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Сентябрь - время охоты на пернатую, а самые
скоростные, наиболее популярные и часто
встречающиеся птицы - это дикие голуби и утки. Как по
ним стрелять, из чего и чем?
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News
Корпорация PENTAX представила новый
цифровой «внедорожник» среди фотоаппаратов Optio W20. Фотокамера надёжно защищена от

Компания Lyman выпустила новое охотничье дульнозарядное ружьё Mustang
Breakaway 209 Magnum. Модель внешне не отличается от выпускаемых сегодня ружей центрального боя,
но при её конструкции уделено повышенное внимание точности стрельбы.
Специальное покрытие Ultra Grain
придаёт блеск деревянным деталям и, в
отличие от большинства дульнозарядных ружей, Mustang гораздо лучше подготовлен для охоты - на верхней части
ресивера установлен крепёж для оптического прицела; прицел - оптико-волоконный, максимально эффективный в
условиях сумерек.
Технические возможности ружья
позволяют зарядить одновременно до
трёх пуль Hodgdon 50 гран. Ствол - 26дюймовый .50-го калибра с шагом нарезки 1:28".

Оружейное отделение корпорации Smith
& Wesson начало выпуск коллекционного
охотничьего револьвера 460XVR®, изготовленного в сотрудничестве с фондом
Whitetails Unlimited, уже 24 года
занимающегося охраной дикой
природы, экологическими исследованиями и т.д. Уникальное
оружие выпускается ограниченной серией и украшено гравировкой по золоту на ресивере и
стволе. Определена квота для

4

пыли и воды, а по функциональности не отстает от своих
тонкокожих аналогов. Optio W20 отлично снимает в темноте,
предусматривает режим следящей автофокусировки для съёмки быстрых и движущихся объектов, а портретные фотографии всегда будут удачными, благодаря специальной автофокусировке с приоритетом резкости лица. Также фотоаппарат
снимает качественное видео со стабилизацией изображения
до 30 минут с разрешением 640*480, в том числе под водой.
Высокие технологии сделали Optio W20 суперлёгким,
компактным и элегантным - толщина корпуса чуть больше
2 сантиметров, а вес не превышает 150 граммов.
Более подробно о новом фотоаппарате вы можете узнать на сайте компании - www.pentax.ru

каждого штата США по количеству револьверов 460XVR®,
часть прибыли от продажи
Smith & Wesson перечислит в
Whitetails Unlimited.
Модель 460XVR может использовать .460 S&W, .454 Casull
и .45 Colt, оснащена рукояткой Sorbathane®, изготовленной из материала,
уменьшающего энергию
отдачи, и встроенным
дульным тормозом-компенсатором. Револьвер построен на раме X-Frame,
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вместимость барабана 5 патронов.
Серийный 460XVR уже завоевал массу поклонников по всему миру и получил несколько
наград, включая номинацию
«Ручное оружие года».
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На сайте Knifeart.com
выставлен на продажу
нож Royal Crusader
(«Спутник короля»), изготовленный дизайнером холодного оружия Стивеном Ольжевски. Royal Crusader - один из самых дорогих коллекционных
клинков современного производства. При его изготовлении
использовались золото, изумруды, жемчуг с перламутром, современный титан, дамасская
сталь с уникальным рисунком,
выполненная по новейшим технологиям. Отдельного внимания

News
заслуживает тончайшая ювелирная работа
по гравировке и инкрустации.
Лезвие изготовлено в Турции из дамасской стали с рисунком
Rados Multibar. На золотых деталях изображены единорог, феникс и тигр.
В сложенном состоянии длина ножа 15 см, в раскрытом - 28 см. Длина клинка - 13,5 см, вес чуть более 200 гр.

Нож существует в единственном экземпляре. Стоимость 10 тысяч долларов США.

àÒÍÛÒÒÚ‚Ó ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚‡
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News

По подсчётам Государственной службы леса,
на данный момент в Латвии живет около 72 тысяч
бобров. Занесённый в своё время в Красную книгу, сейчас зверь
стал настоящим бедствием для фермеров и крестьян. Для охотников же большие грызуны в финансовом плане интереса не представляют.
1 августа открылся сезон охоты на этих животных. Чтобы
уменьшить вред, наносимый полчищами бобров (из-за нор поля
оказываются затопленными, а сваленные деревья перегораживают
реки), в течение трёх лет необходимо отстреливать около 30 тысяч
особей. Однако желающих браться за это практически нет.

На Чукотке завершился первый этап работы по сбору образцов тканей гренландских китов. По сообщению

После отмены в январе 2006 года именных разовых лицензий
охотники Челябинской
области получили возможность без ограничений добывать уток,
зайцев, лисиц, норку.

пресс-службы администрации
ЧАО, первая партия образцов из
32-х проб передана российской
стороной американским партнёрам. Каждый образец также
был направлен во Всероссийский научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и
Департамент дикой природы

Но бесконтрольное истребление многотысячной армией
охотников этих животных
представило реальную угрозу
разнообразию фауны Южного
Урала, и правительство региона приняло решение о введении специальных путёвок, ограничивающих отстрел упомянутых зверей и птиц.
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района Северный склон на Аляске.
Независимые генетические
исследования помогут определить, относится ли гренландский кит, плавающий у берегов
Аляски и Чукотки, к одной популяции или нет. Полученные
данные будут представлены в
следующем году Международной китобойной комиссии и
послужат для корректировки
квоты на вылов морских млекопитающих.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ëåà

М А С Т Е Р

-

News

Компания Leupold
представила на рынке
две новые модели биноклей серии Golden
Ring®. Их отличительная особенность - коричневый цвет
корпуса с золотым кольцом на
ободе окуляра.
Корпус биноклей полностью
водонепроницаем и защищён
от попадания пыли. Нитрогеновое заполнение предохраняет
от запотевания при резких перепадах температур, а линзы
Index Matched обеспечивают
превосходное качество изобра-

жения. Инновационная технология «блокировки межзрачкового расстояния» (Interpupillary
Distance Lock - IPD) позволяет
держать бинокль одной рукой:
он готов к использованию постоянно, как только возникает
потребность.

Новые модели 8x32 и 10x32
очень компактны и весят на 250
грамм меньше, чем полноразмерные бинокли серии Golden Ring®.
В продаже новинка появится
наряду с новейшими дальномерами серии Golden Ring® , также окрашенными в коричневый цвет.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ëåà

М А С Т Е Р

-

News

В структуре российской патронной промышленности произошли изменения. Один из старейших отечественных патронных заводов, расположенный в
Ульяновске, утратил свою самостоятельность, став филиалом
Тульского патронного завода.
Задуманный в годы первой
мировой войны, завод в Симбирске выпустил первую партию винтовочных патронов в
1919 году. Тогда его гильзы
маркировались буквой «С». После переименования города на
Волге в Ульяновск на клейме
появилась буква «У». Затем, с
введением в СССР новой маркировки, возникли буквы «ЗВ» Завод имени Володарского. Во
время Великой Отечественной
войны этот завод, уже под номером 3, оказался единственным, который не был эвакуиро-

Pozdravim.ru настоящих мужчин!
Сеть компаний рozdravim.ru
подготовила настоящий сюрприз к традиционной ежегодной выставке «Охота и Оружие»
- 2006, которая будет проходить
в октябре в Гостином дворе.
На выставке будут представлены достойные «игрушки»
для мужчин, и компания постаралась внести свой штрих в
этот замечательный праздник
силы. Один из стендов известной оружейной фирмы, на-

8

пример, будет выполнен из
живых цветов в стиле «милитари».
Компания
Pozdravim.ru готова воплотить в
жизнь самые
изысканные и
необычные желания мужчин
приглашает вас
посетить салон
по адресу: улица
Трифоновская, 56,
стр. 1.
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ван, и принял на себя в 1941-42
годах основную нагрузку по
снабжению Красной армии
всеми типами боеприпасов к
стрелковому оружию. До последнего времени он оставался
одним из двух государственных
патронных заводов в России,
выпускавших высококачественные патроны под маркой «Сапсан» как для нужд силовых ведомств, так и для гражданского
рынка.

М А С Т Е Р

-

Выставка
Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

Т

радиционной и практически единственной площадкой
для проведения таких масштабных мероприятий, как МВСВ2000, в России был Нижний Тагил. Но, по мнению организаторов московской выставки, многим потенциальным покупателям российской военной техники сложно добираться до Среднего Урала. А Москва, как-никак,
столица с развитой инфраструктурой, многочисленными аэропортами и вокзалами.

ка» военных конфликтов на
постсоветском пространстве. В
модернизированном варианте
он потяжелел на две тонны
(почти до 12 т), сохранив возможность принимать на борт
тонну груза и тянуть за собой
ещё 6 т. Количество посадочных мест - 10 человек (трое
экипаж, остальные десант); габаритные размеры в метрах
(длина Х ширина Х высота) 6,5 Х 2,86 Х 2,63; максимальная
скорость движения по шоссе -

МТ-ЛБМ

На МВСВ собрали множество образцов бронетехники, причём демонстрировались они не
только на территории ВДНХ, но
и на полигоне подмосковного
Красноармейска. Давать подробное описание машин не будем
(всё-таки это не совсем профиль нашего журнала) приведём лишь основные параметры,
отдельно отметив вооружение.
Многоцелевой транспортёртягач МТ-ЛБ, рабочая «лошад-

10

60 км/ч, мощность двигателя 300 л.с.; запас хода 500 км.
Но самое главное - МТ-ЛБМ
сменил единственный пулемёт ПКТ на мощный комплекс
из автоматической пушки
ГШ-23В, крупнокалиберного
пулемёта «Корд» и автоматического гранатомёта АГ-30.
Двуствольная пушка калибра
23 мм ГШ-23 «перекочевала» на
броню с боевых самолётов и вертолётов. Суммарный темп стрель-

åÄëíÖêêìÜú›
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бы её стволов составляет 3000
выстрелов в минуту. Начальная
скорость снаряда - 715 м/с. Дальность прицельной стрельбы - до
двух километров. Огневая мощь
уже весьма впечатляет, а прибавьте ещё «Корд» и АГ-30. Боекомплект тоже внушительный: 600
снарядов у ГШ-23В, 500 12,7-миллиметровых патронов у «Корда»
и 200 гранат калибра 30 мм у АГ30. Получается настоящая бронированная боевая мясорубка, к тому же плавающая.
Ещё один модернизированный ветеран - БТР-60ПБ. После
модернизации он тоже нарастил массу почти на три тонны
(до13 т), но сохранил подвижность. Максимальная скорость
по шоссе осталась прежней - 80
км/ч (на плаву 10 км/ч). Запас
хода по топливу (на шоссе) вырос с 500 до 700 км. Правда,
бронетранспортёр сменил два
двигателя по 90 лошадиных сил
на один мощностью 195 л.с.
Вооружение, разумеется,
тоже претерпело изменения.
Место 14,5-миллиметрового
пулемёта КПВТ заняла авто-

БТР-60ПБ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК (МВСВ)

ГАЗ-233036 «Тигр»
матическая пушка 2А42 калибра 30 мм (боекомплект 300
снарядов). Остался пулемёт
ПКТ (2000 патронов) и добавился автоматический гранатомёт АГ-30 (200 гранат).
Для справки: АГ-30 представляет собой более продвинутый

вариант АГ-17. По сравнению с
предшественником, он легче
почти в два раза и более прост в
обслуживании, а разрывы его
гранат по-прежнему, как и у АГ17, остаются одной из самых
больших и смертельно опасных
проблем для пехоты.

ГАЗ-39371-221 «Водник»

Более лёгкий вариант армейской техники - высокомобильный многоцелевой автомобиль ГАЗ-39371-221 «Водник».
У него противопульное бронирование, вооружение в виде
крупнокалиберного пулемёта КПВТ (калибр 14,5 мм) и
пулемёта ПКТ (7,62 мм). Дизельный двигатель мощностью
175 л.с. разгоняет 7,5-тонную
машину до 120 км/ч. Габариты
автомобиля - 5,83 Х 2,63 Х 2,6 м.
Ещё одна версия многоцелевого бронированного автомобиля - ГАЗ-233036 «Тигр».
Весит в снаряжённом варианте 5,2 т и принимает на борт
10 человек, включая водителя.
По сфере применения что-то
вроде старичка УАЗика, но
мощнее. Установка стрелкового вооружения на борту конструкцией предусмотрена. Двигателей два варианта: 132 л.с. и 158 л.с. Соответственно максимальная
скорость «Тигра» по шоссе
варьируется в пределах 125140 км/ч. Запас хода по контрольному расходу топлива не менее 1000 км.
От армейских машин перейдём к тем, что ещё не обязательно боевые, но уже и не
совсем гражданские. На выставке были представлены два
варианта автомобиля «Комбат» Т98 - патрульный и пассажирский бронированный VIP
класса. Наш ответ надоевшему
«Хаммеру». Различий у «комбатов» не так уж и много. Только
у патрульного исполнение

»
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М А С Т Е Р

-

Выставка

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК (МВСВ)

«Комбат» Т98
всё же попроще и предусмотрен люк увеличенного диаметра. Видимо, для более эффективной деятельности пассажира с турельным пулемётом. А у
VIPа более элегантная отделка
салона и покраска кузова. По
данным производителя, двигатели мощностью 320 или 400
лошадиных сил; бронирование,
защищающее «от всех видов
носимого стрелкового оружия»; климат контроль; подушки безопасности; маршрутный
компьютер; кресла с подогревом и т.д. Время разгона до 100
км/ч - 10 с. Масса от 3,45 до
4,45 т в зависимости от комплектации.
Выставка не обошла своим
вниманием и грузовики. Особенно запомнился КАМАЗ6350. Это монстр с колёсной
формулой 8Х8, способный перевозить 10 тонн груза при
собственном весе 12,4 т. При
этом он ещё может тащить за

12

собой 15 т гружёного прицепа.
Максимальная скорость с двигателем 360 л.с., наверное, невелика - 95 км/ч, но всё равно
тоннаж впечатляет, как и проходимость КАМАЗа по бездорожью.

и истребители нещадно тратить
боезапас на псевдотанки. Этим же
надувательством «грешили» и
иракцы, за что американские налогоплательщики втёмную заплатили не один миллион долларов,
потраченный на изготовление и
запуск дорогостоящих ракет.
Кстати, бытует мнение о том, что
Ирак снабдили технологией производства «надувашек» советские
специалисты.
МВСВ представила несколько образцов пневматических макетов боевой техники, с воздуха
не отличимых от оригинала. Например, макет пусковой ракетной установки 5П85ТМ развёртывается всего за 20 минут силами четырёх человек. Весит макет
190 кг, выглядит же тонн на 30.
Другой макет - радиолокатор
подсвета и наведения 36Н6, более габаритный (250 кг), поэто-

36Н6

КАМАЗ-6350
А теперь о надувной технике.
Когда она появилась, точно сказать сложно, но ещё во время второй мировой войны американцы
надували резиновые «Шерманы»,
вынуждая немецкие штурмовики
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му время его развёртывания
вдвое больше. Расчёт составляют
те же четыре человека. Конечно
же, надувают макеты не как воздушные шарики, а с помощью
автономного энергоблока массой 47 кг.
До сих пор мы так и не заострили внимание на стрелковом оружии. На выставке оно
присутствовало в больших количествах, но практически обо
всех представленных образцах в
предыдущих номерах журнала
уже говорилось. Единственный
образец, на котором остановил-
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ставить такие разносолы в армейском сидоре.
Напоследок об аптечках.
Их на выставке было великое множество - от миниатюрных до здоровенных чемоданов. В
качестве
примера
приведём
лишь две крайности: аптечку АИв-01 и набор реанимационный НИР-01рс.
Первая по размеру чуть ли
не кошелёк, вторая - внушительного размера рюкзак. Но
обе выполняют свою основную функцию - не сильно обременять владельца в длительных переходах при максимальной компактности и без потери качества и наполнения содержимого. Если АИв-01 содержит всего лишь перевязочный пакет, жгут и два
шприца-тюбика, то НИР01рс - какой-то медицинский рог изобилия. Вкладыши для 94 ампул, всё для инъекций и инфузий, перевязочные, кровоостанавливающие и
дезинфицирующие средства,
хирургические инструменты,
набор для интубации и коникотомии, аппарат ИВЛ и т.д.
Как представишь,
для чего всё это
нужно (хотя бы
примерно), аж
оторопь берёт.
Но, как известно,
хороша ложка к
обеду.
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НИР-01рс

5П85ТМ

ся взгляд - ПП-2000.
Фигурант тоже давно
засвеченный, но в новом исполнении он избавился от оригинального плечевого упора в виде 44-зарядного магазина и приобрёл вполне
традиционный складывающийся приклад. На всякий случай
приведём ТТХ пистолета-пулемёта ПП-2000 в серийном исполнении, заявленные производителем.
Тип патрона - 9Х19 бронебойный патрон (7Н31).
Режим стрельбы - одиночный/автоматический.
Темп стрельбы, выстр./мин 600-800.
Дальность прицельной
стрельбы, м - 200.
Вместимость магазина, патронов - 20; 44.
Масса без магазина, кг - 1,4.
Габаритные размеры с магазином на 20 патронов без
плечевого упора, мм 340Х43Х185.
Закончим обзор описанием
более мирной продукции. Подробно о сухом пайке российского бойца вы сможете прочитать
в рубрике «Вещмешок», здесь же
только дополним список продуктов. Итак, в малогабаритный рацион питания (помимо изложенного в указанной рубрике) входят паста шоколадно-ореховая,
драже шоколадное, чернослив с
орехами, растворимый кофе, гигиенические салфетки, средство
для обеззараживания воды и
спички водоветроустойчивые.
Вот уж трудно было себе пред-

АИв-01

ПП-2000

П

ОПУЛЯРНАЯ

МЕХАНИКА

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

К

ОРОБКА РУЖЬЯ С
ГЛУБОКОЙ
ПОСАДКОЙ КЛЮЧА
ОТПИРАНИЯ (СПРАВА)
ЭСТЕТИЧНЕЙ
КОРОБКИ, У КОТОРОЙ
РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ
ВЫНЕСЕН ВПЛОТНУЮ
К ПАЗУ ХВОСТОВИКА
ПРИЦЕЛЬНОЙ ПЛАНКИ
(СЛЕВА)
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Юрий МАСЛОВ
ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА

СКРЕПЛЕНИЯ

ЭСТЕТИКА И
ПРАГМАТИЗМ
От взаиморасположения и
формы деталей запирающего
механизма зависит не только
жёсткость соединения и эффективность разгрузки шарнира,
но и композиционное решение
коробки. И ничто так не стушёвывает первое впечатление
красоты ружья, как нелепые
очертания верхних выступов,
спровоцированные
непродуманной конструкцией скрепления.
В эстетическом восприятии
охотничьего ружья огромную
роль играет склонность человека считать то или иное красивым. Поэтому, когда появлялась
очередная затворная система с
утончёнными, скрытыми от глаз

9 ВЕРХНИЙ КРЮК ГРИНЕРА
И НЕПОЛНЫЙ ЭКСТРАКТОР,
ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ТРЕТЬ
ФЛАНЦА ГИЛЬЗЫ
ли считать его изящным и в чёмто даже благородным. Так произошло и с третьим срединным
скреплением Пёрде, которое
традиционно ассоциируется с
самыми дорогими ружьями.
В 1878 г. Джеймс Пёрдемладший (James Purdey) запа-

планка, соединённая с осью
ключа управления. Скрепление
совершенно не препятствовало
т.н. «вытягиванию» стволов, не
мешало заряжанию и выглядело
очень эстетично, поэтому по-

11

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ ВЫСТУП
ПЁРДЕ МЕЖДУ СТВОЛАМИ,
ВХОДЯЩИЙ В ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПАЗ
В ЩИТКЕ. ПРИМЕР ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ИЗЯЩНОГО СКРЕПЛЕНИЯ,
ПРИДАЮЩЕГО РАСКРЫТОМУ РУЖЬЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
БЛАГОРОДСТВА

запирающими элементами (безразлично - нижними или верхними) и новое устройство доказывало своё превосходство (порой мнимое), охотники начина-

10 БОЧКООБРАЗНЫЙ

тентовал дополнение к
нижней запирающей
рамке (см. «МР» № 6,
2006, стр. 10) в виде
изящного прямоугольного выступа на казённом срезе стволов, который утапливался в окне щитка коробки
(ВР № 397, 1878). На выступ
надвигалась скрытая в окне
продольная либо поворотная
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ВЫСТУП ПЁРДЕ И ПОЛНЫЕ
ЭКСТРАКТОРЫ,
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ОКОЛО
ПОЛОВИНЫ ФЛАНЦА
ГИЛЬЗЫ

любилось и стрелкам, и оружейникам.
В отличие от верхнего хвостовика Гринера, который применялся только с неполны-

»
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ПОПУЛЯРНАЯ

МЕХАНИКА

ми экстракторами, срединный
выступ Пёрде удачно сочетался
как с полными, так и неполными
выталкивателями (выбрасывателями) гильз (илл. 9 и 10). Европейские производители оружия
этот выступ делали прямоугольной, трапециевидной (илл. 11)
или бочкообразной формы. В
моделях высокого класса третье
скрепление выполняли с продольно-скользящей либо с поворотной планкой, закреплённой
на оси; в менее дорогих ружьях с «планкой на ключе».
Забегая вперёд на полвека, отмечу, что в 1932 г. конструкторы
фирмы
«Й.П.Зауэр
и
сын»
(J.P.Sauer & Sohn, Suhl) качественно преобразовали элитное соединение Пёрде, создав по-настоящему фундаментальную затвор-
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ЗУБЧАТОЕ СЦЕПЛЕНИЕ
ФИРМЫ «Й.П. ЗАУЭР И СЫН, ЗУЛЬ»,
ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ ФУНКЦИЮ ВЕРХНЕЙ
РАЗГРУЖАЮЩЕЙ ОПОРЫ
(ГЕРМАНСКИЙ ПАТЕНТ 1932 Г.) И
ТОРГОВЫЙ ЗНАК, ЗАЩИЩАВШИЙ
ПАТЕНТОВАННУЮ КОНСТРУКЦИЮ

13

ВЕРХНЯЯ ПЛАНКА НИКОЛЯ
ПИПЕРА , ЗАХОДЯЩАЯ НА
МЕЖСТВОЛЬНУЮ ПЛОШАДКУ
(БЕЛЬГИЙСКИЙ ПАТЕНТ 1906 Г.).
ОБРАЗЕЦ ЭФФЕКТИВНОЙ,
ЭСТЕТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕННОЙ СХЕМЫ
ЗАПИРАНИЯ В РУЖЬЯХ СРЕДНЕЙ
КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА

ную систему. Запатентованный
германскими
оружейниками
верхний запирающий узел в форме зубчатого сцепления и названный
Kammzapfenverriegelung
(дословно: «запирание на зубча-

16

тых цапфах) выполнял
функцию дополнительной опорной поверхности, а основную разгрузку шарнира обеспечивал опорный мостик
Скотта
между
подствольными крюками.
Механизм Зауэра ставился на двустволки моделей X и XVIР и был
защищён торговой маркой, изображавшей воина с мечом и щитом, стоящего на краю пропасти
(илл. 12).

