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В мире насчитывает-
ся до 70 млн. единиц
АК-47 или его модифи-
каций. Автомат Калашникова

состоит на вооружении в 82 и

производится в 14 странах

мира.

По итогам 2005 года, Россия,

Америка и Италия стали лидера-

ми в области экспорта лёгкого и

стрелкового оружия. Главная

статья российского экспорта в

области стрелкового оружия -

автомат Калашникова и его мо-

дификации. Основная доля аме-

риканского экспорта приходит-

ся на винтовки М-16, итальян-

ского -  на пистолеты и писто-

леты-пулемёты Beretta. Экспер-

ты считают, что, сократив объё-

мы нелицензионного производ-

ства «Калашниковых», Россия

станет ведущим экспортёром

ЛСО.  

Рособоронэкспорт также

предлагает потенциальным по-

купателям пистолет Макарова (и

модификацию ПММ-12), писто-

лет Ярыгина, автоматы АК-

101,102,103,104 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 пу-

лемёт 6П41 «Печенег». 
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Более 60 видов зве-
рей и птиц Московско-
го региона относятся к
объектам охоты. Естест-

венно, что это богатство нужно

использовать рационально и

так организовать охоту, чтобы

она не приводила к истощению

животного мира. В отсутствие

федерального закона в Москов-

ской области сформирована

система областного законода-

тельства об охоте, охотничьих

угодьях и охотничьем хозяйст-

ве.

Базовым является закон «Об

охоте и охотничьем хозяйстве

в Московской области». В него-

то и вносятся изменения, на-

правленные на приведение за-

конодательства Московской об-

ласти в соответствие с феде-

ральным и совершенствование

областного законодательства.

В законопроекте предлага-

ется предоставить егерям право

проверять наличие путёвок у

охотников и контролировать

соблюдение ими правил охоты.



С 15 июля по 31 августа
в Алтайском крае открыва-
ется охота на сурка. 

По информации алтайского Рос-

сельхознадзора, сурок распространён

в Залесовском, Заринском, Красно-

горском, Первомайском и Солтон-

ском районах. Всего, как показал учёт,

проведённый в начале мая, на терри-

тории 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 открыва-

ется охота на медведя.  
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Причиной несогла-
сия между Польшей и
руководством Европей-
ского союза в ближай-
шее время могут стать
вальдшнепы. Охота на этих

птиц из семейства бекасовых в

ЕС строжайше запрещена, а са-

ми вальдшнепы занесены в спи-

сок особо охраняемых перна-

тых. 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 вальд-

шнепа, которыми охотники ук-

рашали свои шляпы. 

Всё изменилось после вступ-

ления Польши в Евросоюз в мае

2004. Министр охраны окружа-

ющей среды Польши вынужден

был взять вальдшнепов под

свою охрану. Польские охотни-

ки бурно протестовали. После

прихода к власти правительства

правой партии «Закон и спра-

ведливость» произошли переме-

ны. Новый министр охраны ок-

ружающей среды Ян Шышко,

сам страстный охотник, посчи-

тал, что весенняя стрельба по

лесным куликам - национальная

традиция, которую необходимо

защищать любой ценой, и зая-

вил, что в общеевропейском за-

прете должны быть исключения. 

Чтобы доказать орнитологам

из Евросоюза, что польским

вальдшнепам не угрожает ис-

требление, Министерство охра-

ны окружающей среды обязало

охотников провести осенью об-

щепольскую перепись этих птиц.

Не дожидаясь её результатов, Ев-

ропейская Комиссия прислала

польским властям запрос на семи

страницах с целью выяснить, ко-

гда же охота на вальдшнепов в

Польше будет окончательно пре-

кращена.  В случае несогласия

Польши отказаться от нацио-

нальной охотничьей традиции,

Брюссель вполне может ввести

против непокорных поляков эко-

номические санкции
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Компания Leica Camera AG выпус-
тила новый лазерный дальномер.
LEICA RANGEMASTER CRF 1200 отличается усовер-

шенствованными эксплуатационными качествами

и эргономичным,  компактным дизайном. Дально-

мером удобно оперировать одной рукой,  при

этом сохраняется стабильное изображение. Диа-

метр линзы прибора составляет 24 мм, что увели-

чивает 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. 
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Фирма  Verney-
Carron стала расширять
свой ассортимент за
счёт производства трав-
матического оружия.
Один из таких образцов - Flash-

Ball, калибра 44 мм. Flash-Ball

значительно отличается от су-

ществующих видов травматиче-

ского оружия, превосходя их по

многим техническим характе-

ристикам. При размере

35x11x17,5 см и весе от 0,97 до

1,5 кг Flash-Ball имеет отдачу, не

превышающую отдачу лучших

существующих аналогов. Имен-

но это способствовало его по-

становке на вооружение многих

служб за рубежом. Например,

во Франции Flash-Ball уже ос-

воили некоторые спец-

службы: отряды по борьбе

с преступностью и

бригады нацио-

нальной полиции. 

Для боевой си-

туации новое ору-

жие имеет все не-

обходимые дос-

тоинства. Специ-

альные материа-

лы делают трав-

матическое ру-

жьё лёгким и

удобным, оно вы-

водит из строя нападаю-

щего даже на приличном  рас-

стоянии. В качестве пуль ис-

пользуются круглые резиновые

шары. Принципиальное отли-

чие от резиновых пуль в рас-

пределении удара на сравни-

тельно большую площадь. Так

достигается сочетание мощного

останавливающего действия

при относительно низкой трав-

матичности. 

Flash-Ball выпускают в не-

скольких версиях. Самая про-

стая - одноствольный Mono ве-

сом менее килограмма. Другой

вариант - модель Super-Pro, ос-

нащённая двумя стволами, рас-

положенными вертикально. Она

позволяет стрелять с одной ру-

ки. 

Модели Compact и Maxi так-

же имеют два ствола, но распо-

ложены они горизонтально. А

рукоятка, позволяющая держать

ружьё в двух руках, исключает

отклонение от прямо-

линейного направ-

ления при

стрельбе только из одного дула.

Модель Compact продают и как

гражданское оружие. Стоимость

примерно $580 (с сумкой для

переноски и несколькими па-

тронами). 

MAXI

SUPER-PRO

MONO

COMPACT
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Красная лисица, поголовье ко-
торой за последнее время значи-
тельно выросло - основной  источ-
ник распространения бешенства в
Курской области. В этой связи в регионе

принято специальное постановление, опреде-

ляющее 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 бо-

лезнями животных, а основанием для выплаты

денег будет служить акт отстрела лисиц. 

Всего же для поощрения охотников Управ-

лению ветеринарии Курской области выделено

300 тысяч рублей. 
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В ряду производимых в Финлян-
дии снайперских винтовок произош-
ло пополнение -  Tikka T3 Tactical, по

качеству и точности не уступающая дорогим вин-

товкам Sako, при сравнительной небольшой стои-

мости в 1300 долларов США. 

Винтовка выпускается в трёх калибрах со

стволами длиной 20 и 24 дюйма и с индивидуаль-

но подстраиваемым синтетическим прикладом.

Пятизарядный магазин винтовки сделан из пла-

стика, и на тестах он показал себя с лучшей сто-

роны, при этом обладая меньшим весом, чем ме-

таллический.

Ствол Tikka T3 Tactical кованый, с шагом на-

резки 1:11” (24 дюйма), что не совсем стандартно

для серийной винтовки. Дульный тормоз в комп-

лект 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

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.

Гражданскую вер-
сию прицела Unertl
10XTactical выпустила
компания Unertl Optical
Company. Ранее этот прицел

использовался в американских

спецподразделениях. Единст-

венное отличие - отсутствие

маркировки USMC («морская

пехота США»). 

Прицел предлагается в двух

модификациях - для винтовок

M40A1 и снайперских винтовок

50-го калибра.  Unertl 10XTactical

изготавливается в Америке вруч-

ную, поэтому на рынке будет

присутствовать ограниченное

количество прицелов.

Для тех, кому прицел не дос-

танется или придётся не по кар-

ману, компания предлагает серию

оптических прицелов Sporting,

Target и Spotting, зарекомендовав-

ших себя с лучшей стороны за

многие годы, прошедшие с мо-

мента начала их выпуска.

Розничная цена Unertl

10XTactical  - 2500$.
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Американская компания Night
Optics USA представила  бинокль с сис-
темой ночного видения третьего поко-
ления. Модель D-321B превосходит по своим оп-

тическим характеристикам большинство выпускае-

мых сегодня приборов ночного видения. Благодаря

технологии двойной оптической трубки третьего

поколения, изображение достигает практически сте-

реоскопического качества. Бинокль включает функ-

ции инфракрасной подсветки, контроля яркости

изображения и защиты от засветки. D-321B компак-

тен и лёгок, корпус прибора водонепроницаем и за-

щищён 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.
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Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРАá‡Ú‚ÓÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ «ÔÂÂÎÓÏÓÍ»

ВЕСТЛИ РИЧАРДС
(1814-1897) -
АНГЛИЙСКИЙ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И
ФАБРИКАНТ.
ФОТО 1854 ГОДА

(Часть пятая) ВЕРХНИЕ СКРЕПЛЕНИЯ

«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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МАГИЯ ВЕСТЛИ
РИЧАРДСА
Верхние скрепления появи-

лись в начале 1860-х гг. как не-

избежный ответ оружейников

на несовершенство первых за-

творных систем. В результате

применения нижних узлов за-

пирания практическая живу-

честь дорогих казнозарядных

ружей ограничивалась настре-

лом в 6-8 тысяч выстрелов, а в

дешёвых обычно не превышала

2 тысяч. Именно по этой при-

чине «переломки» долго не мог-

ли потеснить на рынке кап-

сюльные шомполки. Небольшая

живучесть казнозарядных глад-

костволок объяснялась не столь-

ко невысоким качеством метал-

ла и отсутствием упрочняющей

термообработки деталей, сколь-

ко принципиальной схемой за-

творных устройств.

До изобретения В.М.Скотта

(ВР №№ 2752, 1865), который

объединил верхний ключ управ-

ления с нижней рамкой Пёрде

посредством вертикальной оси

и ввёл в конструкцию коробки

нижний разгружающий мостик,

в «переломках» того времени до-

полнительные опорные элемен-

ты отсутствовали. Именно до-

полнительные опорные поверх-

ности препятствуют ускоренной

деформации деталей затворной

системы и снимают нагрузку с

шарнира.

Первым оружейником, на-

чавшим поиски увеличения жи-

вучести «переломок», был бир-

мингемский изобретатель и фа-

брикант Вестли Ричардс

(Westley Richards). В 1862 г. он

взял патент на верхний узел за-

пирания под названием «скреп-

ление кукольной головкой» (the

doll's-head fastening). Возможно,

изобретатель и сам не подозре-

вал, сколь удачную конструкцию

разгружающего узла он предло-

жил. «Кукольная головка» пред-

ставляла собой грушеобразное

завершение прицельной план-

ки, которое входило в

соответствующее гнез-

до коробки. Головку до-

полнительно фиксиро-

вала продольно-скользящая

планка, связанная с ключом уп-

равления. При открывании ру-

жья ключ поворачивался вокруг

крепящего винта, упирался пра-

вым плечиком в отбортовку и

вместе с планкой отходил назад,

высвобождая грушеобразное

утолщение. Однако большинст-

во европейских и американских

оружейников вообще обходи-

лось одной «кукольной голов-

кой», без фиксации её планкой

(илл. 1).

Основное достоинство скре-

пления Вестли Ричардса заклю-

чалось в том, что оно полно-

стью освобождало шарнир от

воздействия радиальной нагруз-

ки, а также препятствовало поя-

влению люфта стволов. Повто-

рю, это была первая попытка

разгрузить затворную систему

введением верхнего узла, и по-

пытка завершилась столь бли-

стательно, что после Вестли Ри-

чардса никто не придумал более

эффективной разгружающей

опоры.

Позже оружейники изобрели

десятки опорных узлов: простых

и довольно сложных, верхних,

нижних, комбинированных,

ЗАПИРАЮЩИЙ
«КАПЮШОН» ПЕТРИКА В

СОВРЕМЕННОМ
СПОРТИВНОМ БОКФЛИНТЕ

ФИРМЫ «КРИГХОФФ».

1 СКРЕПЛЕНИЕ «КУКОЛЬНОЙ
ГОЛОВКОЙ» БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАПИРАЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

»



которые по надёжности в рав-

ной степени конкурировали с

«кукольной головкой», а эсте-

тически даже превосходили пос-

леднюю. 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 «ку-

кольную головку» печать архаиз-

ма. Но в том-то и заключается

исключительная одарённость

изобретателя, что магическая

сила его идеи продолжает жить,

и отречься от конструкции, ко-

торой в этом году исполнилось

144 года, оружейники, увы, пока

не могут.

ИЗОБРЕТЕНИЯ И
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
Работая над компоновкой за-

творной системы, изобретатель

обычно брал за основу уже имев-

шийся образец, вносил в него

изменения и патентовал.

Сплошь и рядом подобная раци-

онализация носила формальный

характер и заключалась в незна-

чительном изменении механиз-

ма, почти не влияющем на его

функциональность. Однако сле-

дующий оружейник совершенст-

вовал конструкцию своих пред-

шественников настолько, что ка-

чественно преображал потреби-

тельские свойства изделия. На-

глядной иллюстрацией может

служить развитие идеи В.В.Гри-

нера, связанное с его хрестома-

тийным запирающим узлом, во-

шедшим во все оружейные спра-

вочники.

В 1867 г. англичанин Вильям

Веллингтон Гринер (William

Wellington Greener, 1834-1921)

запатентовал верхнее соедине-

ние стволов с коробкой в виде
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2 ПОПЕРЕЧНЫЙ ШТИФТ В.В.ГРИНЕРА (ВР № 1339, 1867) И
ФОРМЫ ХВОСТОВИКОВ ПРИЦЕЛЬНЫХ ПЛАНОК:

А) ТУЛЬСКИЙ ХВОСТОВИК (РОССИЯ, СССР)

Б) ЗУЛЬСКИЙ ХВОСТОВИК (ГЕРМАНИЯ)

В) ЛЬЕЖСКИЙ ХВОСТОВИК (БЕЛЬГИЯ)

П О П У Л Я Р Н А Я  М Е Х А Н И К А
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поперечного штифта (болта),

входившего при запирании в от-

верстие хвостовика прицельной

планки (илл. 2). Изобретение

оказалось простым и жизнеспо-

собным, и многие европейские

производители (главным обра-

зом, немцы и бельгийцы) приня-

ли его за основу в затворных си-

стемах своих ружей.

В 1895 г. бирмингемский

о р у ж е й н и к

тряхнул стари-

ной и взял пос-

ледний (из 14

п о л у ч е н н ы х )

патент на усо-

вершенствова-

ние своего же

запирающего

узла, разделив

верхний крюк

на две симмет-

ричные половинки (илл. 3). Ни

усиления запирания, ни увеличе-

ния разгружающего эффекта

устройство не обеспечивало и

поэтому практического продол-

жения не получило.

Семь лет спустя немец Густав

Керстен (Gustav Kersten) из

Штрасбурга усовершенствовал

конструкцию Гринера, запатен-

товав (DRP № 141334, 1902)

верхнее скрепление с двумя

крюками, разнесёнными по сто-

ронам блока стволов, и с захо-

дившими в их отверстия штиф-

тами (илл. 4). Соединение пред-

назначалось в первую очередь

для «переломок» с нарезными

стволами и выполняло функцию

разгружающей опоры. Устройст-

во получилось весьма продуман-

ное и по-настоящему элитное.

Производителям оружия был

предложен надёжный и эстетич-

ный запирающий узел, нашед-

ший широчайшее применение в

вертикалках с нарезными, ком-

бинированными и гладкими

стволами.

«Два крюка хорошо, а три -

лучше», - решил Эрнст Штайгле-

дер из Зуля (Ernst Emil Steigleder,

1874-1929) и через два года по-

лучил патент (DRP № 232449,

1904) на трёхзаходное скрепле-

ние для двуствольных штуцеров.

Крюки, разнесённые между со-

бой с зазорами по 15 мм, «про-

шивались» трёхштифтовым фа-

сонным ригелем, обеспечивая

эффективную разгрузку оси

шарнира и, соответственно, вы-

сокую баллистическую стабиль-

ность затворной системы (илл.

5). Механизм Штайгледера при-

меняли в своих крупнокалибер-

ных штуцерах немецкие и авст-

ро-венгерские штучники, однако

из-за трудоёмкости изготовле-

ния этот опорно-запираю-

3 ПРОТОТИП
ДВУЗАХОДНОГО
СКРЕПЛЕНИЯ КЕРСТЕНА,
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ
В.В.ГРИНЕРОМ, НО НЕ
ПОЛУЧИВШИЙ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ (ВР №
228, 1895)

5 ТРЁХЗАХОДНОЕ
СКРЕПЛЕНИЕ ЭРНСТА
ШТАЙГЛЕДЕРА (DRP №
232449, 1904)

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

»
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щий узел широкого распростра-

нения не получил.

