistic TIP 9,7
(150 GR).
До этого я пристреливал 200 GR
Vulkan Norma. Без введения поправок
вышло: 100 м и 150 - практически в
точку, 200 - 12 см просадка, т.е. почти паспортные характеристики.
Добавлю, что позже неоднократно пулями Nosler Ballistic «сдваивал»
пробоины на дистанции 100 м, а потом переходил на патроны Sako с
пулями Powerhed Barnes-Х весом
10,7 г (165 гр.) тоже без перенастройки прицела.
День 27.04.2002 г. в моём дневнике
был закончен фразой: «Результат пристрелки мне очень понравился».
(Продолжение следует)
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Александр БОРЦОВ

ОСНОВНЫМ ПИСТОЛЕТОМ АРМИИ

П

орядка шести тысяч пистолетов для колоний было изготовлено в 1922 году на заводах
Vickers. С 1899 по 1905 год DWM было поставлено 132 пистолета под патрон калибра 7,65 мм,
все остальные образцы изготавливались под патрон 9х19. Как ни странно, но производство патронов для парабеллума в Нидерландах в предвоенный период так и не было налажено. Единственная попытка их изготовления, предпринятая
в 1930 году, не увенчалась успехом, натолкнувшись на ряд технологических трудностей. Привыкшие к производству гильз с закраиной, голландцы не смогло наладить выпуск гильз с необходимым допуском по длине и с заданной формой проточки. Метрополия получала пистолетные патроны главным образом из Германии
(DWM и RWS). В начале 20-х годов, когда немецкие фирмы переживали кризис, патроны поставлялись бельгийской фирмой FN. Для Ист- и ВестИндийских колоний заказы на патроны 9х19
размещались в 1940-41 годах в Америке на фирме Winchester.
Основным винтовочным патроном голландской армии к началу второй мировой войны был
6,5х53,5R (Scherpe patroon № 1), принятый на
вооружение вместе с винтовкой Маннлихера в

7,92X57R

НИДЕРЛАНДОВ В ПРЕДВОЕННЫЙ
ПЕРИОД БЫЛ ПАРАБЕЛЛУМ,
СМЕНИВШИЙ В САМОМ НАЧАЛЕ ВЕКА
БЕЗНАДЁЖНО УСТАРЕВШИЙ 9,4-ММ
РЕВОЛЬВЕР, РАЗРАБОТАННЫЙ
КАПИТАНОМ ГОЛЛАНДСКОЙ АРМИИ
БЕРГАНСИУСОМ (J.J. BERGANSIUS) ЕЩЁ
В 1868 ГОДУ ПОД ШПИЛЕЧНЫЙ
ПАТРОН И МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ В
1873 ГОДУ ПОД ПАТРОН
ЦЕНТРАЛЬНОГО БОЯ. К НАЧАЛУ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ РЕВОЛЬВЕР,
ПРОИЗВОДИВШИЙСЯ ДО НАЧАЛА ХХ
ВЕКА ЧАСТНЫМИ ГОЛЛАНДСКИМИ
ФИРМАМИ, ОСТАВАЛСЯ НА
ВООРУЖЕНИИ В ОСНОВНОМ В
КОЛОНИАЛЬНЫХ ЧАСТЯХ. ТАК КАК
ПРОИЗВОДСТВО ПИСТОЛЕТОВ
Г. ЛЮГЕРА В НИДЕРЛАНДАХ НАЛАЖЕНО
НЕ БЫЛО, ВСЕ ОБРАЗЦЫ ЭТОГО
ОРУЖИЯ, А ИХ ОБЪЁМ ОЦЕНИВАЕТСЯ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО В 17 ТЫСЯЧ ШТУК,
БЫЛИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ДЛЯ
ГОЛЛАНДСКОЙ АРМИИ С 1899 ПО
1939 ГОД НА ГЕРМАНСКИХ
ОРУЖЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ DWM И
MAUSER.

6,5X53,5R

ПАТРОНЫ НИДЕРЛАНДОВ
80
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1895 году. По своим габаритным размерам и внешнебаллистическим данным этот патрон почти не
отличался от принятого тремя годами ранее в армии Румынии. Латунная гильза длиной 53,5 мм содержала заряд бездымного пороха массой 2,25
грамма и снаряжалась тупоконечной оболочечной
пулей со свинцовым сердечником массой 10,15
грамма. Оболочка пули мельхиоровая, хотя в 30-х
годах изготавливались и из стали, плакированной
мельхиором.
До начала производства этого патрона 1 марта
1897 года на специально построенной голландской патронной фабрике в Хембруке, 6,5-мм боеприпасы поставлялись с заводов из Австрии, Бельгии и Германии. До 20-х годов ХХ века клеймо на
донце гильзы содержало две позиции: в верхней
части две последние цифры года изготовления
гильзы, внизу - буквенный код партии латуни, из
которой эта гильза была изготовлена. В 20-е годы
предприятие перешло на четырёхпозиционное
клеймо. Справа добавились две цифры года изготовления патрона, а слева - номер партии. Укладывались патроны в картонные коробки по 10 штук.
Кроме обычной пули, голландские 6,5-мм патроны снаряжались целым рядом специальных.
Патрон с трассирующей пулей (Scherpe patroon