Бельгиец
Николя
Пипер (Nicolas Pieper)
уже в 1906 г. пошёл дальше Пёрде, сконструировав затворную систему с
поперечной осью шарнира,
двумя подствольными крюками,
нижним опорным мостиком
Скотта и всего одним запирающим элементом - продольной
планкой, заходившей в казённой части на межствольную
площадку (илл. 13). Одинарное
скрепление Пипера представляло собой удачное решение механизма запирания в рабочих
двустволках серийного производства.
Парижанин Петрик (Petrik)
творчески развил идею Пипера,
запатентовав в 1923 г. массивный запирающий ползун, надвигавшийся на верхнюю часть
ствольного блока. Скрепление
предназначалось для вертикалок, и затворная система ружья
имела оригинальную особенность: подвеска стволов выполнялась на двух полускобах, поворачивающихся в гнёздах коробки (илл. 14), а разгрузку
шарнира гарантировал массивный взводитель курков, который перемещался в пазу личины коробки. Патент Петрика купила сент-этьенская фирма «Да-
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«КАПЮШОН» ПАРИЖСКОГО ОРУЖЕЙНИКА ПЕТРИКА
(ФРАНЦУЗСКИЙ ПАТЕНТ 1923 Г.), НАДВИГАЮЩИЙСЯ НА ВЕРХНЮЮ
ЧАСТЬ СТВОЛЬНОГО БЛОКА. НАДЁЖНАЯ, НО ИЗЛИШНЕ
ГРОМОЗДКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОДИНАРНОГО СКРЕПЛЕНИЯ

15

СКРЕПЛЕНИЕ В.М СКОТТА (ВР №
2052, 1874). СЛУЧАЙ БЕЗДАРНОГО
ПОДХОДА К КОМПОЗИЦИОННОМУ
РЕШЕНИЮ КОРОБКИ

двух продольных, слегка конических штифтов, выходивших
из боковых приливов щитка коробки и углублявшихся в гнёзда
приливов патронников (илл.
15). Запирающий узел Скотта,
естественно, не создавал разгружающего эффекта, но выглядел внушительно и не препятствовал заряжанию ружья. Замечу, что в эпоху дымного пороха оружейники не придавали
значения дополнительной разгрузке шарнира, и долговечность оружия целиком зависела
от массивности затворной системы и точности пригонки деталей.
Несмотря
на
эффективность, скрепление

»
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мон» (Damon), выпустив бокфлинты с одним верхним запирающим элементом. В настоящее время вертикалки с «капюшоном» Петрика делают фирмы
Krieghoff (Германия) и CD
Europe
S.r.l.
(формально
Marocchi, Италия).
В 1874 г. Вильям Мидледич
Скотт
(William
Middleditch
Scott, 1835-1916) изобрёл оригинальное верхнее (по современной классификации - срединное) соединение в форме

ОПОРНЫЕ КЛЫКИ С ГНЁЗДАМИ ДЛЯ ЗАПИРАЮЩИХ
ШТИФТОВ В БОКФЛИНТЕ S 55 ФИРМЫ « П. БЕРЕТТА »
(ИТАЛЬЯНСКИЙ ПАТЕНТ 1955 Г.). ПРИМЕР ПРОДУМАННОЙ,
ГАРМОНИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ ВЕРХНЕГО УЗЛА
ЗАПИРАНИЯ
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МЕХАНИКА

Скотта не прижилось из-за наличия выступающих приливов
и негармоничности коробки в
целом.
И только 81 год спустя инженеры фирмы «Пьетро Беретта»
(Pietro Beretta) вновь вернулись
к забытой конструкции плодовитого бирмингемского изобретателя, начав серийное производство вертикалок модели S55,
в которых запирание осуществлялось
парой
продольных
штифтов, заходивших в гнёзда
верхних клыков. Последние служили ещё и дополнительной
опорной поверхностью, разгружавшей консольный шарнир
(илл. 16).
В начале 1890-х гг. охотники и стрелки, не распрощавшись окончательно с чёрным
порохом, бесповоротно вошли
в эру бездымки, и оружейники
получили уникальную возможность поизощряться в изобретении сложных верхних скреплений: двойных, тройных и даже четверных (илл. 22). Впрочем, достаточно скоро производители «переломок» поняли
бесперспективность продолжения поисков «идеального затвора» 1. Как показали многочисленные эксперименты, проведённые официальными и ча-

17 ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
СТОЙКА, КЛИНЯЩАЯ
ФАСОННЫЙ ХВОСТОВИК
ПРИЦЕЛЬНОЙ ПЛАНКИ В
БЕСКУРКОВКЕ « ИДЕАЛЬ ».
УДАЧНО НАЙДЕННАЯ
СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ
СТВОЛОВ С КОРОБКОЙ В
РУЖЬЯХ С НИЖНИМ
РЫЧАГОМ УПРАВЛЕНИЯ

стными лицами в начале ХХ
столетия, увеличение количества одновременно контактируемых поверхностей в затвор-

18

ДВУРОГАЯ СТОЙКА Ф. БИЗЛИ, КЛИНЯЩАЯ ХВОСТОВИК
СТВОЛА В ПЕТЛЕОБРАЗНОМ ПАЗУ ( ВР № 22512 , 1913 ) .
ТЕХНИЧЕСКИ БЕЗУПРЕЧНАЯ, НО ЭСТЕТИЧЕСКИ УЩЕРБНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ ВЕРХНЕГО СОЕДИНЕНИЯ
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ной системе не всегда увеличивает её живучесть. Гораздо чаще одинарное, грамотно сконструированное и тщательно
пригнанное запирающее устройство является гарантией
долговечности оружия. Одними из первых к этому выводу
пришли сент-этьенские оружейники. В самом конце XIX в.
«Французская
мануфактура
оружия и велосипедов» (с 1911
г. - «Манюфранс») выпустила
удачную модель бескуркового
ружья под названием «Идеаль»
(Ideal). В качестве верхнего
скрепления была предложена
вертикально перемещавшаяся
стойка, управляемая нижним
рычагом и контактировавшая с
Т-образным хвостовиком прицельной планки (илл. 17). При
запирании ружья стойка выбирала зазоры между деталями,
обеспечивая жёсткое соединение стволов с коробкой и эффективную разгрузку оси шарнира.
Коробка ружья - объёмная
деталь сложной конфигурации

19

ОДНОЗАХОДНОЕ СКРЕПЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ФИРМЫ «ИТАКА» В ВИДЕ Г-ОБРАЗНОЙ
ПОВОРОТНОЙ «ПЛАНКИ НА КЛЮЧЕ», ВХОДЯЩЕЙ В ОКНО ХВОСТОВИКА БЛОКА СТВОЛОВ. ПРОСТОЕ И
НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ВЕРХНЕГО УЗЛА ЗАПИРАНИЯ
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ДВУЗАХОДНОЕ СКРЕПЛЕНИЕ ФИРМЫ «ИТАКА», ФИКСИРУЮЩЕЕ ХВОСТОВИК ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ
«ПЛАНКАМИ НА КЛЮЧЕ». УСЛОЖНЁННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВЕРХНЕГО СОЕДИНЕНИЯ

с многочисленными полостями для размещения элементов
ударно-спускового, запирающего и взводящего механизмов. Поэтому оружейник, проектируя затворную систему,
вынужден учитывать особенности их взаимного расположения.
Перед первой мировой войной лондонский изобретатель
Фредерик Бизли (Frederick
Beesley, 1846-1928) спроектировал и запатентовал оригинальные механизмы бокфлинта
«Шотовер».
Хвостовик
ствола его вертикалки был выполнен в виде массивной горизонтальной накладки с петлеобразным пазом. При закрывании
ружья
задняя
часть
накладки надевалась на выступ
коробки и клинилась вертикальной стойкой (илл. 18). В
нижней части стойка раздваивалась, что позволяло размес-

тить бойки точно по осям патронников, а не под углом к
ним, как в подавляющем большинстве вертикалок. Этим остроумным техническим выпадом Бизли достигал передачу
максимальной энергии боевых
пружин на верхний и нижний
бойки, поэтому осечки по вине
ударных механизмов полностью исключались.

ТИПЫ ЗАДВИЖЕК
Эстетика коробки во многом определяется типом верхней задвижки, которую оружейник выбирает для фиксации опорных выступов. По
функциональным
признакам
задвижки можно распределить
на четыре группы: ползуны, ригели, стойки и т.н. «планки на
ключе».
Ползуны - детали, имеющие
в сечении круг либо четырёх-

гранник и перемещающиеся в
коробке в продольном направлении (илл. 13, 15, 23). Ригели
движутся в коробке в поперечном направлении и так же как
ползуны бывают цилиндрическими и четырёхгранными
(илл. 2, 4, 21). «Планки на ключе» - детали простой или сложной конфигурации, составляющие одно целое с головкой
верхнего рычага управления
(илл. 19, 20).
Задвижки первых двух типов, т.е. ползуны и ригели, связаны с ключом отпирания посредством промежуточных деталей - поводков - и перемещаются в теле коробки поступательно, тогда как «планки на
ключе» поворачиваются вокруг
вертикальной оси, проходящей
через центр крепления рычага
управления. Последние чаще
ставятся на недорогие ружья:
головки рычагов приходит-

»
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А
21

РИГЕЛЬ В.М. СКОТТА (ВНЕДРЁН В ПРОИЗВОДСТВО В
1892 Г.). В ДОРОГИХ РУЖЬЯХ ДЕЛАЕТСЯ СКРЫТЫМ (А), В
ДЕШЁВЫХ - ВЫХОДЯЩИМ ЗА КОНТУРЫ ПЛЕЧИКОВ (Б)

Б
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КОМБИНИРОВАННОЕ
СКРЕПЛЕНИЕ, ФИКСИРУЮЩЕЕ
«КУКОЛЬНУЮ ГОЛОВКУ» В ТРЁХ
ОПОРНЫХ ТОЧКАХ. ПРИМЕР
НЕЛЕПОЙ, ПЕРЕГРУЖЕННОЙ
СХЕМЫ ВЕРХНЕГО УЗЛА
ЗАПИРАНИЯ, ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ
В РУЖЬЯХ БЕЛЬГИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ
ТРЕТИ ХХ В.
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ся выносить вплотную к пазам
хвостовиков, поэтому эстетически они проигрывают коробкам
с рычагами, расположенными
дальше от этих пазов.
Малочисленную группу запирающих элементов составляют стойки - вертикальные детали круглого сечения, которые
тем или иным способом закрепляют хвостовики прицельных
планок в коробке. Управление
стойками осуществляется чаще
нижними рычагами (илл. 17),
однако бывают исключения, например, верхнее скрепление
Фредерика Бизли (илл. 18). Запирающий узел Бизли мог применяться как в самостоятельном
варианте, так и в комбинации с
нижними или срединными соединениями.
Поперечные элементы запирания редко бывают перпендикулярны боковой поверхности
верхних крюков. В подавляющем большинстве случаев ригели входят в отверстия хвостовиков под некоторым углом - это
позволяет устранять незначительные зазоры между казённым
срезом стволов и щитком и таким образом замедлять появление продольного, поперечного
и вертикального люфта затвор-

ПОПУЛЯРНАЯ
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ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ГНЕЗДО В «МЕРТВОМ»
ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖДУ СТВОЛАМИ, В КОТОРОЕ ВХОДИТ
ПРОДОЛЬНЫЙ, СЛЕГКА КОНИЧЕСКИЙ, ШТИФТ. ФИРМА
«ЭРНСТ КЕРНЕР И КО» ( ГЕРМАНИЯ, ЗУЛЬ ). СЛУЧАЙ
ПРАГМАТИЧНОЙ, НО НЕ ПРИЖИВШЕЙСЯ КОНФИГУРАЦИИ
ВЕРХНЕГО СОЕДИНЕНИЯ

1

С.К.Лейдекер, Дробовое оружие, Тула, 1902.

МЕХАНИКА

ной системы. И только в самых
дешёвых ружьях, например, отечественной курковке ТОЗ-Б и её
многочисленных модификациях, запирающий штифт расположен перпендикулярно верхнему крюку стволов.
Как
видите, в
прошлом
оружейники часто приносили
конструктивность
в
жертву
требованиям
целесообразности, полагая, что раз устройство обеспечивает живучесть затворной системы, то имеет
право на существование. Однако неумолимое время всё расставляло по своим местам, а
старые идеи конструкторов и
изобретателей
реализовывались уже на новом качественном уровне. И только гениальные технические находки воплощались в жизнь в первозданном виде.
Продолжение следует

21

О

ХОТА

МЕСЯЦА

НА УТОК И ГОЛУБЕЙ
Сергей ЛОСЕВ

ФОТОСЪЁМКА АВТОРА, А. АНДРИАНОВА И Е. ПЛАТОВА
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Сентябрь - время охоты на пернатую, уже заматеревшую дичь, а
самые скоростные, наиболее популярные и часто встречающиеся
птицы - это дикие голуби и утки. Как по ним стрелять, из чего и
чем, мы рассмотрим в этой статье.

ПОДГОНКА РУЖЬЯ
Прежде чем стрелять, надо
подогнать ружьё под себя, иначе
точная стрельба не получится.
Большинство импортных ружей
продаётся с очень длинной ложей, рассчитанной на высоких,
длинноруких людей. И это правильно, ведь значительно проще
укоротить приклад, чем наращивать его удлиняя. Нужная длина
приклада определяется следующим способом: рука охотника
вытягивается в сторону параллельно земле. Затем сгибается в

локте под 45 градусов строго
вверх. Затыльник приклада ставится под изгиб, на бицепс. Ружьё направлено стволами вверх.
Если охотник достаёт до спуска
так, что можно свободно его нажать первой фалангой указательного пальца, то это оптимальная длина приклада для
стрельбы летом в лёгкой одежде.
Если же ложа длинновата, ружьё
надо отнести к мастеру, и тот аккуратно отпилит её.

Советские и российские ружья, находящиеся в продаже, имеют другую тенденцию. Приклады у
них, как правило, короткие. В этом
случае их придётся наращивать по
той же схеме.
Пич - угол среза затыльной части приклада. Он должен быть таким, чтобы затыльник всей своей
площадью прилегал к плечу, а
планка при этом не была ни открыта, ни закрыта. Для удаления
погрешностей используют клиновидные пластинки, которые подкладывают под верхнюю или

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ:
«СТВОЛЫ СТРЕЛЯЮТ - ЛОЖА
ПОПАДАЕТ». ПОНЯТНО, ЧТО
УСПЕХ СТРЕЛЬБЫ ВЛЁТ НАПРЯМУЮ
ЗАВИСИТ ОТ ПРИКЛАДИСТОЙ, ТО
ЕСТЬ ПРАВИЛЬНО
ПОДОГНАННОЙ ЛОЖИ
нижнюю часть затыльника до получения нужного эффекта. Для определения прикладистости ружья
можно провести такой опыт. Зак-
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ройте глаза и вскиньте ружьё в
плечо. Открыв глаза, убедитесь,
что планки не видно, а видна
лишь мушка, сидящая на колодке.
При нестыковке продолжайте
подгонку ружья.
Добившись желаемого результата, усложняйте опыт. Теперь выберите на стене в квартире или, если вы на природе, на дереве какую-либо точку. Закрыв глаза,
вскиньте ружьё приблизительно в
район этой точки. Если примерно
попали в точку, не сбив планку, то
всё хорошо.

В последнее время появилась
мода ставить на гладкоствольные
охотничьи ружья увеличенные
мушки. Но последние разработаны
специально
для
спортивной
стрельбы на стрелковом стенде, а
на охоте они являются только помехой. Не поддавайтесь моде.
Крупная мушка способна полностью закрыть половину корпуса
лисицы даже на среднем расстоянии. О каком прицельном выстреле можно говорить.

»
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ОХОТА

МЕСЯЦА

ОДЕЖДА
Ружьё,
подогнанное
под
стрельбу в сентябре, совершенно
не годится для зимней охоты, когда на охотнике тёплый бушлат
или куртка. Длину приклада можно регулировать толстым летним
затыльником, снимаемым холодной зимой. Поскольку отдача при
тёплой погоде более чувствительна, рекомендуется ставить резиновый толстый амортизатор.
Плотная куртка, одеваемая в холода, прекрасно гасит отдачу - и
амортизатор не обязателен. Постарайтесь, чтобы одежда плотно
обтягивала рабочее плечо. Материя, собранная на плече в складки, помешает быстрой вскидке.
Боковой карман с правой стороны (для правши) удаляется или зашивается. Он обязательно помешает возврату приклада в исходную точку после выстрела.
Для маскировки расцветка камуфлированной одежды должна
соответствовать как времени года, так и ландшафту. К примеру,
сидеть в жёлтых сухих камышах,
надев зелёный лесной камуфляж,
значит заранее обречь себя на
неудачу.

24

Сегодня в продаже есть отличные для утиной охоты костюмы типа «леший» или «кикимора». Если цена не устраивает,
такой костюм можно изготовить
самому, нашив на обыкновенную
ветровку множество ленточек.
Вообще-то, при умении хорошо
маскироваться, одежда имеет
второстепенное значение. Глав-

Г

РАМОТНО ВЫБРАННАЯ
ПОЗИЦИЯ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ГОЛУБЯ
ИЛИ УТКИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
СТРЕЛКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ФОРУ ПЕРЕД КОМПАНЬОНОМ.
ОСОБЕННО, ЕСЛИ НЕ ЗАБЫВАТЬ
О МАСКИРОВКЕ

ное, чтобы она не была ядовитокрасного или, скажем, синего
цвета. Но так уж принято, что
охотник должен быть одет в опрятную защитную амуницию.
Этого требуют этика и традиции
русской и европейской охоты.
Охотнику надо помнить, что в
солнечный день самым уязвимым
местом при маскировке является
лицо. Не даром Шварценеггер и
его коммандос раскрашивают себя
чёрной пастой. Даже при идеально
подобранной одежде стрелок заметен за сотни метров благодаря
его сверкающей физиономии. Некоторые охотники надевают защитную маску, я наношу на щёки
несколько полос косметикой.
Сапоги на охоте, связанной с
водой, необходимы длинные или,
как их ещё называют, болотные.
Даже если вам, как вы считаете, не
понадобится лезть в воду, не сомневайтесь, надевайте их. Возможно, придётся идти по мокрой траве - и вы не замочите колени; вероятно, пойдёт дождь - и вы не промокните выше колен; лодка сядет
на мель - и нужно будет её вытаскивать. Да мало ли что. Одевайте,
не сомневайтесь.

»
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МЕСЯЦА
ИЗ КАКОГО ОРУЖИЯ
СТРЕЛЯТЬ ДИКИХ ГОЛУБЕЙ?