Как говорилось (часть 1,

«МР» № 2, 2006, стр. 49), скреп-

ление Керстена имеет один не-

достаток: при заряжании ружья

левый крюк (для правшей) и

правый (для левшей) затрудняет

введение патрона в патронник

ствола. Сотрудник американ-

ской компании «Итака» (Ithaca

Gun Company) Эмиль Флюс

(Emil Flues) попытался миними-

зировать этот эксплуатацион-

ный изъян и в 1914 г. спроекти-

ровал одноствольное спортив-

ное ружьё с разноразмерными

верхними крюками, левый из

которых не контактировал с по-

перечным штифтом и заходил в

щиток коробки на меньшую глу-

бину (илл. 6). За десять лет про-

изводства (1914-1923) фирма

«Итака» выпустила 4700 ружей

со скреплением Флюса. Но в ре-

зультате его рационализации,

во-первых, не было устранено

неудобство перезаряжания и,

во-вторых, потеряно основное

преимущество скрепления Кер-

стена - разгрузка шарнира. Ев-

ропейские же оружейники в

своих одноствольных «перелом-

ках» 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 комби-

нированных «переломок». И за-

кономерно, что эта конструк-

ция верхнего соединения (илл.

7) появилась не где-нибудь, а

именно в Германии.

Двойной запирающий узел

фирмы «Август Шюлер» (August

Schuler, Suhl), сконструирован-

ный после первой мировой

войны, изначально предназна-

чался для двуствольных штуце-

ров и трёхствольных ружей. В

1930 г. Рихард Шюлер распро-

странил область применения

7 ДВОЙНОЕ СКРЕПЛЕНИЕ
«ГЕРКУЛЕС» В БОКФЛИНТЕ С
ЦАПФЕННОЙ ПОДВЕСКОЙ
СТВОЛОВ (ГЕРМАНСКИЙ
ПАТЕНТ 1930 Г.), ФИРМА
«АВГУСТ ШЮЛЕР, ЗУЛЬ»

П О П У Л Я Р Н А Я  М Е Х А Н И К А

6 СКРЕПЛЕНИЕ ЭМИЛЯ
ФЛЮСА С ДВУМЯ
РАЗНОРАЗМЕРНЫМИ
КРЮКАМИ В
СПОРТИВНОМ
ОДНОСТВОЛЬНОМ
РУЖЬЕ ФИРМЫ «ИТАКА»
ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ НА
АМЕРИКАНСКОМ
ТРАНШЕЙНОМ СТЕНДЕ
(ПАТЕНТ США 1914 Г.)

..



конструкции и на бокфлинты с

цапфенной подвеской стволов

(DRGM № 1105574, 1930).

Скрепление Шюлера под назва-

нием Herkulesverschluss надёж-

но разгружало шарнир, но тре-

бовало больших затрат в изго-

товлении, поэтому после вто-

рой мировой войны было оста-

влено.

Через год другая немецкая

фабрика «Эрнст Кернер и Ко»

(Ernst Kerner & Co, Suhl) под-

хватила идею конкурентов и

выпустила изящную модель

бокфлинта с полуразгружен-

ной коробкой. Разгружающий

эффект создавала поворачиваю-

щаяся на оси вертикальная

планка, входящая в окна боко-

вых приливов казённой части

стволов (илл. 8). Ружьё отлича-

лось пропорциями, небольшим

весом и пользовалось спросом у

охотников. После войны 1939-

1945 гг. фирма прекратила су-

ществование, а созданные в ГДР

предприятие имени Э.Тельмана

и товарищество «БЮХАГ» к кон-

струкции Кернера уже не воз-

вратились.

Приведённые при-

меры показывают, что в

мировой оружейной

технике научного под-

хода в разработке ру-

жейных систем не существовало

и производители совершенство-

вали «переломки» на ощупь - ме-

тодом проб и ошибок.

Продолжение следует

8 СКРЕПЛЕНИЕ ПОВОРОТНОЙ
ДВУЗАХОДНОЙ ПЛАНКОЙ В БОКОВЫЕ
ПРИЛИВЫ СТВОЛОВ БОКФЛИНТА.
ФИРМА «ЭРНСТ КЕРНЕР И КО» (ЗУЛЬ,
ГЕРМАНИЯ)
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Г О Р Н А Я  О Х О Т А

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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Николай Смирнов, быва-

лый охотник и оператор, снова

отправлялся за удивительными

кадрами мира дикой природы.

Осенью 2005 года он ехал с това-

рищами на съёмки охоты в горах

Карачаево-Черкессии. Их целью

был редкий горный трофей - ку-

банский тур. В высокогорьях Те-

берды и Архыза сохранилось

около 2 тысяч туров. Тур - самое

крупное животное высокогорья.

Принято считать, что на Кавказе

живут 2 подвида: кубанский (за-

паднокавказский) тур - Сapra cau-

casica и дагестанский (восточно-

кавказский) тур - Сarpa cylindri-

cornis. Это два вида крупных коз-

лов, достигающих в длину 120-

150 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 ку-

банского тура они изогнуты дуго-

образно, их вершины направле-

ны вниз и внутрь. У дагестанско-

го - рога изогнуты растянутой

спиралью, концы их направлены

назад и вверх. Кубанский тур рас-

пространён в западной части

Главного Кавказского хребта, да-

гестанский обитает в основном в

восточной части. На площади

около 400 квадратных километ-

ров оба тура встречаются и не-

редко образуют гибриды. Образ

жизни туров сходен. Живут они в

скалистых участках альпийского

пояса гор и в скалах лесного поя-

са. В течение года перемещаются

в пределах одного хребта или

горного отрога, но не предпри-

нимают дальних кочёвок. С на-

ступлением весны в горах туры,

зимовавшие в альпийском поясе,

спускаются к верхней границе

леса, собираясь на солнечных

склонах. Сюда же поднимаются

животные, зимовавшие в лесах. В

итоге обе популяции соединяют-

ся. На некоторых участках, где в

первую очередь появляется зе-

лень, в это время образуются ста-

да до 100 и более голов. Позднее,

по мере таяния снега, туры под-

нимаются выше, и в июне-июле

основная масса животных соби-

рается в альпийском поясе. »



Во второй половине лета туры

питают особую страсть к участ-

кам, где сохранились снежники и

есть ледники, у которых они про-

водят жаркое время дня. В конце

августа - начале сентября часть

туров, главным образом, самки с

молодняком, спускаются к верх-

ней границе леса, где по влажным

лощинам и теневым склонам ещё

сохраняется свежая зелень. В

конце октября или в ноябре с по-

явлением снега одна часть туров

спускается в лесной пояс, другая

поднимается выше на места зи-

мовок в альпийском и субальпий-

ском поясе и держится на «выду-

вах» и «выгревах» - участках, на

которых снег быстро тает под лу-

чами солнца.

В летнее время рацион пита-

ния туров разнообразен. В их ме-

ню входят злаки. Не избегают

они и ядовитых для домашних

животных растений: чемерицы,

анемонов, борца. Зимой они кор-

мятся ветошью (сухой травой),

едят побеги рябины, клёна, оси-

ны, сосны, пихты, других деревь-

ев и кустарников. Испытывая не-

достаток в минеральных солях,

туры охотно посещают искусст-

венные солонцы, приходя к ним

даже за 15-20 км. Осенью, зимой

и ранней весной животные па-

сутся в светлое время суток. Ле-

том в дневные часы с 9-10 утра до

3-4 дня проводят на лёжках. На

пастбищах туры редко встреча-

ются с другими дикими копыт-

ными, в том числе и сернами, от-

гоняя последних, если они при-

ближаются. Интересно, что туры

совершенно не обращают внима-

ния на медведей, которые неред-

ко бывают вблизи от пасущихся

туров, как бы показывая, что мед-

ведь не столь ловок в скалах, что-

бы 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 заме-

чают человека на очень большом

расстоянии, однако обычно не

проявляют беспокойства до тех

пор, пока видят источник опас-

ности. Но стоит человеку скрыть-

ся в ущелье или за хребтом, как

туры быстро уходят. Очень хоро-

шо развито у них и обоняние: за-

пах человека они чуют за сотни

метров. Гон у туров начинается во

второй половине ноября и про-

должается до конца декабря - на-

чала января. Проходит он спо-

койно, ожесточенных драк между

самцами не бывает. Самцы туров

дерутся в это время немного ча-

ще, чем в другое время года. Дра-

ки самцов всегда ритуальны: два

самца, встретившись, застывают

один против другого, затем, встав

на задние ноги, резким движени-

ем опускаются вниз, в результате

чего сталкиваются рогами. Удар

бывает настолько сильным, что

звук слышен за километр. Обыч-

но после одного-двух ударов сам-

цы расходятся. Животные в пери-

од гона держатся смешанным

стадом: от нескольких особей до

сотни и более голов, только под-

ростки чаще находятся немного

поодаль от взрослых самцов и са-

мок с молодыми. Самцы в это

время много бродят от одной

группы самок к другой. Выбрав

одну из самок, кавалер вытягива-

ет вперёд голову и в таком поло-

жении с опущенными вдоль ло-

паток рогами, мелкими семеня-

щими шагами подбегает к ней.

Если самка не принимает ухажи-

вания самца, она наносит ему бы-

стрые, короткие удары рогами - и

неудачливый кавалер уходит.

Иногда за одной самкой ходят

два-три самца, но по отношению

друг к другу они ведут себя до-

вольно миролюбиво. 

Беременность у туров про-

должается 150-160 дней. Ос-

новная масса самок приносит

потомство с конца мая до сере-

дины июня. Перед появлением

потомства самки держатся от-

дельно в верхней части лесно-

го или субальпийского пояса

гор. Как правило, самка прино-

сит одного турёнка, очень ред-

ко - двух. Первые дни турёнок

лежит в укрытии, но через не-

делю начинает сопровождать

мать. Большинство самок впер-

вые принимает участие в раз-

множении в трёхлетнем воз-

расте и приносит первого ту-

рёнка, уже достигнув четырёх-

летнего возраста.
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Помимо охотников, мечтаю-

щих добыть трофейного тура,

этих животных преследует мно-

жество иных опасностей. Боль-

шое количество туров гибнет

зимой от снежных лавин. Вес-

ной и в начале лета, когда ту-

ры держатся у верхних гра-

ниц леса, на них часто напа-

дают волки, а на самок и мо-

лодняк - рысь. 

Так как кубанский тур в

отличие от дагестанского

держится в основном на

высоких, альпийских

участках гор, охота на

него оказывается

сложнее, но и цен-

ность трофея увели-

чивается. 

Мы отправля-

лись на охоту в на-

чале осени. Стояла

прохладная ясная

погода. Прибыв в

базовый лагерь,

расположенный

на высоте 2000

метров над

уровнем моря,

поужинав, нача-

ли готовиться к

охоте. Нам

предстояло под-

няться на высо-

ту 3300-3500 мет-

ров над уровнем мо-

ря, поэтому с собой

брали только самое

необходимое. Ар-

хызкие горы счита-

ются довольно кру-

тыми и весьма изма-

тывающими для не-

подготовленного че-

ловека. Тут может

сыграть роль каждый

лишний килограмм.

Поэтому одежда

должна быть лёгкой,

но в то же время

прочной. Обязатель-

но нужно взять с со-

бой пуховик, лёгкий непромокае-

мый плащ и два комплекта тер-

мобелья. Кто-то посчитает, что и

одного  достаточно, но это оши-

бочное мнение. После длитель-

ного подъёма нередко приходит-

ся разбивать лагерь на высоте.

Идя на охоту на туров, прово-

дишь двое, а то и трое суток, не

спускаясь в базовый лагерь, поэ-

тому, когда после подъёма вста-

ёшь лагерем на высоте, термобе-

льё лучше сменить, чтобы в пер-

вый же день охоты не просту-

диться и не испортить себе по-

ездку. По той же причине необхо-

димы хорошие горные ботинки,

а если в планах подъём к ледни-

кам, то нужны кошки. Из еды

взять надо немного: шоколад,

сыр, сухари, всё, что восстанавли-

вает 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 необ-

ходимых снастей, я тащил  на

себе аппаратуру, общий вес ко-

торой составлял не менее 15 ки-

лограмм. Вынужден признать,

это трудное занятие - гоняться

за турами с таким багажом за

плечами. Преследовать камен-

ных козлов среди скальных

гребней - своего рода спорт,

требующий определённых на-

выков и подготовки: элементар-

ной выносливости и координа-

ции движений. Туров надо вы-

следить, осторожно подкрасться

к ним, оценить «безопасное»

расстояние, когда они вас видят,

но ещё не боятся, найти удоб-

ную точку для съёмки. Главное -

не напугать. Если сторожевой

самец «свистнул» (так говорят о

предупредительных сигналах

горных козлов), то «пиши про-

пало» - вся группа быстро уйдёт

по кручам, и, считайте, что на

несколько дней вы их потеряли.

Но обо всём по порядку.
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Выйти на след туров трудно.

Они держатся небольшими

группами в 20-30 голов, каждая

группа обитает в своём скаль-

ном массиве, отгороженном от

других глубокими ущельями, по

которым несутся бурливые по-

токи. Но игра, как говорится,

стоит свеч. Каменистая тропа

уводит вверх от альпийских лу-

жаек к мрачным и тонким, как

лезвие, скальным гребням, на

зубьях которых оседают разры-

ваемые порывами ветра низко

плывущие облака. Бурливые по-

токи часто составляют не мень-

шую опасность, чем подъём по

отвесным скалам. Скорость во-

ды в среднем достигает 8 метров

в секунду. Один неверный шаг -

и унесёт. Только в горах начина-

ешь понимать, что такое ледяная

вода, которая обжигает сильнее

огня.

Поднявшись на высоту 3000

метров, где горный ландшафт Ар-

хыза представляет сплошную

«альпику», а скалы, осыпи и обры-

вы напоминают цирковую арену,

на которой искушённые охотни-

ки могут любоваться импровизи-

рованными представлениями ту-

ров, понимаешь, что всё было »
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не зря. Такое зрелище стоит тяжё-

лого подъёма. 

Многие охотники считают

кубанского тура одним из самых

вдохновляющих животных Кав-

казского высокогорья, но и од-

ним из самых чутких и быстрых.

Именно из-за сложности подхо-

да большинство охотников пред-

почитают попытать счастье и

проверить свою меткость с даль-

них дистанций. Как правило,

ближе чем на 150-200 метров к

турам подойти не получается.  В

группе охотников, которую я со-

провождал как оператор, исполь-

зовались карабины: Christensen

Arms под патрон .300 Remington

Ultra MAG и Tikka калибра .30-06.

Патроны использовали фирмы

Hornady 11,7 грамм. Эти караби-

ны во время нашей поездки хо-

рошо себя зарекомендовали. У

карабина Christensen Arms пря-

мой 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, ко-

гда стрелять приходится не в са-

мых удобных положениях, тоже

важно. Отличается он и высокой

настильностью выстрела. Энер-

гия патрона на 300 метров такая

же, как у эскаэса на выходе из

ствола. Мы использовали оптику

Night Force и остались очень до-

вольны! 

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 не-

сколько трофейных козлов. Выбрав удобное положение,

решили немного понаблюдать за стадом. Нужно было вы-

брать лучшего трофейного тура. И мы выбрали своего. За-

метив, что «старожилы» обнаружили наше присутствие, ре-

шили стрелять. Расстояние было  более 350 метров. Тща-

тельно 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 перекрыва-

ла все негативные ощущения. Через пару дней мы верну-

лись победителями домой. Но уже спустя неделю поняли,

что скучаем по дурманящему воздуху гор, великолепным

пейзажам, открывающимся на пути к вершинам. Воспоми-

нания о горах остаются мелодией в сердце, которая всё

сильнее звучит в ожидании новой поездки, нового при-

ключения. 
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ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ
Некоторые охотники охотятся строго по

списку: в этом году медведь и марал, в следую-

щем - большой куду, гемсбок и все спрингбо-

ки. 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 вос-

принял новость  о том, что вновь открыта охо-

та на чёрного носорога, хотя даже в самых не-

обузданных охотничьих снах не могу предста-

вить, 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 по-

ставлю своё условие: не ранее, чем через год

после того,  как приведу в порядок коленки и

лёгкие.

Время, возможности и финансы - постоян-

ные 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 осущест-

вимо. Теперь же мне кажется довольно скучным

подход, когда к охоте относятся подобно му-

равьям, делающим запасы на зиму: мне необхо-

димо добыть все разновидности благородных

оленей или диких баранов, или дукеров. В кон-

це концов, я пришёл к печальному выводу: то

ли из-за обстоятельств, то ли благодаря недос-

таткам 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 бес-

системном подходе к охоте - меня одинаково

волнуют и возможность погонять в мичиган-

ском 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 обяза-

тельством повесить на свою стену рога кали-

форнийского пустынного толсторога или до-

быть горную ниалу только для того, чтобы, так

сказать, «сдать зачёт» или «поставить галочку».