№ 9), обеспечивающей видимую трассу до 400 метров, маркировался нанесением на донце гильзы
дополнительно буквы L (lichtspoor - трассирующая). Холостые патроны снаряжались пустотелой
деревянной пулей, окраска которой зависела от
модификации и назначения. Losse patroon № 2 с
окрашенной в красный цвет пулей предназначался для винтовок, Losse patroon № 8 с зелёной или
неокрашенной пулей - для станковых пулемётов, а
Losse patroon № 10 с зелёной и Losse patroon № 12
с оранжевой окраской - для ручных пулемётов Мадсена и Льюиса
соответственно. Для военной полиции и внутренних войск изготавливались патроны с уменьшенным зарядом Wachtpatroon.
Производились патроны для практической
стрельбы
Stalen
patroon tot Scherpe patroon № 13,
учебные Exercitiepatroon M.08, 18
и 20 и некоторые другие варианты. Для снаряжения вспомогательных патронов часто использовались стреляные гильзы. Повторно использованные гильзы
имели на донце клеймо «+»

»

РАЗНОВИДНОСТИ ПАТРОНОВ 6,5Х53,5R
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или «0», причём количество этих символов соответствовало числу переснаряжений и иногда доходило до
трёх. Номенклатура 6,5-мм патронов, использовавшихся в колониальных частях и на Королевском флоте Нидерландов, несколько
отличалась от армейской, но, скорее
всего, на территорию России они
никогда не попадали.
Германские части использовали, как правило, патрон с обыкновенной пулей, получивший у них обозначение 6,5 mm Patrone
152(h).
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Ещё один исключительно пулемётный патрон голландского производства, завезённый к нам германской армией, встречается гораздо реже. Scherpe
patroon № 23, принятый на вооружение
голландской армии в 1908 году вместе с
7,92-мм пулемётом Шварцлозе, имел
очень похожую на 6,5-мм гильзу длиной 57 мм с аналогичным клеймением.
Он снаряжался остроконечной пулей
со свинцовым сердечником в стальной плакированной
мельхиором
оболочке массой 12,75
грамма. Латунная
гильза содержала
заряд нитроцеллюлозного пороха массой 2,85 грамма. Могут
встречаться
патроны
7,92х57R Dutch (германское
обозначение
294(h) или sS 294) с
трассирующей пулей (буква L на клейме и красный лак герметизатора у
капсюля на гильзе) или с
бронебойной пулей (зелёный
лак). Патроны снаряжались в холщовые ленты по 215 или 250 штук
На местах былых боёв голландские 6,5-мм патроны не чрезвычайный раритет, хотя, по документальным источникам, они шли на вооружение охранных частей и войск СС. 7,92-мм патроны, также не попавшие в Вермахт, встречаются
только на Севере, в основном вблизи норвежской
границы.
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…Ценный мех, но и несколько килограммов вкусного и питательного мяса, а
также целительный жир, превосходящий по своим свойствам легендарный
барсучий и, обладающий сверхъестественными свойствами и издавна ценимый
как панацея, медвежий.

стественно, что байбак, как ещё называют
обитающую в Черноземье разновидность сурка привлекательный объект охоты. Тем более что это
наивное животное, долгое время занимавшее одну
из страниц Красной книги России, и охота на которое, ввиду сильного увеличения поголовья, была
разрешена только с 2000 года, часто подпускает к
себе человека на довольно близкое расстояние, чем
охотно пользуются не столько настоящие охотники, сколько откровенные браконьеры и некоторые
несознательные аборигены, падкие на лёгкую добычу. Но всё же основной враг для байбака - не человек с силком или ружьём, выбирающий себе добычу покрупнее и пожирнее, а, следовательно, оставляющий этому животному шанс на выживание, а
безобидный и простой с виду фермер. В колхозные
времена, когда нивы простирались от горизонта до
горизонта, к сурчиным семьям, как к вредителям
культурного земледельчества, способным за сезон
подать к своему домашнему столу урожай, собранный с нескольких соток посевов, селяне относились более менее лояльно, находя общий язык с
охотоведами и егерями. Тем более что байбак был
ещё тогда занесён в Красную книгу, и его уничтожение влекло за собой суровые репрессии в отношении браконьеров.
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ОЛЕГ КИМ С ДОБЫТЫМИ ТРОФЕЯМИ

Е

С переходом же к фермерскому хозяйству, когда
хозяева стали учитывать каждый клочок земли, байбак стал их злейшим врагом, на борьбу с которым, с
«кулаческой» точки зрения, позволительно бросить
любые средства. Так, в этом году всего лишь на одном
участке охотничьего хозяйства в Ростовской области
егерями были обнаружены более ста засыпанных отравой сурчиных норок, что привело к гибели, как минимум, пяти сотен особей, мясо и жир которых могли бы принести много пользы. Более того, против од-
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ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА
ЛЕОНИД СОНИН (СЛЕВА) И
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ЮРИЙ СЛЁТОВ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА

ного из отравителей, пойманного природоохранителями на месте преступления, местные власти отказались принимать карательные меры, ввиду незначительности, на их взгляд, «проступка». Благодаря именно таким ревнителям собственной продовольственной программы, поголовье сурка, по подсчётам местных охотоведов, с расцветом фермерства за последние пару лет сократилось в несколько раз.
Иным же, как ни странно это звучит, более гуманным способом регуляции численности этого «злостного пожирателя фермерских грошей», позволяющим сохранить и урожай и поголовье сурков, является цивилизованная охота на них. Сегодня к традиционной у нас ходовой охоте на этого грызуна добавился новый вид, пришедший к нам из-за океана - варминтинг (varmint (англ.) - грызун). В Америке, где
фермерство имеет более давние традиции, давно
пришли к выводу, что отстрел сурков гораздо более
выгоден, чем ведение против них химической войны.
Первоначально возникший в 30-х годах прошлого
века как способ борьбы с грызунами, главным образом, сусликами (луговыми собачками), варминтинг
довольно быстро приобрёл черты спортивной охоты, где стрелки стали соревноваться не столько в количестве добытых «скальпов», сколько в дальности и
точности каждого выстрела. И как всё, способное

åÄëíÖêêìÜú›

хоть в какой-то степени вызывать азарт, варминтинг
сегодня в Америке превратился в целую индустрию,
приносящую немалые доходы охотничьим угодьям и
производителям специализированного оружия, патронов к нему, мощных оптических прицелов, дальномеров, всевозможной «варминтинговой» одежды,
экипировки и всяческих приспособлений для сверхдальней высокоточной стрельбы. Немаловажен и тот
факт, что наработки охотников-любителей, повышающие точность стрельбы, активно используются производителями боевых снайперских комплексов, существенно снижая затраты на их разработку и ускоряя получение результата. В общем, хорошо всем:
природе - разумное регулирование, производителям
- прибыль, науке - дармовая экспериментальная база,
а стрелкам - полное удовольствие.
История отечественного варминтинга насчитывает всего несколько лет. Открытие в России с началом нового тысячелетия охоты на сурка, привлекло к
этому своеобразному, столь популярному в Америке
виду добычи зверя, внимание членов Московского
охотничьего клуба «Сафари». Благодаря усилиям Олега Шевченко, предложившего идею проведения соревнований по этому виду охоты с нарезным оружием, и членов правления клуба Леонида Сонина и
Юрия Слётова, разработавшими их правила, в
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БАЙБАК

ОЛЕГ КИМ В ПРОЦЕССЕ ПОИСКА СУРКА

2003 году в Ростовской области был проведён первый турнир по отечественному варианту варминтинга на призы клуба «Сафари». Соревнования получились столь захватывающими и интересными, что быстро привлекли внимание многих стрелков, «влюблённых» в качественное оружие и высокоточную
стрельбу, став ежегодным мероприятием. Причём с
каждым проведённым турниром в правила вносились
уточнения, делающие соревнования ещё более интересными и острыми. Правила турнира этого года,
проходившего на ростовской земле с 14 по 17 июля,
включали в себя следующие положения.
1. По калибру используемого оружия участники соревнований делились на три класса:
• класс А - винтовки под патроны калибра до
5,6 мм (до .224) включительно общей массой
не более 7 кг;
• класс В - винтовки под патроны калибра 6 мм
(.243) общей массой не более 9 кг;
• класс С - винтовки под патроны калибра 6,5
мм (.250 - .264) и под патрон .308 Winchester
общей массой не более 9 кг;
2. Максимальное количество выстрелов за стрелковый день - 40 (A), 35 (B), 30 (C);
3. Максимальное количество добытых за день сурков - 10;
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4.

5.

Результат каждого участника определялся суммированием пяти максимальных дистанций, на которых были добыты сурки (один метр дистанции
- одно очко);
Результат команды определялся суммой результатов её участников.

Кроме ограничений по массе и калибру, используемые на соревнованиях винтовки должны удовлетворять всем требованиям Закона об оружии и не использовать патроны типа «Магнум». Разнообразие марок оружия, оптических прицелов и приспособлений для стрельбы ограничивалось только фантазией
и финансовыми возможностями участников. Каждый
из трёх дней соревнований предоставлялся участникам одного класса, начиная с А.
Как и в прошлые годы, оргкомитет турнира совместно с областной администрацией и представителями природоохранных и охотничьих структур
предварительно выбрали наилучшие для проведения
соревнований угодья с учётом поголовья сурка, возможностей безопасной стрельбы на большие дистанции, с точки зрения расположения населённых пунктов, дорог и пастбищ, удобства размещения лагеря.
Выбор места под «стойбище» пал на живописнейшую
окраину леса вблизи чистейшего, богатого рыбой
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В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
1место команда «Мастер»: (И. Хейфиц, Класс «А»- 1539, О. Шевченко «В»
- 2140, Б. Хейфиц «С»-2488). Итого: = 6167
2место команда «Бенчрест»: ( А. Сорокин «А» - 1868, Г. Кожаев «В» 1735, А. Григорян «С» - 570). Итого: = 4173
3место команда «МООиР»: (А. Скуратов «А» - 425, П. Стомахин «В» 2548, С. Шаренков «С» - 1080). Итого: = 4053
В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ МЕСТА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ
КЛАСС - «А»
1 место - Алексей Сорокин - 1868
2 место - Павел Дешевых - 1561
3 место - Игорь Хейфиц - 1539