ВЯХИРЬ - ЖЕЛАННАЯ

По-моему, вопрос не принципиальный. У каждого охотника есть либо современное дробовое
ружьё с приличным боем, либо добротное старое.
Хорошее оружие могут себе позволить сегодня
многие. Если же не удаётся уговорить жену купить
достойное ружьё, то, как говорится, бросайте или
охоту, или жену. Только не калечьте дичь из ржавого старья.
Итак, договорились - стреляйте голубей из того дробового ружья, которое привыкли использовать по перу. Но если есть выбор, некоторые рекомендации (посоветовавшись с опытными стрелками) могу дать.
Поскольку дикие голуби (в частности, вяхири)
довольно крепки на рану и стрелять их приходится,
как правило, на дальнее расстояние, то сверловка

ДОБЫЧА И
НАЧИНАЮЩЕГО, И
«МАТЁРОГО» ОХОТНИКА

стволов двустволок должна быть чок-получок, а лучше чок-чок. Для полуавтоматов, безусловно - чок.
При выборе оружия нужно учитывать, что голубь
сравнительно небольшая птица, скорость его полёта
велика, он очень осторожен, и охота на него проходит в основном в жаркое время.
Для ходовой охоты перечисленные факторы позволяют сделать выбор в пользу ружья, масса которого не должна превышать 3,2 кг. Во время ходовой
охоты вам вряд ли удастся сделать более двух выстрелов прицельно, поэтому лучше иметь одностволку.
Но я как «автоматчик» со стажем и стрелок, использующий полуавтомат практически на всех осенних
охотах по перу, могу порекомендовать некото-

»
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ДИКИЕ ГОЛУБИ ПТИЦЫ,
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
КРЕПКИЕ НА РАНУ.
ПОЭТОМУ ДЛЯ
СТРЕЛЬБЫ НУЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КУЧНО И РЕЗКО
БЬЮЩИЕ РУЖЬЯ, К
ПРИМЕРУ, ТАКИЕ, КАК
ВЕРТИКАЛКИ МР-233
ИЛИ SAGITTAIRE
ФИРМЫ «ВЕРНЭКАРРОН»,
ПОЛУАВТОМАТЫ
EUROLION MK III
ФИРМЫ «ФАБАРМ», AL
391 URICA
КОМПАНИИ
«БЕРЕТТА», 48 AL
ФИРМЫ «ФРАНКИ»
ИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ТОЗ-87
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ОХОТА

МЕСЯЦА

рые из них. Желательно, конечно,
чтобы и масса полуавтомата не
превышала 3,1-3,2 кг.
Наиболее подходят такие импортные модели, как Beretta AL 391
Urika;
Browning Gold Fusion;
Fabarm Eeurolion MKII, MKIII;
Franchi AL 48; Franchi VS12. Лучше
12 калибра, но любители могут использовать 20-й с патронником
магнум и различные модификации полуавтоматов «Бенелли». Из
наших полуавтоматов подходит
ТОЗ-87 или его аналоги. Мне лично не нравятся отечественные полуавтоматы. Громоздкие, с ненадёжной автоматикой. Но это на
любителя, если вас устраивает, то
стреляйте, не сомневайтесь.
Из двустволок хороши все
«немцы», включая «Меркели».
Поскольку на данной охоте не
надо лезть в воду, то можно не
бояться коррозии, которой они
подвержены. Большинство современных импортных вертикалок - это мечта охотника, но они
очень дороги. Исключение, пожалуй, составляют вертикалки
французской фирмы «ВернэКаррон» под общим названием
«Саджитер» (Sagittaire, в переводе
на русский - Стрелец). Они легки, маневренны и относительно
дёшевы. Да простят читатели
мою предвзятость, но я охочусь
с бельгийским полуавтоматом
«Браунинг Голд» и двуствольной
вертикалкой «Саджитер». А не-
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давно со спортивной вертикалкой «Супер-9» (той же «ВернэКаррон») выиграл соревнования
на круглом стенде среди московских военных охотников.
Из отечественных двустволок
я бы обратил внимание на заслуженных «стариков», таких как ИЖ54, ИЖ-58, ИЖ-12, если они ещё у
кого-то остались. Или более современные модели ИЖ-27 и ТОЗ-34.
Особенно привлекает ТОЗ-34 своей сверловкой чок-чок, хотя претензий к этому ружью достаточно
много.
Во время охоты на кормовых
полях, надо убрать с поверхности ружья всю смазку, так как
пыль и мелкая шелуха зерновых
колосьев будут оседать на оружии. Внутреннюю смазку убирать не обязательно, поскольку
лишняя разборка-сборка всегда
противопоказана.
Для стационарной охоты из
засидок пригодно оружие любого веса, даже тяжёлые садочные
двустволки, применяемые для
стрельбы на траншейном стенде
и для спортинга. Лично я отдал
бы предпочтение полуавтомату.
Если мало времени, то выгодно

ЕСЛИ ПО УСЛОВИЯМ
МЕСТНОСТИ СТРЕЛЯТЬ
ПРИХОДИТСЯ НЕ БЛИЖЕ 40
МЕТРОВ, ТО ЛУЧШИМ НОМЕРОМ
ДРОБИ БУДУТ: «ПЯТЁРКА» - ДЛЯ
ВЯХИРЯ И «СЕМЁРКА» - ДЛЯ
ГОРЛИЦЫ
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дождаться подсадки крупной
стаи. А поскольку это может произойти один раз (обстрелянная
стая вряд ли вернётся), то пять
выстрелов из полуавтомата дают
преимущество перед дуплетом из
двустволки. Количество добытых
птиц увеличится заметно. Кроме
того, из засидки стрелять удобнее, чем на ходу. Подготовленный стрелок имеет шанс выбить
несколько голубей и влёт.
Пара слов о патронах. О. Малов в книге «Охота на боровую
дичь» и Д. Копаев в статьях об охоте на голубей рекомендуют стрелять всех крупных голубей дробью
№ 7 (2,5 мм), а горлиц дробью №
9-8. Я бы подошёл к этому вопросу
тщательнее.
Начнём с вяхирей - наиболее
ценной добычи. Важно где стрелять и на каких охотах. Мне нравится стрелять птицу семёркой (в
своё время у нас было много бесплатных патронов, заряженных
этой дробью). До сих пор ею стреляю в августе и начале сентября
кряковую утку, но лишь на рассвете и в сумерках, поскольку птица в
это время летит низко. Как только
полностью рассветёт, утка поднимается выше - и диаметр дроби
приходится увеличивать. Как говорится, на 20 шагов семёркой можно положить и корову, а вот дальше надо думать.
Второй момент. На каких
охотах чем стрелять? Если вы си-

дите хорошо замаскированный, в скрадке, среди
огромного поля, с десятками чучел, то любой подранок, утянувший от вас, будет увиден и добран. И
стрелять придётся на ближней дистанции. Смело
заряжайте №№ 7,6,5, все вяхири будут ваши. Но если эти крупные голуби, чем-то обеспокоенные,
начнут облетать ваш скрадок на расстоянии среднего и дальнего выстрела, или трасса их пролёта
пройдёт в 40-45 м., то семёркой вы лишь будете
выбивать из них пух. Даже случайных подранков
окажется мало. Здесь поможет № 5 или, я бы даже
сказал, № 4. Такой случай был в моей практике. Сидящие на деревьях витютьни, обнаружив мою засаду, стали облетать шалашик по дуге. Они не учли
лишь патрона «магнум» с дробью № 4. На 45-50 м
они бились, как об стенку.
Если же вам приходится стрелять голубей, летящих с поля в лес, а вы стоите, прижавшись спиной к
этому лесу, то битые птицы будут падать вам за спину.
В этом случае крайне не желателен даже тяжёлый
подранок. В сентябре лес сильно захламлён зарослями крапивы и прочей бузины, искать подранка трудно. По этой причине дальние выстрелы не уместны,
и дробь № 7 будет в самый раз.
Что касается самозарядных патронов и войлочных пыжей, то я уже 30 лет не стреляю патронами с
войлоком, а когда сам заряжал патроны уж и не помню. Советую и вам использовать готовые.
На клинтуха и одичавшего сизого голубя, поскольку они небольшие и, говоря откровенно, представляют меньшую ценность как объект добычи,
можно использовать стандартные патроны, предназначенные для стрельбы на траншейном стенде. Сегодня в продаже они повсеместно.
Несколько подробней о стрельбе горлиц. Конечно, такая крохотная птаха должна без проблем
поражаться дробью № 9. Но вот что пишет И. Касаткин в статье «Охота на голубей» о стрельбе горлиц в подсолнухах: «Лично мне больше удавались
дальние выстрелы. Ведь стрелял-то я «семёркой»,
тогда как некоторые мои коллеги «девяточкой»».
Горлица менее осторожна, чем вяхирь, но может
летать высоко и далеко. Надо либо совсем отказаться от дальних выстрелов дробью № 9 (тем более что искать в подсолнухах упавшую птицу
очень трудно), либо варьировать её с № 7, либо
перейти на стандартный патрон, предназначенный для «Спортинга», то есть на дробь № 8. Повторюсь. То, что я пишу, - это не более чем рекомендации, основанные на опыте моём и бывалых
охотников. Ваше дело взять что-то на заметку или
поступать, как вам больше нравится. Но бойтесь
одного - синдрома «случайного выстрела». У
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меня на глазах начинающий
охотник долго не мог попасть в
вальдшнепа на тяге. Отчаявшись,
он зарядил патрон с дробью 00 и
случайно взял лесного кулика.
После бурной радости заявил,
что отныне будет стрелять на тяге только этой дробью. Никакие
доводы на него не действовали.
Больше я с ним не встречался, но
думаю, что он всё-таки пришёл к
правильному выводу, хотя и через многие загубленные охоты.
Обращаюсь к начинающим
стрелкам - не повторяйте этой
ошибки.
Немного об экипировке. Поскольку охота проходит обычно
в жаркое время и не надо залезать в воду, как на утиной охоте,
то и одеваться следует соответственно. На ногах предпочтительны ботинки типа «милитари», а ещё лучше - кроссовки. Костюм лёгкий, удобный для
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стрельбы, расцветкой под стерню. Если готовиться серьёзно, то
костюм «леший», шапка с козырьком от солнца, солнцезащитные очки, лёгкий дождевик,
фляга с водой, бинокль. Остальное - на своё усмотрение.

СТРЕЛЬБА
ПО УТКАМ
Стрельба на вечерних и утренних зорях, на пролёте и на
пути к кормовым полям ведётся
сидящим или стоящим охотником с одного и того же места: из
шалаша, бочки, куртинки камыша или стоя (сидя) в лодке. Замечу, что стрелять стоя гораздо
удобнее, чем сидя. Постарайтесь
замаскироваться так, чтобы шалаш или камыш был вам по
грудь, когда стоите, и не мешал
обзору на 360°. Во время охоты
на зорях есть возможность стре-

лять встречных, боковых, угонных и полуугонных птиц. Существует мнение, что птицу лучше
бить в полуугон, под перо. Дробь
испытывает меньшее сопротивление перьевого покрова. Но в
августе, когда утка молодая, а покров слабый, это не имеет решающего значения. К тому же,
стреляя по встречной птице,
больше шансов поразить самые
убойные места - шею и голову.
Поэтому молодая утка чисто
бьётся даже семёркой. В более
поздний период нужно лишь
увеличить номер дроби. Так что
смело бейте утку «на штык».
Подпустив птицу максимально
близко, закройте её стволами
(стволом) и, уходя вперёд, не останавливая ружья, нажимайте на
спуск. В случае промаха немедленно разворачивайтесь и, как бы посадив птицу на мушку, бейте под
неё. Это и будет выстрел в угон.

Сбоку стреляют в птицу либо
слева направо, либо справа налево. Имейте в виду, что при выстреле слева корпус раскручивают, а
выстрел - закручивают. Иначе говоря, от исходной точки (примерного места выстрела) вы разворачиваете корпус в сторону, откуда летит птица и, возвращая его
в исходное положение, стреляете.
При налёте справа вы подхватываете утку и ведёте её влево, закручивая корпус и одновременно
поднимая ружьё. Как мы знаем,
налево корпус разворачивается
сколько угодно, а вправо идут
практически одни руки.
Подхватив боковую утку, вы
втыкаете стволы прямо в неё (или
чуть-чуть сзади) и начинаете обгон до появления просвета. Просвет тем больше, чем дальше от вас
птица и чем выше скорость её полёта. Как известно, все нырковые
утки летают быстрее кряковых

или серых уток. А уж о бешеной
скорости чирка ходят легенды. Но
в том-то и преимущество стрельбы на обгоне, что ружьё двигается
быстрее полёта любой птицы. Ни в
коем случае не выбрасывайте
стволы вперёд птицы рывком, иначе последует немедленная остановка ружья и, как следствие, промах.
При стрельбе утки, идущей на
посадку, не старайтесь стрелять в
то место, где она, по вашим предположениям, окажется в момент
нажатия на спуск. Можно не угадать. Наведите мушку (лучше
ствол) на садящуюся птицу и, уходя от неё вниз, произведите выстрел в движении.
При охоте с подхода и с подъезда стреляют, как правило, по
взлетающей утке. Если она вылетает из камыша, то в первый момент
поднимается вертикально вверх. В
этом случае достаточно закрыть
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птицу стволами и сразу же нажать
на спуск. После перехода на горизонтальный полёт в утку стреляют
сбоку или ей вслед, но с подъёмом
несколько выше корпуса.
Считается убойным расстояние до летящей птицы, с которого
охотник может разглядеть в ясную
погоду её лапки. Из этого расстояния и будем исходить при выборе
номера дроби для стрельбы разных пород уток, в различные периоды охоты.
В конце лета и начале осени
практически любую утку
на
ближнем (до 25м) и среднем
(35-40м) расстоянии при точном выстреле можно добыть семёркой. Ближе к холодам для
кряковых и нырковых уток подойдёт четвёрка; шилохвость, серую, свиязь и широконоску будем стрелять пятёркой в конце
сентября-октябре, а чирков стреляют семёркой - до льда.
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Не очень часто, но сам себе порой завидую, как, к примеру, в этом случае. Не
успел согреться после ветров Новозеландских Альп, а тут же пришлось
собираться в самые настоящие Альпы, Тирольские.
Перед поездкой в Новую Зеландию мне пришло приглашение от Томаса
Зерлауфа, ответственного за общение с прессой компании Swarovski Optik.
Дескать, не желаете ли принять участие в испытаниях наших прицелов в
обществе коллег по перу. Как от такого откажешься?! Я хоть и посещал
однажды фабрику этого гранда оптической промышленности, но зимой, и всех
красот австрийской природы не удалось рассмотреть из-за бушевавшей
снежной бури. А здесь - разгар лета, вдруг удастся поохотиться или хотя бы
понаблюдать за местной фауной с винтовкой в руках.
Уже на подлёте к Инсбруку можно было наслаждаться восхитительным
видом: город расположен в живописной долине между двумя горными
хребтами.

ОХОТА
По приезде в небольшую гостиницу в местечке
Шарнитц я ознакомился с довольно плотным расписанием. Для охоты давалось две попытки: одна
во второй половине дня, сразу по прибытии, другая - на следующее утро. И проходить она должна
была по австрийской традиции, то есть из засады.
Мой проводник Зигги Триндл хоть и не очень-то
говорил по-английски, но смог объяснить, что у
меня даже есть выбор оружия: Mannlicher-M под
.270 Winchester или Blaser R-93 под .308 Winchester.
Я предпочёл винтовку австрийского производства:
нравятся мне «Манлихеровские» болтовики. Винтовка, как мне сказали, была пристреляна «в ноль»
на 200 м. Проверить это удалось только на стометровке: 3 дырочки отпечатались на мишени, примерно на 5 см выше точки прицеливания, что и
было достаточно надёжным доказательством попадания в 200-метровый «ноль». И естественно,
что штатный егерь такой компании пользовался
оптикой своего работодателя: бинокль серии EL,
подзорная труба CTS-85 и прицел Habicht AV 412x50 (кстати, с дюймовой осевой трубой).
Охотиться предстояло в угодьях, принадлежащих компании Swarovski, и в 6 вечера мы уже карабкались в стареньком Suzuki по извилистой горной дороге. Запарковав машину, зашагали вверх по
очень крутому склону. Идти пришлось не более
полукилометра. Но я искренне порадовался, когда
перед глазами возникла сколоченная из досок засидка. Расположена она была на склоне горы, хорошо замаскирована, и из неё открывался пре-
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красный вид на противоположный склон и долину под нами. Внизу шумел довольно широкий ручей, напротив нас примерно в километре ещё
один низвергался с отвесных скал. Даже просто
посидеть в таком месте было несказанно приятно.
В тот вечер пришлось ограничиться наблюдениями. Довольно долго в зарослях, то выходя на открытое пространство, то скрываясь, гулял крупный, молодой самец серны. Но у нас была лицензия на европейскую косулю. А в тот вечер косули предпочли
иные места для прогулок. Ближе к сумеркам нас
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развлекла мышкующая лиса. Я хоть и пытался фотографировать происходящее, но было мало шансов
получить хорошие снимки на расстоянии 250 м.
На следующее утро Зигги заехал за мной в половине пятого утра. На этот раз мы решили попытать
счастья из другой засидки. Такой же крутой подъём,
я стараюсь не отставать от прекрасно знающего

ВИДЫ ТИРОЛЬСКИХ АЛЬП, КОТОРЫМИ Я
НАСЛАЖДАЛСЯ, СИДЯ В ЗАСАДЕ
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территорию проводника, как вдруг Зигги сигналит
мне жестами, дескать, «тихо!». До будки ещё шагов
50, но в утренних сумерках нам уже видно, что на
противоположном берегу долины, за ручьём, на небольшой лужайке пасутся два рыжих козлика.
Устраиваемся поудобнее, начинаем рассматривать животных в бинокли, егерь уверенно показывает, что ближайший к нам отрастил чуть более
длинные рожки. Я верю ему. Навожу винтовку, выставляю «шестёрку» на кольце увеличения. Но
стрелять ещё нельзя: животное, уткнувшись носом
в траву, не желает поворачиваться боком. Прибавляю увеличение - нет, слишком маленькая мишень
для выстрела на 300 м. Ничего, подождём, нам спешить некуда. Зигги соглашается с моим решением
(по-английски его речь звучит примерно так: «Не
корош стреляйт. Косуль повертайт, токта корош
стреляйт»). Я киваю. И вдруг вопреки своим убеждениям и здравому смыслу решаю рискнуть. Пуля
бьёт в изумрудный газон чуть правее от «моего»
козлика, животные тут же уносятся в сосняк.
Зигги - настоящий профессионал, он ничем не
показывает своего неодобрения. Я не столько не
верю, что промахнулся, сколько не верю, что поступил столь глупо. Даже мелькнуло: ну вот, страну
опозорил. Может быть, лёгкие утренние испарения от ручья и ещё не рассеявшийся туман немно-

ОПТИКА
го сдвинули мою пулю с курса, и этого оказалось
достаточно. Какое-то время мы сидим, уткнувшись
в бинокли, но уже ясно - нужно что-то делать. Зигги говорит: «Поехаль, фшера кте биль».
Промахи случаются у всех. И чаще у тех, кто
много охотится. Однако они бывают разные. После некоторых просто разведёшь руками: ну произошло, я старался, но что-то не учёл. Анализируешь и стремишься не повторять ошибки. За такие
не стыдно. Но бывают промахи глупые, которые
обычно происходят, когда нарушаешь свои собственные правила. Это и был один из них, и он не
давал мне покоя.
Посидев во вчерашней засидке часа полтора,
полюбовавшись утренними альпийскими красотами, я предложил своему проводнику вернуться. Он,
похоже, только этого и ждал. Спуск вниз, минут 10
езды, снова подъём. И всё повторяется: на подходе
к будке Зигги опять шипит и жестикулирует, точьв-точь как на рассвете. Я даже подумал, будто он
издевается. Но нет. На той же самой лужайке, только немного повыше, пасутся 3 косули: 2 самца и
самочка. Невероятно, но, несмотря на значительное расстояние (более 300 м) и шум ручья, они настораживаются и глядят в нашу сторону. Мы прячемся за деревьями, и, когда животные успокаиваются, на цыпочках достигаем укрытия.

Быстро определяем, какой из самцов больше.
Самочка предусмотрительно исчезает в зарослях,
рогатые с остановками движутся в том же направлении. После выстрела поляна пустеет. Я вижу, как
мой козлик, пробежав метров 20, падает в кустах.
Мы обмениваемся благодарностями и поздравлениями.
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ИПИЧНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ЕВРОПЕЙСКОЙ КОСУЛИ,
ДОБЫТЫЙ АВТОРОМ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ
ДОСАДНОГО ПРОМАХА
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ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Главное событие этой поездки состоялось на
следующий день. Организаторы решили провести его на полигоне подготовки австрийских
спецподразделений в живописнейшем горном
ущелье Лизум-Вальхен на высоте 2200 м. Целью
мероприятия было познакомить представителей

ких национальных и мировых рекордов по
стрельбе из пистолета, автор книг по психологической и тактической подготовке стрелков.
Он удостоен высшей награды ВВС США в мирное время за спасение пассажиров после авиакатастрофы, жертвой которой был и сам; выжил

Г

ЮНТЕР ГРОШЕК
КОНЕЧНО ЖЕ СТРЕЛЯЛ ИЗ
BLASER R-93.

АВТОР ИМЕЛ ХОРОШУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОВЕРИТЬ СВОИ СПОСОБНОСТИ НА ДАЛЬНИХ
ДИСТАНЦИЯХ, И РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАЛИСЬ
ПРИЕМЛЕМЫМИ. СТРЕЛЯЮ ИЗ SAKO 75 VARMINT
ПОД .300 WIN.MAG.

оружейно-охотничьей прессы с оптическими после падения с высоты 2000 м без парашюта. И
прицелами, предназначенными для дальней ещё Томас Д. Смит - ведущий одной из охотстрельбы и оснащёнными прицельной маркой ничьих телепрограмм.
TDS. Последняя имеет вид своеобразной «ёлочТак вот упомянутая выше прицельная марка
ки», горизонтальные риски нанесены на
TDS используется компанией Swarovski в
нижней части вертикальной нити. Кажнескольких мощных переменниках седая риска соответствует определённой
рий PV и AV 4-16x50 и 6-24х50. Компадистанции, и, если стрелку известны
ния разработала баллистическую проэти соответствия, процесс прицеливаграмму, которая при введении основния при исполнении дальнего выстреных параметров (патрон, масса пули,
ла значительно облегчается. Боковые
баллистический коэффициент пули,
окончания каждой из рисок могут быть
высота линии прицеливания над осью
использованы на соответствующих дисствола, дульная скорость, дистанция пританциях в качестве ориентиров
стрелки, размер мишени, темпепри боковом ветре, имеющем скоратура воздуха, высота над уровРИЦЕЛЬНАЯ МАРКА TDS-4I
рость 4-5 м/сек. Хочу отметить,
нем моря) выдаёт данные о дисчто эта прицельная марка не предназначена для танции, соответствующие каждой горизонтальсверхточной «бенчрестовской» стрельбы. Но для ной риске. Эти сведения рекомендуется нанести
охотников, желающих и способных совершить на специальную этикетку с изображением увелиточный дальний выстрел, она представляет прак- ченной прицельной марки и приклеить на притический интерес.
кладе винтовки. С этой программой можно позНесколько слов о её создателе. Полковник в накомиться на сайте www.swarovskioptik.com в
отставке Томас Д. Смит имеет редкую по насы- разделе «прицелы», открыв документ «Swarovski
щенности биографию: лётчик-истребитель, ве- Optik TDS Ballistic Calculator» (Баллистический
теран войны во Вьетнаме, обладатель несколь- калькулятор).

П
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Нам, участникам мероприятия, ничего рассчитывать не пришлось. Специалист из отдела охотничьих продуктов Флориан Крэйбл прочитал короткую лекцию, и мы приступили к практической
части. Кстати, об участниках. С некоторыми мне
удалось пообщаться поближе, многое зависело от
степени владения английским. Так вот, команда
прессы состояла из француза Шарля Рихтера, герра Гронда из Швейцарии, Роланда Цайтлера из
Германии, австрийца Мартина Оссмана и автора
этих строк. Кроме того, присутствовал Гюнтер
Стошек - один из инженеров компании Blaser. В
стрельбах также принимали участие и другие работники компании Swarovski.
Щиты, как с обычными мишенями, так и с изображениями популярных охотничьих животных
(лиса, серна, косуля), были расставлены на разных
дистанциях младшими чинами австрийской армии. Старшие с интересом наблюдали за происходящим и давали указания своим подчинённым по
рации. Стреляли мы по очереди, так как столов было всего два. Винтовок - больше: две Sako 75
Varmint под . 308 и .300 Winchester и две Blaser R93 под те же патроны. Винтовки были заранее
пристреляны работниками компании, а данные
каждого прицела определены по упомянутой выше программе.