Или, как говорят, закрыть, наконец-то, «боль-

шую пятёрку». Но даже малейшая надежда на то,

что когда-нибудь мне представится случай по-

охотиться на белого медведя, приводит меня в

состояние неописуемого и восторженного оп-

тимизма.

Я бы чувствовал себя ущемлённым в правах,

если бы точно знал, что не суждено мне больше

охотиться на американских белохвостых оле-

ней или на наших косуль. Не иметь возможно-

сти. Хотя бы раз в несколько лет охотиться

ВЗРОСЛЫЙ САМЕЦ
ГИМАЛАЙСКОГО ТАРА
- ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ
ЖИВОТНОЕ

»
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на капского буйвола, тоже было бы невос-

полнимой утратой. 

Но вдруг, ни с того ни с сего, попадает-

ся на глаза пачка фотографий, и ты уже ни-

чего не можешь с собой поделать. Так слу-

чилось и со мной, точнее с нами, потому

что и моя жена Ляля, увидев снимок гима-

лайского тара, заявила: «Я его хочу».

ГИМАЛАЙСКИЕ ТАРЫ: 
КТО ВЫ И ГДЕ ВЫ?
Немногие животные выглядят так вели-

чественно, как взрослый самец тар, непре-

рекаемый владыка Южных Альп Новой Зе-

ландии. Крупный, достигающий веса в 150

кг, с красивой, гордой осанкой, он принад-

лежит семейству «козло-антилоп». Он даль-

ний родственник американских горных

козлов и европейских серн. Его массивное

тело украшено изящной головой, увенчан-

ной толстыми, короткими, загнутыми назад

рогами. Зрелые самцы, кроме рогов, носят и

другое украшение: пышную, светло-золоти-

стую львиноподобную гриву. Шерсть тара

длинная, грубая, тёмно-коричневого окраса.

Самки, как им и положено, выглядят скром-

В ТАКИХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ, НО ПОТРЯСАЮЩЕ
КРАСИВЫХ МЕСТАХ ЖИВУТ ТАРЫ

СЛЕВА - САМЕЦ С ХАРАКТЕРНОЙ
ГРИВОЙ, СПРАВА - СКРОМНАЯ
САМОЧКА

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



нее: они меньшего размера, более светлой

масти и не обладают декоративными харак-

теристиками 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 превы-

шать 30 см, а всё, что длиннее 33 см, достой-

но самой чистой охотничьей зависти. Кроме

того, рога взрослого самца должны иметь

мощные основания. И чем толще, тем лучше.

Новая Зеландия является единственным мес-

том на земле, где можно охотиться на этих

животных, живущих в дикой природе. На

своей родине, в Гималаях, тары находятся на

грани исчезновения, и, естественно, охо-

титься там на них невозможно. Они были за-

везены в Новую Зеландию в начале ХХ века,

и местные условия оказались для них весьма

благоприятными, особенно западное побе-

режье Южного острова. Обильные дожди,

морские туманы, густые заросли предгорий,

крутые обрывы, глубокие ущелья с ревущи-

ми горными ручьями и речками и обледе-

невшими склонами стали для них второй

родиной.

КАК НАС ТУДА ЗАНЕСЛО
Если и есть какое-то

место на земле, куда доби-

раться нужно дольше, чем

до Новой Зеландии, то я

там ещё не был. Пяти часо-

вой перелёт до Дубая, но-

чёвка, 14 часов в воздухе

до Сиднея, полуторачасо-

вая передышка, и ещё че-

рез 3 часа вы уже в Крайст-

чёрче, на Южном острове

самой экологически чис-

той страны нашей плане-

ты. Два с половиной часа

на джипе по очень при-

личным дорогам - и мы

уже располагались в лаге-

ре компании Kiwi Safaris.

Но этому предшествовали

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 то-

го. Не смотря на то, что все животные, на кото-

рых в этой стране можно охотиться, являются

интродуцированными, то есть завезёнными с

других континентов, эта страна всё же очень

привлекательна для путешествующих охотни-

ков тем, что здесь можно добыть трофеи очень

высокого качества. И эти животные имеются в

большом изобилии.  Благоприятные климати-

ческие условия, прекрасная кормовая база, се-

лекционная работа владельцев охотничьих

предприятий и полное отсутствие всяких

хищников привели к тому, что у многих «эми-

грантов» (европейских благородных оленей,

американских вапити, азиатских оленей сика,

сэмбар и руса) рога большего размера, чем на

исторической родине. А если прибавить к это-

му возможность океанской рыбалки и красоту

местной природы, то о долгом перелёте мож-

но 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. 
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В ПУТЬ ЗА ТАРОМ

»
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НАШИ ТРИ ПОПЫТКИ
Из пышущей жаром асфальтиро-

ванно-экзальтированной Москвы мы
оказались в середине местной зимы.
Но это была зима, которой в Новой Зе-
ландии не наблюдалось лет 50. Обиль-
ные снегопады, ураганные ветры за-
крыли некоторые аэропорты на не-
сколько дней. Мы прилетели туда, ко-
гда редчайший катаклизм истощил
свои силы. Остались последствия: нару-
шенное энергоснабжение и снег, по-
крывавший склоны гор и даже предго-
рья; 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 до-
рожек 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 ситу-
ациях, когда предстоит детально обсле-
довать каждый кустик, любую расще-
лину и уступ, невозможно переоце-
нить. 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 замети-
ли движение на одной из ближайших
вершин. На наше счастье, к ней оказа-
лось возможным подъехать на нашем
транспортном средстве. И вот тут нача-
лось более серьёзное наблюдение. Йэн
был уверен, что среди полудюжины
молодых самцов и самок скрывается
матёрый тар. Вернее,  просто держался

ШАГАТЬ НА ВСТРЕЧУ С ТАРОМ ПО
ГЛУБОКОМУ СНЕГУ "ВВЕРХ-ВНИЗ" БЫЛО

НЕЛЕГКО ДАЖЕ МУЖИКАМ
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чуть-чуть пониже, и это давало ему возмож-

ность быть почти полностью невидимым

для наблюдателей. Но не для опытного про-

водника-профессионала. Убедившись в хо-

роших 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 положи-

ла на рюкзак. Я волновался, ведь ей предсто-

яло стрелять на 280 метров  вверх под не-

приятным углом, меньше 40°.

В лежачем положении моя жена провела

долгие 2 часа. Наш тар никак не желал выхо-

дить полностью из укрытия. К тому же по-

близости находились другие животные -

нужно  было быть абсолютно уверенным,

что пуля не попадёт в них. Йэн передавал

мне свои инструкции с певучим новозеланд-

ским акцентом, я переводил, мы оба по оче-

реди метались от трубы к биноклям… Ситуа-

ция 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. Какое-

то время вся «тарская кампания» стояла в не-

решительности, 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 преследо-

вания, но скоро вынуждены были сдаться.

…Вторым шансом не воспользовался я

сам. Жена сильно огорчилась своим прома-

хом и сказала: «Давай, теперь ты попробуй».

Грех было отказываться. В тот день с нами

оказался ещё один проводник, Колин Рэй-

нер. Именно он не поленился обойти заме-

ченного нами тара, который возлежал в рас-

щелине, греясь на солнышке. Мы с Йэном

расположились на краю небольшого оврага,

укрывшись за чахлыми деревьями. Тар поя-

вился именно там, откуда мы и ждали. Он

стоял на заснеженной кромке с другого кон-

ца 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 вы-

гнал, а именно «толкнул». 

Я мог стрелять - перекрестие «Люпольда»

лежало точно на лопатке - но  ждал команду

Йэна. 

«Подожди, Майк, дай мне его рассмот-

реть получше, - остановил меня проводник.

- Он ещё молод, лет пяти-шести. Грива хоро-

ша, но он ещё далёк от своего пика. Сам при-

нимай решение, другие и такому были бы

рады». 

В этот момент тар двинулся в нашу сто-

рону по противоположному берегу оврага. Я

всё ещё держал его на прицеле, как будто на-

деясь, что рога у него вырастут, но на самом

деле сожалел, что в кармане не было фото-

аппарата. Порыв ветра донёс до него запах

опасности, и он умчался назад в горы ум-

неть, 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. Особен-

но можно было радоваться успеху Алика: он

в невероятно сложных погодных условиях,

после изнурительного преследования вверх-

вниз, длившегося почти полдня, одним вы-

стрелом из своего «Браунинга» под .30-06

взял своего тара, очень старого самца. Анд-

рей снял свой трофей  на крутом склоне

снайперским выстрелом, который произвёл

впечатление даже на видавшего виды про-

водника Ричарда Джексона.

Мы въехали в ущелье Сухого ручья в 9

утра, запарковали «Лэндкрузер», навьючили

на себя небольшие рюкзачки с бутерброда-

ми и запасными носками и потопали вверх

по руслу бурлящего вопреки названию пото-

ка. Торопиться было некуда. Мы часто оста-

навливались, 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, про-

бивая ступени, за ним Ляля, я замыкал шест-

вие. Таров мы видели несколько раз на недо-

сягаемых вершинах. Они передвигались »
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по направлению к залитым солнцем скло-

нам. С женой мы договорились, что я буду

стрелять, если ситуация будет более слож-

ной. 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 полу-

километре от шумевшего внизу потока, мы

долго обозревали окрестности. Заметили мы

долгожданный трофей почти одновремен-

но. 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 кило-

метре. На самом деле, учитывая все подъёмы,

склоны и спуски, расстояние было раза в 3

больше. 

«Можно попытаться, - предложил про-

водник. - Но в 3 мы должны начать путь к ма-

шине. Мне бы не хотелось, чтобы вы в тем-

ноте по камням прыгали». Мы решили вос-

пользоваться случаем. Часто теряли тара из

вида, так как приходилось не только подни-

маться, но и карабкаться по каменистым за-

снеженным склонам ущелья,  спускаться

вниз, чтобы через несколько минут снова

начать очередной подъём. Буквально каж-

дый шаг должен был быть продуман. Под та-

явшим снегом трава предательски предлага-

ла нежелательный ускоренный спуск. Дол-

жен сознаться, что пару раз я даже надеялся

на то, что бык ушёл по каким-то своим тар-

ским делам в соседний каньон, уж больно

лихо было моим растренированным коле-

ням. 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 бра-

вым 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

опасности сверху, как и все жители гор, при-

вычны 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 вынуж-

дена была остаться за уступом. Йэн, повис-

нув на силе воли и подставив под мой пра-

вый локоть своё левое колено, продолжал

наблюдать за животным. «Майк, ты знаешь,

что раненое животное почти всегда бежит в

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 завт-

ра с помощью вертолёта и то, если погода

будет нам «на руку». Но бык  замечательный,

таким будешь гордиться». За неделю совме-

стной охоты я привык верить суждениям

этого парня, они были основаны на глубо-

ком 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 чуть-

чуть приоткрывал свой правый бок, но всё

равно, стрелять можно было только в корот-

кие 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 вернёт-

ся. Но… «Пора, Майк. Сегодня не наш

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

Г О Р Н А Я  О Х О Т А

»
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Г О Р Н А Я  О Х О Т А

день. В другой раз», - чувствуя моё напряже-

ние, 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, увен-

чанная крепкими короткими рогами. Но мы

были на охоте, и это - главное. А тар подож-

дёт. Мы ещё вернёмся за ним. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К
ПРЕДШЕСТВОВАВШИМ
РАЗМЫШЛЕНИЯМ
Естественно, чтобы взрастить в себе

мощное желание добыть на честной охоте

определённое животное, необходимо пы-

таться осуществить это желание, то есть

охотиться на него. Вот это я дал! Звучит вро-

де, 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, по-

нравился мне этот зверь. Но только после

охоты я его по-настоящему полюбил. Точно

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 ни-

когда и не узнаю, к чему же направлены мои

охотничьи устремления и страсти, потому

что, будучи «кузнечиком» по натуре, какие-

то охоты и каких-то зверей я обязательно

пропущу. Но меня это не беспокоит, особен-

но после того, как я осознал альтернативу. А

она заключается в том, что, как трудолюби-

вый и исполнительный муравей однажды

открываешь записную книжку, чтобы прове-

рить 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, букваль-

но за пару часов до нашего отъезда, моя Ля-

ля реабилитировала себя за свой промах по

тару. Она одним выстрелом со 180 метров

положила великолепного благородного оле-

ня с «вешалкой» 8х9. Такие дела.   
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При правильной органи-

зации верховая охота с охот-

ничьими собаками достаточно

выгодна, приносит массу впечат-

лений, азартна, интересна, и по

степени эмоционального вос-

приятия она стоит очень высоко.

Промысловик живёт охотой

и «выжимает» из неё всё, начи-

ная от оснастки, ружья, собак,

которых часто держат на под-

ножном корму. Охотнику-люби-

телю не нужно жить за счёт охо-

ты, на доход от охоты не прихо-

дится рассчитывать. Но занима-

ясь любительской охотой, нель-

зя даже подумать о её прибыль-

ности. Покупая дорогое ружьё

«высокого разбора», наивно на-

деяться возместить свои затраты

охотой с легавой собакой. Стои-

мость охоты (приобретение и

содержание охотничьих собак,

расходы на путёвку, лицензии,

дорогу) никогда не окупается до-

бытым трофеем.

А покупка лошади для верхо-

вой охоты уже выходит за рамки

допустимых расходов. И тем не

менее от всего этого очень труд-

но отказаться. Охота - это

страсть души. Истинные охотни-

ки зачастую руководствуются не

здравым смыслом, а зовом серд-

ца.

Охотник, имеющий лошадь,

становится в прямом и пере-

носном смысле на много голов

выше остальных. Ему не

Пеший
КОННОМУ
не  товарищ

О Х О Т А

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

»



39



О Х О Т А

40

приходится вытаскивать на се-

бе из лесных крепей добытого

кабана или медведя, когда от

непомерной тяжести охотник

устаёт до такой степени, что

продолжение охоты немысли-

мо. Но если у охотника есть хо-

рошая лошадь, то в доступной

местности никакому зверю не

уйти. Причём не имеет значе-

ния, местный это зверь или на-

бежавший. Как говорил извест-

ный русский ружейный охот-

ник XIX века Н.П.Кишенский:

«Катай лисица или матёрый

волк с места напрямик, лишь бы

местность была подходящая да

знакомая, ему не миновать то-

роков; за десять, много за пят-

надцать вёрст, ещё заранее ус-

пеет заскакать ловкий охотник,

затаит в опушке, кусту или лож-

бине лошадь, наждёт зверя и

угостит свинцовым горохом.

Зверь местовой (обитающий в

данном районе - прим. В.С.),

кружащийся под гончими, пе-

рехватывается верховым охот-

ником гораздо скоро, и если

охотятся вместе двое - один

верхом, другой пеший, то более

чем где-либо оправдывается

пословица «пеший конному не

товарищ».

Без всякого сомнения, верхо-

вая охота - самая интересная из

всех ружейных охот с гончими,

к тому же достаточно добычли-

вая. В ней заключены удаль и

азарт, родственные псовой охо-

те, которые так дороги русскому

сердцу и чего не хватает в пеших

ружейных охотах. К сожалению,

эта охота не может быть массо-

вой. Владение навыками верхо-

вой езды, привычка к лошади,

умение добиться её беспреко-

словного подчинения, стрельба

с лошади доступны малому чис-

лу охотников.

Для ружейной охоты ло-

шадь должна быть хорошо вы-

езжена. От неё требуется то же

самое, что и от лошади для псо-

вой охоты. Охотник должен уп-

равлять ею так же свободно,

«как собственными ногами».

Лошадь должна быть смирной,

резвой, лёгкой на быстром ал-

люре, равнодушной к выстре-

лам,  не бить собак. В  лесу

должна одна стоять смирно,

привязанная к дереву. 

Приобрести такую лошадь

трудно: хотя некоторые лошади

и не боятся выстрела, но реаги-

руют на него по-разному. Иные,

видя поднятый ствол, начинают

перебирать ногами, как бы гото-

вясь пуститься вскачь, мотают

головой, после выстрела делают

резкий поворот. Зная такую

привычку лошади, нужно уло-

вить момент и удержаться в сед-

ле, чтобы не упасть. Конечно, в

такой ситуации сделать второй

выстрел не представляется воз-

можным. Отличная охотничья

лошадь должна выдерживать вы-

стрел, стоять, как вкопанная.

Встречаются столь понятливые

животные, что, видя поднятый
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ствол, опускают голову до тех

пор, пока не прозвучит выстрел.

Если такая лошадь ещё и резва,

вынослива на скачке, то ей  це-

ны нет.

Нужно признать, что луч-

шие для охоты лошади получа-

ются 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 кото-

ром охотник чувствует себя «как

дома». Когда это возможно? На

хорошей лошади и в привычном

седле, с нормально поставлен-

ными стременами. Какое седло

предпочтительнее - казачье, рус-

ское охотничье, кургузое анг-

лийское, кавалерийское, вьюч-

ное, рабочее, пастушеское или

специальное? То, которое удоб-

но для седока. Попробовав сёдла,

охотник под себя выберет нуж-

ное. 