КЛАСС - «С»
1 место - Борис Хейфиц - 2488
2 место - Сергей Астахов - 1616
3 место - Илья Марьин - 1283

КЛАСС - «В»
1 место - Павел Стомахин - 2548
2 место - Олег Шевченко - 2140
3 место - Александр Шаковец - 2094
В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ ПРИЗЫ ПОЛУЧИЛИ:

ЗАМАСКИРОВАВШИЙСЯ

БАЙБАК

«За самый дальний выстрел» - Олег Рогожин - 735 метров,
«За отсутствие подранков» - Борис Хейфиц,
«За самый маленький трофей, добытый с максимального расстояния»
- Олег Рогожин,
«Лучший результат среди стрелков впервые участвующих в турнире»
- Александр Шаковец,
«Лучший стрелок» - Павел Стомахин (по результатам трех последних
турниров).

озера недалеко от хутора Сетраки. Участки для
стрельбы были подготовлены в радиусе часа езды от
полевого лагеря, разбитого к приезду участников и
гостей турнира силами администрации и местных
егерей и включающего в себя столовую, кухню, обеспечившую трёхразовое питание, освещение от передвижной электростанции, душ и специально оборудованные места общего пользования. Охрану лагеря
осуществлял наряд милиции местного РОВД. Продуманы были все мелочи, вплоть до столь обрадовавшего местных жителей завоза песка для устройства пляжа на слегка заиленном берегу озера.
Процедура проведения стрелкового дня, отработанная на предыдущих турнирах, включала в себя
возможность проверки пристрелки оружия накануне.
Подъём в четыре утра,
лёгкий завтрак. Выезд в
ВИНТОВКА
- ОРУЖИЕ
пять утра на один из
ПОБЕДИТЕЛЯ В КЛАССЕ «А» А. СОРОКИНА

KELBLY

дюжины участков, по жеребьёвке выпавший участнику для стрельбы, группы в составе стрелка, судьи, егеря участка и, как правило, одного-двух из многочисленных представителей прессы и телевидения или
просто болельщиков. Стрельба с позиции, выбранной стрелком в пределах обозначенного участка, начиналась в шесть утра и продолжалась до израсходования зачётных патронов, но не позднее, чем до трёх
часов дня. Далее, после сбора всех участников и обеда, подведение итогов охоты и отдых перед следующим стрелковым днём. Желающие более детально
поделиться впечатлениями, а таких было подавляющее большинство, засиживались за товарищеским
ужином допоздна. Проблема с судейством решалась
просто. В качестве судьи выступал участник другой
команды, свободный в день судейства от стрельб. Доброжелательные взаимоотношения всех участников
при наличии здоровой конкуренции в личном зачёте
и между командами обеспечивали максимально объективное судейство, столь нехарактерное для современного большого спорта. Возглавлял судейскую коллегию переменного состава главный судья, уполномоченный решать спорные вопросы.
Естественно, что основным временем турнира
для каждого участника был его стрелковый день. Начиная с шести утра, каждый из них приступал к
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ЛИС КАК БЕЗУСЛОВНЫХ
ВРЕДИТЕЛЕЙ ОТСТРЕЛИВАЛИ
НЕЗАЧЁТНЫМИ ПАТРОНАМИ