Мы проверили себя и оружие на стометровке.
Сюрпризов не было. 200-метровые мишени также
не представили сложности. На более длинных дистанциях уже пришлось обращать внимание на ветер, который в первой половине дня был довольно
спокойным. Поэтому и результаты получились в
основном положительные. В перерывах, необ-

»
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ЛАДШИЕ ЧИНЫ
ПРОВЕРЯЮТ МИШЕНИ.

С ЭТОЙ ПЛАТФОРМЫ МЕЖДУ ДВУМЯ
ВАЛУНАМИ МЫ И СТРЕЛЯЛИ
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ходимых для остывания стволов, младшие чины
австрийской армии выходили из укрытий, докладывали обо всех попаданиях, заменяли мишени. И,
хотя соревновательная составляющая была заменена на познавательную, не хотелось ударить в
грязь лицом. Лично я старался серьёзно относиться к каждому выстрелу.

француз мазал чаще других. Именно стрельба в
сложных погодных условиях дала всем понять,
что перед тем, как стрелять на дистанции более
300 м, следует серьёзно тренироваться. Это касается и людей, пишущих об охоте и оружии. А
вдруг к тому, что они пишут, читатели относятся
серьёзно!

МАРТИН ОССМАН, РАБОТАЮЩИЙ В
АВСТРИЙСКОМ ЖУРНАЛЕ DER ANBLICK, ПРОВЕРЯЕТ
СВОЮ ЛИЧНУЮ ВИНТОВКУ, КОЛЛЕКЦИОННЫЙ
MANNLICHER ВЫПУСКА 1910 ГОДА.

После трапезы в офицерской столовой, где
застольем руководил комендант базы полковник
Кнолл, мы вернулись на огневой рубеж. Выстрелы на дистанции 400, 500 и даже 600 м для большинства стрелков по-прежнему были вполне
осуществимы. Достаточно было свериться с баллистической картой и навести на мишень нужную риску. Об этом свидетельствовали дырочки
на мишенях. Чем дальше становились дистанции,
тем внимательнее следовало соблюдать «бечрестовскую» технику исполнения выстрела. Но организаторы решили усложнить упражнения:
младшие армейские чины развесили разноцветные шары на разных дистанциях, которые стрелкам предстояло определять с помощью лазерного дальномера (Swarovski Laser Guide 8x30) и,
сверившись с картой, пытаться поразить мишень. К этому времени по ущелью задули абсолютно непредсказуемые сквозняки. Результативность нашей команды заметно снизилась. Теперь
уже каждое попадание приветствовалось аплодисментами. Не могу не похвастаться: с третьей
попытки мне удалось поразить болтающийся на
ветру синий шарик на расстоянии 612 м. И, хотя
это не имеет значения, но, мне показалось,
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ИКОМ ЭКСКУРСИИ ПО ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ
ПОДГОТОВКИ АВСТРИЙСКОГО СПЕЦНАЗА БЫЛО
ВОСХОЖДЕНИЕ НА САМУЮ ВЫСОКУЮ ТОЧКУ. СЛЕВА
НАПРАВО: ДЖЕРОЛД ДОБЛЕР (ДИРЕКТОР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА КОМПАНИИ SWAROVSKI), ТОМАС ТРАТТНЕР (НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО
ОТДЕЛА), АВТОР, ШТЕФАН МЮЛЛЬМАН (МАРКЕТОЛОГ
КОМПАНИИ), ГОСТЕПРИИМНЫЙ ПОЛКОВНИК КНОЛЛ
(КОМАНДИР БАЗЫ), МАРТИН ОССМАН И ШАРЛЬ РИХТЕР.
И ещё важный момент, касающийся прицельной марки TDS. Даже после того, как компьютер выдаст точные данные относительно точек попадания
на разных дистанциях, ответственному охотнику
надо проверить эти показания в полевых условиях.
После окончания мероприятия полковник
Кнолл усадил всю нашу команду в армейские джипы и повёз на экскурсию по территории базы. Было интересно и очень красиво. Распрощался он с
нами в своём командирском домике, угостив каким-то редким шнапсом, и, судя по гримасам остальных, я получил подтверждение собственной
оценке напитка: шнапс был ужасной отравой. Но
гостеприимство австрийцев - на самом высоком
уровне.
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Люди изначально были
одержимы идеей
беспощадной борьбы с
дикой природой, а со
стихией моря особенно. В прошлом
человек не нашёл себе
более достойного
противника, чем
громадный
млекопитающий Кит.
Сегодня мы называем
это жестокостью, а в те
времена промысел кита
считался весьма
доблестным и удалым.
На утлых судёнышках
охотники вели
отчаянную борьбу с
гигантскими животными,
ежедневно подвергая
себя смертельному
риску…

РУГАЯ

ОХОТА
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ыло несколько причин,
из-за которых люди охотились на
китов. Одна - экономическая. Китовый жир был в ту пору необходим не только для ламп освещения, но и в качестве смазки трущихся частей механизмов. Однако существовала и другая, может
быть, даже более важная. В те далёкие времена властелины мирового океана воспринимались католической церковью как воплощение дьявола. «Плавно скользящий
демон морей», - так именовали
церковники морского колосса.
Но, кроме религиозного фанатизма и экономической заинтересованности, было ещё и огромное
желание проявить себя в фантастической охоте на необъятных

В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ ОХОТА НА
МОРСКИХ ГИГАНТОВ СТАЛА
ПОКАЗАТЕЛЕМ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО МУЖЕСТВА
просторах мирового океана. Китобои совершали на промысловых судах рискованнейшие путешествия к самым северным и южным широтам Атлантического и
Тихого океанов. Эти плавания
иной раз длились годами. Одни
после долгой охоты возвращались
домой, обогащённые китовым жиром, костью, амброй. Другие находили себе вечный покой в бездонной пучине. Вернувшиеся из походов привозили с собой множество невероятных историй, сами
становясь живой легендой.
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Ещё в каменном веке, бросая
вызов неизведанному, таинственному и коварному морю, кишащему громадными чудовищами,
люди пытались охотиться на китов. В прибрежных пещерах Западной Европы находили каменные гарпуны. На наскальных рисунках в Скандинавии изображены гарпуны, лодки из шкур животных и сами киты. Возраст находок
- 10-12 тысяч лет.
В средневековье охота на
морских гигантов стала показателем исключительного мужества. Но и с практической стороны
добыча кита была очень важна.
Тушу разделывали, часть мяса солили, часть - продавали. Китового мяса было так много, что

»
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хватило бы накормить всю страну. Жир вытапливали, им освещали жилище, из костей делали ножи, пики. Китовый ус, жёсткий и
гибкий, использовали для изготовления упряжи, кнутов, дуг для
луков, шлемов.
Со временем кит стал ценным «пищевым» животным. Например, язык кита во Франции
считался деликатесом. В Англии
в период раннего средневековья
кит был провозглашён «королевской рыбой», то есть собственностью короля.
Вместе с ростом интереса к
китовому мясу, развитием его промысла морские гиганты стали реже появляться у берегов Европы.
Китобои уже в XV веке вынуждены
были уходить на промысел в открытое море. Пришлось пересесть
на парусные суда, где команда состояла из 50 человек. Лоцманами
на первых китобоях были выходцы из нормандских викингов, хорошо знавшие навигацию в Северной Атлантике. На таких больших кораблях охотники промышляли китов у Фарерских островов,
в арктических водах, доходили до

РАЗНОВИДНОСТИ
ГАРПУННОГО
ОРУЖИЯ

Шпицбергена, достигали Гренландии и Ньюфаундленда, а Новый
Свет узнали, видимо, на сто лет
раньше Христофора Колумба.
На смену первым китобойным
судам пришли быстроходные каравеллы. На них было уже по две
лодки, которые спускались на воду, когда обнаруживали кита. Животное убивали гарпуном, пронзали пиками, буксировали к судну,
где отделяли ворвань, резали её на
куски и укладывали в бочки.

»
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К

1967 ГОДУ ИЗ
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО
ПОЛУМИЛЛИОНА
ГОЛУБЫХ КИТОВ
ОСТАЛОСЬ ВСЕГО
14 ТЫСЯЧ. ДРУГИЕ
ВИДЫ ПОСТИГЛА
ТА ЖЕ УЧАСТЬ. ПИК
ПРОМЫСЛА
ПРИШЁЛСЯ НА
СЕРЕДИНУ ХХ ВЕКА.
К 1975 ГОДУ БЫЛО
ДОБЫТО ПОЛТОРА
МИЛЛИОНА
КИТОВ ВСЕХ
ВИДОВ
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ДРУГАЯ

ОХОТА

В XVII веке сотни судов охотились за китами. Летом, привлечённые планктоном, киты в огромном количестве собирались в
Гренландском шельфе.
Здесь
процветала хищническая охота
на морских гигантов. Англичане,
голландцы, датчане, скандинавы
активно разоряли арктическое
пастбище.
По другую сторону земного
шара охотой на китов занимались японцы. Они применяли
гарпуны с надувными пузырями,
которые не только указывали на
место нахождения кита, но и сохраняли не попавшие в цель
гарпуны. Японцы выходили на
промысел на больших лодках,
вмещавших 30-40 человек. Использовали огромные сети, прикреплённые к плавающим бочкам. Такую сеть обслуживали
тридцать лодок. Одни окружали
кита, другие тянули сеть. Попав-
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ВМЕСТЕ С РОСТОМ ИНТЕРЕСА К
КИТОВОМУ МЯСУ, РАЗВИТИЕМ
ЕГО ПРОМЫСЛА МОРСКИЕ
ГИГАНТЫ СТАЛИ РЕЖЕ
ПОЯВЛЯТЬСЯ У БЕРЕГОВ ЕВРОПЫ
шего в неё животного добивали
гарпунами.
На самом севере на морских
гигантов охотились эскимосы.
Их охота походила на японскую.
Эскимосы тоже использовали
гарпуны с надутыми пузырями,
только лодки были небольшие,
из звериных шкур
Аборигены с Алеутских островов применяли яд, опуская в него
наконечник гарпуна. Ядом служил
специальный растительный отвар, якобы усыпляющий кита.
Американские индейцы, напротив, не занимались охотой на
китов в открытом море. Они использовали выброшенные на берег туши или добывали животных,
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попавших на отмель во время отлива. Индейцы пользовались стрелами и гарпунами, изготовленными из кости. Но как можно стрелой убить такого гиганта, до сих
пор остаётся секретом.
В Атлантике уже к началу XIX
века была почти уничтожена популяция настоящих китов. Выбив в Северной Атлантике медлительных и уязвимых животных, китобои принялись за кашалотов, пока последние не стали редкостью.
Затем охотники на китов перекочевали в Тихий и Индийский океаны. В безбрежных просторах мирового океана они
встретили такое количество кашалотов, серых и горбатых китов, что, казалось, истребить их
невозможно. Обнаружили и другие виды - полосатиков и огромных голубых китов. Голубые киты
плавали быстрее остальных,

»

ЛИШЬ, КОГДА
ЛЮДИ ЗАМЕТИЛИ,
ЧТО ПОГОЛОВЬЕ
МОРСКИХ
ГИГАНТОВ
КАТАСТРОФИЧЕСКИ
СОКРАТИЛОСЬ,
СТАЛИ ВВОДИТЬ
ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ИХ ДОБЫЧУ.
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ДРУГАЯ

ОХОТА

Н

А САМОМ СЕВЕРЕ НА МОРСКИХ ГИГАНТОВ ОХОТИЛИСЬ
ЭСКИМОСЫ. ИХ ОХОТА ПОХОДИЛА НА ЯПОНСКУЮ. ЭСКИМОСЫ
ТОЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ГАРПУНЫ С НАДУТЫМИ ПУЗЫРЯМИ,
ТОЛЬКО ЛОДКИ БЫЛИ НЕБОЛЬШИЕ, ИЗ ЗВЕРИНЫХ ШКУР

догнать их было сложнее, приходилось менять средства охоты.
Ручной гарпун был бесполезен, а,
если и удавалось им загарпунить,
кит тут же тонул.
Всё изменилось с появлением современных способов охоты. Быстроходные китобойные
суда, могущие накачать тушу воздухом, гарпунные пушки, настоящие плавучие фабрики, способные за сутки переработать более
десяти китов.
Китобои начала ХХ века не
были ограничены в своём промысле международными охранными конвенциями. Выбивались
наиболее ценные виды животных. Из голубого кита добывали
жира и мяса в шесть раз больше,
чем из других. Это был завидный
трофей - в период с 1910 по 1967
годы добыли 330 000 особей. Из
них делали корм скоту, маргарин,
удобрения, смазочные материалы, косметику. Мясо китов употреблялось в пищу.
К 1967 году из приблизительно полумиллиона голубых
китов осталось всего 14 тысяч.
Другие виды постигла та же
участь. Пик промысла пришёлся
на середину ХХ века. К 1975 году
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было добыто полтора миллиона
китов всех видов.
И лишь, когда люди заметили, что поголовье морских гигантов катастрофически сократилось, стали вводить ограничения на их добычу. В 1930 году
охота на настоящих китов так
же, как на серых и арктических,
была запрещена международ-

А

РКТИЧЕСКИХ КИТОВ
ОХОТНИКИ НАЗЫВАЛИ
ЛЕДОКОЛАМИ. ОНИ МОГЛИ
ПРОКЛАДЫВАТЬ ДОРОГУ СКВОЗЬ
ЛЁД ДО ТРЁХ ФУТОВ ТОЛЩИНОЙ
ной конвенцией. Запретили и
охоту на голубых и горбатых
китов. На добычу других видов
распространялась система защитных квот.
Охота на морских чудовищ
представляла собой сказочное,
трудно передаваемое зрелище,
связанное зачастую с неминуемой гибелью охотников. Например, охота в Беринговом море. В
летнее время Арктика являлась
жутким местом, внушавшим морякам страх. Воды изобиловали
рифами и отмелями. Полярные
магнитные бури вызывали от-
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клонения компаса. Температура
воздуха в Беринговом море даже
в июле часто была 60° по Фаренгейту (не выше 15° по Цельсию).
Ясное небо неожиданно заволакивало - и начиналась снежная
буря. Становилось темно. Но
страшнее всего был лёд.
Арктических китов охотники
называли ледоколами. Они могли прокладывать дорогу сквозь
лёд до трёх футов толщиной. Даже укреплённое и подготовленное к арктическому плаванию
китобойное судно с двойной обшивкой носовой части белым дубом и кедром не в состоянии было пробиться через такую ледяную преграду.
Другое дело - тропические
острова Тихого океана. Совсем
иной мир. Китобоев ждал радушный приём: команду встречала
свита вождя, гостей сажали за
импровизированный стол. Подавали хлебное дерево, рыбу, кокосовые орехи, фрукты, угощали
экзотическими блюдами. Получив столь радушный приём после перенесённых лишений, некоторые китобои дезертировали
и оставались жить в раю у островитян.

В

АШЕ

МНЕНИЕ

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

Виталий ПАЛЫЧ

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
ХОРОШЕЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ОХОТНИЧЬЕ
РУЖЬЁ?

ЧАСТЬ ІI

С БОКБЮКСФЛИНТОМ
ПО ПЕРУ И КОПЫТУ
В

литературе об ижевских комбинированных ружьях, собранной и уже цитированной мною в первой части данной статьи («МР»
№113), содержатся сведения о технических особенностях оружия,
качестве его изготовления, переделках-доводках, стрелковых испытаниях, общие рассуждения о необходимости такого ружья. Примеров же использования оружия на охоте мало. Вот что удалось найти.
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«На медведя хожу с ИЖ-94. На дальней дистанции, когда зверь на открытой местности, успеваю
перезарядиться и выстрелить из нарезного ствола
несколько раз. Ну, а уж пойдёт на меня - вблизи из
12-го калибра всяко на задницу посажу», - пишет
директор ООО «Сибирские путешествия» Валерий
Новиков [«Ружьё», № 2, 1998, с.67]. Жаль только не
указывает, каким патроном и какой пулей.
«Из засидки я успел выстрелить по кабану три
раза: один раз из гладкого ствола и два из нарезного. Кабан ушёл подраненный, и его добрали позже.
Как выяснилось, я попал только пулей Майера. Вернувшись в жильё, начал чистить оружие и с изумлением обнаружил, что нарезной ствол полностью
отвалился от соединительной планки с гладким
стволом» [А. Волков, «Магнум», № 4, 1999, с.30]. От
такого сюрприза нас избавил механизм соединения стволов Евгения Поповича, а стрельба
из
гладкого
ствола пулей вообще
дело
очень специфическое. Есть
мнение, что на
дистанции 35
м
верхний
гладкий ствол
«бьёт не только на полметра ниже, но ещё и на четверть метра левее нижнего нарезного ствола» [Н. Назарец,
«МастерРужьё», № 3 (84), 2004, с.73].
Я очень настороженно отношусь к стрельбе
пулей из гладкого ствола, специально не пристреливал своё ружьё, но, попробовав, получил нечто
подобное - влево, вниз…
Будьте аккуратны. В бокбюксфлинте доминирующий ствол - нарезной, гладкий - дополнительный. Вспомогательный, если хотите, инстру-

мент, который Александр Поваренков использовал на куньих охотах. Кроме того, он не лишний
при индивидуальных охотах на лисиц, зайца и тетерева, где очень полезен именно в едином комплексе с нарезным стволом. Помимо этой «мелочи», г-н Поваренков «попробовал» ИЖ-94 на охоте по кабану с вышек. «В течение часа отстрелял
двух молодых кабанов с дистанции до 50 метров». Патрон 7,62х54Р с полуоболочечной пулей
весом 13,0 грамма. «В сумерках хорошо помог оптический прицел. Он позволил выцелить зверей и
взять обоих с первого же выстрела:
одного - в сердце,
другого - в основание шеи» [А. Поваренков, «МастерРужьё», № 9, (78),
2003, с.35].
Из
нарезного
ствола «Тайги» Юрием
Васильевым
(отечественным же патроном 7,62х54Р) были взяты волк, лось и кабан. «Взяты чисто, потому что
к выстрелу следует относиться ответственно и
бить зверя наверняка: либо под лопатку (если
знаешь, где она находится - прим. В.П.), либо в
шею, либо в хребет» [Ю. Васильев, «Магнум», № 6,
1999, с.25]. Последнее - очень верно. Только относясь к выстрелу ответственно, можно построить охоту по единственно приемлемому, на мой
взгляд, и гуманному принципу: один выстрел один трофей. А МР-251 по точности стрельбы и
убойности хорошим патроном калибра .308 Win с
правильно подобранной пулей это позволяет.

»
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Итак, после пристрелки 27
апреля 2002 года, рассказом о которой
закончил первую часть повествования,
28 апреля я был уже на севере, в местах, где отношение к стрельбе пулей
по птице отличается от такового в
центральных областях России.
Из дневника: «В 5.00, как и договаривались,
отправились c егерем S.L. за тетеревом. На первом
поле нашли двух петухов. Стрелял дважды. Оба
раза промазал. Тетерева абсолютно не боятся
выстрела и падающих рядом пуль. Решили изменить позицию. Нашли ещё четырёх, более чем в
200 м от нас. S.L. предложил стронуть их и тут
же выполнил свой план. Птицы переместились в
мелкие берёзки. Со 117 м вторым выстрелом добыл петуха в голову. S.L. не переставал восхищаться».
Это были мои первые выстрелы из нарезного
ствола комбинированного блока МР-251 патроном Norma с пулей Nosler Ballistic на охоте. Не буду лукавить - в голову я тогда попал случайно (целился в грудь). Но выстрел прочно закрепил за
мной славу хорошего стрелка в этой северной
стране, где потом мне неоднократно приходилось
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добывать тетеревов из нарезного ствола
моего бокбюксфлинта.
Из дневника: «16-17 ноября 2002 г. Четвёртым выстрелом добыл петуха, пятым - на земле
со 146 метров (S.L. насчитал 180 шагов). Итого:
за два дня охоты - четыре петуха.
Израсходовал десять патронов Norma 308-го
калибра с пулей Nosler Ballistic.
24 ноября 2002 г. стрелял тетеревов. Поставил личный рекорд - 157 м, но Nosler Ballistic разорвала петуха пополам. Надо прекращать стрельбу по тетеревам из 308-го».
Такой фразой я тогда закончил записи. Сейчас продолжил бы мысль: надо прекращать
стрельбу по тетеревам из .308-го неподходящими пулями. Для этой цели в линейке пуль патро-

ВАШЕ

нов .308 Win и 7,62х53R
производства
Sako
и
Lapua есть специальная 8граммовая FMJ пуля, которая позволила мне поднять
результативность стрельбы
с 4-2-х выстрелов на пернатый трофей до 1,25-1 выстрела на трофей на дистанциях около 150 м с сохранением
«таксидермической пригодности» птиц.
Интересна охота по перу с
использованием
нарезного
ствола МР-251. Однажды даже
удалось добыть редкий трофей
- тетерева-межняка [«Российская охотничья газета», № 22
(514), 25 мая-1 июня 2004г., с.
27], но всё-таки основной объект охоты, требующий комбинированного ружья, - это копытные, на которых сейчас
можно охотиться с мая, когда
ещё над лесом «хоркают» вальдшнепы. Охота эта соединяет русскую охотничью весну с европейскими летними охотами на
копытных - совершенно недоступными для нас
в недавнем прошлом.
Из дневника: «10 мая 2003 г., 19 час. 30 мин.
Вышел рогачик (так в той местности называют самцов косули). Его заметил и подсказал приготовиться пан В. Стрелял на расстоянии 75 м.
После выстрела рогачик прыгнул высоко вверх и
пошёл. Пан В. был уверен, что бит. Пошёл и притащил его к вышке. Сказал, что прошёл метров
тридцать. Попал в левый бок. Пуля прошла тушу
наискосок и вышла из правого бока ближе к передней части (за правым плечом). Из выходного отверстия вывалился кусок лёгкого.
12 мая 2003 г. В 20 часов стрелял рогачика на
дистанции 85 метров. Попал как 10-го. (Только
подпрыгнул козлик гораздо ниже, и кусок лёгкого
из него не вывалился). После выстрела он пошёл в
нашем направлении. (Будь у меня наготове второй патрон, наверное, выстрелил бы). Отошёл на
40 м, а с учётом дуги он прошёл до 100 м.
13 мая 2003 г. Вечером сидел на «взвышке» в
живописном месте над двумя озерками.
Погода менялась, звери не выходили. Видел
только кольчатую горлицу.
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В 21.00 (за полчаса до темноты) спустились.
Решили зайти на поле, где раньше видели кабана.
Земля там сероватая, и в полной (такой, какая
может быть в майском лесу без луны) темноте
сумел метров с пятидесяти (не мерил, но стоял
зверь в полполя, а поля там в длину не более 100
м) добыть указанного мне паном егерем единчека-годовика. Стрелял шея-ухо. Эффект потрясающий (умышленно не изменяю эмоциональную
оценку, данную мной сразу после охоты). Лёг
мгновенно, без агонии. Когда подошли, увидели,
что лежит кабанчик в луже крови. Только так точно по месту (лучше сказать, «в точку») можно стрелять Barnes-ом».
В рапорте об этой охоте в журнале «Сафари»
тогда написал: «Использовал отечественное ружьё
МР-251 с блоком стволов .308 Win/12х76, прицелом Leupold VARI-X ІІ 3-9 х 40 мм, установленным
«на клей» посредством апелевского кронштейна.
Патрон Sako .308 Win c пулей Powerhed Barnes-X®
весом 165 г (10,7 г).
Владельцам этого калибра, использующим
патрон с упомянутой пулей, рекомендую обратить внимание на точность прицеливания по
месту, не уповая на высокую деформируемость
пули и слабость на рану косули» [«Сафари», № 6,
2003, с. 62].
В ту весну мне удалось реализовать главный
принцип: один выстрел - один трофей. Я добыл
одного белолобого гуся на дистанции 120 м - пулей Nosler Ballistic патрон Norma; двух самцов косули и кабанчика - пулями Powerhed Barnes-X® патрон Sako, израсходовав четыре патрона калибра
.308 Win, стреляя из нижнего нарезного ствола
комбинированного блока ружья МР-251.