Какой бы смирной ни была

охотничья лошадь, никогда не

следует привязывать поводья к

поясу, освободив  для удобст-

варуки. Это может закончиться

ушибом при падении с лошади.

Нельзя поручиться за самую, ка-

залось бы, спокойную лошадь.

При внезапной опасности испу-

ганное животное может резко

дёрнуться или понестись. В су-

мерках вспышка выстрела и рез-

кий  внезапный звук пугают ло-

шадь.

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 пря-

мо. В каждом удобном месте он

делает дугу, находясь несколько

в стороне, равняясь с гоном. Ко-

гда ход зверя определится, и впе-

реди есть верный лаз, охотник,

находящийся в более удобном

положении к лазу, заскакивает

вперёд, занимает лаз, и затаива-

ется, готовый к выстрелу. С ло-

шади слезать не нужно: если

зверь прошёл стороной, охот-

ник,  не теряя времени, скачет с

гончими. 

Спешивается охотник, когда

охота проводится по «местово-

му» зверю.  Привязав лошадь, за-

нимает позицию. В этом случае

лошадь может выступать как «пу-

гало», направляя испуганного

зверя на охотника.

На верховой охоте отлич-

ный наездник и меткий стрелок

может сделать прекрасные, »
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блестящие выстрелы, которым

позавидуют великие мастера
стрельбы по болотной дичи. 

Зимой верховая ружей-
ная охота с гончими может
производиться только до вы-
падения больших снегов. По
неглубокому снегу она ни
чем не отличается от осен-
ней. На красного зверя охо-
тятся в тёплые, безветренные
дни. В такую погоду зверь ве-
дёт спокойно, ходит под гон-
чими на малых кругах. В
сильный мороз и метель охо-
та невозможна из-за того,
что лисица уводит гончих
полями. Заскочить на вер-
ный лаз зверя нельзя, остаёт-
ся только сганивать лисиц
гончими, то есть заняться
парфорсной охотой.

Зимняя охота с гончими
на зайцев-русаков проводит-
ся с одной гончей, спокой-
ной, пешей. Под пешей гон-
чей русак идёт полями на не-
больших кругах. Здесь от
охотника требуется сноров-
ка и умение, чтобы перехва-
тить такую добычу. Эта охота
проходит на глазах, видно,
как гончая идёт по зрячему

русаку. Задача охотника за-
ключается в умелом выборе
места для перехватывания
зайца в поле. Охота очень
азартна.

В старину существовал
способ зимней охоты с гон-

чими по красному зверю,
когда лисицу обкладывали.
Обложив предварительно
зверя, занимали вокруг ла-
зы и бросали гончих. Но с
появлением охоты нагоном
(так называемым псков-
ским способом) охота с гон-
чими с обкладыванием по-
теряла 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 мно-
жество стрелков.
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Парфорсная
охота

Парфорсная
охота

О Х О Т А

Сергей  ЛОСЕВ
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Во всём Великом французском войске
был только один офицер, к которому
англичане из армии Веллингтона пи-
тали глубокую, ярую, неугасимую не-
нависть. Были среди французов гра-
бители, насильники, заядлые игроки,
дуэлянты и повесы. Всё это можно
простить, поскольку не трудно было
найти им подобных и среди англи-
чан. Но один офицер из армии
Массена совершил преступление
невиданное, неслыханное, ужас-
ное  (не к ночи будь оно помяну-
то). Во время охоты он убил лису,
зарубив её саблей. Весть об
этом донеслась до Англии, и
джентльмены из глухих её угол-
ков, которые мало что знали о
войне, краснели от ярости, ко-
гда слышали об этом, а йоме-
ны из всех графств грозили в
небо веснушчатыми кулаками
и изрыгали проклятия. 

Артур Конан Дойл 
«Подвиги бригадира 

Жерара»



Вот так англичане всех

слоёв общества относились к на-

рушению традиций этой, только

им присущей, охоты. И столь

любимую для них потеху запре-

тила палата лордов. Ведь только

в Англии до последнего времени

сохранилась великосветская

парфорсная охота со стаей

фоксгаундов (лисогонов), пре-

следующих лисицу в сопровож-

дении всадников - егерей и

охотников в традиционных,

красных куртках, белых рейту-

зах, чёрных кепи и сапогах. 

На этой охоте лисицу не

стреляли и не убивали каким-ли-

бо другим способом (мы знаем,

какое возмущение это вызыва-

ло), а сганивали (загоняли). Со-

баки догоняли лисицу и рвали её

в клочья. Победителем считался

тот охотник, который первым

отбирал у собак хвост лисицы

после того, как те её разорвут.

Каждый всадник старался

держаться впереди других охот-

ников и как можно ближе к гон-

чей стае, но должен был быть

при этом очень внимательным.

Непростительной ошибкой счи-

талось, когда  какая-либо собака

попадала под копыта лошади. Та-

кие оплошности наездников ка-

рались очень строго.

Парфорсные охотники - от-

менные кавалеристы, да и к гон-

чим требования  были очень вы-

соки. Стаи, состоящие из не-

скольких десятков собак, подби-

рались по экстерьеру и  рабочим
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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, тща-

тельно подобранных одна к од-

ной. Выглядеть соответственно

должны были не только собаки и

всадники, но и лошади.  Сущест-

вуют специальные породы и ти-

пы лошадей, предназначенные

для парфорсной охоты. С неко-

торыми из них я вас познаком-

лю.

Гунтер. Как следует из

названия (hunter - охотник),

предназначен для верховой охо-

ты с собаками (перевод не оши-

бочен, именно гунтер, а не хан-

тер). Это тип, а не порода, и поэ-

тому не существует готового «ре-

цепта», как получить гунтера. Од-

нако общепринятым фактом

считается, что лучших гунтеров

разводят в Ирландии, Великоб-

ритании и до некоторой степе-

ни в США. 

Тип лошади, пригодной для

охоты, варьируется в зависимо-

сти от местности, где проводит-

ся охота. Рослый, элитный, чис-

токровный тип хорош для гало-

па и прыжков по травянистым

просторам английских «широв»,

но не столь идеален для перепа-

ханных 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 тя-

жести требуемой от него рабо-

ты. Он должен быть хорошо сба-

лансированным и удобным для

седока; поворотливым и бес-

страшным, но при этом  иметь

хорошие манеры; управляемым;

поддерживать необходимую

скорость, чтобы не отстать от

собак; выносливым, чтобы вы-

держать долгий день физическо-

го напряжения (в охотничий се-

зон часто дважды в неделю);

должен обладать прыгучестью,

степень которой зависит от типа

охотничьих угодий. 

Ирландских гунтеров часто

получают при скрещивании чис-

токровных верховых с ирланд-

ской упряжной. Лучшие британ-

ские гунтеры сочетают кровь ме-

стных пони с теми же чисто-

кровными верховыми. Лимитов

роста не существует, и в охот-

ничьих шоу-классах Великобри-

тании и Ирландии лошадей под-

разделяют в зависимости от гру-

зоподъёмности. 

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ. 
Высота от 147см и выше.

Масть - любая. Экстерьер - хо-

рошие посадка головы и выход

шеи, косо поставленные плечи,

сильная, по возможности ко-

роткая спина с крутыми рёбра-

ми и большой глубиной в подпру-

ге, сильная поясница, мощный

круп, сильные ноги с крупными

суставами и широкой костью,

крепкие, хорошей формы копы-

та. 

Хэк. В Великобритании

хэк, прежде всего, в высшей сте-

пени элегантный рафинирован-

ный тип демонстрационной ло-

шади, хотя слово «хэк» употреб-

ляется также для обозначения

всякой лошади, пригодной для

любых случаев езды верхом

(многоборье, охота). 

Термин «хэк» возник до поя-

вления моторизованного

транспорта, когда в свете суще-

ствовала мода на верховые про-

гулки. Хэк имел безупречный

внешний вид и манеры, допол-

няя таким образом элегантный

наряд своего седока. Среди

охотников в ходу термин «ко-

роткий хэк» - красивая, не

ПАРФОРСНЫЕ ОХОТНИКИ - ОТМЕННЫЕ
КАВАЛЕРИСТЫ

»

О Х О Т А
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очень сильная лошадь, на кото-

рой отправляются к месту

встречи охотников. Основных

охотничьих лошадей, чтобы со-

хранить их энергию для напря-

жённого дня, отправляют туда

заранее с конюхами. 

Сегодняшний шоу-хэк ближе

к прогулочному и обычно чис-

тых или почти чистых кровей.

Его оценивают по экстерьеру,

осанке, выводке, дрессуре, вер-

ховой езде и поведению, он дол-

жен быть удобен для седока, а

манеры - безукоризненны.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ.
Высота 142-153 см. Масть -

любая одноцветная. Экстерьер

- маленькая породистая голова,

элегантная шея, косо постав-

ленные плечи с выраженной

холкой, сильный корпус с глубо-

кой круторёброй грудью, оваль-

ный круп, хорошие крепкие ноги

и минимум 20 см кости под за-

пястьем, хорошие крепкие ко-

пыта.

Коб. Коротконогий  «тю-

фяк», тип невысокой лошади, ко-

ренастой с виду и способной не-

сти на себе грузного седока. До-

брый, невозмутимый, поклади-

стый нрав и безупречные мане-

ры в сочетании с большой грузо-

подъёмностью делают коба иде-

альной лошадью для любого, кто

не отличается атлетическим сло-

жением.

Так же, как в случае с гунте-

ром, не существует готовой фор-

мулы выведения коба. Многие из

лучших экземпляров получились

случайно, хотя часто успех при-

носит кровь ирландской упряж-

ной, особенно в смеси с чисто-

кровной верховой. Плотное мус-

кулистое сложение коба не пред-

полагает высокой скорости, но

тем не менее от него требуются

активные аллюры и способность

показать хороший галоп и

прыжки.

В своё время кобы использо-

вались как универсальные лоша-

ди, одинаково пригодные в уп-

ряжку и под седло. В наши дни

они считаются главным образом

верховыми - из лучших получа-

ются великолепные охотники.

По правилам Британской ассо-

циации выставок хэков и кобов,

кобы делятся на две весовых ка-

тегории: лёгкую, способную не-

сти до 89 кг и тяжёлую - более 89

кг веса.

Существуют также практиче-

ские классы кобов, в которых ло-

шади должны преодолеть дис-

танцию с препятствиями охот-

ничьего типа.

Гриву коба по традиции ко-

ротко стригут. Существовала

традиция купирования хвостов,

но эта жестокая практика была

запрещена в Великобритании

законом о купировании и подре-

зании от 1948 года.

ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ.
Высота до 160 см. Масть

любая. Экстерьер - умная голова

без намёка на грубость линий;

довольно короткая выгнутая



ПОБЕДИТЕЛЕМ СЧИТАЛСЯ ТОТ
ОХОТНИК, КОТОРЫЙ ПЕРВЫМ
ОТБИРАЛ У СОБАК ХВОСТ ЛИСИЦЫ
ПОСЛЕ ТОГО, КАК ТЕ ЕЁ РАЗОРВУТ.
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шея; сильные, косо поставлен-

ные плечи; широкий глубокий

корпус с короткой спиной и

мощной поясницей; сильные мус-

кулистые бёдра; короткие силь-

ные ноги с широкой костью; ши-

рокие открытые копыта.

Несколько слов о проблемах

этой красивейшей и великосвет-

ской охоты. Слов нет, зрелище,

представляемое этой охотой, ве-

ликолепно, но вся беда заключа-

лась в том, что во время пресле-

дования лисицы кавалькада, иду-

щая вслед за лисой и стаей со-

бак, совершенно не разбирала

дороги.

Перемахивая через изгоро-

ди, они вытаптывали частные

владения фермеров, их посевы,

крушили изгороди и всё, что по-

падалось им на пути. Возмуще-

ние английских крестьян и было

первым звоночком к запреще-

нию этой национально-тради-

ционной потехи. А затем, как во-

дится, добавили свой голос в за-

щиту лисицы и «зелёные», возму-

щённые столь варварским, с их

точки зрения, способом убийст-

ва лисицы.

Если с фермерами можно

было договориться, выплачивая

компенсацию за потери, то с

Гринписом ничего не получи-

лось. Будем надеяться, что они

не доберутся до наших борзых и

не объявят негуманной езду с

ними и травлю зверей. 

А пока охоту на лис запрети-

ли в Англии и Уэльсе. Закон о за-

прете вступил в силу 18 февраля

2005 года. «За» принятие закона

отдали голоса 365 парламента-

риев, «против» - 166.

Против принятия закона вы-

ступили фермеры (после пред-

ложенной компенсации), заво-

дчики собак и, конечно, охотни-

ки во главе с председателем

«Сельского альянса» Джоном

Джексоном. 
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СЛОВ НЕТ, ЗРЕЛИЩЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЕ
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GPS (Global Positioning
System) - глобальная система по-
зиционирования - была разрабо-
тана 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 инстру-
мент навигации для нужд амери-
канских военных. Однако очень
быстро система доказала возмож-
ность эффективного применения
во многих областях человеческой

деятельности - геологии, картогра-
фии, геодезии, туризме, охоте и
рыболовстве.

С 2000 года американским пра-
вительством были сняты ограниче-
ния для гражданского населения в
услугах по определению местопо-
ложения через GPS.

А с 2003 года стало возможным
пользоваться навигатором и в Рос-
сии, правда, с некоторыми ограни-
чениями. Так, официально опреде-
лять свои координаты точнее 30

С навигатором 
на охоте 

Александр  ПОВАРЕНКОВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

М О Л О Д О М У  О Х О Т Н И К У

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.

»
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метров по-прежнему нельзя, хотя даже самый не-

дорогой навигатор выдаёт точность близкую к аб-

солютной. В любом случае, российские пользова-

тели системы получили возможность определять

свои координаты на поверхности Земли в реаль-

ном 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,

корректируют орбиту, синхронизируют атомные

часы и передают на спутники данные о точном

времени и местоположении. 

Космический сегмент составляют двадцать че-

тыре спутника GPS, которые вращаются на высоте

около 20 тысяч километров вокруг Земли по шес-

ти орбитам. Каждый спутник совершает один ви-

ток вокруг Земли за 12 часов. Орбиты спутников

расположены так, что в любой момент на линии

прямой связи с любой точкой поверхности плане-

ты находятся пять спутников. Каждый спутник по-

стоянно передаёт радиосигналы, в которых зако-

дированы данные положении и скорости всех

спутников. Кроме того, спутник транслирует сиг-

налы точного времени по собственным атомным

часам.

Все спутники поддерживают друг с другом по-

стоянную связь, поэтому каждый из них «знает»,

где в каждый момент находятся все прочие спут-

ники системы.

Пользовательский сегмент представлен всеми

имеющимися в мире приёмниками GPS, числен-

ность которых не ограничена.

Работа системы GPS базируется на навигаци-

онном принципе обратной засечки. Координаты

объекта вычисляются путём измерения его удалён-

ности от нескольких спутников с уже известными

координатами. Достаточно уверенного приёма

сигнала всего трёх спут-

ников, чтобы точно оп-

ределить местоположе-

ние объекта (приёмни-

ка GPS) в пространстве.

Правда, необходим сиг-

нал ещё и с четвёртого

спутника для синхрони-

зации внутренних ча-

сов приёмника с атом-

ными часами спутника.

В настоящее время на российском рынке пред-

лагается множество приёмников GPS - от недоро-

гих портативных устройств размером с мобиль-

ный телефон до больших систем, устанавливаемых

на торговых судах и самолётах. Основные фирмы-

производители 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 на-

вигатор совсем не лишний. С его помощью  мож-

но не только сохранять в памяти координаты фи-

ксируемых точек, но и запомнить уже пройден-

ный путь (трек), а также составлять маршруты пу-

ти. Некоторые модели навигаторов оснащены

электронным компасом и барометрическим

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

»





высотомером. Есть

навигаторы, которые

обеспечивают воз-

можность работы с

загруженными элек-

тронными картами.

Весной с помо-

щью навигатора мож-

но быстро отыскать

точное место глуха-

риного тока, шалаша

на тетеревином току

или разливе, место

лучшей вальдшнепи-

ной тяги или засидку

на гусиной охоте. Ес-

ли к глухариному то-

ку придётся добираться

ночью, очень удобно ид-

ти по навигатору с уже

готовым и запомнен-

ным ранее маршрутом,

пройденным в светлое

время дня.

Пригодится навига-

тор и в другие охотни-

чьи сезоны. Легашатни-

ки могут с его помощью

запомнить лучшие места «высыпок» дупеля и

вальдшнепа, а гончатники отмечать места хода

гонных зайцев и лисиц, удобные для точного вы-

стрела.

При коллективных охотах облавой на копыт-

ных 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 расстоя-

ние до дома или машины, а также сообщит о най-

денном вчера месте днёвки куницы или лисицы.

Всех ситуаций, возникающих на охоте, в кото-

рых спутниковый навигатор может оказать суще-

ственную помощь, не перечислить.