ВАДИМ РАЕВСКИЙ НА ПОЗИЦИИ

сдаче годового экзамена перед друзьями по увлечению и, в первую очередь, перед самим собой, результат которого зависел не только от спортивного настроя стрелка, потраченных на тренировки усилий и
вложенных в оружие и экипировку средств, но и от
капризов погоды и элементарной охотничьей удачи.
И если природа улыбалась, стрелок мог сделать очень
непростой выбор между азартным стремлением поставить собственный рекорд по дальности результативного выстрела и набором очков на средних дистанциях в командный зачёт, наступив на горло своей
песне. Любопытно, что выступление ветеранов турнира проходило почти по одному сценарию. Первые
патроны с известной долей самоуверенности выпускались на максимально возможную дистанцию, достигнутую на тренировках, как правило, из-за сложного ветра даже не напугав байбака. После чего разум
брал верх над амбициями, и стрельба переходила на
более близкие расстояния. Конечный результат зависел от пропорциональности продолжительности
улыбки природы и времени, потраченного на борьбу
с самим собой, что в конечном счёте определяло для
каждого участника соотношение охоты и спорта в
варминтинге.
Конечно, выбранная тактика вносила свою лепту
в полученный результат. Кто-то сразу нашёл выгод-
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ную позицию и дожидался появления целей, а кто-то
потратил время на выбор наилучшей дистанции и
«хлебного» места, объехав свой участок несколько
раз. Но если искомые цели отсутствовали, то с одинаковым результатом можно было выбирать любой
из путей. А на поведение сурков влияла не только
природа, заставляя их прятаться в норы от слишком
жаркого солнца или с первыми каплями дождя, но и
его величество случай. Так, в момент наивысшего
эмоционального напряжения Олега Кима, уже ощутившего указательным пальцем правой руки плавное
движение спускового крючка, на соседнем поле закашлялся двигатель старенького трактора, заставив
байбака мгновенно нырнуть в спасительную прохладу своего подземного дома. В аналогичной ситуации
сурок, учуяв пикирующего в его сторону орла-канюка, исчез из перекрестия прицела Вадима Раевского.
Не захотели искушать судьбу встречей с хищной
птицей и остальные сурки, предпочтя провести остаток дня под землёй, что, естественно, не способствовало приливу радости у стрелка. И подобные случаи
в какой-то степени способствовали тому, что многие
победители прошлых лет остались за чертой призёров, тогда как некоторые более удачливые новички
заработали награды. Поэтому, отдавая дань уважения
победителям турнира этого года, было бы не спра-
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ведливо выделить их из всех остальных участников
этого единого душой коллектива энтузиастов, только
становящегося на ноги отечественного варминтинга. К слову сказать, сплочению ядра будущего, очень
перспективного со всех точек зрения, вида спортивной охоты способствует и весьма демократичная система награждения участников по многим дополнительным номинациям, оставляющая шансы почти
каждому уйти со своим, близким ему по духу, заслуженным призом.
Конечно, не всё так радужно на небосклоне отечественного варминтинга. Все винтовки участников,
за исключением глубоко модернизированной Владимиром Бугаевым отечественной ИЖ-18МН, произведены за рубежом, причём, некоторые в единичном экземпляре по индивидуальному заказу. Среди
оптических прицелов наших, вообще, не замечено.
Отдельный разговор о патронах для высокоточной
стрельбы. К сожалению, упоминание о продукции
отечественной патронной промышленности в среде классных стрелков означает либо полную некомпетентность в вопросе, либо проявление дурного
тона. Но и лучшие представители западной серийной продукции лишь в некоторой степени, главным
образом на начальной стадии, удовлетворяют требованиям современного варминтинга. Каждый ува-
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жающий себя стрелок, занимающийся варминтингом или бенчрестом на Западе, снаряжает патроны
сам, подбирая на каждые условия стрельбы различные комбинации конструкции и массы пули, а также параметры заряда. На результат выстрела оказывают влияние и такие, казалось бы, незначительные
вещи, как малейшие отклонения от геометрических
размеров гильзы или однообразие запрессовки капсюля. Российское же уголовное законодательство
усматривает в этом тривиальном процессе суровый
криминал, взяв за горло даже не столько стрелковлюбителей, для которых точный выстрел не больше,
чем повод ощутить радость жизни, сколько профессиональных снайперов, находящихся на государственной службе, и от которых зависит нечто большее, чем моральное удовлетворение начальства от
победы на очередных соревнованиях. За каждым
точным выстрелом всегда стоит совместный кропотливый труд и любителей и профессионалов,
внесших в него крупицы своего бесценного опыта.
Но даже с этими оговорками отечественный варминтинг за свою недолгую историю уже показал не
только жизнеспособность и привлекательность, но
и очень заманчивые перспективы, внеся в отечественную охоту ещё один весомый вклад цивилизованности.
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режде чем готовить птицу, её необходимо
обработать. Некоторые предпочитают ощипывать
дичь с последующим опаливанием на костре или
на газу, но мне больше нравится крупную и среднюю дичь (в основном, конечно, утку) обдирать
вместе с кожей. Часть жира со специфическим
привкусом остаётся на коже, да и сам процесс менее трудоёмок и проходит быстрее. За час времени вполне реально подготовить 10-20 полуфабрикатов из пернатых любого размера.
Птица обдирается, потрошится и замачивается
в холодной, лучше проточной, воде с добавлением
небольшого количества соды для мягкости. Через
несколько часов тушки промывают, и они готовы
к дальнейшей готовке.
По химическому составу, структуре тканей, пищевым и вкусовым качествам пернатая дичь отличается от домашней птицы. Жира в её мясе значительно меньше, своеобразны вкус и аромат. Например, лесной (боровой) дичи свойственен незначительный смолистый и горький привкус. Чтобы его устранить или смягчить, тушку рябчика, тетерева, глухаря и дикого голубя после первичной
(но до тепловой) обработки рекомендуется выдержать в холодном молоке в течение часа. Фазанов
перед обработкой лучше выдержать неощипанными несколько дней. Весенний глухарь отличается
на редкость жёстким и плотным мясом с устойчивым запахом хвои. Для его смягчения птицу в старину закапывали в землю на сутки.
Вовремя замороженную дичь можно долго
хранить на холоде. При этом не теряются её питательные и вкусовые качества. Недостаточность замораживания можно определить, постукивая одну
тушку о другую. Если отчётливо слышен резкий
звук и оперение на ножках цело и крепко, то птица заморожена правильно.
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Пернатую дичь используют для приготовления
вторых блюд, реже - для прозрачного бульона и
супов.
Наилучший способ приготовления - обжаривание. Обжаривают дичь обычно целыми тушками, а мелкую дичь (вальдшнепов, дупелей, бекасов,
перепелов, коростелей) заворачивают в ломтики
шпика. Глухарей, тетеревов, куропаток тушат.
Из филе крупной дичи можно приготовить деликатесное блюдо тонкого вкуса - натуральные
или фаршированные котлеты. Крупную дичь так
же запекают под соусом.
Для начала поделюсь рецептом, которому меня
научили в Средней Азии, им пользуюсь для приготовления практически любой добычи, начиная от
птицы и кончая кабанятиной и лосятиной.
Берётся кастрюля, размер которой зависит от
количества птиц, выбранных для приготовления.
Дичь, предварительно натёртая солью и специями,
укладывается ровным слоем на дно посуды грудками вниз. Доливается вода на один палец, всё ставится на маленький огонь. В идеале берётся столько лука, сколько мяса, но можно и поменьше. Очищенный и крупно нарезанный лук должен толстым слоем закрывать дичь. После этого накрывайте посуду крышкой и уходите на охоту на 2-3
часа. Томясь под крышкой на медленном огне, лук
за это время превращается в густую массу, одна его
часть впитывается в мясо, другая превращается в
подливку. Тушки получаются мягкие, сочные и без
специфического запаха и вкуса.
Для достижения мягкости и сочности, а так же
ликвидации неприятного запаха (например, нырковых уток) можно использовать огуречный рассол. Уложенные тушки заливаются рассолом, пополам разбавленным водой. Готовится блюдо также 2-2,5 часа.
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Теперь перейдём к классическим рецептам, доставшимся нам от старинной русской кухни. Начнём с утки, трофея наиболее часто оказывающегося в ягдташе у охотников.