НЕПРИЯТНЫЙ, НО ОЧЕНЬ
ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
(рекомендую прочесть)
Когда смотришь заметки об охотах, ружьях, собаках и прочем, сопутствующем нашему увлечению, невольно вспоминаешь доклады партийных
съездов. Только успехи и невиданные достижения.
Отсюда и «общественное мнение» о нас, как о «наследниках барона Мюнхгаузена». Но, если мы честные люди, а я уверен, что таких в охотничьем
племени большинство, то ничего не преувеличиваем и не придумываем. Просто умалчиваем о неудачах, неприятных случаях, ошибках. А ошибкито и содержат порой важный опыт.
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21 августа 2002 г. в моём дневнике было начато фразой: «Собственно, об этом я не хотел писать». Но по порядку.
Человеку, занимающемуся охотой на кабана,
медведя и других животных из засидки на подкормке, приваде, кормовом поле, или, лучше сказать, человеку, предпочитающему индивидуальную
зверовую охоту, постоянно приходится готовить
выстрел в условиях плохой освещённости или в
полной темноте. Решений немного:
- размещение на поле ориентиров из берёзовых чурочек (историческая экзотика);
- различные, главным образом, чёрные («чёрные ночи») накладки на ствол (в процессе совершенствования превратившиеся в светящиеся мушки) - вещь хорошая, но на гладких стволах;
- осветительная аппаратура;
- специальные устройства ночного видения,
правомочность использования которых на охоте отдельный вопрос; его решение необходимо для
обеспечения правильной и гуманной охоты.
Всё это, за исключением берёзовых чурочек,
сейчас в изобилии в охотничьих магазинах и на
выставках. Так как оптический прицел на моём
бокбюксфлинте поставлен «на клей» и не приспособлен для замены, я решил подобрать осветительное устройство.
И у меня появился подствольный фонарь
«Знiч» производства ГП «ЛЭМТ» Белорусского оптико-механического объединения. Согласно руководству по эксплуатации, 7413.00.00.000 РЭ предполагает «установку на ствол нарезного и гладкоствольного оружия посредством специальных
кронштейнов». У моего изделия кронштейн
7413.03.00.000; 7413.05.00.000 надёжно крепил
прибор к нижнему нарезному стволу МР-251. Изделие имело добротный вид и давало концентрированный пучок яркого света.
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Из дневника (днём ранее): «20 августа я сидел на вышке. Как выяснилось после охоты, кабаны в этот вечер не ходили. То ли луна была полной, то ли погода менялась, но ни у кого ничего. И
только ко мне вышел некрупный кабанчик».
Было ещё светло. На вышке я сидел с сыном. У
нас была винтовка «Сакко» (из неё я неделю назад
застрелил кабанчика с этой же вышки) и бокбюксфлинт МР-251 с закреплённым на нижнем стволе
фонарём «Знiч», в котором в данном случае не было никакой необходимости. Но, видимо, Богу было
угодно, чтобы всё произошло именно так, как случилось…
«Шанс снова был дарован мне. Я уступил его
сыну. Он очень спокойно выцелил - и промахнулся.
Чего только я не передумал! Главное - ругал себя:
«Мало занимался с сыном стрельбой».
Но ответ был получен в субботу 24-го августа.
«С подвешенным на ствол фонарём нарезной
ствол .308-го калибра комбинированного блока
МР-251 дал превышение 65 (!) см при стрельбе на
100 м (пристрелка без фонаря - 100 м в 0)».
Думаю, будет полезно руководство по
эксплуатации осветительного прибора снабдить инструкцией: «Внимание! Обязательно
пристреляйте оружие с установлённым на
него подствольным фонарём».
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«ВИКИНГИ» -

Вадим АНДРЕЕВ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

ПУТЬ ИЗ КИТАЯ
В ВАРЯГИ
К

ИТАЙСКИЕ НОЖИ МОЖНО НЕ ЛЮБИТЬ, ПРЕЗИРАТЬ И ОТКРОВЕННО
НЕНАВИДЕТЬ, НО НЕ СЧИТАТЬСЯ С НИМИ, ОСОБЕННО С МАСШТАБАМИ ИХ
ПРОНИКНОВЕНИЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК, УЖЕ НЕЛЬЗЯ.
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о сей день историки ломают голову,
где же на самом деле заканчивался знаменитый «шёлковый путь»? По последним данным
с любого московского рынка,
«шёлковый
путь» кончается у нас, в столице современной
Российской Федерации. Каждый читатель
скажет на это, пожав плечами: «Тоже мне новость».
Но по некоторым артефактам, которые попадаются на рынках и в торговых центрах,
имеющих ножевые секции, можно сделать вывод о миграции древних китайцев до самой
Норвегии. Вам когда-нибудь приходилось видеть бородатого китайца в страшной шапке с
рогами, в шубе и с топором? Вспоминается
фраза из известного фильма «ДМБ»:
«Суслика видишь? Нет? А он есть». Вот и китайские «варяги» существуют. О них-то и рассказ.

Э

ТО НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ СЕКРЕТНАЯ
РАЗРАБОТКА - НОЖ КИТАЙСКИХ
КОСМОНАВТОВ. ЕСЛИ ПРИ СХОДЕ С
ОРБИТЫ И АВАРИЙНОЙ ПОСАДКЕ
КИТАЙСКАЯ АВТОМАТИКА СБИЛАСЬ С
КУРСА И СПУСКАЕМЫЙ АППАРАТ УПАЛ В
«СОВЕТСКУЮ» ТАЙГУ, БУДЕТ ЧЕМ И ОТ
МЕДВЕДЯ ОТМАХИВАТЬСЯ И ПОД НОГИ
СВЕТИТЬ, ПРОБИРАЯСЬ НОЧЬЮ К СВОИМ
Среди массы дешёвых китайских ножей складных, кухонных, охотничьих, бытовых продукция «норвежской» компании «ВикингНорвей» начала выделяться качеством и разнообразием предлагаемых видов и моделей.
Московские ножевые журналы на своих
страницах утверждали, что компания именно
норвежская. Спорить не буду. Не буду копаться
и в истории фирмы и в том, почему вся её продукция поступает к нам из Китая. Сейчас почти
все компании размещают производство в Азии.
В сертификатах и информационных листках - сопроводительных документах «Викингов» - Китай указан страной-производителем.
Китай так Китай, главное не это. Весь модельный ряд, продаваемый в Москве, сертифицирован МВД РФ. Даже на рынках у метро продавцы-лоточники выдают покупателям копии сертификата вместе с ножом. Это касается только
продукции «Викинга». Тут бы сказать - ничего
себе! Таким не могут похвастаться и многие салоны.

»
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Светит весьма прилично для одного светодиоЯ неоднократно просил копию сертификата
соответствия в фирменных магазинах на доро- да. Позволяет осуществлять и «курсовую» подсветгие раскладные ножи. В ответ мне не раз заявля- ку, то есть вдоль клинка: можно видеть, что в темли, что сертификат существует в единственном ноте режешь.
Рычаг второго замка, подсвеченный собстэкземпляре, им пользуется магазин, и выдавать
мне копию никто не будет. Я пытался объяс- венным фонарем., ещё работает предохранитенить, что даже на выставке-продаже «Клинок» лем в закрытом положении ножа от случайного
копию сертификата МВФ выдают каждому поку- раскрытия в случае неосторожного нажатия на
пателю ножа автоматически. Но на все попытки кнопку
Это ни дать ни взять секретная разработка получить информационный листок или копию
сертификата «молчаньем отозвался лес». А вот нож китайских космонавтов. Если при сходе с
китайские варяги все оказались с документами орбиты и аварийной посадке китайская автомаи оформленной «регистрацией». Приятный тика сбилась с курса и спускаемый аппарат упал
в «советскую» тайгу, будет чем и от медведя отфакт.
Из всего моря дешёвой продукции и подде- махиваться и под ноги светить, пробираясь нолок из Поднебесной, «Викинги» начали выде- чью к своим. Дизайн ножа позволяет его влаляться сравнительно недавно. Обычно китай- дельцу, если что, и с пришельцами на какой-ниские ножи отличаются очень низким качеством будь сувенир махнуться. Пусть гуманоиды поматериалов и сборки. Лезвия болтаются, детали том разбираются, что им всучил хитрый мапригнаны друг к другу кое-как. Бывали случаи, ленький землянин. Вот и на их планете подрочто нож во время эксплуатации рассыпался в стки и хулиганы, наконец, узнают, что такое авруках владельца в буквальном смысле этого сло- томатический кнопочный нож шаговой доступности.
ва. Наш рынок полон дешёТак в чём секрет? Почему
вых, ужасающего качества
этот чудесный экземпляр
кнопочных и раскладных
РЕДИ МАССЫ ДЕШЁВЫХ КИТАЙСКИХ
столь мало стоит? Всё дело в
ножей из Китая. А теперь
НОЖЕЙ - СКЛАДНЫХ, КУХОННЫХ,
ужасном качестве. При кажещё к нам везут и везут «ноОХОТНИЧЬИХ, БЫТОВЫХ - ПРОДУКЦИЯ
дом раскрытии ножа, фожи выживания», ножи для
«НОРВЕЖСКОЙ» КОМПАНИИ «ВИКИНГнарь начинает болтаться.
туризма и охоты из той же
НОРВЕЙ» НАЧАЛА ВЫДЕЛЯТЬСЯ
Придётся постоянно затягисерии.
КАЧЕСТВОМ И РАЗНООБРАЗИЕМ
вать винты рукояти. Клинок
При желании, на разваПРЕДЛАГАЕМЫХ ВИДОВ И МОДЕЛЕЙ
в любом положении ходит
лах можно найти просто
туда-сюда. Марка стали (еспотрясающие экземпляры,
чудеса инженерной мысли. Ко мне в руки попал ли это сталь) неизвестна. Нож гремит, шатается
кнопочный нож, оборудованный влагостойким и качается. Тем не менее наш покупатель почедиодным фонарём! Доводилось видеть крохот- му-то здорово расхватывает подобные изделия.
ную американскую модель, фонарик которой Складывается впечатление, что и стар и млад
крепится сверху на рукоять, но ей в пору было потом, сидя в песочнице, увлечённо играют в
только ковырять под ногтями, до того она была «ножички».
Теперь вернёмся к ножам от Viking Norway.
мелкая, чего не скажешь о цене на эту «штучку».
А тут пожалуйста за 100 рублей уникальный Производитель - Китай, цена от 100 рублей. Каобразец с двойной системой фиксации. Его чество - достаточно хорошее, есть документы.
клинок, над которым явно трудились ведущие Остаётся только пожимать плечами.
Одни «китайцы» безобразны, другие надели
«хай-тэк» дизайнеры Поднебесной, в раскрытом
положении имеет дополнительный замок, запи- рогатые шлемы и начали серьёзно теснить американских и европейских производителей на нашем
рающий основной фиксатор.
В отличие от маленького «американца», фо- рынке. Причём всё чаще и чаще берут не количенарь китайского ножа складывается, полностью ством и измором дешевизны, а качеством.
Viking Norway производит полные копии цеуходя в тыльную сторону рукояти. Свободно
раскладывается и снимается с ножа, превраща- лых модельных рядов всех известных ножевых
фирм мира. Скажем, ножи «Магнум», подделанясь в брелок для ключей.

С
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ные «Викингом», не отличаются от оригинала
практически ничем. Я видел копии «Камилуса»
и «Гербера». Даже материал рукоятей повторяет оригинал. Хорошая репликация. Но если
оригинал стоит от 100 и до бесконечности у.е.
(здесь «Магнум» будет исключением), то его
копия от «Викинга» - от 100 до 400 рублей. Всё
это при условии, что «варяги» перешли на работу с 420-ой и 440-ой сталью, предлагая широкий модельный ряд складных и нескладных
ножей различных форм и назначений.
Теперь на клинках от Viking Norway ставится клеймо с маркой стали. В модельном ряде «Викингов» каждый сможет найти то, что
ему будет нужно. Диапазон покупателей: от пожилого грибника-дачника, ножи для которого
выполнены в ностальгическом, спокойном духе «советской старины», до охотника и экстремала, которому нужен нож с серейторным
стропорезом. Выпускают разные виды ножей,
вплоть до «хулиганских бабочек».
Простой осмотр обнаруживает улучшение
конструкции тех же «бабочек» от «варягов». Известные на весь мир испанские «бабочки», венгерские и европейские в своём большинстве
клёпанные. Тоненькие заклёпки-гвоздики со
временем разбалтываются, делая нож опасным
для собственного владельца. А на китайской
модели - уверенные болты под ключ-шестигранник.
Разболтался - просто затяни. На любых моделях «Викинга» все остальные соединения выполнены болтовыми. Большая часть раскладных ножей сделана полностью разбираемыми,
что позволяет произвести лёгкую замену повреждённых частей. Рукояти нескладных ножей могут сниматься и меняться на новые.
Кстати, неплохая модель, уже имеет несколько вариаций, удачная форма начала эволюционировать. Её красивые накладки рукояти
снимаются, тем самым превращая нож в пластину для любительского метания. На их место
предусмотрена намотка капронового шнура,
рисунок «плетения» будет зависеть только от
вашего желания и воображения. Это уже вполне достойный, качественно выполненный и
конкурентоспособный на рынке образец.
А вот ещё один интересный и необычный
экземпляр - своеобразный раскладной кинжал
с достаточно широким клинком. Обух не
заточен. Нож хорошо фиксируется в рас-
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О ценах нужно обязательно упомянуть открытом положении. Клинок предоставляет
пальцам владельца защиту в виде небольшой дельно, ведь компании, которые занимаются
гарды, работающей только в открытом положе- ввозом ножей Viking Norwаy, могут потерять
покупателя и понести убытки из-за действий
нии.
Американские и европейские фирмы выпус- продавцов на местах. За маленькую модель тычкают раскладные ножи кинжальной формы, от- кового ножа с меня на рынке запросили 200
личного качества, «продвинутого» дизайна и рублей. А на соседней станции метро более чеустрашающего внешнего вида, но, вот беда, не стный торговец продал её за 50.
Цены ножевого рынка Москвы давно уже
по 200-300 рублей.
Ко всему модельному ряду «Викинг», нужно превратились в «чёрную дыру». В пору приехать
отдать ему должное, выпускает сопутствующие к нам ведущему специалисту по аномальным и
аксессуары: запасные ножны, чехлы, сумочки для запредельным явлениям, агенту ФБР Фоксу Малношения. Любой аксессуар, как в салоне сотовой деру из отдела «Секретных материалов».
После зимних «распродаж» цены на немецсвязи, можно купить отдельно, а так же подобрать чехол или ножны к совершенно другому ва- кие ножи взлетели снова, так модель «Спид-лок»
шему ножу. Купите в Москве «американца» и по- стала стоить запредельные суммы. Повысились
пытайтесь комплектовать его запасными ножна- цены на модельный ряд прошлых лет! Лето - семи той же (родной) фирмы или чехлом. По боль- зон отпусков, походов, рыбалки и охоты. Казашей части ничего не выйдет. Вам предложат ки- лось бы, только продавай снаряжение и ножи в
тайские ножны или плохо сшитые отечествен- путь-дорогу. Но цену подняли до невероятных
величин.
ные, как правило, страшноПривлекательность прого вида и маленького срока
дукции компании Viking
жизни. Если в продаже есть
МЕРИКАНСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ
Norwаy» и состоит в том, что
«родные» запаски, то заплаФИРМЫ ВЫПУСКАЮТ РАСКЛАДНЫЕ НОЖИ
за сравнительно умеренную
тить за одну такую обновку
КИНЖАЛЬНОЙ ФОРМЫ, ОТЛИЧНОГО
цену она предлагает весьма
придётся как за второй нож.
КАЧЕСТВА, «ПРОДВИНУТОГО» ДИЗАЙНА И
неплохое качество, заполняя
У «Викинга» можно улоУСТРАШАЮЩЕГО ВНЕШНЕГО ВИДА, НО,
свою нишу ножевого рынка.
житься в сотню рублей - и
ВОТ БЕДА, НЕ ПО 200-300 РУБЛЕЙ.
То же относится и к «мультикачество будет хорошим.
тулам», выпускаемым компаЯ представил несколько
моделей. Модельный ряд, список сопутствующих нией. Рядовой покупатель упорно предпочитает
товаров у фирмы постоянно растут, захватывая их дорогим известным моделям. Но мультитулы не только туристическое, но и кухонно-разделоч- отдельная тема.
Долго ли продлится это пришествие на
ное направления. Мне понравился филейный
нож для разделки рыбы непосредственно на ры- Русь «орды варягов» - никто не знает. При побалке, выполненный с учётом всех санитарных добном (похвальном) подъёме день ото дня катребований и походных условий. Продукцию чества продукции, нашествие «Викингов» мокомпании «Эриксон», которая держала почти мо- жет пошатнуть крепкие позиции «тевтонских»
нополию по продаже таких ножей на москов- и американских ножевых орденов. На последским рынке, могут в ближайшее время сильно нем «Клинке» к большому раскладному ножу от
подвинуть. Семья «Викингов» более многочис- «Камилуса» в подарок давали маленький нож,
журнал и фирменные майки. Но даже это покуленна, модельный ряд гораздо интереснее.
Качество производимой продукции растёт пателя не прельщало. Отпугивала страшная, кудень ото дня. Но не стало бы оно падать, как ча- сачая цена.
«Викинг» предлагает те же модели (копии)
стенько приходится видеть.
Кстати говоря, некоторые торговцы уже по- по цене вполне приемлемой и доступной - вот
старались взвинтить цену, авторитетно заявляя, формула его популярности в широких массах.
что это «настоящая Норвегия», без компромис- Китайские ножи можно не любить, презирать и
сов. Сейчас «Викинги» хорошо и массово раску- откровенно ненавидеть, но не считаться с ними
паются рядовым обывателем. При поднятии це- уже поздно. В XXI веке «варяги снова пришли к
ны, когда «варяг» сравняется с западной продук- стенам Новгородским». Пришли ордой по «шёлковому пути» и, возможно, надолго.
цией, это может прекратиться.

А
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Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

ФОТОСЪЁМКА Е. ПЛАТОВА

БОРЬБА ЗА
КАЛОРИИ
На чужой каравай рот не разевай.
Поговорка
Как полопаешь, так и потопаешь.
Ещё поговорка
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ОТПРАВЛЯЯСЬ В ДАЛЬНИЙ ПОХОД, НА ОХОТУ ИЛИ РЫБАЛКУ, В МЕСТА, ГДЕ С ПРОВИЗИЕЙ
ТУГО, ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ ЗАДУМЫВАЕШЬСЯ, КАК БЫ ВЗЯТЬ ЕДЫ ПОБОЛЬШЕ, НО ЧТОБЫ ВЕСИЛА ОНА ПОМЕНЬШЕ. БЕГАЮЩАЯ, ЛЕТАЮЩАЯ И ПЛАВАЮЩАЯ ДИЧЬ, БЕЗУСЛОВНО, НЕ
ДАСТ УМЕРЕТЬ С ГОЛОДУ, ЕСЛИ УМЕТЬ ЕЁ ДОБЫТЬ; ГРИБЫ, ЯГОДЫ, ОРЕХИ И ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ ТОЖЕ НЕМАЛОВАЖНОЕ ПОДСПОРЬЕ В РАЦИОНЕ ПРИ НАЛИЧИИ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ, НО… НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС - MINIMUM MINIMORUM - ЕСТЬ И ОСТАЁТСЯ НАДЁЖНЫМ ТЫЛОМ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ НЕ ЗАГНУТЬСЯ, КОГДА ВСЁ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ И НЕ ДВИЖЕТСЯ, ОБОШЛО ВАС СТОРОНОЙ, ИЛИ ВЫ ПО КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЕ СДЕЛАЛИ БО-О-ОЛЬШОЙ ГОЛОДНЫЙ КРЮК. КОРОЧЕ, ВЕЩЬ АРХИВАЖНАЯ И НЕОБХОДИМАЯ ВО
ВСЕ ВРЕМЕНА.