Какой же навигатор выбрать охотнику для ра-

боты в угодьях? Попробуем в этом разобраться.

Мне кажется, что модели с воз-

можностями загрузки электрон-

ных карт или встроенными карта-

ми не будут востребованы наши-

ми охотниками. Во-первых, они в

2-3 раза дороже навигаторов без

картографического обеспечения.

Во-вторых, в подавляющем боль-

шинстве случаев охота произво-

дится в уже знакомых угодьях, бо-

лее менее известных охотнику;

бумажную карту можно в крайнем

случае найти и носить с собой.

Если охота производится в незна-

комом месте, то здесь навигатор,

даже самый навороченный, мало

поможет, а нужен будет толковый

местный охотник или егерь.

Модели со встроенным элек-

тронным компасом удобны тем,

что можно ориентироваться по

сторонам света, стоя на месте

(для того чтобы сориентировать-

ся, например, в направлении на

«север» с навигатором без элек-

тронного компаса, нужно сделать

с ним шагов 7-10). Однако моде-

ли с электронным компасом по-

требляют значительно больше

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ МНОЖЕСТВО
ПРИЁМНИКОВ GPS

»
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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 встроен-

ным магнитным компасом той же фирмы eTrex

Vista имеют ресурс около 12 часов при том же ти-

пе питания. Да и по цене модели с компасом будут

дороже на 50-70%.

Вообще, проблема питания  GPS очень серьёз-

ная. Спутниковые навигаторы потребляют относи-

тельно много энергии - обычно две пальчиковых

батарейки размером АА полностью «садятся» за

день работы с включённым навигатором. Поэтому,

отправляясь в угодья на несколько дней, необхо-

димо предусмотреть запас батареек или аккумуля-

торов для навигатора.

Во время зимнего охотничьего сезона, нахо-

дясь в угодьях, нужно положить навигатор в тё-

плое место. Можно не держать GPS постоянно

работающим, а

включать его при

необходимости: что-

бы запомнить нуж-

ную точку, уточнить

направление и рас-

стояние до активи-

зированной 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 иг-

рушкой.

Дисплей навигатора может быть как

цветной, так и чёрно-белый. С цветным при-

бор стоит дороже, хотя на ресурс работы ба-

тарей цветность дисплея не влияет. Тут уже

можно выбрать в зависимости от вкуса и раз-

меров кошелька.

Важной характеристикой навигаторов явля-

ется 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, маршру-

тов и треков у различных моделей, конечно,

разная, но разница - не очень большая. Обычно

количество точек ограничено 500 мм, маршру-

тов - 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 варьи-

руют не в очень больших пределах: длина не пре-

вышает 16 см, ширина - 6 см, а вес - 260 граммов.

Это максимальные  размеры портативных навига-

торов. На самом деле они могут быть существенно

меньше.

Попробуем определить, какой навигатор по-

дойдёт для рядового российского охотника. Это

должен быть навигатор с чёрно-белым LCD дисп-

леем, без встроенного магнитного компаса, со сте-

пенью влагозащищённости не менее I PX 7, обла-

дающий памятью не только «точечной», но и с воз-

можностями запоминания составленных маршру-

тов, с  временем работы от батареек или аккумуля-

торов  максимально продолжительным.

При всём многообразии рынка GPS в России

под указанные категории попадает довольно огра-

ниченное количество навигаторов. Перечислим

их и дадим сравнительную таблицу технических

характеристик.
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КАКОЙ ЖЕ НАВИГАТОР
ВЫБРАТЬ ОХОТНИКУ ДЛЯ
РАБОТЫ В УГОДЬЯХ?



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 «включе-

ния- выключения»; кнопка «выход», которая пере-

ключает режимы четырёх основных страниц, от-

меняет текущую операцию, возвращает на шаг на-

зад или к предыдущей странице; кнопка джойсти-

ка, которая выделяет пункты меню и вводит дан-

ные, управляет движением курсора на треке, на-

страивает яркость экрана, начинает ввод и активи-

зирует выбранное значение, позволяет перейти на

страницу МЕНЮ.

В помещении, густом лесу, глубоких оврагах до-

ступ сигнала от спутников может быть ограничен-

ным, поэтому работать с навигатором нужно вне

помещения, на открытом участке местности, где

встроенная антенна GPS-приёмника имела бы бес-

препятственный доступ к спутниковому сигналу.

Работа с навигатором производится на четы-

рёх страницах: «Слежение», «Навигация», «Состоя-

ние спутников» и «Формат».

Страница «Состояние спутников» информиру-

ет о положении спутников и силе передаваемых

ими сигналов. Страница «Навигация» ориентирует

пользователя относительно сторон света, показы-

вает текущие координаты, а также название ис-

пользуемого маршрута или пути. Стрелка к сере-

дине указывает направление вашего движения.

Страница «Навигация» показывает информацию о

вашем текущем местоположении, включая долго-

ту, широту, высоту, дату, время, скорость и т.п.

Страница «Слежение» используется, главным

образом, для записи пути. Маленькая фигурка в се-

редине экрана - это вы. Во время вашего движения

происходит прорисовка линии, отображающей

ваше перемещение.

При первом использовании навигатора поиск

спутников и определение местоположения зани-

мает порядка 15 минут, в дальнейшем этот про-

цесс будет занимать менее минуты. Для того что-

бы навигационная информация (координаты и

время) была верна, необходимо установить мест-

ное 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», «на-

стройки», «связь».

Раздел «связь» используется для связи с компь-

ютером. В него можно загружать из навигатора

точки, маршруты и треки, и, наоборот, из компью-

тера - в приёмник.
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№ Наименование Фирма- Габариты Водоне- Время работы, Размеры Кол-во Кол-во Ёмкость Цена в
п/п навигатора производитель см/вес, г прони- ч/тип и кол-во экрана, путевых маршру- путевого г. Москве,

цаемость батарей пикс/см точек тов/точек в журнала, у.е.
маршруте точек

1. eTrex Garmin 11,2х5,1 I PX 7 22(2AA) 128х64/ 500 20/125 10 треков, 170
(США) х3,0/150 5,4х2,7 10000 точек

2. eTrex Camo Garmin 11,2х5,1 I PX 7 22(2AA) 128х64/ 500 10/125 10 треков, 180
(США) х3,0/150 5,4х2,7 10000 точек

3. eTrex Venture Garmin 11,2х5,1 I PX 7 20(2AA) 288х160/ 500 20/50 2048 точек 230
(США) х3,0/150 5,4х2,7

4. GPS 72 Garmin 15,7х6,9 I PX 7 16(2AA) 160х120/ 500 50/50 10 треков, 212
(США) х3,6/225 плавает 5,6х4,1 2048 точек

5. Geko 201 Garmin 9,91х4,83 I PX 7 12(2AAА) 100х64/ 500 20/125 10 треков, 184
(США) х2,44/88 3,6х2,3 10000 точек

6. Fore Trex 101 Garmin 8,38х4,32 I PX 7 15(2AAА) 100х64/ 500 20/125 10 треков, 190
(США) х2,29/74 3,6х2,3 10000 точек

7. Fore Trex 201 Garmin 8,38х4,32 I PX 7 15(Li-Ion 100х64/ 500 20/125 10 треков, 230
(США) х1,52/78 аккумулятор) 3,6х2,3 10000 точек

8. GPS 12 Garmin 14,7х5,3 I PX 7 24(4AA) 100х64/ 500 20/30 1024 точки 188
(США) х3,1/269 5,6х3,8

9. eXplorist 100 Magellan 11,7х5,3 I PX 7 14(2AA) 160х120/ 500 20 3 трека, 199
(США) х33/164 4,6х3,6 2000 точек

10. SporTrak Magellan 14,2х5,6 I PX 7 14(2AA) 160х104/ 500 20 2000 точек 222
(США) х3,0/172 плавает 5,6х3,6

11. GPS 500 COBRA 12х5,8 I PX 7 22(2AA) 128х64/ 500 20/50 2000 точек 210
(США) х3,8/150 5,4х2,7

12. Navigator 100 JJ-CONNECT 12х5,4 I PX 7 16(2AA) 120х160/ 500 30/50 10 треков 139
(Тайвань) х3,0/170 5х3,4

»
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Раздел «настройки» осуществляет настройку

навигатора путём выбора нужной системы коор-

динат (в данном случае применяется стандарт

WGS 84 - Всемирная геодезическая система 1984 г.,

используемая по всему миру в GPS-навигации и

принятая для большинства морских навигацион-

ных карт), местного времени (+ 3-4 часа от Грин-

вичского меридиана), единицы измерений (в на-

шем случае - километры). Также здесь можно регу-

лировать контрастность экрана, режим работы и

тип батарей.

В разделе «отметки» можно отмечать ваше те-

кущее положение как путевую точку, дав ей назва-

ние. При этом в разделе «точки» появится соответ-

ствующая графа с именем и координатами отме-

ченной точки. Память навигатора может сохра-

нять до 500 путевых точек.

В разделе «маршруты» можно составлять мар-

шруты, содержащие до 50 путевых точек, дав им

какое-либо имя.

В разделе «треки» вы можете запомнить траек-

торию своего пути и получать информацию о нём,

например, время в пути, среднюю и максимальную

скорость, расстояние.

Как можно эффективно работать с навигато-

ром на охоте расскажу на простом примере. Под-

готовив для охоты на тетеревином току шалаш и

записав его координаты в навигатор как точку с

наименованием «teterev», я, выйдя ночью из дома,

включил навигатор, нашёл в меню в разделе «точ-

ки» нужную строку и нажал кнопку «ввод». На эк-

ране появилось подменю с различными команда-

ми: «изменить, создать, удалить, поиск, сортиро-

вать, активировать, удалить». Выбрав джойстиком

функцию «активировать», кнопкой «ввод» под-

твердил активацию точки. После этого с помо-

щью 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 изобра-

жённого на экране

компаса, а над компа-

сом высвечивается на-

звание активирован-

ной точки - «teterev» и

расстояние до неё в ме-

трах - 1536 м.

Как трудно бывает

найти шалаш в ночной

тьме, знают только

охотники. Но в этот раз

я через двадцать минут

уже удобно располагался в укрытии. Навигатор не

только точно указывал направление (главное усло-

вие - чёрная точка должна быть постоянно над

стрелкой на дисплее навигатора, указывающей на-

правление 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 мес-

ту глухариного тока,  тоже пользовался навигато-

ром. Отличие в этом случае состояло в том, что

шёл я уже по заранее составленному маршруту,

состоявшему из нескольких фиксированных ра-

нее точек.

Уже первое использование GPS на охоте поз-

волило мне убедиться в его эффективности. В не-

простых условиях нашей охоты - это вещь, несом-

ненно, нужная и полезная. 

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

Кирилл  ТЕСЕМНИКОВ
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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 Великоб-

ритании предполагалось назвать партизанскими

ротами. Но Уинстону Черчиллю больше пригляну-

лось определение коммандос. В годы англо-бур-

ской войны (1899-1902 гг.) будущий премьер-ми-

нистр служил на Юге Африки военным коррес-

пондентом и даже попал к бурам в плен, откуда

сбежал, став впоследствии чуть ли не националь-

ным героем своей страны. Поэтому он был в кур-

се партизанской тактики буров, которые тогда до-

казали, что для армейских подразделений парти-

занские налёты - головная  боль в виде постоян-

ных людских и материальных потерь, деморали-

зации личного состава и невозможности эффек-

тивно контролировать занятую территорию.

Кстати, слово коммандос, по одной из версий,

произошло от английского commandeer, что озна-

чает привлечение в принудительном порядке. В

случае начала войны  все мужчины Южно-Афри-

канской 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 такти-

ке ведения боевых действий, преимущественно

партизанских. Принцип тактики коммандос («уда-

рил и убежал») в очередной раз в мировой исто-

рии сработал, затянув военный конфликт на пол-

тора года. На этот раз в Южной Африке. 

И С Т О Р И Я

»
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В Великобритании в годы второй миро-
вой войны было создано множество спец-
подразделений: батальоны «Лейфорс»
(Layforce), Специальная авиадесантная
служба, больше всего она известна по аббре-
виатуре SAS (Special Air Service), Отряд кате-
ров особого назначения - SBS (Special Boat
Service), Мобильное соединение защиты во-
енно-морских баз - MNBDO(Mobile Naval Base
Defence Organisation), специальный Пара-
шютный полк, отряды коммандос морской
пехоты. Были и другие. В конечном итоге
спецназ стал отдельным родом войск, гордо-
стью вооружённых сил практически всех
стран мира вне зависимости от того, как его
называли. 

В этом же материале расскажем о Пус-
тынных группах дальнего действия - LRDG
(Long Range Desert Group). Это уникальное
разведывательно-диверсионное подразделе-
ние британских войск специального назна-
чения за недолгую историю его существова-
ния добилось значительных достижений на
тропе второй мировой войны. Фактически
оно было элитным отрядом разведыватель-
но-диверсионных войск, другими словами,
коммандос. В документах же поначалу зна-
чилось всего лишь как одна из сухопутных
частей, расположенных в Северной  Африке.
Впрочем, LRDG вскоре после своего создания
стали тесно взаимодействовать с подразделе-
ниями Специальной авиадесантной службы. 

СПЕЦНАЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

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



65åÄë í Ö ê ê ìÜú› №113 • август 2006

И С Т О Р И Я

Об эффективности действий небольших
отрядов в пустынной местности убедительно
свидетельствует карьера Томаса Эдварда Ло-
уренса, по прозвищу Аравийский. Впрочем,
задолго до рождения предков этого неза-
урядного человека успешные рейды по ты-
лам противника в пустыне проводились
многими кочевыми, полукочевыми и
даже осёдлыми народами. 

Археолог Лоуренс, получивший
впоследствии чин полковника, в
ходе первой мировой войны объе-
динил часть арабских племён и
сподвиг их не на прямую кон-
фронтацию с турецкой армией, а на
мобильную партизанскую войну. Пер-
воочередными целями стали масштабный
сбор информации о противнике и уничто-
жение его материальной базы. Выведение из
строя солдат и офицеров, массированный
штурм населённых пунктов и укрепрайонов,
занятие стратегических высот, в общем, всё,

чем обычно занимается регулярная армия,
было не столь существенно. 

Тактика «комариных укусов», тем не ме-
нее, привела к тому, что части турецкой ар-
мии вынуждены были покинуть Аравий-
ский полуостров, так как из-за многочислен-
ных диверсий необычного противника уже

не могли контролировать ситуацию. 
«Уничтожение турецкого моста

либо железнодорожной линии, ма-

шины или орудий, взрыв склада бое-
припасов для нас было выгоднее, чем убий-

ство турка», эти слова Лоуренса Аравийского
приведены в книге Дона Миллера «Комман-
дос». И там же ещё одно изречение: «Нашими
козырями были скорость и время, а не сила
удара».

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ LRDG

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

»

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



Эти принципы ведения войны и легли в осно-

ву тактики LRDG и других спецподразделений,

действовавших на Севере Африки в годы второй

мировой войны. 

Так вот летом 1940 года военный инженер май-

ор Ральф Багнольд предложил командующему су-

хопутными войсками Великобритании в Северной

Африке генералу Арчибальду Вейвеллу создать не-

обычный отряд. Он предназначался для оператив-

ного проникновения в пустынные районы Запад-

ного Египта с целью сбора разведданных и совер-

шения диверсий. В ходе беседы с генералом Баг-

нольд охарактеризовал деятельность нового под-

разделения как «пиратство в горной пустыне». Од-

нако название утвердили более прозаичное - Пус-

тынные группы дальнего действия (LRDG).

Майор Багнольд не понаслышке знал, что со-

бой представляет пустыня. В 30-е годы прошлого

века он проводил топографические съёмки пус-

тынь Египта и Ливии. Помимо этого, он на практи-

ке 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 эвакуи-

руя их оттуда. 

Вскоре Багнольд, произведённый в полковни-

ки, приобрёл немногим более трёх десятков авто-

машин, из них 14 были французские полуторатон-

ные грузовики «Шевроле». Первые успехи не заста-

вили себя ждать. «Пираты пустынь», набранные в

основном из добровольцев Великобритании, Но-

вой Зеландии и Южной Африки, стали совершать

регулярные рейды в тыл итальянских войск и

очень их беспокоить. Считая, что от английских

войск коммуникации и гарнизоны отделяет при-

мерно полторы тысячи непроходимой для евро-

пейцев пустыни, итальянцы неожиданно обнару-

жили противника в зоне прямой видимости. 

Зимой 1940 года патрули LRDG, преодолев

многие сотни километров по вроде бы непрохо-

димой местности, соединились с отрядами так на-

зываемых «Свободных французов» и атаковали

гарнизон города Мурзук. Потери LRDG и францу-

зов в связи с неожиданностью нападения оказа-

лись невелики, итальянское командование в Афри-

ке пребывало в шоке. Были и другие успешные

рейды, и дальним патрулям окончательно включи-

ли «зелёный свет». 
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LRDG И SAS
Лихие рейды Пустынных

групп дальнего действия весной

1941 года неожиданно прервал

«визит» на Африканский театр бо-

евых действий генерал-лейтенан-

та Эрвина Роммеля во главе гер-

манского экспедиционного кор-

пуса. Англичане начали терпеть

поражения, и пустынных рейде-

ров отвели к границе Ливии и

Египта, где они не проводили

громких операций вплоть до лета. 