Приготовление уток в глине
Прежде чем приготовить столь экзотическое
блюдо на охоте, надо убедиться, что данная глина
подходит. Для этого из неё нужно скатать несколько шариков и положить в костёр. Если глина не
рассыпается в огне, а спекается в крепкие комочки, то она пригодна. В глине лучше всего готовить
кряковую утку, чирка, шилохвость, широконоску, в
общем, всех благородных уток. Только не нырков:
перо у них очень плотное, а подкожный жир придаёт блюду неприятный запах.
Тушку потрошат не ощипывая, коротко отрезают шею, крылья, промывают внутри, солят. Можно
положить внутрь ягоды, фрукты, жир. Обмазывают
глиной слоем в 1-2 см., забивая её под перо. Костёр
разгребают, в золе выкапывают ямку и помещают
туда глиняную куклу. Сверху поддерживают небольшой костерок, на котором можно готовить
другие блюда или, скажем, кипятить чайник. Утка
запекается не менее двух часов. Куклу вытаскивают
из костра и разбивают. Перья впекаются в глину и
отстают от мяса. При желании мясо можно разрезать на куски и обжарить над углями до образования корочки.
При приготовлении уток на костре в золе и горячей земле вместо глины можно использовать
фольгу. Подготовленную тушку разрезают на половинки, натирают солью, обкладывают ломтиками свиного сала и заворачивают в 2-3 слоя фольги. Свёрток закапывают в золу и засыпают углями.
Половинка чирка запекается за 15-20 мин. Раннее
появление на фольге коричневых пятен должно
насторожить - блюдо подгорает. Можно приготовить мелкую и среднюю утку целой тушкой в горячей земле под костром.
Подготовленную тушку солят, смазывают снаружи жиром, обёртывают листьями клёна, лопуха
или кувшинки и обвязывают свежим лыком. Выкопав в земле ямку, кладут в неё тушку, засыпают и утрамбовывают землю и на этом месте разводят костёр. Средние утки готовятся не менее часа, кряковая несколько дольше. Чирок, соответственно,
меньше. Кленовые листья придают мясу сладковатый вкус.
В походных условиях в фольге удобно запекать
гарнир: картофель, овощи. Поджарить хлеб.
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которых «Никто, кроме нас!»,
несмотря на бурное размножение всевозможных новомодных
спецназов, и по сей день считаются элитой российской армии.

августа 1930 г.