Е

сли речь идёт о дальних переходах, то о
всяких свежих овощах, оливковом масле, лимонах,
соусах и прочих приятных в гастрономическом
смысле продуктах придётся забыть. Одно дело мужественно нести 20-килограммовый рюкзак 5 км
по просёлку, и совсем другое - тащить его 25 км по
пересечённой местности. Во втором случае каждый лишний килограмм груза будет настойчиво о
себе напоминать, норовя как идолище поганое вогнать вас по пояс в землю.
Все составляют список продуктов самостоятельно, однако есть устоявшийся стержень в виде
тушёнки и концентратов. Я умышленно не уточняю,
сколько времени займёт путешествие вдали от цивилизации, возьмём условно усреднённый вариант.

Среднестатистический набор охотника, туриста и рыбака (нередко в одном лице) выглядит следующим образом:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

буханка чёрного хлеба,
шмат сала,
пара банок тушёнки,
банка рыбных консервов,
сгущёнка,
одна-две луковицы,
пачка макарон,
крупа (гречка, пшено, рис, перловка, кукуруза - в зависимости от
пристрастий),
несколько пакетов сублимированных супов,

»
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•
•
•
•

чай,
растворимый кофе,
соль,
сахар.

К этому списку можно
ещё многое добавить. Например, плавленые сырки, сыр,
колбасу, сосиски, копчёную
курицу, варёные яйца - но это
уже перебор. Сырки и яйца
превратятся в рюкзаке в неаппетитное месиво. Сыр в жару
очень быстро испортится, а
на холоде закаменеет, как и колбаса с сосисками.
Потреблять же сырные или колбасные леденцы занятие нетривиальное, но требует выдержки и отсутствия сильного голода. А желающих есть тухлятину найдётся не так много, чтобы они стали примером для подражания.
На бумаге список продуктов выглядит не очень
большим, зато в рюкзаке он «отжирает» немало столь
необходимого места, да и весит прилично. Если команда большая, то вопрос решается относительно
просто: вся провизия складывается в общий котёл, а
потом распределяется между участниками мероприятия с учётом физической формы каждого. Ведь известно, что отряд движется со скоростью самого слабого бойца.
Вот мы и подошли к вопросу обеспечения
провиантом военнослужащих. В то время как

62

ИРП-П-4 - «ВСЁ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ»
охотники (туристы, рыбаки и прочие гражданские
лица) выбирают провиант самостоятельно, в армии дело поставлено строго. Есть индивидуальный рацион питания повседневный (ИРП-П) - извольте получить и откушать за время, определённое нормативом. Полевая кухня не всегда поспевает за боевыми порядками, а иногда и вовсе не предусмотрена условиями выполнения задачи. Остаётся ИРП, чаще его называют более привычным
словосочетанием «сухой паёк».
Выражаясь казённым языком, индивидуальный
рацион питания «предназначен для повседневного
использования и обеспечения питанием личного
состава в случае отсутствия возможности готовить
горячую пищу из продуктов основных пайков». В
общем, это то, на что я упорно намекал раньше. Наполнение ИРП бывает

разным; нам же достался один из комплектов, поставляемых в легендарную Таманскую дивизию.
Итак, начнём с завтрака:

ЗАВТРАК

•
•
•
•
•
•

галеты (хлебцы «Армейские») - 100 г,
тушёнка свиная - 250 г,
чай растворимый с сахаром - 1 пакетик (16 г),
сахар - 15 г,
повидло фруктовое - 45 г,
поливитамины - 1 таблетка.

Согласитесь, завтрак совсем не скудный, а отличия от рациона охотника уже заметны в виде галет и повидла, не говоря уже о витаминах.
Необходимое дополнение: помимо еды, ИРП
комплектуется салфетками, «консервовскрывателем» и «разогревателем», о которых чуть позже.

Настало время обеда:

О Б Е Д

•
•
•

•

галеты - 150 г,
консервы
мясные
(колбасный
фарш) - 100 г,
консервы мясорастительные (в
нашем случае тушёная говядина с
перловкой) - 250 г,
концентрат напитка (яблочный)
- 25 г.

И стремительно переходим к ужину:

У Ж И Н

•
•

•
•
•

галеты - 50 г,
консервы мясорастительные (тушёная говядина с гречневой кашей) - 250 г,
чай растворимый с сахаром - 1 пакетик,
сахар - 15 г,
повидло - 45 г.
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Суммарная энергетическая ценность такого
трёхразового питания, судя по инструкции, 3369
килокалорий. Это фактически норма для мужчины, ведущего активный образ жизни.
Сотрудники редакции и сочувствующие им лица, добровольно принявшие участие в дегустации армейского сухпайка,
подспудно были готовы к суровым испытаниям для желудков, но оказались приятно удивлены. Конечно, не консоме, фрикасе и бланманже, но вкусно. В городской квартире не было, естественно, обилия свежего воздуха, перед тестированием никто не бегал кросс,
да и есть особенно не хотелось, однако съели
почти весь набор и, как говорится, даже не зажужжали.

Про свиную тушёнку рассказывать особенно
нечего - нормальная тушёнка, не жирная. А вот
колбасный фарш, говядина с перловкой и гречкой
- это вещь! Галеты тоже порадовали: не какие-нибудь старые подмётки а-ля «прощай любимый зуб»,
а вполне приятные печенюжки с повидлом, вообще, получается почти пирожное.
Концентрат напитка - продукт на любителя,
рацион разнообразит, особенно, когда нет натурального сока, но много химии не выпьешь, да и
не стоит ею злоупотреблять. Видимо, отсюда в суточный рацион включён только один пакетик
этого химического нектара с бодрым названием
«Молодец».
Быстрорастворимый чай - это из серии «песок
плохая замена овсу». Тем не менее условно его
можно признать чаем, если не жалеть сахара. Лучше всё же чай пакетированный.
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Походный армейский продуктовый набор
есть и в расширенном варианте. Помимо вышеперечисленного, в него входят рыбные консервы,
консервированные и сублимированные супы,
сгущёнка, шоколад, сухофрукты, медицинский
спирт и другие продукты. Конечно, весит такой
набор уже не 1,7 кг вместе с картонной упаковкой, как ИРП-П.
Консервовскрыватель оказался примитивной
миниатюрной открывашкой для консервов. Единственный его минус - зуб, вспарывающий жесть,
не складывается на петле в походном положении,
как это давно практикуют производители подобных приспособлений. Торчит он под прямым углом и норовит что-нибудь пропороть помимо
консервов. В принципе, вещь не лишняя, так как
добраться до «мясорастительных консервов», упакованных в толстую фольгу, не говоря уже о тушёнке, затаившейся в жестяной банке, без помощи острого предмета практически нереально.
Впрочем, в данном случае выручит любой, даже
тупой нож.
За суровым названием «разогреватель портативный» скрывается набор из тёрки,
четырёх таблеток сухого спирта и
складной подставки под них (таганка). Примечательно, что в
каждую таблетку запрессована серная полоска. В
теории достаточно чиркнуть таблеткой по тёрке и
процесс пойдёт. На практике мы стесали всю тёрку,
но желаемого результата в
виде воспламенения так и
не достигли; выручили
обычные спички. Эксперимент показал, что одной таблетки сухого спирта вполне достаточно для
разогрева банки мясных
консервов и кружки чая.
Приятно осознавать
на примере ИРП, что с
провиантом в нашей
армии, во всяком случае с сухпайками, всё в
порядке. Еда разнообразная, вполне съедобная, весит немного и
хранится долго (два года). В то же время воз-
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никает вопрос: почему такие наборы стали достоянием только армии. Ведь чем бегать по разным
торговым точкам в поисках нежирной тушёнки
или приемлемых для желудка супов в пакетиках,
лучше приобрести несколько индивидуальных рационов питания и отправляться в поход, на охоту
или рыбалку. При этом выступать в полной уверенности, что в рюкзаке есть и завтрак, и обед, и
ужин хорошего качества и быстрого приготовления. Если же кто не сможет разобраться с очерёдностью приёма пищи, то к продуктовому набору
прилагается инструкция, в которой всё подробно
расписано.
Или представим такой вариант. Едете вы на машине, допустим, из Москвы в Ростов-на-Дону. Через какое-то время, вполне закономерно, желудок
начинает выдавать утробные звуки, в смысле захотелось есть. Придорожный шашлык, щедро сдобренный бензиновой гарью и присыпанный резиноасфальтовой пылью - вариант для сильных желудков. Его мы с негодованием отвергаем и с благородным чувством собственного достоинства из
багажника извлекаем ИРП. Каких-то 10 минут - и
завтрак (обед или ужин) готов. Что называется,
скромненько, но со вкусом. И что немаловажно:
зелёные насаждения вдоль шоссе не станут для вас
впоследствии частым и обязательным пристанищем во время пути.
Наверное, для российского пищепрома (в самом широком смысле этого слова) формирование
подобных разнообразных наборов для гражданских лиц и последующая реализация в розничной
сети представляют не такую уж и сложную задачу.
Ну а потребитель, уверен, по достоинству оценит
ИРП, если продукты будут качественными, калорийными и разнообразными с гастрономической
точки зрения.

ЧУДО-ГОРЕЛКА

И

СТОРИЯ

Народные
мстители
Владимир СТРЮКОВ

ПАРТИЗАНСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

невозможна сколько-нибудь широкая и продолжительная борьба.
Способность стремительно и скрытно переПартизанские силы использовались в интередвигаться, наносить внезапные удары по врагу,
сах стратегических операций Красной Армии.
В отличие от регулярных войск партизанские быстро рассредоточивать силы и собирать их в
определённом месте в нужформирования не имели
ный момент, умение долго
постоянных баз снабжения.
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
действовать мелкими групОни вели вооружённую
ВОЙНЫ В ТЫЛУ ВРАГА В РЯДАХ
пами на обширной терриборьбу на контролируемой
ПАРТИЗАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ И
тории - эти и другие требопротивником территории и
ПОДПОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРАЖАЛОСЬ
вания тактики партизанской
основной силой в этой
СВЫШЕ МИЛЛИОНА БОЙЦОВ, АКТИВНО
борьбы становились во главу
борьбе были гражданские
ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ СОВЕТСКИМИ
угла при организации партилюди, добровольно взявшиЛЮДЬМИ. ЭТА БОРЬБА РАЗВЕРНУЛАСЬ НА
занских формирований.
еся за оружие. Поэтому на
ВСЕЙ ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ И
Понятно, что оптимальначальной стадии уровень
ИМЕЛА НЕВИДАННЫЙ РАЗМАХ И
ное решение этой проблемы
военной подготовки больРЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ.
было достигнуто не сразу.
шинства партизан был низСОВЕТСКИЕ ПАРТИЗАНЫ УНИЧТОЖИЛИ,
Из-за отсутствия опыта в наким. Многие из них получиРАНИЛИ И ЗАХВАТИЛИ В ПЛЕН ОКОЛО
чале войны в организации
ли нужные навыки лишь в
МИЛЛИОНА ГИТЛЕРОВЦЕВ И ИХ
партизанских формироваходе боевых действий. ОрПОСОБНИКОВ. ОРГАНИЗОВАЛИ БОЛЕЕ 18
ний наблюдалась стихийганизационная структура
ТЫСЯЧ КРУШЕНИЙ ПОЕЗДОВ. ВЫВЕЛИ ИЗ
ность. Создавались небольпартизанских сил складываСТРОЯ СВЫШЕ 4 ТЫСЯЧ ТАНКОВ И
шие группы, отряды и балась в процессе борьбы и
БРОНЕМАШИН, БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ ОРУДИЙ,
тальоны различной численотличалась разнообразием
ОКОЛО 800 САМОЛЁТОВ ПРОТИВНИКА.
ности. Но уже тогда основформ.
РАЗРУШИЛИ И ПОВРЕДИЛИ 1600
ной единицей стал партиБоевая
деятельность,
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ.
занский отряд. А к зиме
жизнь партизанских формирований протекали в условиях вражеского ок- 1941-42 года отрядная форма организации партиружения. Поэтому важную роль играла поддержка занских сил утвердилась почти во всех районах,
партизан местным населением, без которой была оккупированных врагом.

В
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ОНИ ВЕЛИ ВООРУЖЁННУЮ БОРЬБУ НА КОНТРОЛИРУЕМОЙ
ПРОТИВНИКОМ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНОЙ СИЛОЙ В ЭТОЙ БОРЬБЕ БЫЛИ
ГРАЖДАНСКИЕ ЛЮДИ, ДОБРОВОЛЬНО ВЗЯВШИЕСЯ ЗА ОРУЖИЕ
Сначала численность отрядов составляла несколько десятков бойцов, но с расширением партизанского движения она стала расти, доходя до
150-200 и более человек.
Действия множества партизанских групп на
обширных территориях в
значительной степени лишали немцев преимуществ. Врагу было трудно обнаруживать и преследовать партизан, хорошо знавших свои
районы и опиравшихся на
поддержку населения; на пересечённой местности фашисты не имели возможности эффективно использовать артиллерию, танки,
авиацию. Партизанские отряды нападали на врага внезапно, своевременно выходили из боя или уклонялись
от него.
Но действия большого
числа разрозненных отрядов и групп было сложно координировать при решении
даже простых задач, не говоря уже о крупных операциях. Необходимость
концентрации и руководства партизанскими
силами для совместных операций привела к соз-
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данию партизанских соединений. Эта форма никоим образом не лишала преимуществ, связанных с особенностями действий небольших
групп и отрядов. Последние оставались основной единицей соединений.
Отряды
базировались
отдельно друг от друга и в
зависимости от плана командования
соединения
действовали порознь или
совместно. В случае необходимости соединение быстро
рассредоточивалось, и фашисты не могли реализовать
своё превосходство в пехоте
и технике.
Партизанские силы состояли из региональных
формирований, отрядов, а
также соединений, не связанных с определёнными
местами действий. Региональные формирования базировались на одних и тех
же участках. В ходе боевых
действий им приходилось
менять базы, но они всегда
тяготели к своим районам.
Нерегиональные формирования совершали
продолжительные рейды. Они сражались с
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ИСТОРИЯ

ТАКИЕ ИМЕНА, КАК С.А. КОВПАК ИЛИ А.Ф. ФЁДОРОВ - КОМАНДИРЫ КРУПНЫХ
ПАРТИЗАНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, НАВОДИЛИ НА ВРАГОВ ДИКИЙ УЖАС.

«ACHTUNG! PARTISANEN!»
фашистами в разных районах, долго в них не задерживаясь. Эти формирования были подвижными резервами советского командования (штабов
партизанского движения).
Такие соединения партизан умело и эффективно применялись для сосредоточения и массирования
сил на главном направлении.
Богатый опыт рейдирования
и действий на незнакомой местности - ценнейшее качество
нерегиональных соединений
- позволил, двигаясь на запад,
в 1944 году выйти на территории сопредельных стран:
Польши, Чехословакии, Венгрии.
Широко применялась такая форма, как «система подотрядов». Партизанские отряды направляли в новые районы небольшие группы: по 56 опытных партизан-организаторов. Они изучали обстановку, устанавливали связь с
населением, создавали продовольственные базы для партизан. После чего командование отрядов направляло в помощь организаторам новые группы. Так
формировалось крепкое партизанское ядро-под-

68
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отряд. «Материнский» отряд, как правило, имел
несколько подотрядов.
У небольших по численности подотрядов
были штабы, группы подрывников, разведчиков,
опытных бойцов - будущих командиров подразделений. «Материнский» отряд оказывал подотрядам
помощь, а выросшие на их
базе партизанские формирования служили исходным
пунктом новой сети подотрядов.
Случалось, что в результате стремительного наступления Красной Армии зимой
и весной 1944 года партизанские соединения, сражавшиеся на Украине, оказывались на освобождённой территории. В этом случае они
перегруппировывались и перебрасывались за линию
фронта, где пополнялись за
счёт местного населения и
развёртывали активную боевую работу.
Численность партизанского соединения варьировалась от нескольких сот до 3-4 тысяч человек, оно включало 47 отрядов (или батальонов и даже полков), от-
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ФОТО П. СТОЛЯРОВА (ЭКСПОЗИЦИЯ ЦМВС)

ВОПРЕКИ УСТАНОВИВШЕМУСЯ МНЕНИЮ, ПАРТИЗАНЫ ЧАЩЕ
ИСПОЛЬЗОВАЛИ

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ, ТРОФЕИ

СОСТАВЛЯЛИ ЛИШЬ 5-20%, СТРЕЛЯЛО ПО ВРАГУ И САМОДЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
ряды состояли из рот, взводов или боевых
групп.
Вооружение партизанских формирований
было весьма разнообразным, но преобладало лёгкое: ручные пулемёты, автоматы, винтовки, карабины, гранаты. Во многих отрядах и соединениях были
миномёты, станковые пулемёты и даже артиллерия. В Черниговско-Волынском,
Сумском, в соединениях белорусских партизан, у М.И. Шукаева,
Я.И. Мельника, И.Н. Банова, в
Житомирском партизанском
соединении А.Н. Сабурова, у
С.Ф. Маликова и других были
артиллерийские дивизионы. В
некоторых случаях использовались танки, оставленные
войсками на полях сражений.
Типичным для партизан
было стремление иметь как
можно больше автоматического оружия и гранат. Эти
средства не стесняли манёвра
партизан, отвечали требованиям быстротечного ближнего боя и создавали высокую плотность огня. Особенно ценным было минно-взрывное вооружение, которое позволяло эффективно вести борьбу
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с противником, не вступая с ним в боевое соприкосновение.
Партизаны в основном пользовались нашим
оружием. Трофеи составляли лишь от 5 до 20%
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Снабжение партизан материально-техническими
средствами постоянно росло,
от этого зависела реальность
планирования и проведения
операций.
Партизаны нападали на
противника в моменты его
наименьшей способности к
сопротивлению, широко использовали для выполнения
боевых задач и передвижения
вечернее и ночное время, непогоду, за короткий срок
скрытно
сосредоточивали
силы для нанесения удара и
организованно выходили из
боя.
Боевые действия партизан зависели от конкретной
обстановки. Тактика борьбы
носила исключительно творческий характер, не допускала шаблона. Работало
правило - никогда не повторяться.
Продолжение следует.
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Александр БОРЦОВ

П

В

АВГУСТЕ 1918-ГО ПОЛЬША
ПОЛУЧИЛА НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ
ЦАРСКОЙ РОССИИ. В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ В ВАРШАВЕ БЫЛА СОЗДАНА
ПЕРВАЯ В ПОЛЬШЕ КОМПАНИЯ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ К НЕМУ.
ОБРАЗОВАННОЕ ПРИ УЧАСТИИ
ПОЛЬСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО
КАПИТАЛА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«POCISK SA» (ZAKLADY AMUNICYJINE,
POCISK, SPOLKA AKCYJNA) ВЛАДЕЛО
ДВУМЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ. В ПРИГОРОДЕ
ВАРШАВЫ ПРАГЕ РАСПОЛАГАЛОСЬ
ПРОИЗВОДСТВО СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ И СТАНКОВ, В РЕМБЕРТОВЕ, В
15 КМ ЗАПАДНЕЕ ВАРШАВЫ,
ОБОСНОВАЛАСЬ ФАБРИКА ПО
ИЗГОТОВЛЕНИЮ БОЕПРИПАСОВ.

8-ММ ПАТРОНЫ К ВИНТОВКЕ
ЛЕБЕЛЯ ПОЛЬСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
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остепенно осознавая важность для страны
выпуска боеприпасов, государство выкупило у частного капитала весь пакет акций, и с июля 1935
года уже полностью государственное производство в Рембертове стало именоваться «Патронная фабрика № 2» (Wytwornia Amunicji nr 2). К тому времени оружейное производство в Праге было почти
свёрнуто, а часть предприятия была продана польскому филиалу автомобильной фирмы ФИАТ. Гильзы патронов и дно пуль, произведённых на заводе
«Pocisk SA» в Рембертове, маркировались буквами
«Pk». К началу второй мировой войны фабрика в
Рембертове покрывала почти треть потребностей
польской армии в боеприпасах. Продолжалось
здесь производство патронов и после оккупации
Польши Германией.
2 февраля 1921 года в Варшаве была открыта государственная фабрика по производству боеприпасов Wojskowa Wytwornia Amunicji Karabinovej
(WWAK). Основой для её оборудования стали станки, вывезенные с национализированного завода в
Познани, принадлежавшего ранее австрийской
фирме Georg Roth A.G. До национализации эта фирма занималась производством латуни, пуль, гильз,
снаряжённых патронов и патронных обойм. В марте 1925 года WWAK, маркировка гильз которой
включала букву W и иногда изображение государственного символа Польши - орла, была закрыта, а
производство было переведено в Скаржиско-Ками-
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КЛЕЙМА НА ПАТРОНАХ 7,92Х57 ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВА:

1. РАННЕЕ КЛЕЙМО POCISK SA (1924 Г.)
2. POCISK SA, ПОСТАВЩИК ЛАТУНИ NORBLIN SA (1929 Г.)
3. NORBLIN SA (1934 Г.)