А летом идею точечных уда-

ров лёгкой пехоты по коммуни-

кациям войск «Оси» в Африке

подхватил офицер батальона

«Лейфорс», затем создатель и ко-

мандир SAS Дэвид Стерлинг. Как

истинный коммандос и пара-

шютист он не мог не опираться

на десантно-диверсионные опе-

рации, но также не мог игнори-

ровать боевой опыт и подготов-

ку LRDG. 

Союз двух спецподразделе-

ний испортил много крови и

итальянцам, и экспедицион-

ному корпусу Роммеля. Осо-

бенно успешными оказались

диверсии против аэродромов. С

помощью групп дальнего дейст-

вия бойцы SAS добирались до

места диверсии и эвакуирова-

лись обратно. В случае, если

бойцы SAS парашютировались,

то эвакуация и организация

прикрытия также производи-

лась транспортом LRDG. 

Примерно в конце 1941 года

группы LRDG и SAS постепенно

стали менять разношерстный

автопарк на знаменитые амери-

канские джипы. Мобильность

ближневосточных коммандос

увеличилась ещё больше. Кроме

того, к стандартному вооруже-

нию британского спецназа до-

бавились одиночные и спарен-

ные авиационные пулемёты

«Виккерс», а также крупнокали-

берные пулемёты «Браунинг»

М2НВ, установленные на маши-

нах. Получилась моторизиро-

ванная супертачанка середины

XX-го века. 

Летом 1942 года эти пулемё-

ты в руках бойцов групп дальне-

го действия, и SAS доказали свою

высокую огневую мощь. В ходе

рейда на аэродром Багуш мины,

скрытно установленные на не-

мецкие самолёты, не взорвались.

Тогда у спецназовцев, видимо,

начался «синдром берсерка»:

они ворвались на джипах на аэ-

родром и открыли огонь из всех

пулемётов. Семь боевых самолё-

тов было уничтожено. Быть мо-

жет, в этой истории и есть пре-

увеличение, но подобная такти-

ка применялась группами LRDG-

SAS и в дальнейшем, а в налётах

на аэродромы принимало уча-

стие до двух десятков пулёмёт-

ных джипов. Всего за время бо-

евых действий на Севере Аф-

рики, по английским данным,

пустынные рейдеры уничтожи-

ли четыре сотни самолётов про-

тивника.

Однако рассмотрим воору-

жение пиратов пустыни подроб-

нее.
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ХАРАКТЕРНЫЙ «ТРАНСПОРТ» LRDG
СО СПАРКОЙ АВИАЦИОННЫХ
7,71-ММ ПУЛЕМЁТОВ «ВИККЕРС»
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Надобность в узкопрофильном
подразделении вроде Пустынных
групп дальнего действия после
1945 года отпала сама собой, во вся-
ком случае, для Соединённого Ко-
ролевства. Но то, что они наработа-
ли за время войны, было учтено и
проанализировано. Например, той
же Специальной авиадесантной
службой или подразделениями
Французского иностранного леги-
она. 

Кстати, вседорожники SAS (в
настоящее время это «Лендрове-
ры») и сегодня несут на своём бор-
ту пару единых пулемётов на туре-
лях. 

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 ли-

стовидным клинком по прозвищу «Римский

меч». Из холодного оружия также присутст-

вовали разные ножи-кастеты, стилеты, но в

воспоминаниях коммандос им почти не на-

ходится места. Присутствуют всё больше ре-

вольверы «Энфилд», пистолеты «Кольт»

М1911А1, пистолеты-пулемёты «Томпсон»

М1928, иногда винтовки «Ли-Энфилд». Но

всё это, и даже крупнокалиберный М2НВ,

меркнет перед скорострельностью и мо-

щью пары авиационных пулемётов на

колёсном ходу. 

Ручные пулемёты «Виккерс» никогда не

были особенно известными. Это не знаме-

нитые «БрЭн», «Льюис», «Браунинг» или

MG34. Прославили «виккерсы» коммандос,

причём как сухопутные, так и морские. 

В далёком 1905 году французский лейте-

нант Андре Бертье разработал ручной пуле-

мёт и с тех пор пытался его пристроить. На-

конец, в начале 20-х годов прошлого века ан-

глийская компания «Виккерс» (Vickers) при-

обрела права на производство пулемёта, поэ-

тому чаще всего его называют «Виккерс-Бер-

тье». 

Несмотря на проигрыш в конкурсе чешскому

ручному пулемёту ZB-30, компании «Виккерс» уда-

лось протолкнуть пулемёт на рынок колоний Ве-

ликобритании и даже наладить его производство

в Метрополии и Индии. Состоялось и «авиацион-

ное» крещение «Виккерс-Бертье». До стремитель-

ного укрупнения калибров авиационных пулемё-

тов в годы второй мировой войны, он, в «турель-

ном» исполнении, исправно служил Королевским

ВВС.

Спустившись с небес на землю, «Виккерс» по-

пал в спецвойска. На море его использовали эки-

пажи 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 непло-

хо. Естественно, при своевременном применении

такой огневой мощи. 
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Что такое хорошее охотничье ружьё вообще? Могут ли быть хо-

рошими русские охотничьи ружья? Эти вопросы не столь просты, как

может показаться. Отвечая на них, надо заглянуть в историю, просле-

дить тенденции в русской технической культуре, сформулировать поня-

тие « 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-

В А Ш Е  М Н Е Н И Е

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

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
ХОРОШЕЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ОХОТНИЧЬЕ
РУЖЬЁ?

ЧАСТЬ І

ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР

Виталий  ПАЛЫЧ
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странных моделях, их якобы высоком качестве, кружа

голову начинающим охотникам звучными именами

фирм, производящих порой самое ординарное ору-

жие. Или другая крайность - нарезные и гладкост-

вольные переделки боевого оружия представляются

весьма пригодными для любительской охоты.

По моему мировоззрению я очень далёк от квас-

ного ура-патриотизма (термин заимствован у одного

классика одной лженауки, тоже, кстати, увлекавшего-

ся охотой). Я люблю английские ружья. У меня есть и

Пёрдэ, и Голланд-Голланд, и ещё кое-что. Имею спе-

циальные винтовки: для сурков, баранов, для афри-

канских охот. Но есть и ружьё, изготовленное в 1999

году в России.

Так вот давайте на примере обобщения опыта ис-

пользования этого ружья поговорим о том, произво-
дят ли в настоящее время хорошее охотничье
оружие в нашем отечестве.

ПЕРВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ШТАМП, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ
ЖАНРОМ
Здесь бы положено сразу сделать реверанс в сто-

рону ЦКИБовских моделей, а потом перейти к ору-

жию 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 са-

мым сразу указав, что оно «вне критики»; а мы-то

сейчас о другом будем говорить… Но делать

этого не буду, потому что ЦКИБовское охот-

ничье оружие мне, скажем так, не совсем

понятно. Особенно модели с нарезными

стволами. Посмотрите, например, сравни-

тельные характеристики калибров (а

главное,  применяемых патронов) на-

резных стволов отечественных ружей

марок МЦ, ИЖ и МР в статье Нико-

лая Аксёнова «Российские штуце-

ры» [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 боль-

шинстве случаев родным

7,62х54Р…

Почему же я начал с

упоминания о ружьях

МЦ? Во-первых, явле-

ние это вычеркнуть из

отечественной исто-

рии охотничьего

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, ре-

комендую полюбопытствовать в мартовском «Мас-

терРужье» №(84) за 2004 г.).

Ровесники помнят, а молодёжь пусть узнает, что

доступны для нас тогда были (не считая одностволок)

т о л ь к о

ТОЗ-63, глав-

ным образом,

16-го калибра, ре-

же 20-го, ИЖ-58 тех

же калибров, «двена-

шечники»: горизонталь-

ный ИЖ-54 и вертикаль-

ный ИЖ-12. Были ещё улуч-

шенные с буковой ло-

жей и «штучные» с бе-

лой колодкой и ло-

жей из ореха ТОЗ-63

и полуавтоматы МЦ

21-12. На последние

мы смотрели пример-

но так, как сейчас смот-

рим на винтовку Мал-

кольма Купера AW

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

»
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Accuracy International: «Вещь, конечно, очень хоро-

шая. 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 созда-

вать почву для политической дискуссии, я имею в ви-

ду в охотничье-оружейном смысле). 

А тут у знакомого мастера спорта по стендовой

стрельбе (по гражданской специальности зубного

техника - по тем временам человека более чем состо-

ятельного) я увидел МЦ (не помню 6, 7 или 8) с тре-

мя (!) парами стволов!! Раструбы - для круглого стен-

да 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 бок-

флинта ТОЗ-34), у которого к упомянутым трём бло-

кам прилагались 9,3х53/12х70 и 9,3х53/9,3х53. Для

большинства охотников это ружьё находилось за гра-

нью доступного, так как обращение нарезного ору-

жия 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 ни-

чем не болеть и ничего особенно не желать. Однако

ружьё со сменными блоками стволов (конечно, как

«венец мечтаний» и нарезных) иметь хотелось.

Для завершения картинки «босоногого детства и

бедной юности» скажу, что умелец, подобный виртов-

скому Оружейному Мастеру, подобрал на мой ТОЗ-63

16-го калибра очень попользованный второй блок

стволов и отпилил чоковые  сужения - я тогда увле-

кался 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, уми-

рал… 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 распо-

ложением 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 - бок-

бюксфлинт 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

ЦЕНА 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»…

* От редакции: штуцер и бюксфлинт - не одно и то же. Последнее
от немецкого Bushsflinte - «нарезной-гладкий» - горизонталка с
одним гладким и вторым - нарезным стволами.

..
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0,5/0,75 - это третий ствольный блок №99М1732-3,

образующий собственно хорошо знакомый всем нам

ИЖ-27, только, к счастью, не «украшенный» характер-

ной 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. Однов-

ременно 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 ство-

лы с новым цевьём и мишени с результатами пробно-

го отстрела. Согласитесь, результат очень приличный,

а подобное приложение к оружию за $400 - в мире яв-

ление уникальное. Так я стал обладателем единствен-

ной в своем роде «четырёхблоковой» комплектации

ружья МР-251.

Вот об этом двуствольном охотничьем ружье
с вертикальным расположением нескольких
блоков гладких, комбинированных и нарез-
ных 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 комбинирован-

ном ружье или двуствольной переломной винтовке я

хочу поговорить.

Из всей приведённой литературы наиболее ком-

пактное описание охотничьего оружия этого класса

содержится в статье Олега Семиволоса [11].

ДЛЯ ЧЕГО ТАКОЕ РУЖЬЁ?
Трудно опровергнуть тот факт, что комбиниро-

ванное ружьё с гладким стволом 12-го и нарезным

.30-го калибра может удовлетворить запросы почти

любого охотника в Старом и Новом Свете. А при на-

личии двух-трёх сменных блоков стволов разных ка-

либров и сочетаний может стать одним из самых

универсальных ружей [1, с. 34], с которым (имея смен-

ный блок стволов 9,3х74R/9,3х74R) «можно попытать

счастья и на сафари» [6, с. 28]. Финский эксперт Ю.

Малинен конкретно отвечает на поставленный воп-

рос - это ружьё для охоты на боровую дичь как
пернатую, так и лохматую [2].

КРАТКАЯ  ИСТОРИКО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Появление комбинированных ружей в серийном

исполнении или, можно сказать, возрождение их вы-

пуска на Ижевском механическом заводе стало воз-

можно в результате общественно-политических из-

менений в нашей стране в конце 80-х - начале 90-х

годов и принятии в 1993 году первого российского

закона «Об оружии». К серийному производству ком-

бинированных ружей с нарезными стволами под

средне- и крупнокалиберные патроны завод присту-

пил в 1995 году. Их создателем был инженер-констру-

ктор Анатолий Иванович Матвеев. А в 1996 году Евге-

нием Антоновичем Поповичем была разработана

оригинальная система соединения стволов [1, 2, 4],

охарактеризованная Александром Васильевым, как

гениальная [1, с. 36] и заменившая «Тайгу» с меж-

ствольным пространством закрытым двумя боковы-

ми сплошными планками, имевшими свойство отпа-

иваться после первых же выстрелов нарезного ствола

[1, с. 32]. Это приводило к тому, что нарезной ствол

полностью отваливался [3, с. 30]. Правда канал нарез-

ного ствола при использовании механизма Попо-

вича, приобрёл непривычную криволинейную фор-

му [4], однако это не помешало Ижевскому меха- »



ническому заводу в прямом смысле слова этой моде-

лью открыть третье тысячелетие [6], а будь ижмехов-

ские маркетологи «поизворотливее» непременно на-

звали бы модель, например - «ИЖ- Милениум». (При-

мите, пожалуйста, это замечание в порядке шутки. До-

брой. Потому что в качестве злой - обобщив матери-

алы А. Волкова [3], Н. Назарца [10], Ю. Красовского

[12],  И. Зиминова [13] - модель можно было бы на-

звать: «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 выпу-

щенных на тот момент (2001-й год) ружей. Думаю,

это не совсем корректный довод, так как ружья эти

отправились не на испытанные станции, а к охотни-

кам. А многие ли охотники делают из своего нарез-
ного оружия, даже включая пристрелку, 500 выстре-

лов?! 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 макси-

мальном давлении в стволах, то о патронах к нарез-

ным стволам есть о чём поговорить.

В паспорте к моему ружью указано, что его нарез-

ные стволы могут быть изготовлены под патроны

.222 Rem, 7,62х63 (.30-06 Springfield) и 7,62х51 (.308

Win). В охотничьей периодике есть примеры об ору-

жии, 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 ору-

жейного законодательства», оружие под эти  класси-

ческие 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

74

ЦЕНА - 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 ИЖ-
94 EXPRESS И КОМБИНИРОВАННЫЙ ИЖ-94
«ТАЙГА»
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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 особенно-

стей оружейного законодательства юристам и перей-

дём к разговору о патронах и пулях к ружьям рассма-

триваемой модели, доступных нашим охотникам.

.308 Win и 30-06 Sprg - вопросов не вызывает, обра-

щайте только внимание на пули, об этом много ска-

зано 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 пи-

шет 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 чи-

стота отработки канала ствола, которая характери-

зуется очень высоко [2, с. 18, 4 (№6) с.24], я думаю,

была причиной разогрева ствола до температуры

«явно больше 100°С» в случае, описанном переде-

лавшим до неузнаваемости своё ружьё Александром

Волковым [3],который, к сожалению не пишет о ка-

либре 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 бар-

наульских 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 происхожде-

ния 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 ис-

пользуют 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 патро-

нов Sako с этими пулями даже нарисована го-

лова глухаря), а 12-граммовая Lapua Mega

предназначается для лося. Хотя я для послед-

него предпочитаю большие калибры, так как

это животное лесное и не всегда удаётся вы-

стрелить в желаемую точку даже стоящего

зверя из-за мешающих веток.

ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИЗ
НАРЕЗНЫХ СТВОЛОВ
ИЖЕВСКИХ ПЕРЕЛОМОК
Кучность стрельбы из первых (с паяными ство-

лами) образцов не впечатляла [11, с. 15]. Юрий Ва-

сильев пишет о кучности с поперечником рассеи-

вания 9-10 см на дистанции 100 м (правда улуч-

шенной до 4.5-6.0 см после доработки спусков).

Ружьё второго поколения (с механизмом сострел-

ки) показало кучность стрельбы на 100-метровой

дистанции 9 см [4]. Что, надо отметить, одно и то-

же. Столь невысокие показатели во втором случае,

по моему мнению, обусловлены использованием

отечественных патронов 7,62х54Р.

Но несмотря ни на что, 7,62х54Р - наш нацио-

нальный патрон и любим многими нашими охотни-

ками. 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» остаёт-

ся в памяти добытым трофеем. Это моё мнение. В ста-

тье будут приведены примеры (взятые из литерату-

ры), говорящие и об обратном.

Ю. Малиненом 8-граммовой «оболочкой» па-

трона 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 Но-

бель» сериями по 4 выстрела и составившими 70-

60 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 пе-

риодике 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 позволя-

ет охотиться от птицы до крупного зверя. Замечу, что

.308Win - это «точный» боеприпас. С определённым

типом пуль он является штатным для многих снай-

перских 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. Конеч-

но, всё это возможно только при использовании оп-

тического прицела. Говорить об открытых прицель-

ных приспособлениях МР-251 не буду - о них доста-

точно сказано в приводимой мной библиографии.

Кто интересуется - может посмотреть и на этом оста-

новиться. С ними (прицельными приспособлениями)

ничего не получишь, что можно получить из нарез-

ного ствола, особенно калибра .308 Win.