В этот день на учениях Московского военного округа близ
Воронежа впервые в истории в
тыл условного противника для
выполнения особой тактической задачи с самолёта «Фарман-Голиаф» были выброшены
на парашютах два десантных
подразделения по 6 человек.
Звено самолётов Р-1 также
сбросило шесть грузовых парашютов с оружием и боеприпасами. Всего несколько минут - и
12 десантников, вооружённых
двумя ручными пулемётами,
винтовками, револьверами и

6

Черниговскую («Мы всюду там,
где ждут победу»), 98-ю («Честь
и Родина превыше всего»), 106ю («Нет задач невыполнимых»),
а также 31-ю Отдельную воздушно-десантную бригаду («Себе честь - Родине слава»), 45-й
Отдельный разведывательный
полк ВДВ («Побеждает сильнейший»), 242-й учебный центр
(«Учись побеждать»), части
обеспечения и обслуживания
плюс «кузницу кадров» - Рязанское высшее командное училище им. В.Ф. Маргелова («Натиск,
отвага, победа»). Воздушно-десантные войска, общий девиз

гранатами, были в полной готовности к боевым действиям за
«линией фронта».
Сегодня эта дата - День воздушно-десантных войск. В
настоящее время численность
ВДВ Российской Федерации составляет порядка 35 тысяч военнослужащих. «Голубые береты»
имеют в своём составе четыре
гвардейские воздушно-десантные дивизии - 7-ю (девиз «Мужество, отвага, честь»), 76-ю
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августа 1851 г.

С указа Николая I «Об утверждении положения о составе
управления С.-Петербурго-Московской железной дороги» началась славная история российских железнодорожных войск.
Указ предусматривал создание в
составе управления дорогой 14
отдельных военно-рабочих рот,
двух кондукторских и одной телеграфной общей численностью 4340 человек.
Накануне русско-турецкой
войны 1877-1878 годов Генеральным штабом считалось
крайне необходимым иметь в
составе действующей армии «…
специальные части, пригодные
для эксплуатации железных дорог соседних государств при за-

нятии их нашими войсками, а
также способные быстро и успешно исправлять линии, повреждённые неприятелем». В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) железнодорожные войска вместе со штатскими железнодорожниками восстановили и построили более
120 000 км железных дорог, возвели свыше 3 000 мостов. Строят железные дороги они и в
мирное время. В память об их,
прямо скажем, нелёгкой службе
каждый год 6 августа отмечается
День Железнодорожных
войск Российской Федерации, утверждённый Указом
Президента РФ от 19.07.96.

6

августа 1945 г.

В 8:15 утра по местному времени американский тяжёлый
бомбардировщик B-29 сбросил
с большой высоты первую атомную бомбу на Хиросиму. Взрыв
произошёл над деловым центром города в час, когда люди
спешили на работу. В радиусе 11,5 км от эпицентра взрыва в
одно мгновение люди просто
испарились, оставив в память о
себе лишь тени. Чуть дальше высокотемпературное пламя сохранило пепел и обгорелые кучи костей. Пронёсшаяся ударная
волна разрушила в радиусе 3 км
то, что не успело расплавиться
при вспышке, и ушла дальше,
превратив город в пустыню. Радиоактивное заражение плотностью около 400 рад - смертель-

ная доза для человека - завершило дело.
Точное число жертв Хиросимы неизвестно, хотя примерно
подсчитано, что 66 000 тысяч
человек погибло, 69 000 получили ранения, было разрушено
92 % всех строений.
9 августа, тремя днями позднее, в 11:02 утра, другой B-29
сбросил вторую бомбу на про-
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мышленный район города Нагасаки, полностью уничтожив 1.5
кв. мили, убив 39 000 и ранив
более 25 000 человек. На следующий день после бомбардировки Нагасаки японское правительство согласилось капитулировать на условиях Потсдамской декларации от 26 июля, которые оно ранее отвергало.
Таким убедительным аргументом началась новая эпоха
ведения боевых действий. В Токио впервые узнали о том, что
же на самом деле стало причиной катастрофы только из заявления Белого дома от 6 августа
1945 года, через 16 часов после
бомбардировки. В истории планеты осталось гордое заявление
президента Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэна:
«…Американский самолёт сбросил единственную бомбу на Хиросиму, важную базу японской
армии. Эта бомба обладала
большей мощью, чем 20 000
тонн тротила. Её заряд более
чем в две тысячи раз прево-

»
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сходит заряд британского Grand
Slam'а, самой большой бомбы из
использовавшихся в истории
войн». Атомная бомба, впервые
испытанная в Нью-Мехико 16
июля 1945-го, наконец-то была
использована по прямому назначению...

15

августа 1920 г.

В ходе Варшавской битвы
между Красной Армией и Войском Польским произошёл перелом в пользу поляков.
Это было сражение между
войсками Западного фронта
Красной Армии под командованием М.Н. Тухачевского и польскими войсками Среднего
фронта (под предводительством
маршала Ю. Пилсудского) и Северного (под началом генерала
Ю. Галлера). Тяжёлые для обеих
сторон бои длились с 13 по 16
августа. В день Успения, 15 августа, когда Красная Армия, казалось, вот-вот прорвёт польскую
оборону, жители Варшавы вышли на религиозное шествие,
взывая к Богоматери и умоляя
её спасти Польшу от вражеского
нашествия. Расчёты на безоговорочную поддержку польского
пролетариата для частей Красной Армии не оправдались. В
результате упорных жестоких
боёв они были отброшены от
Варшавы, а 16 августа 1920 года
польские войска перешли в наступление.
Так 15 августа стало Днём
Польской Народной Армии. В
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этот день в Польше государственный выходной, на главной
площади Варшавы проходит
ежегодный военный парад. Интересно, что победа под Варшавой была скромно зачислена
поляками в ряд 18 исторических баталий, повлиявших на
судьбы человечества: «своей победой польская армия обеспечила 20-летие независимого существования возрождённого
польского государства и задержала наступление большевизма
на Европу». Вот так...