4. W.A.№1 (1938 Г.)
5. HASAG - W.A.№1 ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ (1940 Г.)
6. HASAG (1943 Г.)

енну. Фабрика стала именоваться Panstwowa
Wytwornia Amunicji-Skarzysko (P.W.A.-Skarzysko). В начале 30-х годов фабрике было присвоено наименование Wytwornia Amunicji nr 1. Клеймо на гильзах и
донных частях пуль для армии производства P.W.A.Skarzysko (WA № 1) содержало изображение польского орла, но уже
без буквы W. Коммерческие патроны
ПАТРОНЫ
могли клеймиться
ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВА:
буквами FAS. После
1. С ЛЁГКОЙ ПУЛЕЙ S
оккупации завод во2. С ТЯЖЁЛОЙ ПУЛЕЙ SC
шёл в состав гер3. С ТЯЖЁЛОЙ ПУЛЕЙ SS
манского концерна
(ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ)
Hugo A. Schneider AG
4. С БРОНЕБОЙНО(HASAG). Клеймо на
ТРАССИРУЮЩЕЙ ПУЛЕЙ PS
гильзах
выпуска
5. С ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ ПУЛЕЙ Z
1940 года содержа6. С ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ ПУЛЕЙ
ло логотип HASAG,
ДЛЯ АВИАЦИИ
впоследствии заме7. ХОЛОСТОЙ
нённый
буквами
kam.
В состав основных производителей патронов
стрелкового оружия в предвоенной Польше входила
и варшавская частная фирма Norblin S.A., созданная в
мае 1922 года братьями Buch и инженером T.
Werner. Фирма владела крупным медеплавильным производством в Гловни близ Лодзи, поставлявшим гильзовую латунь как на собственную фабрику, так и для нужд Pocisk SA и
P.W.A.-Skarzysko. Клеймо на гильзах, произведённых Norblin S.A. из собственной латуни, содержало две буквы N. Буква N в сочетании с

орлом или Pk означала, что гильза изготовлена соответствующей фабрикой из латуни, произведённой
Norblin S.A.
Кроме указанных фирм, производством компонентов для патронов стрелкового оружия занимались
государственные арсеналы: № 1 - в Брест-Литовске,

7,92Х57

8-ММ ПАТРОН К ВИНТОВКЕ МАННЛИХЕРА
ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

№ 2 - в Варшаве, № 3 - в Познани, № 4 - в Кракове и
№ 5 - в Перемышле.
В предвоенной Польше для армии производились разнообразные патроны. Pocisk SA и P.W.A.Skarzysko в 30-е годы выпускали малокалиберные
патроны .22 Short, .22 Long и .22 Long Rifle. С 1929
по 1939 год фабрика P.W.A.-Skarzysko изготавливала 7,62-мм патроны для револьвера Нагана русского образца. С 1925 года с клеймом Pk выпускались пистолетные патроны для браунингов калибров 6,35мм и 7,65мм. А с 1935 года фабри-

»

7,92

-ММ ПАТРОНЫ «МАУЗЕР»
ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
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ЗАГАДКИ

ВТОРОЙ

МИРОВОЙ
капсюля и жёлтая вершинка пули). Специально для
авиационных пулемётов изготавливались патроны с
зажигательной пулей иной конструкции, вся поверхность которой окрашивалась в чёрный цвет. На ящики с авиационными патронами, снаряжавшимися,
кроме специальной зажигательной пули, ещё и обыкновенными, бронебойными и бронебойно-трассирующими, наносилась надпись Lot (Lotniczny). Как пра-

1. 7,92Х57
«МАУЗЕР»
2. 7,92Х86
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ)
3. 7,92Х104
МАРОЖЕК
4. 13,2Х99
ГОЧКИС

кой № 1 было освоено производство патронов 9х19
Парабеллум. Первым же патроном, освоенным польской промышленностью с 1919 года, был 7,92х57
«маузер». Он изготавливался всеми патронными фабриками с лёгкой пулей S (чёрный лак вокруг капсюля), тяжёлыми SС (зелёный лак вокруг капсюля) и D
(фиолетовый лак вокруг капсюля), бронебойной P
(красный лак вокруг капсюля), бронебойно-трассирующей PS (синий лак вокруг капсюля и синяя вершинка пули), зажигательной Z (жёлтый лак вокруг
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7,92

-ММ ПУЛИ (СЛЕВА НАПРАВО):
ЛЁГКАЯ S, ТЯЖЁЛАЯ SC, БРОНЕБОЙНАЯ P,
БРОНЕБОЙНО-ТРАССИРУЮЩАЯ PS, ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ
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П

ИСТОЛЕТНЫЕ ПАТРОНЫ
ПОЛЬСКОГО ПРОИЗВОДСТВА:
1. 6,35 БРАУНИНГ. POCISK
2. 7,65 БРАУНИНГ. POCISK
3. 9Х19 ПАРАБЕЛЛУМ. W.A.№1 (1939)
4. 9Х19 ПАРАБЕЛЛУМ. HASAG (1940)
5. 9Х19 ПАРАБЕЛЛУМ. HASAG (1942)
вило, из повторно снаряжённых гильз изготавливались холостые патроны с полой деревянной пулей. О
повторном снаряжении свидетельствовала поперечная накатка на корпусе гильзы. Цвет деревянной пули
соответствовал назначению патрона (для винтовок,
для ручных или станковых пулемётов). Дульце вышибного патрона для гранатомёта Granatnik wz.16 зажималось в звезду. До перехода польской армии на
единый патрон в Польше изготавливались винтовочные патроны 8 мм Маннлихер (Pocisk SA 1921-1925
гг.) и 8 мм Лебель (WWAK в 1925 году, Pocisk SA 19261935 гг.). Для 7,92-мм противотанкового ружья системы Марожека образца 1935 года патроны с пулей со
свинцовым сердечником DS и холостые с окрашенной в голубой цвет деревянной пулей изготавливала
фабрика № 1. Там же с 1936 по 1939 год выпускались
патроны для крупнокалиберного пулемёта Гочкиса 13,2х99 с обыкновенной, бронебойной и бронебойно-трассирующей пулей.
В предвоенное время в Польше велись и исследовательские работы в области создания но-
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вых боеприпасов для стрелкового оружия. В 1934
году выпускался прототип патрона для противотанкового ружья - 7,92х86. В 1939 году испытывался патрон калибра 10 мм, изготовленный из
переобжатой гильзы патрона 13,3х99. В то же
время появился и более мощный патрон калибра
13,2 мм с гильзой длиной 178 мм. Не прошли в
Польше и мимо увлечения оружием с коническим каналом ствола, предложенного Герлихом. В
польском варианте, предназначенном для опытного образца противотанкового ружья, пуля с
сердечником из карбида вольфрама обжималась
с 11мм до 7,92мм.
После оккупации Польши в сентябре 1939 года
фашисты сохранили её военную промышленность, и
производство патронов не прекратилось. Немцы сразу заменили польскую систему маркировки патронов
на свою. А к 1940 году номенклатура пуль патронов
9х19 Парабеллум и 7,92х57, изготовленных в Польше,
стала немецкой. Польским заводам были присвоены
буквенные обозначения kam и nbe.
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(Da Vinci Code)
Кирилл ТЕСЕМНИКОВ

Год выпуска: 2006
Режиссёр: Рон Ховард
В ролях:
Том Хэнкс (Роберт Лэнгдон)
Йен МакКеллен (Ли Тибинг)
Жан Рено (капитан Фаш)
Пол Беттани (Сайлас)
Одри Тату (Софи Невё)
Альфред Молина (Арингороса)
Жанр:
триллер с историческим уклоном
Продолжительность: 2 ч 48 м
Бюджет: $120 млн.
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транный фильм. С одной стороны, дорогостоящий боевик и детектив, с другой редкая нудятина. Долго и скучно, как у Достоевского - так, кажется, выразился Чехов.
Хотя в данном случае Достоевский совсем не
при чём. К тому же он никогда не был пустобрёхом и живописателем из серии «а вот ещё
был случай». Чехов, впрочем, тоже не при
чём, просто его высказывание очень точно
передаёт суть фильма.
Жил был великий человек Леонардо да
Винчи - инженер, живописец, архитектор,
врач. Это то, что известно о нём достоверно.
К данному списку можно добавить другие,
уже недостоверные сведения: чернокнижник, компилятор и вор чужих идей, масон,
гомосексуалист и инопланетянин. А есть ещё
американский журналист Дэн Браун. Он отписал роман в уверенности, что да Винчи сектант и любитель символики с большой
буквы.
Узнав о Леонардо да Винчи и о том, что он
мог быть заговорщиком планетарного масштаба, добавив масонской символики, Дэн
Браун разразился романом аж на 542 страницы. По разным оценкам, продано уже от 25
до 40 миллионов экземпляров книги «Код да
Винчи», из них треть тиражей реализована в
США. Понятно, что в Новом Свете считают
Америку источником человеческой цивилизации, родиной пирамид и мамонтов, а рэп музыкой, но остальные-то миллионы куда
смотрели?!
В общем, книгу экранизировали, пытаясь
максимально точно передать суть первоисточника. Сюжет сводится к тому, что внутри
католической церкви тайно существуют две
непримиримые секты: Приорат Сиона и
Опус Деи. Первая ревностно оберегает тайну
Святого Грааля, а вторая злокозненно хочет
выкрасть и уничтожить Грааль. Причём и те
и другие плохо себе представляют, что это
такое.

Так как идёт война без правил, то пергидрольный самоистязатель из Опуса Деи (как
его назвали в одной из рецензий) начинает
устранять хранителей из Приората. Перед
тем, как убить очередного, он требует открыть «тайну золотого ключика». Средством
умерщвления становится не какой-нибудь
старинный стилет, покрытый кабалисти-

»
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ческими знаками, а современный германский пистолет, хит последнего десятилетия «Хеклер-Кох» USP (Универсальный Самозарядный Пистолет). Полицейские были также вооружены USP. В фильме представлен
его базовый вариант под патрон 9х19 Par.
или .40S&W, вряд ли более крупного калибра.
Современный дизайн и материалы, высокое
качество изготовления, относительно небольшой вес, популярные боеприпасы, надёжная автоматика и предохранитель, вместительный магазин (15 или 13 патронов в
зависимости от патрона) - всё это привлекает военных, полицию, гражданских лиц, а
потому и кинорежиссёров. Подробнее об
этом пистолете читайте в «МР» №76.
Бесчинствам религиозного фанатика в
итоге положили конец полицейские пистолеты-пулемёты «Хеклер-Кох» МР5. Тоже старый знакомый. Начав свой путь на старте 60х годов прошлого века, это оружие благополучно дожило до наших дней, став многочисленным семейством из десятков модификаций. В фильме отстрелялись модели
МР5А3. Полусвободный затвор, патрон 9х19
Par., магазины на 15 или 30 патронов, вес неснаряжённого оружия около 2,5 кг, приклад
выдвижной. В общем, об этих «хеклер-кохах»
наш журнал писал уже неоднократно.
Присутствовал и револьвер в руках благодушного дедушки - хромающего профессора
Ли Тибинга. Скорее всего, это карманный
крупнокалиберный «Смит-Вессон» М625 или
его ближайший «родственник» с коротким
стволом длиной 70 мм. Корпус из нержавеющей стали, патроны самые разные: .41S&W,
.41 магнум, .44 магнум и др. В фильмах такие
револьверы почему-то обычно используют
исключительно детективы и отрицательные
персонажи. «Код да Винчи» в этом смысле не
стал исключением.
Другое оружие в фильме не проявилось,
если не считать костыли профессора, которыми он шустро отоварил бесноватого Сай-

76
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ласа. А главный герой с вечно кислым выражением лица - профессор Роберт Лэнгдон за оружие вообще не хватался, он всё больше
по научной части.
В конечном счёте всё закончилось хорошо, и, как говорилось в одной из комедий советского периода, «Джексон оказался женщиной», то есть Святой Грааль был усыпальницей Марии Магдалены. Лэнгдон вроде даже вычислил, где она находится. Помимо
этого, главная героиня Софи Невё не без помощи профессора узнала, что она пра-пра и
ещё множество пра праправнучка Иисуса
Христа.
Не удивлюсь, если следующий фильм по
историческим мотивам будет называться
как-нибудь вроде «Чингисхан - загадка Чёрного континента» или «Спайдермэн против
Гитлера». Историческая наука опять оказалась в большом долгу перед любителями делать сенсационные, по их мнению, открытия. Бумага, как и киноплёнка, она, знаете,
всё стерпит.
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Олег ЯНУШКЕВИЧ
ФОТОСЪЁМКА АВТОРА

ëàãÄ éÅéçüçàü!
éïéíçàóúà äÄóÖëíÇÄ êìëëäéÉé
ëèÄçàÖãü
СПРОСИТЕ ДЕСЯТЕРЫХ ОХОТНИКОВ, ЧТО ДЕЛАЕТ СПАНИЕЛЬ НА ОХОТЕ?
ДЕВЯТЬ ИЗ НИХ ОТВЕТЯТ: «ПРИНОСИТ СБИТУЮ УТКУ ИЗ ВОДЫ». МНОГИЕ НЕ
ПОДОЗРЕВАЮТ, ЧТО ЭТА ВОДОПЛАВАЮЩАЯ СОБАКА НАХОДИТ ПТИЦУ В
УГОДЬЯХ И ПОДНИМАЕТ ЕЁ ПОД ВЫСТРЕЛ. ЕСЛИ В УДОБНОМ МЕСТЕ
РАСПОЛОЖИТЬ СПАНИЕЛЯ, ТО НУДНОЕ СТОЯНИЕ НА УТИНЫХ ПЕРЕЛЁТАХ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ОХОТУ. НО БЕЗ ЗНАНИЯ ВСЕХ ТОНКОСТЕЙ
И ЗАКОНОВ ЭТОЙ ОХОТЫ НЕВОЗМОЖНО ВЫДРЕССИРОВАТЬ СОБАКУ,
ПОНЯТЬ, ЧТО ОНА ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ, НАЙТИ НЕОБХОДИМЫЕ СПОСОБЫ И
ПРИЁМЫ ДЛЯ ОТРАБОТКИ ЖЕЛАЕМОГО ПОВЕДЕНИЯ. ТОЛЬКО РАЗБИРАЯСЬ
ВО ВСЕХ НЮАНСАХ, МОЖНО ОЦЕНИТЬ КРАСОТУ РАБОТЫ СОБАКИ.
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паниели относятся к подружейным собакам (это не порода, а специализация на охоте).
Они работают впереди охотника
- «под ружьём» - и поднимают
птицу под выстрел. Особенности
охоты со спаниелями столь отличны, скажем, от охоты с легавой, что выделены в особую
группу.

РАБОЧИЕ
КАЧЕСТВА
СПАНИЕЛЯ
Чтобы разобраться в тонкостях работы спаниелей, рассмотрим графы расценочных таблиц
из Правил испытаний спаниелей
по болотной дичи, они характеризуют весь комплекс рабочих
качеств. В таблицах выделены основные элементы: чутьё, поиск,
потяжка, подводка, настойчивость, подача, постановка, послушание.

она старается сбить собаку со
следа. Опытный спаниель быстро разбирается в птичьих хитростях, на кругах находит выходной след с жировки, заходит на ветер и отыскивает запах добычи.

ряющейся полосой вверх по ветру. При этом над землёй часто
образуется полоса мёртвой зоны,
над которой запах поднимается
выше роста собаки. Замечено,
что крупные, высокие собаки
имеют дальнее чутьё.

СИЛА ОБОНЯНИЯ - ВРОЖДЁННОЕ СВОЙСТВО СОБАКИ. ЕГО НЕЛЬЗЯ
УЛУЧШИТЬ, МОЖНО ЛИШЬ ИСПОРТИТЬ, ДАВАЯ ЖИВОТНОМУ
ОСТРУЮ ИЛИ ГОРЯЧУЮ ПИЩУ.

ЧУТЬЁ
Чутьё - способность собаки
с помощью обоняния отыскивать след птицы и находить её.
Хотя эта формулировка, на мой
взгляд, далека от совершенства,
её можно взять за основу. Спаниель с хорошим чутьём должен уверенно разбираться в
птичьих набродах, находить
запах самой птицы, отличая
его от запаха следов, определять место, где находится птица и поднимать её на крыло.
Работа по бегающей птице значительно сложнее, чем работа
по затаившейся. Бегающая, например, коростель или болотная курочка, неохотно поднимается на крыло, предпочитая
делать «петли», как заяц, возвращаться на наброды. Этим

Спаниель обладает большой
силой обоняния и умением
пользоваться чутьём. Сила обоняния - врождённое свойство
собаки. Его нельзя улучшить,
можно лишь испортить, давая
животному острую или горячую
пищу.
Мерить силу чутья в метрах
нельзя. Она зависит от погодных
условий. На неё влияют такие факторы, как роса, влажность воздуха, сила ветра, высота травы, разность температуры воздуха и
почвы, создающая иногда восходящий поток испарений. Запах
птицы распространяется расши-

Умение пользоваться чутьём
приходит к собаке с опытом, его
развитию способствует правильная работа с животным в
поле. Опытная собака умеет
пользоваться воздушными потоками, заходить против ветра,
чтобы обнаружить запах бежавшей птицы. Она не должна ковыряться в жировках, пытаясь
распутать следы, ей надо верхним чутьём* проверить, не затаилась ли птица на жировке, обрезать жировку и найти выходной след.
Запах дичи очень волнует собак. Некоторым нравится его

»

* Чутьё подразделяется на верхнее и нижнее. Верхнее - работа по
запаху самой дичи, нижнее - по запаху следа. У легавых ценится
верхнее чутьё, а работа по следу считается недостатком.
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вдыхать, такие собаки готовы подолгу ковыряться в жировках. Это
называется заслеженностью. Подвержены «наркомании» в большей степени те собаки, которые
плохо знают охоту. Они не понимают, что конечная цель - подъём
птицы под выстрел. Излечить заслеженность можно на охоте. Надо пострелять из-под собаки, дать
ей подержать тёплую птицу. Спаниели очень смышлёные - ваш
помощник быстро сообразит, что
от него требуется.

ПОИСК
Поиск спаниелю необходим,
чтобы отыскать запаха дичи.
Здесь можно выделить быстроту,
правильность и стиль хода.
Быстрота - скорость, с которой собака обыскивает угодья.
Типичный ход спаниеля - лёгкий
галоп. Скорость зависит от твёр-

дости грунта, высоты травы, физического состояния собаки, её
тренированности. Естественно,
чем быстрее поиск, тем большую
площадь может исследовать собака. Но быстрота поиска должна
согласовываться с чутьём, иначе
пёс проскочит полосу запаха
птицы, не успев её причуять.

ка должна делать «свечи» (высокие прыжки) в траве. Такой ход
не только красив, но и рационален, он означает движение без
напряжения. Высоко поднятая
голова пса увеличивает дальность чутья. «Свечи» в высокой
траве нужны собаке для ориентирования.

Ц

ЕНИТСЯ ЛЁГКИЙ ХОД С ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ, СОБАКА ДОЛЖНА
ДЕЛАТЬ «СВЕЧИ» (ВЫСОКИЕ ПРЫЖКИ) В ТРАВЕ. ТАКОЙ ХОД НЕ ТОЛЬКО КРАСИВ, НО
И РАЦИОНАЛЕН, ОН ОЗНАЧАЕТ ДВИЖЕНИЕ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

Правильный поиск - челнок
с отходами не далее 30 м в сторону от ведущего, то есть в пределах ружейного выстрела. Расстояние между параллелями
челнока должно равняться дальности чутья. Опытная собака
точно определяет это расстояние, тщательно обыскивает угодья и находит максимальное
число птиц.
Важный момент в поиске управляемость по направлению
и ширине. Это позволяет быстро
навести собаку на перемещённую или сбитую птицу, найти
подранка.
Стиль хода - красота, гармоничность. Ценится лёгкий ход с
высоко поднятой головой, соба-
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ПОТЯЖКА
Обнаружив запах птицы, собаке надо её найти. Пёс переходит на потяжку - напряжённое
движение с момента причуивания до уточнения места нахождения птицы. У легавой потяжка
заканчивается стойкой или переходом в поиск, если птица не обнаружена. У спаниеля потяжка
бывает лишь, когда он верхним
чутьём обнаружит затаившуюся
добычу.
Найдя след, спаниель начинает по нему работать, чем отличается от классической потяжки легавой. Задача собаки
отработать след и выйти на контакт с птицей верхним чутьём
для последующего подъёма.

Опытный спаниель на кругах
обрезает птичьи наброды, находит выходной след, заходит на
ветер и отыскивает запах самой
птицы.

ПОДВОДКА
Отыскав птицу, спаниель
должен перейти к подводке энергичному движению в сторону птицы для подъёма её на
крыло. Иногда собака делает
подводку по сидке птицы, от которой идёт сильный запах. Такая подводка называется пустой.
Пустые подводки чаще бывают
по коростелю, который затаивается, западает, а, чувствуя, что
собака его вот-вот настигнет,
резко отбегает в сторону. Если
собака недостаточно удерживает птицу на чутье, то она этого
не замечает и бросается туда,
откуда доносится сильный запах. Пустые подводки характер-

ны для молодых собак, ещё не
научившихся
пользоваться
чутьём. При правильной натаске число пустых подводок
уменьшается. Типичная подводка у спаниеля - бросок в сторону птицы с попыткой ударить
или накрыть её передними лапами.

ЗАДАЧА СОБАКИ - ОТРАБОТАТЬ СЛЕД И ВЫЙТИ НА КОНТАКТ С ПТИЦЕЙ
ВЕРХНИМ ЧУТЬЁМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОДЪЁМА. ОПЫТНЫЙ СПАНИЕЛЬ НА
КРУГАХ ОБРЕЗАЕТ ПТИЧЬИ НАБРОДЫ, НАХОДИТ ВЫХОДНОЙ СЛЕД, ЗАХОДИТ НА
ВЕТЕР И ОТЫСКИВАЕТ ЗАПАХ САМОЙ ПТИЦЫ.
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На подводке собака выставляет птицу под выстрел. Поэтому
здесь важен контакт животного с
охотником, чтобы не просто выпугнуть птицу, а выставить под
выстрел. Высшим классом считается поводка с заходом на ведущего, когда птица вылетает от
собаки прямо на стрелка.

НАСТОЙЧИВОСТЬ
Настойчивость - неутомимое
преследование птицы или подранка. Это охотничья страсть,
помноженная на физиче-

»
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скую форму собаки. Охотничья
страсть - врождённое качество,
которое можно развить. Нужно
натаскивать собаку и много с
ней охотиться.
Замечено, если порода охотничьих собак долго ведётся как
декоративная, без отбора по
охотничьим качествам, то часть
животных будет равнодушна к
охоте.
Спаниелям приходится работать в сложных условиях - в
высокой траве, болоте, густом
кустарнике, в воде. Требуются
большие затраты энергии, поэтому собака должна быть в хорошей физической форме. Подготовленный спаниель может
работать пять дней подряд без
заметного снижения настойчивости. Но на охоте нужно экономить его силы, не давать без
толку носиться. Он должен быть
в поиске или идти у ноги.