«Для установки кронштейна оптического прице-

ла ствольная муфта снабжена «ласточкиным хво-

стом» стандартной для европейских образцов шири-

ны - 11 м, что позволяет устанавливать на ружье при-

целы 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 сов-

падать 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 оптическо-

го прицела занимало несколько секунд. Может быть.

Хотя я больше согласен с Александром Поваренко-

вым, рекомендующим «после пристрелки больше не

снимать со стволов оптического прицела» [9, с. 34]. По

моему мнению, предназначенная для установки оп-

тики 11-мм балочка с «ласточкиным хвостом» никак

не может надёжно обеспечить его быстросъёмность.

Учитывая, что открытыми прицельными приспособ-

лениями 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 апелев-

ским кронштейном, выбранный мной за свою надёж-

ность и как наиболее соответствующий классу ору-

жия. Кроме того, я не обладаю мастерством Алексан-

дра Волкова и не смогу, полностью разобрав прицел

и убедившись, что «блок с прицельной маркой вооб-

ще ничем не закреплён», устранить этот «незначи-

тельный дефект» в отечественном оптическом при-

целе [3, с. 31].  Хотя, справедливости ради, надо отме-

тить, что свой результат 2,5 см на 100 м Александр Ва-

сильев получил с оптическим прицелом производст-

ва 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
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 шнеллер-

ный, то есть мягкий и кроткий спуск для нарезного

ствола [1, с. 35], но в серийном исполнении спуск «не-

много туговат» [2, с. 20]. Усилие на спуск должно быть

порядка 1,1-1,5 кг. Добиться этого можно, «зашлифо-

вав 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 похва-

лил металл, из которого сделаны детали.

ПРИСТРЕЛКА
Попробовав патроны 7,62х51 барнаульского и

новосибирского производства, я от них сразу отка-

зался, так как они «оставляют желать лучшего» [1, с.

35], а иногда имевшие место осечки при «примене-

нии 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, на-

резной). Прицел Leupold  Х-ІІ 3-9х кронштейн Apel

(оптика поставлена на клей и не

предназначена для снятия) с патро-

нами 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. поч-

ти паспортные характеристики.

Добавлю, что позже неоднократ-

но пулями Nosler Ballistic «сдваивал»

пробоины на дистанции 100 м, а по-

том переходил на патроны Sako с

пулями Powerhed Barnes-Х весом

10,7 г (165 гр.) тоже без перена-

стройки прицела.

День 27.04.2002 г. в моём дневнике

был закончен фразой: «Результат при-

стрелки мне очень понравился».

(Продолжение следует)
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Порядка шести тысяч пистолетов для ко-

лоний было изготовлено в 1922 году на заводах

Vickers. С 1899 по 1905 год DWM было поставле-

но 132 пистолета под патрон калибра 7,65 мм,

все остальные образцы изготавливались под па-

трон 9х19. Как ни странно, но производство па-

тронов для парабеллума в Нидерландах в предво-

енный период так и не было налажено. Единст-

венная попытка их изготовления, предпринятая

в 1930 году, не увенчалась успехом, натолкнув-

шись на ряд технологических трудностей. При-

выкшие к производству гильз с закраиной, гол-

ландцы не смогло наладить выпуск гильз с необ-

ходимым допуском по длине и с заданной фор-

мой проточки. Метрополия получала пистолет-

ные патроны главным образом из Германии

(DWM и RWS). В начале 20-х годов, когда немец-

кие фирмы переживали кризис, патроны постав-

лялись бельгийской фирмой FN. Для Ист- и Вест-

Индийских колоний заказы на патроны 9х19

размещались в 1940-41 годах в Америке на фир-

ме Winchester.    

Основным винтовочным патроном голланд-

ской армии к началу второй мировой войны был

6,5х53,5R (Scherpe patroon № 1), принятый на

вооружение вместе с винтовкой Маннлихера в

ОСНОВНЫМ ПИСТОЛЕТОМ АРМИИ
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. 
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1895 году. По своим габаритным размерам и внеш-

небаллистическим данным этот патрон почти не

отличался от принятого тремя годами ранее в ар-

мии Румынии. Латунная гильза длиной 53,5 мм со-

держала 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 голланд-

ской патронной фабрике в Хембруке, 6,5-мм бое-

припасы поставлялись с заводов из Австрии, Бель-

гии 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 изго-

товления патрона, а слева - номер партии. Уклады-

вались патроны в картонные коробки по 10 штук.

Кроме обычной пули, голландские 6,5-мм па-

троны снаряжались целым рядом специальных.

Патрон с трассирующей пулей  (Scherpe patroon

№ 9), обеспечивающей видимую трассу до 400 ме-

тров, маркировался нанесением на донце гильзы

дополнительно буквы L (lichtspoor - трассирую-

щая). Холостые патроны снаряжались пустотелой

деревянной пулей, окраска которой зависела от

модификации и назначения. Losse patroon № 2 с

окрашенной в красный цвет пулей предназначал-

ся 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 руч-

ных пулемётов Мадсена и Льюиса

соответственно. Для военной по-

лиции и внутренних войск изго-

тавливались патроны с умень-

шенным зарядом Wachtpatroon.

Производились патроны для пра-

ктической стрельбы Stalen

patroon tot Scherpe patroon № 13,

учебные Exercitiepatroon M.08, 18

и 20 и некоторые другие вариан-

ты. Для снаряжения вспомога-

тельных патронов часто исполь-

зовались стреляные гильзы. Пов-

торно использованные гильзы

имели на донце клеймо «+» »

РАЗНОВИДНОСТИ ПАТРОНОВ 6,5Х53,5R



или «0», причём количест-

во этих символов соответ-

ствовало числу переснаря-

жений и иногда доходило до

трёх. Номенклатура 6,5-мм па-

тронов, использовавшихся в ко-

лониальных частях и на Королев-

ском флоте Нидерландов, несколько

отличалась от армейской, но, скорее

всего, на терри-

торию России они

никогда не попадали.

Германские части ис-

пользовали, как прави-

ло, патрон с обыкно-

венной пулей, полу-

чивший у них обозна-

чение 6,5 mm Patrone

152(h).

Ещё один исключительно пулемёт-

ный патрон голландского производст-

ва, завезённый к нам германской арми-

ей, 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 дли-

ной 57 мм с аналогичным клеймением.

Он снаряжался остроконечной пулей

со свинцовым сердечником в сталь-

ной плакированной

мельхиором обо-

лочке массой 12,75

грамма. Латунная

гильза содержала

заряд нитроцеллю-

лозного пороха мас-

сой 2,85 грамма. Могут

встречаться патроны

7,92х57R Dutch (герман-

ское обозначение

294(h) или sS 294) с

трассирующей пулей (бу-

ква L  на клейме и крас-

ный лак герметизатора у

капсюля на гильзе) или с

бронебойной пулей (зелёный

лак). Патроны снаряжались в хол-

щовые ленты по 215 или 250 штук 

На местах былых боёв голландские 6,5-мм па-

троны не чрезвычайный раритет, хотя, по доку-

ментальным источникам, они шли на вооруже-

ние охранных частей и войск СС. 7,92-мм патро-

ны, также не попавшие в Вермахт, встречаются

только на Севере, в основном вблизи норвежской

границы. 
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Естественно, 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 кото-

рое, 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 охотни-

ки, сколько откровенные браконьеры и некоторые

несознательные аборигены, падкие на лёгкую до-

бычу. Но всё же основной враг для байбака - не че-

ловек с силком или ружьём, выбирающий себе до-

бычу покрупнее и пожирнее, а, следовательно, оста-

вляющий 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, собран-

ный с нескольких соток посевов, селяне относи-

лись более менее лояльно, находя общий язык с

охотоведами и егерями. Тем более что байбак был

ещё тогда занесён в Красную книгу, и его уничтоже-

ние влекло за собой суровые репрессии в отноше-

нии браконьеров. 

С переходом же к фермерскому хозяйству, когда

хозяева стали учитывать каждый клочок земли, бай-

бак 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 от-

равой сурчиных норок, что привело к гибели, как ми-

нимум, пяти сотен особей, мясо и жир которых мог-

ли бы принести много пользы. Более того, против од-

ëÛÓÍ -
˝ÚÓ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ…

С П О Р Т

…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. 
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ного из отравителей, пойманного природоохраните-

лями на месте преступления, местные власти отказа-

лись принимать карательные меры, ввиду незначи-

тельности, на их взгляд, «проступка». Благодаря имен-

но таким ревнителям собственной продовольствен-

ной программы, поголовье сурка, по подсчётам мест-

ных охотоведов, с расцветом фермерства за послед-

ние пару лет сократилось в несколько раз. 

Иным же, как ни странно это звучит, более гуман-

ным способом регуляции численности этого «злост-

ного пожирателя фермерских грошей», позволяю-

щим сохранить и урожай и поголовье сурков, являет-

ся цивилизованная охота на них. Сегодня к традици-

онной у нас ходовой охоте на этого грызуна добавил-

ся новый вид, пришедший к нам из-за океана - вар-

минтинг (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 обра-

зом, сусликами (луговыми собачками), варминтинг

довольно быстро приобрёл черты спортивной охо-

ты, где стрелки стали соревноваться не столько в ко-

личестве добытых «скальпов», сколько в дальности и

точности каждого выстрела. И как всё, способное

хоть в какой-то степени вызывать азарт, варминтинг

сегодня в Америке превратился в целую индустрию,

приносящую немалые доходы охотничьим угодьям и

производителям специализированного оружия, па-

тронов к нему, мощных оптических прицелов, даль-

номеров, всевозможной «варминтинговой» одежды,

экипировки и всяческих приспособлений для сверх-

дальней высокоточной стрельбы. Немаловажен и тот

факт, что наработки охотников-любителей, повыша-

ющие точность стрельбы, активно используются про-

изводителями боевых снайперских комплексов, су-

щественно снижая затраты на их разработку и уско-

ряя получение результата. В общем, хорошо всем:

природе - разумное регулирование, производителям

- прибыль, науке - дармовая экспериментальная база,

а стрелкам - полное удовольствие.  

История отечественного варминтинга насчиты-

вает всего несколько лет. Открытие в России с нача-

лом нового тысячелетия охоты на сурка, привлекло к

этому своеобразному, столь популярному в Америке

виду добычи зверя, внимание членов Московского

охотничьего клуба «Сафари». Благодаря усилиям Оле-

га Шевченко, предложившего идею проведения со-

ревнований по этому виду охоты с нарезным оружи-

ем, и членов правления клуба Леонида Сонина и

Юрия Слётова, разработавшими их правила, в

ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА 

ЛЕОНИД СОНИН (СЛЕВА) И 

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ЮРИЙ СЛЁТОВ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА

»
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С П О Р Т

2003 году в Ростовской области был проведён пер-

вый турнир по отечественному варианту варминтин-

га на призы клуба «Сафари». Соревнования получи-

лись столь захватывающими и интересными, что бы-

стро привлекли внимание многих стрелков, «влюб-

лённых» в качественное оружие и высокоточную

стрельбу, став ежегодным мероприятием. Причём с

каждым проведённым турниром в правила вносились

уточнения, делающие соревнования ещё более инте-

ресными 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 со-

ревнований 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 стрелко-

вый день - 40 (A), 35 (B), 30 (C);

3. Максимальное количество добытых за день сур-

ков - 10;

4. Результат каждого участника определялся сумми-

рованием пяти максимальных дистанций, на ко-

торых были добыты сурки (один метр дистанции

- одно очко);

5. Результат команды определялся суммой результа-

тов её участников.

Кроме ограничений по массе и калибру, исполь-

зуемые на соревнованиях винтовки должны удовле-

творять всем требованиям Закона об оружии и не ис-

пользовать патроны типа «Магнум». Разнообразие ма-

рок оружия, оптических прицелов и приспособле-

ний для стрельбы ограничивалось только фантазией

и финансовыми возможностями участников. Каждый

из трёх дней соревнований предоставлялся участни-

кам одного класса, начиная с А. 

Как и в прошлые годы, оргкомитет турнира сов-

местно с областной администрацией и представите-

лями природоохранных и охотничьих структур

предварительно выбрали наилучшие для проведения

соревнований угодья с учётом поголовья сурка, воз-

можностей безопасной стрельбы на большие дистан-

ции, с точки зрения расположения населённых пунк-

тов, дорог и пастбищ, удобства размещения лагеря.

Выбор места под «стойбище» пал на живописнейшую

окраину леса вблизи чистейшего, богатого рыбой

ОЛЕГ КИМ В ПРОЦЕССЕ ПОИСКА СУРКА БАЙБАК
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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, обес-

печившую трёхразовое питание, освещение от пере-

движной электростанции, душ и специально обору-

дованные места общего пользования. Охрану лагеря

осуществлял наряд милиции местного РОВД. Проду-

маны были все мелочи, вплоть до столь обрадовавше-

го местных жителей завоза песка для устройства пля-

жа на слегка заиленном берегу озера.

Процедура проведения стрелкового дня, отрабо-

танная на предыдущих турнирах, включала в себя

возможность проверки пристрелки оружия накануне.

Подъём в четыре утра,

лёгкий завтрак. Выезд в

пять утра на один из

дюжины участков, по жеребьёвке выпавший участни-

ку для стрельбы, группы в составе стрелка, судьи, еге-

ря участка и, как правило, одного-двух из многочис-

ленных представителей прессы и телевидения или

просто болельщиков. Стрельба с позиции, выбран-

ной стрелком в пределах обозначенного участка, на-

чиналась в шесть утра и продолжалась до израсходо-

вания зачётных патронов, но не позднее, чем до трёх

часов дня. Далее, после сбора всех участников и обе-

да, подведение итогов охоты и отдых перед следую-

щим стрелковым  днём. Желающие более детально

поделиться впечатлениями, а таких было подавляю-

щее большинство, засиживались за товарищеским

ужином допоздна. Проблема с судейством решалась

просто. В качестве судьи выступал участник другой

команды, свободный в день судейства от стрельб. До-

брожелательные взаимоотношения всех участников

при наличии здоровой конкуренции в личном зачёте

и между командами обеспечивали максимально объ-

ективное судейство, столь нехарактерное для совре-

менного большого спорта. Возглавлял судейскую кол-

легию переменного состава главный судья, уполно-

моченный решать спорные вопросы. 

Естественно, что основным временем турнира

для каждого участника был его стрелковый день. На-

чиная с шести утра, каждый из них приступал к

ЗАМАСКИРОВАВШИЙСЯ БАЙБАК

»

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 - «В» 
1 место - Павел Стомахин - 2548
2 место - Олег Шевченко - 2140
3 место - Александр Шаковец - 2094

В СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ ПРИЗЫ ПОЛУЧИЛИ: 

«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). 

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

С П О Р Т

ВИНТОВКА KELBLY - ОРУЖИЕ
ПОБЕДИТЕЛЯ В КЛАССЕ «А» А. СОРОКИНА
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сдаче годового экзамена перед друзьями по увлече-

нию и, в первую очередь, перед самим собой, резуль-

тат которого зависел не только от спортивного на-

строя 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 по-

ставить собственный рекорд по дальности результа-

тивного выстрела и набором очков на средних дис-

танциях в командный зачёт, наступив на горло своей

песне. Любопытно, что выступление ветеранов тур-

нира проходило почти по одному сценарию. Первые

патроны с известной долей самоуверенности выпус-

кались на максимально возможную дистанцию, дос-

тигнутую на тренировках, как правило, из-за сложно-

го ветра даже не напугав байбака. После чего разум

брал верх над амбициями, и стрельба переходила на

более близкие расстояния. Конечный результат зави-

сел 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-

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 оди-

наковым 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 ощу-

тившего указательным пальцем правой руки плавное

движение спускового крючка, на соседнем поле за-

кашлялся двигатель старенького трактора, заставив

байбака мгновенно нырнуть в спасительную прохла-

ду своего подземного дома. В аналогичной ситуации

сурок, учуяв пикирующего в его сторону орла-каню-

ка, исчез из перекрестия прицела Вадима Раевского.

Не захотели искушать судьбу встречей с хищной

птицей и остальные сурки, предпочтя провести оста-

ток дня под землёй, что, естественно, не способство-

вало приливу радости у стрелка. И подобные случаи

в какой-то степени способствовали тому, что многие

победители прошлых лет остались за чертой призё-

ров, тогда как некоторые более удачливые новички

заработали награды. Поэтому, отдавая дань уважения

победителям турнира этого года, было бы не спра-

С П О Р Т

ВАДИМ РАЕВСКИЙ НА ПОЗИЦИИ

ЛИС КАК БЕЗУСЛОВНЫХ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ ОТСТРЕЛИВАЛИ 

НЕЗАЧЁТНЫМИ ПАТРОНАМИ
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ведливо выделить их из всех остальных участников

этого единого душой коллектива энтузиастов, только

становящегося на ноги отечественного варминтин-

га. К слову сказать, сплочению ядра будущего, очень

перспективного со всех точек зрения, вида спортив-

ной охоты способствует и весьма демократичная си-

стема награждения участников по многим дополни-

тельным номинациям, оставляющая шансы почти

каждому уйти со своим, близким ему по духу, заслу-

женным призом.