20

августа 1945 г.

И.В.Сталин подписал секретное постановление ГКО «О Специальном комитете при ГОКО».
На новый Комитет под председательством Л.П.Берии было
возложено руководство всеми
работами по использованию
внутриатомной энергии урана:
развитие научно-исследовательских работ в этой области;
широкое развёртывание геологических разведок и создание
сырьевой базы СССР по добыче
урана, а также использование
урановых месторождений за
пределами СССР (в Болгарии,
Чехословакии и др. странах);
организацию промышленности по переработке урана,
производству специального
оборудования и материалов,
связанных с использованием
внутриатомной энергии; также
строительство атомно-энергетических установок и разработ-
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ку и производство атомной
бомбы.
13 пункт Постановления
гласил: «Поручить т. Берия принять меры к организации закордонной разведывательной
работы по получению более
полной технической и экономической информации об урановой промышленности и
атомных бомбах, возложив на
него руководство всей разведывательной работой в этой области, проводимой органами разведки (НКГБ, РУКА и др.)».
Атомному проекту СССР фактически был придан высший государственный приоритет. Трудовая деятельность его участников, как известно, завершилась испытанием 29 августа
1949 года на полигоне под Семипалатинском первой советской атомной бомбы.

23

августа 1925 г.

Красная Армия начала широкомасштабную операцию по
разгрому банд в Чечне.
Примечательно, что тогдашняя Чечня - «Букет бандитизма»
- весьма беспокоила руководство Страны Советов. Количество
главарей и непостоянных бандитских шаек, совершающих
грабежи, главным образом, на
соседних с Чеченской областью
территориях, не поддавалось
учёту. Бандиты возвращались в
свои аулы и открыто продавали
награбленное на базарах. В том
числе и стрелковое оружие. На

ПТРС

базарах в Веденском и УрусМартановском округах русская
кавалерийская винтовка системы Мосина ценилась в 12 рублей, пехотная - в 10 рублей, «Наган» - в 15-25 рублей, «Маузер» в 50-70 рублей, винтовочные патроны стоили 35 копеек штука,
револьверные - 50 копеек.
Для зачистки Чечни было
выделено 4840 штыков и 2017
сабель при 130 станковых и 102
ручных пулемётах, 14 горных и
8 полевых орудиях, а также 8 самолётов. Сосредоточение войск
Красной Армии производилось
под видом их участия в маневрах. Специальные заградительные отряды отрезали пути в соседние республики и области.
Согласно плану, разделённые на
5 групп войска, сосредоточившись на северной, восточной и
западной границах, должны были одновременно двинуться
вглубь Чечни. Перед ними ставились две задачи - полное изъятие оружия у населения, а также поимка бандитских главарей.

29

августа 1941 г.

В Кремль для демонстрации
членам ГКО и правительства
были доставлены образцы новых 14,5-мм противотанковых
ружей систем Симонова и Дегтярёва. В тот же день обе конструкции ПТР были приняты на
вооружение. Ряд заводов тут же
получил срочное задание на освоение и развёртывание их массового производства.
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ПТРС - противотанковое ружьё С.Г.Симонова - изначально
задумывалось конструктором
как самозарядный образец с магазинным питанием и автоматикой на основе отвода пороховых газов. Уже на 22-ой день после начала работ над новым
оружием состоялись первые заводские испытания, прошедшие
довольно успешно: с 500 метров
пуля мощного 14,5-мм патрона
как шилом проткнула 40-мм
броню. Вместе с дегтярёвским
ружьём, получившим индекс
ПТРД, противотанковое оружие
Симонова стало одним из немногих образцов, разработанных буквально за месяц, запущенных в серийное производство и прошедших через всю
Великую Отечественную войну.
По сравнению с однозарядным
ПТРД полуавтоматическое ПТРС,
разумеется, было сложнее в изготовлении и тяжелее на 3,6 кг.
Зато наличие 5-местного магазина и автоматики создавали
удобство бронебойщикам и позволяли делать в минуту 15 прицельных выстрелов. Для переноски ПТРС могло разбираться на
две части, хотя зачастую этого и
не требовалось. Так, летом 1942
года на учебных стрельбах произошёл курьёзный случай: один
из бронебойщиков не стал залегать на линии огня, а стоя вскинул двадцатикилограммовое
ПТРС к плечу и выстрелил как
из обыкновенной винтовки. Макет танка был поражён в самое
уязвимое место. Звали богатыря
Семёном Антипкиным.
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