ПОДАЧА
Считается, что у спаниелей
врождённая подача. На мой
взгляд, это не верно. Их, как и
других собак, можно обучить подавать любые предметы, в том
числе и дичь. Некоторые легко
осваивают подачу, с другими
приходится повозиться. Большое
значение имеет характер собаки,
тип нервной системы, дрессируемость. Ясно одно: терпение,
упорная работа, стремление понять собаку позволяют отработать безукоризненную подачу.

ПОСТАНОВКА
Это владение собакой приёмами охоты. Хорошо поставленный спаниель имеет безукоризненное послушание, правильный осмысленный поиск,
знает повадки дичи, быстро разбирается в следах и, главное, ра-

ботает в полном контакте с
охотником. Собака должна понимать, что птицу надо выставить под выстрел, и всё для этого сделать.
Существует много подходов
к постановке собаки. Один из
них предполагает доведение
всех приёмов работы до автоматизма, собака становится, словно безотказный механизм. Другой - основан на полной свободе действия собаки в поле (естественно, при отработке достаточного послушания). На охоте
ведущей является собака, охотник - ведомый.
Первый подход внешне даёт
эффектные результаты. До автоматизма отработанный поиск,
безукоризненное послушание и
подача. Однако подавляется индивидуальность собаки.
В ином варианте индивидуальность животного раскрывает-

ся более полно, роль же человека кажется вторичной. Каждый
владелец сам определяет золотую середину. Хорошо поставить
собаку - большой труд, требующий времени, терпения, интеллекта. Сам процесс постановки
(дрессировка, натаска, охота),
наверное, и есть сущность охотничьей собаки.

ПОСЛУШАНИЕ
Послушание - чёткое, безотказное исполнение собакой команд, которые могут отдаваться

но и от природных данных собаки, от уравновешенности и подвижности нервных процессов.
Есть собаки, которых дрессировать легко, они охотно выполняют команды. С другими приходится повозиться, прежде чем
они начнут всё делать чётко.
Нужно вырабатывать у питомца
устойчивый рефлекс на команду
и постоянно его поддерживать;
поощрять исполнение лакомством, а невыполнение наказывать.
Способность к дрессировке, как
любое врождённое качество, передаётся по наследству. Поэтому

СУЩЕСТВУЕТ МНОГО
ПОДХОДОВ К
ПОСТАНОВКЕ
СОБАКИ. ОДИН ИЗ
НИХ ПРЕДПОЛАГАЕТ
ДОВЕДЕНИЕ ВСЕХ
ПРИЁМОВ РАБОТЫ ДО
АВТОМАТИЗМА,
СОБАКА
СТАНОВИТСЯ,
СЛОВНО
БЕЗОТКАЗНЫЙ
МЕХАНИЗМ

голосом, свистком или жестом.
При охоте, например, на тетерева
или глухаря важно управлять собакой тихо, чтобы не спугнуть
птицу раньше времени. На охоте
для спаниеля существуют три основные команды - остановочная,
изменения направления поиска и
команда движения рядом с охотником. Уже тихий свист должен
привлечь внимание собаки и заставить оглянуться на хозяина.
Поднятая рука означает остановку, взмах рукой вправо, влево или
вперёд - поиск в указанном направлении. Похлопывание по
бедру - подойти и идти рядом.
Безотказное послушание зависит не только от терпения и
квалификации дрессировщика,

при выборе щенка надо поинтересоваться, насколько хорошо
были выдрессированы его родители.
Приобретая собаку, важно
знать, какая порода лучше для
той или иной охоты. Хорошо бы
посмотреть работу собак в поле,
причём элитных представителей.
Затем можно выбирать щенка.
Спаниели наиболее универсальные подружейные собаки, с
ними можно успешно охотиться
по пернатой дичи. Охота с хорошо поставленным спаниелем добычлива, эстетична и азартна.
Когда спаниель берёт след, некогда оглядываться по сторонам,
надо спешить и быть готовым к
выстрелу.
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УРМАН

Кулинарные
рецепты из
пернатой дичи
Ирина СЕВЕРЬЯНОВА

Лысуха, тушённая с можжевеловыми ягодами (по холодному)
С тушки лысухи снимают кожу вместе с перьями, очищают её от подкожного жира, разрезают на
4-6 кусков и маринуют мясо 12-24 часа или выдерживают в холодной воде. В котелке поджаривают
на растительном масле репчатый лук. Куски мяса,
насадив на вилку, обмакивают в растительное масло и держат над углями до образования корочки.
В котёл на поджаренный лук кладут куски мяса. Наливают стакан кипятка и тушат в течение часа. За 15 минут до готовности солят, кладут спелые
можжевеловые ягоды, очищенные дольки чеснока,
специи, добавляют пассированную муку для загустения соуса.
На 1 лысуху: 1-2 луковицы, 1-2 ст. ложки можжевеловых ягод, 4-5 долек чеснока, 50 г растительного или сливочного масла, 0,5 ст. ложки муки.
Соль, специи по вкусу.

рюлю снимают с огня и добавляют немного нарезанного укропа и петрушки.
На 1 кг утки (одна кряковая) - 100 г растительного масла, 3-4 головки репчатого лука, 2-3 моркови, 1 небольшая свёкла, 500 г картофеля, укроп, петрушка.

Утка жареная
Птицу после отделения головы, лапок и крыльев натирают изнутри и снаружи солью, заполняют
брюшную полость антоновскими яблоками или
шинкованной капустой, зашивают нитками. Кладут
спиной вниз в гусятницу (если птица нежирная,
так как жирную кряковую поливают половиной
стакана горячей воды) и жарят в духовке 1,5-2 часа,
поворачивая, чтобы тушка зарумянилась со всех
сторон. Перед подачей удаляют нитки, режут на
порции. Подают вместе с яблоками или капустой.
На одного селезня - 1 кг яблок или капусты, 25
г жира, соль.

Суп-шурпа из дикой утки
Тушку разделывают на 5-6 кусков. Репчатый
лук, морковь, свёклу, картофель нарезают мелкими кубиками. В посуду наливают растительное масло и разогревают на огне, кладут туда
куски утки и поджаривают до золотистого цвета. После этого добавляют морковь, свёклу и тушат, помешивая на медленном огне 20-25 минут. Затем содержимое заливают водой и варят
около часа.
За 15-20 минут до готовности мяса суп солят,
кладут картофель, лавровый лист, чёрный молотый перец. Как только картофель будет готов, каст-
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Суп и жаркое из кряквы и чирков
с луком и помидорами
Тушки кладут в холодную воду, варят 1-1,5 часа,
вынимают, добавляют в кипящий бульон мелко нарезанный поджаренный лук, зелень петрушки или
кинзы и кипятят 10-15 минут. Затем шумовкой достают лук и зелень из бульона и опускают в кастрюлю на 3-5 минут спелые помидоры, вынимают
их, разливают в отдельной миске с мелко нарубленным чесноком и выступившую жидкость слива-
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ют в бульон. Добавляют в него немного корицы и
красного молотого перца. Муку пассируют со сливочным маслом, разводят бульоном и добавляют в
кастрюлю. Разболтанное сырое яйцо вливают в кипящий бульон, энергично размешивают и снимают кастрюлю с огня. Готовый суп заправляют зеленью. Сваренные ранее утки разрезают на куски,
смешивают с извлечённым из бульона луком, мякотью помидоров и чеснока, добавляют немного
сливочного масла, бульона, посыпают перцем и
пассированной мукой и тушат на слабом огне 5-10
мин., посыпают зеленью.
На одну крякву (два чирка) 1,5-2 л воды, 3-4 луковицы, 3-4 помидора, 2-3 ст. ложки сливочного
масла, 1 ст. ложка муки, сырое яйцо, специи.

Дикая утка, запечённая с капустой
Кочан свежей капусты варят в солёной воде до
мягкости. Сваренную с белыми кореньями утку режут на мелкие части, помещают в жаровню или кастрюлю, обкладывают капустой, посыпают сухарной крошкой, заливают соусом и запекают в духовом шкафу.
Для приготовления соуса в небольшом количестве масла обжаривают до коричневого цвета 2-3
столовые ложки пшеничной муки, добавляют 0,5
стакана бульона и 0,5 стакана сока смородины. К
готовой утке можно подать жареный картофель.

Жареная маринованная утка
Готовят маринад из расчёта на 0,5 л столового
уксуса одна столовая ложка (с верхом) соли. Мелко шинкуют морковь, петрушку, луковицу и перемешивают, добавляют красного перца (по вкусу),
7-10 лавровых листьев, чайную ложку гвоздики,
чеснок, корицу. Смесь погружают в столовый уксус, размешивают, кипятят и остужают.
Тушку утки (с отделением ног, головы и крыльев) кладут на 2-3 часа в маринад. Солёный свиной
шпик (100 г) режут узкими полосками (величиной
со спичку) и шпигуют тушку, если она не жирная.
Утку жарят в утятнице до готовности, добавляя при
необходимости сливочное масло.
Перед подачей к столу готовят соус: две чайные ложки масла, в котором жарилась утка, и ложку белой муки разводят двумя стаканами бульона,
дают вскипеть, кладут 10-12 небольших маринованных грибов и кипятят, добавив соли и перца
по вкусу.
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Фоторепортаж
-

К

АГС-17

овровские оружейники
всегда отличались гостеприимством. Вот и в нынешнем году
для представителей ведущих
российских оружейных изданий
был организован традиционный
пресс-тур.
Вначале мы посетили музей
Завода им. Дегтярёва. Он располагает уникальными образцами
стрелкового оружия, созданного
в Коврове знаменитыми конструкторами ХХ века и их менее
известными коллегами. Там же
мы смогли увидеть очень любопытный документальный фильм,
созданный силами самих ковровцев, об истории завода.
Второй частью программы
стал выезд на полигон, где можно было посмотреть на новейшее ковровское оружие и лично
пострелять из него, в том числе
из крупнокалиберного пулемёта
«Корд» и мощной снайперской
винтовки КСВК калибра 12,7 мм.
Чтобы не быть голословными, предлагаем наш фоторепортаж с места событий.

АСВК

«СТРЕЛЫ» И «ИГЛЫ»
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АЕК-971

«КОРД»

СВД

«ПЕЧЕНЕГ»

«КАШТАН»
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Календарь
ЭТО БЫЛО В СЕНТЯБРЕ

1

сентября 1612 г.

Около Москвы начались
трёхдневные бои между отрядами русского ополчения под
предводительством князя Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина и войсками польского гетмана Яна Кароля Ходкевича. Все
попытки польско-литовских сил
деблокировать осаждённых в
Кремле и Китай-городе интервентов закончились неудачей. 7
сентября Ходкевич отступил со
своим войском к Можайску и
далее к Вязьме. Правда, осаждённый вражеский гарнизон капитулировал лишь 7 ноября 1612
года…

5

сентября 1812 г.

У деревни Шевардино во
время Отечественной войны
1812 г. произошёл тяжёлый
бой между русскими (8 тыс. пехотинцев, 4 тыс. кавалеристов,
36 орудий под общим командованием генерал-лейтенанта
А. И. Горчакова) и французски-
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ми войсками (30 тыс. пехоты,
10 тыс. кавалерии, 186 пушек).
Русские части вынуждены были
отойти поздно вечером по
приказу главнокомандующего
Михаила Кутузова. Шевардинский бой дал возможность выиграть время, чтобы завершить
оборонительные работы на позиции у Бородино, позволил
более точно определить численность группировки противника, направление его главного удара.
Двумя днями позже произошло генеральное Бородинское сражение, а поле в 110 км
от Москвы, на котором 7 сентября 1812-го сошлись армии Наполеона и Кутузова, стало впоследствии знаменитым местом
проведения военно-исторических праздников. В 1839 г. там
впервые прошли маневры с участием 150-тысячных войск под
командованием императора Николая I. В юбилейные 1912, 1962
и 1987 годы здесь также были
большие торжества. С 1995 г.
День Бородинской битвы отмечается как Всероссийский воен-
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но-исторический фестиваль в
соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы
России». Проводят его ежегодно
в первое воскресенье сентября…

9

сентября 1913 г.

Российский военный лётчик
Пётр Николаевич Нестеров на
самолёте «Ньюпор-IV» впервые
в мире выполнил фигуру выс-

РПГ-18
«МУХА»

шего пилотажа - «мёртвую петлю», воздушный оборот в вертикальной плоскости. Как следует
из рапорта начальства, пилот,
набрав высоту 800-1000 метров,
выключил мотор и начал пикировать. На высоте около 600 метров мотор снова был включен,
самолёт устремился вертикально вверх, потом «лёг на спину»,
описал петлю, выровнялся и
плавной спиралью благополучно приземлился.
П.Н. Нестеров известен и
первым в мире тараном. С самого начала первой мировой войны 27-летний русский лётчик
был одержим мыслью о возможности и даже необходимости
воздушного боя, который, в связи с частым отсутствием в то
время на летательном аппарате
пулемёта, он усматривал в таране. Доктрина «неприятельская
машина должна быть сбита ударом сверху» в итоге осуществилась на практике. 8 сентября
1914 года Нестеров совершил
бессмертный подвиг - на лёгком
быстроходном моноплане «Моран-Солнье» он отважно таранил «Альбатрос» австрийского
пилота Розенталя, ведущего
близ Львова воздушную разведку
передвижения царских войск.
Свидетель тарана писал: «Нестеров зашёл сзади, догнал врага и,
как сокол бьёт неуклюжую цап-

лю, так и он ударил противника...». Громоздкий «Альбатрос»
ещё продолжал некоторое время лететь, потом повалился на
левый бок и стремительно упал.
Однако русский самолёт после
удара также разбился, погиб и
прославленный лётчик...

10

сентября

Во второе воскресенье сентября отмечается День танкиста (на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР
от 01.10.80 «О праздничных и
памятных днях») в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных
войск в разгроме противника в
годы Великой Отечественной
войны, а также за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны первоклассной бронетехникой.

13

сентября 1995 г.

В Москве подверглось обстрелу американское посольство. Из одноразового противотанкового гранатомёта РПГ-18
«Муха» (в ряде источников также упорно упоминалась марка
РПГ-26) в здание посольства
США была прицельно выпущена бронебойная граната. Выстрел производился из арки расположенного напротив дома.
Кумулятивный снаряд, пробив
стену, попал в комнату технического отдела на шестом этаже.
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Несколько стёкол было выбито,
заодно был «насмерть» уничтожен копировальный аппарат.
Это по сухой официальной информации. По другим данным,
снаряд угодил точно в помещение шифровального отдела
американцев, повредив дорогостоящую аппаратуру спецсвязи.
По счастливой случайности,
никто из сотрудников посольства не пострадал. На месте
преступления сотрудники ФСБ
обнаружили целую кучу улик матерчатую маску, перчатки со
следами крови (скорее всего,
стрелок поранился, приводя
оружие в боевое состояние), саму пусковую трубу гранатомёта
и даже автомобиль «Жигули»
без номеров. Среди версий высказывалось, что выстрел был
ответом одной из русских националистических организаций
на бомбардировки, которым
авиация НАТО подвергла в
Югославии позиции боснийских сербов. Бытовало и мнение, что этот выстрел «заказали» в одной довольно известной политической партии… Поиски гранатомётчика по горячим следам, как часто бывает,
результатов не дали. Зато резонанс от выстрела был чрезвычайно велик - Юрий Никулин
даже ввёл в свой репертуар
анекдот: «Как попасть в американское посольство? Очень
просто. Прицелился - и стреляй». Подозреваемого в осуществлении теракта сотрудникам
МУРа и ФСБ удалось арестовать
лишь спустя пять лет...

»
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сентября 1829 г.

В Адрианополе (недалеко от
Стамбула) был подписан Андрианопольский мирный договор,
завершивший победоносную
для России русско-турецкую
войну (1828-29). Россия усилила
своё влияние на Балканах, к ней
перешли устье Дуная с островами, кавказское побережье Чёрного моря от устья Кубани до
границ Аджарии. Побеждённая
Турция обязывалась выплатить
значительную контрибуцию.

15

сентября 1939 г.

Подписывается советскояпонское соглашение о прекращении военных действий в районе реки Халхин-Гол. Как известно, в мае 1939 года японские войска атаковали Монго-

лию, связанную с Советским Союзом протоколом о взаимопомощи (1936). Советская армейская группа под командованием
Г.К.Жукова, разгромив ударные
части врага в июле, 20 августа
перешла в наступление. Войска
противника были окружены и
уничтожены.

22

сентября 1939 г.

Вышло постановление Комитета обороны при СНК СССР
о принятии на вооружение
РККА станкового пулемёта системы В.А.Дегтярёва под наименованием «7,62-мм станковый
пулемёт обр.1939 г. - ДС-39». На
организацию серийного изготовления этой «газоотводной» модели автоматического средства
огневой поддержки пехоты ушло почти 9 месяцев - только в
июне 1940 года, после неудав-

шегося запуска производства в
Коврове, «дегтярёвы станковые»
начали массово выходить из цехов Тульского оружейного завода. Однако, как показало время,
не очень долго. Через год, буквально накануне Великой Отечественной войны, выпуск ДС39 был полностью прекращён:
его более приемлемые по сравнению с «максимом» обр. 1910 г.
маневренные качества не смогли «перевесить» множество существенных конструктивных и
технологических недостатков низкую живучесть основных деталей, частые разрывы патронов
в ствольной коробке, задержки
в работе автоматики при запылении и низких температурах.

24

сентября 1877 г.

Во время русско-турецкой
войны 1877-1878 гг. впервые в
истории отечественные минные
катера «Синоп», «Наварин» и
«Минёр» провели успешную
минную атаку. Турецкий броненосец «Ассари Шевкет» получил
серьёзные повреждения.

ДС-39
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елкие обиды вдруг возникают в памяти в самое неподходящее время. Например, во
время охоты.
Охота в геологических партиях 70-х на севере Верхоянских гор была неотъемлемой частью быта и весьма разнообразила как наш
убогий стол, так и такой же убогий досуг, вернее, почти полное его отсутствие.
Северных оленей или Rangifer tarandus в
тех краях было много. По соседству кочевали
якуты со стадами домашних оленей. Встречались и небольшие группы их диких собратьев.
Впрочем, различать домашних и диких оленей
обычному геологу было довольно трудно.
Наши приятели-оленеводы, пытаясь просветить нас в этом отношении и заодно обезопасить свой домашний скот, объясняли, что самый
простой критерий - количество оленей в стаде:
меньше дюжины - скорей всего дикие. Прочие
отличия, типа поведения и внешнего вида, как, с
сожалением, констатировал бригадир якутов,
для москвичей с высшим образованием, видимо,
недоступны. Если только олень не имел вьючного седла и якута с поводом в руке...

Как бы то ни было, проблем при охоте на
оленей у нас с соседями ни разу не возникло.
Только вот попадались дикие олени нечасто.
В один из таких редких дней, выскочивший
сдуру на наш скромный походный костерок с
чаем, крупный сокжой произвёл немалый переполох.
Побросав кружки и подхватив карабины,
мы с моим другом и коллегой К. побежали
вслед за ним. Естественно, в горячке забыв запасные обоймы в рюкзаках. Поскольку впереди
бежал я, то и стрелять первым выпало мне.
Стрельба на бегу по склону горы, усаженному
кедровым стлаником, никак не располагала

»
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к меткости. В итоге все четыре мои выстрела результата не дали.
Как начавший эту охоту и хотевший её с триумфом завершить я с полным правом попросил К., топавшего сзади, дать мне ещё пару патронов. В ответ
он молча показал мне фигу. И немного подумав, добавил: «Стрелять не умеешь!» От неожиданности я остановился и попытался найти слова в своё оправдание. Остановился и преследуемый нами олень: видимо, он был согласен с К. Это и дало моему коллеге
возможность спокойно прицелиться и убить добычу.
Прошло несколько лет. Опять мы работали
вместе с К. в тех же горах. И снова не было разнообразия в еде. И опять попались нам олени, но на
этот раз сразу два.
Мы ехали верхом и оленей увидели первыми.
Спешившись и подобравшись поближе, К. несколько раз выстрелил и промазал. В азарте он
обернулся ко мне и вежливо попросил ещё патронов. И тут у меня всплыла в памяти та история: зеркальное deja-vu.
Сделав расчётливую паузу, я показал ему аж две
фиги и напомнил о давней охоте. Ввязавшись в
уточнение деталей прошлого, мы позабыли об
оленях. Они благополучно удрали.
Как оказалось, той осенью это была последняя
возможность пополнить наш рацион. Закончив
работу и отправив лошадей в посёлок, мы стали
ждать вертолёт, чтоб вывезти снаряжение и пробы.
Увы, погода в горах испортилась надолго. Еда постепенно кончалась, о чём мы заблаговременно
уведомили начальство по рации.
Для развлечения мы с К. занялись изучением
золота в одном из ручьёв, поскольку летом на это
времени не хватило.
В один из маршрутов на нас из бокового распадка вывернулся олень с великолепными рогами.
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В этот раз мы стреляли одновременно - и оба попали. После этого ожидание вертолёта уже не было таким скучным и голодным.
Рассудив, что если начальство в посёлке будет
считать нас пропадающими от голода в заснеженных горах, то быстрее найдёт вертолёт, чтобы нас
вывезти, сообщать об удачной охоте на базу мы не
спешили.
Прошло ещё две недели, и наконец-то из-за перевала послышался характерный звук МИ-8. Это
называлось «санитарным спецрейсом для эвакуации оголодавших геологов».
После посадки выяснилось, что в группу спасения входили, помимо фельдшера, ещё несколько
наших коллег. Один из них ненароком споткнулся
о ящик с мясом и опрокинул его. Забота о нашем
физическом состоянии мгновенно сползла с лиц
прибывших. Выслушав объяснения о вредном влиянии мясной диеты на здоровье, фельдшер прописал нам витамин С в виде лимона и «небольшую»
дозу коньяка.
С тем мы благополучно и весело вернулись в
цивилизацию.
А рога того оленя до сих пор украшают мою
московскую квартиру.
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