Конечно, не всё так радужно на небосклоне оте-

чественного варминтинга. Все винтовки участников,

за исключением глубоко модернизированной Вла-

димиром Бугаевым отечественной ИЖ-18МН, про-

изведены за рубежом, причём, некоторые в единич-

ном 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 сре-

де классных стрелков означает либо полную неком-

петентность в вопросе, либо проявление дурного

тона. Но и лучшие представители западной серий-

ной продукции лишь в некоторой степени, главным

образом на начальной стадии, удовлетворяют тре-

бованиям современного варминтинга. Каждый ува-

жающий себя стрелок, занимающийся варминтин-

гом или бенчрестом на Западе, снаряжает патроны

сам, подбирая на каждые условия стрельбы различ-

ные комбинации конструкции и массы пули, а так-

же параметры заряда. На результат выстрела оказы-

вают влияние и такие, казалось бы, незначительные

вещи, как малейшие отклонения от геометрических

размеров гильзы или однообразие запрессовки кап-

сюля. Российское же уголовное законодательство

усматривает в этом тривиальном процессе суровый

криминал, взяв за горло даже не столько стрелков-

любителей, для которых точный выстрел не больше,

чем повод ощутить радость жизни, сколько профес-

сиональных снайперов, находящихся на государст-

венной службе, и от которых зависит нечто боль-

шее, чем моральное удовлетворение начальства от

победы на очередных соревнованиях. За каждым

точным выстрелом всегда стоит совместный кро-

потливый труд и любителей и профессионалов,

внесших в него крупицы своего бесценного опыта.

Но даже с этими оговорками отечественный вар-

минтинг за свою недолгую историю уже показал не

только жизнеспособность и привлекательность, но

и очень заманчивые перспективы, внеся в отечест-

венную охоту ещё один весомый вклад цивилизо-

ванности.   

С П О Р Т

ПРОПАВШИХ СУРКОВ ИСКАЛИ ВСЕ
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Г У Р М А Н

äÛÎËÌ‡Ì˚Â ÂˆÂÔÚ˚
ËÁ ÔÂÌ‡ÚÓÈ ‰Ë˜Ë

Сергей  ЛОСЕВ
Ирина СЕВЕРЬЯНОВА

Прежде чем готовить птицу, её необходимо

обработать. Некоторые предпочитают ощипывать

дичь с последующим опаливанием на костре или

на газу, но мне больше нравится крупную и сред-

нюю дичь (в основном, конечно, утку) обдирать

вместе с кожей. Часть жира со специфическим

привкусом остаётся на коже, да и сам процесс ме-

нее трудоёмок и проходит быстрее. За час време-

ни вполне реально подготовить 10-20 полуфабри-

катов 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, пи-

щевым и вкусовым качествам пернатая дичь отли-

чается от домашней птицы. Жира в её мясе значи-

тельно меньше, своеобразны вкус и аромат. На-

пример, лесной (боровой) дичи свойственен не-

значительный смолистый и горький привкус. Что-

бы его устранить или смягчить, тушку рябчика, те-

терева, глухаря и дикого голубя после первичной

(но до тепловой) обработки рекомендуется выдер-

жать в холодном молоке в течение  часа. Фазанов

перед обработкой лучше выдержать неощипанны-

ми несколько дней. Весенний глухарь отличается

на редкость жёстким и плотным мясом с устойчи-

вым запахом хвои. Для его смягчения птицу в ста-

рину закапывали в землю на сутки.

Вовремя замороженную дичь можно долго

хранить на холоде. При этом не теряются её пита-

тельные и вкусовые качества. Недостаточность за-

мораживания можно определить, постукивая одну

тушку о другую. Если отчётливо слышен резкий

звук и оперение на ножках цело и крепко, то пти-

ца заморожена правильно. 

Пернатую дичь используют для приготовления

вторых блюд, реже - для прозрачного бульона и

супов. 

Наилучший способ приготовления  - обжари-

вание. Обжаривают дичь обычно целыми тушка-

ми, а мелкую дичь (вальдшнепов, дупелей, бекасов,

перепелов, коростелей) заворачивают в ломтики

шпика. Глухарей, тетеревов, куропаток тушат.

Из филе крупной дичи можно приготовить де-

ликатесное 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 приго-

товления 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 грудка-

ми вниз. Доливается вода на один палец, всё ста-

вится на маленький огонь. В идеале берётся столь-

ко лука, сколько мяса, но можно и поменьше. Очи-

щенный и крупно нарезанный лук должен тол-

стым слоем закрывать дичь. После этого накры-

вайте 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, ныр-

ковых уток) можно использовать огуречный рас-

сол. Уложенные тушки заливаются рассолом, по-

полам разбавленным водой. Готовится блюдо так-

же 2-2,5 часа. 



Теперь перейдём к классическим рецептам, до-

ставшимся нам от старинной русской кухни. Нач-

нём с утки, трофея наиболее часто оказывающего-

ся 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 несколь-

ко шариков и положить в костёр. Если глина не

рассыпается в огне, а спекается в крепкие комоч-

ки, 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 при-

даёт блюду неприятный запах. 

Тушку потрошат не ощипывая, коротко отреза-

ют 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 не-

большой 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 разре-

зать на куски и обжарить над углями до образова-

ния корочки. 

При приготовлении уток на костре в золе и го-

рячей земле вместо глины можно использовать

фольгу. Подготовленную тушку разрезают на по-

ловинки, натирают солью, обкладывают ломтика-

ми свиного сала и заворачивают в 2-3 слоя фоль-

ги. 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 пригото-

вить мелкую и среднюю утку целой тушкой в горя-

чей земле под костром. 

Подготовленную тушку солят, смазывают сна-

ружи жиром, обёртывают листьями клёна, лопуха

или кувшинки и обвязывают свежим лыком. Выко-

пав в земле ямку, кладут в неё тушку, засыпают и ут-

рамбовывают землю и на этом месте разводят ко-

стёр. Средние утки готовятся не менее часа, кряко-

вая несколько дольше. Чирок, соответственно,

меньше. Кленовые листья придают мясу сладкова-

тый вкус. 

В походных условиях в фольге удобно запекать

гарнир: картофель, овощи. Поджарить хлеб. 

91
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2августа 1930 г.
В этот день на учениях Мос-

ковского военного округа близ

Воронежа впервые в истории в

тыл условного противника для

выполнения особой тактиче-

ской задачи с самолёта «Фар-

ман-Голиаф» были выброшены

на парашютах два десантных

подразделения по 6 человек.

Звено самолётов Р-1 также

сбросило шесть грузовых пара-

шютов с оружием и боеприпа-

сами. Всего несколько минут - и

12 десантников, вооружённых

двумя ручными пулемётами,

винтовками, револьверами и

гранатами, были в полной го-

товности к боевым действиям за

«линией фронта».

Сегодня эта дата - День воз-
душно-десантных войск. В

настоящее время численность

ВДВ Российской Федерации со-

ставляет порядка 35 тысяч воен-

нослужащих. «Голубые береты»

имеют в своём составе четыре

гвардейские воздушно-десант-

ные дивизии - 7-ю (девиз «Му-

жество, отвага, честь»), 76-ю

Черниговскую («Мы всюду там,

где ждут победу»), 98-ю («Честь

и Родина превыше всего»), 106-

ю («Нет задач невыполнимых»),

а также 31-ю Отдельную воз-

душно-десантную бригаду («Се-

бе честь - Родине слава»), 45-й

Отдельный разведывательный

полк ВДВ («Побеждает сильней-

ший»), 242-й учебный центр

(«Учись побеждать»), части

обеспечения и обслуживания

плюс «кузницу кадров» - Рязан-

ское высшее командное учили-

ще им. В.Ф. Маргелова («Натиск,

отвага, победа»). Воздушно-де-

сантные войска, общий девиз

которых  «Никто, кроме нас!»,

несмотря на бурное размноже-

ние всевозможных новомодных

спецназов, и по сей день счита-

ются элитой российской армии.

6августа 1851 г.
С указа Николая I «Об утвер-

ждении положения о составе

управления С.-Петербурго-Мос-

ковской железной дороги» нача-

лась славная история россий-

ских железнодорожных войск.

Указ предусматривал создание в

составе управления дорогой 14

отдельных военно-рабочих рот,

двух кондукторских и одной те-

леграфной общей численно-

стью 4340 человек. 

Накануне русско-турецкой

войны 1877-1878 годов Гене-

ральным штабом считалось

крайне необходимым иметь в

составе действующей армии «…

специальные части, пригодные

для эксплуатации железных до-

рог соседних государств при за-

Календарь
ЭТО БЫЛО В АВГУСТЕ

М А С Т Е Р  -
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нятии их нашими войсками, а

также способные быстро и ус-

пешно исправлять линии, по-

вреждённые неприятелем». В го-

ды Великой Отечественной вой-

ны (1941-1945) железнодорож-

ные войска вместе со штатски-

ми железнодорожниками вос-

становили и построили более

120 000 км железных дорог, воз-

вели свыше 3 000 мостов. Стро-

ят железные дороги они и в

мирное время. В память об их,

прямо скажем, нелёгкой службе

каждый год 6 августа отмечается

День Железнодорожных
войск Российской Федера-
ции, утверждённый Указом

Президента РФ от 19.07.96.

6августа 1945 г. 
В 8:15 утра по местному вре-

мени американский тяжёлый

бомбардировщик B-29 сбросил

с большой высоты первую атом-

ную бомбу на Хиросиму. Взрыв

произошёл над деловым цент-

ром города в час, когда люди

спешили на работу. В радиусе 1-

1,5 км от эпицентра взрыва в

одно мгновение люди просто

испарились, оставив в память о

себе лишь тени. Чуть дальше вы-

сокотемпературное пламя со-

хранило пепел и обгорелые ку-

чи костей. Пронёсшаяся ударная

волна разрушила в радиусе 3 км

то, что не успело расплавиться

при вспышке, и ушла дальше,

превратив город в пустыню. Ра-

диоактивное заражение плотно-

стью около 400 рад - смертель-

ная доза для человека - завер-

шило дело.

Точное число жертв Хироси-

мы неизвестно, хотя примерно

подсчитано, что 66 000 тысяч

человек погибло, 69 000 полу-

чили ранения, было разрушено

92 % всех строений.

9 августа, тремя днями позд-

нее, в 11:02 утра, другой B-29

сбросил вторую бомбу на про-

мышленный район города Нага-

саки, полностью уничтожив 1.5

кв. мили, убив 39 000 и ранив

более 25 000 человек. На следу-

ющий день после бомбардиров-

ки Нагасаки японское прави-

тельство согласилось капитули-

ровать на условиях Потсдам-

ской декларации от 26 июля, ко-

торые оно ранее отвергало. 

Таким убедительным аргу-

ментом началась новая эпоха

ведения боевых действий. В То-

кио впервые узнали о том, что

же на самом деле стало причи-

ной катастрофы только из заяв-

ления Белого дома от 6 августа

1945 года, через 16 часов после

бомбардировки. В истории пла-

неты осталось гордое заявление

президента Соединенных Шта-

тов Америки Гарри Трумэна:

«…Американский самолёт сбро-

сил единственную бомбу на Хи-

росиму, 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 на-

значению... 

15августа 1920 г.
В ходе Варшавской битвы

между Красной Армией и Вой-

ском Польским произошёл пе-

релом в пользу поляков.

Это было сражение между

войсками Западного фронта

Красной Армии под командова-

нием М.Н. Тухачевского и поль-

скими войсками Среднего

фронта (под предводительством

маршала Ю. Пилсудского) и Се-

верного (под началом генерала

Ю. Галлера). Тяжёлые для обеих

сторон бои длились с 13 по 16

августа. В день Успения, 15 авгу-

ста, когда Красная Армия, каза-

лось, вот-вот прорвёт польскую

оборону, жители Варшавы вы-

шли на религиозное шествие,

взывая к Богоматери и умоляя

её спасти Польшу от вражеского

нашествия. Расчёты на безого-

ворочную поддержку польского

пролетариата для частей Крас-

ной Армии не оправдались. В

результате упорных жестоких

боёв они были отброшены от

Варшавы, а 16 августа 1920 года

польские войска перешли в на-

ступление. 

Так 15 августа стало Днём

Польской Народной Армии. В

этот день в Польше государст-

венный выходной, на главной

площади Варшавы проходит

ежегодный военный парад. Ин-

тересно, что победа под Варша-

вой была скромно зачислена

поляками в ряд 18 историче-

ских баталий, повлиявших на

судьбы человечества: «своей по-

бедой польская армия обеспе-

чила 20-летие независимого су-

ществования возрождённого

польского государства и задер-

жала наступление большевизма

на Европу». Вот так...

20августа 1945 г.
И.В.Сталин подписал секрет-

ное постановление ГКО «О Спе-

циальном комитете при ГОКО».

На новый Комитет под предсе-

дательством Л.П.Берии было

возложено руководство всеми

работами по использованию

внутриатомной энергии урана:

развитие научно-исследова-

тельских работ в этой области;

широкое развёртывание гео-

логических разведок и создание

сырьевой базы СССР по добыче

урана, а также использование

урановых месторождений за

пределами СССР (в Болгарии,

Чехословакии и др. странах);

организацию промышлен-

ности по переработке урана,

производству специального

оборудования и материалов,

связанных с использованием

внутриатомной энергии; также

строительство атомно-энерге-

тических установок и разработ-

ку и производство атомной

бомбы.

13 пункт Постановления

гласил: «Поручить т. Берия при-

нять меры к организации за-

кордонной разведывательной

работы по получению более

полной технической и эконо-

мической информации об ура-

новой промышленности и

атомных бомбах, возложив на

него руководство всей разведы-

вательной работой в этой обла-

сти, проводимой органами раз-

ведки (НКГБ, РУКА и др.)».

Атомному проекту СССР факти-

чески был придан высший го-

сударственный приоритет. Тру-

довая деятельность его участ-

ников, как известно, заверши-

лась испытанием 29 августа

1949 года на полигоне под Се-

мипалатинском первой совет-

ской атомной бомбы.

23августа 1925 г.
Красная Армия начала ши-

рокомасштабную операцию по

разгрому банд в Чечне.

Примечательно, что тогдаш-

няя Чечня - «Букет бандитизма»

- весьма беспокоила руководст-

во Страны Советов. Количество

главарей и непостоянных бан-

дитских 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

Календарь
ЭТО БЫЛО В АВГУСТЕ

М А С Т Е Р  -



базарах в Веденском и Урус-

Мартановском округах русская

кавалерийская винтовка систе-

мы Мосина ценилась в 12 руб-

лей, пехотная - в 10 рублей, «На-

ган» - в 15-25 рублей, «Маузер» -

в 50-70 рублей, винтовочные па-

троны 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 са-

молётов. Сосредоточение войск

Красной Армии производилось

под видом их участия в манев-

рах. Специальные заградитель-

ные отряды отрезали пути в со-

седние республики и области.

Согласно плану, разделённые на

5 групп войска, сосредоточив-

шись на северной, восточной и

западной границах, должны бы-

ли одновременно двинуться

вглубь Чечни. Перед ними ста-

вились две задачи - полное изъ-

ятие оружия у населения, а так-

же поимка бандитских главарей.

29августа 1941 г.
В Кремль для демонстрации

членам ГКО и правительства

были доставлены образцы но-

вых 14,5-мм противотанковых

ружей систем Симонова и Дег-

тярёва. В тот же день обе конст-

рукции ПТР были приняты на

вооружение. Ряд заводов тут же

получил срочное задание на ос-

воение и развёртывание их мас-

сового производства.

ПТРС - противотанковое ру-

жьё С.Г.Симонова - изначально

задумывалось конструктором

как самозарядный образец с ма-

газинным питанием и автомати-

кой на основе отвода порохо-

вых газов. Уже на 22-ой день по-

сле начала работ над новым

оружием состоялись первые за-

водские 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 не-

многих образцов, разработан-

ных буквально за месяц, запу-

щенных в серийное производ-

ство и прошедших через всю

Великую Отечественную войну.

По сравнению с однозарядным

ПТРД полуавтоматическое ПТРС,

разумеется, было сложнее в из-

готовлении и тяжелее на 3,6 кг.

Зато наличие 5-местного мага-

зина и автоматики создавали

удобство бронебойщикам и поз-

воляли делать в минуту 15 при-

цельных выстрелов. Для перено-

ски ПТРС могло разбираться на

две части, хотя зачастую этого и

не требовалось. Так, летом 1942

года на учебных стрельбах про-

изошёл курьёзный случай: один

из бронебойщиков не стал зале-

гать на линии огня, а стоя вски-

нул двадцатикилограммовое

ПТРС к плечу и выстрелил как

из обыкновенной винтовки. Ма-

кет танка был поражён в самое

уязвимое место. Звали богатыря

Семёном Антипкиным. 
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